«О физическом механизме проявления биополя

человека и геопатогенных зон в трехмерном
пространстве»
(К вопросу об измерении тонких полей аппаратурой ИГА-1)
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1. Предисловие
Предлагаемая вниманию книга рассчитана на подготовленного читателя в вопросах
биоэнергетики.
Изложены результаты практических измерений аппаратурой ИГА-1 биополя (ауры)
человека и растений, чакр (энергетических узлов) и геопатогенных зон в помещениях.
Также приведены результаты измерений пространственных энергетических структур
(фантомов).
По мере возможности материал дается как с точки зрения академической науки, так
и с точки зрения эзотерики. Хотя следует отметить, что воззрение академической науки
является частным случаем проявления тонких полей (энергий) в нашем трехмерном мире.
2. Аппаратура ИГА-1

Рисунок 1
Индикатор геофизических аномалий ИГА-1 (рис.1) представляет собой
высокочувствительный селективный измеритель электромагнитного поля. Предназначен
для измерения электромагнитной составляющей геомагнитного поля Земли в диапазоне
5…10 КГЦ, чувствительность прибора составляет от единиц до сотен пиковольт. В
качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига на
анализируемой частоте. Прибор выполнен в виде переносного измерительного датчика с
визуальной индикацией и, соединенного с ним кабелем, блока питания. Питание
прибора осуществляется от сети переменного тока 220 вольт 50 Герц, или аккумуляторов,
потребляемая мощность - 5 ватт. Вес всей аппаратуры не превышает 5кг (без
аккумулятора), вес измерительного датчика не более 1,2кг.
Прибор ИГА-1 относится к разработкам в области экологии, медицины и
подземной разведки и может быть использован:
- для обнаружения воздействия на человека аномалий земного излучения, в том
числе, электромагнитного в так называемых геопатогенных зонах например, при
размещении больничных коек, планировании рабочих мест, при строительстве жилых
домов;

-для фиксации границ технопатогенного воздействия на человека компьютерного
оборудования и другой электронной техники и проверки эффективности защитных
устройств;
-измерения биополей в целях медицинской диагностики и проверки различных
воздействий на человека, как психофизических, психотропных препаратов,
биоэнергетических усилителей и защитных устройств;
-подземной разведки металлических и неметаллических трубопроводов, пустот,
водяных жил, захоронений;
Перемещая датчик вдоль анализируемой поверхности земли, в том числе и внутри
зданий и сооружений любой этажности, производится определение местонахождения
геофизических аномалий (геопатогенных зон) в виде различных сеток и пятен.
Аппаратура ИГА-1 выпускается в двух вариантах, для измерений в помещениях
(рис.2) и для измерений в полевых условиях (рис.3).

Рисунок 2

Рисунок 3
Прибор ИГА-1 запатентован в России (патенты № 2080605 от 27.05.97г., №2118181
от 27.08.98г.) и сертифицирован (сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ36.Н07346).
Разработан в Уфимском Государственном Авиационном Техническом университете.
Автор изобретения и разработчик прибора Кравченко Юрий Павлович.

3. Биополе человека
3.1 Аура
С точки зрения академической науки биополе – это комплекс излучений и полей
генерируемых живыми организмами либо их органами. В эзотерике считается, что
биополе человека имеет нефизическую природу, не фиксируется (хотя, как будет показано
далее) приборами, но подготовленный человек (экстрасенс) может его чувствовать и даже
видеть. Кроме того считается, что биополе может деформироваться (измерения это
показывают) и именно его деформация служит источником болезней.
Аура человека в эзотерике – область, которая окружает тело человека, как ореол и
состоит из нескольких взаимосвязанных слоев, обычно видимых экстрасенсами в разном
цвете.
Аура человек с греческого переводится как веяние, дуновение, с латинского – цвет,
мерцание. С санскрита можно перевести как «ау» - энергия активности, «ра» - сияющий
свет.
То есть можно сказать, что аура – это видимая (видимый спектр) экстрасенсом
составляющая часть биополя. Следует также отметить, что эта видимая составляющая
фиксируется ГРВ методом (газоразрядная визуализация или Кирлиан эффект).
Аппаратура ИГА-1 фиксирует электромагнитную компоненту биополя, а именно
производится фиксация эквипотенциальных поверхностей.
Согласно йоговскому представлению, человек состоит из нескольких тел,
заключенных одно в другом. Основные тела — физическое, эфирное, астральное,
ментальное. Каждое из них имеет энергетическое поле, занимающее пространство тела и
выражающееся в виде силовых линий и излучений. Та часть энергетического поля,
которая выступает за пределы физического тела, называется аурой. Энергетическое поле
человека представляет собой совокупность энергетических полей всех его тел;
соответственно, аура человека — совокупность аур всех его тел.
Некоторые экстрасенсы видят ауру живых и неживых объектов, а экстрасенсы
высокого уровня различают ауры различных тел человека. Обыкновенные люди могут
видеть ауру человека с помощью ЭБЛ - фото (ЭБЛ-электробиолюминесцентное свечение),
физическое и эфирное тела имеют одно энергетическое поле. Физическое тело — тело
видимое и ощущаемое всеми физическими органами чувств.
Эфирное тело является точной копией физического, но состоит из более тонкой
материи. На этом основания его называют иногда «эфирным двойником». Главное
назначение эфирного тела — сохранение формы физического тела; основной оттенок
цвета его излучений — лиловато-серый. Окраска астрального тела меняется
соответственно переживаниям человека (это тело ноги называют «телом эмоций»).
Астральное тело при жизни может быть выделено из физического в состояния - транса
или сна.
Ментальное тело имеет яйцевидную форму, состоит из еще более тонкой материя,
чем астральное тело, и образует светлую искрящуюся ауру. В зависимости от качества
мыслей аура ментального тела меняет расцветки.
Величина ауры у разных людей неодинакова, но в среднем для людей, не
занимающихся йогой или специальными упражнениями для увеличения ауры она
распространяется за пределы физической оболочки на расстояние от 70 до 100 см.
Качество ауры визуально определяется ее плотностью и цветом, цветом общего
фона и различными цветовыми оттенками на этом на этом фоне. Оно находится в
зависимости от темперамента, душевного состояния, а также степени духовного развития
человека. Существенно различаются ауры верующего и атеиста. Кроме того, в ауре
находят отражение перемены настроения, наклонности человека, его радости и горести.

У людей спокойных, вдумчивых, взвешенных ауру в определенных местах
пронизывают цветовые потоки зеленого цвета (вернее, его оттенки). У несдержанных и
беспокойных аура пронизывается красно-желтыми потоками. У малоинтеллектуальных
людей большая часть ауры пронизана красно-желтыми потоками. По мере возрастания
интеллекта в цветовых потоках увеличивается концентрация зеленого цвета. У
самоотверженных натур на общем фоне ауры выступают синие тона; подобные оттенки
ауры присущи и людям с развитым чувством сострадания ближнему.
Цветовые потоки и оттенки имеют определенную форму. Низменные, животные
страсти выражаются в ауре в виде неправильных облаков, которые проходят сквозь нее, а
возвышенные чувства и помыслы — в виде лучей, распространяющихся изнутри. Приступ
страха пронизывает ауру сверху донизу в виде волнообразных полос синего цвета с
красноватым оттенком. У лиц, напряженно ожидающих какою-либо события, можно
увидеть красно-синие полосы в виде радиусов, идущих изнутри наружу. В ауре людей,
которые испытывают сильное волнение из-за каждого существенного внешнего
воздействия, периодически вспыхивают маленькие оранжевато-желтые точки.
Рассеянность проявляется в виде синеватых пятен изменчивой формы.
Экстрасенсы высоко уровня способны видеть в общей ауре человека его отдельные
ауры. Такое раздельное видение аур позволяет экстрасенсу судить о степени духовного
развития наблюдаемого человека. Если наблюдаемый человек всецело отдается
низменным страстям и порывам, тогда в первой ауре (ауре физического и эфирного тела)
наблюдаются резкие кричащие тона; во второй (ауре астрального тела) — скупые
красочные образования, в третьей (ауре ментального тела) едва различимо появляются и
исчезают сверкающие искорки (наличие этих искорок говорит о том, что в человеке
существует его вечное Я). Человек, умеющий подавлять свои животные страсти, имеет
развитую вторую ауру, а высоко духовный человек — сияющую, искрящуюся третью
ауру.
В первой ауре человека низкого уровня развития можно наблюдать все оттенки от
красного до синего; эти оттенки имеют мутный, грязный цвет. Навязчиво красные оттенки
указывают на чувственные вожделения, на жажду наслаждения тела и желудка, зеленые
на боязнь усилий для удовлетворения чувственных вожделений, коричнево-зеленые и
желтовато-зеленые — на отсутствие навыков при достижении желаемых низменных
целей. Чувства низменного эгоизма выражаются в мутно-желтых и коричневатых
оттенках, а малодушие и страх — коричневато-синими, серо-синими цветами.
Во второй ауре коричневатые и оранжевые оттенки указывают на сильно развитое
чувство эгоизма, гордости и честолюбия. Любопытство подчеркивается красно-желтыми
пятнами. Светло-желтый цвет отражает ясное мышление и интеллигентность, а зеленожелтый — хорошую память. Синий цвет — знак набожности; если набожность
приближается к глубокой религиозности, то синие оттенки переходят в фиолетовые.
В третьей ауре основные оттенки имеют желтый, зеленый и синий цвета. Желтый
цвет отражает мышление, наполненное высокими общечеловеческими идеями; если
мышление очищено от чувственных представлений, то этот желтый цвет имеет
зеленоватый оттенок. Зеленое отражает любовь ко всем живым существам. Через синий
цвет выражается готовность к жертвенному самоотречению во имя других.
3.2 Чакры
Чакра в буквальном переводе с санскрита означает «круг», «колесо» или «диск». В
контексте йогических практик часто это слово переводится как «вихрь», который
отображает представление о чакрах как о вихрях психической (космической, жизненной)
энергии – праны. В качестве синонима слово «чакра» употребляется слово «падма»
(лотос).

Как будет показано ниже, чакры и с физической точки зрения представляют собой
воронки, попарно расположенные со стороны спины и груди.
Хотя правильно было бы говорить о чакрах как о энергетических узлах,
находящихся в позвоночном столбе, и имеющих две энергетические воронки. Эти воронки
и удалось зафиксировать аппаратурой ИГА-1.
В трехмерном мире чакрам соответствуют вегетативные нервные сплетения, но
жестко к ним не привязаны, так как являются энергетическими образованиями.
Ниже приведена сравнительная таблица основных чакр (Таблица 1):
Таблица 1
Чакра
Муладхара
mūlādhāra

инстинкт, выживание,
безопасность, здоровье
эмоции, сексуальная
Свадхистхана
энергия, жизнерадостность,
svādhiṣṭhāna
спонтанность,
Манипура
власть, контроль, свобода,
карьера
maṇipūra
Анахата
преданность, любовь,
anāhata
сострадание, эмпатия,
общение, самовыражение,
Вишуддха
творческий потенциал,
viśuddha
гармония
интуиция, умственное
Аджна
(Третий глаз)
функционирование, высший
ājñā
уровень осознания
Сахасрара
sahasrāra

Цвет

Ассоциация со
стихиями

темно коричневый,
красный

земля

оранжевый

вода

жёлтый, красный

огонь

зелёный, жёлтый

воздух

голубой

эфир

индиго

[[ ]]

фиолетовый; возможно,
принимает на себя цвет
доминирующей чакры

непроявленная
стихия - Пуруша высшее сознание

Основные функции

подсоединение к космосу,
полное освобождение

Рисунок 4

4. Геопатогенные зоны
4.1 Общие сведения
Название это происходит от греческих слов: гео(ge) - земля, патос(pathos) - страдание,
генезис(genesis) - происхождение. Геопатогенные зоны – это участки на поверхности Земли, в
жилых и общественных помещениях, долговременное нахождение в которых приводит к
расстройству здоровья людей и тяжелым заболеваниям. С точки зрения экологии – геопатогенная
зона представляет собой локальную аномалию, которая вредно действует на все организмы:
человека, животных, растения. В месте расположения зоны человек быстрее устает, снижается
трудоспособность, у него быстрее портится настроение.
В таких местах люди чаще болеют, у них быстрее развиваются разнообразные неврозы,
чаще возникают психосоматические расстройства, с ними труднее вести лечебную работу:
заболевания лечатся дольше и эффективность лечения ниже.
Дополнительное негативное влияние может быть обусловлено особенностями архитектуры
помещений, особенностями интерьера и предметов дизайна, которые находятся в помещении,
особенностями биоэнергетики коллектива работающих в помещении людей.
Современные исследователи делят все энергетические аномалии на несколько групп:
а) геопатогенные зоны, вызванные тектоническими процессами земной коры,
геологическими разломами, месторождениями руд, подземными водами и т.д.;
б) техногенные зоны, вызванные промышленной деятельностью человека и широким
использованием в ней электромагнитной энергии (подземные ходы, метро, шахты,
буровые скважины, трубопроводы, кабельные сетки, отвалы, захоронения и т.д.);
в) полевые (на основе физических полей) образования разной природы в виде сеток и
пятен.
Эти группы являются весомым компонентом среды нашего существования, а также
активно влияют на здоровье человека. Геопатогенные зоны были известны ещё в глубокой
древности. Так, например, китайцы называют их "зубы дракона" и говорят о таких местах, что ими
владеют "глубинные демоны". Древние славяне не приступали к строительству, не
посоветовавшись с лозоходцем.
Однако, внимание науки привлекли только в последние 70 лет, когда немецкие врачи
открыли их взаимосвязь с онкозаболеваниями. Выявлено, что длительное (более 3-х часов в день),
многолетнее воздействие геопатогенных зон на организм приводит к постепенному понижению
иммунного статуса у 90% людей и возникновению необратимых патологических процессов.

