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ВВЕДЕНИЕ
В настоящей монографии А. Р. Павленко с принципиально новых позиций
рассматривает важнейшую проблему биобезопасности электронных средств и
систем. Подход, принятый автором, отличается высоким уровнем новизны. Для
объяснения механизма действия защитных средств от негативного влияния
полей и излучений используется теория Физического Вакуума. Это особенно
ценно, поскольку в настоящее время еще не сложилось непротиворечивое
понимание данной проблемы. А. Р. Павленко удалось отойти от традиционного
подхода, при котором основным опасным воздействием на человека считают
энергетический уровень электромагнитных излучений (ЭМИ). В работе
делается акцент на влияние нового фактора, называемого информационным.
Новое понимание физического вакуума как материальной среды,
окружающей человека, указывает на серьезные последствия насыщения его
энергией искусственных электромагнитных полей (ЭМП) и их торсионной
компоненты. Влияние этого искусственно созданного ''электромагнитного
смога'' на живые организмы может оказаться непредсказуемым.
Человек уже поставлен в такие условия, при которых он находится
значительное время под воздействием искусственных полей, созданных
электронными системами и системами электроснабжения. Особенно
интенсивно входят в нашу жизнь компьютеры и телевизионные системы. Без
них уже совершенно невозможно представить современный мир и тем более
завтрашний. Но и это прогрессивное явление при широком его использовании
проявилось неожиданной стороной. В монографии Павленко А. Р. раскрыто,
какую серьезную опасность для здоровья пользователей представляют
компьютеры, телевизионные системы и другие электро - и радиоустройства.
Искусственно созданные поля, которыми окружил себя человек, оказались
чрезвычайно опасными для его здоровья. Традиционно считалось, что уровень
энергии полей является основным действующим фактором. Однако выявилось,
что ситуация намного сложнее.
Исследования, проведенные в США и Швеции, выявили, что, даже если
ЭМП, создаваемые техническими системами, в сотни раз слабее естественного
поля Земли, могут быть опасными для здоровья. Ранее считалось, что низко
интенсивные поля не ионизационного уровня являются безвредными.
Механизм действия низко интенсивных ЭМП на биологические системы
современной наукой еще не раскрыт, но медиками уже вскрыты факты
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существования серьезнейшей опасности.
Поэтому убаюкивание общественности рассуждениями о низком уровне
техногенных излучений по сравнению с уровнями естественных природных
полей и об их якобы безопасности вследствие отсутствия ионизации, не может
оставаться убедительным, поскольку факты доказывают обратное. То, что
искусственно созданные ЭМП с интенсивностью значительно меньшей, чем
природные поля, так опасны для человека, заставляет сделать вывод, что между
искусственными полями и естественными природными полями существует
фундаментальное качественное различие. Природу этого различия еще
предстоит раскрыть и изучить.
Проблема эта очень глубокая, она затрагивает основы электромагнетизма.
В ЭМП остаются неисследованными их структурные особенности. Эти
особенности никак не следуют ни из уравнений Максвелла, ни из квантовой
теории. Они не связаны напрямую и с энергетическими проявлениями ЭМП.
Торсионные поля (ТП), которые рассматривает в своей книге А. Р. Павленко,
восполняют этот пробел, поскольку впервые затрагивают принципиально
новый аспект полей - особенности их структуры.
Тот важнейший факт, что дезоксирибуноклеиновая кислота (ДНК)
устроена в форме спирали с такой принципиально важной особенностью как
левовинтовая завивка двойной спирали, указывает на принципиальную
важность соответствия структуры внешних искусственных полей особенностям
структуры биологических систем.
С этих позиций подход А. Р. Павленко, основанный на геометрических
особенностях физического вакуума и ТП, открывает новое, перспективное
направление исследований.
В состав развиваемой научной концепции входят определенные области
новой физики, основанные на теории Физического Вакуума (ФВ). В
монографии приводятся теоретические и экспериментальные следствия теории
физического вакуума и ТП. Большое внимание уделяется технологиям,
возникшим благодаря новым теоретическим и экспериментальным результатам.
Настоящая монография является первой в мировой практике попыткой
систематически изложить влияние ТП на человека и животный мир.
Существует пока не известный механизм взаимодействия полей и биообъектов,
при котором происходит существенное воздействие на биологические системы
даже при низких уровнях напряженности полей. До сих пор считалось, что
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условием значительного воздействия поля является наличие резонансных
явлений. Такой подход часто пытаются распространить и на биологические
системы. Но поскольку резонансные явления в организме человека, особенно
на низких частотах, являются маловероятными, то отсюда делается
неправильный вывод о якобы отсутствии взаимодействия объектов с
источником излучений, а, значит, и об отсутствии опасного влияния низко
интенсивных излучений. При этом считалось, что пространство, окружающее
человека, - ФВ, во взаимодействии не участвует.
Исследования в области теории вакуума заставляют в корне пересмотреть
сложившееся понимание механизма поглощения энергии полей биологическими объектами. Начинают проявлять себя геометрические особенности полей.
Механизм влияния искусственных полей на биологические системы в корне
отличается от механизма поглощения энергии, который демонстрируют нам
существующие технические системы, использующие резонансные явления.
Биологические системы, обладая асимметрией структуры ДНК, могут быть
чрезвычайно чувствительными к геометрическим особенностям полей.
В этом отношении используемый в монографии подход, основанный на
влиянии ТП, имеющих геометрическую асимметрию, весьма перспективен. В
монографии автор назвал эту геометрическую асимметрию левой и правой
ориентацией полей. К выводу о существовании левых и правых полей автора
привели исследования в области теории вакуума и физики ТП. Весьма
вероятно, что генерируемые техническими системами искусственные поля
имеют, кроме энергетических характеристик, еще и не свойственные природе
геометрические особенности. Именно в этом может скрываться причина их
чрезвычайно высокой опасности для живых организмов даже в том случае,
когда их уровень значительно ниже естественных природных полей.
Монография А. Р. Павленко дает ключ к принципиально новому решению
проблемы биобезопасности на совершенно новых подходах. Из нее, в
частности, следует, что не только и не столько экранировкой можно защититься
от опасных излучений.
Более перспективным является избавление от опасных излучений путем
перестройки структур искусственных полей.
Теория физического вакуума и новые идеи, изложенные в монографии,
дают ключ к разработке новой концепции безопасной электроники. Концепция
безопасной электроники основывается не только на идеях экранирования или
ограждения человека от опасного влияния ЭМП, но и на принципиально новом
5

подходе, учитывающем геометрические особенности полей искусственного
происхождения.
Становится реальным создание таких технических систем, в которых
ЭМП своей структурной организацией будут гармонично вписываться в
природные системы.
Необходимость разработки нового подхода, способного привести к
построению безопасных технических и, в частности, электронных систем, стоит
очень остро. Нужны нетривиальные решения, основанные на совершенно
новом подходе, способные кардинальным образом изменить ситуацию.
В данной книге использована упрощенная модель Физического Вакуума
А.Е.Акимова в виде плотной упаковки фитонов - кольцевых волновых пакетов
электрона и позитрона. Модель имеет известные недостатки , однако она еще
не исчерпала своего конструктивного потенциала и ее применение может быть
оправданным. Упомянутая модель с успехом используется для объяснения
свойств ТП и возможных их проявлений в феноменах взаимодействия живой и
неживой природы, для объяснения механизма действия ТП на двойные
электрические слои (ДЭС). Кроме того, такая модель представлена в книге [11].
Использование феномена торсионных полей открывает пути решения
проблемы создания экологически чистых технологий третьего тысячелетия.
Итак:
1.
Исследования выявили, что ЭМП, создаваемые техническими
системами, даже в сотни раз слабее естественного поля Земли, могут быть
опасными для здоровья.
2.
Если не изменить принципы построения электронных и
радиотехнических систем, то тенденция их развития и негативное воздействие
на биосистемы на полевом уровне может привести к катастрофическим по
своим последствиям воздействиям на биосферу и на человека, а также,
возможно, к общему кризису техногенной цивилизации.
3.
Новый подход, изложенный в монографии А. Р. Павленко,
основанный на геометрических особенностях Физического Вакуума и ТП,
открывает новое, перспективное направление исследований и закладывает
новое направление в электронике - направление биобезопасной электроники.
В современном научном мире нет еще экспертов, способных оценить
плодотворность направления биобезопасной электроники, изложенного в
данной книге. И Вы, читатель, становитесь экспертом в оценке важности
поднятых проблем помимо своей воли. Желаем Вам успеха. А успех Ваш будет
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зависеть от стереотипов, существующих в Вашем мышлении. Освободившись
от них, Вы сможете оценить плодотворность направления биобезопасной
электроники.
Н. В. Косинов, кандидат технических наук, профессор, академик
Международной академии биоэнерготехнологий
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'' Предел науки — бесконечность'' - мысль,
которая всегда будет маяком
для истинного исследователя.
Ваннавер Буш

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В НАУКУ
Торсионные поля - что же нас ждет в них?
«В человеке укоренились натурализм и материализм разума,
допускающие только реально ощутимые факты. Этот разум почитает только то,
что называется наукой. Сторонники этого идола узнаются по предпочтению,
отдаваемому термину «научный». Любое мнение, с которым они не согласны,
немедленно отбрасывается как ненаучное. Впрочем, для этого у них немало
объяснений. Наука сделала за 300 лет такие поразительные скачки, что у ее
почитателей есть отчего потерять голову.
«Наша наука - это всего лишь капля воды, наше же незнание - океан. Если
у нас и есть в чем-нибудь уверенность, так только в том, что мир наших
физических познаний окружен другим, несравненно более широким миром, о
котором мы не можем в настоящее время составить никакого определенного
представления» (Вильям Джеймс, 1895 г.).
Человечество большую часть времени жило без науки, ему ничего не
угрожало, кроме войн, эпидемий, некоторых природных факторов, но с
появлением и развитием науки возникла опасность его самоуничтожения.
В эру научно-технической революции (НТР), когда над всей жизнью,
похоже, должны царить техника и наука, последняя устремила свои интересы
преимущественно на познание внешнего мира без изучения аспектов человека в
рамках НТР, видя в нем либо всего лишь биологический объект, либо элемент
социологических исследований, поставив, т.о., основную ценностную
ориентацию - на человека - с ног на голову.
Современное общество благодаря НТР достигло высокого уровня
технологизации основных отраслей человеческой деятельности, в результате
чего возникло новое состояние бытия, познание закономерностей которого,
включая проблемы человека, является первоочередной задачей науки.
Плоды научно-технического прогресса, которые призваны служить на
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благо человека, приобретают агрессивность по отношению к своему же творцу.
Некоторые ученые считают: экологический техногенный дисбаланс принял
столь глубокий характер, что поставил под угрозу само существование
человечества при сохранении им темпов развития и имеющихся технологий.
Покойного ныне академика Н.Н.Моисеева литературное наследство
которого
огромно, люди старшего поколения хорошо помнят. Он часто
появлялся на телевизионных экранах и по его поведению, по отношению к
нему окружающих, видно было, что человек этот авторитетен и пользуется
уважением не только среди коллег – ученых, но и на правительственном
уровне.
Привлекла внимание и поразила необычностью своего содержания одна
из его статьей[107]. Познакомимся с выдержками из неё:
«Постепенно мы начинаем понимать, что общество стоит сейчас на
пороге катастрофы и чтобы её избежать, потребуется перестройка всех
оснований его планетарного бытия. Я думаю даже, что мы находимся в
преддверии смены характера самой эволюции биологического вида homo
sapiens. Может быть даже, на пороге нового этапа антропогенеза…''
Деструктивная сторона научно-технического прогресса, проявляющаяся в
создавшейся экологической ситуации на Земле, является основанием для более
критического отношения к науке, хотя традиционные практические
устремления науки интенсивно поощряются.
Но человечество не должно погибнуть в связи с бездумным научнотехническим прогрессом, сколь бы стремительным он не был.
Поиск выхода из создавшейся критической ситуации, связанной с
экологическим техногенным дисбалансом, привел ученых - наших
современников к возможным принципиальным решениям этой проблемы.
Появилась перспектива преодоления упомянутого выше экологического
техногенного дисбаланса благодаря идеям французского математика Э.
Картана, указавшего в 1913 году на существование в природе полей,
порождаемых плотностью углового момента вращения. Это было первым
упоминанием о ТП, которое и было их первым пришествием в науку.
Существовала концепция, которая в настоящее время беспокоит ученых, это не позабытая идея об эфире, т.е. тонкой среде, через которую
распространяются электромагнитные волны. В соответствии с этой концепцией
электромагнитные волны должны передаваться посредством среды, которая
заполняет все пространство. В начале XIX в., к тому времени, когда Максвелл
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записал свои знаменитые уравнения, теоретики ломали голову над тем, как
может энергия передаваться через пустоту, а потому была введена гипотеза об
эфире как среде, которая проникает всюду, и, следовательно, способна
передавать эту энергию. Необходимо отметить, что академик В.М.Глушков в
статье [108] создал физически мотивированные представления о структуре
процессов передачи физических полей биосистем и естественных условий
эффективности ее влияния на биологические приемники на значительных
расстояниях от источников излучения. По существу, в статье речь шла о
торсионной информации, которая является фазовым состоянием физического
вакуума
и
бесконтактно передается
и
воспринимается
частями
биоорганизмов (клетками, тканями тела, органами), организмами в целом,
проходя привычные органы чувств и соответствующие им рецепторы
(приемники, "датчики") зрительного, слухового, вкусового, обонятельного и
тактильного каналов восприятия. Иначе говоря, речь шла об информации,
переданной с помощью информационных полей, которые “генерируются”
всеми живыми организмами поневоле и постоянно в виде изменений фазового
состояния физического вакуума, а некоторыми людьми - по своей воле. Д. И.
Менделеев - сторонник эфира - говорил, что он признавал вещество эфира по
способности проникать во
все другие вещества, лишенным способности
образовывать с обычными атомами какие-либо стойкие химические
соединения. Следовательно, мировой эфир можно представить, подобно гелию
или аргону, не способным к химическим соединениям. Он даже оставил место в
таблице для нулевого элемента, дав ему названи– Ньютоний. При этом
Менделеев ставил вполне конкретную цель - замкнуть реальную периодическую систему … пределом или гранью низшего размера атомов.
В научном мире, начиная с времен немецкого ученого Карла фон
Райхенбаха, происходит парадоксальное явление: сотни энтузиастов в разных
странах проводят на свой страх и риск исследования в области торсионных
(или роторных, спиновых, хрональных, твисторных, микролептонных и др.)
полей, которые являются фундаментальным свойством материи. Известно, что
любой материальной частице свойственен спин или момент вращения, ряд
физиков предположило, что спину также должно соответствовать свое поле –
спиновое или торсионное (поле кручения).
В период 1989-1991 гг., большой объем фундаментальных исследований
воздействия торсионных полей на расплав металла был выполнен под
руководством директора Института проблем материаловедения АН УССР,
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вице-президента АН УССР, академика В.И.Трефилова коллективом, возглавляемым нач. отдела, д.ф-м.н. В.П.Майбородой.
Первые экспериментальные подтверждения изменения кристаллических
структур при действии торсионного поля были получены в Институте физики
АН УССР д.ф-м.н., профессором М.В.Куриком в 1989 г. и опубликованы в
1991 г. [1] Объектом исследования была взята желчь, которая с химической
точки зрения представляет собой смесь холестериков.
Дальнейшее развитие этих идей осуществлено в работах А. Е. Акимова, Г.
И. Шипова, В. П. Казначеева [2, 3, 4, 5]. Речь идет о ТП, создаваемых любым
вращающимся объектом, подобно тому, как каждый объект, имеющий массу,
создает гравитационное поле.
Что касается физики ТП и теории Шипова - Акимова, то наиболее
последовательную оценку дал ей известный американо-венгерский физик
Эрвин Ласло: «Вселенная, описываемая теорией с передачей сигнала по
вакууму, значительно более взаимосвязана, чем мир теории относительности
Эйнштейна. Открытие этого поля означает фундаментальный сдвиг в картине
мира» [6].
Справедливости ради надо отметить, что некоторые ученые интуитивно
чувствовали наличие таких полей. Вот что писал великий хирург и ученый Н.
И. Пирогов в своей книге ''Вопросы жизни: Мой слабый ум, производя свой
анализ вещества, деля и разлагая его на атомы, никак не может на них
остановиться и незаметно, невольно переходит от них, в конце концов, к чемуто другому, имеющему все отрицательные свойства материи, мой умственный
анализ роковым образом приходит к необходимости принять ВНЕ атомов нечто
проницаемое, и все и всюду проникающее, неделимое, бесформенное, вечно
движущееся и именно этими свойствами сообщающее движение, скопляющее,
расклеивающее атомы, образующее тот или иной вид, смотря по тому, в какую и
через какую форму материи оно проникает''.
В мире есть много людей, которые способны визуализировать то, о чем
писал Н.И.Пирогов.
Эти люди видят множество фигур в виде вращающихся конусообразных
спиралей (вихрей, воронок). Как правило, люди выделяют движение одной
спирали по образующей конуса, причем закрутка спирали идет сначала,
например, по часовой стрелке. По мере достижение спиралью вершины конуса
в застывшую на мгновенье конусообразную спираль вливаются видимые
потоки, через некоторое время спираль стягивается , и после небольшой паузы
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начинается формирование спирали с левой закруткой, и это повторяется в
течение времени наблюдения.
Приводим некоторые фрагменты из сайта Андрея Звероловлева
(zverolovlev.narod.ru/eol_200.htm), художника, который так увидел фотоны в
торсионном поле:

Эти спиралевидные образования могут взаимодействовать и взаимодействуют между собой.
Т.е., эти люди видят ''струны энергии'' , простирающиеся (протянутые )
от северного географического полюса Земли (южный магнитный полюс Земли)
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к южному географическому полюсу в совершенно бесконечном состоянии, и
"живые", в виде вихрей. Увидеть их легко каждому, если пытаться их видеть в
полумраке комнаты. Более того, если протянуть вперед руки, стоя спиной в
направлении северного географического полюса, то видно, как из кончиков
пальцев струится то, что, постоянно пронизывает физическую реальность.
Если присмотреться, то можно увидеть, что в этом потоке есть и другие виды
движения, присутствующие одновременно с этим - с основным, т. е. какая-то
''энергия'' струится в направлении от северного географического полюса к
южному с плотностью ливня светящихся частиц.
Существует мнение, что в своей основе все мы “неразрывно” связаны
этими струящимися потоками,
несмотря на иллюзию разделения. Эта
связанность охватывает обширное пространство невидимых аспектов
чрезвычайно сложной, но эффективной структуры нашей видимой Вселенной.
По-видимому, в основе этой Вселенной лежит паутина, вращающаяся на всем
протяжении бесчисленных измерений и взаимодействующая со всеми своими
составляющими (планетами, созвездиями, туманностями и др.). Эта паутина
связывает воедино многомерное полотно (как бесконечную цепь), пульсируя
жизненной силой всего сущестования. Это детально описано Брайяном Грином
в его книге 'Эффективная Вселенная''.
Полотно нашей Вселенной, взаимодействующее со всеми одушевленными и неодушевленными объектам – это интенсивно переплетенный
многомерный лабиринт, в котором струны Вселенной бесконечно сплетаются и
вибрируют, ритмически пульсируя согласно законам космоса, образуя спирали
правой и левой закрутки по образующей конуса . Полотно нашей Вселенной ткань мироздания - вечно существующее, безгранично сильное, всюду
присутствующее, и, можно утверждать - всевидящее.
То, о чем писал великий хирург и ученый Н. И. Пирогов в своей книге
«Вопросы жизни», четко коррелирует с древними Ведами, где утверждалось,
что миром управляют вихри. Т. е.,
полотно нашей Вселенной является
информационным, и оно обеспечивает живую связь, поддерживающую
целостный мир завершенным и священным!
Большинство физических объектов, как отмечалось выше, состоит из
элементарных частиц, обладающих спином (собственным вращением), что
является источником торсионных полей [2]. Академик РАЕН А.В.Бобров
утверждает [7]: так как живой и неживой мир устроены из одних и тех же
атомов и молекул, то невозможно существование у живой материи такого поля,
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которого не было бы у неживой материи, и наоборот. Поэтому все неживые и
живые системы имеют свой собственный «торсионный портрет», созданный
вращением частиц, из которых они состоят. Особенно сложно устроены
торсионные поля, создаваемые телом человека, т.е. его биологическим
веществом, а также теми специфическими формами, в которых это вещество
находится.
А.В.Бобров вводит понятие “Собственных спиновых полей материальных
объектов” в результате экспериментального исследования обнаруженного им
феномена информационного взаимодействия разнесённых на расстояние
материальных объектов [7]. Собственное спиновое поле каждого
материального объекта непосредственно или опосредовано участвует в полевом
информационном взаимодействии всех материальных объектов между собой, в
том числе и из Физическим Вакуумом. В книге приведены результаты
исследования протяженности ближней зоны Собственных спиновых полей для
двух взаимодействующих объектов и на основании полученных результатов
автор приходит к заключению, что наряду с уже известным фактором –
торсионными полями Физического Вакуума - существует второй полевой
информационный фактор–“Собственные спиновые поля материальных
объектов”, так же способный нести и обмениваться информацией, активно
участвовать в физических, физико-химических и биологических процессах.
Обратимся к современным представлениям о Физическом Вакууме. В
электродинамике Максвелла – Дирака физический вакуум представляет собой
«кипящий бульон» из виртуальных частиц и античастиц – электронов и
позитронов, т. е. в вакууме постоянно возникают и исчезают виртуальные
частицы. Виртуальными они считаются потому, что время их жизни слишком
мало и ограничено соотношением неопределенностей Гейзенберга. Другими
словами, в квантовой теории поля флуктуации интерпретируются как рождение
и уничтожение виртуальных частиц (то есть частиц, которые непрерывно
рождаются и сразу же уничтожаются), или виртуальных квантов данного поля.
В вакууме рождаются различные пары частиц-античастиц, и в основе этих пар
могут быть электроны, протоны, нейтроны, кварки и др. Виртуальные частицы
точно так же участвуют во взаимодействиях, как и реальные. Например,
виртуальный фотон способен породить виртуальную пару электрон-позитрон,
аналогично рождению реальным фотоном реальной электронно
—
позитронной пары. Электроны, например, постоянно испускают и тут же
поглощают виртуальные фотоны. Cледует заметить, что содержание понятия
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“виртуальная частица ” претерпело существенное изменение. Ранее под
виртуальными
частицами понимались, как правило, такие частицы в
виртуальных состояниях (напр., фотоны, электроны, пионы), которые были
хорошо изучены в реальных состояниях. Появился класс частиц (кварки,
глюоны), которые принципиально не могут находиться в реальных состояниях
из-за свойства конфайнмента в квантовой хромодинамике и проявляются на
опыте лишь как струи адронные, т. е. в определенном смысле виртуальные
ч а с т и ц ы п р и о б р е л и с т а т у с н а б л ю д а е м ы х . http://darkenergy.narod.ru/
mhpicru.html. Т.е., если отдельную виртуальную частицу физики обнаружить не
могут, то их суммарное воздействие просматривается отчетливо (эффект
Казимира,1965 г.). Концепция виртуальных частиц играет важную роль в
понимании их внутренней структуры, имеющей сложное строение ,особенно
адронов.
Картина строения адронов использует понятие "шубы" из
виртуальных частиц, "облачающих" соответствующую "голую" частицу.
Концепцию "шубы" из виртуальных частиц мы используем в дальнейшем,
рассматривая Физический Вакуум, состоящий из виртуальных электронов ,
позитронов и фотонов, т.е используем лишь незначительную часть более
сложной реальности.

Рис.1
На рис. 1 показана "виртуальная цепочка" превращений. События слева
н а п р а в о п р о и с х о д я т с л е д у ю щ и м о б р а з о м (http://darkenergy.narod.ru/
mhpicru.html). Виртуальный фотон, пройдя некоторое расстояние, превращается
в виртуальную электрон-позитронную пару. Электрон и позитрон совершают
по пол-оборота в противоположных направлениях, рисуя в пространстве
окружность. В месте соединения они исчезают и порождают виртуальный
фотон, который движется дальше...
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Виртуальная электрон-позитронная пара создает кольцевой ток, а
кольцевой ток создает магнитное поле В, конфигурация которого подобна
конфигурации поля полосового магнита. Такие элементарные виртуальные
магнитные диполи возникают в вакууме постоянно и повсеместно.
Ориентированы они хаотично и поэтому суммарное магнитное поля в вакууме
равно нулю. Воспользуемся
возможностью гипотетического подхода и
рассмотрим упрощенную систему, состоящую только из одного электрона.
Полагаем, что реальных фотонов в такой системе нет, но флуктуации
Физического Вакуума приводят к возникновению
«облака» виртуальных
фотонов возле этого электрона, а вслед за ними — виртуальных пар электронпозитрон.

Рис. 2
Такие пары проявляют себя подобно связанным зарядам в диэлектрике:
под действием
кулоновского поля они поляризуются таким образом, как
показано на рис.2, т. е. виртуальные электроны точно так же участвуют во
взаимодействиях, как и реальные, т. е. отталкиваются от реального электрона.
Известно, что результате аннигиляции электрон - позитронной пары
масса покоя превращается в ЭМИ, сопровождающееся торсионной
компонентой. Кроме того, что электрон и позитрон обладают спином ‘S, а
также электрическим и дипольным моментами ‘M и ‘D, определенным образом
ориентированными относительно друг друга; там, где произошла аннигиляция,
остается элемент материальной среды со структурой Физического Вакуума,
включающий в себя пару вложенных друг в друга волновых пакетов частиц с
противоположно направленными спинами. Эта материальная среда
представляет собой некую матрицу возможного рождения из Физического
Вакуума электрона и позитрона в случае взаимодействия ее с частицами,
имеющими большие энергии. При этом происходит рождение реальной
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материи из Физического Вакуума, т.е. материя переходит из виртуального
состояния в реальное. Возможно, происхождение матриц связано с явлением
образования форм из первичных движений и процессом самосохранения
созданных форм. В упомянутой матрице содержится информационная
компонента, обеспечивающая соответствующие характеристики электрона и
позитрона в случае их материализации.
В соответствии с [8] там, где произошла аннигиляция, остается еще и
нейтральное ЭМП, имеющее размерность плотности потока энергии, что
хорошо согласуется с вышеприведенным.
Эти и некоторые другие факты позволяют в качестве базовой модели
Физического Вакуума выбрать модель А. Е. Акимова.
В соответствии с используемой моделью Физический Вакуум определен
как материальная среда, изотропно заполняющая все пространство (и вещество
и свободное пространство), не наблюдаемая (в среднем по времени) в
невозмущенном состоянии. Упомянутая материальная среда состоит из
элементов, которые образованы парами частиц и античастиц (по П. Дираку,
электронно-позитронными парами). При этом считают, что электроннопозитронные пары виртуальные. С помощью этого последовательного ряда
можно назвать целое семейство лептонов и барионов, которое образует набор
эфемерных частиц, возникающих при высокоэнергетических столкновениях.
Можно теперь попытаться составить полную картину вакуума, заполненного
обширным семейством, несомненно, существующим по ту сторону границы
реальности.
За границу реальности первыми заглянули Чарльз Ледбитер и Ани
Бизант.

Рис. 3
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На рисунке 3 представлены соответственно торсионные модели электрона
и позитрона по Чарльзу Ледбитеру и Анни Бизант [9].
Ч.Ледбитер был активным священником, преподавателем и воспитателем,
который соединял в себе ясный логический ум, вооруженный большими
знаниями, склонный к точному мышлению. Он обладал высокой степенью
ясновидения, необычайным психическим развитием, что позволяло ему
исследовать невидимые миры за границей реальности с такой же уверенностью,
с какой он делал свои исследования в области физики. Ч.Ледбитер и А. Бизант
независимо установили, что атом на самом нижнем уровне состоит из двух
частиц — ану — вихрей, закрученных в противоположные стороны (рис. 3).
Однако выводы Ч.Ледбитера и А.Бизант расходились с мнением признанных
официальной наукой физиков, по этой причине издательства отказывались от
публикации результатов их работ. Об их исследованиях надолго забыли.
Однако спустя десятки лет многие из открытий Ч.Ледбитера и А. Бизант были
подтверждены научными исследованиями. Для сомневающихся в истинности
торсионных моделей электрона и позитрона необходимо напомнить, что
периодическая система элементов представилась Д.Менделееву во сне, в этой
специфической форме ясновидения, и никто не отрицает ее истинность.
Установлено, что электрон имеет отрицательный заряд, а позитрон —
положительный. Подчеркнем, что данном случае мы имеем модели реальных
частиц. Рассмотрим истоки возникновения зарядов электрона и позитрона с
учетом существования виртуальных частиц. В левой части рис.3 показан вихрь
ану-электрона. Внутри вращающегося против часовой стрелки объема
электрона возникает круговая поляризация физического вакуума, приводящая
к возникновению (появлению) левого торсионного поля, интенсивность
которого возрастает по мере удаления от осевой зоны. Кроме этого, такое
состояние возбужденного физического вакуума приводит практически к тому,
что в осевой зоне физический вакуум как информационная структура
полностью вытеснен, т.е. не нарушается симметрия фитонов физического
вакуума. Приведенное выше утверждение может быть проверено опытным
мастером
биолокации или приборами ИГА-1, ВЕГА-10, ВЕГА-11 при
увеличенном изображении электрона.
Точно также выглядит и позитрон, у
которого все полностью идентично торсионной модели электрона с той
разницей, что вихрь электромагнитного поля имеет противоположное
направление закрутки, что является причиной возникновения вокруг позитрона
правого торсионного поля, состоящего из виртуальных позитронов.
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Модель Ледбитера и Бизант использует Олег Юланов anomalia.kulichki.
ru/text6/710.htm
Существует мнение [102], что в настоящее время есть единственный путьэто построение совершенно независимой интерпретации атомной физики,
основанной не на математическом формализме, а на физическом моделировании явлений.
МОДЕЛИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО
ВАКУУМА И ТП
Квантовая структура фитонов
Мы опираемся на представление многих исследователей о существовании
вокруг любого материального тела ''ауры'' или ''гало'' в виде неких виртуальных
частиц.
У А.И.Вейника это были ''хрононы'' [100,101], обладающие колоссальной
проникающей способностью и взаимодействующие с окружающей средой.
Электрон, окруженный хрональным полем, отражает поток хрононов.
хоть хрональные потоки и поля обладают колоссальной проникающей
способностью, а хронально заряженные тела - источники хронального поля —
взаимодействуют таким образом: источники с одноименными хрональными
зарядами притягиваются, с разноименными — отталкиваются.
В 1989 году в "Докладах Академии наук" появилась статья кандидата
технических наук Охатрина А.Ф. об открытии новой частицы, которую он
назвал ''микролептоном''. В ходе экспериментов он пришел к выводу, что все
предметы материального мира окружены полями из сверхлегких частиц. Ими
заполнены все среды и живые системы. Частицы несут информацию о составе и
структуре тел. Согласно гипотезе Охатрина, эти поля взаимодействуют с
различными веществами, электромагнитными полями и живыми организмами .
Работа фирмы ''Mikrolepton Technology'' [ http://www.alkor-group.ru/
Graphic92.gif], продолжающей исследования А.Ф.Охатрина, основывается на
положении о том, что все физические объекты обладают собственным
микролептонным полем, открытым Охатриным. Микролептоны заполняют все
пространство, входят в состав атома, его ядра, находятся вокруг электронов.
Спектральный состав, а также пространственное распределение микролептонного поля физического тела зависят от его химического состава, формы,
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распределения химических элементов по объему объекта.
А.Е.Акимов, автор феноменологической фитонной модели Физического
Вакуума, считал, что хрональные поля и микролептонные поля являются
явлениями одного порядка, которые обобщенно можно назвать торсиоными
полями (ТП).
Возникновение ТП можно объяснить при помощи фитонной модели
Физического Вакуума (ФВ), предложенной А. Е. Акимовым, которая является
электронно-позитронной моделью ФВ П. Дирака в несколько измененной
интерпретации и которую будем использовать в дальнейшем.
Фитон характеризуется нулевыми значениями массы, заряда и спина, а
также лептонного числа, которое вводится, чтобы различать такие частицы и
античастицы, как электрон и позитрон. Но означает ли это, что он не имеет
также и внутренней структуры? Модель Акимова на этот вопрос ответа не
дает.
Чтобы разобраться в этом вопросе, не усложняя чрезмерно анализ, будем
рассматривать фитон, образованный парой простейших лептонов, т.е. легких
частиц, - электрона и позитрона. Ситуация для других пар, например протона и
антипротона, которые тоже могут образовать фитон, не будет иметь
принципиальных отличий:
- с учетом требования «не наблюдаемости» в указанной системе
необходимо иметь скомпенсированность спинов, а саму систему можно
представить как пару вложенных друг в друга частиц с противоположно
направленными спинами (SR и SL); вследствие истинной электронейтральности
и противоположности спинов такая система не будет обладать магнитным
моментом;
- система частица - античастица должна обладать набором квантовых
энергетических уровней, так как существует экспериментально установленный
факт рождения из Физического Вакуума пары частиц и античастиц при
соответствующем выборе энергии потока квантов.
Если бы физический вакуум содержал частицы, то свободное
пространство обладало бы сильными гравитационными полям. Но это не
наблюдается. Поэтому правильна общепринятая точка зрения, что вакуум - это
состояние без частиц. Фитонная модель исходит из предположения, что вакуум
содержит не сами частицы, а вихревые структуры, соответствующие частицам
и античастицам. Систему из частиц и античастиц с указанными свойствами
называют фитоном (рис.4), а среду, образованную плотной упаковкой фитонов,
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- Физическим Вакуумом (рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5
Подчеркнем, что при изложенном подходе получаем удобную, хотя и
отличающуюся от современных представлений, простую модель Физического
Вакуума, позволяющую объяснить многие явления, необъяснимые с позиции
традиционного подхода.
Фитон одновременно обладает как свойствами частицы (сочетание
волновых функций, например, электрона и позитрона), так и пространственно временной структурой, которая в основном состоянии определяет собственный
мо м ен т сп и н а эт ог о об ъ ект а ч ер ез ск руч ив ан ие о пре де ле нны х
пространственно-временных характеристик. Скручивание - своеобразная
характеристика пространства - времени, которая обеспечивает собственный
момент вращения этого дуалистического объекта. Фитоны, циркулирующие в
вихрях вокруг ядер атомов, выстраивают спиновую матрицу, в тысячу раз более
мелкую, чем сам атом.
Рассмотрим ситуацию, связанную с возмущением Физического Вакуума
зарядом +Q. В этом случае в окружающем его пространстве произойдет
зарядовая поляризация Физического Вакуума (рис. 6). Подробнее процесс
21

поляризации Физического Вакуума рассмотрен для случая возмущения его
зарядом (-Е) электрона будет рассмотрен в дальнейшем.
+Q

Рис. 6
Электрические заряды частиц, образующие свертку, уже не будут
полностью компенсировать друг друга, а немного сместятся в направлении
внешнего поля. Каждая частица начнет раскачиваться вверх и вниз
относительно уровня минимальной энергии. Такую зарядовую поляризацию
фитонной «пустоты» можно интерпретировать как электромагнитное поле.
В случае, если источником возмущения является классический спин или
плотность углового момента вращения на макроскопическим уровне,
поляризация Физического Вакуума осуществляется следующим образом: если
источник возмущения имеет спин (рис. 4, 5), то у каждого фитона тот спин,
который ориентирован противоположно спину источника, испытывает
инверсию в плоскости, поперечной к нормали на источник возмущения.

Рис. 7

Рис. 8
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В результате в некотором пространстве, окружающем источник
возмущения, Физический Вакуум будет в состоянии спиновой поперечной
поляризации, причем, размеры поляризованного пространства связаны
определенным образом с величиной фактора возмущения.
Фитонная модель квантового вакуума, предложенная А.Е.Акимовым, не
противоречит современной парадигме фундаментальных взаимодействий, но
позволяет выйти за ее границы, вводя новый, пятый тип фундаментальных
взаимодействий - ТП. В рамках этой модели удается с единых квантововакуумных позиций предложить унифицированную интерпретацию
гравитационных, электромагнитных и торсионных взаимодействий. Вопрос о
слабых и сильных взаимодействиях остается пока открытым. Фитонная модель
означает, т. о., принципиально новый подход к решению задачи Эйнштейна созданию объединенной теории фундаментальных взаимодействий.
Отличительная возможность этого подхода состоит в том, что он позволяет
предложить органический синтез обеих теоретических моделей геометрической и полевой [36].
В дальнейшем мы используем
фитонную (торсионную) модель
Физического Вакуума для объяснения особого типа взаимодействий между
объектами живой и неживой природы.
Напомним, что ранее мы
рассмотрели
ситуацию, связанную с
возмущением Физического Вакуума зарядом +Q. Эта модель зарядовой
поляризации Физического Вакуума представлена в ранних работах
А.Е.Акимова [2].
Аналогичная модель поляризации Физического вакуума, связанная с
возмущением его электроном Е, появилась в 2007 году в книге Роджера
Пенроуза. Рис. 9 демонстрирует процесс зарядовой поляризация Физического
Вакуума и взят он из книги [11]. На рис.9 виртуальные электроны имеют
синий цвет, виртуальные позитроны — красный.
Рассмотрим процесс поляризации подробнее. Будем считать электрон Е
(рис.9) точечным зарядом, находящимся в некоторой точке пространства. В
этом случае эффект поляризации Физического Вакуума можно представить
следующим образом. Пусть в некоторой точке пространства, находящейся
поблизости электрона Е, происходит рождение виртуальной пары частиц —
электрона и позитрона, которые, спустя очень короткое время, аннигилируют
между собой, т. е. рождение и последующая аннигиляция пары должны
происходить во внешнем электрическом поле, создаваемом электроном Е.
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Действие этого внешнего поля состоит в том, что родившийся виртуальный
электрон слегка отталкивается электроном Е, тогда как родившийся позитрон
слегка притягивается им, так что имеет место физическое разделение этих
зарядов
во время их кратковременного существования, т. е. нарушается
симметрия фитонов. Такое явление происходит все время и повсюду вокруг
электрона Е, что ведет результирующему эффекту, называемому зарядовой
поляризацией Физического Вакуума.

Рис. 9
В работах Зельдовича [12] , Ривлина [13], Сахарова [14] рассматривался
вопрос о рождении в вакууме электрон-позитронных пар под действием
электромагнитных полей, а как следствие этого - наличие ненулевой энергии
вакуума. Допуская, что вакуум содержит фитоны, которые образуют линейную
упаковку, Акимов формулирует три постулата для альтернативных режимов
возмущения этой структуры, один из которых мы используем в дальнейшем.
Если источником возмущения является электрический заряд, то в вакууме
будет происходить зарядовая поляризация фитонов. Они будут расположены
вдоль положительных или отрицательных линий ориентации электронпозитронных пар независимо от спина. Можно представить, как вследствие
этого каждая частица раскачивается вверх и вниз относительно уровня
минимальной энергии подобно распространению в пространстве пакета
электромагнитных волн.
Повторяем, что такую зарядовую поляризацию
вакуума можно интерпретировать как электромагнитное поле.
Ясно отсюда, что поскольку любые виды вещества содержат
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спинирующие частицы, орбитальные электроны и молекулы, у веществ есть
как внутренняя поляризация Физического Вакуума, так и внешняя, которая
проявляется в поляризации вокруг них свободного пространства.
Характерно, что все без исключения
не включенные электронные
изделия осуществляют поляризацию Физического Вакуума за счет своей
геометрической структуры в соответствии с рис.9, т. е. вокруг таких изделий
существует гало (аура), в котором преобладают виртуальные электроны или
позитроны (мониторы, телевизоры- в направлении пользователя генерируются
виртуальные электроны,
с противоположной стороны — виртуальные
позитроны) . При включении электронных приборов пространство
поляризации Физического Вакуума существенно расширяется и виртуальные
электроны оказывают негативное воздействие на пользователей. Механизм
негативного воздействия на пользователя будет рассмотрен ниже.
Существует еще один класс естественных источников торсионных полей,
образованных геометрическими формами объектов из различных веществ, то
есть продуцируемых локальными особенностями топологии того или иного
объекта пространства [15] . Каждая из геометрических структур имеет
присущую ей некоторую семантическую наполненность.
Что же понимают под этой геометрической структурой? Точного
определения в настоящее время не существует, и мы воспользуемся общим
определением, приведенным в [16]: «геометрическая структура - это
пространственная динамическая конфигурация взаимодействующих объектов с
самоподобием на различных уровнях геометрических масштабов».
Объекты, из которых состоит мир, включают в себя, по меньшей мере, две
одинаково реальные составляющие - вещество и геометрическую форму,
благодаря которым часть определенного вещества и становится объектом.
В последнее время проблемы формы начали привлекать пристальное
внимание ученых, связанных с исследованиями по голографии, Физическому
Вакууму.
Форма может быть предметом конкретно-научного изучения в силу того,
что конкретные материальные структуры всегда имеют реально существующие
формы. В физическом смысле понятие формы может быть интерпретировано
как волновая (полевая) структура, контуры которой зависят от пространственных особенностей конкретного объекта.
На рис.10 представлены торсионные поля объектов, имеющих различную
геометрическую форму. Если диаметр цилиндра будет больше половины
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высоты, то такой цилиндр будет создавать правое поле по своим торцам, а
посередине будет узкая полоска левого поля.
Если диаметр цилиндра будет меньше половины высоты, то такой
цилиндр будет создавать левое поле по своим торцам, а посередине будет узкая
полоска правого поля. Левое торсионнное поле существует внутри конуса
(рис.11), на высоте 2\3 от основания конуса поле отсутствует, далее идет зона
правого торсионного поля.
Кроме того, известна «полевая» активность физических объектов
(конструкций, приборов, веществ, предметов, физических полей и др.),
например, лазерных пучков — высоко когерентных ЭМП в видимом диапазоне
спектра, которая также проявляется в информационном влиянии на человека.

Рис. 10.
ТП цилиндров с различными соотношениями диаметра и высоты.

Рис. 11.
Торсионные поля конуса
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Далее рассмотрим процессы поляризации Физического Вакуума
электронными приборами подробнее.
Например, электронно-лучевая трубка
выключенного монитора
поляризует физический вакуум таким образом, что со стороны люминофора
существует левое торсионное поле
- формовое поле из виртуальных
электронов, которое по своему распространению от экрана электронно-лучевой
трубки существенно не отличается от торсионного поля, например, стены
здания, а со стороны катода — незначительное правое поле.
Высокое ускоряющее напряжение (27-30 кВ), подаваемое на анод ЭЛТ,
осуществляет зарядовую поляризацию Физического Вакуума, т. о., как
показано на рис. 6, что ведет к возникновению левого ТП перед монитором и
правого - за монитором.
Другими словами, монитор является генератором ТП с симметричным ТИ
в противоположные стороны.
Отклоняющая система ЭЛТ, осуществляющая развертку электронного
луча по ее экрану, является кольцевой структурой, т.е. имеются
организованные кольцевые электромагнитные процессы, которые и вносят свой
вклад в общее ТП монитора ПК, телевизора. Кроме того, сам электронный луч
можно представить как длинный цилиндр, который также выдает в обе стороны
конусные левые ТП (рис.12).

Рис.12.
Электронный луч, движущийся к люминофору, поляризует Физический
Вакуум таким образом, что в направлении движения электронного луча
формируется левое, распространяющееся на большие расстояния, торсионное
поле, т. к. родившиеся виртуальные электроны физического вакуума за
пределами электронно-лучевой трубки отталкиваются электронами луча самой
трубки. Со стороны катода возникает, соответственно, правое торсионное
поле.
Экспериментально обнаружено образование левого ТП при бомбардировке электронами люминофора ЭЛТ, происходящей при наличии высокого
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ускоряющего напряжения на первом аноде ЭЛТ в процессе развертки
изображения по экрану. Однако при использовании в высоковольтном блоке
монитора ПК, телевизора, трансформатора Тесла поле люминофора становится
правым. Причины такого изменения еще предстоит выяснить в дальнейшем при
разработке мониторов, оказывающих минимальное негативное влияние на
человека.
С физической точки зрения электролюминесценция - это свечение
люминофора, когда возбужденные ускоренным электронным лучом электроны
последнего испускают кванты света, переходя из одной разрешенной орбиты на
другую, т.е. изменяют свое энергетическое состояние в сторону уменьшения
энергии, и изменения ориентации спинов в пространстве. Этот динамический
процесс является фактором, который порождает волновое левое ТП, негативно
влияющее на человека.
При выключении монитора ПК, телевизора и других аналогичных
приборов пространственно - расщепленные частица и античастица в фитонах
автоматически возвращаются в симметричное вложенное состояние (см. рис.4),
так как исчезают рассмотренные выше источники возмущения, т.е.
пространственно - расщепленное состояние является неустойчивым и может
удерживаться лишь при наличии источников возмущения.Однако формовое ТП
остается.
Мониторы ПК, телевизоры, мобильные телефоны,
другая электроника - генераторы электромагнитных и ТП
Очевидно, есть несколько составляющих, которые создают общее левое
ТП монитора ПК и телевизора. Рассмотрим их детальнее.

