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A =���� /��) ��������� ������������������� ��������/��)������������� ��������������������� ���

1 120 196   943 37.72 102.5 8.54 199 941 37.64  102 8.50

2 110 181   900 36 102.5 8.54 183 901 36.04  102 8.50

3 100 170   857 34.28 102.5 8.54 172 858 34.32  102 8.50

4 90 160   818 32.72 102.5 8.54 162 818 32.72  102 8.50

5 80 157   778 31.12 102.5 8.54 155 778 31.12  102 8.50

6 70 149   738 29.52 102.5 8.54 150 738 29.52  102 8.50

7 60 147   694 27.76 102.5 8.54 146 694 27.76  102 8.50

8 50 148   650 26 102.5 8.54 148 650 26  102 8.50

9 40 154   599 23.96 102.5 8.54 154 599 23.96  102 8.50

10 30 170   530 21.2 101 8.42 169 533 21.32  100.5 8.38

11 25 183   480 19.2  97 8.08 180 484 19.36  97 8.08

12 23 199   454 18.16  93 7.75 193 457 18.28  93.5 7.79

13 21 210   418 16.72  81 6.75 218 426 17.04  79.5 6.63

14 19 219   394 15.76  79 6.58 234 381 15.24  77 6.42

15 17 239   351 14.04  72.5 6.04 255 339 13.56  68.5 5.71

16 15 265   295 11.8  70.5 5.88 280 266 10.64  67 5.58

17 13 290   212 4.48  67 5.58 300 200  8  65 5.42

18 12 330   56 2.24  61.5 5.13 300 153 6.12  48 4.00
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In this article the author develops a discussion about the
theoretical basis of the Searl’s effect. The descriptions of
experiments made by Roschin and Godin are presented in this
book.Small converter is also discussed.
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Consequences:

1. Changing the value of deformation we can change the
acting force of gravity.
2. If we compensate a value of inertial deformation, we
can “eliminate” inertia or give “negative” properties to it.
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4 +10 +20 0.273 100

(0.000235)

+10 +23 0.355 130 0.2-0.355=-0.155 0.34-0.355=

(0.000305) =-0.015

5 +6.6 +20 0.366 100

(0.000315)

+6.6 +19 0.338 92 0.2-0.338=-0.138 0.34-0.338=

(0.000291) =0.002
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Repulsion

E = E - E1 2

Fig. 2.1.

_+

E = E + E1 2

Fig. 2.2.

Attraction

The Lorentz Force

B = B  - B0 i B  = B  +  E0 i

F V

Fig. 2.3.
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