4.2 Геопатогенные сетки и пятна
Само по себе геопатогенное излучение является силовым каркасом, своего рода скелетом
планеты. Без этого «скелета» то, что мы считаем земной корой, было бы текучим и перемещалось
с околозвуковой скоростью. Вся поверхность земного шара покрыта сетками электромагнитных
линий шириной около 10 – 12см. Эти сетки, накладываясь друг на друга, создают сложную
картину геофизических аномалий на поверхности Земли, а в точках их пересечения образуются
небольшие очаги диаметром 10 – 20см – геопатогенные зоны, где интенсивность излучения резко
возрастает.
Геопатогенные зоны условно подразделяются на “+” и “–” в зависимости от восходящего
или нисходящего энергетического потока. Они строго перпендикулярны поверхности Земли и
пронизывают её полностью, не меняя своей интенсивности. Их проекции, так называемые линии
Хартмана имеют, чаще всего, стороны 2 – 2,5метра, где-то больше (3 – 4м.), где-то меньше (до 1м).
Они располагаются в направлении север – юг, запад – восток, и таким образом образуют
прямоугольную решётчатую сеть (сетка Хартмана). Линии Курри располагаются в направлении
северозапад – юговосток, югозапад – северовосток образуют прямоугольную решётчатую
диагональную сеть (сетка Курри). Расстояния между линиями диагональных сетей составляют в
среднем 5 – 6м. Помимо прямоугольных и диагональных сеток (ячеистых матричных структур
тонкополевых излучений) в биосфере Земли находится много пятен (зон), которые имеют
округлую форму определенного размера, и носят патогенный характер. Биологическая активность
излучений этих зон оказывает вредное влияние на живые существа, а при долговременном
нахождении в такой зоне, например человека, они вызывают определенные заболевания. В

результате проведенных исследований, по биомедицинским критериям эти зоны были поделены
на два типа (1-го и 2-го типа). При этом зоны обоих типов могут иметь как левостороннее, так и
правостороннее направление векториальности тонкого поля, которое они излучают (поглощают).
В зонах 1-го типа у людей возникает определенный комплекс заболеваний, основными из которых
являются опухолевые заболевания злокачественного типа (онкологические заболевания). Это зоны
типа "Онко".
В зонах 2-го типа возникает другой набор заболеваний, основным из которых является
болезнь Крона. Болезнь Крона - хроническое воспалительное заболевание кишечника
аутоимунной природы, которое имеет трансмуральный характер (касается всех слоев кишечника).
Наиболее распространенными осложнениями являются необратимые изменения кишечника
(стеноз кишечных сегментов, стриктуры, свищи). Также для этого заболевания характерны
многочисленные внекишечные поражения. Эти зоны названы зонами типа "Крона".
Приводим основные параметры зон "Онко" и "Крона", их патогенные и другие свойства:
а) основная часть биологически аномальных зон имеет радиус от 0,5 до 20метров.
Встречаются зоны радиусом до 600 и более метров;
б) интенсивность тонкополевого излучения в центре таких зон может достигать
значительных величин. Иногда для летального исхода человеку достаточно проживать в
такой зоне на протяжении нескольких лет (2-3 года);
в) люди при нахождении в таких зонах, как правило, испытывают угнетенность, страх, а
долговременное пребывание в них приводит к возникновению ряда определенных
заболеваний;
г) в пределах этих зон могут складываться условия для выхода лавы на поверхность
Земли, непредсказуемого подъема воды на разные высоты (в толще Земли или на
поверхности океанов и морей).
Результаты исследований показали, что количество биологически аномальных зон на
квадратный километр местности может составлять от 1-2 до 80-90 штук. Вот примеры:
1) в районе города Новороссийска есть места, где таких зон насчитывается на 1 кв. км
более 40;
2) в г. Москве встречаются участки местности, где таких зон на 1 кв. км. от 2-3 до 30 и
более. Доказано, что место строительства собора Христа Спасителя - одно из самых
чистых и благоприятных для проживания. В радиусе 500м от собора находятся всего две
небольшие (диаметром 3-6м) по размерам зоны "Онко" и "Крона";
3) территория, которую занимает Московский Кремль, является одним из самых чистых
мест в городе;
4) в рамках московской кольцевой автомобильной дороги есть зоны типа "Крона" с
радиусом больше 3000м (в районе природного национального парка «Лосиный остров»),
в которых сегодня проводится активное жилищное строительство;
5) на Кольском полуострове, в районе г. Мурманска, есть участки поверхности, где
количество патогенных зон типа "Онко" и "Крона" на один кв. км составляет до 90;
6) а на острове Сингапур (Индийский океан) таких зон насчитывается не более двух на
один кв.км и т.п.
В больших по размеру биологически активных зонах типа "Крона" чаще наблюдается
туман и выпадение осадков. Многолетние наблюдения показывают, что именно в пространстве
заполненном зонами "Онко" или "Крона" дождевые разряды как правило достигают поверхности
земли. На этих участках чаще всего гибнут люди, вспыхивают и засыхают деревья. В зонах "Онко"
или "Крона" часто возникают так называемые сухие молнии, которые приводят, иногда к гибели
людей, зажигая сухую траву, деревья (лесные пожары). Патогенные зоны "Онко" и "Крона"
вызывают вредное влияние не только на людей, но и на другие живые и неживые объекты (дома,
мосты, туннели, объекты метро и др.). Наблюдения свидетельствуют, что животные избегают
контакта с патогенными зонами типа "Онко" и "Крона". Излучение этих зон негативно влияет и на
растения.
Внешний вид деревьев, которые находятся в зонах "Онко" и "Крона", отличается от
деревьев, которые растут в обычных условиях:
а) на стволах, а у некоторых видов деревьев и на ветках, образовываются "раковые" или
"кроновские" наросты (опухоли);
б) на стволах деревьев значительно больше боковых веток, много сухих веток;
в) деревья отличаются своей "уродливой" формой;

г) стволы деревьев и ветки закручиваются в соответствии с векториальностью излучения
зоны "Онко" или "Крона" в левую или правую сторону;
д) много стволов деревьев раздваиваются или могут иметь три, четыре или больше
разветвления;
е) в местах этих зон большое количество слабых, больных и умирающих деревьев.
Показателями вредности проживания людей в зонах "Онко" или "Крона" могут быть:
1) заболеваемость многих людей, (в подъезде одного дома и особенно молодых),
онкологическими болезнями, болезнью Крона, сахарным диабетом, болезнями
щитовидной железы, туберкулезом, пневмонией, гипертонией и другими болезнями;
2) ощущение постоянного чувства дискомфорта;
3) частое беспокойство, плач маленьких детей;
4) устойчивое проявление метеоризма у младенцев;
5) нежелание взрослых детей находиться или спать в комнатах, через которые проходят
излучения зон.
Другими признаками присутствия излучения зон типа "Онко" и "Крона" могут быть:
а) замедленный рост травы, или наоборот, значительно ускоренный, особенно - в ее
центральной части, что зависит от совпадения или несовпадения векториальности роста
клеток растения с направлением активности патогенной зоны;
б) присутствие зарослей такого растения как "Рогоз широколистный" на берегах
водоемов, что говорит о том, что есть растения, которые любят расти именно в зонах
"Онко" или "Крона". В осенний период в таких зонах трава быстрее желтеет. В плохую
погоду (сильный дождь, ветер, при смене биоритмов) может происходить укладка травы
или злаковых культур в круги и четко видимые фигуры;
в) странное поведение поверхностных или ґрунтовых вод, их непрогнозируемый подъем
или понижение относительно поверхности Земли.
Вода, которую подняла зона "Крона" на поверхность, в некоторых источниках, называется
"кроновской". Наблюдения свидетельствуют, что такая вода может быть источником болезни
"Крона" и сопутствующих ей заболеваний, например туберкулеза. Это же касается воды, которая
получается из водопроводного крана, который расположен в зоне "Крона", или взятой из
"кроновского" источника и колодца. Зона "Крона" владеет способностью поднимать воду из
подземных рек в месте ее контакта с земной поверхностью. При аномальных процессах, когда они
происходят в биосфере, часто наблюдается подъем воды на значительную высоту с поверхности
моря или океана. Если бы не было зон типа "Крона", то на поверхности Земли было бы
значительно меньше источников и рек. К тому же русла рек расположены в местах наибольшего
скопления зон "Крона" в биосфере. Тонкополевое излучение зон "Онко" и "Крона" пересекает
почти без ослабления высотные здания любой высотности, соответственно обрекая людей,
домашних животных и растения на определенные заболевания.
Излучения зон "Онко" и "Крона" плотно пронизывают структуру поверхности Земли и
занимают во многих районах от 30 до 50% площади тонкого поля Земли (биосферы).
Предполагается, что Земля именно с помощью излучений в зонах "Онко" и "Крона"
взаимодействует с далеким космосом. Доказательством этого может служить то, что вся
вулканическая деятельность на планете возникает в зонах "Онко".
Значительное количество зон "Онко" и "Крона" пронизывает воды мирового океана. В них
наблюдается ослабление связей между молекулами и кластерами воды. В результате этого любой
объект в такой воде погружается глубже и быстрее тонет. Исследования свидетельствуют, что
люди (особенно дети) в таком насыщенном солью море как Красное (Египет), попав в зону "Онко"
или "Крона" могут утонуть. Человеку, который хорошо плавает, иногда сложно выплыть из этой
зоны. В зонах больших размеров в океане часто наблюдаются: туманы, странные подъемы воды на
большие высоты, ураганные ветры, значительные осадки. Безусловно, они представляют особую
угрозу для водных и воздушных судов. В таких зонах нарушается работа приборов навигации,
человек может ощущать сильное психологическое расстройство. Очень интересный случай
произошел в Бермудском треугольнике 5 декабря 1945 года когда авиазвено американских ВВС
возле полуострова Флорида не смогло вернуться на базу. Предполагают, что это связано, с зоной
"Крона", в которую попало звено. Такая же судьба постигла и летающую лодку " Мартин

Маринер" с 13 членами экипажа, которые вылетели на поиск исчезнувшего звена. На следующий
день участники поисковой операции в этом районе Саргассового моря уже ничего необычного не
наблюдали, так как зона возвратилась в свое обычное состояние (суточно - годовой цикл).
Особенную опасность такие зоны представляют для АЭС. Атомный реактор, оказавшийся в зоне,
может стать неконтролируемым (четвертый блок Чернобыльской АЭС). Все участки под
строительство АЭС необходимо проверять на наличие зон "Онко" и "Крона". Участки местности
где уже построены АЭС необходимо проверить на предмет наличия зон "Онко" и "Крона", а те
блоки, которые там находятся необходимо остановить и демонтировать.