Рис. 13.
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Виды излучений, создаваемых электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)
монитора ПК (рис. 13).
Как показали результаты многочисленных научных работ с использованием новейшей измерительной техники зарубежного и отечественного
производства, монитор ПК является источником нескольких видов полей и
излучений:

Рис. 14.
- рентгеновского;
- ультрафиолетового (315 - 400 нм);
- видимого (400 - 700 нм);
- ближнего инфракрасного (700 - 1050 нм);
- дальнего инфракрасного (1050 нм - 1 мм);
- КВЧ – ОВЧ диапазонов (300 ГГц - 300 МГц);
- ОВЧ - СЧ диапазонов (300 МГц - 3 МГц);
- СЧ - ОНЧ диапазонов (3 МГц - 3 кГц);
- ИНЧ - КНЧ диапазонов (3 кГц - 3 Гц);
- электростатического поля и ТП.
Мониторы ПК излучают ЭМП в очень широком диапазоне. В
радиодиапазоне эти поля продуцируются ЭЛТ мониторов ПК. Основными же
их источниками служат горизонтальные и вертикальные отклоняющие
катушки, которые сканируют электронный луч и работают в диапазоне 15÷35
кГц. На расстоянии 50 см от экрана обычная напряженность электрических
полей 1÷10 В/м. Видеотерминалы также продуцируют электрические и
магнитные поля с частотой 50 или 60 Гц и их гармоники.
Каждая
составляющая суммарного
электромагнитного излучения
монитора на ЭЛТ вносит вклад в суммарное торсионное поле.
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Рассмотрим виды излучений, создаваемых плазменными панелями и
панелью дисплея на жидких кристаллах.
Принцип действия плазменной панели основан на свечении специальных
люминофоров при воздействии на них ультрафиолетового излучения. В свою
очередь это излучение возникает при электрическом разряде в среде сильно
разреженного газа. При таком разряде между электродами с управляющим
напряжением образуется проводящий "шнур", состоящий из ионизированных
молекул газа (плазмы). Поэтому-то газоразрядные панели, работающие на этом
принципе, и получили название "газоразрядных" или, что тоже самое "плазменных" панелей.
Подавая управляющие сигналы на вертикальные и горизонтальные
проводники, нанесенные на внутренние поверхности стекол панели, схема
управления PDP (PDP - plasma display panel) осуществляет соответственно
"строчную" и "кадровую" развертку растра телевизионного изображения. При
этом яркость каждого элемента изображения определяется временем свечения
соответствующей ячейки плазменной панели: самые яркие элементы "горят"
постоянно, а в наиболее темных местах они вовсе не "поджигаются". Светлые
участки изображения на PDP светятся ровным светом, и поэтому изображение
абсолютно не мерцает, чем выгодно отличается от картинки на экране
традиционных кинескопов.
Почему плазменные панели лучше?
Во-первых, плазменные панели гораздо безопаснее кинескопных
телевизоров на электронно-лучевых трубках. Они имеют меньший уровень
вредных магнитных и электрических полей, так как в них отсутствуют
устройства развертки и высоковольтный источник анодного напряжения
кинескопа. Плазменная панель оказывает меньшее влияния на человека по
электромагнитной компоненте и не притягивает пыль к поверхности экрана
(большой плюс с точки зрения домохозяек!). Кроме того, что очень важно, они
не имеют
мягкого рентгеновского
излучения, однако по торсионной
компоненте излучения
она практически не уступает монитору на ЭЛТ.
Физический Вакуум поляризуется таким таким образом, что в направлении
передней плоскости плазменной панели формируется левое торсионное поле,
т. к. родившиеся
виртуальные электроны
за пределами панели
отталкиваются . С противоположной стороны панели возникает, соответственно, правое торсионное поле.
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Рис.15
Панель дисплея на жидких кристаллах (LCD - от Liquid Crystal Display дисплей на жидких кристаллах) (рис.15) имеет три основных слоя - две
прозрачные пластины и слой жидких кристаллов между ними. И верхняя, и
нижняя пластины имеют свойство поляризовать свет, то есть пропускать
световые лучи только с определёнными углами поляризации. При изменении
электрического поля оптическая ориентация жидких кристаллов меняется, то
есть меняется угол поляризации. Если угол поляризации жидкостных
кристаллов будет совпадать с углом поляризации верхней стеклянной
пластины, то через эту систему будет проходить весь световой поток и
создавать на экране точку максимальной яркости. В случае расхождения углов
поляризации (угол между векторами поляризации больше 0°, но менее 90°) через верхнюю пластину будет проходить только часть светового потока,
интенсивность которого обратно пропорциональна величине этого угла. Если
векторы поляризации слоя жидких кристаллов и верхней стеклянной пластины
будут строго перпендикулярны - световой поток, согласно закону Малюса,
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проходить через систему не будет, и на экране образуется тёмная точка.

Рис.16
Строение экранных панелей TFT-дисплеев похоже на уже рассмотренную тему строения дисплеев с пассивной матрицей. Основное отличие - в
замене двух стеклянных пластин с полосками электродов на одну стеклянную
пластину со сформированными на ней в слое аморфного кремния набором
транзисторов. Каждый транзистор «отвечает» за один пиксель изображения
монитора.
Токи управления транзисторами поляризует Физический Вакуум таким
образом, что в направлении передней плоскости плазменной панели
формируется левое торсионное поле, т. к. родившиеся виртуальные электроны
за пределами панели отталкиваются . С противоположной стороны панели
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возникает, соответственно, правое торсионное поле.
Мониторы на жидких кристаллах (TFT-мониторы) имеют несравненно
низкий уровень ЭМИ, но по уровню ТИ они сравнимы с мониторами на ЭЛТ. В
зависимости от типа монитора в нем находится 1÷1.5х106 пикселей, имеющих
форму полых цилиндров, в которых высота больше диаметра. Известно, что
такие структуры генерируют с торцов левые ТП.
Следовательно, топографические эффекты статического ТП связаны с
полыми цилиндрами, которые переносят этот тип конфигураций на большой
масштаб, в результате чего ТП включенного TFT-мониторов сравнимы с ТП
мониторов на ЭЛТ.
Таким образом, источники электростатических или ЭМП являются и
источниками ТП. Вывод о том, что ТП всегда сопутствуют проявлениям
электромагнетизма, чрезвычайно важен для большого числа прикладных задач;
в частности, эти выводы будут использованы при описании механизмов
негативного воздействия мониторов, телевизоров и другой электронной
техники на человека.

Рис.17
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Схематическое изображение торсионных полей плазменных панелей и
дисплеев на жидких кристаллах: перед монитором -левое поле, за монитором —
правое ( рис.17).
До настоящего времени не существует общепринятой модели
поляризации Физического Вакуума мобильным телефоном. Ниже предлагаем
первое приближение модели, дающей на качественном уровне объяснения
возникновения левых ТП вокруг мобильного телефона.
Поляризация ФВ мобильными телефонами
В мобильном телефоне ситуация такова: электрический ток,
протекающий внутри мобильного телефона в рабочих режимах, отталкивает
родившиеся виртуальные электроны Физического Вакуума, в результате чего
вокруг мобильного телефона существует только левое ТП поле, состоящее из
виртуальных электронов.
Необходимо подчеркнуть, что эта модель дает четкое представление о
том, каким образом происходит поляризация
Физического Вакуума
мобильным телефоном (рис.18 ).

Рис.18
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Среди известных техногенных факторов, к кoтopым относятся и
естественно-техногенные зоны, негативно влияющие на здоровье человека,
появился новый фактор, на который необходимо обрaтитъ пристальное
внимание в связи со все возрастающим покрытием территорий развитых стран
мобильной связью.
Базовые станции мобильных телефонов — источники технопатогенных излучений
Негативное воздействие естественно-техногенных зон, представляющих
собой геодинамические и микрогеодинамические зоны, усиливается
современным техногенным воздействием. Цель исследований, проведенных во
Франции , заключалась в подтверждении возрастания негативного воздействия
естественно- техногенных зон Земли, которые представляют собой сложную
динамическую структуру, особенности которой только сейчас познаются в
более полной мере, на все живое. Представляет интерес степень усиления
современных техногенных воздействий на живое при их взаимодействии с
естественно-техногенными зонами Земли.
Французские и украинские ученые установили, что если заземление
мачты приемных или передающих антенн для мобильных телефонов и
заземление ветро - генераторов, некоторых других электрических устройств
осуществлено в месте пересечения геодинамических или микрогеодинамических зон, находящихся в состоянии растяжения (по ним циркулирует вода),
или в левом поле сетки Хартмана, то это вызывает появление усиленного
левого ТП. Поле распространяется по системе геодинамических зон на
расстояния, достигающие десятки километров.
На рис. 19 представлена модель базовой станции мобильных телефонов,
построенная в соответствии с моделью длинного стержня, в которого длина
намного больше его диаметра. У фундамента базовой станции и на ее вершине
существует мощное усиленное торсионное поле,
распространяющееся
аксиально во всех направлениях.
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Рис. 19
Модель базовой станции (модель А.Русанова, Франция)
Факторы воздействия компьютера, мобильного телефона, базовых
станций мобильных телефонов на человека.

Рис. 20. Торсионные поля тела
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Негативное воздействие на пользователей персональных
компьютеров.
Сердце и мозг являются генераторами электромагнитных и торсионных
полей, а
все тело производит свое уникальное торсионное поле (также
названное Бирденом скалярной аурой, так как на Западе торсионное поле
называют иногда скалярными волнами и состоящее из виртуальных
электронов), которое голографически содержит ежеминутные детали обо всем
живом организме. Торсионное поле передает свою пространственную
конфигурацию в другие торсионные поля и взаимодействует с ними.
Первые сообщения относительно вредного влияния видеотерминалов
связаны с заболеваниями кожи лица, обнаруженные у служащих Норвегии
[ 17], [18], и Великобритании [19]. Обследование более 300 человек выявило
сыпи на лице, появляющейся через некоторое время после начала работы с
компьютером. Первоначально отмечался зуд кожи, затем эритема, переходящая
в отдельных случаях в папулы с характерной локализацией на щеках и,
особенно, на скулах. Уже тогда Nilsen [20], отвергая аллергический контактный
фотодерматит, высказал предположение о возможной роли
электростатического поля монитора в формировании этих явлений, в то время
как Stenberg [18] выступал против этой гипотезы. Попытки снижения
электростатического потенциала путем установки заземления, экрана из
металлической сетки или жидкости, в качестве которого использовался
стеклянный сосуд с раствором электролита, в ряде случаев давали
положительные результаты [17]. Не меньший успех имело повышение (до 50%)
влажности воздуха в помещении и удаление электризующихся напольных
покрытий. Однако абсолютной уверенности ни у кого не было, и не отрицалась
возможность действия в комбинации и других неблагоприятных факторов. Это
мнение разделялось в то время многими [21-23], однако Wedberg все же
высказал предположение о возможном участии осаждающихся на лице
аэрозольных частиц из воздуха в проявлении кожных реакций у пользователей
при работе с компьютером [25]. Хотя исследования, выполненные в
Финляндии, и выявили, что электростатическое поле видеотерминала
существенно изменяет соотношение между положительно и отрицательно
заряженными аэроионами в воздухе помещения, какое-либо существенное
дополнение внести в проблему заболеваний кожи они не смогли [26].
Основываясь на утверждениях многих пациентов об исчезновении
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кожных проявлений при прекращении работы с видеодисплеями, Swanback и
Bleeker провели ряд провокационных тестов, которые, однако, не дали
однозначных результатов. Swanback склонялся к версии электростатических, а
не электромагнитных результатов [19]. Судя по данным Акименко [27],
статическое электрическое поле напряженностью более 1000 В/см изменяет
интенсивность обменных процессов в коже, снижая ее бактерицидную
активность, однако, путем повышения относительной влажности воздуха до
70% можно практически устранить электростатические проявления от ЭЛП
(ЭЛТ) [27]. Т. о., ранее отмеченным токсикологическим аспектам офисных
помещений [28,29] в настоящее время придают гораздо большее значение, чем
раньше, особенно в связи с использованием в компьютерах и другой
электронной технике антипиринов, а кожные проявления рассматриваются как
одна из форм общих соматовегетативных расстройств, возникающих у
работающих вследствие влияния социально-психологических стрессорных
воздействий [30-32 ].
Внимание к самопроизвольным абортам, наблюдаемым у женщин,
работающих с видеодисплейными терминалами, возникло после упоминания о
таких случаях в ряде публикаций, вышедших в США, Канаде, Великобритании,
Дании, Швеции, а также Австралии и Польше [33,34]. Кроме того, отмечались
дефекты развития у рожденных ими детей, расцениваемые как тератогенное
действие ЭМП, излучаемых дисплеями компьютеров, хотя время наблюдения
для формирования этого заключения было явно недостаточным.
McDonald с соавторами, обследовав в Канаде более 56 тысяч женщин за
период с 1982 г. по 1984 г., установил некоторый риск спонтанных абортов и
дефектов развития детей у женщин, работавших во время беременности с
видеотерминалами [35,36]. Согласно данным обследования, проведенного в
США (штат Калифорния) среди большой группы женщин, проводящих до 20 и
более часов в неделю за компьютером, частота самопроизвольных абортов
была повышена, хотя авторы статьи и не связывают их с ЭМИ от
видеотерминалов [37].
Изучался 191 случай самопроизвольных абортов при 394 благополучных
родах, использовавшихся в качестве контроля, причем сравнение проводилось
и между группами женщин, которые во время беременности подвергались
воздействию магнитных полей от видеодисплеев условно высоких и низких
интенсивностей. При оценке результатов исследований было высказано
мнение, что воздействие переменными магнитными полями при Н > 0,9 мкТл в
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ранние сроки беременности может способствовать возрастанию у женщин в
дальнейшем риска спонтанных абортов.
В 1979 году научная общественность развитых стран была взбудоражена
статьей американцев Wertheimer и Leeper опубликованной в весьма
авторитетном журнале [38]. В ней на основании собственных исследований,
проведенных в Денвере (США), сообщалось о повышенном риске
возникновения опухолей, в частности лейкозов, у детей, проживающих в
непосредственной близости от высоковольтных линий электропередачи и,
вследствие чего, подвергающихся облучению электрическими и магнитными
полями промышленной частоты (в США 60 Гц). Можно с уверенностью
полагать, что эта статья в некотором смысле побила определенные рекорды
цитируемости для подобных публикаций. Появившиеся вскоре после этого
сообщения Tomenins [39], Savitz с соавторами [40], Nasca с соавторами [41] в
других журналах с результатами аналогичных исследований только
подтвердили серьезность затронутой проблемы.
Обсуждаемые проблемы не оставили в стороне научно-исследовательские
лаборатории и коллективы профессионалов. Еще Delgado в опытах с куриными
эмбрионами показал тератогенное действие низкочастотных магнитных полей с
интенсивностью 0,12; 1,2 и 12 мкТл [42].
Т. о., в настоящее время благодаря новым научным результатам и
развитию новых технологий наметился прорыв в области создания средств
персональной защиты, появилась реальная возможность обеспечивать
биологическую безопасность человека и защитить его от вредного влияния
окружающей среды.
В. Н. Анисимов, М. А. Забежинский, Е. И. Муратов, И. Г. Попович, А. В.
Арутюнян, Т. И. Опарина, В. М. Прокопенко (НИИ онкологии им. проф. Н. Н.
Петрова Минздравмедпрома РФ, г. Санкт-Петербург) считают, что одной из
актуальных гигиенических проблем последнего времени является изучение
возможных вредных последствий широкого внедрения ПК [43].
Это связано c тем, что имеется значительное количество данных о
нарушениях со стороны нейроэндокринной и иммунной систем, а также
увеличении риска возникновения некоторых опухолей при производственной
экспозиции к ЭМП различной частоты и интенсивности. В эксперименте
показано, что статические ЭМП и ЭМП низкой частоты могут стимулировать
химический канцерогенез в молочной железе и коже.
Что касается пользователей ПК, то уже появились отдельные, не всегда
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подтверждаемые сообщения, о повышении у них риска развития опухолей
головного мозга, увеличении у женщин-операторов частоты выкидышей, а у их
потомства - частоты уродств.
Экспериментальные исследования возможного вредного влияния
излучений, создаваемых видеотерминалами, ранее не проводились.
Проведенные исследования позволяют оценить экспозицию к излучениям,
создаваемых видеотерминалами, как модифицирующий фактор малой
интенсивности с широким спектром биологического действия.
Наибольший эффект отмечался после длительной экспозиции к
излучениям видеотерминалов. Можно предположить, что излучения,
генерируемые видеотерминалами, действуют на организм, прежде всего, на
системном уровне, нарушая гуморальное звено гомеостаза.
Негативное воздействие мобильного телефона на организм
пользователя
Стремительный рост использования мобильных телефонов и
строительство базовых станций систем сотовой связи вызвало озабоченность
среди населения относительно возможных негативных воздействиях ЭМП
сотовых технологий на их здоровье, включая неврологические расстройства,
онкозаболевания и др.
Развитие технологий, связанных с ЭМП, должно подкрепляться
соответствующими научными исследованиями, цель которых - изучение
биологических эффектов и возможных рисков для здоровья, связанных с
воздействием электромагнитного фактора окружающей среды.
Анализ опубликованных данных указывает на наличие корелляции между
развитием патологических состояний и воздействия на организм пользователя
ЭМИ в частотном диапазоне 450÷1800 МГц. Результаты проведенных
исследований подтверждают биологическую значимость радиочастотного
излучения, поэтому были разработаны стандарты мобильной безопасности. В
соответствии с международными требованиями излучаемую телефоном
мощность определяют в ваттах на килограмм, т.е. это удельная мощность
поглощения, SAR (Specific Absorbtion Rate).
SAR выражает количество энергии, которую поглощает мозг
пользователя в течение разговора. В мире пока не существует единой методики
измерения SAR, в связи, с чем величина SAR для одной и той же модели
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мобильного телефона, полученная в лабораториях по разные стороны океана,
может отличаться одна от другой в несколько раз. Американский стандарт
считается более жестким.
Проблеме воздействия мобильного телефона на организм пользователя, в
основном, на головной мозг, посвящена книга Джорджа Карло (George Carlo) и
Мартина Шрэма (Martin Schram) «Сотовые телефоны. Невидимая угроза в
беспроволочный век», изданная в Нью-Йорке в 2001 году, в которой изложены
результаты шестилетних исследований упомянутых авторов совместно с
коллегами. Исследования показали, что частое использование мобильного
телефона может привести к онкозаболеванию мозга, ослаблению его сосудов
(фото 68, на котором приведена рентгенограмма головы одного из волонтеров,
где черным цветом показан пораженный участок мозга). Отмечено, что
высокочастотные излучения мобильных телефонов могут напрямую
воздействовать на клетки головного мозга, вызывая нарушения моментальной
памяти (фото 21).

Фото 21
(next-up. org)
Однако главным выводом исследований следует считать следующий:
низкий уровень SAR не гарантирует безопасность пользователя, что
свидетельствует о наличии неизвестного фактора, воздействующего на
человека.
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Энергия кванта излучения в частотных диапазонах, используемых в
мобильной связи, незначительна, повышение температуры в месте воздействия
не превышает
0,1°С и не оно является главным фактором негативного
воздействия на пользователя. В таких случаях говорят об управляющем
действии электромагнитного излучения низкой интенсивности, а достигаемые
при этом биологические эффекты именуют эффектами нетеплового
(информационного) воздействия электромагнитного излучения мобильных
телефонов.
Дополнительным, но не обязательным аргументом для признания того
или иного воздействия информационным является значительное (на много
порядков) превышение энергетики инициируемых процессов над энергетикой
инициирующих воздействий, подчеркивающее их сигнальное значение для
воспринимающей системы.
Как представляется с позиций торсионных технологий, этим фактором и
является торсионная компонента ЭМИ мобильных телефонов.
Мобильные телефоны воздействуют также на кровь, приводя к болезни,
называемую мононуклеозом.
Именно торсионную компоненту ЭМИ должны блокировать, не давая
возможности воздействовать на головной мозг, защитные устройств,
базирующиеся на торсионных технологиях.
В связи с растущей обеспокоенностью вредным воздействием на
здоровье, которое могут оказывать ЭМП, и с тем, что люди во всем мире, как в
развитых, так и в развивающихся странах, испытывают на себе это воздействие,
ВОЗ в 1996 году основала Международный Проект по Изучению Влияния
ЭМП, с целью выявления последствий вышеупомянутого воздействия. Проект
был основан в логическом соответствии с научными действиями,
относящимися к исследованию данной проблемы, которые следует
предпринять в обозримом будущем.
В рамках созданного проекта особый акцент делался на проведение
исследований по определению губительного влияния радиоизлучения
мобильных телекоммуникационных устройств (и при нагревании) на здоровье
человека, особенно устройств с более низкой частотой. Так называемые «не
термальные» эффекты исследуются уже давно. Этот доклад представляет собой
краткий обзор Проекта по Изучению Влияния ЭМП, проводимый ВОЗ, он
также дает представление о том, что на данный момент известно о влиянии
радиоизлучения на здоровье человека и приводит рекомендации странам42

членам ВОЗ по защите здоровья граждан от ЭМП.
Об отрицательном влиянии на людей мобильных телефонов указано в
отчете ученых Европейского союза (FINAL REPORT Risk Evaluation of Potential
Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using
Sensitive in vitro Methods). A project funded by the European Union under the
programm Quality of Life and Management of Living Resources Key Action 4
“Environment”
Среди многочисленных свидетельств негативных воздействий на
биологические объекты были однозначно доказаны факты повреждения ДНК
от сигналов мобильных телефонов и уменьшения количества подвижных
сперматозоидов у мужчин на 30% через полтора года пользования мобильным
телефоном. Исследованиями ЭМВ UMTS (3G) было установлено, что разрывы
нити ДНК происходили уже при величине облучения всего 1/40
от
рекомендуемого, что указывает на то, что UMTS (3G) имеет генотоксичность
примерно в десять раз больше, чем ЭМВ GSM, что определенно приводит к
более высокому риску рака. Профессор Франц Адлькофер назвал технологию
мобильного телефона и ее политическое оправдание гигантским человеческим
экспериментом без контроля и плана проведения
- с непредсказуемыми
последствиями в будущем и предупредил об огромной проблеме со здоровьем
в обществе, которое все более широко и бездумно использует мобильную связь.
Воздействие излучений базовых станций мобильных телефонов на живое
Среди известных техногенных факторов, к которым
к относятся и
естественно-техногенные зоны, негативно влияющих на здоровье человека,
появился новый, на который необходимо обратить пристальное внимание в
связи со все возрастающим покрытием территорий развитых стран мобильной
связью.
Негативное воздействие естественно-техногенных зон, представляющих
собой
геодинамические и микрогеодинамические зоны, усиливается
современным техногенным воздействием [45].
Земля
представляет
собой сложную динамическую структуру,
особенности которой только сейчас познаются в более полной мере.
Представляет интерес степень
усиления
современных
техногенных
воздействий на живое при их взаимодействии с естественно-техногенными
зонами Земли.
43

Исследованиями,
проведенными ассоциацией «Prosantel» (Франция),
SARL «Tellus» (Франция), ”Спинор Интернешнл” (Украина), было установлено,
что если заземление мачты приемных или передающих антенн для мобильных
телефонов, заземление ветрогенераторов, некоторых других электрических
устройств осуществлено
в месте пересечения геодинамических или
микрогеодинамических зон, находящихся в состоянии растяжения (по ним
циркулирует вода), то это вызывает появление усиленного левого торсионного
поля, которое
распространяется по системе геодинамических зон на
расстояния, достигающие десятки километров. Усиление левого торсионного
поля в данном случае можно объяснить, принимая во внимание один из
известных законов взаимодействия торсионных полей, в соответствии с
которым торсионное поле притягивает себе подобное. Левое торсионное поле,
существующее в вышеупомянутых местах, притягивает левое поле,
создаваемое мачтами антенн и т.д. Мачты антенн являются геометрическими
фигурами, у которых диаметр намного меньше высоты, и, в соответствии с
моделями А.Е. Акимова, генерируют левое поле.

Рис.22
Мачта базовой станции
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SL

Рис.23.
Мачта базовой станции расположена в районе ГПЗ
с левым торсионным полем (SL левое ТП).
В результате многолетних исследований [45] во Франции на примере
животноводческих комплексов было обнаружено, что установка базовых
станций мобильной связи
и ветрогенераторов в месте пересечения зон
разломов, в левых геопатогенных зонах Земли
приводит к резкому
возрастанию геопатогенного фактора (появляются геотехногенные излучения в
виде левых торсионных полей) , действие которого распространяется по
продолжениям линий разлома или русла подземных рек. Если по ходу
распространения имеются хозяйственные постройки: коровники, птице- и
свинофермы, хлева, огороды, жилые или общественные здания, то это создает
угрозу для здоровья находящихся там людей и животных, ведёт к снижению
продуктивности биоты. Установка в точке пересечения геопатогенных зон мачт
с антеннами для мобильной связи или ветрогенераторов, а также водонапорных
башен с радиопередающими устройствами, вызывает изменения поведения у
животных,
приводящие к серьезным проблемам со здоровьем, не
решающимися традиционными методами ветеринарной науки, у людей – к
недомоганиям различной этиологии. При этом действие дестабилизирующего
экосистемы фактора простирается вдоль разлома на сколь угодно большие
расстояния (до десятков км, ш и р и н о й 5 – 2 5 м) от источника
электромагнитного излучения, в то время как в непосредственной близости от
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мачты, расположенной в благоприятной зоне, т.е. на участке поверхности, где
отсутствуют левые торсионные поля геопатогенных зон Земли или в зоне
действия правых торсионных полей,
негативного эффекта на здоровье
теплокровных животных не наблюдается.
Наиболее характерные поведенческие реакции и отклонения в состоянии
здоровья на животноводческих фермах, находящихся под воздействием
геотехногенных излучений:
• На молочных фермах во время дойки коровы ведут себя беспокойно,
постоянно
двигаются, срывают доильный аппарат, животные отказываются от
приёма пищи, будь то трава или бункер с зерном, если они расположены в
патогенной зоне, у коров происходит частая дефекация. Появляется мастит,
увеличивается количество лейкоцитов в молоке. На отдельных фермах
происходит падёж скота, причины которого ветеринары объяснить не могут;
• На свинофермах наблюдается каннибализм, животные становятся
агрессивными, свиноматки - нервными, движения неконтролируемы - давят
поросят;
• На птицефермах куры становятся агрессивными, заклёвывают
ослабленные особи, наблюдается снижение яйценоскости, у гусей снижается
вес, голуби перестают кормить птенцов и те погибают;
• На ферме по разведению грибов продуктивный срок мицелия
сокращается до одного года, в то время как на других фермах он составляет три
года.
ГПЗ - УГРОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Имеется ряд публикаций, связывающих длительное пребывание человека
в (геопатогенных зонах) ГПЗ с угрозой его здоровью.
ГПЗ принято называть локальные участки земной поверхности, в которых
отдельные виды растений и животных, а также и человек испытывают
неощутимое стрессовое воздействие, приводящее к возникновению различных
функциональных расстройств, снижению сопротивляемости заболеваниям [4758] .
Другими словами, к ГПЗ относятся участки земной поверхности, где
проявляются аномальные излучения, вызывающие патологическое состояние у
живых организмов, в частности у человека.
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Земля представляет собой сложную динамическую структуру,
особенности которой только сейчас познаются в более полной мере.
Кроме космических сил, на нее влияют и факторы явно земного
происхождения: магнитогидродинамические явления, геологические трещины
и т.д.
Это сложное взаимодействие создает энергосиловой каркас - системы
линий, полос, зон и сеток. Самыми распространенными по площади и наиболее
вредными для человека зонами является так называемая геобиологическая
сетка (сетка ГПЗ), покрывающая всю Землю. Кроме того, источниками ГПЗ
являются трещины земной коры, карстовые пустоты и во многих случаях
грунтовые воды.
На фундаментальном научном уровне природу ГПЗ связывают с
классическим спином, т.е. данные зоны являются разновидностью ТП [59]. При
этом исследователи ТП обращают внимание на то, что упомянутые поля
порождаются угловым моментом вращения или классическим спином, а не
магнитным моментом.
Человек оказывается под негативным воздействием ГПЗ в силу того, что
он вынужден длительное время находиться на рабочем месте или в жилищах,
которые размещены непосредственно в ГПЗ.
Для поиска геопатогенных зон (ГПЗ) в основном
пользуются
биофизическим эффектом или биолокацией. Поисковым прибором является сам
человек, снабжённый простейшими индикаторами - отвесом (маятником) или
биорамкой - проволокой, изогнутой в виде букв Г или П. Размер ветвей Г
-образной рамки 1:2 или 1:3. [61]. На короткий конец одета тонкая трубочка,
чтобы проволока могла легко поворачиваться. Этот конец держит в руке
оператор. Локационный маятник - это отвес с грузиком на одном конце нити
длиной 20 - 30 см, другой конец которой держит в правой руке оператор, зажав
его между большим и указательным пальцами. «Магический маятник» пришёл
к нам из древнего Китая через Индию, Египет и Грецию. Маятник ещё в
древности применялся для поисков источников воды, полезных ископаемых.
Несмотря на долгие прошедшие тысячелетия, до наших дней свойства маятника
считались таинственными, необъяснимыми.
Лишь в 1993 году [61] впервые появилась версия физических свойствах
маятника. В соотвкетствии с этой версией считают, что в нити маятника и в
биорамках течёт биоток, создаваемый работающим сердцем оператора
биолокации, держащего в руке нить маятника (или рамку) . Этот пульсирую47

щий, в среднем не равный нулю ток, замыкается через окружающий
ионизированный воздух.
Многочисленные проверочные эксперименты доказывают, что маятник
вместе с грузиком и биорамка обладают свойством участка цепи
электрического тока, на который действуют внешние магнитные поля. В
результате индикатор приходит в колебательное или вращательное движение, а
биорамки поворачиваются направо или налево.
Биолокационные индикаторы обладают высокой чувствительностью и
быстродействием, чем и объясняется их применение в большом числе
различных областей деятельности людей.
Однако существует и альтернативная версия. Предполагают, что в
результате взаимодействия ауры человека с геопатогенными зонами,
технопатогенными излучениями электронной техники мозг человека
вырабатывает команды, в результате которых возникает
идеомоторная
реакция рук и маятник совершает колебательное или вращательное движение,
и биорамки поворачиваются соответственно налево или направо.
Разработаны индикаторы торсионных полей — ИГА-1 и ВЕГА-10,
Дюймовочка-01, котрых используют наряду с методом биолокации.
Воздействие ГПЗ на человека.
В мире существует достаточно убедительная статистика заболеваний
людей, длительное время находившихся в ГПЗ. Эти факты требуют серьезного
изучения, однако, уже очевидна необходимость разработки устройства по
предотвращению болезнетворного действия этих зон на биологические
системы.
Обычное влияние ГПЗ на человека оценивается по состоянию его
здоровья после длительного пребывания в зоне. Как правило, это
осуществляется путем опроса уже заболевших людей и установления наличия
ГПЗ в местах их длительного пребывания с помощью метода биолокации.
Таких данных накопилось очень много. Исследованиями влияния ГПЗ на
человека занимались ученые разных стран и различных специальностей.
Из большого числа исследований в этом направлении можно отметить
следующих:
•
немецкого ученого Густава фон Поля («Земные лучи как
патогенный фактор», 1932 г.);
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•
чешского врача-онколога Олдриха Юризека (проработал в этой
области около 20 лет);
•
немецкого доктора медицины Манфреда Курри (1950 г.);
•
немецкого геофизика В. Фритча («Проблема ГПЗ с точки зрения
геофизики», 1955 г.);
•
английского геолога Иохима Вальтера (автор понятия «геопатия» в
книге «Загадка волшебного прута», 1955 г.);
•
немецкого доктора медицины Эрнста Хартмана («Заболевание как
проблема места расположения», 1964 г.);
•
польского инженера Иержи Авермана («Воздействие излучения
геобиологической сети на здоровье и смертность человека в зависимости от
положения места сна и пребывания в поле излучения этой сети», 1978 г.);
•
австрийской исследовательницы Кэт Бахлер («Опыт лозоходца»,
1984 г.);
Более подробные сведения об этих исследованиях можно найти в работах
[62]. В сообщении [63] речь идет об одном из возможных подходов к
интерпретации понятия «ГПЗ» с точки зрения медицинской экологии.
Кэт Бахлер - известный ученый в области биоэнергологии - более чем за
20 лет своей интенсивной работы объездила 14 стран, в которых исследовала
влияние ГПЗ на человека.
Всего Кэт Бахлер обследовала около 11 тыс. человек, в том числе 6 тыс.
взрослых, 3 тыс. подростков и 1,5 тыс. младенцев. По ее данным, только 5%
обследованных, находившихся в ГПЗ, не были подвержены заболеваниям.
Патология у людей, проживающих длительное время в ГПЗ, самая
разнообразная: от легких психических расстройств до раковых заболеваний,
инфарктов, инсультов, рассеянного склероза и т.п. [64].
Главными патогенными зонами специалисты считают глобальные
прямоугольную и диагональную градусные сетки.
Прямоугольная сетка ориентирована по сторонам света. В наших широтах
расстояние между сетками составляет около 2 м в направлении север - юг и 2,5
м восток - запад (рис. 24). Ширина линий сетки приблизительно равна 20 см.
Имеются сведения о том, что ГПЗ и их пересечения - узлы, колеблются с
периодичностью 1 месяц по циклоиде, смещаясь от своего первоначального
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Рис. 24
положения на 1÷1,5 м.
Длительное пребывание человека в области влияния ГПЗ негативно
отражается на его здоровье. Особенно опасно долговременное пребывание
человека в местах пересечения этих линий.
Известно, что ТИ ГПЗ бывают двух видов - левые и правые.
Экспериментально доказано, что на человека негативное влияние оказывают
преимущественно левые ТП, хотя длительное пребывание в зоне действия
правых ТП Земли также небезопасно.
При длительном пребывании в неблагоприятной зоне функции разных
органов все более и более расстраиваются. Человек неизбежно заболевает.
Наиболее часто встречаются онкологические, сосудистые и нервнопсихические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата.
Есть ряд определенных признаков того, что человек проводит свой отдых
в ГПЗ: антипатия к месту пребывания и месту сна, длительное засыпание,
плохой сон, беспокойное состояние, усталость утром после просыпания,
нервозность и депрессия, ускоренное сердцебиение (тахикардия), охлаждены
конечности. К сожалению, врачи не всегда связывают эти функциональные
расстройства с влиянием ГПЗ, стремясь лечить пациентов разными способами,
включая и небезопасные для здоровья препараты.
Человек, который не был выведен из опасной зоны, не будет вылечен, и
болезнь будет прогрессировать, проявляя свои новые качества, снижая
сопротивляемость организма.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) среди
социально значимых традиционных недугов постоянно лидируют
онкологические, сердечно-сосудистые и ревматические заболевания. Кривая
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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.
Естественно, что место пребывания здорового или больного человека,
там, где он проводит большую часть своего времени (спальное или рабочее
место), очень важно для него, особенно если оно находится в неблагоприятной
зоне. Это пагубно сказывается на состоянии его здоровья, провоцирует
функциональные нарушения, ускоряет развитие воспалительных процессов и
приводит к деформации энергокаркаса (собственного биополя) организма и как
следствие к тяжелым заболеваниям - различным формам рака, нарушениям
коронарного и мозгового кровообращения, полиартриту, рассеянному склерозу.
По мнению ряда известных зарубежных и отечественных исследователей
(Д. Кооп, Ж.Б. Маркондес, Т. Навроки, В.П. Казначеев, А.П. Дубров, В.А.
Цибко, П. Фрелих,
В.Т. Прохоров и др.) более 50 % от общего числа
регистрируемых раковых, сердечно-сосудистых и суставных заболеваний
связаны с нахождением людей в геопатогенных зонах (ГПЗ).
Сотрудники Центра "Экватор" (РФ, г. Омск, директор к.м.н. А.Косов) и
кафедры ОГМА провели исследования на контингенте больных 56 человек
(100 %). С подтвержденным диагнозом онкологического заболевания
различной локализации- 51 человек (91.0%), в основном, третьей и четвертой
стадией процесса и 5 человек (9.0 %), с не уточнённым на момент проведения
исследований, диагнозом. После получения соответствующего согласия
(разрешения) больного и его родственников, выезжали на место проживания
пациентов, где проводили необходимые измерения.
Средства измерения:
1. Основой измерений служил прибор "ИГА-1" (индикатор геомагнитных
аномалий), № 0402013, сертификат соответствия РОСС RU.АЯ. Н07346 №
0418272.
2. Замеры радиационного фона проводились прибором "Белвар", РКСБ104, № 920049014.
3. Для определения напряженности электромагнитного поля
использовался прибор "TRIFIELD® METR", № 85034.
4. Биолокационный метод (рамка, маятник, багет).*
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Результаты исследования
Всего было исследовано 56 (100%) человек. Исследуемая группа больных
делилась на три возрастных подгруппы: 31–45 лет — 10 (18%) человек; 46–60
лет — 33 (59%) человек; 61 и выше — 13 (23%) человек. Из них с диагнозом:
рак легкого (центральный или периферический) — 26 (46%) чел.; рак молочной
железы — 8 (14%) чел.; рак желудка или пищевода — 7 (13%) чел.; саркомы —
2 (4%) чел.; рак тела или шейки матки — 3 (5%) чел.; другие локализации — 5
(9%) чел.; диагноз не подтверждён — 5 (9%) чел. Результаты исследования
зависимости онкологических заболеваний от места расположения и срока
нахождения человека в этом месте показаны на рис. 25, 26.

Рис. 25.
Распределение количества случаев онкологических заболеваний
в зависимости от срока нахождения больных в местах ГПЗ

Рис. 26
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Кроме того, были обследованы члены семей онкологических больных.
Результаты показаны на рис. 27.

