                Приключения разума - неразумения.
                     (интеллектуальные приключения)
    Мы все рождаемся в этот мир не для того, чтобы его осчастливить  просто своим присутствием в нём. Рано или поздно у многих возникает желание создать-сотворить что-то нечто: ну в общем  «оставить след», чем-нибудь да и осчастливить этот мир именно  каким-нибудь деянием, а не наличием себя в нем.  И здесь проще всего начать изобретать «вечный двигатель» или  «инерциоид»-без-апорный  движитель, или «Единую Теорию» (я, думаю, многие меня поймут). Есть еще одно «вечное» занятие – доказывать теорему Ферма, но это как-то вторично, но тоже весьма увлекательно (я её много раз доказал! – шутка, конечно). А  этих «двигателей» я  наизобретал в своё время без счету! Обычно это происходило так: изобрёл, дня три-четыре (иногда дольше) радуешься, затем находишь ошибку и расстраиваешься. Затем все заново. Это своего рода «интеллектуальная наркомания».
                   Приключение №1.
  И вот с тех незапамятных времен остался у меня один «висяк» - вечный двигатель 2-го рода, а именно инвертор тепловой энергии, грубо нарушающий 2-е начало термодинамики! По этому поводу было длительное общение с НИИГПЭ и даже переписка  с физ.ф.МГУ, а закончилось публикацией статьи в журнале  «Электротехника»  №3  1993г. Стр.58-60.  Статья называется: «Внешний магнитоэлектрический эффект при термо-  и фотоэлектронной эмиссии».
 Сама идея очень простая, можно сказать – приметивная! Но самое интересное, что домашние эксперименты с  термоэлектрическими преобразователями, собранными «на коленке» показали  их работоспособность. Эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую была очень  малой, но, тем не менее, она была! Но главное, что  здесь вопрос не в техническом использовании, а в самой принципиальной возможности этого эффекта
     СХЕМА:
 
 Электрод (А)             Эмиссия электронов с подложки.              Электрод (В)            «Керамическая подложка покрытая диэлектриком  с малой  энергией выхода электронов»                                              
    
  Магнитное поле направлено вдоль подложки и эмитированные электроны смещаются либо к электроду (А), либо (В), в зависимости от направленности магнитного поля.  Электроды замкнуты на электрическую нагрузку. 
 И это, собственно, всё! Тепло, которое вызывает эмиссию  электронов в этих условиях, напрямую преобразуется в электрическую. И здесь нет никаких «холодильников» - разности температур, что есть необходимое условие по  2-му  началу термодинамики. 
 Интересные результаты были так же получены на биметаллических лентах  Fe/Сu,  Cu/Zn  в магнитном поле. (Там из-за смещения электронов  в границе бимет. контакта в магнитном поле ортогональном плоскости ленты  тоже происходит направленное смещение электронов и как следствие  возникает разность потенциалов между концами ленты. (Бимет. лента сворачивается в рулон, а магнитное поле создается вдоль оси рулона).  

     Приключение №2
  Это  гипотеза-предположение: «Субъективный материализм»,  а,  точнее,  его часть, касаемая топологии и структуры пространства и материи.
  Это всё уже изложено выше.