4.3. Техногенные зоны (вызванные электромагнитной энергией)
Известно, что в оффисах, жилых помещениях (квартирах, коттеджах) и на садово-дачных
участках существуют источники переменного электромагнитного излучения, напряженность
магнитной составляющей которых в несколько раз (даже на порядок) превышают условный
безопасный предел для людей. Как правило, это источники искусственного происхождения.
Эксперты американского национального Совета по радиационной защите утверждают, что при
долговременном влиянии магнитного поля на человека резко возрастает риск развития лейкемии у
детей, взрослых и повышается риск возникновения, кроме лейкемии, рака главного мозга.
Возникают изменения в репродуктивной и имунной системах. Поскольку излучение влияет на
здоровье человека, минуя органы его чувств, а последствия носят отдаленный характер, то человек
над этой проблемой, как правило, не задумывается.
Исследование в области электромагнитного поля биологических объектов, показали:
организм человека, состоящий из набора молекул и комплекса белков, в виде разнообразных
органов, выделяет и воспринимает электромагнитное излучение в широком диапазоне частот.
Сильное влияние слабых электромагнитных излучений объясняется их резонансным
взаимодействием, которое способно усиливать или ослаблять функциональность отдельных
органов. По мнению исследователей наиболее опасными для организма человека являются
частоты до 1000 Гц, так как они совпадают с частотами его главных энергетических центров.
Известны частоты энергетических полей отдельных органов, например, для сердца это 700-800 Гц,
а с увеличением при стенокардии до 1500 Гц. Для почек - 600 – 700 Гц, с увеличением при
воспалении до 900 Гц. Для печени -300-400 Гц, с увеличением при воспалении до 600 Гц.
Установлено, что при онкологических заболеваниях происходит изменение этих частот в сторону
уменьшения. Опасными являются частоты от 3 до 50 Гц, которые совпадают с частотным ритмом
головного мозга.
Установлена связь резонансной частоты с концентрацией ионов в клетке, которая
объясняет нарушение обменных процессов при влиянии вредных излучений. Следствием
продолжительного влияния указанных электромагнитных полей могут быть отдаленные
патологии функционального расстройства нервной системы, изменение гормонального статуса, и
как результат - появление опухолевого процесса.
Результаты исследований влияния электромагнитных полей высоковольтных линий
электропередачи (ЛЭП), которые проводились в разных странах, поражают. Многолетние
наблюдения за сотнями тысяч людей, которые проживают в зонах влияния электромагнитного
излучения сетей промышленной частоты, проведенные в США, Швеции, Финляндии, подтвердили
опасения медиков. Было статистически зафиксировано значительное увеличение числа опухолей
мозга, рака молочной железы и лейкоза. Подобные данные зафиксированы даже в 800-метровых
коридорах вдоль трасс ЛЭП 200кВ и 40кВ (Швеция). Все это происходит при индуктивности
магнитного поля выше 0,1 мкТл. В Финляндии аналогичные результаты были получены на
расстоянии 500м от воздушных ЛЭП 110-400кВ. При этом статистически значительное
увеличение показателей было зафиксировано при магнитном поле с индуктивностью выше 0,2
мкТл.
В России в целях защиты населения от влияния электромагнитного поля ЛЭП установлены
санитарно-защитные (охранные) зоны. В пределах этих зон запрещается размещать жилые здания,
стоянки и остановки всех видов транспорта, обустраивать места отдыха, спортивные и игровые
площадки.

Напряжение ЛЭП, кВ
Размер
зоны
по
санитарным нормам, м
Размер зоны в Москве, м

20

35

110

150-200

330 500

750

1150

20

30

40

50

50

50

50

50

10

15

20

25

30

30

40

40

Однако даже в случае соблюдения нормативов, напряжение электрического поля может
быть выше предельно допустимых значений 0,5 кВм (внутри здания) и 1кВм (в местах возможного
нахождения людей). Разработанные методы защиты рекомендуют как заземление крыши, так и
установку защитных экранов. Но эти рекомендации, относительной магнитной составляющей, не
приносят пользы, так как сегодня эффективной защиты от низкочастотного магнитного поля
практически не существует.
Особое место в нашей жизни за последние десятилетия занял персональный компьютер.
Если в 80-х годах компьютером пользовались в основном профессионалы, то сегодня он является
неотъемной частью многих рабочих мест, он появился в школах, ВУЗах, в квартирах. Опытным
путем установлено, что под влиянием излучения компьютера у пользователей резко изменялся
состав мочи. Была установлена зависимость этого от типа компьютера и его защитного фильтра.
По обобщенным данным, у тех, кто работает за компьютером от 2 до 6 часов в сутки
функциональные нарушения центральной нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в
контрольных группах, заболевания сердечно-сосудистой системы - в 2 раза чаще, заболевания
верхних дыхательных путей - в 1,9 раза чаще, заболевания опорно-двигательного аппарата - в 3,1
раза чаще. С увеличением продолжительности работы на компьютере соотношение здоровых и
больных среди пользователей резко меняется. По данным Бюро трудовой статистики США с 1992
по 1990 год наблюдалось увеличение случаев расстройства здоровья пользователей ПК в 8 раз.
Также зафиксированы аномальные прохождения беременности у женщин.
Следует знать, что электромагнитное излучение распространяется по всем направлениям и
негативно влияет на людей, которые находятся в пределах до 5 метров от монитора (с лучевой
трубкой). По мнению специалистов ЦЭМБ главную опасность для пользователей компьютерами
представляет электромагнитное излучение монитора в диапазонах частот 20-300Мгц и
статический заряд на экране. Уровни рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного
излучения, как правило, не превышают биологически опасный уровень.
Рекомендации по обеспечению безопасности пользования как электрическими
устройствами так и компьютерами содержат следующие пункты:
а) осуществление контроля соответствия стандартам (преимущественно шведским)
заземления компьютера, его защитного фильтра, и ограничение времени непрерывной и
суммарной
работы
за
компьютером;
б) признание того, что источниками опасных магнитных полей в жилых помещениях
являются все устройства, которые используют электроэнергию и связаны с подогревом,
в том числе грили, стиральные машины, вытяжки, холодильники, телевизоры,
кабельные
линии,
распределительные
щиты
электропитания
и
др.;
в) необходимость ориентироваться на использование устройств меньшей мощности, их
размещение на расстоянии не меньше 1,5м от мест продолжительного пребывания или
ночного отдыха и на преимущественное использование устройств с автоматическим
управлением;
г) признание негативного влияния на здоровье человека мобильной и спутниковой
связи.
Следует констатировать, что учитывая наш уровень жизни, приведенные выше
рекомендации по защите от негативных влияний электромагнитных полей не всегда могут быть
реализованы. Поэтому необходимы дополнительные нетрадиционные подходы и методы, которые
дополняют приведенные выше рекомендации, и которые будут способствовать защите человека
путем нейтрализации вредных воздействий.
Под нетрадиционными методами понимают методы энергоинформационного влияния, которые
позволяют нейтрализовать (ослабить) торсионную компоненту электромагнитного излучения.
Торсионные поля начали изучаться достаточно недавно (в конце 80-х годов ХХ ст.)
академиками РАН Г.И.Шиловым и А.Е.Акимовим. Было выявлено, что торсионные поля не
переносят энергию, и являются преимущественно носителями информации. Однако именно,
торсионное излучение из-за способности мгновенного распространения, не ослабляется материей.

Торсионное излучение при этом активно влияет на энергию, и соответственно на материю
(человека). Именно это излучение является главным фактором геопатогенных излучений.

1.4. Геопатогенные зоны естественного происхождения.
Над земными разломами, трещинами, подземными потоками вод изменяются параметры
всех известных науке физических полей: гравитационного, электрического, магнитного,
электромагнитного, а также радиационного. При взаимодействии двух разных сред (грунт одного
типа - другой грунт, земля - воздух, земля - вода) возникают явления поляризации. Как следствие
возникают и электромагнитные поля, в которых главными являются торсионные (вращательные)
компоненты. Именно они негативно влияют на человека при долговременном пребывании
последнего в районе разломов, трещин, подземных водных потоков в толще земли. При
наложении проекций разломов, водных потоков, с узлами сеток Хартмана - Курри, зонами типа
"Онко", "Крона" негативный эффект в таких местах значительно усиливается.

Влияние геопатогенных зон на здоровье человека
История вопроса
Густав фон Поль - один из первых ученых, кто заинтересовался тем, как связаны
геопатогенные зоны с возникновением ряда тяжелых заболеваний. В 1929 году, обследовав
больше десяти тысяч человек, он пришел к определенным выводам. Так общим для 58 умерших от
рака, было то, что места их сна находились точно на геопатогенных зонах. В 1950 году доктор
медицины Манфред Карри (Manfred Curry, иногда пишут Курри, поскольку он родился в
Германии), пришел к выводу про важную роль в возникновении раковых заболеваний, особенной
энергетической сетки, которая была названа в его честь "сеткой Карри" (в некоторых источниках сетка Курри). В 1960 году в Германии была издана фундаментальная книга доктора Э. Хартмана
"Заболевания как проблема местопребывания" которая впитала многолетние результаты работ
автора по исследованию влияния геопатогенных зон на здоровье человека. В книге впервые были
объяснены принципы проектирования и строительства с учетом влияния геопатогенных зон. Его
именем названа "сетка Хартмана".
Австрийская ученая К. Бахлер, на протяжении 14-ти лет исследовала и наблюдала 11000 человек,
в том числе 6500 взрослых, 3000 подростков и 1500 младенцев и малышей. Полученные
результаты показали: рак, нервно-психические и разные хронические заболевания у детей и
взрослых обусловлены тем, что их спальные места находились в геопатогенных зонах.
Наиболее негативное влияние оказывают те зоны, которые действуют на человека ежесуточно на
протяжении более чем 3-х часов. Поэтому, мы рекомендуем всем провести биолокацию тех мест,
где они спят, работают, учатся и отдыхают более трех часов в сутки. Признаки продолжительного
пребывания в геопатогенной зоне это:
1) необъяснимая раздражительность;
2) слабость;
3) головные боли;
4) чувство страха;
5) жжение или покалывание тела;
6) сердечная аритмия;
7) изменение кровяного давления и температуры тела.
Далее на языке оригинала приведена статья Академика Е. Ерофеева (Академик МАИ и
Академии по проблемам безопасности, обороны и правопорядка).
"Геотехнография как инструмент контроля здоровья". Е. Ерофеев
"По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) среди социально значимых
традиционных недугов постоянно лидируют онкологические, сердечно-сосудистые и
ревматические заболевания. Кривая этого процесса неумолимо идет вверх в связи с темпами
урбанизации и усилением действия на людей техногенных факторов окружающей среды электромагнитных полей, транспорта, загрязнения воздушной и водной сред, продуктов питания и