Рис. 27
По данным К. Бахлер, и Э. Хартмана, критическим временем нахождения
человека в ГПЗ для образования у него онкопатологии является срок 4–6 лет.
Следовательно, геопатогенные зоны (ГПЗ) являются мощным
неспецифическим фактором, воздействие которых приводит к серьёзным
нарушениям различных уровней регуляции органов и систем организма.
Длительное нахождении человека в ГПЗ, в среднем от 5 до 7 лет, может
приводить к развитию онкологических заболеваний различных локализаций,
нарушению мозгового и коронарного кровообращения. Замедляет
репаративные процессы, повышает процент осложнений и рецидивов после
проведённого лечения.
• Самым опасным, следует считать нахождение в проекции двойного узла
Хартмана и
Курри (23 %) - онкологическое заболевание может
возникнуть в течение 4-5 лет и
даже раньше. При этом заболевание
протекает агрессивно, часто рецидивирует и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.
• Самой частой структурной проекцией ГПЗ присутствующей при
наличии онкологического процесса является узел Хартмана и линия Курри – 64
% случаев.
• Приведенные данные диаграммы убедительно доказывают причинноследственную
связь между ГПЗ и онкологическими заболеваниями.
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О ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТП НА ЧЕЛОВЕКА
Ранее считалось, что управление на всех уровнях организации
биообъекта осуществляется слабыми ЭМП и ТП, которые активируют или
деактивируют те или иные процессы.
Такого рода излучателями, формирующими слабые, но детерминированные торсионные сигналы управления на уровне органов, тканей и клеток,
могут являться ТП мониторов телевизоров, мобильных телефонов, базовых
станций мобильных телефонов, геопатогенные зоны Земли, а также различного
рода символы, нанесенные на металл или диэлектрик.
Любые символы несут информацию. Однако практически во всех
природных процессах информация присутствует с шумами. Признак
информации о живом - наличие симметрии, причем с большим числом
направлений осей симметрии. Сознательные или бессознательные творения
живых существ также, как правило, обладают определенной симметрией.
Симметрия - неотъемлемая часть моделей биогеометрии. При этом малая
асимметрия - условие существования сложного, в том числе и живого, в
динамическом равновесии [16].
Воздействие слабых симметричных и мало асимметричных торсионных
полей на организм может вызвать в нем те или иные процессы и изменения.
Такие эффекты более выражены при относительно длительном воздействии,
или при введении биогеометрической семантики, запечатленной на жидких
носителях, например, на водных или иных ассоциатах.
Будем называть электромагнитные сигналы малой мощности, сопровождаемые соответствующими торсионными компонентами, обладающими
симметрией, биогеометрическими управляющими воздействиями. Такие
сигналы генерируют мониторы ПК, телевизоры, СВЧ - печи и др. Различного
рода рунические символы можно рассматривать как генераторы торсионных
воздействий малой мощности. Если форма сигнала такого генератора имеет
характеристики, совпадающие с характеристиками организма или его частей на
разных уровнях сложности, то влияние такого взаимодействия будет весьма и
весьма ощутимо. В данном случае этот феномен можно рассматривать как
нелинейный ответ открытой неравновесной системы на внешнее малое
торсионное возмущение.
Действие таких биогеометрических генераторов доказано опытом
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поколений. Но не каждый знак или руна подходит конкретному человеку
вследствие различия
характеристик генератора и организма. Качество
генератора должно определяться индивидуально для каждого человека.
В рассматриваемом нами случае из известных способов организации
носителей управления в гомеостатах целесообразно выделить информационно энергетическое полевое образование (торсионно-спиновое), энергия которого
значимо мала по отношению к энергии преобразований в гомеостате,
происходящих под воздействием самой информации.
Непосредственным детектором информации в организме является
связанная вода, которая под воздействием пространственных комплексов
носителя информации перестраивает свою структуру, что в конечном итоге
меняет свойства молекул химического вещества, окруженных водной
«рубашкой».
Часть молекулярного субстрата живых систем постоянно находится в
возбужденном высокоэнергетическом неравновесном состоянии.
Благодаря этому они постоянно готовы к работе и выполняют ее с
максимальной эффективностью. Устойчивость их неравновесного состояния
обеспечивается, с одной стороны, специфической структурой и формой
индивидуальных молекул, с другой - взаимодействием возбужденных молекул,
образующих своеобразные ансамбли. Эту энергию называют структурной или
свободной [65]. Взаимодействие ансамблей и образованных взаимосвязанных
надсистем предположительно торсионное.
В 30-е годы А. Г. Гурвичем было обнаружено, что любые живые
организмы способны излучать фотоны в ультрафиолетовом диапазоне спектра.
Фотоны выступают в роли необходимого фактора индукции клеточного
деления, в связи с чем это излучение было названо митогенетическим.
Кроме того, все живые системы способны испускать значительный поток
фотонов и в видимой области спектра в виде вспышек. Вспышки инициируются
иногда очень слабыми по энергетическому эквиваленту воздействиями на
клетки, что свидетельствует о преобладающем информационном механизме
запуска этих излучений.
Спектральный анализ спонтанного и деградационного излучения
свидетельствует, что молекулярный субстрат живых организмов находится в
состоянии, весьма далеком от термодинамического равновесия вследствие
высокой заселенности верхних электронных уровней [65].
Сделанный вывод согласуется с результатами, полученными другими
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методами. Выясняется, что в ходе многих ферментативных окислительных
процессов образуются продукты в возбужденном триплетном состоянии. В
данном случае энергия не диссипацируется через тепловой канал, а
затрачивается на осуществление биологических функций [65]. Время жизни
таких состояний не было бы большим, если бы возбужденные молекулы не
объединялись в ансамбли, которые, в свою очередь, не образовывали бы
взаимосвязанные надсистемы. В таких ансамблях электронные переходы
должны совершаться кооперативно. Действительно, было обнаружено, что
излучение биосистем высококогерентно, т.е. представляет собой
электромагнитные волны, фазы которых согласованы во времени и
пространстве [65].
Человек является сложной торсионной системой строго индивидуального
типа, которая характеризуется уникальной информацией, определяющей, в том
числе состояние его здоровья. Под здоровьем можно понимать гармонию
информационно-энергетических взаимоотношений между индивидуумом и
Природой (окружающей средой). Эта гармония выражается через гомеостаз
организма в физическом, умственном и духовном планах.
Одной из составляющих ТП человека является часть, создаваемая
природным радиоактивным фоном (ПРФ), под постоянным воздействием
которого живет человек и вся биота на земном шаре.
В разных точках земной поверхности интенсивность этого воздействия
может варьировать почти на порядок, но всюду, где бы ни находились живые
организмы, они постоянно поглощают высокоэнергетические кванты этой
радиации, источниками которой служат радионуклиды U, Th, Ra и
радиоактивные продукты их распада, рассеянные в земных породах, почве,
воде и воздухе. Это внешнее облучение усиливается за счет космических лучей,
также постоянно воздействующих на биоту. Радиоизотопы ряда элементов,
образующих живые организмы, например 14 С, 3 Н, 40 К, составляют
постоянный источник внутреннего облучения живых организмов,
дополняемого радиоизотопами, захватываемыми биотой из окружающей среды
(ряды U, Th и др.). В сумме это внешнее и внутреннее облучения для
приземной биоты (микроорганизмы, растения, животные) составляют так
называемый ПРФ. ПРФ слагается на 49,5 % из излучений радона и продуктов
его распада, 15 % даёт радиоизотоп калия - 40К - основная компонента
внутреннего облучения организма, 15,3% приходится на космические
излучения, 12,2% вносит радиевый ряд урана и 8% - ториевый ряд урана.
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Следует подчеркнуть, что это чрезвычайно малая интенсивность излучения,
лежащая, как правило, на 4-5 порядков ниже тех интенсивностей, при которых
экспериментально обнаруживается вредное, поражающее воздействие
радиоактивного излучения на биоту.
Экспериментально было показано, что добавление к пище животным в
избытке хлористого калия быстро приводит к вытеснению из организма
радиоизотопа калия, тем самым, снижая внутреннее облучение от 40 К - этой
существенной компоненты внутреннего ПРФ.
Был поставлен эксперимент с молодыми, быстро растущими мышами
при одновременном снижении свинцовым экраном (9 см толщины) внешнего
ПРФ, сопровождающегося ТИ, очистке вентилируемого воздуха от радона и
продуктов его распада и снижении содержания 40 К в теле животных, т.е.
снижении внутреннего облучения от ПРФ.
Контрольная группа находилась в камере такого же размера, но в
условиях облучения от внешнего ПРФ, вентилируемой воздухом с нормальным
содержанием радона и с добавлением в пищу такого же количества хлористого
калия, что и в опыте, но содержащего, как обычно, радиоизотоп 40 К. Скорость
роста, привеса массы, и в строго одинаковых условиях подвержена
значительным индивидуальным флуктуациям, поэтому эксперимент был
проведён на 11 парах мышат. Оказалось, что за восемь суток содержания
мышат в пониженном ПРФ (внешним и внутренним) происходит
катастрофическое изменение их развития (около 50% контроля).
Аналогичные опыты с тремя видами высших растений, развивающихся на
питательной среде, в которой обычный калий был заменён калием свободным
от 40 К, а внешний ПРФ снижен свинцовым экраном - также показали
двукратное угнетение их развития.
Т.о., только к 1994 году стало бесспорно доказательным общебиологическое, положительное значение для биоты (следовательно и для человека) ПРФ, сопровождающегося ТИ, необходимого для нормального существования
и развития жизни на нашей планете. Сложность ТП человека обусловливается
согласованным взаимодействием торсионных ансамблей органов и систем
органов, миллиардов составляющих их клеток. ТП каждой клетки, в свою
очередь, определяется сложной организацией молекулярно-биологических и
биохимических процессов.
В качестве основной гипотезы об управляющих негативных воздействиях
на пользователя излучений монитора мы предлагаем гипотезу о передаче
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торсионной информации как за счет формы составляющих частей монитора
(формовое статическое ТП - электронно-лучевая трубка по форме напоминает
пирамиду, в которой, как известно, возникают ТП, другие мониторы, не
зависимо от принципа работы, также генерируют левое торсионное поле в
направлении пользователя), так и за счет процессов формирования
изображения на экране монитора (высокое напряжение на аноде ЭЛТ, влияние
фокусирующее - отклоняющей системы и др.). Геометрия практически всех
мониторов , а точнее - излученное этими объектами ТП - вот ключ к
управлению негативными процессами в организме пользователя.
Перераспределенное в пространстве ТП является «спусковым крючком»,
запускающим негативные процессы на уровне систем, органов и клеточных
тканей организма. Несмотря на мизерную его интенсивность, оно, тем не менее,
имеет четкое пространственное распределение.
Пусть очень слабый, но
геометрически четкий поток ТП постоянно проходит через толщину
человеческого тела.Проходит без затухания, взаимодействуя с ТП организма и
внешними помехами. При этом плотность и конфигурация распределения ТП
внутри организма пользователей подвергается постоянной коррекции со
стороны монитора.
При этом удивительным является то, что именно этот «торсионный
шепот» и является наиболее понятным и воспринимаемым сигналом для клеток
организма. Установлено, что одним из путей передачи ТП в организме человека
является цепь пептидных связей — цепь насыщенных метиленовых групп.
Белки — основное вещество протоплазмы, и в природе их умеют создавать
только живые клетки, хотя химики уже научились синтезировать белки
искусственно. Традиционная химия белков не уделяет этой уникальной
структурной компоненте любой форме жизни того внимания, которое она
заслуживает. Полипептидные цепи имеют огромное значение и являются
уникальной резонансной структурой. ТП делают полипептидную цепь
высокополяризуемой и тем самым превращают пептидный остов белка в
главную информационную трассу элементарной структуры жизни.
Прежде всего, будем считать, что процесс взаимодействия ТП монитора с
живым организмом ведет к выработке последним некоторых управляющих
воздействий. Эти воздействия имеют внутренний характер и проявляются в
изменении процессов, происходящих на уровне клеточных органелл, клеток,
тканей и систем всего организма.
Левое ТП, тормозящее регуляторные процессы, не может рассматриваться
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как некоторый энергетический источник. Его интенсивность слишком слаба
для того, чтобы быть использованной организмом в качестве энергетической
подпитки. Назначение его иное. В данном случае уместно говорить о передаче
управляющей информации. Торсионные потоки левого поля монитора
воздействуют на пользователя, имеющего сеть разветвленных активных точек
как внутри, так и на поверхности организма, в результате чего образуются
дефекты информационно-обменных коммуникаций, дезинтеграция
структурных взаимодействий, изначально присущих генетической модели
человека. Другими словами, глубинное фундаментальное воздействие левых
ТП монитора распространяется на пространство-вакуумно-неоднородный поток
ТП человека, на весь его набор микро- макромолекулярных структур, что
приводит, по-видимому, к вторичным (химическим, биофизическим,
органическим) изменениям упомянутых структур. Процесс передачи этой
информации можно интерпретировать как введение в антирезонансное
состояние отдельных молекул, молекулярных структур, например, клеточных
мембран, а также клеток, как структур с их собственными ТП. Антирезонанс это явление сильного отклика при взаимодействии взаимоисключающих
семантических систем (систем с одинаковой природой образов и понятий, но
различным семантическим наполнением) [16]. В рассматриваемом случае
природа полей - торсионная, а семантическое наполнение разное - левое поле
монитора и правое поле молекулярных структур тела. Из-за геометрической
сложности рассматриваемых полей они имеют широкие и сложные спектры
торсионных
резонансных частот. Их взаимодействие с торсионными
компонентами излучений организма пользователя приводит к выработке
больших наборов управляющих торсионных воздействий. Результирующие ТП
сложной формы запускают процессы перераспределения энергии в системах
организма. Т.о., строго определенное торсионное воздействие на организм
пользователя, имеющее малую интенсивность, приводит к запуску процессов с
большими значениями энергетического содержания.
Мы полагаем, что семантически модулированное торсионное
поле
монитора вызывает антирезонанс торсионных полей систем организма, что
приводит, в основном, к торможению внутренних процессов большой
энергетики. Такие процессы перераспределения энергии могут рассматриваться
как цепные реакции, вызванные начальным инициированием в определенной
точке. В дальнейшем будет показано, что начальное инициирование
осуществляют, в основном, виртуальные электроны, вследствие чего в
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организме возникает большое количество свободных радикалов. Разные части
биосистемы, вследствие своей разной торсионно-биогеометриеской структуры,
будут по разному реагировать на одно и то же торсионное возмущение. Это
приведет к возникновению антирезонансных процессов не везде в организме, а
избирательно.
Все эти предположения приводят к необходимости построения модели
возникновения торсионных геометрических структур в жидких средах под
воздействием слабых сигналов, генерируемых торсионными излучателями.
Возьмем в качестве допущения тот факт, что в таких жидкостях, как вода, а
также в ряде коллоидных растворов, возникают некоторые геометрические
структуры, носящие название ассоциатов. Теория возникновения ассоциатов
основана на понятии водородной связи, возникающей между молекулами воды.
Эта связь позволяет молекулам объединяться в подобия кристаллов
тетраэдрической структуры, так как в каждом случае ассоциативной связи
имеется два атома водорода, связанные с атомом кислорода ковалентно, и еще
два, связанные водородными связями. Пространственное направление
водородных связей и определяет форму геометрической структуры и, как
следствие, конфигурацию возникающего ТП. Как и в любом кристалле, в
гидроассоциате появляется возможность пространственной трансляции
геометрической формы зародышевого монокристалла. Величина
образующегося при этом зерна невелика, как показывают оценки, порядка 100
молекул. Однако, формы таких ассоциатов, построенных из наборов
тетраэдров, разнообразны. Если также учесть возможность генерации более
сложных форм, обусловленных наличием тех или иных ионов различных
элементов, растворенных в воде, то становится ясным огромное разнообразие
геометрических конструкций, возникающих в жидкости.
Продолжительность существования гидроассоциатов ограничивается
температурой жидкости и диффузионными процессами, происходящими в ней.
Естественно, что при повышении температуры скорость диффузионных
процессов и собственных колебаний молекул увеличиваются, что приводит, в
конечном счете, к разрушению водородных связей и деструкции геометрии
ассоциатов. Однако, следует учесть, что, в конечном счете, процесс деструкции
носит вероятностный характер. Этим объясняется возможность сохранения
некоторого количества ассоциатов и при достаточно высоких температурах, и
после продолжительных диффузионных процессов [16].
Продолжим рассмотрение процесса взаимодействия пользователя с
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излучениями монитора ПК. В его поле имеется информация об изменении
спина электронов, перехода их на менее энергетические орбиты, уменьшение
их скорости, т.е. происходит минимизация энергии электронов и атомов. В
таком поляризованном информационном пространстве у всех живых
организмов происходит, по-видимому, постепенная минимизация энергии
электронов, атомов, что ведет к замедлению биохимических процессов,
вследствие чего возникают те или иные нарушения в организме, которые
зависят от интенсивности ТП и времени контакта.
К сожалению, накопленных к настоящему времени научных знаний
недостаточно для объяснения большинства объективно существующих
биологических явлений, связанных с воздействием ТП на человека, поэтому
можно только высказать ряд предположений на феноменологическом уровне.
В свете современных представлений о возможных механизмах
воздействия ТП на человека можно допустить, что левые ТП (виртуальные
электроны) при незначительном времени воздействия оказывают
непосредственное влияние на нервные клетки мозга, их клеточные мембраны,
их поляризацию посредством поляризации фитонов Физического Вакуума.
Информация об изменении гомеостаза может поступать в мозг
непосредственно через какие-то другие средовые факторы, приводя с течением
времени к созданию доминантного очага возбуждения, обеспечивающего
мобилизацию защитных сил организма. Однако при длительном воздействии
левых торсионных полей наблюдается противоположная реакция.
Достоверно известно, что при травме иммунная система образует
большое количество свободных радикалов, что является нормальным
ответом системы на травму. Это естественное образование свободных
радикалов происходит для того, чтобы предотвратить инфекцию и ускорить
заживление в месте повреждения.
Говоря проще, свободный радикал является электрически заряженной
частицей, поскольку у свободного радикала отсутствует электрон. Для того
чтобы стать стабильной частицей, свободные радикалы должны "украсть" этот
недостающий
электрон из другой молекулы. Когда электрон украден,
например, у бактерии, молекулярная структура бактерии повреждена, что
приводит к ее смерти. Когда уже не осталось бактерий, которых необходимо
уничтожить и когда не хватает электронов, которых можно получить из
антиоксидантов для стабилизации количества избыточных свободных
радикалов, свободные радикалы затем идут к единственным источникам, из
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которых они могут украсть электроны - к здоровым клеткам. В результате повреждение и гибель здоровых клеток от потери электронов, которых украли
свободные радикалы,
затем идет дополнительный сигнал к иммунной
системы для получения дополнительной помощи. Это создает непрерывную
аутоиммунную реакцию (создание большего количества свободных радикалов),
что способствует хроническому воспалению и повреждению тканей, которое
обычно называют окислительным стрессом.
Хроническое перепроизводство свободных радикалов
иммунной
системой
приводит воспалительным заболеваниям, такими как артрит,
атеросклероз, инфаркт, диабет второго типа, волчанка, MS, астма,
воспалительные заболевания кишечника и т.д.
Известно, что воздействие электромагнитных полей окружающей среды
частотой 50-60 Гц увеличивает концентрацию свободных радикалов, удлиняет
их время существования и повышае вероятность того, что они могут нанести
повреждение человеку (Bonnafous 1999 года, Brezitskaia 2000, 1980
Каннистраро, Eveson 2000, 2001 Ферни, Фиорани 1997,
Hanel, 2000, 2000 Jajte, Koana 1997, Рой 1995, Симко 2001 (A), Симко
2001 (B), Scaiano 1995, Scaiano 1994 (A), Scaiano 1994 (B), Supino 2001,
Varani 2000, 2000 Yoshikawa, Zmyslony 1998).
В.А. Соколовой в 1982 г. [103] было установлено свойство клеток тканей
изменять проводимость мембран под действием торсионного поля.
Возможность дальних дистантных влияний торсионного поля на проводимость
тканей вслед за работами В.А. Соколовой, но на другой аппаратурной базе,
была подтверждена в начале 1986 г. в работах, выполненных под руководством
И.В. Мещерякова . В этих исследованиях впервые в явном виде было
экспериментально показано, что при изменении знака торсионного поля
меняется знак электрической проводимости тканей относительно среднего
уровня.
Не исключено, что относительно устойчивое во времени информационноэнергетическое, торсионно-спиновое полевое образование, т.е. левое ТП как
компонента ЭМИ монитора ПК изменяет характеристики сигналов управления
в системе посредством регуляции или входных коэффициентов, или параметров
входных сигналов, или возбуждение дополнительных контуров управления
функцией, в частности через жидкостные внутренние среды и связанную воду
вызывает когерентные колебания в клеточных элементах организма. Другими
словами, возможен частотно-биорезонансный, или формово-биорезонансный
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эффект непосредственно в цепях управления. Так как к настоящему времени в
научных кругах нет единого мнения о том, что такое биорезонанс,
воспользуемся определением, данном в [16], которое будет приведено ниже.
Биологическим системам, обладающим многочисленными цепями
внутренних обратных связей, присуща активная форма поиска наиболее
биологически целесообразных состояний. Обратные связи служат целям
информации управляющих центров о качестве приспособления к условиям
внутренней и внешней среды, а также получения энергии для его реализации.
Степень надежности функционирования обратных связей оказывает решающее
влияние на устойчивость и адаптивные свойства организма. Можно
предположить, что под действием излучений монитора ПК нарушается как
действие алгоритмов пусковых факторов специфической деятельности, так и
модулирующих факторов, лежащих в основе адаптационных процессов.
Возможной структурой головного мозга, взаимодействующей с внешними
ТП, могут быть двойные электрические слои (ДЭС), возникающие на границе
между жидкой твердой фазами. ДЭС является атрибутом тканей живых
организмов, каждая клетка которых представляет собой сложную коллоидную
систему. Специфика строения различных клеточных ДЭС, реакция последних
на воздействие ТП рассмотрена в [8]. Отмечено, что начальным звеном реакции
биологических объектов на воздействие ТП является реакция ДЭС.
Вероятность участия ДЭС в режиме «приема» информации, т.е. при ее переносе
с уровня торсионных излучений монитора на уровень мозга, определяется
состоянием спиновых систем клеточных ДЭС.
По-видимому, при наличии внешнего левого ТП монитора в мозге
пользователя возникают торсионные ДЭС - структуры, которые повторяют
пространственно-частотную структуру воздействующего внешнего ТП. Эти
новые торсионные структуры - результат взаимодействия индивидуального ТП
пользователя и ТП монитора - отражаются как сигналы управления теми или
иными физиологическими функциями, что приводит к известным нарушениям
в организме. У некоторых пользователей взаимодействие упомянутых выше ТП
наряду с нарушениями в организме может выражаться в немотивированных и
непредсказуемых поведенческих реакциях, механизмами которых правомерно
считать скрытые очаги возбуждения, формирующие на уровне подсознания.
Кроме того, не исключено и некоторое психогенное (психотропное)
воздействие на пользователя ПК. Оно выражается в заторможенности реакций,
в появлении чувства неуверенности, страха, веселости, злобы и т. д.
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Т.о., под воздействием левого ТП видеомонитора клетки организма и
целые системы подвергаются определенным структурным и физиологическим
перестройкам, что ведет к возникновению психогенного напряжения, к
снижению способности адекватно реагировать на внешние воздействия, в том
числе и на действия окружающих людей.
Не исключено, что существует проблема поддержания торсионнополевого гомеостаза организма человека и любых живых организмов.
Влияние многообразных факторов воздействия ПК приводит организм к
формированию сложных системных ответных реакций, что в полной мере
согласуется с заключением экспертов ВОЗ о необходимости рассматривать
работу с ПК, с Wi_Fi, нахождение в геопатогенных зонах и в зоне негативного
воздействия базовых станций мобильных телефонов как стресс-фактор.
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
Специалистами Национального технического университета «КПИ», ООО
«Спинор Интернешнл», Международной академии биоэнерготехнологий
разработаны приборы для устранения негативного влияния торсионной
компоненты ЭМИ мониторов, телевизоров и другой электронной техники.
В разработках украинских ученых использованы идеи частичного
рассеивания и отклонения левых ТП, генерируемых мониторами, телевизорами
и другой электронной техникой при их взаимодействии с правыми ТП
устройств защиты. Аналогично тому, как взаимно влияют собственные ТП
зданий и сооружений с линиями ГПЗ, которые изменяют направление
последних т.о., что они становятся параллельными стенам. Эти факты были
установлены специалистами по биолокации из г. Риги [62].
Принцип взаимодействия ТП монитора, телевизора и собственного ТП
устройства защиты положен в основу разработки.
Устройство защиты пользователя ПК и телевизора от негативного
влияния торсионной компоненты ЭМИ монитора представляет собой генератор
статического формового ТП [66]
Устройство для защиты человека (фото 28) от негативного влияния
торсионной компоненты ЭМИ видеомониторов состоит, по меньшей мере, из
двух соосно размещенных друг в друге концентрических цилиндров
одинаковой высоты, пространство между которыми заполнено полимером
Рис. 29.
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Фото 28
где:
1 - верхняя крышка устройства;
2, 3 - концентрические цилиндры одинаковой высоты;
4 - полимер.
В литературе не описаны механизмы образования формового
статического ТП с семантическим наполнением, однако, можно предположить,
что одним из его источников является ДЭС, возникающий при
соприкосновении двух фаз.

Рис. 29
Возникновение межфазовой разности потенциалов тесно связано с
образованием ДЭС, т.е. несимметричного распределения заряженных частиц у
поверхности раздела: избыток положительных зарядов со стороны одной фазы
сообщает ей положительный заряд, а избыток отрицательных зарядов с другой
стороны сообщает другой фазе отрицательный заряд. По-видимому, межфазная
разность потенциалов, возникающая на границе двух фаз, и является
источником поляризации Физического Вакуума, или источником формового
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ТП, в результате чего возникают торсионные фантомы. Некоторые процессы,
происходящие при формировании ДЭС, до сих пор до конца не поняты, так как
при этом действуют более тонкие и сложные механизмы.
Экспериментально установлено, что цилиндры нейтрализующего
элемента 2 и 3 (рис. 29) совместно с биополимером 4 создают правое ТП S R
(рис. 30), в то время как торсионная компонента ЭМП монитора является левым
ТП.
Поскольку торсионная компонента ЭМП монитора является левым ТП, а
ТП нейтрализующего элемента является правым, то они при взаимодействии
частично компенсируют друг друга посредством семантического резонанса.

Рис. 30
Полимерный материал, размещенный в пространстве между цилиндрами,
предварительно подвергается воздействию определенного генератора ТП в
течение времени его полимеризации, что позволяет осуществить спиновую
поляризацию полимера. Этот процесс является решающим моментом придания
защитных свойств прибору, хотя частично используются и собственные поля
соосно размещенных цилиндров.

Рис. 31
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В результате формовое статическое ТП устройства защиты значительно
усиливается, что повышает эффективность защиты. Устройство защиты
размещают в зоне действия левого ТП монитора, предпочтительно перед
лицевой частью монитора т. о., чтобы один из торцов устройства был
направлен перпендикулярно к оптической оси монитора (рис. 31).
Как было указано выше, левое поле видеомонитора и правое поле
устройства защиты частично компенсируют друг друга, а некомпенсированная
часть левого ТП видеомонитора отклоняется практически на 180°, т. е. в
обл асть п равог о Т П SR, генерируемого монитором. В результате
взаимодействия противоположно закрученных вихрей левого SL и правого SR
ТП оба существенно ослабляются, а суммарное поле, за монитором стремится к
уровню фонового.
Прибор для защиты пользователей от негативного влияния мониторов
ПК, другой электронной техники - материальный предмет, представляющий
собой согласованный набор правильных геометрических фигур с
соответствующей геометрией поверхности, создающий формовую статическую
поляризацию Физического Вакуума, причем последняя значительно увеличена
за счет упорядоченности спинов частиц полимера или другого наполнителя,
заполняющего внутреннее свободное пространство прибора.
Прибор для защиты пользователей от негативного влияния мониторов
ПК, другой электронной техники создает два правых статических формовых
торсионных поля, распространяющихся в виде симметричных конусов на
некоторое расстояние, зависящее от количества креативных полиформ криэйтеров (материальных предметов с соответствующей геометрией
поверхности).
Левое поле прибора для защиты пользователей от негативного влияния
мониторов ПК находится внутри прибора; аналогичные поля возникают, если
сложить основаниями друг к другу два конуса или две пирамиды.
Влияние защитного устройства Форпост-1 на процессы
кристаллизации.
В чашке Петри, находившейся в течение эксперимента без «ФОРПОСТ1», четко обнаруживается влияние левого ТП монитора ПК на процессы
кристаллизации NaCl, заключающееся в «выползании» кристаллизующейся
NaCl за пределы чашки Петри, достижении уровня дна с внешней стороны
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(фото 32).
В чашке Петри, размещенной в течение эксперимента на «ФОРПОСТ-1»,
зарегистрирована, как и обычно в нормальных геоэнергетических зонах,
поликристаллическая структура, разнозернистая со сравнительно однородным
и монотонным распределением зерен, что подтверждает эффект устранения
«ФОРПОСТ-1» влияния левого ТП монитора на процессы кристаллизации
(фото 33).
Несколько позже автором книги совместно с Куриком М. В., Агнихотри
Семиром были проведены аналогичные эксперименты, но несколько
модернизированные. Если Семиглазовым В. В. и Войткевичем Э. В. чашки
Петри с раствором NaCl фиксировались в ТП монитора и экспонировались в
нем до окончания процессов кристаллообразования, то в нашем случае, кроме
чашек Петри, продуцирующих слабое правое формовое статическое ТП,
использовались и сосуды в виде длинного цилиндра, создающие слабое левое
формовое статическое ТП (фото 34).

Фото 32

Фото 33

Целью эксперимента было установление особенностей динамики
процессов кристаллизации в сосудах с разными собственными ТП

Фото 34
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Фото 35
Оказалось, что зарождение процессов кристаллизации в чашке Петри
наблюдалось вдоль вихревого потока левого ТП монитора ПК (фото 35), в то
время как в сосуде в виде длинного цилиндра процессы кристаллизации
начинались в плоскости, перпендикулярной потоку левого ТП монитора (фото
34).
Эти результаты требуют дальнейшего осмысления и объяснения, однако,
уже сейчас ясно, что начальные стадии агрегации молекул способны
зафиксировать воздействие слабых формовых статических ТП, формируемых
ячейками, в которых осуществляется кристаллизация. Необходимо отметить,
что эти результаты указывают на возможность создания еще одного пути
экспериментальных методик для работы с ТП.
Суть их заключается в том, что по параметрам выращенных в ТП
структур можно судить о свойствах торсионного взаимодействия.
Рассмотрим некоторые результаты испытаний ''ФОРПОСТ-1''
Испытания, проведенные в Украинском научно-гигиеническом центре
Министерства здравоохранения Украины и в Центре добровольной
сертификации «МIРА», (г. Киев, Украина), свидетельствуют о том, что никаких
изменений состояния здоровья людей, работающих с устройством защиты, не
наблюдалось.
Исследования осуществлялись на мониторах иностранного производства
с одинаковой степенью защиты от известных вредных для организма
излучений. Перед началом эксперимента было определено (по методике Фолля)
состояние здоровья каждого из пользователей. Методика Р. Фолля хорошо
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зарекомендовала себя в мире и имеет определенное теоретическое обоснование
[67].
При проведении испытаний принимали участие:
- Минский районный диагностический центр г. Киева;
- Национальный технический университет Украины «КПИ».
Цель испытаний.
Определить вредное влияние ТИ кинескопов мониторов ПК и определить
эффективность защиты пользователей ПК от него с помощью устройства для
защиты человека от негативного влияния видеотерминалов, телевизоров и
другой бытовой техники «ФОРПОСТ-1».
Программа и методика испытаний.
Испытания длились в течение 2 ч в трех выбранных для этого
помещениях. Рабочие места были расположены так, чтобы ПК и пользователи
не находились в ГПЗ. Расположение рабочих мест выполнено с помощью
комплекта биотензоров методом биолокации.
Перед началом испытаний по методу Фолля с учетом трех показателей
было обследовано состояние здоровья 6 человек и выбраны 4, которым
предстояло работать с устройством для защиты от торсионной компоненты
излучения монитора ПК и определен уровень состояния здоровья по трем
показателям.
Выбраны следующие показатели здоровья:
- суммарные (общие показатели состояния организма) параметры
электроакупунктурной диагностики (СПЭД);
- состояние иммунной системы (Им);
- состояние нервной системы (НС).
В испытаниях участвовали 6 человек:
С 1-го по 4-ый - работали на ПК без устройства защиты, 5 - 6 - работали
на ПК с устройством защиты.
Испытания начались 05.02.97 г в 10-00. Измерения параметров
проводились с интервалом 5 (10) мин, в процессе испытаний устанавливалось
устройство защиты (см. Примечание в табл.7÷12).
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Время, мин
10-00
исходные
данные
5
10

Таблица 7
Данные обследования (усл. ед.) 1-го
СПЭД
Им
НС
Примечание
45/50

50/42

40/40

25/22
25/20

40/30
30/25

38/40
30/30
Установлено
устройство защиты

10

Время, мин
10-00
исходные
данные
10

30/25

35/35

30/30

Таблица 8
Данные обследования (усл. ед.) 2-го
СПЭД Им
НС
Примечание
45/50

40/35

40/35

35/40

38/30

30/30
Установлено устройство
защиты

15

45/50

40/40

30/30

Таблица 9
Данные обследования (усл. ед.) 3-го
Время, мин
10-00
исходные
данные
5

СПЭД

Им

НС

45/50

50/55

45/45

30/30

45/40

45/42

Примечание

Установлено
устройство защиты
10

32/32

45/50

42/40
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Время, мин
10-00
исходные
данные
5

Таблица 10
Данные обследования (усл. ед.) 4-го
СПЭД
Им НС
Примечание
50/50

58/60

55/55

45/40

55/55

55/55

Таблица 11
Данные обследования (усл. ед.) 5-го работа с защитным устройством
Время, мин СПЭД
Им
НС
10-00
исходные
48/50 50/50
40/40
данные
5
48/50 50/50
40/40
10
48/50 50/50
42/42
Таблица 12
Данные обследования (усл. ед.) 6-го работа с защитным устройством
Время, мин СПЭД
Им
НС
10-00
исходные
45/45 45/45
35/35
данные
5
50/45 45/45
45/40
15
45/45 50/50
45/45

Примечание

Примечание

Обнаружено, что факторы риска, связанные с воздействием левых ТП
мониторов ПК, в том числе влияющие на общее состояние организма и
работоспособность, с одной стороны, определяются индивидуальными
характеристиками организма и психики человека, с другой - специфическим
«спектром» левых ТП.
Результаты анализа состояния здоровья испытуемых (пользователей ПК),
которые были защищены от негативного влияния торсионной компоненты
излучений монитора ПК, свидетельствуют о значительном ослаблении этого
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влияния. Показатели состояния их здоровья на протяжении всего времени
испытаний существенно не изменились, в то время как показатели состояния
здоровья организма не защищенных устройством пользователей ПК имели
тенденцию к понижению со временем. По сравнению с исходными данными
показатели состояния их здоровья ухудшились на 20÷40%.
Выводы:
1. Результаты испытаний показали, что устройство для защиты человека
от негативного влияния видеотерминалов, телевизоров и другой бытовой
электронной техники «ФОРПОСТ-1» значительно уменьшает влияние
торсионной компоненты излучений мониторов на пользователей.
2. Устройство защиты может быть рекомендовано как профилактическое
средство для устранения факторов негативного влияния торсионной
компоненты излучений мониторов и других электронных приборов.
При более детальном исследовании биолокационным методом
результатов взаимодействия левого ТП монитора и правого ТП устройства для
защиты выяснилось, что часть левого ТП изменила свое направление по дуге
окружности практически на 1800С, т.е. как бы отразилась и попадала в правое
поле, находящееся за монитором. В результате взаимодействия
противоположно закрученных вихрей ТП оба существенно ослабевают, а
суммарное ТП за монитором практически равно фоновому уровню.
Для более четкого представления о результатах испытаний прибора
«ФОРПОСТ-1» приводим несколько расширенное описание методики Фолля,
поскольку она может быть неизвестна читателю.
В ходе проведенных Фоллем исследований различных акупунктурных
точек были определены показатели, соответствующие «норме». Прибор ЭАФ
(«электроакупунтура по Фоллю») используется не для выявления
электрической симметрии точек парных меридианов, а для изучения
параметров отдельных точек.
Уровень электрического потенциала конкретной акупунктурной точки
отражает энергетический уровень органа (органов), связанного (связанных) с
соответствующим меридианом. Отклонение величины потенциала от нормы
несет важнейшую информацию об имеющихся дисфункциях органа.
Например, пониженное напряжение в акупунктурной точке может быть
вызвано патологией связанных с ней органов, либо какими-то внешними
условиями, снижающими общую жизнеспособность организма. И наоборот,
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повышенное напряжение, вероятно, указывает на наличие воспалительного
процесса.
Дополнительную информацию о форме заболевания (острая или
хроническая) дает изучение реакции акупунктурной точки на электрическую
стимуляцию. Переключив прибор Фолля на режим лечения, можно
воздействовать небольшим током на ослабленную акупунктурную точку и
связанный с ней меридиан, способность которого воспринимать поступающие
извне токи зависит от тяжести заболевания. В случае вялого течения болезни
или небольшого ослабления жизнедеятельности организма возможна его
«подзарядка» через электрощуп - при этом происходит стимулирование точки с
пониженным потенциалом. Если нарушение вызвано более тяжелой
(хронической) формой заболевания, восстановить за короткий период времени
параметры точки гораздо сложнее.
Прибор ЭАФ позволяет получить более детальную информацию о типе
имеющейся дисфункции органа. Исследователи утверждают, что им удалось
обнаружить тесную связь между параметрами расположенных вдоль меридиана
соответствующего органа акупунктурных точек и конкретными особенностями
функционирования органа. Анализируя электрические потенциалы отдельных
акупунктурных точек, расположенных вдоль определенного меридиана, можно
получить подробную информацию о работе органа.
Прибор ЭАФ способен помочь провести весьма детальную
энергетическую «инвентаризацию» функций различных органов. Отклонения (в
ту или иную сторону) электрических параметров соответствующего меридиана
от нормального уровня служат признаком наличия дегенеративного или
воспалительного процесса в исследуемом органе. Можно детализировать
данные, измеряя параметры различных акупунктурных точек, расположенных
вдоль меридиана. Обследование пациента с помощью прибора Фолля требует
гораздо больше времени, чем при использовании других приборов, тем не
менее, это вполне компенсируется большей детализацией получаемой
информации. Прибор Фолля не просто способен диагностировать наличие тех
или иных нарушений в отдельных системах организма, а зачастую позволяет
найти истинные причины энергетической дисфункции и наметить возможные
пути излечения.
В работе прибора ЭАФ используется явление биологического резонанса,
широко встречающееся в природе. Как мы знаем, в атоме электроны вращаются
вокруг ядра по определенным орбитам и для перехода электрона с низкой на
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более высокую орбиту он должен поглотить квант энергии определенной
частоты. В случае перемещения с высокой на более низкую орбиту электрон
излучает квант энергии точно такой же частоты, называемой «частотой
резонанса». Атомы и молекулы имеют особые резонансные частоты, но вызвать
резонанс способна только энергия со строго определенными вибрационными
характеристиками.
Например, певец, взяв высокую ноту, вполне может разбить вдребезги
бокал - при условии, что эта нота точно соответствует резонансным
характеристикам этого бокала.
Медицинские испытания изделия «ФОРПОСТ-1» прибором «Комплекс
медицинский экспертный», ТУ В 33.1-2138413028-001-2003 (в дальнейшем КМЭ) проведены на базе лаборатории Медико-консультативного центра
функциональной диагностики и информационной терапии «АББА» (г. Киев,
Украина) с 22 мая 2003 г. по 23 мая 2003 г.
Испытания проводились прибором КМЭ, предназначенный для
проведения диагностики с использованием метода фиксации
биоинформационных характеристик объектов (патент Украины №54310А от
17.02.2003 г.). Область применения - микробиология, медицинская
диагностика.
Съём параметров организма или вещества производится в течение 3-х
секунд прикосновением к входному электроду комплекса через стерильную
салфетку, с возможностью дальнейшей проверки организма по 56000
параметров. Предусмотрена возможность постоянного расширения баз и
количества параметров исследования. Система фиксирует и анализирует
электрическую составляющую собственных колебательных процессов с учётом
происходящих в веществе или организме (взаимодействие атомов, молекул,
моно- и полимеров, клеток, органов между собой и организма в целом с
факторами окружающей среды (еды, одежды, атмосферы и др.).
Зафиксированный диапазон рабочих частот 0,001 Гц÷338 ГГц с амплитудой от
0,01 мкВ.
Официально запротоколированный диапазон рабочих частот от 0,01 Гц÷1
ГГц с амплитудой от 1 мкВ.
Система выполнена в корпусе компьютера «Laptop» с сохранением
габаритных размеров и с сохранением стандартных функций компьютера.
Система прошла полный комплекс аттестационных испытаний, как
технических, так и медицинских, в ведущих аттестованных научных и научно75

медицинских учреждениях Украины (Киевский институт автоматики, Институт
трансплантологии и хирургии АМН Украины и др.). В настоящее время
диагностику и лечение с применением системы прошли более 3400 пациентов и
получены положительные результаты в более чем 95 % случаев и это с учётом
того, что система находится в начальной стадии становления.
Мониторинг некоторых физиологических показателей энергетики
внутренних органов и психосоматического состояния пользователя ПК в целом
можно осуществить, используя аппаратный комплекс «GDV –Camera»,
производимого в РФ.
Специальными программам («CDV PROCESSOR», «CDV AURA» и «CDV
DIAGRAM», п роводится математическая обработка полученных
биоэлектрограмм (БЭО - грамм), позволяющая на основании количественной
оценки параметров изображения осуществлять экспресс-диагностику и
наблюдение (мониторинг) за психосоматическим состоянием человека в целом,
а также энергетикой его внутренних органов.
Комплекс «GDV-Camera», основанный на методе Газоразрядной
визуализации, успешно применяется в научно-исследовательской практике в
области медицины для оценки различного рода воздействий на организм
человека, в том числе аллопатических и гомеопатических препаратов, психо- и
физиотерапии.
Исследование эффективности защиты пользователя прибором
«ФОРПОСТ-1» от негативного влияния мониторов ПК было проведено на 14
пациентах в дневное время в феврале – марте 2000 г.
Возраст испытуемых колебался 17÷60 лет, в основном это были люди
35÷50 лет. Испытания проводились на трех ПК импортного производства 1999
г. выпуска. Степень защиты пользователя от известных вредных излучений,
негативно влияющих на него, одинаковая.
Перед началом испытаний рабочие места были расположены так, чтобы
пользователи ПК не находились в геопатогенных (биопатогенных) зонах.
Испытания проводились в течение 4 часов.
Эксперимент состоял из четырех частей.
1
.
На первом этапе перед началом испытаний был определен и
зафиксирован уровень состояния здоровья по показателям, полученным при
съемке свечения десяти пальцев рук испытуемых стандартным способом на
приборе «GDV-Camera» в фоновом режиме.
2.
На втором этапе этим же испытуемым предлагалось поработать без
76

защитного устройства в течение 10 мин. По истечении этого времени
проводилась повторная съемка на приборе «GDV-Camera».
3.
На третьем этапе испытуемым предлагалось выйти из зоны действия
левого ТП и подержать в руках прибор «ФОРПОСТ-1» в течение 10 мин по
истечении этого времени вновь проводилась повторная съемка на приборе
«GDV-Camera».
4.
На четвертом этапе испытуемым предлагалось поработать за
компьютером в течение 2-х часов, при этом «ФОРПОСТ-1» находился под
монитором в соответствии с инструкцией по пользованию.
При регистрации информации прибором «GDV-Camerа» испытуемый
ставит поочередно пальцы на электрод из оптического стекла и при подаче
короткого (10 мкс) импульса напряжения на поверхности электрода возникает
скользящий разряд, который фиксируется оптической системой прибора.
При съемке соблюдали соответствующие правила работы с «GDVCamera», касающиеся угла наклона пальцев от вертикали и расположения оси
пальца относительно оси прибора.
После фиксации в программе «CDV GRABBER» информация
обрабатывалась в программе «CDV-DIAGRAM».
В этой программе на 16 лучах кольцевой диаграммы для левой и правой
руки отдельно в графическом виде отображается нормированная площадь
засветки соответствующих секторов, связанных с тем или иным органом или
системой человека. По точкам на лучах строится замкнутая кривая (рис. 47).
Внешнее кольцо диаграммы соответствует избыточной энергии органа или
системы человека, внутренний круг - недостаточной энергетике, среднее
кольцо - нормальному состоянию. Избыток или недостаток энергии определяет
гипер- или гипофункцию органа (системы) человека. Влияние на энергетику
человеческого организма оценивалось полуколичественным методом, при
котором учитывалось наличие разницы между контрольной диаграммой и
диаграммой после соответствующего воздействия. Также учитывалось
направленность действия прибора «ФОРПОСТ-1» - вызывает ли он ухудшение
или улучшение энергетического состояние органов (систем) человека.
Результаты
На диаграмме программы «CDV-DIAGRAM» каждому из 16 лучей
соответствует определенный орган (система) тела человека. Диаграмма двойная
- для левой и правой руки отдельно. Приводим графики и ауры одного из
испытуемых.
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Предварительно сформулируем некоторые основные понятия, которыми
будем руководствоваться в дальнейшем: основными носителями информации в
биообъекте и о биообъекте являются широкополосные колебания различной
природы, в том числе электромагнитные, акустические, торсионные
сложнейшей конфигурации.

Рис. 36
Состояние здорового человека и его аура.
Для понимания природы негативного воздействия слабых и сверх слабых
внешних воздействий на пользователя ПК необходимо, как минимум,
привлечение современных понятий, не включенных в классическую биологию
и медицину, таких как принцип неустойчивой равновесности (Э. С. Бауэр) и
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понятие когерентности в живых системах (В. К. Быховский).
Эффективное использование энергии живого организма для обеспечения
его устойчивого неравновесия (автономии) в окружающей среде возможно
лишь при согласованной (когерентной) работе клеток как первичных элементов
целого.
Нарушение когерентности под воздействием внешних воздействий ведет
к нарушению его системного энергоинформационного обмена, что в переводе
на язык современных экстрасенсов означает «образование дыр в ауре».

Рис. 37
Исходное состояние испытуемого и его аура.
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Рис. 38
Состояние испытуемого после 10-мин. пребывания перед экраном
монитора (функциональное состояние организма ухудшилось - уменьшилась
нормированная площадь засветки секторов БЭО – грамм, особенно в лучах
кольцевой диаграммы правой руки, нарушение поля в области горла,
увеличение числа «пробоев» ауры).
Параметры состояния здоровья пользователей ПК, не защищенных
устройством «ФОРПОСТ-1», имели тенденцию к понижению со временем (рис.
38).
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Рис. 39
Состояние испытуемого после 10-мин. применения защитного устройства
(общее функциональное улучшение состояния организма - увеличилась
нормированная площадь засветки секторов БЭО – грамм, особенно в лучах
кольцевой диаграммы правой руки).
Состояние ауры испытуемого после 10-мин. применения защитного
устройства (восстановление «пробоев» ауры, усиление в области головы).
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Рис. 40
Фрагменты ауры испытуемых соответственно в исходном состоянии,
после 10-минутного пребывания перед экраном монитора (четко
прослеживается увеличение числа пробоев ауры в области спинного мозга
пользователя) и состояние ауры испытуемого после 10 – минутного
применения защитного устройства дают возможность оценить эффективность
защиты при применении «ФОРПОСТ-1» (наблюдается существенное
улучшение состояние ауры, характеризующееся уменьшением количества
пробоев в ауре).
По состоянию «энергетики» испытуемые образовали несколько групп. В
пределах нормы - 3 человека. Норма с рядом органов (систем) с недостатком
энергии - 4 человека. Преобладающая гипофункция или пограничное состояние
- 2 человека. Смешанный тип - 5 человек.
В процессе эксперимента было зафиксировано 48 (12 % от общего числа
изменений) наиболее сильных воздействий ТИ ПК на состояние органов
(систем) человека.
«Мишенями» оказались мочеполовая система (Urj-Genital) - 12%, а также
- поджелудочная железа (Spleen), печень (Liver), эндокринная система
(Endocrine) и почки (Kidneu), составившие более половины всех максимальных
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изменений. Остальные органы меньшее число раз испытывали негативное
воздействие излучений монитора, приводящих к изменению их «энергетики»,
особенно это относится к сердцу (Heart) и кишечнику (Colons).
Следует отметить разницу между правой и левой руками в количестве
зафиксированных изменений в том или ином органе. Число изменений на
правой руке примерно в 2 раза чаще превышало соответствующее значение на
левой руке.
Была обнаружена некоторая избирательность в воздействии
на ряд
органов женщин и мужчин. У женщин максимальное влияние фиксировалось в
области, связанной с поджелудочной железой (90%), у мужчин наиболее
чувствительными оказались почки (80%).
Кроме того, степень воздействия монитора ПК на пользователя зависит и
от психофизиологического состояния испытуемого в период воздействия.
В результате проведенного анализа (третий этап, пользователи держали
приборы «ФОРПОСТ-1» в руках в течение 10÷15 мин.) была обнаружена
направленность действия «ФОРПОСТ-1» на гармоничное состояние, т.е.
прибор выполнял компенсаторную функцию.
В большинстве случаев изменения «энергетики» органов (систем) носили
гармонизирующий характер с тенденцией к «норме», т.е. наблюдалось
положительное влияние прибора, причем в равной степени, как на мужчин, так
и на женщин.
Результаты анализа параметров состояния здоровья пользователей ПК,
которые были защищены устройством «ФОРПОСТ-1» от негативного влияния
торсионной компоненты ЭМИ мониторов ПК, свидетельствуют о том, что ее
влияние на состояние здоровья пользователей значительно ослаблено, так как
показатели состояния здоровья данных пользователей ПК на протяжении всего
времени испытания существенно не изменились.
Выводы
Результаты испытаний показали, что устройство «ФОРПОСТ-1»
значительно уменьшает влияние торсионной компоненты ЭМИ мониторов ПК
на пользователей, и его использование можно связывать с благоприятным
признаком стабилизации состояния здоровья пользователей ПК.
Упомянутое устройство может быть рекомендовано как
профилактическое средство для устранения факторов негативного влияния
торсионной компоненты ЭМИ мониторов ПК, телевизоров, другой электронной
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техники.
Кроме того, в г. Уфе (Россия) были проведены испытания, целью которых
являлось установить наличие ТП в виде информационной компоненты ЭМИ
мониторов и определить эффективность применения устройства «ФОРПОСТ1» путем измерения безопасного расстояния от мониторов до пользователя ПК
с помощью прибора «ИГА-1».
При проведении испытаний принимали участие:
•
ООО «Медико-экологическая фирма Лайт-2»;
•
кафедра «Безопасность производства и промэкология» Уфимского
государственного
авиационного университета;
•
ООО «Спинор Интернешнл».
Испытания проводились с помощью прибора ИГА-1 №0502017, который
представляет собой высокочувствительный селективный измеритель ЭМП.
Предназначен для измерения электромагнитной составляющей геомагнитного
поля Земли в диапазоне 5÷10 кГц, чувствительность - 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 аккумулятора 12 вольт, потребляемая мощность - не более 5 ватт.
Прибор «ИГА-1» изготовляется медико-экологической фирмой «Лайт-2»,
г. Уфа, РФ.
Испытания проводились на трех ПК импортного производства (мониторы
фирм SAMSUNG, в том числе и ЖК), 2002 г. выпуска.
Серийная степень защиты мониторов от известных вредных излучений,
негативно влияющих на него, одинаковая.
Перед началом испытаний рабочие места были расположены так, чтобы
мониторы ПК не находились в ГПЗ, т.к. нахождение их в упомянутых зонах
могло бы повлиять на результаты измерений. Определение ГПЗ в помещении
проводилось с помощью прибора «ИГА-1».
Испытания проводились в течение 4 часов. Эксперимент состоял из двух
частей.
На первом этапе перед началом испытаний было многократно определено
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и зафиксировано прибором «ИГА-1» безопасное расстояние для пользователя
от монитора без устройства «ФОРПОСТ-1». Величина этого расстояния
находилась в пределах 50÷80 см для разных мониторов.
На втором этапе перед мониторами, согласно инструкции по
использованию, располагали изделия «ФОРПОСТ-1» на расстоянии 5см от
экрана на столе по центру экрана. При этом безопасное расстояние от
монитора, фиксируемое прибором «ИГА-1», уменьшилось до 10÷15 см.
В качестве сравнительных параметров можно отметить, что по
эффективности защиты устройства «ФОРПОСТ-1» сопоставимы с изделиями
РОТАН (фирма «РОТАН», г. Москва, Россия), и в несколько раз эффективнее
изделий «Гамма-7» (фирма «Гамма-7», г. Москва, Россия).
Аналогичные исследования были проведены в 2013 году при помощи
прибора ВЕГА-10, производства Украины.
Заключение
-Результаты испытаний показали, что устройство «ФОРПОСТ-1»
значительно уменьшает влияние торсионной компоненты ЭМИ мониторов ПК
на пользователей, и его использование можно связывать с благоприятным
признаком стабилизации состояния здоровья пользователей ПК.
-Уп о мя н утое у строй ст во м ож ет бы ть реком енд овано как
профилактическое средство для устранения факторов негативного влияния
торсионной компоненты ЭМИ мониторов ПК, телевизоров, другой электронной
техники.
Известно, что наличие на автомагистралях ГПЗ создает повышенную
аварийность, т.к. даже кратковременное пребывание водителя в такой зоне
приводит к внезапной потере сознания, ориентировки в результате
своеобразного стресса и резкого выброса адренокортикотропных гормонов в
кровь. Кроме того, водители постоянно находятся под негативным
воздействием левых ТП, генерируемых системами подачи высокого
напряжения на свечи зажигания, автомобильной электроникой.
Имеется патент Украины [106], в котором описаны методы защиты
водителей автомобилей и пассажиров от упомянутого негативного воздействия
с использованием прибора “Форпост-1” (фото 41).

