Исправленный годовой ход обнаруживает сходство с вариациями тока p–n перехода,
регистрируемого в стандартной микросхеме на установке КрАо «Экзакт». Отмечается, что
аналогичный годовой ход независимо обнаружен в уточняющих измерениях гравитационной
константы, постоянной тонкой структуры и отклонениях от экспоненциального закона
скорости радиоактивности распада. Найдено, что в изучаемом индексе присутствует лунный
синодический период. Однако, профиль этой вариации, как выяснилось. Зависит от знака
гелиошироты планеты. Поэтому основной вклад в эту вариацию вносят эффекты осевого
вращения Солнца.
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FITZROY – RETORT (STORMGLASS) AS AN INDICATOR OF THE WEATHER –
TERRESTRIAL AND COSMIC. NEW DATA
Baranovsky E.A., Taraschuk V.P., Vladimirsky B.M.
We are continneing the analysis of every day observations (from 1995) of the processes which
are proceeding in stormglass (FitzRoy – retort; the first results see Baranovsky et al., 2010). It was
shown that the dependence of the retort’s index from the temperature may be approximated by
linear relation. The cprrection on temperature’s variation is not influence essentially on year
variation – with deep minima in July. There is through analogy between this corrected changes and
the variation of the current of p–n transition in the microcircuit registered in the Crimean
Observatory installation “Exact”. It was notired that the same type pattern of the changes have been
revealed for precise measurement of gravitational constant and in the deviations from exponential
low radioactive decay rate. It was found that in retort’s index the Moon sinodic period is presented.
The parameters of this variation depend strongly from planet’s heliolatitude, so the main
contribution to this period’s changes is connected with axial rotation of the Sun – the carrying tone’s
period.
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Из анализа литературы следует, что корреляция скорости радиоактивного распада с
космофизическими индексами наблюдалась многими независимыми авторами для разных
изотопов с различной аппаратурой. Найдены годовой период, период близ кэррингтоновского
семейства периодов, суточная вариация. В отдельных случаях обнаружена связь с
солнечными вспышками, сменой знака межпланетного поля, возможно – с магнитными
бурями. Все эти эффекты очень малы (десятые процента), но их реальность не вызывает
сомнений. Феноменологическая картина этих вариаций сопоставляется с обширными

данными по влиянию космической погоды на физико-химические и инженерно-технические
системы. Сравнение обнаруживает глубокое сходство этих двух массивов данных,
накапливаемых независимо. Найдено, что величины токов p-n-перехода в стандартной
микросхеме на установке «Экзакт» (Крымская астрофизическая обсерватория) изменялись в
декабре 2006 г. параллельно вариациям скорости счета (в отклонениях от экспоненциального
закона) изотопа Mn54, зафиксированными в США. Все такие данные однозначно указывают на
то, что космофизические факторы воздействуют не на собственно ядерные процессы, но на
параметры вещества регистрирующих структур: все изменения скорости радиоактивного
распада (отклонения от канонической пуассоновой статистики) …. Вариации эффективности
регистрации. Это – косвенная индикация явлений, протекающих на уровне атомов – молекул
– наноструктур в конденсированных средах.
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В предыдущих исследованиях нами было обнаружено влияние солнечного затмения
22.07.2009 на воду и прорастание семян на этой воде [Ошибка! Источник ссылки не
найден., 2]. При этом была выявлена специфическая роль экранов, особенно алюминиевых,
на ростки пшеницы. Настоящая работа посвящена дальнейшим исследованиям воздействия
физических факторов солнечного затмения 01.06.2011 на воду и прорастание семян.
Вода в стеклянных сосудах, без экранов и с экранами — стальным (Fe) и алюминиевыми
из одного слоя алюминиевой фольги (Al1) и из четырёх слоёв фольги (Al4), а также Al1 и Al4
в дополнительных стальных экранах (Al1+Fe и Al4+Fe), встряхивалась на протяжении 15
минут в трёх сериях опытов:1) за 30 мин до начала солнечного затмения 01.06.2011; 2) от
начала касания тенью Луны земной поверхности и 3) в максимальной фазе солнечного
затмения. В контроле находилась вода в сосудах без экрана, а также с экранами Al1, Al4,
Al1+Fe и Al4+Fe.
Обнаружено, что экранирование воды стальным экраном в контроле (без встряхивания)
даёт на 4-й день прорастания ростков 52% ростков и 43% их суммарной длины от простого
контроля (вода в стекле), на 9-й день — соответственно 68% и 31%. Экран Al1+Fe-contr на 4й день даёт 69,5% и 56,4%, а на 9-й день — соответственно 89% и 89%. При этом экран
Al4+Fe-contr показал максимальное угнетение прорастания семян — на 4-й день 21,7% и
8,2%, на 9-й день 21,4% и 5,35%.
Алюминиевые экраны для максимума затмения дают минимальный рост по сравнению с
контролем и предыдущими фазами.
Вода с Al1-max даёт на 4-й день 39% и 17,64%, на 9-й день 60,7% и 33% от контроля.
Вода с Al4-max даёт на 4-й день 30,4% и 14,1%, на 9-й день 28,6% и 13% от контроля.
Неэкранированная вода Glass-max даёт на 4-й день 39,1% и 21,76%, на 9-й день 60,7% и
32,9% от контроля.
Стальной экран Fe-contr даёт 52,17%, 20% (4-й день) и 67,85%, 31,27% (9-й день).
Стальной экран Glass+Fe-max даёт 60,86%, 56,47% (4-й день) и 69,56%, 47,7% (9-й день).
При этом сочетания экранов Al1+Fe-max и Al4+Fe-max дают прорастание, близкое к
неэкранированной воде.
Экран из четырёх слоёв алюминиевой фольги показал наиболее парадоксальные
результаты: при максимуме затмения Al4+Fe-max препятствует росту растений, и количество
ростков практически не изменяется. Близкими свойствами обладает вода в экранах Al4+Fe
без встряхивания (Al4+Fe-contr). Но вода в тех же экранах при встряхивании даёт
результаты, близкие к максимуму.