т.п. В основе тяжелых системных недугов, таких как: рак, полиартриты, рассеянный склероз и
других лежит в первую очередь наследственная предрасположенность и имеется много факторов,
провоцирующих эти виды заболеваний. Среди них важную роль играют различного рода
геофизические аномалии (геопатогенные зоны), о которых в специальной литературе имеются
весьма скудные сведения, потому что они рассматриваются только в аспектах связанных с
проблемами биолокации.
Состояние среды обитания очень важно для сохранения здоровья человека. Химические и
радиационные загрязнения почвы, воздуха и продуктов питания являются наиболее
распространенными опасными факторами. Вместе с тем, исследования показывают, что человек,
особенно в городских условиях, подвергается неблагоприятному воздействию со стороны разного
рода физических факторов как естественного (геопатогенные зоны), так и искусственного
происхождения (технопатогенные зоны). Учет этих факторов и соблюдение правил зафиксировано
в градостроительных документах: СНИП 30.01.95 и 11.02.95 (запрещается строительство и
привязка зданий без учета аномальных энергий и геопатогенных сеток Земли).
Естественно, что место пребывания здорового или больного человека, где он проводит
большую часть своего времени (спальное или рабочее место), очень важно для человека и если
оно находится в неблагоприятных условиях, то это пагубно сказывается на состоянии его здоровья
и провоцирует функциональные нарушения, ускорение воспалительных процессов и развитие
деформаций в энергетике организма. Подобно радиационному облучению длительное пребывание
человека в зоне геофизической аномалии (геопатогенной зоне) приводит к расстройству его
здоровья и тяжелым заболеваниям - различным формам рака, в том числе лейкемии, полиартриту,
рассеянному склерозу, депрессии, бессоннице и т.д. По мнению ряда исследователей, почти 50%
от общего числа регистрируемых раковых, сердечно-сосудистых и суставных заболеваний
связаны с нахождением людей в геопатогенной зоне (ГПЗ).
Следует отметить, что в традиционной китайской практике ("фэн-шуй") месту
расположения дома, рабочего кабинета, спальной комнаты и кухни, где люди проводят долгое
время в течение жизни, уделялось особое внимание. Считалось, что от того, как обустроены эти
места зависит здоровье и долголетие обитателей дома, поскольку место нахождения дома и
элементы декора влияют на биоэнергетику человека. Эти наблюдения в традиционной медицине
прошлого находят свое полное подтверждение в наше время. Тщательно проведенные
исследования, выполненные доктором О. Бергсманом в реабилитационном центре г. Вены,
выявили серьезные нарушения в состоянии здоровья 985 добровольцев, которые были
исследованы по 24 различным функциональным показателям в течение двух лет. Авторы этого
фундаментального исследования показали, что даже при кратковременном нахождении человека в
ГПЗ происходят серьезные изменения его функционального состояния. Они проявляются прежде
всего в повышенной возбудимости и необъяснимой нервозности, повторяющейся бессоннице и
депрессивном состоянии, поскольку нервная система первой реагирует на неблагоприятное
воздействие так называемого "земного излучения". В результате 6943 опытов было показано, что
ГПЗ вызывает изменения регулярных систем организма здоровья человека: уровня серотонина,
скорости кровотока и оседания эритроцитов (СОЭ), электрического сопротивления кожных
покровов, биоэлектрической активности головного мозга и реакции иммунной системы. По
мнению авторов этого всестороннего исследования, ГПЗ являются причиной конкретных
заболеваний, поскольку усиливают действие патогенных факторов, влияющих на здоровье
человека. Дальнейшее течение болезни зависит от многих причин - длительности пребывания
человека в ГПЗ, наследственной отягощенности, особенностей иммунной системы и степени ее
повреждения, индивидуального типа реагирования на стрессовые нагрузки и т.д..
Работникам необходимо знать о существовании ГПЗ и их вредном действии, потому что
все усилия целителя направленные на выздоровление больного, могут оказаться бесполезными и
сведены на нет, если пациент после лечения или в ходе его каждый раз возвращается в свой дом,
квартиру, спальное или рабочее место на производстве, которые, к несчастью, находятся в зоне
действия естественных или искусственных геофизических аномалий. Возникает резонный вопрос:
почему исследователи связывают с геопатогенными зонами столь разные по этиопатологии
системные недуги? Ответ заключается в том, что ГПЗ являются общим неспецифическим
фактором, провоцирующим различные заболевания человека в результате постепенного
ослабления его защитных сил и реакций ГПЗ играют важную роль в возникновении вялотекущих
воспалительных процессов, но с увеличением возраста человека их влиянием многократно
усиливается и в большинстве своем приводят к развитию различных форм рака, поскольку резко

нарушается иммунитет человека. Именно в этом скрывается опасность ГПЗ как патогенного
экологического фактора, провоцирующего системные заболевания различной эниологии.
В качестве наиболее наглядного примера, показывающего всю опасность действия ГПЗ на
заболеваемость и смертность людей, приведем итоговые результаты комплексных исследований,
выполненных в двух районах Санкт-Петербурга большим коллективом ученых, в состав которого
вошли медики, геологи, химики, биологи, операторы биолокации. В работе указывается: "Анализ
полученных данных показывает, что в пределах ГПЗ, фиксируемых зонами биолокационных
аномалий и связанных с геологическими неоднородностями, количество онкозаболеваний
возрастает в одном районе в 4 раза, а в другом в 2,8 раза по сравнению с жилыми массивами,
находящимися за пределами ГПЗ. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том,
что в пределах ГПЗ количество онкозаболеваний возрастает по сравнению с домами,
расположенными за их пределами, в 2,8 раза, а в узлах пересечения разнонаправленных ГПЗ - уже
в 4,1 раза. Таким образом, можно считать доказанным влияние ГПЗ на онкологическую
заболеваемость населения. Аналогичные данные о роли ГПЗ на частоту возникновения тяжелых
системных заболеваний были получены в результате исследований различных районных и
городских центров. Авторы констатируют, что на этих территориях четко коррелируется
смертность. В возрастной категории старше 60 лет с этим экологическим фактором, помимо
перечисленных параметров медицинской статистики, достоверно коррелируется заболеваемость
ишемической болезнью сердца и хроническим бронхитом. Следует отметить, что данная работа
была проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
За рубежом осуществляются масштабные исследования, показывающие важную роль ГПЗ в
возникновении раковых заболеваний у людей. Такие работы были выполнены в Германии
доктором медицины, директором Баварского Медико - биологического института Манфредом
Курри, врачом Э. Хартманом, обобщившим свои многолетние исследования в фундаментальной
книге "Заболевание как проблема места расположения", в Австрии известная исследовательница
К. Бахлер в результате обследования более трех тысяч жилых мест (11 тысяч человек,
находившихся в ГПЗ - 6,5 тысяч взрослых, 3 тысячи подростков и 1,5 грудных детей) показала,
что раковые, психические заболевания у детей и взрослых были обусловлены расположением их
спальных мест в ГПЗ.
В Бразилии под руководством доктора Ж.Б. Маркондеса президента Центра по борьбе с
земным излучением были проведены всесторонние обследования большинства домов в г. Пато
Бранко, благодаря чему тысячи людей были избавлены от смертельных недугов, поскольку их
рабочие места в офисах и спальни в домах находились в ГПЗ. В 1999 году аналогичное
исследование было предпринято сотрудниками Экологического центра по просьбе мэрии г.
Арадиппу (районный центр провинции Ларнака, Кипр) в связи с повышенной смертностью детей
и взрослых в этом городе от лейкемии, опухолями головного мозга и другими заболеваниями. Все
обследованные трагические случаи смертей и заболеваний людей были связаны с нахождением их
спальных мест в сильных геопатогенных зонах.

Долгое время в современной медицине не уделяли должного внимания скрытой
опасности ГПЗ как патогенетического фактора в возникновении тяжелых системных
заболеваний, несмотря на то, что в традиционной западной и восточной медицине на эту
связь давно обращалось внимание. Основной причиной этого было отсутствие приборов
для обнаружения ГПЗ и неопределенность в оценке физической природы "земного
излучения" -основного повреждающего агента в ГПЗ. Между тем, реальность ГПЗ и
земных лучей провоцирующих заболевания были экспериментально установлены
физиком Паулем Доблером в 1930-1939гг в его двух обстоятельных монографиях"Физические и фотографические доказательства земного излучения. Решение проблемы
лозоходства" и "Биофизические исследования изучения материи, лозоходства и
электромагнитных волн". Исследования привели ученого к выводу, что повреждающим
физическим агентом в ГПЗ является ЭМ волны миллиметрового и субмиллиметрового
диапазона волн, но по мнению исследователя - физика Р. Шнейдера основное значение
имеют ЭМ сантиметровые поляризованные волны. Особого мнения придерживаются
другие ученые - физики (Габор Пернецкий, Будапешт, Венгрия, Е.З. Гак, Санкт Петербург, РФ), которые полагают, что причина образования ГПЗ и земных лучей тесно
связана с гравитационными аномалиями поля Земли. Многолетние масштабные

исследования на протяжении последних десятилетий, охватившие тысячи исследованных
жилых и рабочих помещений, использование стандартных медико - биологических
методов обследования людей и адекватные методы математического анализа полученных
результатов подтвердили сведения традиционной медицины о большой значимости ГПЗ
для здоровья людей. Большой вклад в изучение этой проблемы внесли врачи Э. Хартман,
М. Курри (Германия), Ж.Б. Маркондес (Бразилия), геологи к.г.м.н. Н.Н. Сочеванов, Е.К.
Мельников (Россия), исследователи П. Фрелих (Швейцария), К. Бахлер (Австрия), М.
Буено (Испания), инженеры Н. Кемпе (Австрия), Э. Ригге (Англия), Г. Басслер
(Аргентина) и профессора - физики различных университетов - Л. Кениг и Г. Д. Бетц
(Германия), И. Рокар (Франция), 3. Харвалик (США), А.И. Плужников (Россия) и многие
другие. Отношение к проблеме ГПЗ со стороны общественности, в том числе
медицинской, становится все более серьезной, а оценка знаний традиционной медицины в
области ГПЗ становится все более и более взвешенной и доказательной, чему
способствует появление новой измерительной техники в геофизике."
5. ИЗМЕРЕНИЯ
5.1 Биополе человека
Измерение и оценка параметров распределения электромагнитных полей в
ближайшем пространстве, окружающем биообъекты, является на сегодняшний день
актуальной задачей. Хорошо изученная и разработанная практика оценки поверхностного
распределения биопотенциалов на кожных покровах и слизистых оболочках в виде ЭКГ,
ЭЭГ, ЭКоГ, ВП, ЭОГ, КГР и др. [1], а также многочисленные исследования внешних
внеклеточных электромагнитных биополей [2], убедительно свидетельствуют о высокой
информативности поля, окружающего живые организмы, с точки зрения диагностики их
функционального состояния. Чрезвычайно заманчивым являются также существующие
факты дистантной диагностики состояния пациента биооператором, что, вероятно,
происходит с участием электромагнитной природы восприятия, как в пределах частотных
диапазонов анализаторов, так, видимо, и вне их пределов непосредственно системнорецепторного восприятия [2].
В настоящее время известные методы и устройства оценки внешних
биоэлектромагнитных полей (БЭМП) можно отнести к следующим группам: способы
динамического инфракрасного термокартирования (ДИТ), радиотеплового динамического
картирования (РДК), акустотермометрии (АТМ), магнитного картирования (МК) сердца,
мозга и электрического картирования [3]. Однако, несмотря на всю привлекательность
ввиду неинвазивности, бесконтактности, высокой оперативности и кажущейся простоте,
реализация интегральной оценки функционального состояния биообъектов по внешнему
электромагнитному полю сталкивается с рядом значительных трудностей. Их можно
классифицировать в виде двух групп – физического и методологического характера.
Трудности первого рода заключаются в чрезвычайно низкой интенсивности и
высокой хаотичности излучаемых организмами сигналов биоэлектромагнитного поля
(БЭМП). Это значительно снижает точность измерений и усложняет аппаратуру с
одновременным ухудшением ее эксплуатационных характеристик, т. к. большинство
известных методов требует использования сверхчувствительной аппаратуры или
датчиков, требующих охлаждения жидким гелием, т е. необходимо применение
чрезвычайно сложной дорогостоящей криогенной технологии, иначе различение такого
низкоамплитудного полезного сигнала на фоне помехи становится неразрешимой задачей.
Трудности второго рода на сегодняшний день также не преодолены и
заключаются в том, что все известные методы оценки внешних БЭМП позволяют
зарегистрировать лишь быстро меняющиеся их компоненты, что не дает возможности