85

Фото 41.
В настоящее время для защиты водителей автомобилей и пассажиров от
негативного воздействия автомобильной электроники используется защитное
устройство “Вернада-авто”
(фото 42), разработанное ООО ''Спинор
Интернешнл'' на базе стандартного переходника, предназначенного для
подзарядки различных гаджетов. Инвертирующий модуль
с помощью
переходника подключается к ''плюсу'' аккумуляторной батареи автомобиля.
При этом устраняется негативное воздействие на пассажиров и водителя от
автомобильной электроники, самого двигателя. При использовании защитного
устройства существенно уменьшается усталость водителя, облегчается проезд
участков дороги с негативным воздействием на водителя (геопатогенные зоны,
технопатогенные участки дорог, участки дорог, примыкающих к базовым
станциям мобильных телефонов, ветрогенераторов).

Фото 42.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Устройства защиты людей от отрицательного влияния ЭМИ условно
можно поделить на следующие группы: -экранирующие, -поглощающие;гармонизующие; -другие.
Известным устройством экранирующего типа, которое некоторое время
пользовалось успехом на рынке, есть устройство защиты человека от
отрицательного влияния на него ЭМИ (производство итальянской фирмы
«ZUCCARY» «Safety Butterfly»), которое закрепляется сверху на мобильном
телефоне. Устройство фирмы «ZUCCARY» представляет собой четыре
полушара из немагнитного стекловидного материала, выполненных в едином
технологическом процессе, причем два полушара меньшего диаметра. В
полушаре находится 12% раствор углерода, а нижняя часть полушара
контактирует с подставкой, в которую входят медная и алюминиевая фольга.
Как утверждают разработчики, устройство уменьшает величину ЭМП,
излучаемых мобильными телефонами на 15÷75% в диапазоне 15÷200 МГц, что
приводит к мысли о действенности устройства. Действенность устройства
проверялось исключительно по реакции человеческого тела на наличие влияния
ЭМИ. Производители утверждают, что эти эксперименты повторить
невозможно, и они не несут ответственности за проверку, выполненную другим
способом.
Но маленькое за размерами изделие не сможет экранировать излучения
мобильных телефонов, которые работают в диапазоне 900÷1800 МГц.
Наибольший размер изделия «Safety Butterfly» - 2,5 см и радиоволны такое
изделие будут просто огибать. Это привело к тому, что такие устройства не
получили широкого распространения.
В Великой Британии в декабре 2000 года появилось устройство, которое,
по мнению производителя - компании Calgon Carbon, разрешает существенно
уменьшить влияние излучений мобильного телефона на мозг пользователя,
поглощая 99% микроволн, которые влияют на него. Это устройство
представляет собой насадку на антенну мобильного телефона. Насадка
выполнена из углеродного материала и называется «WaveZorb». Принцип
действия изделия WaveZorb был заимствован конструкторами Calgon Carbon из
военных разработок. Нигде не сообщалось, что это за материал. Остается лишь
догадываться, как работает эта насадка, которая, по мнению разработчиков,
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делает пользование мобильным телефоном практически безопасным. Также
неизвестно подавляется ли при ее использовании сигнал, который передают,
что может привести к уменьшению срока действия источников питания
мобильного телефона вследствие увеличения величины тока, который
потребляется телефоном. Такие устройства не получили широкого
распространения ввиду упомянутых причин.
Известным устройством поглощающего типа есть устройство
биологической безопасности ДАР, разработанное в Росси. Оно представляет
собой автогенератор СВЧ (сверхвысоких частот), который генерирует сигналы
в противофазе внешнему излучению, в связи, с чем суммарное излучение
приближается к нулю. В соответствии с информацией, данной разработчиками,
устройство ДАР работает как фильтр в диапазоне СВЧ.
Но разработчики не учли, что мобильные телефоны работают в диапазоне
900÷1800 МГЦ, а не в диапазоне 30÷300Ггц.
Во вторых, создание устройств интерференционного типа представляет
собой сложную научную и практическую задачу, то есть создание устройства с
подобным компенсационным эффектом для мобильных телефонов, хотя
теоретически и возможно, но практически неприемлемо из-за высокой
стоимости таких устройств.
Принимая к вниманию вышеприведенное, становится ясно, что
устройства поглощающего типа есть малоэффективными или совсем не имеют
защитных свойств.
Известно, что степень вреда от всевозможных отрицательных влияний, в
том числе и электромагнитных, зависит от величины влияния и степени
сохранения собственных защитных свойств организма.
Поэтому, на основании выше изложенного, реальным средством для
защиты человека от отрицательного влияния на него ЭМИ мобильных
телефонов есть устройства гармонизирующего типа. Принцип действия таких
устройств базируется не на попытке подавить фактор отрицательного влияния,
а на создании условий, при которых упомянутый фактор вообще не возникает.
Сделаем ряд предшествующих замечаний, которые будут использованы в
дальнейшем.
Необходимо подчеркнуть, что научная терминология в этой сфере уже
прочная, но ученые продолжают обнаруживать излучение «нефизического
характера» и т.п.
Например, при выполнении физических экспериментов российские
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исследователи дистанционных биоэнергетических влияний В. В. Квартальнов и
Н. Ф. Перевозчиков обнаружили и выделили в излучении оптического
квантового генератора (лазера), кроме ЭМИ, и некоторое излучение
«нефизического» характера [68]. Это излучение условно назвали «псиквантовым излучением». Оказалось, что это излучение имеет большое
биоэнергетическое влияние. Например, оказалось, что эта «нефизическая»
компонента имеет существенное влияние на жизнедеятельность биологических
структур разного уровня, от стимулирующего к патогенному. Она без
существенного послабления проходит сквозь материалы, «непрозрачные» для
электромагнитных волн. Но именно впечатляющее то, что "пси-квантовое
излучение" отражается стеклянным металлизированным зеркалом при падении
со стороны стекла и не отражается металлическими поверхностями.
В [69] описаны результаты ряда экспериментов, которые проводились под
руководством академика В. П. Казначеева на протяжении 40 лет в институте
клинической и экспериментальной медицины СО РАМН и Международному
НДИ космической антропоэкологии по изучению взаимодействия физических,
в том числе вакуум-торсионных, полей на биологические объекты: клетки,
бактерии и т.п. Выявлено, что химическая и биологическая информация может
быть перенесена от одного биохимического или биологического объекта к
другому с использованием спинорно - ТП. Предложена общая концепция
взаимодействия ТП с живым веществом, включая эффекты хиральности и
гелиокосмического импринтирования.
В публикации подчеркивается, что сконструирован генератор, который
излучает эфирно-динамические потоки - неоднородности эфира (вакуума),
которые описаны в работах В. Л. Дятлова [1988], А. Е. Акимова, Г. И. Шипова
[1996], А. Н. Дмитриева [1997] и др. Если такой генератор «закручивает»
эфирный (вакуумный) поток влево (против часовой стрелки, что присуще
левым ТП), то тканевые культуры (это клетки человека), начинают активно
размножаться, в то же время синтез белка и полисахаридов идет обычным
порядком.
При изменении направления вращения эфирного (вакуумного) потока
вправо (правые ТП) проявляется следующий эффект: митозов нет, но синтез
белка в клетках, активности их геномов чрезвычайно высокие во всех случаях.
Принимая к вниманию публикации [69, 70], можно утверждать, что
излучение «нефизического» характера, выявленное при выполнении
физических экспериментов русскими исследователями дистанционных
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биоэнергетических влияний В. В. Квартальновым и Н.Ф.Перевозчиковым,
представляет собой ТП - правое и левое, правое - стимулирующее, левое патогенное. Это еще одно из полученных в последнее время доказательство
существования ТП.
В дальнейшем, как и ранее, мы будем использовать термин «ТП».
Характерным устройством гармонизирующего типа этой группы есть
торсионный нейтрализатор «Биоторн-РМс» (Россия) разработка научного
центра Российской академии естественных наук. По мнению разработчиков,
механизм его защиты базируется не на устранении источника отрицательных
излучений или его экранировании, а на создании формовых статических ТП по
форме объектов, которые входят в состав торсионного нейтрализатора.
Устройство «Биоторн-РМс» разработано на основе теории ТП и имеет такую
комбинацию геометрических форм, которая существенно уменьшает
отрицательное влияние левых ТП ЭМИ мобильного телефона, поддерживая,
т.о., общие неспецифические защитные свойства организма пользователя. В
рекламном проспекте на торсионный нейтрализатор «Биоторн-РМс» (Россия)
разработки научного центра Российской Академии естественных наук не
приведено описание комбинации геометрических форм, которое используется в
устройстве и не приведен принцип его действия.
По нашему мнению, «Биоторн-РМс» есть обычным пиктографическим
резонатором, который генерирует правое ТП и при правильной установке
устройства на мобильный телефон понижает отрицательное влияние левых ТП
мобильного телефона на пользователя за счет того, что правое поле отталкивает
левое в соответствии с законом взаимодействия ТП. Этим и поясняется
незначительное защитное действие устройства, которое показали проведенные
с устройством эксперименты.
Известно устройство для защиты человека от ТИ мобильных телефонов
[72]. Устройство включает в себя не менее двух шаров из немагнитного
стекловидного материала, причем в одном шаре находится раствор углерода, а
в другом размещен раствор солей редкоземельных металлов и
магниточувствительный элемент, причем магниточувствительный элемент
имеет на стороне, которая в рабочем состоянии направлена на южный
магнитный полюс Земли, формирователь правого ТП. Более мощные поля
формируются за счет того, что магниточувствительный элемент приводит
формирователь правого ТП в соответствие с магнитным меридианом Земли.
Устройство закрепляют на противоположной от рабочей стороны
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мобильного телефона основанием к корпусу.
Упомянутое устройство для защиты человека от ТИ мобильных
телефонов обеспечивает формирование более мощного правого и левого ТП,
которое делает его более эффективным в сравнении с известными
устройствами. Но защитные свойства этого устройства также можно улучшить.
Кроме того, в Швейцарии
разработан тончайший ЧИП FOSTAC
(рис.43), гармонизирующий вредное излучение от мобильных телефонов,
WLANs, пейджеров, клавиатуры, радио- телефонов, аварийной сигнализации,
радио, переносных телефонов, Bluetooth, GPS устройств.

Рис.43

Сотрудниками «Спинор Интернешнл» (г. Киев, Украина) было создано
устройство для защиты человека от ТИ мобильных телефонов путем
изготовления дифракционной решетки как фрактальной композиции, которая
выполнена в виде колец и есть плоскостным пересечением схемы
пространственных взаимосвязей невозмущенного Физического Вакуума,
который создает условия, при которых упомянутый фактор вообще не
возникает в локальной зоне вокруг телефона. Именно отсутствие левого ТП в
локальной зоне вокруг телефона ведет к более эффективной защите человека от
отрицательного влияния его излучений.
Для объяснения принципа работы устройства для защиты человека от ТИ
мобильных телефонов используем иллюстрации, приведенные ранее: рис. 4 модель «фитона»; рис.5 - модель невозмущенного Физического Вакуума; рис.6 91

модель возмущенного Физического Вакуума зарядом Q;

Рис. 44
На рис 44 изображена дифракционная решетка, которая представляет
собой устройство для защиты человека от отрицательного влияния торсионной
компоненты ЭМИ мобильного телефона.
Устройство работает так: его закрепляют на мобильном телефоне путем
наклеивания на внутренней или внешней части корпуса.
Для лучшего понимания принципа действия устройства защиты человека
от ТИ мобильных телефонов сделаем ряд предварительных замечаний.
Возникновение ТП можно объяснить, используя модель Физического
Вакуума, предложенную А. Е. Акимовим, которая представляет собой
электронно-позитронную модель Физического Вакуума П. Дирака в
измененной интерпретации [2].
В соответствии с моделью, которая используется, Физический Вакуум
есть материальная среда, которая изотропно заполняет все пространство, в том
числе и проявленную материю. Физический Вакуум имеет квантовую
структуру, которую невозможно наблюдать в невозмущенном состоянии
(рис.4). Теория ТП рассматривает Физический Вакуум как систему электроннопозитронных волновых пакетов, которые вращаются (а не «море Дирака» из
электронно-позитронных паров). Там, где электронно-позитронные волновые
пакеты вложены один в один, Физический Вакуум нейтральный с точки зрения
электрических зарядов. Если же спины вложенных один в одних пакетов имеют
противоположный знак, система скомпенсирована не только с точки зрения
электрических зарядов, а также с точки зрения классического спина и
магнитного момента. Такая система представляет собой «фитон» (рис. 4), где SR
и SL - спины вложенных один в одних волновых пакетов, которые имеют
противоположный знак. Ансамбль таких невозмущенных фитонов есть
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аппроксимацией упрощенной модели невозмущенного Физического Вакуума,
то есть, в соответствии с моделью, Физический Вакуум есть среда, созданное
плотной упаковкой фитонов (рис. 5).
Поскольку во всех мобильных телефонах в рабочих режимах протекает
электрический ток, который представляет собой упорядоченное движение
электронов, рассмотрим поляризацию Физического вакуума электрическим
током.
Рассмотрим процесс поляризации Физического вакуума , рассматривая
электрон Е точечным зарядом, находящимся в некоторой точке пространства.
В этом случае эффект поляризации Физического Вакуума можно представить
следующим образом. Пусть в некоторой точке пространства, находящейся
поблизости электрона Е, происходит рождение виртуальной пары частиц —
электрона и позитрона, которые, спустя очень короткое время, аннигилируют
между собой, т. е. рождение и последующая аннигиляция пары должны
происходить во внешнем электрическом поле, создаваемом электроном Е.
Действие этого внешнего поля состоит в том, что родившийся электрон
слегка отталкивается электроном Е, тогда как родившийся позитрон слегка
притягивается им, так что имеет место физическое разделение этих зарядов во
время их кратковременного существования. Такое явление происходит все
время и повсюду вокруг электрона Е, что ведет результирующему эффекту,
называемому поляризацией Физического Вакуума. Необходимо подчеркнуть,
что эта модель дает четкое представление о том, каким образом происходит
поляризация
Физического Вакуума мобильным телефоном. В мобильном
телефоне электрический ток, протекающий внутри мобильного телефона,
притягивает родившиеся виртуальные позитроны и отталкивает виртуальные
электроны, в результате чего вокруг мобильного телефона существует только
левое поле, продуцируемое виртуальными электронами. Взаимодействие
дифракционной решетки с виртуальными электронами приводит к тому, что
Тп вокруг мобильного телефона как бы “замораживается ” и не оказывает
негативного воздействия на пользователя.
Предложенная простая модель Физического Вакуума дает возможность
объяснить некоторые явления, которые имеют место при пользовании
мобильным телефоном.
Функциональная схема внутриструктурной схемы взаимодействия
органов человека, в свою очередь, есть частью гигантской фрактальной
структуры - общего поля Вселенной, частью которого есть Физический Вакуум.
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Т. о., функционирование организма как конкретной общности органов, в виде
собственной формы жизнедеятельности, всегда зависит от того, как принципы
ее организации отвечают схеме компоновки (построению) глобальных
пространственных категорий. Любое несоответствие принципов организации
схеме компоновки изменяет форму внутреннего структурного резонанса,
который вызовет те или другие процессы в виде тех или других
функциональных состояний.
Реальность существования и жизнедеятельность конкретных клеточных
групп тела человека, как очень сложного информационного комплекса, всегда
связанная с присутствием взаимного информационного обмена и
взаимодействия с окружающей средой. И если по любой причине система
взаимного информационного обмена, которая обеспечивает стабильность и
оптимальность внутриструктурных взаимных связей, затронута, возникает
дисбаланс, который приводит к тому, что одни системы резко повышают свою
активность, а другие наоборот, попадают в зону атрофии со следующей
деградацией [69].
Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве для защиты
человека от ТИ, который вмещает в себе дифракционную решетку, согласно
изобретению, с целью улучшения защитных свойств устройства,
дифракционная решетка представляет собой фрактальную композицию,
которая выполненная в виде колец, которые являются плоскостным
пересечением схемы пространственных взаимосвязей невозмущенного
Физического Вакуума и нанесенная на гладкую поверхность путем напыления
металлического покрытия. Дифракционная решетка может быть получена
также путем экспозиции светочувствительной пленки. Диаметр колец минимальный, который разрешает достичь современных методов изготовления
дифракционной решетки.
Объясним, каким образом некоторая графическая конструкция дифракционная решетка (рис.44) - может внести глубокие изменения в
состояние возмущенного Физического Вакуума. Для понимания этого явления
необходимо рассматривать ситуацию намного более широко, чем просто как
графическую или пространственную конструкцию.
Это - модель резонансного взаимодействия, которая реализуется в виде
дифракционных решеток, есть частью новой научной парадигмы, и эти знания
дают основания принципиально по новом рассматривать отношение к человеку,
к его организму, к окружающей среде.
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Эти технологии защиты человека базируются на резонансном
взаимодействии дифракционных решеток с левыми ТП мобильного телефона.
Именно дифракционная решетка определяет оптимальный режим
динамических реакций конкретного объекта, и, значит, качественный конечный
результат.
Дифракционных решетка (рис. 44) - это контурный резонатор, который
есть плоскостным пересечением схемы пространственных взаимосвязей,
присущих невозмущенному Физическому Вакууму (рис.5) то есть, закрепляя
дифракционную решетку на корпусе мобильного телефона, мы
восстанавливаем условия для оптимального динамического резонанса всего
спектра биологических модификаций, изменения которых ведут свое начало
именно в зоне изменения структуры Физического Вакуума - в зоне излучений
мобильного телефона.
Обнаруживается, что структурная схема компоновки Физического
Вакуума представляет собой фрактальный комплекс, то есть конструкцию, в
которой внутренние компоненты являются подобные общей форме, а общая
форма - производным аналогом своей базовой основы.
Понятие фрактала разрешает сформировать понимания таких категорий,
как информационное состояние, виртуальное пространство и т.п., но самое
главное то, что из этих позиций становится возможной осознать тот факт, что
именно виртуальные модели - а это физические понятия - являются прототипом
других форм материализации (в данному случая - проявление отрицательного
влияния на человека при возмущенному излучениями мобильного телефона
Физическом Вакууме).
И, если принципы и законы функциональной схемы адекватно
принимаются к вниманию, появляется реальная возможность целеустремленно
руководить ее производными проекциями - всеми без исключения
динамическими процессами, как базовыми для существования биологической
периферии, то есть без отрицательного влияния на человека.
Каждая составная дифракционной решетки (рис. 44) генерирует свой
информационный сигнал, принуждая локально изменять функциональные
возможности части Физического Вакуума, где решетка расположена, в
результате чего формируется область Физического Вакуума, которая
характеризуется строгим структурированием, то есть фитоны Физического
Вакуума уже не возмущаются под действием ЭМИ мобильного телефона, они
остаются такими, как изображенные на рис. 5, и это гарантирует необходимая
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защита.
Объясним, за счет чего дифракционная решетка (рис. 44) выполненная в
виде колец, которые являются плоскостным пересечением схемы
пространственных взаимосвязей, присущих невозмущенному Физическому
Вакууму, гарантирует защитный эффект.
Решающим фактором, который гарантирует функциональные защитные
свойства дифракционной решетки (рис. 44), есть барьерный эффект изменения
плотности среды, которая резко изменяется на границе контактирования
обезображенного (возмущенного) ЭМИ мобильного телефона Физического
Вакуума (рис.6) и невозмущенного Физического Вакуума, который
продуцируется дифракционной решеткой. Другими словами, фрактальна
композиция - дифракционная решетка (рис. 44), что выполненная в виде колец,
которые являются плоскостным пересечением схемы пространственных
взаимосвязей (плотной упаковки фитонов), формирует локальный барьер в виде
невозмущенного Физического Вакуума за счет собственных статических ТП.
То есть в направлении, перпендикулярном плоскости дисплея мобильного
телефона, Физический Вакуум остается неизменным при взаимодействии с
торсионной компонентой ЭМИ мобильного телефона. Т. о., устройство для
защиты человека от отрицательного влияния ТП мобильного телефона создает
локальную область невозмущенного Физического Вакуума вокруг мобильного
телефона, тем самым, защищая пользователя от отрицательного действия на
него левого ТП, которое присущее мобильному телефону без защитного
устройства.
Дальнейшим усовершенствованием дифракционной решетки стало
устройство "Spinor".
Устройство "Spinor" является надежной и удобной защитой от
негативного влияния торсионной (информационной) компоненты электромагнитных излучений мобильных телефонов, радиотелефонов, МРЗ плееров,
ноутбуков и прочих электронных устройств.
Недавние исследования подтвердили, что торсионная (информационная)
компонента излучений мобильных телефонов (радиотелефонов) является
наиболее существенным фактором негативного воздействия на здоровье
человека.
Наиболее чувствительны к влиянию торсионных (информационных)
полей дети и беременные женщины.
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Фото 45
Устройство "Spinor" нейтрализует вредную для здоровья
торсионную (информационную) компоненту излучений мобильного
(МРЗ плеера, ноутбука и проч.) и создает вокруг телефона
электронного устройства) биобезопасную область.
Устройство не создает каких-либо помех в работе телефонов
электронной техники.

человека
телефона
(другого
и прочей

Протокол совместного испытания защитного устройства пользователя
мобильного телефона голографический резонатор «SPINOR», производства
ООО «Спинор Интернешнл» (г. Киев, Украина).
г. Омск, Россия Le Conquet, France18 октября 2005 г.
Цель испытания:
1. Проверка эффективности защиты от торсионной компоненты ЭМИ
(ЭМИ) мобильного телефона голографического резонатора «SPINOR» на
сверхдальних расстояниях.
2. Передача защитных свойств голографического резонатора от
мобильного телефона одного абонента (телефон с защитой) на мобильный
телефон другого абонента (телефон без защиты).
Присутствовали:
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Со стороны России: ООО «Центр инноваций и повышения квалификации
«Экватор».
При эксперименте присутствовали: территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области.
Со стороны Франции: SARL «Tellus», ассоциация Prosantel
Со стороны Украины: ООО «Спинор Интернешнл».
Условия испытания:
Эксперимент проводился одновременно в двух городах: г. Омск, Россия и
Le Conquet, Place de Lochrist, Франция. Расстояние - свыше 9000 км.
С помощью прибора «ИГА-1» (заводской № 0402013, ТУ 4224-00112704605-2001) в соответствии с инструкцией по эксплуатации выбрано место,
свободное от ГПЗ и технопатогенных зон. Для исключения влияния побочных
ЭМИ, мобильный телефон был расположен на металлизированной ткани типа
«Восход» (Арт. 56041 «М», диапазон 1,8÷53,2 ГГц, коэффициент отражения не менее 99,6%, коэффициент прохождения - не менее 24 дБ.).
Замеры проводились прибором «ИГА-1» (с обеих сторон). С Российской
стороны использовались 2 мобильных телефона «Sony Ericsson T630». На
одном установлена защита «SPINOR» (использовался для постоянной связи
Франция - Россия), другой телефон без защиты (тестовый).
Порядок испытания:
Начало эксперимента в 15:55 местного времени (09:55 по Гринвичу).
Окончание эксперимента в 16:55 по местному времени (10:55 по Гринвичу).
Всего проводилось 15 тестов методом «слепого зондирования».
Со стороны Франции производился вызов (звонок) с мобильного
телефона (без защиты) на тестовый телефон, длительностью 90 секунд. За это
время проводились замеры по наличию - отсутствию торсионной компоненты
ЭМИ на мобильных телефонах (на обеих сторонах). Через 2 минуты
проводился следующий вызов. При этом с Российской стороны защита
устанавливалась в заранее установленном порядке, неизвестном Французской
стороне.
По окончанию эксперимента произвелось сличение результатов.
Заключение:
1. Голографический резонатор «SPINOR» нейтрализует торсионную
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компоненту ЭМИ мобильных телефонов.
2. Защитные свойства передаются от защищенного телефона на
незащищенный телефон.
3. Передача защитных свойств не зависит от расстояния между
абонентами.
4. Упомянутый резонатор после проведения дополнительных медикобиологических испытаний может быть рекомендован как профилактическое
средство для устранения факторов негативного влияния торсионной
компоненты ЭМИ мобильных телефонов на пользователей.
Следовательно, использование устройства гарантирует полную
независимость от торсионной компоненты ЭМИ мобильного телефона, то есть
устройство качественно модифицирует собственную фрактальную систему
излучений мобильного телефона и информационно-обменные связи.
Академик Акимов А. Е. (фото 46, второй справа), комментируя на V
международной научно-практической конференции «Энергоинформационное
единство мира - новая парадигма технологического развития» (07÷09.09.2005, г.
Днепропетровск, Украина), сказал следующее:
«Я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что в ходе эксперимента
была фактически демонстрация трех эффектов: 1-й эффект связан с тем, что
исчезало вредное ТИ от того аппарата, на который ставился нейтрализатор, 2-й
эффект заключался в том, что действие этого нейтрализатора не
распространялось на аппараты, которые
были рядом, т.е. действие его
индивидуально, и 3-й эффект заключался в том, что при вхождении в связь
этого аппарата с аппаратами, которые не имеют нейтрализатор независимо от
степени удаленности, тот аппарат оказывался тоже защищенным.
Вот эти три эффекта я хотел бы с научной точки зрения
прокомментировать.
Первое: поскольку эти голографические резонаторы вызывают некую
спиновую поляризацию пространства, то поэтому естественно, что ТП за
пределы зоны нейтрализации излучений мобильного телефона выходить не
может. То есть мы это пространство, образно говоря, как бы «заморозили», и
оно становится не проницаемым для собственного ТП мобильного телефона.
Вторая ситуация связана с тем, что поскольку физически этот аппарат с
другими аппаратами не связан, то передать эффект поляризации не возможно,
потому что нет посредника для такой передачи. А радиус действия при работе
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Фото 46
нейтрализатора внутри аппарата фактически ограничивается границами самого
аппарата, т.е. его физическими границами. Третий эффект - дистантной
передачи свойств нейтрализации с научной точки зрения тоже понятен, но
более сложен. Дело в том, что в работах, которые были нами опубликованы
почти 15 лет назад, показано, что ЭМП, в отличие от гравитационного и
торсионного, обладает очень важной спецификой: любой вид ЭМП и
статические электрические поля и волновые ЭМИ в той области пространства,
где которой они наблюдаются, где они присутствуют, они всегда порождают
торсионные компоненты. Эта точка зрения получила сейчас поддержку в ряде
публикаций и монографий, которые имеет место зарубежном. Если есть какойто прибор, который создает ЭМИ (это не важно: ЭМИ или лазерное излучение световой источник), то во всех случаях вдоль такого луча будет наблюдаться
существование ТП. Есть очень важный фактор, связанный с тем, что квантами
ЭМИ являются частицы, которые обладают спином. Поэтому, если мы создаем
ТП, которое поляризуют по спинам эти фотоны, то в этом случае мы имеем
ситуации, что эти фотоны переносят эту спиновую информацию при движении
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электромагнитной волны».
Следовательно, важным фактором
является то, что квантами
электромагнитного излучения являются фотоны - частицы, которые обладают
спином. Это хорошо известный факт из учебников. И если мы создаем
излучение, которое поляризует по спинам эти фотоны, то эти фотоны как бы
переносят эту спиновую информацию при движении электромагнитной волны.
С этой точки зрения неудивительно, что такая поляризованная волна , достигая
следующий аппарат, вызывает в нем те же самые спиновые эффекты,как и в
передающем аппарате. В действительности, вся электроника, которая имела
место на трафике между этими двумя аппаратами, неотвратимо испытала на
себе это воздействие.
Украинский ученый В.Краснобрыжев дополнил объяснение А.Акимова
следующим образом:
'' Чтобы осуществить квантовую телепортацию, т. е. передать состояние
защищенности от мобильного телефона с защитой к мобильному телефону без
защиты, достаточно осуществить соединение одного телефона с другим, при
этом создается "линия связи", точнее - "линия сборки", состоящая из этих
двух телефонов. Явление квантовой телепортации проявляется в
существовании мгновенного, не зависящего от расстояния, взаимодействия
между частицами единой квантовой системы — двух телефонов. При этом
запутанность есть особая квантовая форма корреляций составных систем, не
имеющая классического аналога. Она возникает в системе, состоящей из двух и
более взаимодействующих подсистем (или взаимодействовавших ранее, а затем
разделенных), и представляет собой суперпозицию макроскопически
различных состояний. Для таких систем флуктуации — изменения спиновых
состояний - отдельных частей взаимосвязаны, но не посредством обычных
классических взаимодействий (классических корреляций), ограниченных,
например, скоростью света, а посредством нелокальных квантовых корреляций.
В этом случае изменение одной части системы в тот же самый момент времени
сказывается на остальных ее частях (даже разделенных в пространстве, в
пределе и на бесконечно больших расстояниях). Т.е. в данном случае в
мобильном телефоне без защиты была воспроизведена копия
оригинала
состояния мобильного телефона с защитой.
Далее А.Акимов продолжал: ''Фотоном (не путать с фитоном) названо
локализованное в пространстве электромагнитное образование, из которого
формируется
электромагнитное излучение, переносящее в пространстве
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энергию и информацию. Поскольку электромагнитное излучение выполняет
функции передачи информации и энергии, то фотон является элементарным
носителем информации и энергии ''.
Индийский ученый
Бозе в 1924 году
предположил, что
электромагнитное поле представляет собой совокупность фотонов, которую он
назвал идеальным
фотонным газом . Эта идея очень понравилась А.
Эйнштейну и он перевел его статью с английского на немецкий язык и
направил её в физический журнал.
Радиоволновый диапазон излучений - это поток фотонов, а
модулированная радиоволна - поток импульсов фотонов (рис.47) разной
плотности или частоты (http://kanarev.inauka.ru http://kanarev.com ) , т.е. в
рамках квантовой электродинамики можно рассматривать электромагнитное
излучение как поток фотонов. Частицей-переносчиком электромагнитного
взаимодействия является, таким образом, фотон (частица, которую можно
представить как элементарное квантовое возбуждение электромагнитного
поля).

Рис. 47
Фотоны поляризованы, потому, что они вращаются в одной плоскости, и
центробежные силы инерции, действующие на центры масс электромагнитных
полей фотона, увеличивают их радиальные размеры и уменьшают
размеры, перпендикулярные плоскости вращения.
За счет этого фотоны
приобретают форму, отличную от сферической и близкую к плоской. Фотоны
не имеют заряда,потому, что
они
состоят из четного количества
разнонаправленных электрических и магнитных полей,
которые делают
общий заряд фотона равным нулю.
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Другими словами, согласно теории А. Акимова, разлетаясь, два спиново поляризованных фотона оставляют вдоль траектории своего движения спиново
- поляризованные следы. Эти следы, вдоль которых фитоны, выравниваясь,
притягиваются друг к другу, действуют как коммуникационный канал между
разлетающимися фотонами. Изменения поляризационного угла одного фотона
передаются с помощью торсионного возмущения другому через этот спиново поляризованный канал. Если предположение о скорости распространения
торсионного сигнала справедливо, то он и является «скрытым параметром»,
который подобен времени и является пространственно-временным, как это и
указывалось выше.
Для сравнения, скорость коммуникации на ТП бесконечно велика. Если
использовать этот способ для передачи информации в форме импульсов, то,
посылая их с огромной частотой, мы получим возможность пересылать их
намного дальше, чем при использовании цифровой информации, передаваемой
электромагнитными волнами. Но здесь неприменимо квантовое рассмотрение
электромагнитных сигналов.
У ТП нет ни волновой структуры с пиками и впадинами, ни пакетов
энергии. Выстраиваемый поперечно спин фитона связан с его соседом и
мгновенно осуществляет передачу получателю. Инерция отсутствует,
поскольку у фитонов нет массы и вначале они закручены неупорядоченно. Все,
что происходит, - это переход фитонов в состояние с поперечной поляризацией,
которое может расширяться вдоль траектории на всю Вселенную. Эта линия
остается неизменной в пространстве, пока не наступает отмена.
Исследования в данном направлении еще носят начальный характер и
нуждаются в физико-математическом осмыслении и развитии. Поэтому мы
используем формализованную модель фотонно-радиоволновых процессов,
порождаемых при взаимодействии электромагнитных излучений мобильного
телефона
и его торсионной компоненты с веществом голографического
резонатора.
Приведенные выше эксперименты по дальнему «переносу» состояния
защищенности от мобильного телефона с защитой к мобильному телефону без
защиты, точнее, информации о когерентности торсионных
излучений
мобильного телефона с защитой, можно толковать с позиции нелокальных
контактов по механизму квантовой телепортации . В мобильном
телефоне с
защитой фактически осуществляется
волновой «перенос» речевой и
цифровой информации, а также и инверсия левого торсионного поля в правое.
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Это есть ранее неизвестная поляризационная радиоволновая передача речевой
и цифровой информации с использованием вращательно-колебательных
квантово-молекулярных характеристик мобильного телефона с защитой. Так
как торсионное поле порождается классическим спином, то его действие
может проявиться только в виде изменения их спинового состояния.
Защитное устройство «Спинор» представляет собой поляризационнодинамическую голографическую структуру , позволяющую сформировать
малоподвижные поляризационные кольца.
Для пользователей мобильных телефонов без защитных устройств
можно дать такие рекомендации:
1.Ограничьте телефонные звонки до предела, который Вам абсолютно
необходим, и разговаривайте по телефону в пределах 6 минут; за время до
следующего использования мобильного телефона тело должно
частично
восстановиться.
2.Используйте комплект
“hands-free” и удерживайте телефон на
расстоянии не более чем 20/30cm
от Вашего тела, чтобы ограничить
воздействие электромагнитного излучения на Вас непосредственно.
3. Не носите Ваш телефон непосредственно на Вашем теле, даже а
режиме ожидания, и не используют его на расстоянии меньше одного метра от
другого человека, чтобы уменьшить эффект 'пассивной' облучения.
4. Дети до 15 лет не должны использовать мобильный телефон вообще,
потому что они все еще растут. С их более легкой массой тела
dэлектромагнитные излучения более разрушительны, особенно для мозга, и
для репродуктивных органов/яичников, и т. д.
5. Пожилым людям не рекомендуется использовать мобильный телефон,
так как электромагнитное излучение ослабляет их организм далее. Это же
можно сказать и
любой
беременной женщине. Микроволновые
электромагнитного излучения
с готовностью поглощаются околоплодной
жидкостью, в которой эмбрион, и затем плод, развиваются.
6. Используйте телефон только в условиях оптимального приема: не
используйте его в ограниченном пространстве, таком как лифт, подземная
станция, автоприцеп, и т.д. В этих ситуациях излучение намного интенсивнее.
Не используйте телефон, в то время как Вы находитесь в движущемся
транспортном средстве, включая поезд, автобус, и т.д., так как мобильный
телефон в этом случае будет постоянно работать с максимальной силой
сигнала.
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Методы защиты от негативного воздействия на живое
антенн базовых станций мобильных телефонов и
ретрансляторов, ветрогенераторов.
Среди известных техногенных факторов, к которым относятся и
естественно-техногенные зоны, негативно влияющих на здоровье человека,
появился новый, на который необходимо обратить пристальное внимание в
связи со всё возрастающим покрытием территорий развитых стран мобильной
связью.
Негативное воздействие естественно-техногенных зон, представляющих
собой геодинамические и микрогеодинамические зоны, усиливается
современным техногенным воздействием.
Цель исследований заключалась в подтверждении возрастания
негативного воздействия естественно-техногенных зон Земли, которая
представляет собой сложную динамическую структуру, особенности которой
только сейчас познаются в более полной мере, на все живое. Представляет
интерес степень усиления современных техногенных воздействий на живое при
их взаимодействии с естественно-техногенными зонами Земли.
Исследованиями, проведенными ассоциацией «Prosantel» (Франция),
SARL «Tellus» (Франция) и ООО «Спинор Интернешнл» (Украина) было
установлено следующее. Если заземление мачты приемных или передающих
антенн мобильных телефонов, ветрогенераторов, некоторых других электро устройств осуществлено в месте пересечения геодинамических или
микрогеодинамических зон, находящихся в состоянии растяжения (по ним
циркулирует вода), то это вызывает появление усиленного левого ТП, которое
распространяется по системе геодинамических зон на расстояния, достигающие
десятки километров.
Становится ясно, что происходит топологическое усиление левого ТП на
макроскопическом уровне. Усиление левого ТП в данном случае можно
объяснить, принимая во внимание один из известных законов взаимодействия
ТП, в соответствии с которым ТП притягивает себе подобное. Левое ТП,
существующее в вышеупомянутых местах, притягивает левое поле,
создаваемое мачтами антенн и т.д. Мачты антенн являются геометрическими
фигурами, у которых диаметр намного меньше высоты, и, в соответствии с
моделями А. Е. Акимова, генерируют левое торсионное поле.
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Приведем несколько примеров негативного воздействия левого
торсионного на людей и животных, которые проявились во Франции.
У молодой девушки после переезда в новую квартиру начались проблемы
со сном, хроническая усталость. С части головы начали выпадать волосы. Врач
все объяснил стрессом на работе. На самом деле, как было впоследствии
установлено, квартира находилась в доме, который стоял на пересечении
геодинамических зон растяжения с сильным левым ТП.
Еще пример. Женщина, имевшая двое детей, переехала в другой дом. В
новом доме у нее было три выкидыша. Врач не мог найти причину этого. Он
посоветовал обратиться к специалисту по геобиологии, который установил, что
дом находится на геопатогенной зоне.
Например, в зонах с сильным левым ТП свиньи начинают болеть и
проявлять агрессивность. Они начинают кусать друг друга.
В нормальных условиях это невозможно.
Коровы, находящиеся в левом ТП, болеют, качество молока падает. На
животноводческой ферме, расположенной на пересечении геодинамических зон
в Бретани, области, расположенной на западе Франции, коровы постоянно
болели, качество молока было значительно ниже нормы, это приводило к
финансовым убыткам
Если в ГПЗ раньше воздействие на организм человека и животных было в
какой-то степени постепенным, то сейчас наблюдаются многочисленные
случаи очень быстрого воздействия естественно техногенной ГПЗ на организм
людей и животных, и это связывают с воздействием нового техногенного
фактора.
Все попытки лечения коров не принесли результатов. Замена кормов и
оборудования не изменила ситуацию. Было закуплено 10 новых здоровых
коров. Через неделю они тоже заболели. Основные проблемы этой фермы были
связаны с местоположением этой фермы на пересечении геодинамических зон,
находящихся в состоянии растяжения и по которым циркулирует вода. Ферма
эта существует давно. Но серьезные проблемы появились только в последние
годы. И это связано с появлением в ГПЗ техногенного фактора - левого ТП. Это
ТП вызвано установкой мачт антенн для мобильных телефонов в месте
пересечения геодинамических зон.
Для устранения негативного воздействия левого ТП на здоровье людей и
животных, ассоциацией «Prosantel», Франция, был разработан ряд эффективных
защитных устройств, базирующихся на концепции безопасной электроники.
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Она основывается не только на идеях экранирования или ограждения человека
от опасного влияния ЭМП и их торсионной составляющей, но и на
принципиально новом подходе, учитывающем геометрические особенности
полей искусственного происхождения.

Фото 48

Фото 49
Защитные устройства позволяют преобразовать отрицательный эффект
воздействия на положительный, т.е. они осуществляют инверсию ТП. Для этого
защитные устройства устанавливаются в определенных местах на пилонах
базовых станций (фото 48) или на заземлении базовой станции (фото 49).
Защитный эффект значительно усиливается при совместном использовании
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защитных устройств ассоциации «Prosantel», Франция, и устройства
«ФОРПОСТ-1», разработанного фирмой «Spinor International», Украина.
Такой параметр качества молока, как количество лейкоцитов,
контролируется на фермах во Франции каждую неделю. И это объективный
фактор, по которому можно судить об эффективности защитного устройства.
После установки защитных устройств на животноводческой ферме
количество лейкоцитов приходит в норму в течение одной-двух недель. Коровы
и свиньи перестают болеть.
У людей улучшается самочувствие, улучшается сон. Иногда без лекарств
проходят некоторые болезни.
Следовательно, необходимо уделять много внимания теоретическим
вопросам влияния торсионных (информационных) полей на организм человека
и живое, а медико-биологические исследования, являющиеся одним из главных
направлений изучения ТП, необходимо вывести на качественно новый уровень.
Торсионные технологии
являются технологиями на новых физических
принципах, позволяющими создать прорыв в сфере защиты населения от
негативного воздействия ЭМП и торсионной компоненты, сопровождающей
его.
В конце 2009 года были проведены испытания устройства защиты от
негативного воздействия базовых станций
'' VERNADA'' c участием
волонтеров.
Эксперимент состоял из таких этапов
Этапы проверки :
-идентификация торсионного поля, которое генерируется системой
"громоотвод - мачта, - антенна базовой станции – заземление, расположенной в
с.м.т. Билогородка, Киевской обл., с помощью прибора ИГА-1;
-проведение кинезиологичних тестов с волонтерами;
-проведение измерений электроэнцефалограмм волонтеров до установки
устройства ''VERNADA'' и после установки упомянутого устройства.
На диаграмме 1 приведена электроэнцефалограмма одного из волонтеров
до установки защитного устройства.
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Фото 50

Диаграмма 1. Волонтер
базовой станции

Вернада

находится под действием торсионного поля

Паттерн низковольтной ЭЭГ. Средняя удвоенная амплитуда (действующее значение)
электроэнцефалограммы составила 5.8 мкВ, ее максимальный уровень отмечается в
отведении O2 и составляет 12.6 мкВ, минимальный - в отведении C4 и составляет 3.7 мкВ.
Типичное значение от пика до пика составляет 8.2 мкВ для данного фрагмента ЭЭГ.
Максимальный размах от пика до пика зарегистрирован в отведении O2 и равен 52.1 мкВ. На
представленном фрагменте электроэнцефалограммы доминирует
8.0-12.0 Hz ритм с
частотой 10.13 Гц. Субдоминирует 4.0-7.0 Hz ритм с частотой 3.75 Гц. Зональные различия
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альфа ритма выражены достаточно. Межполушарная асимметрия, вычисленная по формуле
(D/S-1)*100% составляет 25.0%, энергия электроэнцефалограммы больше в правом
полушарии. Максимальная асимметрия наблюдается в 8.0-12.0 Hz диапазоне в затылочных
отведениях. Ее величина, вычисленная по формуле (D/S-1)*100%, равна 149.2%.
Соотношение ритмов в представленном фрагменте электроэнцефалограммы равно: 1.5-3.0
Hz - 17.2%, 4.0-7.0 Hz - 19.2%, 8.0-12.0 Hz - 37.8%, 13.0-18.0 Hz - 17.0%, 19.0-30.0 Hz 8.9%. Медианная частота спектра равна 8.98 Гц, в левополушарных отведениях - 9.09 Гц, в
правополушарных - 8.88 Гц. Максимальная зарегистрированная медианная частота спектра
равна 10.26 Гц в отведении T6, минимальная - 7.29 Гц в отведении F4. Обращает на себя
внимание: межполушарная асимметрия - более 20.0%, пониженная медианная частота
спектра ЭЭГ (менее 10 Гц), локальное понижение медианной частоты спектра в отведениях
F4, T5 (больше 1 Гц относительно симметричного).

Диаграмма 2. Волонтер находится под действием торсионного поля
базовой станции, на которой установлена защита.
Паттерн низковольтной ЭЭГ. Средняя удвоенная амплитуда (действующее значение)
электроэнцефалограммы составила 5.3 мкВ, ее максимальный уровень отмечается в
отведении O2 и составляет 9.7 мкВ, минимальный - в отведении C4 и составляет 3.0 мкВ.
Типичное значение от пика до пика составляет 7.5 мкВ для данного фрагмента ЭЭГ.
Максимальный размах от пика до пика зарегистрирован в отведении O2 и равен 42.6 мкВ. На
представленном фрагменте электроэнцефалограммы доминирует
8.0-12.0 Hz ритм с
частотой 8.38 Гц. Субдоминирует 4.0-7.0 Hz ритм с частотой 4.50 Гц. Зональные различия
альфа ритма выражены достаточно. Межполушарная асимметрия, вычисленная по формуле
(D/S-1)*100% составляет 1.9%, энергия электроэнцефалограммы больше в правом
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полушарии. Максимальная асимметрия наблюдается в 19.0-30.0 Hz диапазоне в лобных
отведениях. Ее величина, вычисленная по формуле (S/D-1)*100%, равна 91.0%. Соотношение
ритмов в представленном фрагменте электроэнцефалограммы равно:
1.5-3.0 Hz - 21.8%,
4.0-7.0 Hz - 24.2%,
8.0-12.0 Hz - 25.1%,
13.0-18.0 Hz - 19.6%,
19.0-30.0 Hz - 9.3%.
Медианная частота спектра равна 8.52 Гц, в левополушарных отведениях - 8.80 Гц, в
правополушарных - 8.24 Гц. Максимальная зарегистрированная медианная частота спектра
равна 10.42 Гц в отведении F7, минимальная - 6.86 Гц в отведении F4. Обращает на себя
внимание: замедление доминирующего альфа ритма (менее 8.5 Гц), пониженная медианная
частота спектра ЭЭГ (менее 10 Гц), локальное понижение медианной частоты спектра в
отведениях Fp2, F4, F8, T5 (больше 1 Гц относительно симметричного).

Если комментировать сравнительные ЭЭГ волонтера, когда он находится
в зоне левого торсионного поля базовой станции без защиты '' VERNADA'' и
сравнить ее с ЭЭГ, когда была поставлена защита, то можно сказать, что без
защиты
''VERNADA''
на ЭЭГ отмечалась высоко амплитудная альфаактивность с преобладанием в затылочных отделах левого полушария, т.е.
доминирующая гиперсинхронная активность. А при защите ''VERNADA''
амплитуда альфа-ритма уменьшилась, перестала быть гиперсинхронной и
появилось нормальное распределения альфа-ритмов, а также тета-ритмов.
Таким образом, можно сказать, что левые торсионные поля базовой станции
могут оказывать через талямус, через талямические структуры, через лимбику
такое избыточное активирующее влияние. Хорошо, если
у человека нет
параксизмальной активности. При наличие таковой это может провоцировать у
человека проявление определенных негативных последствий, то ли на психоэмоциональном уровне в виде приступов агрессии, то ли эпилептиформные и
другие феномены. Установка на базовой станции мобильного телефона
устройства ''VERNADA'' позволяет убирать такую гиперактивирующую
активность.
Если амплитуда исходного альфа-ритма была 10,13 Гц, т.е. быстрый, то с
''VERNADA'' амплитуда альфа-ритма стала 8,38 Гц при нормальном
распределении в затылочных отделах, его и тета-ритма, который не был виден
из-за высокоамплитудного гиперсинхронного альфа-ритма. В первом случае,
это был
вариант дезорганизованного альфа-ритма. Во втором - это
организованный альфа-ритм умеренной модуляции с нормальным
функционированием талямо-кортикальных связей.
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Простой кинезиологический тест
Для проверки негативного влияния на организм человека левых
торсионных полей базовой станции сетей мобильной связи к установке
устройства ''VERNADA'' и эффективности защиты с помощью этого
устройства использовался несложный универсальный
кинезиологический
тест. Для проведения эксперимента потребуется два человека. Первый участник
эксперимента становится в зону левого торсионного поля, генерируемого
базовой станцией, подымает руку вперед и удерживает в горизонтальном
положении (как показано на рисунке 51).
Второй участник эксперимента надавливает сверху на запястье первого
участника. Первый участник старается удерживать руку с максимальным
усилием, оба участника запоминают уровень сопротивления руки. После

Рис.51
установки защитного устройства ''VERNADA'' на заземлении базовой станции
первый участник эксперимента находится на том же самом месте 30-40 секунд
и оба участника повторяют тест с рукой, фиксируя силу сопротивления руки. В
результате эксперимента установлено, что сопротивление руки человека после
установки устройства ''VERNADA'' на заземлении базовой станции заметно
выше, чем в первом случае.
Об использовании кинезиологического метода сообщает Диана Вотковяк
в [73].
Она указывает, что ее измерения торсионных полей методом
кинезиологии возникали из потребности подтверждения наличия больших
лозоискательных сетей- сетей Хартмана, Курри, других их разновидностей,
информация о которых была получена на основании литературных данных.
Она применила явление ощущения увеличенного напряжения мышц после
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входа в зону с увеличенной концентрацией торсионного поля, без применения
рамки или маятника, применительно к мышцам век. День за днем ее ощущения
торсионных полей увеличивались, в дальнейшем она начала распознавать
лозоискательные цвета указанных выше сеток
собственным методом с
применением минералов и металлов, которые она держала в ладонях.
Выводы:
1.Экспериментально установлен факт возникновения левых торсионных
полей и их распространения на большие расстояния системой "громоотвод мачта - антенна базовой станции – заземление" при нахождении упомянутых
систем на зонах растягивания коры земной поверхности, по которой
циркулирует вода, в геопатогенных зонах, на разломах коры земной
поверхности и тому подобное.
2.Экспериментально установлен факт наличия вредного влияния левых
торсионных полей системой "громоотвод - мачта - антенна базовой станции –
заземление" на живые организмы.
Проявления вредного влияния торсионных излучений антенны базовых
станций сетей мобильной связи на на живые системы
оказывались в
следующем: левые торсионные поля могут предоставлять негативное действие
на пользователей
через талямус, поскольку гиперсинхронно, через
талямические
структуры, через лимбику
появляется избыточное
активирующее влияние, что при наличии у человека параксизмальной
активности может
спровоцировать проявление определенных негативных
последствий, то ли на психо-эмоциональном уровне в виде проявлений
агрессии, и ли эпилепсии и другие феномены.
4. Защитное устройство “VERNADA” который путем инверсии
превращает левые торсионные поля в праве, может существенно уменьшать
влияние антенн базовых станций сетей мобильной связи
от
фоновых
техногенных электромагнитных полей и их информационной компоненты.
5.Упомянутое устройство "VERNADA" может быть рекомендовано как
средство для устранения факторов негативного влияния левой торсионной
компоненты излучения системы "громоотвод - мачта - антенна базовой станции
– заземление" на живые организмы.
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Vernada Geo - защита от негативного влияния торсионных
полей Wi-Fi, а так же геопатогенных зон в помещении
Устройство Vernada - Geo (фото 52) нейтрализует влияния излучения
торсионных полей Wi-Fi маршрутизатора, роутера, беспроводных сетей, а так
же геопатогенных зон в квартирах, офисах и других помещениях, защищая,
таким образом, людей от пагубного влияния торсионных излучений.

Фото 43, а
Фото 52
О том, что Wi-Fi сети наносят вред организму, уже пишут зарубежные
СМИ, недавние исследования украинских ученых подтверждают эти данные.
Однако вопрос о вреде этой технологии практически никогда не поднимался на
государственном уровне - постоянные споры идут вокруг сотовой связи, но
явная угроза здоровбю от электромагнитных и торсионных излучения
мобильных трубок мало кого заставляет отказаться от такого удобного средства
связи. В свою очередь, в союзе с Wi-Fi, продвигающем беспроводную
технологию, пользователи убеждены в полной её безопасности.
О влиянии Wi-Fi излучения
В связи с развитием Интернета для беспроводного подключения к
всемирной электронной паутине широко внедряется Wi-Fi система. В
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последнее время в Интернете появляется множество статей по проблеме,
опасны ли для здоровья сети Wi-Fi, причем рассматриваются вопросы не
только влияния излучения в этом случае на организм человека, но и на деревья,
живые системы.
Беспроводные сети наносят непоправимый вред здоровью детей и
подростков. Отметим, что Wi-Fi действует на той же частоте, что и СВЧ–печь
(микроволновки). Для человека такая частота совсем не так уже и безвредна.
Опубликовано огромное число исследований, в которых доказывается, что WiFi негативно влияет на здоровье млекопитающих, в частности на здоровье
человека.
В числе болезней, вызываемых Wi-Fi, чаще всего фигурируют рак,
сердечная недостаточность, слабоумие и ухудшение памяти. В США,
Великобритании и Германии, все чаще отказываются от Wi-Fi в школах,
больницах, университетах.
Vernada - Geo устраняет негативное действие Wi-Fi всюду, где прибор
включен в электрическую сеть, причем для питания Vernada - Geo и Wi-Fi
используется один и тот же фазовый провод электрической сети. Как
указывалось ранее, при включении прибора в сеть осуществляется инверсия
левого торсионого поля фазового провода сети в правое, что равнозначно
формированию нового торсионного правого поля, а реакцией самого Wi-Fi на
это событие будет существенное уменьшение уровня торсионного поля,
генерируемого Wi-Fi на территории, в которой находится в качестве
проводника питания упомянутый фазовый провод.
О влиянии геопатогенных зон
В мире существует достаточно убедительная статистика заболеваний
людей, длительное время находившихся в геопатогенных зонах Земли (ГПЗ).
Эти факты требуют серьезного изучения, однако, уже очевидна необходимость
разработки устройства по предотвращению болезнетворного действия этих зон
на биологические системы.Обычное влияние геопатогенных зон на человека
оценивается по состоянию его здоровья после длительного пребывания в зоне.
Как правило, это осуществляется путем опроса уже заболевших людей и
установления наличия геопатогенных зон в местах их длительного
пребывания с помощью метода биолокации. Таких данных накопилось очень
много.Исследованиями влияния геопатогенных зон на человека занимались
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ученые разных стран и различных специальностей.
Главными патогенными зонами специалисты считают глобальные
прямоугольную и диагональную градусные сетки.
Прямоугольная сетка ориентирована по сторонам света. В наших широтах
расстояние между сетками составляет около 2 м в направлении север - юг и 2,5
м восток - запад. Ширина линий сетки приблизительно равна 20 см. Имеются
сведения о том, что ГПЗ и их пересечения - узлы, колеблются с
периодичностью 1 месяц по циклоиде, смещаясь от своего первоначального
положения на 1-1,5 м.
Длительное пребывание человека в области влияния геопатогенных зон
негативно отражается на его здоровье. Особенно опасно долговременное
пребывание человека в местах пересечения этих линий.
При длительном пребывании в неблагоприятной зоне функции разных органов
все более и более расстраиваются. Человек неизбежно заболевает.
Наиболее часто встречаются: онкологические, сосудистые и нервнопсихические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата,
провоцирует функциональные нарушения, ускоряет развитие воспалительных
процессов и приводит к деформации энергокаркаса (собственного биополя)
организма и как следствие к тяжелым заболеваниям - различным формам рака,
нарушениям коронарного и мозгового кровообращения, полиартриту,
рассеянному склерозу.
Есть ряд определенных признаков того, что
человек проводит свой отдых в геопатогенных зонах: антипатия к месту
пребывания и месту сна, длительное засыпание, плохой сон, беспокойное
состояние, усталость утром после просыпания, нервозность и депрессия,
ускоренное сердцебиение (тахикардия), охлаждены конечности .
К сожалению, врачи не всегда связывают эти функциональные
расстройства с влиянием геопатогенных зон, стремясь лечить пациентов
разными способами, включая и небезопасные для здоровья препараты.
На сегодня самым простым и надежным способом избежать риска
возникновения серьезного заболевания, обусловленного воздействием левых
торсионных полей геопатогенных зон - раз в году менять расположение
спальных мест в квартире. Этого достаточно, так как серьезные нарушения
могут возникнуть лишь после длительного пребывания в геопатогенных зонах.
Другим надежным способом защититься от негативного воздействия
геопатогенных зон является использование защитного устройства Vernada Geo.
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Как использовать Vernada - Geo
Прибор следует включить в электрическую сеть. Для работы прибора
используется «фазовый» провод сети.
Прибор можно включать в сеть в любую розетку в любой комнате, при этом
действие прибора распространяется на все помещения квартиры, офиса (при
условии, что все они запитаны от одной «фазы»).
Применение, как работает Vernada Geo
Прибор состоит из пластмассового корпуса, в котором находится
инвертор и система индикации сети.При включении прибора осуществляется
инверсия левого торсионого поля фазового провода сети в правое, что приводит
к формированию нового правого торсионного поля, а реакцией на такое
событие будет существенное уменьшение уровня торсионных излучений Wi-Fi
и геопатогенных зон на территории, в которой находится в качестве
проводника питания упомянутый фазовый провод
Проверка эффективности Vernada Geo
Методика эксперимента
В качестве воды индикатора ЭМИ использовалось две воды: фасованная
питьевая вода «Моршинская» и питьевая вода из городской водопроводной
сети («Питьевая вода»). С помощью стандартизированных приборов
измерялись следующие характеристики вод: рН – параметр кислотнощелочного равновесия; σ – удельная электропроводимость на постоянном токе,
в μkSm; TDS - суммарная концентрация растворимых примесей в воде, в мг/л.;
ОВП - окислительно-восстановительный потенциал воды, в mV. Измерения
этих параметров проводились для образцов вод до и после влияния Wi-Fi и для
случая применения защитного устройства.
Результаты эксперимента
Вода - индикатор ЭМИ Wi-Fi. В таблице 1 приведены результаты
измерений параметров образца природной воды «Моршинская» после
воздействия на нее ЭМИ устройства Wi-Fi по отношению к необходимой воде.
В таблице указаны возможные статистически достоверные ошибки измерения
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этих характеристик воды. Видно, что практически все характеристики
изменяют свойства воды.
Влияние ЭМИ Wi-Fi на свойства воды
Таблица 1
Тип воды
Моршинская (до) (1)
Моршинская (после)
(2)
Эффект Wi-Fi

pH
7.74±0.02

σ (μSm) TDS (мг/л)
148±5
14±5

ОВП (mV)
+180 ±10

7.49

124

80

+240

-0.25

-24

-14

+54

Из таблицы 1 следует, что существенно изменяются характеристики воды
(воды- индикатора). Время облучения воды составляло 0,5 суток. Увеличение
времени облучения воды ведет к установлению определенного насыщения
значений величин, σ, TDS и ОВП, а характер изменения рН зависит от
характеристик воды-индикатора.

Таблица 2
Тип воды
Дистиллят (до) (1)
Дистилят (после) (2)
Эффект Wi-Fi

pH
7.30

σ
(μSm)
145

7.16
+0.14 ±0.02

Вода питьевая (до)
7.27
Вода питьевая после
6.96
(облучение 4 часа)
Эффект Wi-Fi
-0.31 ±0.02

TDS
(мг/л)
79

ОВП
(mV)
+215

46
+99 ±5

27
+49 ±5

+215
0 ±10

604

335

+235

610

370

+250

+6 ±5

+35 ±5

+15 ±10

Из данных таблицы 1 и 2 однозначно следует, что ЭМИ системы Wi-Fi
изменяет основные физические характеристики вод как индикаторов этих
излучений. Это, в свою очередь, означает, что система Wi-Fi влияет как на
воду, так и будет влиять на все природные водные системы, содержащие в
своем составе воду (внутриклеточная и межклеточная вода).
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Влияние устроиства “VERNADA-Geo”
С целью проверки возможного влияния устроиства “VERNADA-Geo” на
своиства воды-индикатора проведены аналогичные исследования и измерениия
параметров вод под влиянием ЭМИ Wi-Fi с применением “VERNADA-Geo” и
сопоставление данных с результатами влияния такого же излучения без
применения устроиства как защиты.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Тип воды
Без защиты
Защита

pH
-0.17 ±0.02
+0.20 ±0.02

σ (μSm)

TDS (мг/л) ОВП (mV)

-20 ±5
-20 ±5

-3 ±5
-46 ±5

-3 ±5
-3 ±10

Общенаучная категория информации
Ученые полагают, что любое живое существо имеет свое продолжение в
информационном полотне Вселеннои, или, другими словами, Физическом
вакууме, которое является там управляющеи структурои.
Наличие управляющих структур в реальных биологических объектах
позволяет описать, в частности, механизм деиствия полеи не электромагнитнои
природы на живое
Информация обеспечивает внутреннюю взаимосвязь переплетенных
квантовых состоянии.
Торсионные технологии - технологии ХХI в. - основываются на
использовании ТП кручения - нового, хотя всегда существующего в природе,
но мало исследованного типа информационных полеи.
ТП переносят информацию о процессах, протекающих в физических
объектах. ТП не поглощаются средами, так как имеют не электромагнитную
природу, хотя возникают, например, одновременно ЭМП. Среди базирующихся
на теории ТП программ, которые могут быть реализованы в недалеком
будущем, есть программы по исследованию путеи создания экологически
чистых, ресурсосберегающих технологии, систем и средств нетрадиционного
высокоэффективного энергообеспечения, по изучению воздеиствия ТП на
своиства материалов с целью разработки технологии производства материалов
119

с заданными своиствами, производству торсионного оборудования для других
отраслеи народного хозяиства, повышению урожаиности
сельскохозяиственных культур и продуктивности животноводства, увеличению
сроков хранения продовольственных товаров и ряда других технологии и
систем, средств, обеспечивающих сохранение среды обитания и рациональное
использование природных ресурсов.
Достоверные результаты экспериментальных исследовании и их
реализация в некоторых областях техники и производства (например,
эксперименты, показавшие существенное влияние ТП на повышение прочности
и пластичности стали, силумина и др.) подтверждают возможность
эффективного применения торсионных технологии в различных областях
практическои деятельности [3].
Создание генераторов ТП (полеи, порождаемых классическим спином) и
экспериментальное подтверждение спиновои поляризации вещества при
деиствии на вещество торсионных полеи позволило создать основы метода
изменения характеристик материалов при использовании торсионных
воздеиствии на них. В этом случае изменение спиновои структуры вещества
реализуется через информационное воздеиствие, а не энергетическое.
Экспериментально была показана возможность при использовании
характеристических торсионных спектров изменять тип кристаллическои
решетки сплавов, получать аморфные металлы без использования
сверхбыстрого охлаждения, изменять степень дисперсности сплавов и, в
результате, изменять их прочность, пластичность, коррозииную стоикость и
другие физико-химические характеристики. Полученные результаты позволяют
обоснованно предположить возможность изменения физико-химических
своиств керамики, синтетических и других материалов при деиствии на них
торсионных полеи.
Однако одним из главных направлении исследования ТП есть медикобиологическое, так как торсионные технологии проявляют определенную
степень агрессивности по отношению к человеку.
Напомним, что понятие «ТП» имеет широкии спектр применения: под
ним понимают и поля, обусловленные геометрическои формои тел (поле
внутри предмета, объекта и др.), и излучения ГПЗ, и торсионные компоненты
ЭМИ телевизоров, мониторов персональных компьютеров (ПК) и другои
электроннои техники.
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Основные положения концепции ТП в обзоре научной
литературы.
В. де Саббата и К. Виваран в журналах «Нуово Чименто» (1989 г.) и
«Интернешнл Джорнал оф Теоретикал Физикс» (1990 г.) сообщают о
наблюдении сильных спин - торсионных взаимодействий при рассеянии
поляризованных протонных пучков и об обнаружении торсионных
взаимодействий как пятой силы.
В 1976 г. А. Там и В. Хаппер обнаружили, что при прохождении двух
поляризованных лазерных пучков через пары атомов натрия эти пучки
притягиваются, если они поляризованы одинаково, и отталкиваются при
противоположной поляризации.
П. Найк и Т. Прадан объяснили этот эффект аксиально-векторным
торсионным взаимодействием.
Спинорное взаимодействие ядер атомов в квантовой жидкости поляризованном гелии - наблюдали М. Ледюк и Б. Кастэн («Ля Речерч», 1988
г.). Х. Хайасака и С. Такеучи обнаружили изменение веса вращающихся
гироскопов («Физикал Ревью Леттерс», 1989 г.). Причем эффект наблюдался
только в случае правого вращения гироскопов. Этот гироскопический эффект
наблюдался и другими авторами (Н. А. Козырев, С. М. и О. С. Поляковы, И.
Акира и др.).
Перечень экспериментальных работ, в которых получены убедительные
доказательства существования пятого фундаментального взаимодействия,
можно продолжить.
В Институте проблем материаловедения (г. Киев, Украина) проводились
исследования воздействия спинорных излучений на процесс кристаллизации
при остывании расплава металла, которые показали четко выраженные
структурные изменения металлов, изменение их физических свойств.
В отчете Государственного Университета телекоммуникаций имени проф.
М. А. Бонч-Бруевича (г. Санкт - Петербург, Россия) указано, что обнаружен
отклик формообразования микрокристалла в сильном электрическом поле на
ТИ.
В Черновицком Государственном Университете (Украина) исследовались
проблемы создания регистраторов ТИ и влияние этих излучений на объекты с
изменяющимися состояниями магнитной подсистемы. Во всех случаях
121

получены положительные результаты.
И еще один отчет - о работе, выполненной в Институте медицинских
проблем Севера (г. Красноярск, Россия).
Авторы отчета пришли к следующим выводам:
«Установлено, что воздействие ТП на организм человека и взвесь
лимфоцитов периферической крови вызывает изменения внутриклеточных
обменных процессов, зависящие от индивидуальных особенностей регуляции
организма». В работе [33] описан ряд экспериментов, проводившихся под
руководством В. П. Казначеева в течение 40 лет в Институте клинической и
экспериментальной медицины СО РАМН и Международном НИИ космической
антропологии по изучению взаимодействия физических, в том числе и ТП, с
биологическими объектами: клетками, бактериями и др.
Указывается, что сконструирован генератор, описанный в работах А. Е.
Акимова, Г. И. Шипова и др., который излучает эфирно-динамические потоки
ТП. Если такой генератор работает в режиме «левых» ТП (эфирный поток
закручивается влево - против часовой стрелки), то тканевые культуры (это
клетки человека) начинают активно размножаться, в то время как синтез белка
и полисахаридов идет нормальным порядком.
При изменении режима генерации на противоположный митозов нет, но
синтез белка в клетках, активность их геномов необычайно высоки во всех
случаях.
Отмечено, что исследователи столкнулись с эффектом существования в
организме человека неизвестных им барьерных механизмов, препятствующих
внедрению новой информации посредством ТП. Речь идет о «торсионном
иммунитете» организма.
Савелий Савва (USA, California, Monterey Institute for the Study of
Alternative Healing Arts (MISANA) Carmel), в своей работе [77], посвященной
проблеме биологического поля, считает, что физическим носителем его должно
быть, по меньшей мере, одно неизвестное в настоящее время фундаментальное
физическое поле, которое может взаимодействовать с известными
фундаментальными полями: гравитационным и электромагнитным.
Зависимость модальности ТИ от порядка сочетания пространственно
разделенных веществ информационной матрицы, распространение торсионной
компоненты излучения квантовых генераторов приведены в [3].
Самым широким явилось понимание информации как отраженного
разнообразия. Под информацией в широком смысле понимается главная часть
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или сторона такого атрибута материи как отражение. Ее особенность
заключается в том, что она может объективизироваться, опредмечиваться,
передаваться и вообще участвовать в других формах движения, которые
реализуются как в природе и обществе, так и в создаваемой информационнокибернетической технике, в частности электронно-вычислительных машинах
(ЭВМ) [68].
Такое понимание информации позволяет говорить о том, что информация
является свойством не только высших форм организации материи, но и самого
фундамента мироздания (наряду с веществом и энергией).
Современный уровень научного познания все более позволяет связать
развитие материи от неживого к живому с процессами отражения и с
накоплением ценной информации. Как атрибут материи, информация
участвовала в процессах ее самоорганизации и возникновения живого.
Большинство ученых признают информацию фундаментальной общенаучной (а
многие и философской) категорией. Информация является фактором развития
от низшего к высшему, от простого к сложному в природе и обществе, что
позволяет при познании объективного мира выделять информационный слой
знания, реализовывать информационный подход в познании природных
явлений.
В развиваемой концепции информационно - энергетического
пространства и биоэнергоинформатики мы рассматриваем информацию как
фундаментальное проявление Универсума (Физического Вакуума) наряду с
материей - энергией. В зависимости от области знаний появились разные
определения: информация - это коммуникация и связь, устраняющая
неопределенность, информация - мера структурного разнообразия, и т.д.
В современной литературе установилось определение, предложенное А.Д.
Урсул ом : информация - это отраженное разнообразие мира. В этом
определении не акцентируется внимание на объективно сущей характеристике
информации как таковой.
Концепция биоэнергоинформатики позволила предложить В. Н. Волченко
следующий вариант определения: информация - это структурно - смысловое
разнообразие и его мера. Это определение позволяет уточнить понятие
информации в плане ее проявления на вещественном уровне. При этом исходят
из постулата, что каждому вещественному явлению предшествует
соответствующая информация о нем. Это не проявленная информация,
например, некий закодированный мыслеобраз, проект, информация «в
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потенциале», как бы «до востребования», смысл которой скрыт от
человеческого сознания. Не проявленную информацию в тонком мире (в
Физическом Вакууме) для наблюдателя из вещественного мира можно назвать
«мнимой информацией». Уместно напомнить, что понятие мнимости в физике
применительно к энергии и массе было предложено ранее, а затем развито Я. П.
Терлецким (1973 г.) и далее Г. И. Шиповым (1996 г.). Расширение понятия
мнимости применительно к информации кажется приемлемым. Проявленной
информацией считают информацию, присущую всем формам материального
существования.
Отображенная информация предполагает объект восприятия, т.е.
осуществление информационного или информационно - энергетического
взаимодействия. Она может рассматриваться уже как элемент сознания, в том
числе и сознания человека.
Творящая информация стимулирует процесс творчества во всех его
проявлениях в природе. Это - высшая форма информации, ее можно
представить как способность сложных систем к информационным или
информационно - энергетическим взаимодействиям. Такой подход информационный - становится особенно актуальным и в процессе изучения
возможных механизмов негативного влияния источников ТП на человека.
Понятие информации, как отмечено выше, многозначно. Глубокое
осмысление информации позволяет представить ее как всеобщий, бесконечно
единый процесс фундаментальных отношений, связей, взаимодействий и
взаимозависимостей энергии, движения, массы и антимассы всех
встречающихся во Вселенной микро - и макроструктур. Весь наш мир
информационен. В рассматриваемом конкретном случае под информацией
следует понимать степень искажения симметрии фитонов по сравнению с
неполяризованным состоянием Физического вакуума в соответствии
как с
моделью Акимова, так и с моделью, предложенной в книге Р. Пенроуза [11]. .
Степень искажения симметрии фитонов характеризует физические процессы,
протекающие в мониторе ПК, и зависит от величины приложенного на первом
аноде ЭЛТ высокого напряжения, процессов, протекающих при отклонении
электронного луча; процессов, протекающих в люминофоре, в мобильном
телефоне и др.
Роджер Пенроуз, один из крупнейших математиков и физиков-теоретиков
современности, пишет о информации ''обычной '' и "квантовой" [11].
Обычная информация не может распространяться быстрее скорости
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света, чего нельзя сказать о "квантовой" информации. Он пишет, что эпитет
"квантовая" недостаточен для того, чтобы смягчить ассоциацию с обычной
"информацией" и предлагает НОВЫЙ термин : КВАНГЛЕМЕНЦИЯ - от
QUANtum mechanics
and entanGLEMENT (запутанность, спутанные
состояния). Это обычный прием создания научных или околонаучных
терминов в английском языке. Этот термин ассоциируется со словами
"квантовая механика " и "перепутывание, запутанность", и как бы выражает
суть понятия. Кванглеменция имеет много общего с обычной информацией,
но это не информация. "Это очень тонкий вопрос,- продолжает Пенроуз.- и в
некотором смысле квантовая телепортация критическим образом зависит от
свойств этой кванглеменции и
ее связи с обычной информацией.
В славянских языках нет пока адекватного словосочетания для
выражения понятия ''квантовая информация '', и, скорее всего, нам придется
использовать термин ''кванглеменция''. В дальнейшем под термином ''
информация '' следует понимать ''квантовая информация''.
В основу развиваемого в данной книге направления положен тезис о
главенстве в Природе общих геометрических начал. Конкретные физические
объекты всегда имеют реально существующие формы. В физическом смысле
понятие «формы» может быть интерпретировано как информационная
структура, границы, действия которой зависят от пространственных
особенностей конкретного объекта.
А поскольку информация не физическая, то можно рассуждать о передаче
ее с любой скоростью и на любые расстояния. Вместе с тем, рассматривая ее
как свойство континуальной структуры Мира, на сегодняшний день пока
невозможно сказать, каким образом происходит учет влияния изменения
геометрических отношений в локальной области общего континуума на
условия геометрических связей в другой локальной области.
Исходя из этого, можно говорить, что изменение геометрических
отношений и правил, по которым строятся отношения (информационная мера),
может привести к энергетическим изменениям. Под энергетическими
изменениями понимаются изменения геометрии многообразия,
воспринимаемые нами как вещество и поле во всех их разновидностях и
комбинациях. Т. о., информация может порождать изменения энергетики.
Однако, информация не только цель, но и правила игры, по которым
происходит распределение энергии в системе. Игра без правил - не игра, но и
правила без игры - ничто. Вот в чем проявляется взаимосвязь информации и
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энергии. Если энергия - свойства геометрического континуума, то информация
- правила изменения и трансляции свойств с целью получения новой
информации.
Авторы публикаций [74,75], исследовавшие влияние форм замкнутых
пространств разной геометрии на физиологическое состояние растительных
организмов, проследили путь формирования, функционирования и процессы
передачи морфогенетической информации. Исследуя пространственное
формирование в живой и неживой природе, они обнаружили, что скорость и
качество процессов метаболизма существенно зависит от формы внешнего
экрана, создающего «эффект форм». Это навело их на мысль о возможности
нахождения источника морфогенетической информации вне организма.
Имеется настоятельная необходимость описания процессов передачи, хранения
и обмена торсионной информацией между пользователем ПК и монитором,
между ядром клетки и цитоплазмой в терминах и понятиях теории
информации, т.к. известно, что одновременно каждая клетка человека
«питается» информацией ТП окружающего пространства. Усвоение
информационных потоков поддерживает в клеточном пространстве человека
устойчивую информационно - энергетическую неравновесность.
Эксперименты, проведенные в России и Украине, показали, что ТП
возникают не только за счет поляризации вакуума и спина элементарных
частиц, но также и в результате вращения массивных тел. Если тело
равномерно вращается вокруг собственной оси, без нутации и прецессии, то
возникает статическое ТП, граница которого лежит за пределами границ тела источника ТП.
Если ось вращения испытывает отклонения, то происходит генерация
торсионных волн.
Т о р с и о н н ы е в о л н ы р а с п р о с т р а н я ю т с я в д о л ь д иа м е т р а л ь н о
противоположных траекторий, но их интенсивность не ослабляется заметным
образом с расстоянием. По словам Акимова, объяснить этот эффект трудно.
Возможно, что интенсивность поля не зависит от расстояния, либо оно не
распространяется, либо мощность ТП очень мала, либо здесь действует
триггерный механизм, подобный квантово - механическим переходам типа «все
или ничего». В общем, поскольку источником ТП служит классический спин
или угловой момент, оно будет воздействовать на объекты, обладающие
спиновой структурой либо механическим моментом.
Другая особенность ТП аналогична свойствам ферромагнетиков, которые
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сохраняют остаточные магнитные характеристики после отключения тока,
вызывающего магнитное поле. Аналогичным образом, как установлено, после
отключения торсионного источника сохраняется «остаточная поляризация»,
которую можно зарегистрировать как классический спин в веществе, а также в
физическом вакууме. Это означает, что генераторы ТП обладают свойством
оставлять собственный след в структуре твердых тел, находящихся поблизости.
Необходимо
подчеркнуть: приблизительно десять лет назад было
обнаружено, что хронические заболевания возникают в результате воспаления,
которому способствуют свободные радикалы. Свободные радикалы — это
молекулы или атомы, имеющие свободные электроны на внешней оболочке.
Они циркулируют в организме, выкрадывая электроны из здоровых тканей.
В результате этого возникают хронические заболевания, от заболеваний
дёсен до рака. Циркуляция слишком большого количества свободных
радикалов называется окислительным стрессом, который играет главную роль в
процессе старения и вызывает возрастные заболевания.
Электромагнитные поля (ЭМП), исходящие от электронного
оборудования и электропроводки в наших домах, являются одной из причин
возникновения большого количества свободных радикалов в организме людей,
усиливают воспалительные процессы и ослабляют иммунитет. ЭМП и их
торсионная компонента уменьшают количество мелатонина — гормона,
регулирующего сон.
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Генераторы торсионнных полей
Генератор А.Беридзе-Стаховского

Рис.53
По данным из Интернета, первыми генераторами торсионных полей на
основе эффекта форм, если не обращаться к древности, были генераторы А. А.
Беридзе—Стаховского (рис. 53). Изготовлено несколько разновидностей
генераторов для соответствующих применений, в том числе были и мощные
технические генераторы. Последние для лечения людей не применялись.
Утверждают, что А.Беридзе-Стаховский ''заряжал '' генераторы
самостоятельно, предварительно пройдя курс голодания.
Самими древними торсионными генераторами, использующими эффект
форм, были пирамиды, как культовые сооружения в Египте и других странах, а
также шпили и купола храмов.
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Генераторы А.Е.Акимова

Фото 54
На фото 54 представлен один из многих генераторов торсионных полей,
разработанных
А.Акимовым. Обнаружено воздействие генераторов
торсионных полей
на различные вещества и процессы. Основная масса
торсионных генераторов была выпущена в МНТЦ Вент, затем производились и
другими организациями.

Еще одна разновидность торсионного генератора.
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Внутреннее содержание некоторых торсионных генераторов

Фото 55

Фото 56
Укрупненная схема и детальное описание работы торсионного генератора
приведена в книге [76] .
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Во Франции запатентовано много генераторов, называемых
«генераторами формовых волн» или «гармонизаторами пространства».
Указывается на существование неизвестной информационной
коммуникации, существующей в природе.

Фото 57.
Одна из последних разработок - электромагнитный осциллятор (разработка
профессора Guy Thieux), представляющий собой разновидность
«гармонизаторов пространства».
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Индикаторы ТП и измерители торсионного контраста
Нехватка измерительнои информации – обычныи довод, в силу которого
ученые, как правило, отказываются верить в существование того или иного
явления, и это тормозит внедрение торсионных технологии во все сферы
человеческои деятельности. И хотя пока не разработаны измерительные
устроиства для торсионных полеи, уже существуют два типа индикаторных
устроиств — ИГА-1 и В.Е.Г.А.-10, В.Е.Г.А.-11 и измерители торсионного
контраста — торсимеры.
Индикатор геофизических аномалий «ИГА - 1»
Предназначен для определения местонахождения геофизических
аномалии (ГПЗ) в виде различных сеток и пятен, например сетки Хартмана и
Кури, измерения электромагнитнои составляющеи геомагнитного поля Земли в
диапазоне 5÷10 кГц, чувствительность от единиц до сотен пиковольт. В
качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига
на анализируемои частоте.
Принимая во внимание тот факт, что ГПЗ имеют торсионную природу,
сотрудниками фирмы «Спинор Интернешнл» был разработан способ
применения «ИГА-1» для индикации ТП.
«ИГА-1» (рис.58) представляет собои высокочувствительныи
селективныи измеритель ЭМП. Прибор выполнен в виде переносного
измерительного датчика с визуальнои индикациеи и, соединенного с ним
кабелем, блока питания. Питание прибора осуществляется от сети переменного
тока 220 вольт 50 герц, или аккумулятора 12 вольт, потребляемая мощность не
более 5 ватт.
Перемещая датчик вдоль анализируемои поверхности Земли, в том числе
и внутри здании и сооружении любои этажности, производится определение
местонахождения геофизических аномалии (ГПЗ) в виде различных сеток и
пятен, например сетки Хартмана и Курри.
Прибор прошел апробацию в Башкирском медицинском институте,
клиниках Башкортостана (г. Уфа, Россия), Министерстве здравоохранения
Республики Башкортостан и в Санитарнои инспекции Башкирского отделения
КЖД. В квартирах расположенных друг под другом, с частои геопатогеннои
сеткои (около метра) и энергетическими пятнами фиксировались случаи смерти
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людеи от онкологических заболевании.
Прибор «ИГА-1» позволяет также фиксировать электромагнитную
«АУРУ» человека на расстоянии до одного метра от тела и ее искажения
связанные с патологическими проявлениями в организме.
Полевои вариант прибора используется для определения ГПЗ на
земельных участках, предназначенных под застроику. Кроме того, этот прибор
используется для разведки местонахождения металлических и неметаллических
трубопроводов, в том числе полиэтиленовых, пустот, человеческих тел и
других металлических и неметаллических объектов под землеи, снегом, льдом,
бетонными, деревянными и металлическими полами. Прибор позволяет
обнаруживать водяные жилы и утечки жидкости из трубопроводов.
Глубина обнаружения трубопроводов, пустот - 20 м, человеческих тел и
предметов объемом не менее 5 дм3 - 3 м. Глубина обнаружения водяных жил 50 м. Вес всеи аппаратуры не превышает 5 кг (без аккумулятора), вес
измерительного датчика не более 1,2 кг. Работоспособность обеспечивается при
температурах -400÷+400 и влажности до 80 %. Техническии ресурс прибора
5000 часов, гарантия - 2 года.

Рис. 58
Прибор прошел апробацию по определению местонахождения
металлических, керамических, асбоцементных и полиэтиленовых
трубопроводов под землеи на ряде промышленных предприятии и в поле, в
зимних и летних условиях. С помощью прибора в течение трех лет
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производилась разведка водяных жил для организации и садоводов. Прибор
прошел апробацию возможности обнаружения человеческих тел, засыпанных
строительным мусором и обломками здании, в поселке Нефтегорск на
Сахалине после землетрясения 1995 года.
Прибор разработан в Уфимском Государственном Авиационном
Техническом Университете. Автор изобретения и разработчик прибора Кравченко Юрии Павлович. Имеется патент России N 2080605 от 27.05.97 г,
свидетельство на полезную модель N 2448 от 16.05.96 г, авторское
свидетельство СССР N 1828268 от 13.10.92 г. ТУ 4224-001-12704605-2001.
Прибор В.Е.Г.А. - 10 (фото 59) предназначен для:
- обнаружения в квартирах и производственных помещениях
геофизических аномалии (геопатогенных зон) в виде сетеи Хартмана и Курри;
- определения в помещениях аномальных зон, происхождение которых
неизвестно, представляющих собои пятна, полосы, объемные
пространственные объекты (фантомы);
-для подземнои разведки карстовых полостеи, разломов, геологических
неоднородностеи грунтов, водяных жил, являющихся мощными
геопатогенными зонами.
-исследования «ауры» живых и неживых обьектов
2.Принцип действия
Прибор является чувствительным измерителем естественного
электромагнитного поля Земли, а также электромагнитных полеи возникающих
от токов промышленных частот. Работает в диапазоне сверхдлинных волн, по
принципу частотного детектирования входного сигнала.
Измеряется амплитудная и частотная составляющие электромагнитного
поля, которая изменяется на (над) границе раздела двух сред.
Технические характеристики
- Коэффициент усиления до синхронного (частотного) детектора –
1,5x106(мах);
- Диапазон частот (до детектора) при включенных режимах работы:
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- широкая полоса (ШП) – 20Гц – 50КГц
- фильтр высокои частоты (ФВЧ) – 500Гц – 50кГц
- узкая полоса (УП) – 8кГц;

Фото 59
- Работоспособность обеспечивается при температурах, градусов цельсия:
минус 40…+40 и влажности до 90%;
- Габариты измерительного прибора – (с антеннои и отстыкованнои
ручкои), мм – 160x170x70;
- Габариты блока питания, мм – 130x70x40;
- Габариты прибора блока питания, мм – 130x70x40;
- Габариты прибора упакованного в сумку для переноски, мм –
250x200x130;
- Питание прибора батареиное, двухполярное – 2x12В (батареики типа
АА, желательно алкалаиновые);
- Потребляемая мощность – 2,4Вт;
- Вес комплекта в сумке для переноски – не более 2,0кг;
Прибор В.Е.Г.А.-10 разработан украинским изобретателем Алексеем
Андреевым, г. Ровно.
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Торсимеры
Некоторые итоги и ближайшие перспективы работ по измерению тонкополевой оставляющей материальных объектов приведены в [77, 78].
Начиная с 1999 г., в Томске кандидат физико-математических наук
В.Т.Шкатов на основе приборов, разработанных специально для измерения ТП
и названных торсимерами (ТСМ) - 021, ТСМ - 030 и др., проделал довольно
большой объем торсиметрических работ. Измерены торсионные контрасты - ТК
(отклонения «торсионного потенциала» в положительную, либо отрицательную
стороны от среднего фонового значения) некоторых плоских геометрических
фигур, букв русского алфавита, а также по фотографиям оценены спектры
состояния живых (психофизическое состояние) и неживых людей (примерно
300 человек).
В результате был разработан универсальный метод исследования ТП
различных объектов в их динамике, названный методом торсионного фазового
портрета - ТФП. Оказалось, что регистрируя четыре характерных параметра в
ТФП по любому изображению изучаемого объекта (FSCD), можно
дистанционно следить за его ТП - составляющей, а, следовательно, и за его
состоянием (вещественными характеристиками).
Указанные явления необходимо серьезно исследовать, т.к. без этого
трудно рассчитывать на надежное применение указанных измерительных
средств в различных технологиях. Наиболее многообещающим представляется
вариант с использованием однократных измерений ТП, но с большим
количеством одновременно работающих чувствительных элементов, т.е.
многопозиционным датчиком. При этом методика восприятия ТП через
изменение «тонкой» структуры датчика дополняется методикой
сравнительного анализа информационной составляющей ТП, воспринятой
несколькими датчиками.
Указанный подход дает возможность существенно увеличить
быстродействие и чувствительность приборов. Следует отметить, что в случае
успешного создания аппарата с многопозиционными датчиками, он может
иметь (по сравнению с существующими образцами) примерно в 10 4 раз более
высокую чувствительность, и в ≥102÷103 раз более высокое быстродействие.
Современные технологические возможности в микроэлектронике (в основном
зарубежной) позволяют получить компактные матрицы элементов (на основе
монокристаллических полупроводниковых материалов объемом до 2 28
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элементов), совмещенные с устройствами доступа, сканирования, стирания и
т.п. Микроконтроллерный уровень по управлению такими системами также
весьма высок. В целом, это позволяет надеяться на создание образцов
измерительной техники для ТП, пригодных для массовых технологических
применений и имеющих достаточно высокие параметры по скорости и
достоверности измерений.
Приборный измерительный комплекс ТСМ — 030 (фото 60), имеющий
дифференциальный ТП - вход и ортогональную торсионную развязку, позволил
провести метрологические работы по измерению ТП вращающегося тела и на
этой основе предложить размерность плотности ТП (компонента вращения) как
[С-1]].
Датчиками указанных выше приборов серии ТСМ являются элементы на
основе веществ с высоким уровнем внутренней структурной организации:
ферриты и сегнетоэлектрики. В дальнейшем был разработан датчик на основе
структурной неустойчивости проводникового материала (W). С его помощью
были зарегистрированы некоторые аномалии в фоновом поле на месте
установки датчика, возможно связанные с аварией и, в дальнейшем,
катастрофой космического челнока «Колумбия». Этот датчик используется в
аппарате SADAF-08LC, который в настоящее время находится в опытной
эксплуатации, он имеет два лазерно-лучевых контакта с объектом (объектами),
выход на LPT-порт компьютера, а также соответствующие программные
средства, позволяющие автономно, без участия оператора, проводить
различные измерительные работы, в том числе мониторинг ТП объекта.
В процессе проведения систематических исследований и разработки
приборных средств для измерения ТП объектов были получены факты,
требующие осмысления.
Во-первых, выяснилось, что при многократном измерении ТП одного и
того же объекта происходит постепенное выравнивание «торсионных
потенциалов» (ТК) в системе датчик-объект. Это приводит к минимизации
информации по данной «линии связи» и, в пределе, к потере «видимости» ТП
объекта. Это связано с особенностью ТП, аналогичной свойствам
ферромагнетиков, которые сохраняют остаточные магнитные характеристики
после отключения тока, вызывающего магнитное поле. Аналогичным образом,
как установлено, после отключения торсионного источника сохраняется
«остаточная поляризация», которую можно зарегистрировать как классический
спин (фантомные поля). Как будет показано, эти фантомные поля больше для
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органических молекул. В некоторых случаях эти внутренние фантомные поля
можно зарегистрировать на фотографических эмульсиях. Это необычное
поведение фотографических пленок впервые было отмечено около 50 лет назад
А. Абрамсом (Abrams). Светочувствительные эмульсии и жидкости проявляют
тенденцию образовывать спиновые кластеры и пространственную
поляризацию.
Во-вторых, иногда знак ТК начинает делать периодическую инверсию
либо во времени, либо при увеличении количества измерений. Объект как бы
«мигает». Указанные особенности в ряде случаев делают затруднительным в
произведение результатов измерений на одном и том же объекте, либо
изменяют результаты измерений объектов из однородных групп. В последнем
случае объекты как бы «пересортировываются» по знаку. Это, вероятно,
отражает какую-то глубокую природную закономерность, препятствующую
многократному проявлению в одной и тоже области пространства ТП одного
признака, либо ТП достаточно однородной группы признаков.