добиться приемлемой точности и повторяемости интегральной диагностической оценки
состояния организма. В этом случае выделение какой-либо стандартной зависимости по
динамике быстрых компонентов БЭМП практически невозможно даже при наблюдении
функциональных показателей у одного пациента в течение короткого периода времени
ввиду высокой вариабельности и стохастичности процессов. Указанные недостатки
характерны также для прямых методов регистрации внешних электромагнитных полей
биообъектов [4, 5].
Указанные выше трудности преодолены за счет того, что был найден такой
информативный показатель БЭМП вокруг живого организма и предложена такая
принципиально новая методика его измерения и обработки сигнала, которые позволили
проводить количественную оценку составляющей, неизмеримо более медленно
меняющейся по сравнению с динамикой БЭМП, регистрируемой известными методами.
Это позволило осуществлять построение карты биополя организма по параметрам,
отражающим индивидуальную компоненту БЭМП, мало меняющуюся в течение дней и
недель. В то же время эта компонента чувствительна к терапевтическим воздействиям на
пациента и имеет топологическое соответствие с пораженными внутренними органами,
заключающими в себе, как правило, причины заболеваний. В отличие от известных
способов, получающих лишь информацию о характере быстрой рефлекторной регуляции,
разработанный метод позволяет полностью отстроиться от мгновенной динамики
флуктуаций состояния организма и построить карты поля, связанные тесной
зависимостью с заболеваниями и практически не требующими расшифровки и анализа,
что значительно повышает точность диагностики и диагностические возможности. Все
это осуществляется физически простым образом, не требующим дорогостоящих
материалов, сложного оборудования, и совершенно безопасного для пациента и среды, так
как нет ни электрического, ни электромагнитного воздействия, поскольку аппаратура
является пассивной и работает только на прием.
Разработанный метод оценки электромагнитного поля биообъекта основан на
топологическом
анализе
эквипотенциальных
поверхностей
стационарного
электромагнитного поля, окружающего биообъект. Разработанный и запатентованный в
ряде патентов РФ новый метод обработки сигнала сверхслабого электромагнитного
излучения и использование в качестве рабочего диапазона сверхдлинных радиоволн от 1
до 10 кГц позволяет отстроиться от быстропротекающих ритмико-физиологических
процессов, (таких, как ЭКГ, ЭЭГ, КРГ, ЭМГ, цикадная ритмика и т.д.) и судить о
медленно меняющемся стационарном поле, несущем отпечаток общего функционального
и морфологического состояния органов, тканей и систем организма, а также реагирующем
на медикаментозные и иные виды лечебных воздействий. При этом топологический
анализ конфигурации эквипотенциальных поверхностей поля позволяет оценить как
общий потенциал защитных сил организма по относительным размерам
эквипотенциальных поверхностей, так и локализацию патологических очагов по
изменению формы эквипотенциальной поверхности относительно тел биообъекта.
Способ оценки электромагнитного поля биообъекта осуществляют следующим
образом. Пациента располагают в положении лежа на кушетке. Для сокращения
процедуры неавтоматизированной диагностики оценка электромагнитного поля человека
может производиться при пространственной ориентации приемного электрода (антенны)
над каждой из семи точек основного энергетического канала человека, расположенных
вдоль позвоночника, являющихся наиболее информативными. Точки спереди и сзади
поверхности тела пациента в основном соответствуют проекции на кожный покров
вегетативных нервных сплетений и подкорковых образований [6, 7].
При этом измерение электромагнитного поля над соответствующими
вегетативными сплетениями позволяет интерпретировать функциональные или
органические изменения в органах и системах, соответственно регулирующихся этими
сплетениями.

Антенну располагают над выбранной точкой на постоянной (для всех точек)
высоте 1,5м и осуществляют компенсацию помехового фона. Далее, осуществляют
перемещение антенны с постоянной скоростью вдоль прямой, соединяющей антенну и
выбранную точку пациента по направлению к пациенту, с одновременным наблюдением
изменения величины информативного параметра. Перемещение антенны вдоль прямой
осуществляют, например, по штанге, либо вручную при экспресс-диагностике, удерживая
антенну с прибором в руке, либо автоматически при помощи сервомеханизма. В момент
резкого изменения параметра поля производят измерение расстояния до выбранной точки
в соответствующем месте на кожном покрове пациента. Эти расстояния над каждой
точкой используют для построения кривой эквипотенциальной поверхности в заданном
сечении (рис.5-8).
Построение эквипотенциальной кривой в необходимом сечении можно
производить по большему количеству точек с любой наперед заданной степенью
дискретности, что целесообразно делать при автоматизации измерений и построения
топограмм с управлением перемещением антенны по отклонению фазы принимаемого
сигнала от фазы опорного сигнала. Исследования показали, что фазовая поверхность в
норме у здорового человека представляет собой эллипсоид на расстоянии 50-75см от
кожного покрова (рис.8, широкий пунктир). В случае патологических отклонений,
согласно полученным экспериментальным данным, проекции дефектов (впадин или
выпучиваний) эквипотенциальной поверхности на кожные покровы в среднем совпадают
с локализацией патологических очагов (рис.5-8), что подтверждалось известными
клиническими методами.

Рисунок 5

Рисунок 6
В этом и следующих примерах измерения проводились на частоте 7,4 кГц. В случае
на рис.5 пациенту (52 года) был поставлен клинический диагноз ИБС, стенокардия
напряжения ФК II, хронический гастрит, мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, киста правой почки. При регистрации поля в сагиттальной плоскости (рис.6)
выявлена значительная деформация поля в области VI и IV точек сзади. Во фронтальной
плоскости (рис. 6) изменение поля зарегистрировано в области IV и III точек,
значительное снижение расстояния - в области VII точки. Через 5 месяцев после выписки
больной вновь поступил в стационар по поводу нарушения мозгового кровообращения,
что говорит о высокой диагностической точности способа на ранних стадиях заболевания
и на продромальной стадии развития болезни.
На рис.7 показана динамика изменения конфигурации фазовой поверхности в
саггитальном сечении в процессе прохождения курса лечения. Больной П.К. О., 48 лет.
Клинический диагноз: вегето-сосудистая дистония. При первом обследовании видно
сильное уменьшение фазовой поверхности с провалами в области II, IV и VI точек и
выбуханием в области III и V точек.
В ходе прохождения курса лечения при повторном измерении, выполненном через
3 суток, и третьем измерении, выполненном еще через 11 суток, было выявлено
расширение фазовой поверхности с увеличением площади, охватываемой кривой в
сечении, однако с сохранением характера деформаций, в частности впадин в области IV
точки и выбуханий в области III и V.

Рисунок 7
Пример многочастотной фазоауротопограммы изображен на рис.8. Пациент К., 45
лет, на момент проводимого диспансерного обследования около года назад перенес
гайморит с несколькими последующими рецидивами, сопровождающими простудные
заболевания. Отмечены также жалобы на эпизодические боли, возникающие иногда в
пояснично-крестцовой и шейной областях при движении под нагрузкой, часто имеется
ригидность шейных и затылочных мышц.

Рисунок 8
Проведено измерение и построение семейства фазоауротопограмм для различных
частот в диапазоне от 2,0 до 8,0 кГц с шагом в 1кГц (рис.8). Исследование показало
наличие ряда дефектов в виде провалов и выпуклостей эквипотенциальных фазовых
поверхностей фронтально-саггитального сечения БЭМП, особенно в области 6-й точки
(межбровье) спереди и сзади и в области 2-й и 3-й точек (подчревное и солнечное
сплетения) спереди и сзади.
Обследование по предлагаемому способу проводилось у выборки из 270 больных
с различной патологией, из них 82 с ИБС, 61 с гипертонией, 22 с бронхиальной астмой,
40 с холециститом, 25 с язвенной болезнью желудка и 40 с туберкулезом легких.
Контрольная группа состояла из 30 здоровых лиц. В группе здоровых лиц исследование
показало, что эквипотенциальная фазовая поверхность представляет собой у 18 лиц
геометрию эллипсоида на расстоянии 40 - 70см от кожных покровов, у 12 лиц
эквипотенциальная поверхность располагалась на расстоянии в тех же пределах, но
имела небольшие отклонения от овальной формы. У лиц с патологией наблюдались
явно выраженные деформации эквипотенциальной фазовой поверхности, значительные
отклонения от ее эллипсоидальной формы в виде впадин, перетяжек, выпуклостей и т.д.,
расположение которых в основном совпадали с местами расположения пораженных
органов и тканей. Кроме того, наблюдалось уменьшение площади фазовой поверхности
по сравнению с данными контрольной группы. В процессе стационарного лечения и
улучшения клинических показателей повторными измерениями по предлагаемому
способу выявлено увеличение площади фазовой поверхности до 35 - 50см у 91 процента
пациентов, однако деформации ее сохранялись в 62 процентов случаев. Таким образом,
практически во всех случаях имелось совпадение клинических данных с данными
оценки электромагнитного поля, что позволяет сделать заключение о достаточно
высокой информативности предлагаемого способа.
В случае проведения экспресс-диагностики (Рис.9) (возможно, в походных или
полевых условиях, при спасательных работах, в чрезвычайных ситуациях и т.д.)
фиксируют на поверхности тела места, над которыми начинается скачок интегрального
сигнала, характеризующего параметры поля. После фиксации скачка каждый раз, снова
устанавливают нулевые начальные условия интегрирования, и продолжают движение
антенны до нового резкого изменения параметра и т.д. Приемную антенну перемещают

так, чтобы зафиксировать границы резкого изменения параметра и отметить, таким
образом, на поверхности тела соответствующие участки. Эти участки соответствуют
проекциям патологических очагов внутри организма или повреждений.

Рисунок 9
Медико-экологической фирмой “Лайт-2” на базе Уфимского государственного
авиационного технического университета (г. Уфа) за период с 1990 по 1995г. разработаны
и внедрены в производство приборы ФАЗОАУРОМЕТР (Рис.10) предназначенные для
измерений и оценки внешнего БЭМП человека, названного нами “ауральным” и
являются высокочувствительными измерителями ЭМП биообъектов в диапазоне 1-10 Кгц.
Имеются возможности оценки аурального ЭМП человека на отдельных фиксированных
частотах и проведения топографического измерения картины поля вокруг человека.
Разработанная методика и аппаратура позволяют оценивать и локализовывать не только
видимые функциональные и морфологические изменения в тканях и органах, но также
выявлять скрытые отклонения и очаги их расположения внутри биообъектов на
продромальных стадиях развития заболеваний, когда какие-либо другие их проявления
отсутствуют. Созданные приборы, представляют собой томографы биополевой
электромагнитной оболочки человека и различных биообъектов. В настоящее время
отработан и выпускаются: переносной малогабаритный вариант ФАЗОАУРОМЕТРА,
прибор ИГА-1. Результаты клинических медицинских и медико-биологических
исследований, полученные данным методом и с помощью разработанной аппаратуры на
4000 пациентах, опубликованы в научной литературе и доложены на многочисленных
конференциях и совещаниях в России и за рубежом биополей [8-13].

Рисунок 10
Исследования, проведенные сотрудниками кафедры неонатологии и перинатологии
Башгосмедуниверситета в родильном доме и детской республиканской больнице (19992000г), позволили определить принципиальную возможность применения фазоаурометра
для диагностики патологических состояний детей, в том числе у новорожденных и
недоношенных грудных детей [12]. В результате установлено, что у детей так же как и у
взрослых, определяется фазовая аура на расстоянии 30 - 50см от кожного покрова.
Полученные результаты показывают взаимосвязь искажения ауры с патологическим
изменением в организме ребенка. Проведенные исследования показали, что разрешающая
способность прибора составляет 30мм, то есть прибор позволяет локализовать
патологический очаг в пределах тридцати миллиметров в диаметре.
В настоящее время один образец ФАЗОАУРОМЕТРа внедрен в Республиканской
клинической больнице (г.Уфа), два прибора приобрели исследовательские организации
связанные с Минобороной. Доцент Николай Васильевич Калашченко провел
исследования нескольких тысяч больных в течение трех лет на базе РКБ им. Куватова, в
результате появилась методика фазоаурометрии утвержденная Минздравом Республики
Башкортостан и получен патент на изобретение [6]. Были определены рабочие частоты
приема прибора, на которых искажения электромагнитной ауры подтверждали
патологические процессы в организме. В 1995 году прибор ФАЗОАУРОМЕТР
рассматривался
в Комиссии
по
научно-техническим
вопросам
оборонной
промышленности Совета Безопасности России, было принято решение о внедрении его
для выявления на ранней стадии психических отклонений военнослужащих и работников
спецслужб. Однако председатель Комиссии Малей Михаил Дмитриевич умер, и работы
приостановились.
Тем не менее, учитывая, то, что ИГА-1 это портативный вариант
ФАЗОАУРОМЕТРА, некоторые потребители прибора ИГА-1 в дальнейшем стали
использовать его для измерения биополей человека. В Республике Башкортостан прибор
ИГА-1 использовался для измерения биополей спортсменов и работников МЧС при
проведении научных исследований доцентом УГАТУ Горюхиным Александром
Сергеевичем совместно с кафедрой психологии БГУ под руководством профессора
Аминева Гисоят Абдулловича (1995г.). В дальнейшем (2003г.) кафедра психологии БГУ