Фото 60.
С использованием комплекса ТСМ - 030 была зарегистрирована
временная структура (динамика) торсионного контраста от различных
объектов, что позволило в дальнейшем осуществить пробные эксперименты по
идентификации веществ, в том числе опасных и вредных, в упаковке, на
расстоянии, по их изображениям.
Торсионный контраст некоторых плоских фигур приведен в табл.15.
Оказалось, что относительно контроля торсионный контраст геометрических
фигур изменялся от -8% до +10%.
138

Таблица 15
Торсионный контраст плоских фигур

Другим видом торсимеров является SADAF-08LC - анализатор
структурно-динамических неоднородностей лазерно-компьютерный – это новая
итерация в семействе торсимеров серии ТСМ. Разработан и изготовлен в
частной лаборатории «ТОПОТ-TOFIT» (г. Томск, Россия), при поддержке ООО
НПЦ «Кроубар». Комплекс предназначен для анализа структурнодинамических полей (СДП-SDF). Это название является обобщением широкого
класса полей формы и ТП. Прибор разработан на основе Патента России №
2201133, бюл. 2003, №9, приоритет от
30.09.1999 г. По сравнению с
предыдущей разработкой ТСМ-030, комплекс SADAF-08LC (фото 61) имеет
встроенный двойной лазерный контакт с объектом измерения, который может
быть представлен в виде электронного изображения. Комплекс имеет новый
резистивный датчик тонких полей, где осуществляется эффект изменения
объемного сопротивления постоянному току за счет переориентации
свободных электронов в металле или полупроводнике, с увеличенными
примерно в 10 раз чувствительностью и примерно в 20 раз быстродействием,
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встроенную оперативную память, систему автоматического управления.

Фото 61
SADAF-08LC взаимодействует с внешним компьютером, при этом смена
электронного изображения, сканирование его относительно лазерных контактов
осуществляется по специальным программам. Эти же программы обеспечивают
цифровую фильтрацию сигналов прибора и их регистрацию в нужном формате.
Прибор может работать автономно, без участия оператора, в режиме
регистрации медленного изменения структурно-динамических полей, например
текущих измерений ТФП человека в процессе его жизнедеятельности. При этом
ресурс его встроенной цифровой памяти достаточен для -примерно полгода
непрерывной работы. Для обеспечения бесперебойности работы комплекса
SADAF-08 (без внешнего ПК), при потере питающей сети, имеется
аккумуляторный блок, поддерживающий питание до 15÷20 часов.
Задачи, под которые сделан комплекс SADAF-08LC:
Мониторинг ТК объекта по его электронному изображению

1.
объекта.
2.
Широкий класс идентификационных задач, в том числе по живым
объектам, а также химическим веществам, взрывчатым, ядерно - делящимся и
т.п. объектам.
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3. Получение торсионного изображения по оптическому (электронному)
прототипу на предмет диагностики повреждений в технологических
устройствах и комплексах, в медицинском варианте для дистанционной
диагностики болезней и их локализации.
Комплекс SADAF-08LC в настоящее время проходит рабочие испытания
на реальных объектах.

Фото 62

Элементы Торсионной физики - физики виртуальных
частиц
Успехи теории физического вакуума и первые обнадеживающие опыты
показывали перспективность развития этого нового направления. Работу по
созданию генераторов и приемников ТИ выполнили А. Е. Акимов в Москве
(Россия), Г. Н. Дульнев в Санкт-Петербурге (Россия) и др.
Первый важный результат, полученный в этих экспериментах, состоял в
том, что из нескольких классов полей было выделено ТП, тесно связанное с
ЭМП, т.е., по существу мы имеем дело с особым типом взаимодействий электро-торсионными взаимодействиями. Эта их особенность значительно
облегчала проведение экспериментов. Существовали, разумеется, способы,
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позволяющие выделить торсионную компоненту этого излучения.
Первое практическое применение этого нового вида излучений было
связано с технологией производства материалов. Известно, что при остывании
расплава металлов и сплавов формирование кристаллической решетки состоит
из двух процессов. Ионы в расплаве должны занять положенное им место в
структуре кристаллической решетки твердого тела, а спины этих ионов
приобрести ту или иную ориентацию относительно ребер этой решетки.
Воздействие на расплав ТИ вызовет перестройку спинового состояния
ионов в процессе их перемещения к узлам решетки. Кристалл, который
образуется вследствие этого воздействия, будет характеризоваться
однонаправленной ориентацией всех спинов, что неизбежно поведет к
изменению его физико-химических свойств. Нетрудно видеть, что торсионное
воздействие на расплав носит информационный, а не энергетический характер.
Реализуя одну из программ, профессор М. В. Курик из Института физики
НАН Украины (г. Киев) исследовал воздействие ТИ на кристаллическую
ст ру кт ур у с м ес и х ол и ст е ри ко в. Н а бл ю да ло сь у в ел ич ен ие шаг а
кристаллической решетки в 2,5 раза, а размера фракталов - втрое [1].
Торсионная обработка расплавов проводилась в отделе доктора физ.- мат.
наук В. П. Майбороды [109] в Институте проблем материаловедения (г. Киев,
Украина). Получены убедительные доказательства изменения кристаллической
структуры слитков после их затвердевания по сравнению с контрольными
образцами.
В ЦНИИ электрофизических проблем поверхности (г. Санкт-Петербург,
Россия) под руководством академика РАЕН профессора Г. Н. Фурсея также
исследовали влияние ТП на расплав металла.
Важно при этом отметить, что воздействие ТИ привело к заметному
улучшению характеристик полученных образцов.
Второе направление торсионной физики связано с исследованием
возможности создания принципиально новых систем коммуникации и передачи
информации. Будучи проявлением фундаментальных свойств физического
вакуума, ТИ обладают уникальными свойствами. Во-первых, в отличие от
электромагнитных и гравитационных взаимодействий, они не ослабляются с
расстоянием, во-вторых, не поглощаются ни природными средами, ни
техническими сооружениями, и, в-третьих, способны передавать информацию
со скоростью, намного превосходящей скорость света.
Заметим, что переносчиком нелокальных спиновых возмущений может
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служить не только свободное пространство, но также и свободный электронный
газ, находящийся в зоне проводимости металлического проводника. Это очень
удобно практически, т.к. у экспериментаторов появляется возможность
передавать торсионные и электро-торсионные сигналы от их источника по
обычным металлическим проводам.
Нелокальное спин-торсионное возмущение пространства может
сохраняться еще долгое время после того, как прекратил свое действие
источник, вызвавший его появление. В этом случае мы будем иметь дело с
феноменом, который можно назвать спин-торсионным фантомом, способным
сохранять устойчивость до тех пор, пока не произойдет его диссипация под
действием других спонтанных источников ТП [79].
Эксперименты по передаче двоичных сигналов с помощью ТИ были
начаты в г. Москве (Россия) в середине 1980-х годов. Электрическая энергия,
потребляемая ТГ, составляла 50 мВт, расстояние до приемника излучений
около 20 км, а толщина препятствий на пути сигнала была эквивалентна 50 м
железобетона. Опыты были завершены успешно, и в настоящее время ведется
подготовка экспериментальных образцов приемо-передающей аппаратуры
торсионной связи [70].
Третье направление относится к области медицины и биологии.
Разработана диагностическая аппаратура, позволяющая с помощью ТИ
находить и исправлять дефекты органов и клеток организма человека.
Аппаратура прошла клинические испытания в Институте диагностики и
терапии опухоли при Онкологическом центре в Москве (руководитель работы
А. Ю. Смирнов).
Возникает вопрос, а не существует ли связи между структурами
квантового вакуума и святая святых науки о жизни - тайнами человеческой
психики. Еще Аристотель спрашивал, как душа прикрепляется к телу. Но и
поныне наука далека здесь от наведения полной ясности. Есть основания
думать, что именно фитонные ансамбли квантового вакуума представляют
собой наиболее фундаментальную материальную первооснову
функционирования психики вообще и сознания в частности [36]. Если это на
самом деле так, то у нас, наконец, появляется возможность предложить
научную интерпретацию явлениям экстрасенсорного восприятия (телепатия,
психокинез, проскопия и др.), в основе которых лежит передача информации с
помощью ТИ.
Одной из проблем, которые представляют особую важность для развития
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научных направлений, изучающих энергетику живых организмов на системном
уровне, является выяснение физики процессов, протекающих в биосистемах, а
также природы полей и излучений, возникающих при этих процессах. То, что
эти поля и излучения имеют специфическую природу, как и создающие их
глубинные процессы жизнедеятельности биообъектов, следует из того
многообразия явлений, которые изучаются фундаментальными науками и
подчас не могут быть объяснены на основе существующих представлений, что
в ряде случаев вызывает отрицание возможности таких явлений. Для
объяснения многих процессов, происходящих в животном и растительном
мире, необходимы новые концепции, базирующиеся на последних достижениях
научных, теоретических и технических дисциплин.
В рамках предлагаемой концепции «Биобезопасная электроника»
объединяются в идейном плане различные области научного знания на стыке
медико-биологических и точных наук, чтобы попытаться вывести медикобиологические исследования, имеющие своей конечной целью разработку
биобезопасных устройств и систем, на качественно новый уровень.
Значимость упомянутой концепции можно подтвердить цитатой из книги
Л. Н. Толстого
[110] : «Только правильное разумение жизни дает
должное значение и направление науке вообще и каждой науке в особенности,
распределяя их по важности их значения относительно жизни. Если же
разумение жизни не таково, каким оно вложено во всех нас, то сама наука
будет ложная.
Не то, что мы назовем наукой, определит жизнь, а наше понятие о
жизни определит то, что следует признать наукой. И потому для того,
чтобы наука была наукой, должен быть прежде решен вопрос о том, что
есть наука и что не есть наука, а для этого должно быть уяснено понятие о
жизни».
Разработка биобезопасных устройств и систем должна включать в себя
набор основных идей и методов, в большей степени отражающих общность
культурной основы ученых, нежели различия, успехи и недостатки
биофизических областей исследования. Следует ожидать, что новые научные
концепции, методы, схемы, разработанные для решения одной конкретной
физико-технической задачи, неожиданно дадут возможность по новому и
весьма эффективно осветить самые трудные проблемы медицины и биологии, а
такая научная консолидация приведет к созданию нового поколения
биобезопасной техники, основанной на гармонизации взаимодействия
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человека, как информационного торсионно-волнового субъекта, с
информационно - волновыми явлениями окружающего нас мира.
Признание торсионно-семантического характера любого воздействия
ЭМП позволит перейти к созданию новейших эффективных программно аппаратных технологий.
Возможно, торсионная физика позволит создать менее противоречивые
модели для дальнейших исследований в направлении создания биобезопасной
электроники.
Ниже мы предлагаем краткий обзор пока непонятных и неожиданных
экспериментальных наблюдений, касающихся новых спин- торсионных
явлений,
касающихся
развития методов генерации, накопления и
детектирования электронной спиновой поляризации, а также управления ею.
''Нет ничего, что в большей степени могло бы привлечь внимание
человека и заслужило бы быть предметом изучения, чем природа. Понять ее
огромный механизм, открыть ее созидательные силы и познать законы,
управляющие ею, - величайшая цель человеческого разума,'' - этими словами
начинал Тесла некоторые свои выступления. В публикации [80 ] описана
динамика спин-неравновесной электронной системы в условиях, когда
сохраняется полный квазиимпульс системы электронов и взаимодействующих с
ними квазичастиц.
Анализ полученных уравнений показывает возможность
возбуждения в неоднородном по своим магнитным свойствам проводящем
кольце слабозатухающих колебаний спиновой поляризации,
сопровождающихся колебаниями дрейфового тока по кольцу. Однако
оказалось, что существуют материалы, в которых колебания спиновой
поляризации возникают самопроизвольно и поддерживаются постоянно.
Экспериментально установлено, что алюминиевый диск (рис. 63) высокой
степени очистки (99,999%) генерирует переменное торсионное поле (ТП) с
периодом приблизительно 40 секунд, а период переменного ТП зависит от
времени суток. Т . е . о н я в л я е т с я с и с т е м о й , д е м о н с т р и р у ю щ е й
пространственно-временную самоорганизацию - переход из состояния
генерации левого ТП в состояния генерации правого ТП. Очень важно
отметить, что торсионные поля на противоположных плоскостях
диска,
расположенного горизонтально,
противоположные, т.е. если на одной
плоскостм диска правое поле, то с противоположной стороны будет левое поле.
Необходимо отметить, что такими же свойствами обладает и медый лист.
Верноятно, упомянутый алюминиевый диск и медный лист
находится в
145

состоянии, когда спины электронов пребывают в постоянном упорядоченном
движении (спины вверх — затем спины вниз) , несмотря на наличие локальных
магнитных моментов (групп упорядоченных спинов).
Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже при обсуждении
результатов работы ученых из Ферганы.
Теоретики утверждают, что полная упорядоченность не достигается даже
при очень низких температурах (это не дают сделать квантовые флуктуации).
Все это напоминает поведение жидкости, что и определило название данного
состояния вещества. Таким образом. алюминиевый диск находится в состоянии
спиновой жидкости в реальных физических экспериментах.

Рис.63
Спиновая жидкость была предсказана теоретически в 1973-м году и с тех
пор притягивает к себе внимание как физиков-теоретиков, так и
экспериментаторов.
Необходимо заметить, что наведенная спиновая неравновесность приводит к
появлению магнитных свойств у немагнетиков [80]. Выводы авторов
публикации [80] подтверждаются и в случае алюминиевого диска высокой
степени очистки, который генерирует переменное ТП, находясь в состоянии
спиновой жидкости. Если в фазе генерации правого ТП поднести к алюминию,
который подвешен на нити, магнит северным полюсом, то алюминий
притягивается к магниту в соответствии с законом взаимодействия ТП. И
наоборот, алюминий отталкивается от северного полюса магнита на фазе
генерации левого ТП. Однако механизм взаимодействия части алюминиевого
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диска с магнитом намного сложнее и не может быть объяснен только взаимным
притяжением ТП диска и магнита, так как попытки обнаружить подобные
явления при воздействии на алюминиевый диск ТП различной природы успеха
не имели.
В экспериментах использовались прибор ВЕРНАДА (производство ООО
Spinor International, Киев) , генерирующий левое статическое торсионное поле,
а также прибор ПОРОГ-1(производство ООО Отклик, Киев), являющийся
генератором правого электроторсионного поля.
Возможно, при взаимодействии алюминиевого диска с магнитом присутствуют
другие, неизвестные до сих пор, механизмы, например, активация магнитом
локальных магнитных доменов (групп упорядоченных спинов) в алюминии.
Не менее интересным представляется прекращение генерации ТП диском
при освещении его лампой синего цвета, которая используется в медицинской
практике. Генерация возобновляется в случае осуществления блокировки
торсионного поля синей лампы с помощью соответствующих средств.
Схема взаимодействия торсионного поля синей лампы со спиновым маятником
алюминиевого диска представляет особый интерес, хотя очевидно, что это
взаимодействие торсионное.
В дальнейшем рассмотрим явление нелокальности (связанности,
запутанности),бнаруженное в экспериментах с кольцевым магнитом,
разделенном на две части, и вышеупомянутым алюминиевым диском.
Однако тяжело представить возникновение состояния запутанности
между электрической лампочкой синего цвета и куском алюминия,
находящемся в состоянии спиновой жидкости. Как утверждают в [81]— весь
мир связывают в единое целое активные свойства времени — его течение и
плотность — и они могут осуществлять воздействие на явления, между
которыми нет прямых материальных связей.
Но это уже другое направление исследований.
И совсем фантастическим кажется факт прекращение генерации ТП
диском, если сам диск совместить с его фотографией. Ясно , что и это
взаимодействие торсионное.
На фото 64 представлен прибор Форпост-1, генерирующий правое формовое
торсионное поле. При освещении его лампой синего цвета происходит
инверсия излучения, т. е. прибор генерирует левое ТП. При более детальном
исследовании этого явления методом биолокации выяснилось, что в цветовом
спектре излучения прибора отсутствует синий цвет - цвет боковой и верхней
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наклеек. Характерно, что прибор GEODD (фото 65), являющийся аналогом
Форпост-1 и изготовляемый ''Spinor International'', Киев, по заказу одной из
французских фирм, не имеет синих цветов в своем составе.
Реакцией GEODD на освещение его синим светом является прекращение
генерации, т. е. реакция GEODD подобна реакции алюминиевого диска,
находящегося в состоянии спиновой жидкости. Описанные явления будут
правильного выбора цветовой гаммы приборов торсионной техники.
Но спектр применения этих явлений гораздо шире.

Фото 64

Фото 65

С.И.Доронин в популярной книге ''Квантовая магия'' [82]упоминает
теорию ТП и утверждает, ''что многие понятия из теории торсионного поля
могут быть выражены в терминах теории запутанных состояний. Например, то,
что в теории Г.И.Шипова [5] называется «первичным торсионным полем», в
квантовой теории именуется «чистым запутанным состоянием», что, в отличие
от первого термина, является общепринятым в научной среде, поэтому не
вызывает лишних вопросов у оппонентов. Как и у первичного торсионного
поля, в чистом запутанном состоянии составляющие подсистемы не
взаимодействуют между собой в привычном понимании. Между ними есть
только квантовые нелокальные корреляции, когда в каждой части системы
(подсистеме) содержится информация об остальных, и все они ведут себя
согласованно: изменение одной мгновенно сказывается на других.
Рассмотрим явление нелокальности (связанности, запутанности),
обнаруженное в экспериментах с кольцевым магнитом, разделенном на две
части, т.е. из кольцевого магнита путем разделения получили две подсистемы,
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ранее взаимодействующие. В рассматриваемом случае вполне логично
применить термин “запутанность”, т.к.ранее магнит был единым целым, а
после разделения половинки (подсистемы) оказались состоянии запутанности.
Если половинки разделенного магнита расположить на некотором расстоянии
друг от друга, то между ними возникают нити (силовые линии) магнитного
поля, зависящие от взаимного расположения половинок магнита.
Если половинки магнита расположены таким образом , как на фото 66, т.
е. северными полюсами вверх, то между половинками магнитов и за их
пределами ТП отсутствует.

Фото 66

Фото 67
В положении (фото 67), когда одна из половинок магнита размещена сверху
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алюминиевого диска, генерация ТП алюминиевым диском прекращается.

Фото 68

Аналогичная картина наблюдается, когда половинки магнита расположены
южными полюсами вверх: между половинками магнитов и за их пределами
ТП отсутствует (фото 67).

Фото 69
При нахождении одной из половинок магнита (фото 69) сверху
алюминиевого диска, генерация торсионного поля алюминиевым диском также
отсутствует.
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Если расположить половинки магнита так, как показано на фото 70, то
между половинками магнитов образуется правое ТП SR , за пределами
половинок — левое ТП SL .

Фото 70
При нахождении одной из половинок магнита (фото 71) на поверхности
алюминиевого диска, причем южный магнитный полюс магнита касается
непосредственно поверхности алюминиевого диска и генерирует левое ТП , то
диск в таком случае также постоянно генерирует левое ТП в течение времени
нахождения на нем половинки магнита.

Фото 71
Если расположить половинки магнита так, как показано на фото 82, то между
половинками магнитов образуется левое ТП SL , за пределами половинок —
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правое ТП SR.

Фото 72
При нахождении одной из половинок магнита (фото 73) на поверхности
алюминиевого диска, причем северный магнитный полюс магнита касается
непосредственно поверхности алюминиевого диска и генерирует правое ТП, то
диск в таком случае также постоянно генерирует правое ТП в течение времени
нахождения на нем половинки магнита.
Экспериментально установлено, что генерация ТП прекращается, если
положить целый магнит на алюминиевый диск. После того, как магнит
убирают, генерация ТП возобновляется. Однако, если круглый магнит
поставить на алюминиевый диск вертикально, генерация не прекращается.
Мы столкнулись с физическими эффектами, которые не удается пока объяснить
в рамках известных научных концепций. Обнаружены некоторые устойчиво
фиксируемые явления.
В соответствии с фитонной моделью физического вакуума по Акимову, у
фитонных элементов имеется два метастабильных спиновых состояния Sr и Sl.
Поскольку спиновая поляризация сохраняется в метастабильном состоянии,
эффекты переключения генерации торсионных полей алюминиевым диском с
левого торсионного поля на правое или прекращение генерации происходило с
некоторой задержкой, обусловленной фантомными эффектами. Другими
словами, спин-торсионное возмущение пространства может сохраняться еще
некоторое время после того, как прекратил свое действие источник, вызвавший
его появление, а спин - до тех пор, пока не произойдетего диссипация под
действием других источников торсионных полей.
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Фото 73
Фарадей не был математиком, он представлял электрическое и магнитное
поля, как расходящиеся во все стороны силовые линии. Силовые линии по
Фарадею, – это наглядное отображение реальных процессов, происходящих в
пространстве.
'' Фарадей своим мысленным оком видел силовые линии, пронизывающие
всё пространство. Там где математики видели центры напряжения сил
дальнодействия, Фарадей видел промежуточный агент. Где они не видели
ничего, кроме расстояния, удовлетворяясь тем, что находили закон
распределения сил, действующие на электрические флюиды, Фарадей искал
сущность реальных явлений, протекающих в среде''.
Проведенные эксперименты фактически подтверждают возможность
управления спиновым состоянием электронов упомянутого алюминиевого
диска с помощью искусственных магнитов, т. е. имеется возможность
генерации ТП выбранной поляризации материалами (веществами), которым
присущее явление спинового маятника.
Но оказалось, что алюминиевый диск реагирует на магнитное поле Земли.
В случае, если сам диск поставить вертикально, то генерация исчезает.
Рассмотрим это явление более детально. Достоинством спина электрона
является то, что он реагирует очень быстро на малые магнитные поля. т. е.
магнитное поле Земли также влияет на режим генерации диска.
Известно, что Земной шар является естественным постоянным магнитом
(рис.74), вокруг которого существует магнитное поле. Магнитные силовые
линии геомагнитного поля выходят из южного магнитного полюса и
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заканчиваются в северном, при этом магнитные полюса не совпадают с
геодезическими полюсами.

Рис. 74
Точки Земли, в которых напряжённость магнитного поля имеет
вертикальное направление, называют магнитными полюсами. Таких точек на
Земле две:
северный магнитный полюс и южный магнитный полюс. Характеристикой
магнитного поля Земли, как и всякого магнитного поля, служит его
напряженность F или ее составляющие. Для разложения вектора F на
составляющие обычно принимают прямоугольную систему координат, в
которой ось х ориентируют по направлению географического меридиана, у - по
направлению параллели, при этом положительным считается направление оси х
к северу, а оси у - к востоку. Ось z в таком случае будет направлена сверху вниз
к центру Земли. Именно взаимодействие спинов электронов алюминиевого
диска с составляющей магнитного поля Земли, направленной к центру Земли и
генерирующей торсионное поле, приводит, предположительно, к прекращению
генерации торсионных полей диском. Физическая природа этого явления
подлежит тщательному изучению.
В целом системам, в которых наблюдается квантовое поведение спинов,
обеспечен большой интерес со стороны ученых и экспериментаторов.
Несколько лет назад на авансцену вышла новая технология, получившая
название "спинтроника" (spintronics — от spin transport electronics или spin-based
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electronics).Спинтроника предполагает исследование активного контроля и
манипуляцию степенями свободы спинов в системах твердых тел. Основное
внимание уделяют физическим принципам, лежащим в основе поляризации
вращения, динамики вращения, и др., механизмы декогеренции в металлах.
Выводы:
1.Обнаружено существование материалов, в которых колебания спиновой
поляризации возникают самопроизвольно и поддерживаются постоянно.
2. При разделения постоянного магнита каждая из его частей становится
материальной системой, обладающей собственным спиновым (торсионным)
полем.
3.Между спиновыми системами половинок магнитов реализуется
запутанное
состояние (entangled state), в основе которого лежит эффект квантовой
нелокальности.
4. При взаимодействии половинки магнита с алюминиевым диском,
находящимся в состоянии спиновой жидкости, и при этом взаимодействующая
половинка магнита находится в запутанном состоянии с другой половинкой,
алюминиевый диск генерирует только правое или только левое торсионное
поле в зависимости от положения магнитного полюса половинки магнита,
которая соприкасается с поверхностью диска.
5.При совмещении фотографии алюминиевого диска с самим диском
прекращается генерация торсионного поля , что говорит о наличии запутанного
состояния между фотографией и самим диском.
6.Обнаружено взаимодействие диска, находящегося в состоянии
спиновой жидкости, с магнитным полем Земли. Диск в вертикальном состоянии
выходит из режима спиновой жидкости.
7.Подтверждена возможность управления спиновым состоянием
электронов упомянутого алюминиевого диска с помощью искусственных
магнитов, т. е. имеется возможность генерации торсионных полей выбранной
поляризации материалами (веществами), которым присущее явление спинового
маятника.
В физике элементарных частиц известна теория
о запутанных
элементарных частицах, и это означает, что все , что происходит с одной
частицей, точно то же происходит и с другой такой же частицей, если эти
частицы находятся друг от друга дальше, чем радиус известных полей
взаимодействий.
155

Запутанность или спутанность не означает связанности. Важным и
обязательным условием возникновения запутанности между элементарными
частицами является одинаковость фаз состояния пространства в момент их
рождения, а не пространственная близость рождения. Феномен запутанности
физических состояний или несепарабельности – это объективный результат
квантовой
физики. Одним из основателей теории запутанных состояний
является российский физик С.И.Доронин. Благодаря его научным работам
сформулировано как научное направление в современной физики – теория
запутанных состояний, которая сегодня составляет основу так называемой
«квантовой магии». Им написана монография под таким названием [82] и
благодаря ему, уже много лет существует электронный вариант физического
журнала..
Как отмечается в монографии [82], запутанные состояния являются
неотъемлемой частью реальности – все это способно коренным образом
изменить наше привычное миропонимание и вывести его на качественно
новый уровень. Окружающий мир в свете этого нового физического факта
оказывается намного богаче того, что преподносит нам классическая физика.
В нем происходят объективные процессы проявления, которые невозможны в
рамках старых представлений, они выходят за пределы даже самой дерзкой
фантазии, встречающейся в фантастических романах [82].
Квантовая теория научилась использовать явления запутанных состояний
сегодня на
практике в технических устройствах, например квантовопиктографические устройства.
Запутанность – это специфический тип взаимодействия между
составными частями системы. Квантовая запутанность – это состояние
неразрывной целости, единства, состояния
составной системы, которую
нельзя разделить на отдельные , полностью самостоятельные и независимые
части, т.е. является несепарабельным или неразделимым состоянием.
Квантовая запутанность представляет собой обычную физическую величину и
в количественном описании можно поступать так с обычными физическими
величинами, характерными для материального мира.
Высказываются утверждения, что несепарабельность
объектов
характерна для материального и нематериального мира. Материя, имеющая в
составе спутанные частицы, стремится к сближению.
Ранее
экспериментально было показано, что
кольцевой формы
постоянный магнит, при разделении его механически на две части, повторяет
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те же характеристики N и S полюсов магнита, которые были у исходного
магнита. По-видимому, такое деление постоянного магнита, с сохранением
полярности магнитного состояния, возможно до уровня дробление магнита.
Появляются интересные возможности
поляризующего действия таких
разделенных магнитов физической среды в зависимости от их взаимного
расположения
пространственного (N-N, N-S и S-S) и от ориентации этих
взаимодействующих частей магнита относительно направления магнитного
поля Земли.
Некоторые аспекты этой проблемы были изучены нами с помощью
использования в качестве индикатора поля, возникающего в пространстве
между магнитами, природную питьевую воду.
Кольцевой постоянный магнит имел спиновую ориентацию магнитных
моментов такую, что перпендикулярно плоскости магнита устанавливались N
и S полярности пластины магнита. При произвольном раскалывании или
распиливании пластины, обе пластины сохраняли ту же ориентацию N и S
перпендикулярных плоскости пластины, но теперь обе разделенные пластины
проявляли между собой взаимодействие в плоскости разделенных частей,
характерное
взаимодействие для двух
отдельных плоских
магнитов,
соответственно N или S полярности.
Между разделенными половинками
плоского кольцевого магнита,
находящимися между собой, когда
практически установлено равновесие
взаимодействия (N-S, N-N или S-S), устанавливалась стеклянная емкость с
индикатором - водой. Ориентация этих двух магнитов была такой, что силовые
линии магнитного поля, направленные от N
кS
магнитного поля
ориентировались
относительно направления
магнитного поля Земли,
соответственно параллельное и антипараллельное расположение.
Эффект влияния магнитного поля взаимодействующих половинок
магнитного поля на свойства воды-индикатора, определялся по измерению
ряда физических характеристик воды для двух половинок магнитов и,
соответственно, для N и S ориентации магнитного поля половинок магнита,
перпендикулярно к плоскости пластины магнита.
Измерялись следующие параметры воды: кислотно-щелочное равновесие,
параметр рН;
проводимость на постоянном токе σ, в µkSm; общая
концентрация растворимых примесей в воде, измеряется в мг/л, TDS;
окислительно-восстановительный потенциал воды, ОВП, в mV.
Все результаты измерений сравнивались с данными исходной, контрольной
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водой, без магнитного поля.
В таблице 1 приведены результаты измерений физических свойств воды для
двух случаев расположения магнитов относительно направления магнитного
поля Земли.
Таблица 1
Направлени
е
N-S

Полярность магнита

pH

σ
(µSm)

TDS
(мг/л)

ОВП
(mV)

N →S

N
S
N+S
K

8.32
8.21
8.20
8.26

514
467
482
469

370
325
336
837

+90
+180
+185
+196

Направлен
ие
N-S

Полярность магнита

pH

σ
(µSm)

TDS
(мг/л)

ОВП
(mV)

N →S

N
S
N+S

8.29
8.25

470
473

340
333

+220
+220

8.29

466

344

+225

║H3

↑↓H3

Таблица 2
Направление
Н и Н3
H ║ H3

(N + S )э

(N + S )т

(N + S )k

8.20
8.29

8.26

8.26

8.27

8.26

H ┴ H3

Таблица 3
Вода

pH

σ
(µSm)

TDS
(мг/л)

ОВП
(mV)

SL
Контрольная

8.08
8.13
-0.05

6.33
696
-63

373
421
-48

+20
+45
-25

158

Вода

pH

σ
(µSm)

TDS
(мг/л)

ОВП
(mV)

SR
Контрольная

8.17
8.21
-0.04

596
648
-52

363
402
-39

+43
+51
-8

Из данных таблицы 1 следует, что влияние поля постоянных магнитов на
свойства воды - детектора больше для ориентации Н ↑↑ Н 3, чем для Н↑↓H3,
т.е. вода откликается на особенности
ориентации магнитного поля
постоянного магнита относительно магнитного поля Земли.
Наведенная диссиметрия свойств воды больше для первой ориентации Н и Н 3
(↑↑), чем для второй Н↑↓H3.
В таблице 2 приведены результаты значений
измерений рН воды,
полученных для образцов вод наведенной магнитным полем различной
ориентации (N и S). Индексы э, т и k относятся к результатам: (э) –
экспериментальное значение рН после слияния вод N и S поляризации; (т) значения рН, как результат геометрической суммы значений рН для N и S
полей воздействия на воду и (k) – значение контрольной, исходной волы до
влияния магнитных полей.
В таблице 3 сравниваются результаты измерений основных физических
характеристик вод, обработанных N магнитом (SR – вода) и S магнитом (SL –
вода) и их сравнения с данными для контрольной воды.
Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о том,
что полученные механическим разделением круглой магнитной пластины на
две одинаковые части привели к образованию двух постоянных магнитов с
соответствующими идентичными характеристиками компонент N и S полей.
Эффект влияния N и S поляризации магнитного поля является результатом
наведенного состояния
запутанных состояний R и L ориентации спинов
молекулы воды постоянным внешним магнитным полем.
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Торсионные поля магнитов
Далее рассмотрим торсионные поля магнитов.
Любой постоянный магнит, помимо магнитного поля, обладает ТП. На
фото 75 представлена диаграмма направленности коллективного ТП
постоянного магнита по сравнению с его магнитным полем. При
намагничивании ферромагнетика осуществляют упорядочение
пространственной ориентации молекулярных токов, которые создают
первичные магнитные поля, что, ведет к упорядочению и классических спинов,
порождаемых движением электронов в кольцевых молекулярных магнитах.
Действительно, собственное вращение электронов внутри
намагниченного ферромагнетика порождает суммарное магнитное и
торсионное поле магнита.
Кроме того, появился новый взгляд на магнетизм, который хорошо
согласуется с теорией ТП.
Старый и новый взгляд на

магнетизм.

Фото 75

ЛЕВОЕ
торсион-ное
поле

ПРАВОЕ
торсион160ное поле
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(из книги Пеги Феникс Дабро - Элегантное обретение силы. Эволюция
сознания ( www.auracom.com/~dpl)).
В старой интерпретации магнитные силовые линии выходят из Южного
и входят в Северный полюс,с, или, наоборот, из Северного в Южный полюс при альтернативном рассмотрении.
Дэвис и Роулс разработали новый взгляд на магнетизм. Вихри
торсионного поля движутся в обоих направлениях одновременно. По
определению Дэвиса и Роулса, “кабели сил” выражают дуальность – каждый
вращается в
противоположном направлении, покидая один полюс и
путешествуя к другому. Образуется шаблон (паттерн) в виде петли восьмерки.
На фото 75 из книги Пеги Феникс Дабро показана форма торсионного поля
постоянного магнита. Отметим, что существуют правое и левое торсионные
поля (северный полюс магнита демонстрирует
правое торсионное поле).
Каждый физический объект обладает собственным торсионным полем, которое
может быть результатом взаимодействия формового собственного торсионного
поля с потоком торсионного поля Земли). Благодаря этому факту, торсионное
поле постоянного магнита способно взаимодействовать с любой субстанцией,
даже с той, которая не намагничиваемая или является диамагнитной.
Например, магнит может влиять на свойства воды. Вода – диамагнетик,
то есть не может намагничиваться. Однако, структура воды будет реагировать
на торсионное поле магнита. Конечно, любое магнитное поле связано с
торсионным. Еще одно представление поля стержневого магнита дано ниже.В
центре стержневого магнита существует область нулевого магнетизма,
называемая стеной Блоха. В этой зоне
происходит изменение спиновой
поляризации на 180о образуется паттерн (шаблон) восьмиобразной петли в
зоне нулевого магнетизма. Интересно, что явление стены Блоха связано с
наблюдениями сил антигравитации, левитации и диамагнитности.
В своих исследованиях Дэвис и Роулс открыли, что южный полюс
магнита является положительной полярностью по отношению к северному,
представляющему собой отрицательную полярность ( у нас противоположная
точка зрения).
Согласно Дэвису и Роулсу, торсионное поле северного полюса магнита
вращается против часовой стрелки (влево, если смотреть на конец северного
полюса стержневого магнита), в то время, как торсионное поле южного полюса
вращается по часовой стрелке (вправо, если смотреть на конец южного полюса
стержневого магнита). Торсионное поле каждого полюса образует
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конусообразный вихрь, двигаясь вовне от точки конца стержневого магнита и
расширяясь, пока двигается через пространство. Внутри этого расширяющегося
вовне вихря находится внутренний или “обратный” вихрь – вторичное
торсионное поле. Эти два поля дополняют друг друга и существуют вместе.
Связь между магнитным моментом ферромагнетика и его механическим
моментом была обнаружена американским физиком С. Барнеттом в 1909 г.
Рассуждения С. Барнетта были очень простые. Электрон заряжен,
следовательно, его собственное механическое вращение создает круговой ток.
Этот ток порождает магнитное поле, образующее магнитный момент электрона.
Изменение механического вращения электрона должно приводить к изменению
его магнитного момента. Если взять не намагниченный ферромагнетик, то в
нем спины электронов ориентированы в пространстве хаотически.
Механическое вращение куска ферромагнетика приводит к тому, что спины
начинают ориентироваться вдоль направления оси вращения. В результате
такой ориентации магнитные моменты отдельных электронов суммируются, и
ферромагнетик становится магнитом.
Опыты Барнетта по механическому
вращению ферромагнитных стержней подтвердили правильность высказанных
выше рассуждений и показали, что в результате вращения ферромагнетика у
него возникает магнитное поле. Можно провести обратный опыт, а именно,
изменить суммарный магнитный момент электронов в ферромагнетике, в
результате чего ферромагнетик начнет механически вращаться. Этот опыт
успешно был проведен А. Эйнштейном и де Гаазом в 1915 г.
" равитационно-электрический эффект" [61]
Ферганской Проблемной лаборатории электродинамики под руководством
Р.Г.Сигалова.
Работая с металлическими предметами (стержни, пластинки, диски),
замечали, что на поверхности этих тел часто можно обнаружить
электрические заряды (их можно определить электростатическими способами).
Так, две металлические пластинки, положенные одна на другую, жестяные
коробки, поставленные друг на друга, концы вертикально расположенного
стержня оказывается заряженными разноименно. При этом характерно то, что в
дневное время '' верхний '' предмет имеет отрицательный заряд, а ''нижний ''положительный. В ночное время — наоборот. Ученые пришли к мысли, что
здесь какую-то роль играет притяжение Солнца, которое днем находится выше
лаборатории, а ночью — с другой стороны Земли. По - видимому, притяжение
Солнца действует подобно насосу, вытягивая электроны снизу вверх днем, а
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ночью — в обратном направлении. В металлических телах подвижной средой
является масса свободных электронов, хотя она невелика, но их заряды служат
индикаторами процесса втягивания электронов днем — вверх, а ночью — в
обратном направлении.
не упускать из виду следующее: притягиваются
в сторону Солнца не только электроны металлических предметов, но и
свободные и связанные в атомах и молекулах электроны Земли; из-за этого
поверхность Земли оказывается заряженной днем отрицательными , а ночью
положительными зарядами.
Таким образом, приливное воздействие Солнца на электроны
осуществляется двояко: непосредственно и через приливную электризацию
поверхности Земли. Результаты работ ферганских ученых мы используем в
дальнейшем при рассмотрении влияния излучения Солнца на генераторы
торсионных полей в дневное и ночное
время, сделав предварительные
замечания.
Мы подтверждаем наличие в дневное время отрицательного заряда на
верхнем конце вертикально стоящего металлического стержня, и это
продуцирует соответствующее левое торсионное поле, в то врем как на
нижнем конце этого стержня правое торсионное поле, генерируемое
положительным зарядом нижним концом этого стержня.
В случае
горизонтального расположения упомянутого стержня
левые поля
определяются с обоих концов стержня, что соответствует представлениям о
поляризации Физического Вакуума геометрическими структурами
цилиндрической формы, у которых отношение диаметра к длине намного
меньше единицы.
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Влияние излучения Солнца на генераторы торсионных
полей, находящихся на освещенной и теневой стороне Земли
Главной мотивацией для проведения настоящих исследований послужили
упомянутые ранее публикации ученых Ферганского университета [61], работы
Г.А.Никольского [83], а также книга Стояна Бъчварова [84].
Поскольку мы будем рассматривать некую глобальную проблему о
влиянии на Землю компонент вихревого солнечного поля, то желательно знать
состояние исследований на данный момент времени.
Обратим
внимание на то, что ученые и операторы биолокации
Ферганского университета, работая над книгой “Новые страницы учения об
электромагнетизме“ [61] заметили: вращение маятника над магнитами (и
заряженными телами) глубокой ночью отличаются по направлению от дневных
наблюдений, т.е. имеется зависимость от проведения экспериментов на
освещенной или затененной части земли. Подобная информация содержится
и в периодической популярной прессе. Рассотрим некоторые предварительные
результаты , направленные на выяснение причины этих изменений. На основе
материала длительного периода наблюдений за воздействиями солнечной
активности на торсионные (информационные) характеристики радиоэлектронной аппаратуры (мобильные телефоны, телевизоры, мониторы ноутбуков),
различные электроосветительные приборы на светодиодах, на некотрые
геометрические фигуры, такие как пирамиды, шары , и на органические
структуры, такие, например, как воск, а также по результатам ряда анализов
исследований в смежных
областях физики, мы подтверждаем
факт
присутствия
в комплексе солнечных излучений, достигающих земной
поверхности, спирального (вихревого) излучения, которое в дальнейшем мы
будем называть торсионными полями Солнца (ТПС). Хотя иссследователи в
научных публикациях, по понятным причинам, предпочитают использовать
более нейтральные термины. ТПС оказывает существенное воздействие на
изменение знака торсионного излучения в период перехода с освещенной
стороны Земли на затененную. Несомненно, что здесь главную роль играет
излучение ТПС, которые днем облучают обширными сверхскоростными
потоками Землю, а ночью — результирующими потоками взаимодействия
ТПС с ядром Земли. По А.Г.Никольскому [83], днем на Землю идут излучения
в виде полярных стримеров, которые можно представить в виде гигантских
магнитных труб, и эти трубы заполнены потоками релятивистских электронов,
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котрые выносятся вихревыми полями из глубины подфотосферных слоев. В
соответствии
[83], солнечный ветер состоит из непрерывного оттока
высокотемпературого вещества от Солнца - это, по сути растянутая область
солнечной короны. На расстоянии Земли от Солнца она состоит из полностью
ионизированной плазмы, состоящей
в основном из протонов , дважды
ионизованного гелия и электронов при температуре около 105K, которые
движутся со скоростью примерно в 450 км с.-1. Хотя физика взаимодействия
этого ветра с Землей является сложной, основные взаимодействия можно легко
понять качественно, принимая во внимание
наличие в солнечном ветре
реальных электонов и виртуальных электронов. Ученые исследуют Солнце на
протяжении многих сотен лет, однако оно по-прежнему хранит в себе много
непонятного.
Считают, что
Солнце вырабатывает энергию путем
термоядерного синтеза. Фотосфера Солнца, т. е. слой, излучающий свет,
достигает толщины ≈320 км и образует видимую поверхность Солнца. Одной
из загадок Солнца является вопрос о дополнительным источнике энергии,
разогревающим газ Фотосферы. С 165помощью рентгеновского телескопа,
установленном
на
японском аппарате Hinode, впервые четко смогли
рассмотреть магнитные поля со сложной закрученной конфигурацией
магнитного
поля
у
поверхности
звезды
(http://galspace.spb.ru/nature.file/hinode.html). Солнце - магнитно активная
звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряженность которого
меняется со временем, т. е. по современным воззрениям теории Физического
Вакуума Солнце являетсят источником волновых торсионных полей, которые,
по нашим представлениям, являются потоком соответсвующим образом
сформированных потоков, кроме других частиц, виртуальных электронов и
позитронов. Это предположение мы будем обосновывать в дальнейшем. Кроме
того,
ядерные реакции, которые происходят в ядре Солнца, приводят к
образованию большого количества электронных нейтрино. Ученые
предполагают, что часть электронных нейтрино, излучаемых ядром Солнца,
при движении к Земле превращается в нерегистрируемые обычными
детекторами нейтрино других поколений (мюонные и тау-нейтрино), и кроме
того, в
виртуальные электроны и позитроны.
(http://galspace.spb.ru/nature.file/hinode.html).
Т.е.,
в Физическом Вакууме
постоянно возникают и исчезают
виртуальные частицы. Виртуальными они считаются потому, что время их
жизни слишком мало и ограничено соотношением неопределенностей
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Гейзенберга. (http://darkenergy.narod.ru/mhpicru.html).
Другими словами, в квантовой теории поля флуктуации
интерпретируются как рождение и уничтожение виртуальных частиц (то есть
частиц, которые непрерывно рождаются и сразу же уничтожаются: рисунке 1
мы видим рождение виртуальной электрон-позитронной пары в точке А и их
аннигиляцию в точке В). Виртуальные частицы точно так же участвуют во
взаимодействиях, как и реальные. Например, виртуальный фотон способен
породить виртуальную пару электрон-позитрон, аналогично рождению
реальным фотоном реальной электронно
— позитронной пары (рис.1)
http://darkenergy.narod.ru/mhpicru.html
Ученые считают, что в определенном
с м ы с л е в и р туа л ь н ы е ч а с т и цы пр и о б р е ли ст а т у с на б л ю д ае м ы х .
http://darkenergy.narod.ru/mhpicru.html. В дальнейшем мы будем использовать
лишь незначительную часть более сложной реальности, т.е. будем
рассматривать только некоторые составляющие солнечного излучения, такие,
как электроны, виртуальные электроны , позитроны и фотоны, принимая во
внимание то, что пока еще не полностью раскрыты все составляющие
солнечного излучения. Для выяснения причины выше упомянутых изменений
торсионных полей, генерируемых источниками торсионного поля на
освещенной и теневой стороне Земли, воспользуемся гипотезой
А.Н.Никольского о ТПС,
которая содержит большие возможности для
смежных наук. Возможно, работы Г.А.Никольского и проблемы, которые
решает ученый-физик, станут в дальнейшем объектом междисциплинарных
исследований, а экологическая сторона обнаруженных явлений будет
представлять интерес для экологов и медиков.
“Если обратиться к западным исследованиям процессов на Солнце, то
выясняется, что спиральность магнитных полей на Солнце постулируется уже
более десяти лет”, говорит Г.А.Никольский. В 1998 году в Америке, в Боулдере,
прошла международная конференция, посвященная только этой теме.
Г.А.Никольский с коллегами
зарегистрировали быстрые вариации
общего содержания водяного пара (в условиях устойчивой метеообстановки)
еще в 1981 году, наглядно связанные со всплесками солнечного
высокочастотного радиоизлучения. После детального изучения обнаруженного
явле ни я уч еные
стали догадываться о существовании другого
(неэлектромагнитного) — спирально-вихревого поля, которое, как указано
выше, мы будем называть торсионными полями Солнца (ТПС).
Иллюстрация к гипотезе Г.А.Никольского представлена на рис.76,
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позаимствована из [83].
“Приходящие от Солнца потоки СВИ несут в пространственновременных структурах признаки форм наблюдаемых магнитных образований,
таких как магнитные силовые потоковые трубы различных масштабов,
открытые магнитные структуры корональных дыр и крупномасштабной
магнитной сетки. В корональных дырах, занимающих в периоды спада
активности в 11-летнем цикле огромные участки поверхности Солнца, через
открытые (радиальные) униполярные магнитные структуры в гелиосферу
выбрасываются обширные сверхскоростные потоки СВИ, на несколько дней
полностью накрывающие Землю. Однако, из-за стохастичности потоков СВИ
из корональных дыр, их вторжение не приводит к локальным катастрофам на
Земле. Иные последствия могут иметь место, когда Землю накрывает
выходящий из тени большого пятна коллимированный (то есть состоящий из
множества квазипараллельных структурных элементов-труб) пучок СВИ”. [83]