проводила исследования студентов по методу фазоаурометрии при проведении различных
психологических тестов. Несколько лет с прибором ИГА-1 занималась преподаватель
Медуниверситета Нажимова Гульжан Турдымуратовна, которая смогла использовать этот
прибор в качестве диагностической аппаратуры, и как элемент обратной связи при
исследовании и лечении женского бесплодия, а также климактерического и
предменструального синдромов. Результаты ее работ вошли в изданные ей книгу
БЕСПЛОДИЕ (2000г.) и ряд статей, где подробно описаны приборы ФАЗОАУРОМЕТР,
ИГА-1 и методика измерений [14-25]. Кроме того, ИГА-1 использовался для измерения
биополей недоношенных грудных детей зав. отделением Родильного дома №4 г.Уфы
Богдановой Светланой Юрьевной, для контроля эффективности лечения недоношенных
детей в экранированной лечебной камере конструкции Юрия Кравченко [23].
С 1999 по 2001 год измерением биополей занималась доцент кафедры детских
болезней БГМУ Войнова Маргарита Вячеславовна, которая совместно со студентами
(теперь уже врачами) Алмазом Мирсаевым и Рустэмом Валеевым провела исследования
биополей беременных женщин в процессе
предродовой подготовки, а также
новорожденных.
Их работа БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СИСТЕМЕ ОТЕЦ-МАТЬ-ПЛОД-ДИТЯ была доложена в С.Петербурге на конгрессе
НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2001 и получила первое место по педиатрии
[26-28]. Впервые в мировой практике произведены исследования электромагнитных
биополей беременных женщин с помощью портативного ФАЗОАУРОМЕТРА – прибора
ИГА-1, с целью замены ультразвуковой диагностической аппаратуры УЗИ,
применяющейся в настоящее время для исследования процесса беременности, и
воздействующей на исследуемых пациентов – женщину и ее плод, на экологически
безопасную методику исследования их электромагнитных биополей. Эту же безопасную
методику молодые ученые применили и для исследования состояния новорожденных, в
том числе и недоношенных детей с различными патологическими отклонениями.
Исследователи пошли дальше, и освоили измерения процессов разделения биополей
беременной женщины и ребенка в процессе родов, а также исследовали влияние биополя
отца на беременных и их плод. При этом между биополями плода и отца ребенка
образуется «канал связи» при его приближении к беременной женщине, а если подходит
посторонний мужчина, то их биополя отталкиваются друг от друга. В процессе родов
видно как биополе матери обнимает и прижимает к себе биополе новорожденного [26-27].
В дальнейшем, начиная с 2002г. использование приборов ИГА-1 для измерения
биополей человека по методу фазоаурометрии нашло применение при разработке и
внедрения защитных устройств (производства России и Украины) от воздействия на
человека геофизических аномалий (геопатогенных зон), а также технопатогенных зон от
воздействий компьютеров, мобильных телефонов и другой электронной техники. Фирмы
выпускающие изделия РОТАН, Форпост и Фотон применяют приборы ИГА-1 в процессе
производства и реализации (показывают как меняется размер биополя человека или
граница компьютерного излучения), фирмы выпускающие изделия Гамма-7, ДАР, ВИТА,
в том числе матрицы АЙРЭС при распространении на местах своей продукции [17,29,30].
В Нижегородском архитектурно-строительном университете измерение биополей по
методу фазоаурометрии использовали при исследовании влияния шума на человека при
проверке звукопоглощения различных строительных материалов [31].
Дальнейшим развитием метода фазоаурометрии стали исследования проведенные с
помощью приборов ИГА-1 Волынским центром исторических и геофизических
исследований "Ровно-Суренж" (г.Ровно, Украина), позволившие кроме самой
интенсивной оболочки биополя, фиксируемой ранее, зафиксировать целый ряд оболочек
вокруг человека, об этом также сообщали и другие исследователи, работающие с
приборами ИГА-1, например Виктор Белоглазов из Кирова.

В центре “Ровно-Суренж” для исследования ауры человека была разработана
эффективная методика, позволяющая уверенно замерять до восьми оболочек ауры в
условиях повышенной энергетической загрязненности помещения. Хотя следует заметить,
что реально оболочек больше. Самые ближние к телу человека оболочки (менее 20см) не
замерялись. И, вероятно, существуют оболочки на расстоянии более 7м. Их пока не
удается замерить из-за ограниченности технических возможностей аппаратуры. Вероятно
оболочки уходят в бесконечность. Таким образом каждый человек интегрирован в энерго
- информационное пространство Вселенной и Космоса в целом и составляет с ним единое
целое, как и все сущее.
Суть методики заключается в том, что ИГА-1 располагается неподвижно на штанге
(с возможностью регулирования по высоте), а человек подходит к установке, что
применено впервые (Рис.11, 12). Это позволяет замерить именно границы оболочки
идущего (исследуемого) человека, что исключает ложные срабатывания от различных
энергетических плоскостей, типа сеток Хартмана, Курри, фантомов и др., что наблюдается
при неподвижном объекте исследования (человеке) и подвижном аппарате ИГА-1.

Рисунок 11

Рисунок 12
Применение данной методики позволяет также замерить границы оболочек ауры
самому исследуемому человеку, при применении выносного пульта. Это позволяет
проводить эксперименты (тренировки) по ментальному управлению своей энергетикой.
Как указывалось выше, данная методика позволяет определять порядка восьми
оболочек электромагнитной составляющей ауры. У людей со слабой энергетикой
уверенно определяется пять оболочек.

Для обозначения оболочек приняты следующие обозначения: А, В, С, D, Е.
Оболочка А ближняя к телу человека состоит из трех оболочек (самых ближние к телу не
учитывались): а1, а2, а3 (Рис.13).

Рисунок 13
Объединение четырех первых оболочек в одну (А) сделано для упрощения замеров,
т.к. расстояние между а1, а2, а3, А составляет от двадцати и меньше сантиметров.
Средние значения размеров оболочек такие: А = 1,0м, В=1,4 м, С= 2,20м, D=4,0м,
Е=7,0м. Результаты замеров ауры конкретного человека представлены на рис.14, 15.
Схема разреза оболочек ауры человека
(Быков С. А., 1976 г.р.)
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Рисунок 14

Прибор - ИГА-1
Дата измерений 16.11.2007г.
Время измерений - 11-00
Оператор - Быков С.А.
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Рисунок 15
Физический смысл измерений ИГА-1 ауры человека заключается в наблюдении
сдвига фаз (изменение знака фазы) на границе двух оболочек. То есть фиксируется
граница раздела двух сред с разными физическими параметрами. Это позволяет сделать
вывод, что оболочки ауры представляют собой ограниченные объемы с различными
электромагнитными характеристиками внутри объема.
В ходе проведения экспериментов было замечено, что при изменении размеров
ауры (что происходит постоянно в определенных пределах), оболочки увеличиваются или
уменьшаются непропорционально. То есть каждая оболочка ведет себя индивидуально,
увеличиваясь или уменьшаясь независимо от других. Можно предположить, что каждая
оболочка отвечает за свой процесс, или (и) соответствует своему телу (физическому,

эфирному, астральному и др.). Так же можно предположить, что человек представляет
собой симбиоз различных тел, а физическое (материальное), только одно из многих.
Также подтвердилась возможность человека ментально управлять своей
энергетикой (размерами ауры). Например, размеры ауры в обычном состоянии составляли
у испытуемого (05.07.2007г.) А=0,96м, В=1,50м, С=2,20м. При ментальном управлении
они составляли соответственно А=1,45м, В=1,90м, С=2,80м.
Учитывая то, что прибор ИГА-1, начиная с июля 2005г. выпускается с
дополнительной цифровой индикацией, которая кроме границ аномалий по стрелке,
показывает и значение фазы естественного поля земли (ЕПЗ), до и внутри аномалий, этот
внутренний параметр прибора ИГА-1 можно использовать (в относительных значениях)
чтобы судить об интенсивности конкретной аномалии, что тоже уже нашло применение
при внедрении различных защитных устройств от геопатогенных зон, проверки зарядки
воды, настройки торсионных генераторов, и т.д.
Исследователи из Ровно также впервые применили для своих экспериментов
амплитудные измерения ауры аппаратурой ИГА-1 с цифровой шкалой. Применялась
вышеуказанная методика с неподвижным прибором ИГА-1. Замеры проводились через
10см, начиная с расстояния 3,50м и до расстояния 0,20м.
В результате измерений были получены графики зависимости напряженности ЕПЗ
(естественного электромагнитного поля земли) “U“ от расстояния человек - ИГА-1. На
графике видно, что начиная с пикетов ПК 17-18 на измерение начинает влиять емкость
человека.
Для того чтобы более ярко выделить точки перегиба графиков (изменение
амплитуды) и снивелировать влияние емкости тела человека, графики “U”
трансформировались в графики “α”, α=Ui+1/Ui.
Характерные графики “U”, и “α” приведены ниже. На графиках по оси “Х”
отложены пикеты (остановки человека для замера). ПК 1 соответствует расстоянию (ИГА1 – человек) – 3,50м. ПК 34 соответствует 0,20м. Расстояние между пикетами (шаг
измерения) 0,10м.
На графиках “U” и “α” видны сравнительно сильные амплитудные аномалии в
районе 3,50 – 2,50м. По фазовым измерениям это соответствует оболочке “D”, то есть
седьмой по счету от тела человека.
При фазовых измерениях эта оболочка фиксируется не всегда. Обычно она
фиксируется у людей с сильной энергетикой. Интересно, что скачки амплитуды на этом
расстоянии у некоторых людей (с сильной энергетикой) превышает амплитудные
колебания вблизи тела. У людей с низкой или стандартной энергетикой амплитудные
колебания, соответствующие ближним оболочкам, больше, чем в вышеуказанном
диапазоне расстояний (3,50 – 2,50м). Можно предположить, что седьмая, и дальше
оболочки у людей, стремящихся к духовности и развивающих свою энергетику обладают
повышенной энергетической активностью, в отличие от ближних к телу, то есть
отвечающих в большей степени за физическое, материальное тело. Вероятно имеет
значение и возраст человека (указан на графиках). Таким образом, с возрастом возрастает
активность дальних оболочек, в данном случае седьмой, а ближних, в большей степени
отвечающих за физическое тело, уменьшается. Части графиков соответствующие
ближним к телу человека оболочкам пока не анализировались, хотя и там присутствуют
определенные закономерности. Следует также отметить, что форма графиков зависит от
состояния здоровья, настроения и некоторых других факторов исследуемого человека на
момент проведения эксперимента.
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Рисунок 16
График ИГА-1(Быкова)"U" 55лет
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Рисунок 17
График ИГА-1(Быков)"U" 30лет
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Рисунок 18
График ИГА-1(Демьянов 31.08)"U" 50лет

График ИГА-1(Демьянов 31.08)"@" 50лет
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Рисунок 19
График ИГА-1(Дима 28.08)"U" 25лет

График ИГА-1(Дима 28.08)"@" 25лет
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Рисунок 20
График ИГА-1(Самолюк 17.09)"U" 45лет

График ИГА-1(Самолюк 17.09.)"@" 45 лет
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Рисунок 21
Конечно, с точки зрения статистики, проведено небольшое количество
экспериментов, желает лучшего и чистота эксперимента (как оказалось, имеет значение
и эмоциональное состояние оператора), но предварительный анализ выполненных,
позволяет сделать некоторые предположения.

1.