Рис.76
Эти свидетельства, и ряд оставленных за рамками материала этой книги,
позволили выстроить модельное представление об общих чертах ранее
неизвестного механизма смены полярности торсионных полей, генерируемых
упомянутыми выше перечисленными структурами при чередовании дней и
ночей с использованием модели Г.Никольского. Г.А.Никольский считает, что
взаимодействие ТПС с Землей как со сферическим телом происходит, в
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основном, по законам геометрической оптики, а именно с участием
преломления, рассеяния и поглощения. ТПС , просвечивая Землю, в силу
поперечности своих колебаний, распространяется только в твердой литосфере,
не проникая в жидкую оболочку ядра. Сферическая литосферная оболочка
фокусирует ТПС на ночной поверхности земного шара, концентрируя
вихревую энергию в ряде случаев до критических значений, чреватых
образованием специфичных кратеров и даже... катастрофами. В о б щ е м ,
происходят сложные взаимодействия между солнечным ветром и потоком
излучения космического пространства у Земли и взаимодействие с ядром
Земли, особенно они усложняются во время солнечных возмущений. Кроме
того, следуеть принять во внимание, что с севера на юг вдоль силовых линий
магнитного поля Земли непрерывно текут потоки торсионных полей магнитных
полюсов планеты и взаимодействуют с ТПС. В качестве первого шага к
пониманию того, каким образом влияют компоненты солнечного излучения
на изменение торсионных излучений предметов и устройств, находящихся на
освещенной и затененной стороне Земли,
рассмотрим влияние
только
виртуальных электронов и позитронов солнечного ветра.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Нами обнаружено взаимодействие
спирального (вихревого) ТПС Солнца с оболочкой ядра Земли, имеющего, в
первом приближении, шаровидную форму. Для более четкого представления
нам
надо обратиться к работам по эфиру. В [61] отмечено, что плотность
эфира (ТП) не является везде постоянной, и она должна быть пропорциональна
магнитной проницаемости материала. Согласно с этой теорией характерной
чертой, например, железа, является большая плотность эфира внутри железного
шара [85]. Нам удалось смоделировать
в первом приближении процесс
взаимодействия ТПС
с земным шаром. В эксперименте использовался
железный шар, а в качестве источника ТПС использовался прибор ПОРОГ-3М,
являющийся генератором СВЧ колебаний, генерирующий мощные правые и
левые поля со стороны передней и задней части прибора соответственно. Если
направить на шар левое торсионное поле, генерируемое ПОРОГом -3М, что
моделирует облучение земли ТПС Солнца, то с противоположной стороны
шара появляется правое поле. Аналогичная картина происходит при облучении
Земли ТПС, в результате чего на затененной стороне Земли появляется правое
торсионное поле, меняющее знак торсионного излучения всех объектов,
генерирующих торсионные поля, ( мобильные телефоны, телевизоры,
мониторы ноутбуков), различные электроосветительные приборы на
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светодиодах, на некоторые геометрические фигуры, такие как пирамиды,
шары , и на органические структуры, такие, например, как воск), за
исключением ГПЗ и базовых станций мобильных телефонов.
Необходимо
отметить, что смена торсионного излучения происходит плавно в течение
некоторого времени, когда торсионное поле отсутствует, т.е. нет возбуждения
Физического Вакуума. Процесс изменения
торсионного излучения
контролировался как прибором ИГА-1, ВЕГА-10, так и методом биолокации.
Скорее всего, изменение полярности излучения всего связано с полем,
находящимся на поверхности Земли, точнее, с его изменением при переходе с
освещенной части Земли на не освещенную . Если воск, который днем имеет
левое поле, а ночью правое, поместить в «цилиндр» из поролона, то после того,
как мы его вытащим из цилиндра, поле сначала нейтральное, а затем
становится правым, т.е. процесс перехода инерционен. Алюминиевая
пластинка, которая имела днем правое поле, после того, как ее вытащили из
поролонового тубуса, затем стала нейтральной на некоторое время, а потом
приобрела левополевой статус. Объяснить эти изменения , вероятно, возможно
с помощью геометрии единого поля, но это выходит за рамки данной книги.
Т.е., в настоящее время накопленных научных знаний недостаточно для
объяснения большинства объективно существующих явлений, связанных с
действием
ТПС
на Землю, хотя и предложена общая концепция
взаимодействия ТПС полей с Землей. Однако ясно, что все энергетические
взаимодействия происходят в эфирной среде (Физическом Вакууме) и эта среда
ответственна за все виды взаимодействий.
Итак, обнаружен "солнечно-зависимый торсионный эффект". Для
подтверждения этого производились специальные эксперименты, в том числе с
водой. Однозначно экспериментально установлено,
что свойства воды
существенно изменяется под влиянием ТПС Солнца, когда эксперименты
проводились днем, т. е. на облучаемой Солнцем стороне Земли, и ночью, в
условиях правого торсионного поля на затененной стороне Земли. Мониторы,
ТВ, мобильные электроны, которые ночью генерировали правое поле,
становятся постепенно левополевыми, т.е вокруг них постепенно изменяется
аура за счет виртуальных электронов, которые превалируют днем в ФВ.
Квантовое гало — квантовое окружение из виртуальных электронов или
позитронов, обволакивающее любые материальные тела. Квантовое гало не
может быть объяснено в рамках классической физики, но его наличие можно
зафиксировать приборами типа ИГА-1 или ВЕГА-10, являющимися
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индикаторами торсионных полей, а также методами биолокации. В квантовой
физике уже существует большое и относительно самостоятельное направление,
изучающее эти структуры [86].
По нашему мнению, в рассматриваемом
случае это гало (аура) образуется за счет взаимодействия реальных электронов
работающих приборов и виртуальных электронов ФВ. Виртуальные электроны
ФВ отталкиваются реальными электронами работающих приборов в
соответствии с моделью А.Е.Акимова и подтвержденной Р.Пенроузом в его
книге [11, 87]. При этом существенно возрастает плотность (количество)
виртуальных
электронов вокруг работающих электронных приборов,
а
виртуальные электроны
являются
носителями левого ТП,
что и
обнаруживается соответствующими методами.
Напомним, на
рис.6,
взятом из [11], показано взаимодействие отдельного реального электрона с
виртуальными электронами ФВ: реальный электрон отталкивает виртуальный
электрон, в результате чего возникает гало из виртуальных электронов вокруг
любого электронного прибора.
Необходимо помнить, что любой “проявленный” объект также окружен
квантовым гало, квантовым ореолом вокруг его плотного локального “тела”.
Все, что находится на поверхности Земли, движется вверх с восходом
Солнца, т.е входит в область с большим количеством электронов солнечного
ветра и виртуальных электронов, присутствующих при этом, как неотъемлемая
часть Физического Вакуума. Вследствие этого происходит изменения
торсионных полей некоторых физических тел. Однако ГПЗ не меняют свою
полярность, а вместе с ними и базовые станции мобильных телефонов.
Рассмотрим одну из нескольких разновидностей ГПЗ — сеть Хартмана.
Ее геопатогенное воздействие является доказанным научным фактом. Также
называют ее "координатной" в связи с точной ориентировкой по геомагнитному
меридиану и геомагнитной параллели. Представляет собой чередующийся ряд
параллельных полос (стен), шириной около 20 см (от 19 до 27 см). Излучение
полос неоднородно, а состоит из
первичной части, шириной 2-3 см с
выраженными электромагнитными свойствами, и вторичной, образованной
излучениями различных полей, активными радикалами газовых молекул,
покрывающими первичную часть в виде своеобразной "шубы". Высказывается
предположение, что этот слой "шубы" формируется за счет взаимодействия
космического, атмосферного и геофизического процессов. Каждая ее ячейка
представлена двумя полосами - более короткими (от 2.1 до 1.8 м; в среднем 2
м), направленными на север-юг и более длинными (от 2.25 до 2.6 м; в среднем
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2.5 м), направленными на восток-запад. Установлено, что природа ГПЗ —
торсионная, т. е. имеются линии с правыми и левыми торсионными полями.
Возможно, излучения Солнца играют ключевую роль в образовании ГПЗ
Земли, и полярность ГПЗ не меняется, так как Земля при своем движении
вокруг Солнца постоянно находится в его лучах. Так как базовые станции при
установке очень часто попадают на участки ГПЗ с левыми торсионными
полями, то полярность излучения таких базовых станций всегда остается
левой. Аналогичные явления происходят и с ветрогенераторами, если их
фундамент попадает на левую геопатогегнную зону. И здесь также нет никаких
противоречий с современными физическими представлениями о торсионных
полях.

Биологическое поле (аура)
Термин «биологические поле» в последние два десятилетия интенсивно
используется как в компетентной научной среде, так и в «околонаучных
сферах», становясь при этом привычном, употребляемым почти всегда при
объяснении тех или иных феноменов взаимодействия.
Савелий Савва [88], исходя из представления об организме, как
самоуправляемой кибернетической, термодинамической открытой системе
предлагает следующую гипотезу биологического поля:
-Биологическое поле - это центральная система управления организма,
оперирующая не локально, т.е. не на основе химических взаимодействий, и
включающая фундаментальные программы жизни: развития, поддержания
(потребление и распределения энергии, иммунитет и пр.), воспроизведение и
смерть. Разум, включающий память, набор эмотивных реакций и механизм
извлечения смысла из потока воспринимаемой информации, входит в состав
биополя для обеспечения поведенческого аспекта фундаментальных программ.
-Биологическое поле организма развивается и структурируется в
онтогенезе на основе генетического материала организма, доступного на
каждой стадии развития, в перекодированной форме.
-Физическим носителем биологического поля должно быть, по меньшей
мере, одно неизвестное в настоящее время фундаментальное физическое поле,
которое может взаимодействовать с известными фундаментальными
физическими силовыми полями.
-Не исключено, что биологическое поле может влиять на мутагенез,
171

обеспечивая эволюционный процесс, направленный на лучшую адаптацию
вида.
Очевидно, что термин «биологические поле» нуждается в содержательной
экспликации, так как очень часто оно отождествляется только со слабыми
ЭМП, присутствующими при жизнедеятельности тех или иных биообъектов,
что значительно сужает содержание данного понятия.
Несомненно, в формировании его характеристик участвуют в пределах
своей физической компетенции, все четыре главных фундаментальных типа
взаимодействий.
Однако, весь накопленный эмпирический опыт указывает на то, что
биополевое взаимодействие многогранно и его невозможно представить
простой суммой четырех главных фундаментальных типов взаимодействий, ни
свести к одному из этих типов взаимодействий. Сейчас становится ясным, что
это особый тип взаимодействия между объектами живой и неживой природы.
Установлено, что в процессе протекания химических реакций образуются
ТП, величина которых пропорциональна выделяемой или поглощаемой этими
реакциями энергии и интенсивности этого энергообмена. Причем образованные
ТП будут иметь четко выраженную поляризацию в зависимости от типа
химической реакции - экзотермическую или эндотермическую, другими
словами - с выделением или поглощением энергии. Подобная полевая
асимметрия позволяет сделать предположение, что если тот или иной объем
реагирующих между собой химических веществ поместить во внешнее ТП, то
можно заметить изменение скорости данной химической реакции. Если
направления полей совпадут - скорость химической реакции возрастет, при
противоположном направлении - уменьшится [89]. Такая способность
химических реакций служить источником ТП позволяет утверждать, что так
называемое биополе живых объектов представляет собой суперпозицию ТП,
источниками которых служат биохимические процессы, протекающие в
клетках организма [89].
С.А.Евстратов и О.П. Резункова (Россия, г. Санкт-Петербург, Академия
Национальной безопасности) предлагают следующее рабочее определение:
биологические поле - это фундаментальная естественнонаучная метафизическая концепция, позволяющая на качественном и количественном уровнях
дать модельные описания взаимодействий объектов живой природы между
собой и с объектами неживой природы в терминах категорий и структур,
заимствуемых из аппарата современной теоретической физики и биологии.
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АУРА ЧЕЛОВЕКА — БИОПОЛЕ
Под аурой (греч. αυρα — веяние) понимают ту часть человеческого
энергетического поля, которая выступает за пределы его тела. Каждый человек
имеет размер ауры строго индивидуален, но в среднем считают, что аура
обволакивает физическую составляющую на 70-100 см.,зависимости от уровня
его духовного, социального, психофизиологического развития, если нет
никаких внешних воздействий, уменьшающих или растягивающих ее.
По
цвету и плотности поля определяется качество ауры. Аура является зеркалом
внутренних недугов.
Аура не является предметом изучения никаких научных дисциплин, так
как не является объектом материального мира. Это понятие используется,
например, в концепции биополей, биолокации, нетрадиционной медицине.
В парапсихологии, эзотерике ауру представляют в виде области, которая
окружает тело человека, как ореол, и состоит из нескольких взаимосвязанных
слоёв, обычно представляемых в разном цвете.
В разных школах и восточных философиях индуизма отмечают от пяти
до семи “оболочек” или “тел”. Наиболее часто выделяют : эфирное,
эмоциональное, ментальное, каузальное, буддхическое и атмическое -высшее,
или истинное “Я” тела.
(Фото 68). http://mibius.com.ua/yenergetika/auracheloveka.-tsveta-foto-i-video-aury.html
Ученые из Томска В.Ф.Золотарев и В.С Гребенников рассматривали
биополе человека как волны де Бройля, основываясь на своих
эксперментальных данных [9].
Современные исследования
Делаются попытки построить технические средства для обнаружения и
регистрации ауры на основе эффекта Кирлиан. Сегодня в России (несколько
устройств, разработанных проф.Коротковым, С-Петербург) и за рубежом уже
существует ряд сложных компьютерных диагностических комплексов,
основанных на фото и видео съемке ауры человека. Однако
эти методы и
средства не позволяют получить фото “оболочки” или “тела” ауры (фото 77).
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Торсионная природа ауры человека.
Большинство физических объектов состоит из элементарных частиц,
обладающих спином (собственным вращением), что является источником
торсионных полей [2]. Академик РАЕН А.В.Бобров утверждает [7]: так как
живой и неживой мир устроены из одних и тех же атомов и молекул, то
невозможно существование у живой материи такого поля, которого не было бы
у неживой материи, и наоборот. Поэтому все неживые и живые системы имеют
свой собственный «торсионный портрет», созданный вращением частиц, из
которых они состоят.
Особенно сложно устроены торсионные поля,
создаваемые телом человека, т.е. его биологическим веществом, а также теми
специфическими формами, в которых это вещество находится.

Фото 77. Семь тел ауры человека.fizvakum.narod.ru/7_1.htm
А.В.Бобров вводит понятие Собственных спиновых полей материальных
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объектов в результате экспериментального исследования обнаруженного им
феномена информационного взаимодействия разнесенных на расстояние
материальных объектов [7]. Собственное спиновое поле каждого
материального объекта непосредственно или опосредовано участвует в полевом
информационном взаимодействии всех материальных объектов между собой, в
том числе и из Физическим Вакуумом. В книге приведены результаты
исследования протяженности ближней зоны Собственных спиновых полей для
двух взаимодействующих объектов и на основании полученных результатов
автор приходит к заключению, что наряду с уже известным фактором –
торсионными полями Физического Вакуума - существует второй полевой
информационный фактор–Собственные спиновые поля материальных объектов,
так же способный нести и обмениваться информацией, активно участвовать в
физических, физико-химических и биологических процессах .Существующие
представления об ауре как о части человеческого энергетического поля,
которая выступает за пределы его тела, обходит стороной важнейшие вопросы
образования ауры, механизм взаимодействия с Физическим Вакуумом,
физическими телами, взаимодействие между аурами людей.
Для ответа на
упомянутые вопросы необходимо обратиться к современным представлениям о
Физическом Вакууме. В электродинамике Максвелла – Дирака физический
вакуум представляет собой «кипящий бульон» из виртуальных частиц и
античастиц – электронов и позитронов, т. е. в вакууме постоянно возникают и
исчезают виртуальные частицы. Виртуальными они считаются потому, что
время их жизни слишком мало и ограничено соотношением неопределенностей
Гейзенберга.
Другими словами, в квантовой теории поля флуктуации
интерпретируются как рождение и уничтожение виртуальных частиц (то есть
частиц, которые непрерывно рождаются и сразу же уничтожаются), или
виртуальных квантов данного поля. В вакууме рождаются различные пары
частиц-античастиц, и в основе этих пар могут быть электроны, протоны,
нейтроны, кварки и др.Виртуальные частицы точно так же участвуют во
взаимодействиях, как и реальные. Например, виртуальный фотон способен
породить виртуальную пару электрон-позитрон, аналогично рождению
реальным фотоном реальной электронно — позитронной пары. Cледует
заметить, что содержание понятия “виртуальная частица ”
претерпело
существенное изменение. Ранее под виртуальными частицами понимались,
как правило, такие частицы в виртуальных состояниях (напр., фотоны,
электроны, пионы), которые были хорошо изучены в реальных состояниях.
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Появился класс частиц (кварки, глюоны), которые принципиально не могут
находиться в реальных состояниях из-за свойства конфайнмента в квантовой
хромодинамике и проявляются на опыте лишь как струи адронные, т. е. в
определенном смысле виртуальные частицы приобрели статус наблюдаемых.
http://darkenergy.narod.ru/mhpicru.html
Концепция виртуальных частиц играет важную роль в понимании их
внутренней структуры, имеющей сложное строение ,особенно адронов.
Картина строения адронов использует понятие "шубы" из виртуальных частиц,
"облачающих" соответствующую "голую" частицу. Концепцию "шубы" из
виртуальных частиц мы используем в дальнейшем, рассматривая Физический
Вакуум, состоящий из виртуальных электронов , позитронов и фотонов, т.е
используем лишь незначительную часть более сложной реальности.
На рис. 78 показана "виртуальная цепочка" превращений. События слева
направо происходят следующим образом

Рис.78
(http://darkenergy.narod.ru/mhpicru.html). Виртуальный фотон, пройдя
некоторое расстояние, превращается в виртуальную электрон-позитронную
пару. Электрон и позитрон совершают по пол-оборота в противоположных
направлениях, рисуя в пространстве окружность. В месте соединения они
исчезают и порождают виртуальный фотон, который движется дальше...
Виртуальная электрон-позитронная пара создает кольцевой ток, а кольцевой
ток создает магнитное поле В, конфигурация которого подобна конфигурации
поля полосового магнита. Такие элементарные виртуальные магнитные диполи
возникают в вакууме постоянно и повсеместно. Ориентированы они хаотично и
поэтому суммарное магнитное поля в вакууме равно нулю.
Воспользуемся возможностью гипотетического подхода и рассмотрим
упрощенную систему, состоящую только из одного электрона. Полагаем, что
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реальных фотонов в такой системе нет, но флуктуации Физического Вакуума
приводят к возникновению
«облака» виртуальных фотонов возле этого
электрона, а вслед за ними — виртуальных пар электрон-позитрон. Такие пары
проявляют себя подобно связанным зарядам в диэлектрике: под действием
кулоновского поля они поляризуются таким образом, как показано на рис.2,
т. е. виртуальные электроны точно так же участвуют во взаимодействиях, как и
реальные, т. е. отталкиваются от реального электрона. Необходимо отметить,
что рис. 2, демонстрирующий процесс зарядовой поляризация Физического
Вакуума , взят из книги [11]. Аналогичная модель зарядовой поляризации
Физического Вакуума представлена
в ранних работах А.Е.Акимова [2].
Рассмотрим процесс поляризации повторно. Будем считать электрон
Е
точечным зарядом, находящимся в некоторой точке пространства. В этом
случае эффект поляризации
Физического Вакуума
можно представить
следующим образом. Пусть в некоторой точке пространства, находящейся
поблизости электрона Е, происходит рождение виртуальной пары частиц —
электрона и позитрона, которые, спустя очень короткое время, аннигилируют
между собой, т. е. рождение и последующая аннигиляция пары должны
происходить во внешнем электрическом поле, создаваемом электроном Е.
Действие этого внешнего поля состоит в том, что родившийся электрон
слегка отталкивается электроном Е, тогда как родившийся позитрон слегка
притягивается им, так что имеет место физическое разделение этих зарядов во
время их кратковременного существования, т. е. нарушается симметрия
фитонов. Такое явление происходит все время и повсюду вокруг электрона Е,
что ведет результирующему эффекту, называемому
поляризацией
Физического Вакуума.
Рассмотрим процесс образования ауры человека.
Известно, что мембраны всех клеток человека имеют естественный
отрицательный заряд, и этот заряд формирует вокруг человека гало (шубу)
из виртуальных электронов и других виртуальных частиц, которые,
взаимодействуя с отрицательным зарядом, отталкиваются на некоторое
расстояние, зависящее от состояния органов человека. На фото видно 7
оболочек ауры, но мы в дальнейшем будем рассматривать ауру, состоящую из
виртуальных электронов. Проблемные органы будут иметь несколько меньший
заряд, что повлечет за собой уменьшение размера ауры. Специалистыдиагносты определяют проблемные органы по уменьшению размеров ауры.
Экспериментально установлено, что виртуальные электроны Физического
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вакуума действуют на человека так же, как и свободные радикалы в его
организме. Свободные радикалы — это молекулы или атомы, имеющие
свободные электроны на внешней оболочке. Циркуляция слишком большого
количества свободных радикалов называется окислительным стрессом,
который играет главную роль в процессе старения и вызывает возрастные
заболевания.
Свободные радикалы циркулируют в организме, выкрадывая
электроны из здоровых тканей, в результате чего возникают хронические
заболевания, от заболеваний дёсен до рака. Болезни возникают, когда
отрицательный потенциал клеток падает ниже нормы. Свободные радикалы
также уменьшают количество мелатонина — гормона, регулирующего сон.
Существенное влияние на здоровье человека оказывает и ионный состав
воздуха, вдыхаемого человеком. Отрицательные (и именно легкие) ионы
оказывают положительный эффект, а положительные — отрицательный. При
вдыхании положительно заряженных ионов воздуха (особенно тяжелых
аэроионов) происходит старение и разрушение клеток, ослабление иммунной
системы. Считают, что энергетическое поле человека (аура) является
составной частью полей Космоса. Энергетические поля живых существ ( био
поля или пси поля) имеют достаточно сложный состав. В их состав входят
магнитные, электрические и торсионные поля . Энергетическое поле человека
- это составная часть энергетического поля Земли и всего Космического
пространства. Энергетическое поле человека не является просто объемом с
виртуальными электронами,
позитронами и другими частицами и
античастицами, которая обволакивают физическое тело. Оно подразделяется на
особенные энергетические слои, так, что каждый слой отвечает за свою
функцию
имеет
свой
цвет.
Длительные исследования энергетического поля человека показали, что в
85% на момент новой или полной луны (в течение 36 часов), энергетическое
поле человека меняло знак на несколько часов, и это подтверждает связь его с
движением и солнечной геомагнитной активностью.
Продолжая тему ауры человека, следует отметить
публикации
относительно полезности заземлении тела во время сна [90,113]. Исследователи
считают, что при заземлении тела во время сна осуществляется естественная
защита
от статического электричества и излучаемых
электрических и
электромагнитных полей. При этом расслабляется мускулатура , улучшается
качество сна,
имеются доказательства улучшения здоровья у людей с
проблемами дыхательных путей, астматиков, больных ревматоидным артритом,
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людей с повышенным кровяным давлением и др. Следует отметить, что
интерпретация экспериментальных результатов ряда авторов, необъяснимых
наоснове известных законов физики, может быть выполнена с применением
модели Физического Вакуума.
Есть основания предполагать, что при заземлении тела во время сна
осуществляется не только естественная защита от статического электричества
и излучаемых электрических и электромагнитных полей, но и устраняется
влияние
виртуальных электронов, которые являются, с моей точки зрения,
составной частью сложного энергетическое поля человека. Предположение
подтверждается тем, что при заземлении тела человека его энергетическое
поле не определяется как с помощью ИГА-1, ВЕГА-10, не фиксируются с
помощью крутильных весов, так и методами биолокации. Аналогичная картина
наблюдается
в случае заземления корпуса мобильного телефона. Повторно
следует подчеркнуть, что все факты и явления, описанные выше, заставляют
нас
прийти к заключению: составной частью
торсионных полей,
генерируемых приборами электронной техники, являются, в первом
при бл ижени и, ви ртуальн ые частицы - электроны и позитроны.
Энергетическое поле
человека (аура) состоит из виртуальных
электронов, позитронов, других виртуальных частиц и античастиц. Известно,
что мембраны всех клеток человека имеют естественный отрицательный заряд
и совокупный заряд клеток взаимодействует с виртуальными электронами,
другими виртуальными частицами и античастицами, создавая ' ' электронную
шубу'' (гало) преимущественно из виртуальных электронов вокруг человека. В
случае, когда человек находится в зоне действия левых торсионных полей,
размер ''электронной шубы' ' человека уменьшается, в связи с чем количество
виртуальных электронов в теле человека увеличивается, что ведет к
негативным последствиям. Например, размер ауры уменьшается, если человек
имеет в руках мобильный телефон без защитного устройства, находится в
левой геопатогенной зоне или перед экраном любого дисплея. Причиной
уменьшения ауры человека во всех упомянутых случаях является
взаимодействие виртуальных электроноа ауры и виртуальных электронов
мобильного телефона, геопатогенной зоны или дисплея соответственно. В
случае с мобильным телефоном аура уменьшается до 20-25 см., так как
виртуальные электроны, находящиеся вокруг мобильного телефона,
притягивают виртуальные электроны ауры. В двух других упомянутых
случаях виртуальные электроны полностью заполняют тело человека. Если в
179

качестве дисплея используется электронно-лучевая трубка, то она поляризует
Физический Вакуум таким образом, что со стороны катода возникает правое
торсионное поле - позитронное, а
в направлении движения электронного
луча формируется левое торсионное поле, т.к. родившиеся виртуальные
электроны за пределами электронно-лучевой трубки отталкиваются реальными
электронами луча самой трубки.
Считают, что распространённость депрессивных и тревожных
расстройств среди людей, большую часть дня проводящих за компьютерами,
связана с влиянием слабых высокочастотных излучений [91], генерирующих, в
том числе, и виртуальные электроны, которые сбивают тонкую настройку
нейромедиаторного обмена, что негативно сказываются на времени обратного
захвата серотонина, норадреналина и дофамина мембранами клеток.
Подробнее о Физическом Вакууме можно ознакомиться
в [92].
Исследуя различными способами состояние ауры, можно понять, что если с
каким-то конкретным органом что-то не так, то надо
вовремя принять
соответствующие меры, и тогда можно избежать серьезных неприятностей со
здоровьем. Это обретает особый смысл и значимость, так как в современных
условиях сохранение здоровья
становится животрепещущим
общенациональным вопросом.
Характерно, что аура человека резко уменьшается в случае, если он берет
в руки любой гаджет. Это приводит к тому, что в теле человека резко
увеличивается количество виртуальных электронов, что является причиной
известных негативных последствий.
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Некоторые работы, подтверждающие наличие торсионных
полей в природе
Сотрудники Кафедра защиты информации и специальнои техники
Национальногоуниверситета внутренних дел И. Громыко, А.Мячиков, В.Носов
[93] экспериментально определили, что: пульсирующии поток носителеи
зарядов, движущиися по специальнои круговои траектории, создает
пульсирующее магнитное поле. Оно сопровождается компонентои, которая
оказывает влияние на объекты живои природы и вызывает у них реакции,
существенно отличающиеся от известных. Условно даннои компоненте поля
присвоено название "торсионная"; реакция (или своиства) некоторых объектов,
располагавшихся во время проведения эксперимента, над мнимои плоскостью
движения пульсирующего потока носителеи зарядов, заметно отличается от
реакции (или своиств) объектов, располагавшихся под мнимои плоскостью. По
мнению ученых, это позволяет предполагать наличие правостороннеи и
левостороннеи компоненты торсионного поля. www.kiev-security.org.ua
Однако большая часть авторитетных ученых официальнои науки
отрицает существование торсионных полеи.
Патентоведы называют их
“гипотетическими”, обволакивая их “аурои” мистицизма.
Развитие науки
создает большои разрыв между ее передним краем и образованием, которое не
успевает за наукои. Растет относительная неграмотность населения при
абсолютном росте образованности, которая происходит с меньшеи скоростью,
чем развивается наука и внедряются ее достижения. Но главным фактором
непризнания торсионных полеи является большое количество спекуляции по
даннои тематике со стороны различного рода исследователеи, которые
некорректностью математических и логических выводов дискредитируют
необходимость проведения исследовании на университетском уровне при
поддержке государства.
Авторов статьи
заинтересовали некоторые непонятные моменты в
явлениях природного и техногенного характера, связанных с вращательным
движением больших масс.
Всем известен атмосферныи вихрь – смерч или торнадо. При
расследовании разрушении, которые были прямым результатом деиствии
торнадо, исследователи столкнулись с необъяснимыми с точки зрения
современнои науки явлениями. В одном из журналов была приведена
фотография железнои балки, насквозь пробитои куском дерева, а в другом
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случае пучок соломы вошел в дубовое бревно на несколько сантиметров. У
исследователеи было такое ощущение, что твердые ткани дерева «пропустили»
внутрь себя мягкие ткани сухои соломы, заполнив собои даже полости внутри
соломинок. Все эти и подобные им эффекты и сообщения о них
свидетельствуют о существовании каких-то новых, не известных науке
закономерностеи или полеи, связанных с фактом вращения.
Для исследования этих процессов авторами был разработан деиствующии
макет прибора, в котором носители зарядов двигались по траектории,
размещеннои вокруг некоторои воображаемои оси. Внешнии вид прибора
показан на фото 79.

Фото 79
Авторы выделяют следующие области возможного применения ТП
1.
На базе ТП возможна реализация генератора шума для
маскирования информативных низкочастотных магнитных полеи, излучаемых
экранами видеомониторов, видеокамер и пр. Аналоги подобных генераторов
шума авторам неизвестны.
2.
В силу того, что основная энергия излучения ТП сосредоточена в
магнитнои составляющеи ЭМП и конструктивные размеры ТП много меньше
генерируемых электромагнитных длин волн возможно создание миниатюрных,
низкотемпературных и сверхмощных излучающих антенн СДВ диапазона,
предназначенных для заглубленных командных правительственных пунктов и
пунктов связи с подземными или подводными морскими объектами.
3. Зависимость частоты генерируемых электромагнитных колебании ТП
от диэлектрическои проницаемости окружающеи среды позволит создать:
бесконтактные датчики для съема кардиограммы у пациентов, наложение
на которых электрических датчиков не возможно. Например, пациенты с
ожогами кожи, пациенты в спецодежде (противочумные костюмы, скафандры и
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пр.). приборы для обнаружения пустот, взрывчатки, засыпанных ям, а также
многофункциональные поисковые приборы.
Множественные и в основном не подкрепленные объективными
экспериментами утверждения некоторых ученых о том, что торсионная
составляющая поля оказывает существенное влияние на объекты живои и
неживои природы, побудили авторов к проведению дополнительного ряда
экспериментов.
1. Воздеиствие торсионнои компоненты поля на клетки буккального
пителия
Место проведения экспериментов: кафедра генетики и цитологии
Харьковского национального университета.
Результаты эксперимента:
Установлено, что подвижность ядер клеток буккального эпителия,
располагавшихся во время проведения эксперимента с различных сторон от
плоскости движения пульсирующего потока носителеи зарядов, существенно
отличается. Это позволяет говорить о наличии правостороннеи или
левостороннеи компоненты торсионного поля.
Влияние воды, подвергавшейся воздействию торсионной
компоненты поля, на клетки дрожжей
Место проведения эксперимента: Лаборатория кафедры «Товароведения и
экспертизы продовольственных товаров» Харьковскои государственнои
академии технологии и организации питания.
Результаты эксперимента:
Результаты проведенного эксперимента позволяют:
1. Предположить, что левосторонняя компонента поля ТП активизирует, а
правосторонняя угнетает деиствие дрожжеи через водную среду, подвергшуюся
воздеиствию торсионнои компоненты поля
2.
Говорить о необходимости проведения дальнеиших опытов с
дрожжами. Данная область применения ТП характеризуется быстрои
самоокупаемостью экспериментальных исследовании при внедрении
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результатов в хлебопекарную и пивоваренную отрасли пищевои
промышленности.
3.Проращивание зерен пшеницы под интегральным воздействием
торсионной компоненты поля и полей нетрадиционной природы (выборка
части результатов)
Место проведения экспериментов: Лаборатория кафедры «Товароведения
и экспертизы продовольственных товаров» Харьковскои государственнои
академии технологии и организации питания. Время проведения
экспериментов: Апрель 2000 года.
Результаты эксперимента:
Максимальныи рост зародышеи пшеницы обеспечивается комплексным
технологическим процессом облучения полем ТП зерен и последующеи
закладкои в хранилища, выполненные в виде ориентированных пирамид.
4. Изменение зеленои массы растении помидоров сорта «Яблонька» под
воздеиствием торсионнои левостороннеи компоненты поля ТП (выборка части
результатов)
Место проведения экспериментов: Контрольное поле НИИ овощеводства
и бахчеводства СХААН
Украины, п. Борки, Харьковскои обл. Время
проведения экспериментов: август - сентябрь 2000 года.
Результаты эксперимента:
1
. Зеленая масса растении экспериментального участка на 19%
больше, чем на контрольном участке.
2. На пятом парном рядке 10% растении имеют превышение веса над
остальными растениями в семь раз, т.е. на 700 процентов. Вес этих растении не
учитывался при обработке общих результатов измерении. Подобные растения
на всем экспериментальном поле НИИ обнаружены не были.
Можно предположить, что при обработке корневои системы влага грунта
(вода) «сохранила» информацию о торсионном воздеиствии и явилась
причинои усиленного роста нескольких растении.
Области возможного применения ТП
Сельскохозяиственное производство. На базе ТП возможна
реализациянового класса приборов для коррекции роста зеленои массы таких
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растении, как лук, салат, капуста и др. Хлебопекарная и пищевая отрасли.
Производство качественно новых продуктов питания. При этом энергозатраты
на технологические процессы будут существенно уменьшены.
В случае подтверждения позитивного влияния на организм человека
торсионнои компоненты поля, возможно создание приборов, областью
применения которых будет защита человеческого организма от влияния таких
негативных факторов окружающеи среды, как магнитные бури, техногенные
излучения и пр.
Введение элементов ТП в конструкции известных медицинских
приборов, расширит спектр их функциональных возможностеи при решении
таких проблем, как снятие последствии стрессов, выведение человека из
коматозного состояния и др. Дополнительные исследования ТП, с точки зрения
применения его, как генератора защитного поля, позволят приблизиться к
решен ию задачи защ иты информации в случаях сверхдальнего
распространения низкочастотных магнитных полеи и их торсионных
компонент объектов живои и неживои природы.

185

РАЗВИТИЕ ПОЛЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРМСКОЙ ГРУППОЙ
Как было отмечено выше, большой объем фундаментальных
исследований воздействия торсионных полей на расплав металла был выполнен
в Киеве под руководством директора Института проблем материаловедения
АН УССР, вице-президента АН УССР, академика В.И.Трефилова коллективом,
возглавляемым нач. отдела, д.ф-м.н. В.П.Майбородой (период 1989-1991 гг.).
Однако после смерти В.И.Трефилова эти исследования были прекращены и
дальнейшего распространения в Украине не получили.
В начале 90-х годов Пермская группа (руководитель — профессор Панов
В.Ф., физики Курапов С.А. и Клюев А.В.) приступила к изучению полевых и
информационных взаимодействий и развитию технологий на их основе.
В начале своих исследований Пермская группа использовала генераторы
Акимова, аналогичные тем, которые использовались в Киеве, но вскоре начали
использовать разработанные группой генераторы.
Группой были проведены различные исследования (измерения
электродвижущей силы ряда электрохимических ячеек,
водородопроницаемости металлических мембран при электрохимическом
образовании водорода в условиях воздействия «торсионных» генераторов,
измерения электродных потенциалов в системах Cu2+/Cu; Fe3+,Fe/Pt; C6H402,
C6H4(0H)2, H+/Pt проводились в различных вариантах, действие длительного (в
течение месяца) «торсионного облучения» на животных, получивших
смертельную дозу (10 Гр) радиационного облучения.
Непрерывное
облучение статическим полем правой поляризации привело к повышению
выживаемости мышей (до 33%) при полной гибели контрольных животных).
Кроме этого, группой было изучено влияние «торсионного излучения»
на специфическую гемагглютинацию изучено на крови практически здоровых и
больных людей.
Успешные эксперименты Курапова С.А. (фото 80) с генераторами на
электромагнитной основе на ОАО «Мотовилихинские заводы» в начале
двухтысячных годов
переместили исследовательские интересы Пермской
группы в сферу металлургии. Началась разработка технологии глубинного и
объёмного воздействия на расплав. Одновременно продолжались научнотеоретические исследования, а вместе с ними менялось понимание процессов и
используемая терминология: термин «торсионное поле» сменился термином
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структурно-вакуумная микрорезонансная обработка, а позднее - структурнофазовая волновая магниторезонансная обработка (СВМ) [94].
СВМ-генератор с потребляемой мощностью до 50 Вт выполнен в виде
формирующей системы и направленного излучателя низкочастотных
колебаний, который ориентируют на обрабатываемый материал. В качестве
источника питания используется стандартный генератор сигналов в диапазоне
от сотен герц до нескольких килогерц и источник высокого напряжения (1 кВ).

Фото 80 Разработчик СВМ-технологии С.А.Курапов

Волновой обработке подвергают расплав металла в объеме от 150 кг до
120 тонн, при этом получены следующие результаты. Слитки приобретают
измельченную структуру, наблюдается прекращение выделения карбидов в
высокоуглеродистых сталях. Увеличение ударной вязкости при этом составило
до 200%. Технология защищена патентами.
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Фото 81
Обработка расплава по СВМ-технологии. Воздействие
сквозь стенку металлургической печи.

производится

Ниже представлены некоторые результаты. Микрошлифы литой стали
110Г13Л в масштабе 100х.
Контрольный образец
(стандартная структура). Структура
металла состоит из крупных
кристаллов аустенита с включениями
зерен карбида как внутри кристаллов,
так и по его границам. Балл – 0,5 1
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Образцы того же металла после
волновой обработки, в различных
режимах:
а) структура металла состоит из
мелких кристаллов аустенита и
карбидов по границам и внутри
кристаллов. Балл – 4 4,5

б) Структура металла
представляет собой крупные
кристаллы аустенита 1 1,5 балла.
Карбиды выделились в виде отдельных
включений, не связанных с границами
кристаллов. Карбидная сетка
разорвана.

в) С т р у к т у р а м е т а л л а
представляет собой мелкие кристаллы
аустенита. Выделение карбидов по
границам отсутствует. Наблюдаются
отдельные редкие включения
карбидов. Балл – 4 4,5
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Чугунное литье в кокиль без
Литье в кокиль при тех же
обработки. Структура – ледебурит, условиях, обработанное
характерный для белых чугунов.
микрорезонансным воздействием.
Структура – серый чугун с
пластинчатым графитом.
Соответствует марке Сч25.

Применение СВМ-технологии в металлургии позволяет:
1.
избежать затрат на термообработку и гомогенизацию;
2.
сократить время плавки;
3.
уменьшить количество брака за счет повышения литейных свойств
стали;
4.
получить простые стали с характеристиками легированных;
5.
экономить электроэнергию и газ;
6.
высвободить производственные площади;
7.
в некоторых случаях уменьшить себестоимость продукции до 2 раз;
8.
сократить производственный процесс;
9.
увеличить конкурентоспособность продукта.
С 2006 г. дальнейшее развитие СВМ-технологии ведётся в рамках
предприятия «Уральский проект» (руководитель Кокарева Н.А.)
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Работы по торсионным технологиям академика МАБЭТ
к.т.н. В.Г. Краснобрыжева
На настоящее время о достижениях экспериментальной телепортации
есть большое количество публикаций в научной периодике, хотя многие
ученые понимают, что это только начало долгого пути к созданию реально
работающих технических устройств, основанных на принципах квантовой
механики.
Ниже приведены некоторые из работ В.Г.Краснобрыжева — о
когерентной воде и телепортация когерентных состояний материи.
В последние годы медицинская статистика указывает на ухудшение
здоровья населения и что особенно печально – здоровыми являются только 20%
детей. Перспектива будущих поколений нашей страны вызывает озабоченность
и тревогу.
При этом наблюдается взаимосвязь здоровья с качественным составом и
структурными свойствами питьевой воды.
Несомненно, состояние нашего здоровья связано с качеством воды,
которую мы пьем. Ведь на 70% мы состоим из воды, а в детском возрасте – на
80-85%. Но вода в нашем организме имеет особенные свойства. Главные из
них, это ее структурированность и отрицательный окислительновосстановительный потенциал, активно влияющие на внутриклеточный
метаболизм.
Авторы многих исследований утверждают, что употребление
структурированной, высококачественной воды улучшает здоровье и влияет на
долголетие человека. И с этим необходимо согласиться.
Однако эти исследования не отвечают на весьма актуальный вопрос.
Насколько питьевая структурированная вода соответствует внутриклеточной
воде нашего организма? Ведь внутриклеточная вода, кроме того, что она
структурированная, ее молекулы имеет левое кручение. Почему? Ответ прост.
Структура всех молекул белков нашего организма имеет левое кручение.
Следовательно, питьевая вода должна иметь структуру с левой
последовательностью. Однако структура воды 50% на 50% представлена
тетрамерами с R- и L- последовательностью. И в клетки организма попадает
только половина употребляемой воды, которая имеет L- последовательность, а
R-последовательность остается во внеклеточном пространстве из-за не
комплементарности белковой структуре мембран клеток.
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В здоровом организме все процессы протекают синхронно. При этом на
клеточном уровне, между клетками происходит обмен информацией
в
ультрафиолетовом диапазоне с длиной волн 240-380 нанометров. И не смотря
на значительную ширину диапазона обмена информацией, этот обмен
происходит в одной фазе, т.е. когерентно. Это и обусловливает когерентность
и, соответственно, синхронность всех процессов в нашем организме.
При заболевании, синхронность процессов в организме нарушается и
происходит не только на клеточном уровне, но и затрагивает эндокринную,
иммунную и другие управляющие системы. Если же болезнь приобретает
хроническое течение, степень десинхронизации организма увеличивается,
обусловливая распространение заболевания на другие органы и системы.
Синхронность процессов в организме нарушается и в процессе его
старения. Авторы многих исследований указывают, что с возрастом,
происходит медленное обезвоживание организма. При этом, происходит
зашлаковывание клеток, десинхронизация внутриклеточных и обменных
процессов, катастрофическое уменьшение стволовых клеток – поставщиков
молодых клеток – снижение защитных свойств организма и прочее.
Ответ на вопрос „Что делать?” однозначен. Пить комплементарную
(когерентную) воду, которая отличается от обыкновенной только тем, что ее
структура имеет L- последовательность, а молекулы и колеблются с
одинаковой частотой и фазой, т.е. синхронно. В этом случае говорят, что
каждая молекула чувствует все молекулы ее окружающие.
Очень важно, что при восстановлении синхронного состояния клеточных
структур можно
ожидать увеличения активности внутриклеточного
информационного обмена и биохимических реакций, селективности процессов,
самоочистки поверхностей от каталитических ядов и др. Поэтому употребляя
комплементарную воду, мы возвращаем своему организму синхронность,
возвращаем ему жизненную силу и, тем самым, оздоровливаем его.
Комплементарная вода получается с помощью специального устройства
„Spinor CW”.
„Spinor CW”, это спинтронный прибор, имеющий большой спиновый
потенциал, сохраняющийся в течение 1,5 года. Если его приклеить к стенке
(дну) керамической кружки или стакана объемом 250–300 мл и тут же налить в
нее воду. Через 1 час вылейте воду. Теперь у Вас получилась не сложная
система для получения комплементарной воды. В последующем вы можете
наливать в кружку воду и через 5 минут - она становится комплементарной.
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Схема употребления воды
1. Комплементарную воду следует пить ежедневно утром или вечером
перед сном. Прием воды производится по следующей схеме: в Вашу кружку„Spinor CW” наливаете порцию воды объемом 200-250 мл и ждете 5 минут.
Далее, не выпуская кружку из руки, в течении не менее 5 минут, малыми
глотками, выпиваете комплементарную воду. После приема комплементарной
воды, водная среда Вашего организма переходит в синхронизированное
состояние, обусловливая в нем синхронизацию всех процессов.
Синхронная вода поможет Вам противостоять широкому спектру
вирусных инфекций. К ним, в первую очередь, мы относим герпес,
везикулярный стоматит, ВИЧ, гепатоинфекции и прочие.
Восстановление синхронности Вашего иммунитета поможет Вам
противостоять аллергическим заболеваниям. А синхронизация Вашей
эндокринной системы восстановит ее регуляторные функции. Например, Вы
сможете противостоять сахарному диабету.
Омоложение Вашего организма без инъекции стволовых клеток мы не
обещаем, но его физическое состояние улучшится.
Исследования биологической эффективности
комплементарной (когерентной) воды
Идеология исследований обусловлена следующими предпосылками.
1. Заболевание и старение организма сопряжено с десинхронизацией
внутриклеточных процессов.
2. Употребление комплементарной
воды будет инициировать
синхронизацию
внутриклеточных процессов поддерживая их в активном состоянии,
восстанавливать корреляции (взаимосвязи и взаимозависимости) между
кл е т к а м и и и х согласованное поведение н а макроуровне, повышению
защитных функций организма, замедление процессов старения.
Исследования эффективности синхронизированной воды были проведены
путем определения ее влияния на функциональность иммунной защиты
инфицированных организмов in vitro и in vivo.
Организация, проводившая исследования: Институту эпидемиологии и
инфекционных болезней АМН.
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Цитологическое и цитогенетическое изучение
комплементарной (когерентной) воды
Культуру клеток получали из 8-9 недельных зародышей человека, по
общепринятой методике трипсинизации
измельченных кусочков. Клетки
выращивали в питательной среде RPMI-1640+10% эмбриональной сыворотки
теленка + антибиотики.
Для цитологических исследований клетки выращивали на покровных
стеклах в обычных бактериологических пробирках. Клетки обрабатывали
фиксатором, обезвоживали и окрашивали гематоксилин-эозином. Изучались
следующие показатели: пролиферативная активность (‰). наличие
патологических митозов.
Цитогенетические препараты готовили по методике: Method of human
chromosome aberration analysis. Edit. by K.Backton, H.Evans. WHO, Geneva, 1976,
64p.
При изучении метафаз подсчитывалось число хромосом и аберрации в
них.
Для изучения влияния когерентной воды на цитологические и
цитогенетические показатели клетки ЧЭТ в фазе логарифмического роста
обрабатывали когерентной водой и через 24 часа готовили препараты.
Контролем служили клетки, не подвергавшиеся никаким воздействиям.
Результаты и их обсуждение
Цитологическое изучение препаратов, полученных на ЧЭТ, обработанных
когерентной водой, представлено в таблице 1.
Влияние когерентной воды на митотический режим клеток ЧЭТ
Таблица 1
Воздействие
Мі (в ‰)
Нормальные
Аномальные
митозы, в ‰
митозы, в ‰
Когерентная
21,0
91,4
8,6
вода
Контроль
29,0
93,2
6,8
клеток
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Как видно из представленной таблицы 6, когерентная вода не оказывала
существенного влияния на митотический режим клеток ЧЭТ по сравнению с
клетками, не подвергавшимися воздействию.
В таблице 2 представлены результаты цитогенетического изучения клеток
ЧЭТ, обработанных когерентной водой.
Таблица 2
Цитогенетические показатели клеток ЧЭТ, обработанных когерентной
водой

Воздействие
Когерент
ная вода
Контроль
клеток

Клетки с числом хромосом ( в % )
45
46
4,0
96,0

47
0

2,0

2,0

96,0

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что
воздействие когерентной воды не оказывало существенного влияния на
кариотип клеток и не вызывал аберраций (поломок) хромосом.
Изучение интерфероногенной активности комплементарной
(когерентной) воды
Интерфероногенную активность когерентной воды исследовали в
экспериментах in vitro. Для этого были использованы лейкоциты доноров
человека. К 3 мл последних добавляли 0,1 мл когерентной воды, инкубировали
смесь при 37оС в течение 18 часов. Затем, в надосадочной жидкости определяли
активность интерферона по методу подавления цитопатогенного действия
вируса везикулярного стоматита в гомологичной
перевиваемой культуре
клеток L41 (лимфобластоидные клетки человека). Культуру выращивали в
среде роста, состоящей из питательной среды RPMI-1640 + 10 % фетальной
сыворотки + антибиотики.
К монослою выращенных в плашках клеток добавляли разведения
культуральной жидкости, содержащей когерентную воду (после инкубации с
лейкоцитами) и инкубировали. За тем, надосадочную жидкость удаляли и
195

вносили вирус везикулярного стоматита (ВВС) в дозе 100 ТЦД 50/0,1 мл . В
качестве контрольной, служили культуры клеток, обработанные ВВС и
клетки, не подвергавшиеся никакой обработке. Опытные и контрольные
культуры инкубировали при 37оС в течение 24 и 72 часов.
Определение активности интерферона осуществляли через 24 и 72 часа,
когда доза внесенного ВВС вызывала полную дегенерацию клеток в контроле,
при отсутствии дегенерации в интактной культуре клеток и клетки+когерентная
вода. За титр интерферона принимали величину, обратную разведению
когерентной воды, при котором культура в 50% лунок была полностью
защищенной от цитопатогенного действия вируса везикулярного стоматита.
Результаты изучение интерфероногенной активности когерентной воды
представлены в таблице 3.
Интерфероногенная активность когерентной воды
Таблица 3
Исследуемая
культура
Спонтанный эффект
Клетки в контроле
Клетки +когерентная
вода

Активность интерферона в ед.
акт/мл
24 час
72 час
4
4
128
168

360

Таким образом, когерентная вода активирует выработку интерферона и
защищает культуру клеток лейкоцитов от гибели.
Изучение влияния комплементарной (когерентной) воды на
репродукцию вируса везикулярного стоматита
Из у ч е н ие в л и я ни я когерентной воды на репродукцию вируса
везикулярного стоматита (ВВС) проводили в перевиваемой культуре клеток
L41 (лимфобластоидные клетки человека). Клетки выращивали в среде RPMI1640 + 10% фетальной сыворотки + антибиотики.
Вирус везикулярного стоматита, штамм Индиана, получен из музея
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вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского (РАМН, г. Москва).
Инфекционный титр в культуре клеток L41 составлял 4,0-4,5 lg ID 50. Монослой
клеток L-41 выращивали в пробирках, затем в пробирки вносили вирус
везикулярного стоматита в дозе 100 ID50 и клетки обрабатывались когерентной
водой. В качестве контроля служили культуры, обработанные только ВВС и
клетки, не подвергавшиеся никаким воздействиям. Через 24 часа
культивирования при 37°С, когда в пробирках с контролем ВВС наблюдалась
полная дегенерация монослоя клеток, в культуральной среде опытных и
контрольных культур определяли инфекционный титр ВВС. Результаты
исследований влияния когерентной воды на репродукцию ВВС представлены в
таблице 4.
Влияние когерентной воды на репродукцию
вируса везикулярного стоматита
Таблица 4
Препарат
Когерентная
вода
Контроль

Титр вируса
lg ID50
3,0

Ингибиция
вируса в lgID50
3,0

5,0

Р
<0,001

-

В результате проведенных исследований установлено, что в присутствии
когерентной воды
ингибирование репродукции вируса везикулярного
стоматита составляет 2 lg ID50.
Изучение анти-ВИЧ активности комплементарной (когерентной)
воды
Изучение влияния когерентной воды на репродукцию ВИЧ проводили на
новой модели ВИЧ-инфекции - в клетках COS, которые имеют универсальную
чувствительность к РНК и ДНК-содержащим вирусам, в том числе к ВИЧ.
Монослой клеток COS, выращенный в плашках, инфицировали ВИЧ в
д о з е 1 0 0 ID5 0 , культивировали на протяжении 5-7 дней,
собирали
культуральную жидкость и в ней определяли р24 при помощи тест-системы
Virognostica Organon. Затем 10-кратными разведениями инфицировали
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культуру клеток COS для определения инфекционного титра. Результаты
представлены в таблице 5.
Таблица 5

Обработка
культуры

Дни
культивирова
ния

Уровень экспрессии р24 ВИЧ
Инфекционный
р24,
титр в lg ID50
нг/мл

ВИЧ
ВИЧ

5
7

3,640
3,666

5,0
6,0

Модель СОS использовали для изучения влияния когерентной воды на
репродукцию ВИЧ. Для этой цели монослой клеток СОS инфицировали ВИЧ в
дозе 100 ID5 0 и обрабатывали когерентной водой по той же схеме, что и в
предыдущих исследованиях. Инкубировали при 37°С на протяжении 7 дней, а
затем в пробах определяли экспрессию р24 ВИЧ и его инфекционный титр.
Результаты влияния когерентной воды на репродукцию ВИЧ
представлены в таблице 6.
Влияние когерентной воды на репродукцию ВИЧ
Таблица 6
Препараты Экспрессия,
пг/мл
Когерентная
630
вода
Контроль ВИЧ
650

Инфекционный титр
ВИЧ в lg ID50
4,0
5,6

В результате проведенных исследований установлено, что когерентная
вода ингибировала репродукцию ВИЧ на 1,6 1g ID 50, что отразилось как на
ингибиции экспрессии антигена р24 ВИЧ-1, так и на снижении инфекционного
титра на 1,6 1g ID50.
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Изучение антигерпетической активности комплементарной
(когерентной) воды
Для изучения антигерпетического действия когерентной воды была
использована модель герпетического менингоэнцефалита. Данная модель
удобна для оценки выраженности
симптоматики,
отличается
100%
воспроизводимостью и не требует применения дополнительных контролей.
Развитие клинических симптомов заболевания начиналось на 5-6 сутки с
момента инфицирования, достигало максимума к 13-14 суткам и далее
отмечалось уменьшение выраженности симптоматики с последующим
выздоровлением выживших животных. Наличие острой герпетической
инфекции подтверждалось методом иммунофлюоресценции. Так, наиболее
интенсивное свечение наблюдалось в тканях головного мозга (особенно в
стволовых отделах), которое появлялось через 6-7 суток с момента
инфицирования, что соответствует моменту появления клинических признаков
заболевания. Менее интенсивное свечение (+ или ++) отмечалось в селезенке и
отсутствовало в печени и легких. Летальность животных, инфицированных
вирусом герпеса простого, составила 100%.
Для моделирования экспериментальной герпетической инфекции
использовали вирус герпеса простого 1 типа. Вирус прошел в лаборатории 28
пассажей через мозг белых мышей. До использования в опыте вирус сохраняли
в 50% растворе глицерина на фосфатном буферном растворе при температуре
10-15°С .
В опытах были использованы белые беспородные мыши весом 14-16 г.
Вируссодержащий материал вводили мышам внутрь мозга в объеме 0,03мл.
Величина заражающей дозы в опытах равнялась 1-10 ID 50 (мышиных летальных
доз).
Когерентную воду вводили однократно по 0,2 мл внутрибрюшинно по
следующим схемам: до инфицирования - профилактическая схема введения;
через 24 часа после заражения вирусом герпеса - лечебная схема.
Каждый опыт включал 2 группы мышей:
1 – мыши под воздействием когерентной воды + вирус герпеса,
2 – мыши, которым вводили физиологический раствор + вирус герпеса
Оценку активности когерентной воды проводили путем сравнения
летальности мышей в опытной и контрольной группах. При этом учитывали:
- процент летальности животных,
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- кратность защиты (КЗ) – кратность уменьшения количество павших
мышей в опытной группе по сравнению с контрольной,
- индекс эффективности (ИЭ) препарата вычисляли по формуле:

На первом этапе исследования была изучена активность когерентной
воды. Зараженным герпесом животным вводилась когерентная вода каждые 24
часа до окончания опыта. Результаты исследований антигерпетической
активности когерентной воды при профилактическом воздействии на мышей
приведены в таблице 7.
Таблица 7
Антигерпетическая активность когерентной воды

Препарат
Когерентная
вода
Плацебо

Количес
тво
мышей
12
14

Из них погибли
всего

процент

6

50

14

100

Кратност
Индекс
ь
эффективност
защиты
и
2,0
50,0

В результате проведенных исследований установлено, что когерентная
вода активизирует защитные функции иммунной системы в отношении
герпетической инфекции.
Пилотный эксперимент по ингибированию ВИЧ in vivo при
употреблении Комплементарной (когерентной) воды
Эксперимент проводился в ЮАР с пациентами (волонтерами),
инфицированными ВИЧ, с различным содержание Т-лимфоцитов CD4+ в
крови.
В ЮАР ВИЧ-инфицированных подразделяют на следующие группы:
- при содержании в крови лимфоцитов CD4+ < 200 ед/мкл, пациент
относится к группе больных СПИДом,
- при содержании в крови лимфоцитов CD4+ > 200 ед/мкл, пациент
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относится к группе носителей ВИЧ.
Одна часть пациентов принимали только когерентную воду, а другая
часть когерентную воду и антиретровирусные лекарства (АРВЛ). Результаты
эксперимента приведены в таблице 8.
Таблица 8
Влияние когерентной воды на содержание лимфоцитов CD4+
ВИЧ инфицированных пациентов

Пациент

Michael
Makhoba
Rachel Ngcayiya
Mercia Dube
Petrus Tshabalala
John Moroazwi
Alfred Zulu

Принимаеые
препараты
АРВЛ
вода

+

Время
Содержание CD4+ в крови
после
прием До
эксперимент эксперимента
а
а
дни
ед/м %
ед/мкл
%
кл
- 10
20
3,2
207
9,06

+
+
+
+
+

+
+
+

10
10
30
30
60

90
419
101
271
448

6,96
21,0
6,68
18,8
20,19

154
597
156
453
642

11,05
21,65
7,54
21,25
20,77

В результате проведенного эксперимента по ингибированию ВИЧ in vivo,
установлено, что когерентная вода ингибирует репродукцию ВИЧ, следствием
чего является увеличение содержания лимфоцитов CD4+ в крови пациентов.
Кроме этого, у пациентов, уже в первые 10 дней, наблюдалась очистка кожи от
экзем и герпетических проявлений, осветление мочи, улучшение сна,
увеличение веса.

Телепортация когерентных состояний материи
Ранее мы рассмотрели явления макроскопических запутанных состояний
в магнитах, которые были предварительно разделены на несколько частей и
эти части оказались в запутанном состоянии. Между частями магнита
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устанавливалось левое или правое торсионное поле, в зависимости от
взаимного расположения частей магнита. Другими словами, состояние
запутанности постоянно поддерживалось за счет поляризации Физического
Вакуума самими магнитами таким образом, что между его частями были
преимущественно виртуальные электроны или виртуальные позитроны.
Телепортация состояния '' защищенности '' от мобильного телефона с
защи- той на мобильный телефон без защиты была рассмотрена ранее.
В. Г.Краснобрыжевым была создана универсальная Система
телепортации, показанная на рис. 82.

Рис. 82
Явление квантовой телепортации проявляется в существовании
мгновенного независящего от расстояния взаимодействия между частицами
единой квантовой системы. При этом запутанность есть особая квантовая
форма корреляций составных систем, не имеющая классического аналога. Она
возникает в системе, состоящей из двух и более взаимодействующих подсистем
(или взаимодействовавших ранее, а затем разделенных), и представляет собой
суперпозицию макроскопически различных состояний. Для таких систем
флуктуации отдельных частей взаимосвязаны, но не посредством обычных
классических взаимодействий (классических корреляций), ограниченных,
например, скоростью света, а посредством нелокальных квантовых корреляций.
В этом случае изменение одной части системы в тот же самый момент времени
сказывается на остальных ее частях (даже разделенных в пространстве, в
пределе и на бесконечно больших расстояниях). Эта теория свойств запутанных
состояний подтверждена экспериментами [95,96 .] и многочисленными
последующими экспериментами .
Реализация принципа создания запутанных макроскопических систем А и
В заключается в следующем. Возьмем металлическую пластинку со следующей
ориентировкой ядерных спинов (ядра находятся в синглетном состоянии) (рис.
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83).

Рис. 83
Разрежем пластинку на две части А и В (рис. 83). При этом, динамика не
разрушает связь спинов ядер и статистики. Спины по краям разреза пластинок
находятся в нескомпенсированном синглетном состоянии, а сами пластинки
находятся в запутанном состоянии.

Рис. 84
Следовательно, при изменении состояния спинов пластинки А в
пластинке В будут происходить такие же изменения. По назначению и
применению пластинка А названа чип-транслятором, а пластинка В – чипиндуктором.
На практике изменение состояния спинов в системе А осуществляется
путем воздействия на нее электрическими или электромагнитными полями.
При воздействии спиновым полем на металлическую пластинку А в
пластинке В будет также происходить изменение спинового состояния, а
расстояние между этими пластинками может быть любым. В результате
реализуется эффект телепортации спиновых состояний между макроскопическими системами.
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Еще немного о дальних
нелокальных взаимодеиствиях
В эзотерической литературе и периодических научных изданиях с не
ослабевающем вниманием
обсуждается вопрос о информационной
взаимосвязи между объектом и его фотографией [61], т. е. исследуется
возможность адресной передачи между материальным объектом — человеком
— и его фотографическим изображением. Механизмы, лежащие в основе этого
явления, не могут быть вскрыты с помощью официальной ортодоксальной
науки. В связи с этим необходим поиск подходов для их разумного объяснения.
Исследование фотографий не только интересно, но и может иметь
практические применения. Например, для выявления судьбы людей ушедших
из дома и не вернувшихся, пострадавших во время стихийных бедствий, во
время боевых действий, при авариях в шахтах, или ушедших в горы и не
вернувшихся и т.д.
Оказывается, что возможность адресной передачи информации
существует не только
между человеком
и его фотографическим
изображением, но также между человеком и его автографом, который человек
когда-либо оставил, между писателем и его произведением, т.е. строки
поэтических произведений (стихов и поэм), изданных в любое время на языке,
являющемся для автора родным. Любая книга стихов автора на его родном
языке ведет себя, как магнит, и, как магнит, имеет свое торсионное поле.
Например, при постановке биолокационного маятника над фотографией
человека вне зависимости от того, когда был сделан этот снимок, происходит
следующее: маятник вращается против часовой стрелки, если человек жив, в
случае, если человек мертв и похоронен, вращение маятника отсутствует.
Аналогичные результаты дает проверка приборами ИГА-1 и ВЕГА-10.
Эксперименты доказывают, что на фотографиях запечатлевается как внешний
вид человека, так и свойственные ему торсионные поля, т. е. фотография
содержит торсионный портрет человека, состоящий, предположительно, из
виртуальных электронов и позитронов. Фотография человека в данном случае
является приемником при квантовой телепортации состояния человека, а
виртуальные электроны и позитроны обязательно присутствуют вокруг любых
предметов материального мира, как было показано ранее в зависимости от
геометрии предметов.
В настоящее время отсутствует общепринятая модель информационной
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взаимосвязи, или, другими словами, адресной передачи информации, и мы
попытаемся представить в первом приближении такую модель с использованием понятия квантово-запутанных объектов.
Ранее уже указывалось, что квантовая запутанность возникает в системе,
состоящей из двух и более взаимодействующих подсистем (или
взаимодействовавших ранее, а затем разделенных), и представляет собой
суперпозицию макроскопически различимых состояний. В таких системах
флуктуации отдельных частей взаимосвязаны, но не посредством обычных
классических взаимодействий, ограниченных, например, скоростью света, а
посредством нелокальных квантовых корреляций. В этом случае изменение
одной части системы мгновенно сказывается на остальных ее частях (даже если
они разделены в пространстве, вплоть до бесконечно больших расстояний).
Гипотезу о нелокальных квантовых корреляциях
изложим позже,
предварительно рассмотрев
с этой точки зрения процесс получения
фотографического изображения.
Взаимодействуя с предметом, фотоны оптического диапазона
претерпевают рассеивание на атомах вещества предмета, при этом изменяется
направления их движения, частота и поляризация, т.е. в результате происходят
электронные переходы в молекулах, из которыз предмет образован. Кванты
света, рассеянные предметом, попадают, пройдя через объектив,
на
светочувствительную поверхность или матрицу приборов с зарядовой связью,
взаимодействуют с этой поверхностью или матрицей приборов с зарядовой
связью, изменяя состояние слагающих эту поверхность атомов или молекул.
Вследствие этого фотография
содержит изображение предмета и
торсионный
портрет, состоящий, предположительно,
из виртуальных
электронов и позитронов, а агентом
нелокальных квантовых корреляций
между предметом и его фотографией также являются виртуальные электроны и
позитроны.
Другими словами, в данном случае имеет место квантовая
телепортация при переносе информации из быстро исчезающих носителей
(например, фотонов, виртуальных электронов) на частицы, более подходящие
для долговременного хранения информации. В процессе телепортации
начальный фотон, поляризация которого должна быть перенесена, и один из
пары вспомогательных фотонов, подвергаются такому изменению, что второй
из пары “смешанных”
фотонов приобретает поляризацию начального.
Телепортация ни в коей мере не ограничивается переносом состояния
поляризации от одного фотона к другому, или от одного виртуального
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электрона к другому. Кроме пар «смешанных» фотонов, «смешанных»
виртуальных электронов или атомов можно представить себе «смешивание»
фотонов с атомами, фотонов с ионами и т.д. Следовательно, телепортация
позволяет перенести состояние кратко живущих частиц на другие, более
стабильные системы, в рассматриваемом случае — на фотографию или
электронную фотографию на дисплее электронного фотоаппарата.
Как
указывалось выше, торсионный портрет состоит, по-видимому,
из
виртуальных электронов и позитронов, и других виртуальных частиц и
античастиц. Именно на их присутствие реагирует маятник в руках мастера
биолокации при расположении маятника над изображением головы живого
человека. Маятник вращается против часовой стрелки - рука мастрера
биолокации находится в левом торсионном поле. Под изображением головы
живого человека маятник вращается по часовой стрелке.
Удивительным является то, что все фотографии человека, повторенные в
средствах масовой информации, во всех изданиях книг за многие годы,
показывают одно и то же самое.
В момент смерти
над всеми этими
отпечатками сразу изменяется реакция биолокационного маятника, точнее реакция подсознания мастера биолокации.
Дополнительно к сказанному необходимо привлечь новую концептуальную гипотезу Смирнова А.Ю. [98 ]. Смирнов А .Ю. считает, что существуют
два вида Физического Вакуума - электрон-позитронный (вакуум Дирака) и
протон -атипротонный. Учитывая факт существования семи оболочек ауры
человека, можно число видов Физического Вакуума увеличить. Утверждая,
что для формулировки концепции не требуется вводить новые «сущности»,
такие как «фитон» А.Е.Акимова в его интуитивной EGS концепции или не
существующие в природе «микролептоны» А.Ф.Охатрина, предлагается ввести
понятие виртуальной плазмы Физического Вакумма. Свойства этой
виртуальной плазмы определяют эффекты ее взаимодействия с веществом.
Существенной разницы в подходах Акимова и Смирнова обнаружить
сложно. В возбуждениях виртуальной плазмы [98] существует аксиальная
симметрия правого и левого вращения. Аналогичная аксиальная симметрия
существет и при поляризации Физического Вакуума в соответствии с фитонной
моделью Акимова [2] (рис.85).
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Рис.85
Структуры в плазме с аксиальной симметрией, полученные в работе [98].
Стоит сравнить с аксианой симметрией в EGS моделях А.Е.Акимова [2]
При изучении структуры плазменных конусов была выявлена “тонкая
структура”,
повторяющая их форму, т.е. “тонкая структура” представляла
собой систему близко расположенных конусов (рис.86).

Рис. 86
Путем подбора материала мишеней, их толщины и расположения от зоны
образования плазмы ученые определили, что наилучшими для этой цели
оказались мишени из танталовой фольги. Расстояние, на котором
располагались мишени, выбиралось таким, чтобы плотность энергии плазмы
была недостаточной для прожигания фольги, а материал мишени был на
границе температуры плавления.
Исследователи определили, что регулярные структуры в плазме
возникают и сохраняются короткое время, измеряемое миллисекундами. Хотя
время существования структур с аксиальной симметрией было незначительным, в конусах реальной плазмы появились “тонкоструктурные образования”,
представляющие собой электрон-позитронные и протон-антипротонные
виртуальные пары. На фото 87 показаны отпечатки “тонкой структуры” колец
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на танталовой фольге. Плазменные конусы поляризовали физический вакуум
аналогично тому, как это происходит при поляризации физического вакуума
реальными конусами. По нашему мнению, плазмоторсионные (точнее,
торсионные) взаимодействия являются, по сути, взаимодействиями электронпозитронных и протон-антипротонных виртуальных пар, образующих один из
видов поляризации физического вакуума.

Фото 87
Сделаем предварительно несколько замечаний. А.В.Бобров ввел теорию
физического вакуума понятие собственных спиновых полей (ССП) и
утверждает, что ССП и торсионные поля Физического Вакуума – это два
класса, относящихся к категории полевых явлений, основанных на
взаимодействии спиновых полей.
Собственное спиновое поле принадлежит только одному материальному
объекту, оно является его атрибутом. С таким утверждением можно было бы
согласиться при условии, что ССП формируются самим материальным
объектом путем поляризации физического вакуума реальнами электронами и
позитронами вещества, а физический вакуум состоит из электрон-позитронных
и протон-антипротонных виртуальных пар. Материальный объект имеет свою
форму и поляризует физический вакуум на некоторм расстоянии от границ
тела, т.е. это есть формовые торсионные поля по модели Акимова. Например,
известны формовые поля цилиндров с различными соотношениями его
диаметра к высоте, пирамид и конусов, стен зданий и сооружений. Но как
только внесем, например, во внутреннюю полость конуса или пирамиды
источник электромагнитного излученя,
конусы и пирамиды становятся
генераторами торсионных полей, распространяющихся на большие расстояния.
Это
свидетельствует о
единой природе ССП
и торсионных полей
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Физического Вакуума – двух активных информационных факторов феномена
Полевых информационных взаимодействий. ССП объекта несет информацию
об элементном и количественном составе вещества и его структуре, в том
числе и компоненту, несущиую информацию о состоянии спинов данного
вещества – вращательных параметрах - прецессии и нутации, изменяющихся в
процессах взаимодействия спиновых полей. Назовем этоту компоненту
«информационной». Торсионное поле - это поле кручения Физического
Вакуума, которое порождается воздействием внесенного в него спина
собственных спиновых полей вещества и характеризуется
поляризацией
физического вакуума этими спиновыми полями.

209

Вместо послесловия
Человеческий разум особенно легко реагирует на гармоничные или
негармоничные контуры моды или архитектуры. Священная религиозная
геометрия воздействует на наше внимание и пленяет воображение. Читая, мы
проявляем разборчивость к неправдоподобным длиннотам и признакам смысла
всех вещей. Язык топологии, мандалы и символы остаются неисчерпаемым
источником для изумления и любопытства. Теория хаоса знакомит нас с
запутанными и сбивающими с толку контурами соответствии с
закономерностями эволюции биосферы и ноосферы, включающими процессы
взаимодействия человечества со средой обитания количественно и качественно
оно уже превысило все допустимые нормы негативного воздействия на
планетарный суперорганизм. По мнению некоторых пессимистов, при
современных темпах деградации биосферы к середине ХХI в. она потеряет
способность к самовосстановлению, это будет подтверждением постоянно
ускоряющегося процесса отторжения с лица Земли человека как вида, который,
возможно, уже выполнил свою миссию.
Этот процесс, вероятно, уже проходит в наши дни псевдоестественным
путем с помощью определенных негативных воздействий на человека, в том
числе и большинством достижений человечества, как-то атомная энергетика,
телевидение, ПК и др.
Оптимисты, не отрицая самой возможности начала упомянутых выше
процессов отторжения человека, считают, что в ближайшем будущем будут
разработаны методы и устройства, основанные на соответствующих
информационных компенсирующих воздействиях, и станет реальностью
существование человека в единении с природой.
Одним из таких устройств, по мнению автора, является «ФОРПОСТ-1»,
позволяющий отклонять и рассеивать до фонового уровня левые ТП,
генерируемые мониторами ПК, телевизорами, микроволновыми печами и
другой электронной техникой, предохраняя от их негативного влияния
пользователей.
Эти устройства, в состав которых входит и биополимер, включающий
холестерин-ацетат, кроме информационного фона материала, из которого они
изготовлены, несут и информационные спектрально-волновые
компенсирующие воздействия, оказывающие регуляционное и компенсаторное
влияние на организм человека и его функциональные системы.
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Необходимо отметить, что издавна были известны структуры,
оказывающие благотворное влияние на окружающую среду.
Рассмотрим кратко некоторые из них.
Изучение структуры мегалитов Северного и Южного Кавказа,
мегалитических комплексов на Корсике и в Шотландии [99] показало, что
обычно мегалитический комплекс включает в себя довольно сложную систему
вертикально вкопанных камней, расположенных в виде круга или нескольких
кругов, выстроенных рядами или образующих довольно сложные лабиринты.
При этом расположение камней, как правило, привязывается к основным
ориентирам звездного неба (Полярной звезде, зодиакальным созвездиям и т.д.).
Исследования подтвердили существование необычных полевых эффектов
в области мегалитов. Расположенные на полях фермеров, они прекрасно
сохранились до наших дней, а их благотворное биогенное действие на
окружающую среду заметили люди, поэтому стараются их не разрушать.
Один из крупнейших мегалитов планеты - Стоунхендж - расположен в
128 км от Лондона посредине Солсберийского плоскогорья. На огромной
абсолютно круглой каменной площадке с лунками по краям стоят гигантские с
четырехэтажный дом глыбы голубоватого цвета. Было установлено, что
каждый мегалит стоит над подземным потоком воды, причем в точках, где реки
пересекаются друг с другом. Одинокий менгир - каменный столб - водружали,
как буй, над пересекающимися водными реками, а дольмены – «карточные
домики» из гигантских плит, между которыми нельзя даже просунуть лезвие
бритвы - над источниками.
Изучение геометрической формы кругов, их расположения на местности
позволило выдвинуть гипотезу о возможных механизмах биогенного действия
этих форм на окружающую среду, аналогично действию тибетских мантровых
колес (mantra wheels), которые широко использовались и в древности. Колеса
представляют собой полый цилиндр, вращающийся на оси. Небольшие
мантровые колеса тибетцы носят в руке, вращая их легким покачиванием
кисти. Большие колеса в огромном количестве расположены возле храмов и
других священных сооружений. Необходимо подчеркнуть, что все мантровые
колеса вращаются по часовой стрелке, если смотреть сверху. По
представлениям тибетцев, мантровые колеса при вращении гармонизируют и
очищают пространство.
Открытия современной физики позволяют взглянуть на них с совершенно
иной точки зрения.
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Исследования ТП, возникающих при вращении массивных цилиндров,
конусов и других объектов, показали, что они обладают выраженным
биологическим действием. Более того, обнаружено, что это совершенно новый
вид физических информационных полей, связанных со спиновой поляризацией
Физического Вакуума.
В современных ТГ уже давно не используются вращающиеся
металлические конусы или цилиндры. Оказалось, что для этого достаточно
создать вихревое ЭМП (в принципе, вихрь может иметь любую физическую
природу: акустическую, гидродинамическую и т.д.). Если посмотреть на
кельтские каменные круги с этой точки зрения, то можно предположить, что
они также являются генераторами статического ТП, аналогичного полю,
формируемому прибором «ФОРПОСТ-1», только большего радиуса действия.
В этом контексте целесообразно рассмотреть назначение и формы
применения пиктографических резонаторов [16].
Рунические символы известны человечеству давно. Они встречаются в
языческих капищах, как украшение оружия и предметов быта. Широко
применялись они и для гадания. Помимо этого, руны использовались в
медицине, а также в качестве талисманов или оберегов. В произведениях
алхимиков и астрологов, в кабалистике и магических учениях также можно
встретить множество рунических символов. Известно, что в настоящее время в
Бремене функционирует Руническое Общество, основной задачей которого
является сбор, накопление и систематизация информации о различных типах
рун и рунных знаков со всех концов земного шара.
Рунические символы классифицируются по региональному признаку, по
типам применения и назначению. Наибольшую известность имеют
скандинавские и древнегерманские руны. Их в брюссельской классификации
относят к рунам камня (Stone Runes).
Также выделяются руны древних кельтов или руны друидов. Эти руны
имеют классификацию по окраске, принадлежности к определенным типам
деревьев, цветов и их плодам (Color, Tree and Flower Runes). Например,
существует кельтская руна «Красная вишня».
Современная наука, с ее методологией, модельными знаниями и
представлениями, долгое время не обращала внимания на «древние
заблуждения». В странах СНГ это было также вызвано идеологией
воинствующего атеизма, отметавшего все, что так или иначе было связано с
понятием духа, тонких свойств живой природы и духовным наследием наших
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далеких предков. Однако следует помнить, что древние люди, не обладая
развитыми технологиями, в том числе и информационными, обладали другим
замечательным преимуществом. Наши предки имели время для накопления и
обобщения опыта взаимодействия с природой. Их жизнь протекала в
окружении естественных природных и биологических объектов, в постоянном
взаимодействии с ними. Руны, по-видимому, проявляли себя достаточно
сильно, ибо бесполезные знания не накапливаются в природе человеческого
сообщества. Однако, их использование и применение было обусловлено еще и
тем, что они являлись источниками детерминированной информации. К таким
источникам относится, в частности, любой алфавит. Любая буква может
рассматриваться как руна, а руна, соответственно, как буква. Однако,
информационная емкость рунических символов гораздо мощнее, нежели у букв
алфавита, хотя они имеют схожие начертания. Недаром, например, в
латышском и литовском языках слово «руна» означает «говорить, говорящая».
Существуют правили чтения рун, их особого произношения.
Специалисты по чтению рун имеют свои школы и выпускают научные труды. В
информационной сети Internet в настоящее время существуют информационные
базы по различным типам рунических символов и науке о рунах.
Однако, несмотря на обилие информации и наличие специалистов,
занимающихся изучением древнего наследия, до недавних пор не
предпринималось попыток объяснить возможный механизм взаимодействия
рунических символов с человеческим организмом. В последнее время, в связи с
кризисом применения физических и математических моделей в биологии и
попытками их пересмотра, а также в связи с бурным развитием
информационных технологий, появились попытки обращения к опыту предков
и объяснения их знаний и действий с точки зрения современной науки. Это
особенно отрадно, поскольку их опыт - опыт поколений и тысячелетий сравним по результатам с самой сложной современной теорией, а возможно и
превосходит ее по качеству и концентрации информации.
Пусть наши далекие предки действовали неосознанно, выбирая для себя
талисманы, используя ритуальные пляски, песни и обряды. С развитием
современных технологий все это утрачено, «потеряло смысл», но утрачено
также и общение с природой, в единении с которой человечество прожило не
одну тысячу лет. Современное урбанистическое общество, оторванное от
живой природы, начинает вымирать. Люди подсознательно обращаются к
мысли о бегстве из городов, отказу от смертельной, ядовитой тяжелой техники.
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Многие природные богатства исчерпаны. Прекрасные земли со всем жившим
на них превращены в пустыри.
Наивное человечество предполагает, что отсидится в городах и закроется
машинными технологиями от гнева природы. Стремительный рост
заболеваемости неизвестными болезнями, тепловая и озоновая катастрофы,
патологическое развитие сине-зеленых водорослей, гибель планктона в
океанах, отравление воды и почвы и вызванные этим мутации простейших - все
это свидетельствует о надвигающейся катастрофе. Увеличивается количество
психических расстройств и самоубийств, растет число наркоманов. Все это попытки спастись от реальности при невозможности существования в единении
с природой. Подсознательно люди пытаются помочь себе древними
средствами, например, ношением талисманов и оберегов, использованием рун.
Нам представляется, что рунная геометрическая семантика позитивно
воздействует на органы и ткани человеческого организма посредством
генерации формовых статических ТП, вызывая в них семантический
биорезонанс.
Целесообразно описать процесс подготовки воды к использованию
совместно с пиктографическими резонаторами. Для приведения воды в
«исходное» состояние, то есть в состояние с большим упорядочиванием
молекул в геометрических структурах, используется метод замораживанияоттаивания. Чем же может оказаться привлекательна именно талая вода?
Показано, что медленно тающая вода сохраняет максимальную
концентрацию гидроассоциатов примерно до 4°С [3]. Такая «талая» вода имеет
практически неискаженную геометрию, не содержащую осколков разнородной
информации. Она чиста как белый лист и способна записать на себя любую
информацию. Теперь, если такая вода будет употребляться животным или
человеком, то это приведет к тому, что в их организм поступит вода без
матрицы, которую являют собой ассоциаты. В такой воде ассоциаты могут
формироваться уже под действием ЭМП и ТП самого организма. Они в этом
случае будут являться системами памяти, которые организм использует для
записи своего гомеостаза. Поскольку, как правило, большинство клеток и
тканей организма, получающих воду, все-таки находится в норме, то, пройдя
их, в талой воде легче сформировать «свою» матрицу управлений в виде
ассоциата, чем реструктуировать уже существующую в обычной, не талой воде.
Ведь в воде ассоциаты присутствуют всегда, важно только то, является ли
их ЭМП и ТП тем «ключом», который запустит внутриклеточный процесс, или
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клетка никак не отреагирует на эти поля. Другими словами, талая вода
облегчает построение геометрических структур ассоциатов, а, следовательно,
генерацию правильных команд управления на клеточном уровне, что и
определяет ее оздоровительные свойства. Всем известно, что многие народные
целители предлагают использовать талую воду. Существуют гипотезы о
главенствующей роли талой воды в большой продолжительности жизни людей,
живущих в горах. Известно также, что сезонные миграции птиц с юга на север
объясняются их потребностью в талой воде.
В Украинском институте экологии человека под руководством
профессора Курика М. В. в течение нескольких месяцев проводились
исследования по влиянию рунических символов на воду для питья.
В данном случае запись неискаженной первичной информации
производилась путем помещения пиктографического резонатора (рунического
символа) на дно сосуда для питья. Через некоторое время, необходимое для
возникновения, роста и развития большого числа геометрических форм
ассоциатов под действием слабых информационных ТП рунического символа,
вода становится пригодной к употреблению в лечебных целях.
Дозы, в которых применяется такая вода, практически не ограничиваются.
Дело в том, что при наличии эффекта запуска нужных биологических
процессов, организм сам решит для себя вопрос о необходимом ему количестве
жидкости. Как правило, в начале требуется довольно много жидкости, а в конце
лечебного курса - все меньше и меньше. Одним словом, можно утверждать пейте, сколько хочется Вашему организму. Он сам решит, когда сделать
остановку.
В последующих экспериментах, целью которых было исследование
окислительно-восстановительного равновесия воды, структурной
упорядоченности, биологической активности и электронной структуры воды,
рунический символ располагался вертикально и ориентировался определенным
образом по сторонам света.
Обобщенные результаты сводятся к следующему:
-кристаллографические исследования структуры воды подтверждают
большую упорядоченность воды, находящейся под воздействием рунического
символа по сравнению с контрольной водой;
-возрастает биологическая активность воды;
-существенно изменяется спектр поглощения воды в области 250÷450 нм.
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Подробнее об устройстве Vernada - Geo
В последнее время появилось много статей в Интернете по вопросу
негативного воздействия
сети Wi-Fi на
здоровье пользователей , и
обсуждается в этом случае не только влияние излучения на организм человека ,
но и на деревья, живые системы и др. Среди заболеваний, вызванных Wi-Fi ,
часто появляются рак , болезни сердца, слабоумие и ухудшение памяти. В
США, Великобритании и Германии , все чаще отказываются от Wi-Fi.
Родители опасаются, что беспроводные сети нанесут непоправимый вред
здоровью детей и подростков. Опубликованое большое количество
исследований доказывает , что Wi-Fi негативно влияет на здоровье
млекопитающих, в том числе для здоровья человека .
Прибор состоит из пластмассового корпуса, в котором находится
инвертор система индикации сети.
Устройство можно подключить в сети в любой розетке в любой комнате ,
действие устройства распространяется на все помещения квартиры или офиса
( при условии, что все розетки подключены к той же фазе).
При включении прибора в сеть
осуществляется инверсия левого
торсионого поля фазового провода сети в правое, что равнозначно
формированию нового торсионного правого поля, а реакцией физического
вакуума на такое событие будет существенное уменьшение уровня ТП
геопатогенных зон на территории, в которой находится в качестве проводника
питания упомянутый фазовый провод. В таком состоянии негативное влияние
от геопатогенных зон и Wi-Fi отсутствует.
Можно это явления (уменьшение уровня ТП Wi-Fi и геопатогенных зон)
объяснить и с привлечением понятия нелокальности (запутанности).
Экспериментально физики сделали вывод о том, что нелокальность или
неразделимость – глобальная или универсальная динамика жизни космоса.
Любой объект, который взаимодействует со своим окружением, н а х о д и т с я с
ним в запутанном состоянии. Особо подчеркнем: речь идет о любых объектах, в
том числе макроскопических. Но запутанность — это не просто наложение
различных состояний друг на друга и такое их переплетение, когда нет
возможности «найти концы» и отделить одно от другого. Прежде всего, это
наличие «потусторонней» связи между подсистемами, которая необъяснима с
точки зрения известных физических полей и взаимодействий. Квантовые
216

корреляции — это не просто взаимодействия, а скорее «телепатия», когда один
объект непосредственно «ощущает» свое единство с другими телами, когда все
внешние изменения мгновенно отзываются в нем самом, и, наоборот,
изменения в объекте тут же сказываются на окружении. Здесь вся «игра» идет в
пределах того, что принадлежит отдельным подсистемам в равной мере, в той
составляющей, которая является общей для них, и эта общая часть изменяется
как одно целое одновременно в различных объектах. Мера этого единства и
степени взаимопроникновения одного тела в другое может быть разная, и она
как раз характеризуется мерой квантовой запутанности. На первый взгляд,
отдельные предметы, окружающие нас, могут выглядеть полностью
самостоятельными и независимыми друг от друга. Но если они когда-то
взаимодействовали (не только при прямом контакте, но и посредством
физических полей), то мера квантовой запутанности между ними уже не будет
равна нулю, и, пусть в самой незначительной своей части, эти объекты будут
связаны квантовыми корреляциями.
Но у квантовой запутанности и абсолютной согласованности поведения
отдельных частей системы торсионных полей ГПЗ и торсионного поля
фазового провода сети электропитания есть следующая особенность. В
максимально запутанном состоянии подсистемы торсионных полей ГПЗ и
торсионного поля фазового полностью лишены самостоятельности, у них как
бы нет «свободы воли», они не могут изменяться независимо от других
подсистем. Самое малое «изменение» какой-то одной подсистемы
сопровождается одновременным согласованным изменением всех остальных
частей системы. У подсистем нет индивидуальной динамики, в результате чего
инверсия левого торсионого поля фазового провода сети в правое существенно
уменьшает уровни ТП геопатогенных зон на территории, в которой находится в
качестве проводника питания упомянутый фазовый провод.
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