Оболочки биополя (ауры) человека представляют собой замкнутые пространства с
четкими границами и различными электромагнитными параметрами внутри каждой.
2. Каждый человек может ментально управлять размерами своих оболочек, то есть
активизировать их.
3. Оболочки, от тела человека, распространяются в бесконечность. Таким образом
осуществляется интеграция человека в энерго-информационную структуру
пространства (Космоса).
4. Каждая оболочка ведет себя, в принципе, индивидуально.
5. Человек представляет собой симбиоз различных тел, материального и
нематериальных.
6. По мере увеличения возраста человека, активность дальних оболочек возрастает, и
уменьшается активность ближних к физическому телу оболочек.
Можно предположить, что сознание человека смещается по мере старения
физического тела ко все дальним оболочкам. Уже ненужные (отработанные) тела,
скажем так, умирают. Таким образом происходит расширение сознания. В принципе, это
представляет собой волновой процесс.
5.2 Энергетические двойники человека и растений
ИЦ «Ровно-Суренж», применив изложенную в пункте 5.1 методику,
удалось замерить ауру энергетического двойника (копии) человека (рис.22).
В некоторых эзотерических источниках эта структура описывается, как
невидимая копия человеческого тела со всеми органами, энергетическими
каналами, чакрами и т.п. Он представляется как особый советник человека
в критических ситуациях, как ангел-хранитель. На рис.23, 24 приведены
графики ауры человека и его энергетического двойника (копии) снятые
нами.
Следует заметить, что если в эзотерических источниках двойник
располагается (смотрит) в том же направлении, что и физическое
тело человека, то реально (по характеру ауры) видно, что он развернут по
Рис.22
отношению к телу человека на 180°(смотрит назад).
Подобный феномен фиксируется и у других живых сущностей. На рис.25, 26
приведены графики ауры комнатных растений с аурой двойника (копии) растения над
ним.
По характеру графиков ауры живых объектов теоретически можно предположить,
что существует целая цепочка двойников, распространяющаяся как вверх так и вниз от
физического тела испытуемого. Возможно таким образом в трехмерном (физическом)
мире проявляется связь живого с Космосом (Творцом). Ясно и другое - физическое тело
является лишь одним из многих проявлений человека в материальном мире.
Можно также заметить, что дальние оболочки аур человека и растений (и их
двойников) стремятся к форме вытянутого эллипса и не зависят от геометрической формы
испытуемого. Естественно предположить, что в трехмерном (физическом) мире все живые
сущности (и возможно неживые) на энергетическом (энергоинформационном) уровне
выглядят для человека почти одинаково, в виде бесконечной цепочки вытянутых
эллипсов, которые в объеме тоже стремятся в бесконечность (объемные энергетические
столбы) (рис.27). Скорее всего Земля, планеты, звезды проявляют себя в тонком мире в
виде энергоинформационных столбов, которые расположены вдоль оси их вращения
которую можно назвать и информационной осью объекта (рис.28).
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Схема поперечного разреза оболочек аур человека
(Быкова Т. В., 1951 г.р.)
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Схема разреза оболочек ауры комнатного растения
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5.3 Чакры
Как уже говорилось выше, чакры представляют собой энергетические узлы,
имеющие две вихревые воронки. Вообще-то, даже в некоторых эзотерических источниках
говорится, что чакры представляют собой чисто условный объект. Как оказалось, это не
так. Хотя чакры и представляют собой объект, относящийся к тонким мирам, но в нашем
трехмерном физическом мире они проявляются, и это проявление можно зафиксировать.

Действительно, чакры обладают двумя образованиями в виде воронок, и в нашем мире
проявляются в виде серии эквипотенциальных поверхностей, поверхности вращения
которых имеет форму воронок (рис.29).
В дальнейшем для упрощения на рисунках и графиках будут показываться только
внутренние эквипотенциальные поверхности.
На рисунках 30-34 показаны графики измерений чакр со второй по шестую. Чакры
в трехмерном виде показаны на рис.39-40.
Вероятно, по форме чакровых воронок проводить раннюю диагностику различных
заболеваний и оценку психофизического состояния человека. Диагностику можно
проводить по следующим параметрам:
1. Угол раскрыва воронок;
2. Искажения формы воронок;
3. Идентичность передней и задней воронок чакр.
На рис.35 приведены графики мониторинга чакры №6 (аджны).
У исследуемого 19.03.08 наблюдались сильные головные боли, давление внутри
черепной коробки, кратковременное затуманивание сознания. На графике видно сильное
искажение формы воронки со стороны спины. К 15.04.2008 исследуемый чувствовал себя
лучше. Формы передней и задней воронок стали близки. Сильные изменения формы
исчезли. Следует отметить, что исследуемый не принимал лекарств. На рис.36 приведены
графики мониторинга чакры в начале и конце наблюдений.
Графики чакры у разных исследуемых приведены на рис.37, 38.
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Прибор - ИГА-1
Дата измерений - 22.12.2007г.
Время измерений - 11-00
Оператор - Быков С.А.
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Схема разреза энергетической воронки чакры №3 (Манипура) человека
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Схема разреза энергетической воронки чакры №4 (Анахата) человека (вид сверху)
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Условные обозначения
- энергетическая в оронка чакры челов ека
- контур тела челов ека
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Схема разреза энергетической воронки чакры №5 (Вишунда) человека (вид сверху)
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Оператор - Быков С.А.

Условные обозначения
- энергетическая в оронка чакры челов ека
- контур тела челов ека
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Схема разреза энергетической воронки чакры №6 (Аджна) человека (вид сверху)
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Аджна (№ 6)

Прибор - ИГА-1
Дата измерения - 19.03.2008г.
Время измерения - 11-00
Оператор - Быков С.А.

Условные обозначения
- энергетическая в оронка чакры челов ека
- контур голов ы челов ека
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Схема разреза энергетической воронки чакры №6 (Аджна) человека (вид сверху)
(Быкова Т.В. 1951 г.р.)
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Схема разреза энергетической воронки чакры №6 (Аджна) человека (вид сверху)
(Быков С.А. 1976 г.р.)
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5.4 Фантомы
Под фантомами будем подразумевать невидимые, неметаллические объекты,
которые однако проявляют себя в трехмерном, физическом мире определяющими
физическими следствиями. В нашем случае это эквипотенциальные поверхности
сопутствующие невидимым объектам и повторяющие их форму.
Фантомы могут иметь форму цилиндра, параллелепипеда, сферы. Бывают фантомы
очень сложной формы, напоминающие крыши ангарных сооружений.
Некоторые виды фантомов удается сфотографировать при определенной
поляризации света (так называемые орбы).
Фантом в виде цилиндра, обнаруженный с помощью ИГА-1 упоминает
Кравченко Ю.П. в [33] (рис.41).

Рисунок 41
Сотрудниками ИЦ «Ровно-Суренж» обнаружены фантомы на рабочих местах
людей. Эти фантомы продолжают существовать даже тогда когда рабочего места и самого
человека уже не существует. Эти фантомы имеют вид сферы в форме яйца. Можно
предположить, что этот фантом представляет собой информационное тело человека и
имеет свойство постоянно копироваться где бы человек не находился. Результаты
измерений фантомов рабочих мест приведены на рис.42-43.
Также сотрудниками ИЦ «Ровно-Суренж» был проведен опыт по установке в
помещении фантома в виде круглой вертикальной колонны диаметром 1м. Наличие
фантома было подтверждено при помощи прибора ИГА-1 несколькими операторами.
Схема разреза энергетического фантома (кабинет Демьянова В.А.) (боковая проекция)
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Рисунок 42

Схема разреза энергетического фантома (кабинет Демьянова В.А.) (фронтальная
проекция)
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Рисунок 43
5.5 Геопатогенные зоны
В этом разделе приведены примеры измерений геопатогенных зон в помещениях с
помощью аппаратуры ИГА-1 (рис.44-46).

План

первого этажа жилого здания с изображением геопатогенных зон
N

Условные обозначения
- узел сетки Хартмана
- узел сетки Курри

- подземный водный поток

Рисунок 44

План
помещений в оффисном здании
N

Условные обозначения
- узел сетки Хартмана
- узел сетки Курри
- линия энергетической сетки неизвестного происхождения
- энергетическое пятно неизвестного характера
- зона типа «Крона»
Рисунок 45

План
помещений в жилом здании

N

Условные обозначения
- узел сетки Хартмана
- узел сетки Курри
- зона типа «Онко»
- энергетическое пятно неизвестного происхождения
Рисунок 46

6.Механизм проявления
Предположим, что линии сеток представляют собой эквипотенциальные
поверхности. Рассмотрим помещение из кирпичных, обладающими магнитными
свойствами, стен, с расположенной в них проводкой. Напряжение подключено (рис.47).
Проводка (сеть) является источником заряженных частиц того или иного знака,
которые распределяются по помещению. Так как сетка обладает потенциалом, она
начинает перераспределять заряженные частицы внутри себя. В результате возникнет
дополнительная, обладающая зарядом плоскость, параллельная эквипотенциальной
поверхности, т.е. плоскости сетки. Скорее всего возникает две дополнительные плоскости,
слева и справа от эквипотенциальной поверхности. Их мы и замеряем ИГА-1, или
«банкой» (рис.48). Хотя может быть и несколько иная картина (рис.49).
Кирпичные стены, обладающие магнитным полем, являются как бы магнитной
ловушкой для заряженных частиц, то есть способствуют их большей концентрации в
помещении, что приводит к увеличению потенциала плоскостей, и как следствие более
уверенным замерам.
Это можно подтвердить тем, что возле стен (кирпичных) более уверенно
происходит фиксация сеток. При этом следует учитывать и близость проводки, как
источника заряженных частиц, находящейся в стене (рис.50).
Такой же эффект (скажем так, увеличение мощности сеток) происходит возле
мониторов и телевизоров с ЭЛТ, которые являются дополнительным источником
заряженных частиц. То есть возле стен и мониторов обычно одна из двух замеряемых
линий сетки (принадлежащих одной эквипотенциальной поверхности) является очень
мощной (дрожит стрелка).
Как пример еще можно привести измерения в здании из гипсоблоков с кирпичным
камином. Замерить сетки можно только возле кирпичного камина в радиусе порядка 1,5м.
В железобетонных зданиях эффект проявляется слабее так как магнитное поле не
распределенное, а фактически точечное, возле каждой арматуры. Исключения
представляют железобетонные конструкции с мелкой арматурной сеткой по всей
поверхности.
Также, как подтверждение данного предположения, может служить отключение
сети. То есть, скажем, если пробки выкрутить, замеры производить значительно труднее.
То есть приходим к предположению, что для уверенного замера геопатогенных
сеток (или других подземных аномалий) нам необходимо:
1.- повышенная концентрация заряженных частиц;
2.- наличие магнитного поля повышенной напряженности.
Или можно по отдельности или 1, или 2.
Тоже самое справедливо и для открытого пространства. Только факторы
проявления пунктов 1 и 2 – другие. Для подземных аномалий типа подземного потока,
разлома, источником заряженных частиц является контакт двух сред, на котором
возникает поверхностный заряд (заряженная плоскость). Это же справедливо для
карстовых полостей, могил и др. Интересно, что чисто теоретически исходя из
вышеизложенного можно предположить, что например границы разлома, подземного
потока (речки) могут фиксироваться ИГА-1 не как одна линия, а как серия параллельных
линий, которые будут представлять собой эквипотенциальные поверхности,
сопутствующие заряженной плоскости на контакте двух сред.
Из вышеизложенного следует, что зимой (сухой, морозной) измерения проводить
лучше (большое количество заряженных частиц). Так же в одном и том же районе скажем
на сухой горке можно производить замеры, а рядом, во влажной низине ничего замерить
нельзя.
Способствует измерениям также активность Солнца (пятна), что увеличивает
количество заряженных частиц, магнитные бури, увеличивающие напряженность

магнитного поля, а лучше все в комбинации. Также следует упомянуть грозу. Город Ровно
расположен в Полесье, где огромное количество болот, то есть очень сыро, наверно это
вызывает затруднения в измерениях ИГА.
Из вышеизложенного следуют и чисто практические вещи. То есть в помещении
(если плохо мерить) можно применить искусственный источник заряженных частиц (типа
ионизатора), расположив излучатели вдоль стен (наверно надо создавать и положительно
заряженные частицы и отрицательно заряженные). Могут применяться и другие
мероприятия.
А в целом, конечно, источником патогенности в данном случае следует считать
большую плотность заряженных частиц в узлах, а при совпадении узлов разных сеток она
сильно возрастает, скажем на 1см кв.
То есть геопатогенные сетки являются не излучателями, а концентраторами
высоких энергий, а эффект воздействия на организм можно сравнить с действием
радиоактивного излучения (симптомы такие же).
Выходя из вышеизложенного можно разрабатывать и методы защиты.
Следует упомянуть о торсионных полях. Сердцем торсионного (аксионного)
генератора является высоковольтный преобразователь (20-60 кВ). Если рассматривать
узел сеток как концентратор высоких энергий, то одновременно будет являться
излучателем торсионного поля.
Если на узел сетки положить фотобумагу, то она засвечивается, что тоже
подтверждает вышеизложенное.
Рассмотрим механизм перераспределения заряженных частиц в сетке еще раз.
Противоположно заряженные частицы стремятся друг к другу, пытаясь соединиться.
Однако эквипотенциальная поверхность препятствует этому, и частицы оседают на
границах эквипотенциальной поверхности, создавая противоположно заряженные
плоскости (рис.51). То есть в районе эквипотенциальной поверхности возникает разность
потенциалов, образуя собственно конденсатор. В узлах сетки будем иметь следующую
картину (рис.52). То есть чтобы, ликвидировать этот конденсатор, надо его замкнуть.
Именно это мы делаем, когда укладываем на пол металлизированную пленку или фольгу.
В литературе упоминается, что если в районе спального места есть узел, то надо положить
под кровать на него зеркало. И это верно, только механизм защиты другой (в литературе
считается, что зеркало отражает излучение). На самом деле металлизированная
поверхность зеркала закорачивает противоположно заряженные плоскости в узле.
Но с другими пространственными (в объеме) геопатогенками типа пятен и
фантомов проблема не решается таким способом.
Еще в узлах рекомендуется вешать так называемые перстни Боуджи (спирали
определенного размера из проволоки). Теперь понятен их принцип действия.
Металлическая спираль коротит узел. Хотя в принципе эта защита действует не долго и в
литературе рекомендуется эти перстни почаще менять (хотя можно просто замкнуть
концы спирали, как оказывается).
Однако мы рассмотрели только одну из геопатогенных сеток. А у нас их несколько
(сетка Курри, Хартмана). По идее мы должны были бы наблюдать хаотичную картину из
разнообразных фигур на поверхности при пересечении эквипотенциальных поверхностей
источников различных сеток. Однако мы наблюдаем каждую сетку конкретно (каждая
сетка имеет по два источника). Здесь объяснение может быть только одно. Источники
сеток синхронно переключаются с определенной частотой. То есть, это напоминает
наблюдения двух (или больше) сигналов на однолучевом осциллографе с коммутирующей
приставкой.
Так как сетки расположены под разным углом, то систему сеток можно
представить как такую себе пространственную бетономешалку, которая перераспределяет
в пространстве противоположно заряженные частицы и одновременно не дает им

возможность соединиться и самоуничтожиться. То есть такая система не дает
возможности нашему миру самоуничтожиться, то есть это стабилизатор себе такой.
Отсюда следует, что наш мир существует в кадрированном (импульсном) режиме.
Наше сознание работает с такой же частотой и фазой, поэтому мы этот мир воспринимаем
как реальный. Если частота нашего сознания немного отклонится, то этот мир (наш) нам
станет казаться призрачным, а если разность частот будет еще увеличиваться, то для
нашего сознания это мир вообще исчезнет (смерть?). Но это не означает, что исчезнет мир
или исчезнет наше сознание.
В одном и том же объеме пространства может существовать бесконечное
количество источников с разными частотами (и даже в точке). Это означает, что в одном и
том же пространстве одновременно может существовать бесконечное количество миров.
Т.е. при переходе (переключении) нашего сознания на другую частоту мы попадаем в
другой мир, который становится для нас абсолютно реальным (но законы там могут быть
другие). При так называемой смерти, переключение сознания происходит автоматически.
Однако можно научиться это делать сознательно. То есть перемещаться в другой мир и
возвращаться обратно (при сохранении памяти). В принципе для этого служат йоговские
практики, да и практики других тайных закрытых учений. Следует отметить, что научится
этому не сложно, надо иметь силу воли, чтобы научиться управлять своей энергетикой. В
принципе есть, скажем так, много методик чтобы попасть на другие планы, или миры при
жизни в этом мире. Но так как эти миры существуют одновременно, то и мы в них
существуем одновременно во всех. Только сознания привязана к определенному
частотному диапазону. Существует также явная иерархия миров, иначе был бы хаос. А
если мы существуем во всех мирах, то у нас должно быть что-то общее для всех миров
(дух).
Выводов из вышеизложенного можно сделать огромное количество. И опять же
наверное вышеизложенный механизм удовлетворит как физиков так и метафизиков.
Так что от механизма проявления геопатогенных сеток приходим к механизму
проявления других миров. Я думаю, что продвинутые сущности из других (параллельных)
миров, которые этот механизм «просекли», научились его и использовать (разные НЛО и
т.д.).
Конечно, приведенный механизм сильно механистичен. Явно существует много
нюансов другого порядка, типа например конвекции. Это когда сознание переключается
на частоту мира, где оно уже было (реинкарнация?), и естественно проявляется в другом
теле (с частичным или полным сохранением памяти). Хотя, следует еще раз подчеркнуть,
что если научиться управлять своим сознанием, то если можно так выразиться, можно
стать Богом.
И в заключение как один из выводов, то что кирпичный дом не самый лучший в
плане экологии т.к. представляет собой ловушку для ионизированных частиц. А внутри
кирпичной печи явно будет замеряться повышенный фон радиоактивности, за счет
большой плотности заряженных частиц, если к тому же печка находится в узле сеток, то
еда может получиться радиоактивной. То же наверное надо учитывать при
проектировании домов. Тоже относится и к каминам. Это все можно подтвердить
замерами. И это подтверждается результатами измерений которые проводил Кравченко
Ю.П. в узлах энергетических сеток и в печах зданий.
И наверное, если мы поместим емкость с водой в узел, или лучше в сдвоенный
узел, то вода приобретет свойства слаборадиоактивной (наверное типа как из радоновых
источников).
Следует подчеркнуть, что над разломами, подземными потоками и др. аномалиями
естественного и искусственного происхождения, за счет образования на границах
поверхностного заряда, количество заряженных частиц увеличивается, что приводит к
увеличению их плотности в сетках, ведущее к повышенному поражающему эффекту, то
есть такой смысл небезопасности тех мест, где разломы, потоки сопутствуют сеткам, а

еще хуже если эта комбинация встречается в кирпичных или железобетонных
помещениях. Там поражающий эффект многократно возрастает. А если учесть, что сетка
сжимается возле границ разломов и потоков, то в таком помещении лучше не находиться
долго. Но и на открытом пространстве в таких местах тоже. Наверное получим что-то
вроде лучевой болезни, или следствия как при лучевой болезни.
Вероятно, эквипотенциальные плоскости (плоскости сеток) представляют собой
одновременно и эквипотенциальные поверхности других известных нам полей –
магнитного и гравитационного. То есть их источник (сеток) един для всех типов полей.
Эти источники вероятно представляют собой вихревые воронки, преобразователи общей
(космической) энергии в известные нам виды энергии по аналогии с чакрами человека. То
есть каждая система (человек, планета, солнечная система и т.д.) имеет свои
энергетические центры, вероятно представляющие собой вихревые воронки. Как говорят
древние учения, что вверху, то и внизу. Тут конечное есть стыковка с теорией
физического вакуума Акимова и Шипова [32]. Все энергетические центры работают с
определенной частотой, для каждого из миров в одном и том же пространстве. Ну, скажем
для нашего мира (условно материального) энергетические узлы всех систем работают с
одинаковой частотой, поэтому этот мир для нас реальный.
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7.Выводы и предположения
1. Основой энергетики человека являются чакры, как преобразователи (трансформаторы)
единой всеобщей космической энергии (праны и т.д.) в электромагнитную энергию, и
другие виды энергий проявляющиеся в трехмерном мире, в том числе и энергия
торсионных полей.
2. Чакра представляет собой вихрь (воронку по форме) который является универсальным
космическим преобразователем (приемником-излучателем). В качестве примера спиральные галактики; на Земле – торнадо, ураганы, вихревые теплогенераторы,
наверное торсионные генераторы и др.
3. ИГА – 1 конкретно замеряет уже преобразованную в электромагнитную энергию, при
этом форма вихря выявляется в виде конусообразного (воронкообразного)
заряженного объекта (формового пространства) заряженные эквипотенциальные
поверхности которого и замеряются (рис.47).
4. Также оболочки ауры представляют собой эквипотенциальные поверхности
физического тела, и других более тонких (высокочастотных тел). Следует обратить
внимание, что на расстоянии примерно до 1метра эквипотенциальных поверхностей
очень много. Они располагаются через примерно одинаковые промежутки (как у
монитора). Однако далее следует довольно резкий скачок, и следующие оболочки
располагаются на довольно больших расстояниях друг от друга (рис.48, рис.49).
Можно предположить, что ближние часто расположенные эквипотенциальные
поверхности соответствующие по нашей классификации зоне А соответствуют
эфирному и физическому (по терминологии Кардино). Следующие оболочки (B, C, D)
скорее всего соответствуют более тонким (высокочастотным) телам (рис.48). Ближние
к телу оболочки (эквипотенциальные поверхности) непосредственно примыкают к
телу, т.е. можно предположить, что заряженное пространство (ФЗП) находится внутри
тела (чакры как таковые), в виде энергетического сгустка.
5. Следует заметить, что сами замеряемые оболочки (эквипотенциальные поверхности)
ауры представляют собой, вероятно, замыкающиеся эквипотенциальные поверхности
вихрей (конусов) чакр, условно заднего и переднего вихрей исходящих из одной точки
(чакры) (рис.49).
6. Наверное следует ввести понятие «Формовое заряженное пространство» (ФЗП)
(ФЗП – ограниченная формой часть пространства несущая в себе заряд
(примерно так)).
Формовыми заряженными пространствами являются фантомы, двойники человека.
7. Хотя следует заметить, что скорее всего измеряются параметры других полей
(магнитных, гравитационных). Имеется в виду в районе этих ФЗП. Только для
современной аппаратуры очень слабо.

8. На графиках чакр заметно искажение формы воронки (идентичное для двух
разноуровневых чакр). Можно предположить что искажение вызывает внешний
источник (энергетическая плоскость или что – то еще, может монитор или компьютер).
9. Логично было бы предположить, что сетки (плоскости) Хартмана, Кури и другие – это
эквипотенциальные поверхности каких – то источников энергии (заряженных)
расположенных или в Земле (в пределах) или внешних, типа Солнца, планет или
других, невидимых ФЗП (рис.51).
10. Следует заметить, что разломы и подводные потоки будут искажать сетки так как
обладают мощным поверхностным зарядом (границы разломов и потоков).
11. Линии (плоскости) сеток представляют собой эквипотенциальные поверхности.
12. Линиям (плоскостям) сеток (эквипотенциальным) поверхностям сопутствуют две
противоположно заряженные плоскости, которые создают разность потенциалов.
13. Необходимым условием уверенного замера сеток является (для электромагнитных
методов измерения): а) повышенная концентрация заряженных частиц; б) наличие
магнитного поля повышенной напряженности.
14. Основным поражающим фактором в сетках является большая плотность заряженных
(ионизированных) частиц в узлах, комбинациях узлов разных сеток. Резко
увеличивается поражающее воздействие при комбинации узлов сеток, разломов,
водных потоков и т.п., за счет увеличения плотности заряженных частиц на единицу
площади.
15. Попарные источники эквипотенциальных поверхностей (сеток) постоянно синхронно
переключаются с определенной частотой.
16. Система сеток – это пространственный механизм не позволяющий нашему миру
самоуничтожиться.
17. Наш мир и мы сами существуем в пульсирующем (с одинаковой частотой) режиме. В
результате наш мир для нас реален.
18. В одном и том же пространстве может существовать бесконечное количество
источников с различной частотой, то есть в одном и том же пространстве может
существовать бесконечное количество реальных миров одновременно. Реальных для
самих этих миров (изнутри).
19. Фактически, человек (и не только человек) присутствует одновременно во всех мирах.
Реальным для него является тот мир, с частотой которого работает в данный момент
его сознание.
20. Механизм поддержания стабильности других миров аналогичен механизму нашего
мира, и отличается только частотой.
21. Эквипотенциальные поверхности (плоскости сеток), с точки зрения электрического
поля представляют собой и эквипотенциальные поверхности других, известных нам
полей - гравитационного, магнитного, то есть источник един для всех видов энергии.
22. Источники представляют собой трансформаторы общей (космической), единой
энергии (для всех миров), в известные в нашем мире виде энергии.
23. Источники (энергетические центры) представляют собой вихревые воронки, как чакры
у человека.
24. То есть каждая система (человек, планета, Солнце, солнечная система, Вселенная)
имеет свои энергетические центры, одинаковые по виду и принципу действия. Для
каждого из множества миров (в одном пространстве) отличие состоит только в
частоте.
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