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Эффект форм
Сергей Кернбах∗

Аннотация—Эффект Форм1 (ЭФ) возникает при
взаимодействии ’слабого излучения’ с материалами
и объектами окружающего мира. Эксперименты по-
казывают, что ’слабые излучения’ обладают некото-
рыми электрическими и оптическими свойствами.
ЭФ позволяет концентрировать и преобразовывать
это излучение на манер ’линз и призм’, что объяс-
няет феноменологию ЭФ. Дискутируются возмож-
ности объяснения данного эффекта на основе мик-
роволнового излучения, волн де Бройля и вектора
Пойнтинга. ЭФ является ’естественным генерато-
ром’, который широко встречается в архитектуре,
исторических памятниках, в природных структу-
рах, внутри помещений, технических устройствах,
в ’народных практиках’ и т.д. Он проявляет все те
же эффекты дальнодействия, воздействия на био-
логические системы, информационные феномены,
известные в приборных экспериментах. Основная
цель этой работы – привлечь внимание к различ-
ным проявлениям ЭФ и предоставить материал для
понимания и применения этих эффектов.

I. Введение

Эффект форм (пирамид, полостных структур, гео-
метрических форм) – это обобщенное название раз-
ных аспектов взаимодействия ’слабого излучения’ с
материалами и объектами окружающего мира. Интерес
к этому эффекту объясняется его широкой распро-
страненностью: эффект формы встречается в архи-
тектуре и исторических памятниках (пирамиды, абди-
сы храмов), в природных структурах (пчелиные ульи,
различные полостные структуры), внутри помещений
(эффекты острых углов, внешних стенок), технических
устройствах (концентраторы и пассивные усилители), в
народных практиках (’места силы’).

Эффекту форм посвящено немало исследований.
Следует отметить книгу Дэвидсона [1], Гребенникова
[2], [3], французских исследователей [4], [5], современ-
ные физико-химические эксперименты [6], [7], [8], [9],
[10], [11]. Эти и другие работы исследуют проявле-
ния эффекта форм, которое зачастую заключается в
аномальном поведении физических, химических или
биологических параметров тестовых систем, помещен-
ных вблизи (или внутри) этих геометрических струк-
тур [12]. Многие исследователи обращают внимание на
психофизические явления при работе с ЭФ [13].

В исследованиях ЭФ можно выделить три течения.
Ранние работы рассматривают ЭФ в контексте пато-
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генных эффектов, известных из работ Лаховского [14],
’-G’ излучения Шомри и де Белизаля [15], ’мертво-
го оргона’ Райха [16] и т.д. В 70х и 80х годах ХХ
века возникло второе направление, которое концен-
трируется на эффектах полостных структур и пас-
сивных генераторов, например работы Павлиты [17],
[18], Беридзе-Стаховского [19], Деева [20], Гребенни-
кова [2] и других. В рамках этого течения распро-
странена модель резонансных явлений в виде волн
де Бройля [21]. Третье направление основано на ис-
следовании электрических и оптических свойств ’сла-
бых излучений’, например, работы Т.Г.Иеронимуса [22]
и С.Я.Турлыгина [23], и разработки электромагнит-
ных генераторов А.Е.Акимова [24]. Эти работы пока-
зывают, что ЭФ позволяет принимать, концентриро-
вать и преобразовывать это излучение, что объясняет
феноменологию ЭФ.

Поскольку эффект форм является естественным ге-
нератором ’слабого излучения’, он проявляет различ-
ные эффекты дальнодействия, воздействия на биоло-
гические системы и информационные феномены [25],
[26], [27]. В процессе экспериментирования с ’тонкими
явлениями’ эти эффекты были обнаружены практи-
ками. Можно предположить, что ранние формы тоте-
мизма и анимизма возникли именно с естественными
ЭФ [28]. В этом плане, ЭФ позволяет проложить мо-
стик между тысячелетники практиками и современны-
ми экспериментами, которые демонстрируют сходные
феномены.

В этой работе дан краткий обзор наиболее известных
проявлений ЭФ. В разделе II показаны материалы,
необходимые для понимания основ ЭФ в контексте ’сла-
бых излучений’. Разделы III-A и III-B, III-C посвящены
ЭФ в архитектуре, каркасным и полым геометриям.
В разделе IV описываются современные эксперименты
с концентраторами и поляризаторами ’слабых излу-
чений’. В заключение, в разделе V, подводится итог
этой работе и дискутируются различные объяснения
данных эффектов.

II. Понимание эффекта форм

Существование некой формы ’излучения’, полей или
же комбинации известных взаимодействий, которые от-
ветственны за психо-биологические и информационные
явления, активно обсуждаются с начала XVIII века
[29]. Затруднения возникают с попытками теоретиче-
ского обоснования этих явлений в рамках существую-
щей позитивисткой научной парадигмы, что объясняет
большое количество известных теорий на этот счет [30].
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Например, разрабатываются концепции и теории спин-
торсионной природы этих взаимодействий – теория
физического вакуума Шипова [31], феноменологиче-
ская концепция Акимова [32], концепция Боброва о
собственных спиновых полях [33], как и теоретические
работы о процессах в твердых телах, например, в фер-
ромагнетиках [34], идея макроскопических аналогов
некоторых квантовых явлений [35], [36], взаимодейству-
ющие частицы [37], виртуальная плазма [38], когерент-
ная материя [39], сверхтекучий физический вакуум
[40], причинная механика [41], различные подходы к
энтропийным процессам [42], [43], взаимосвязь инфор-
мационных и энтропийных процессов [44], [45]. Были
развиты не только физические, но и виталистические
теории – витализм является основным философским
течением в дискуссии о живой и неживой материи с
многими тысячами публикаций разных эпох [46], [47],
[48].

A. Электрические и оптические свойства слабого

излучения

В контексте этой работы наиболее существенно на-
личие у ’слабых излучений’ некоторых оптических и
электрических свойств. К этим выводам пришли мно-
гие исследователи XVIII-XX веков: Месмер, Райхен-
бах, Райх и т.д. Мы остановимся на работах Томаса
Иеронимуса (Thomas Hieronymus, 1895–1988), автора
радионических работ технологического толка и проф.
С.Я. Турлыгина (1891–1955), специалиста в области
высокочастотной техники, которому в 20-е и 30-е годы
XX века годы было поручено исследование явления
телепатии. Работы Иеронимуса и Турлыгина имеют
много общих моментов, однако оба исследователя из
США и СССР не знали друг о друге.

Иеронимус в 1931 году провел широко известный экс-
перимент с металлическими волноводами. Он поместил
восемь деревянных контейнеров с растениями в подвал
без солнечного света. Одна металлическая пластина
была помещена под солнечный свет снаружи. Она была
соединена металлическим (медь с изоляцией) волно-
водом со второй пластиной, которая была помещена
над контейнером с растениями в подвале, см. Рис. 1.
Снизу контейнеров была алюминиевая фольга, кото-
рая была заземлена на водопроводную трубу. Растения
под пластинами развивались нормально, производили
хлорофилл и были зеленого цвета. Контрольные рас-
тения, стоящие рядом, были тонкие, бледные и без
образования зеленого цвета [49].

Иеронимус не только продемонстрировал способ-
ность высокопроникающего излучения переноситься по
проводам, но и исследовал влияние разных материалов
и размеров этих пластин. Пластина-распределитель и
пластина-приемник должны быть одинакового разме-
ра, если распределитель меньше, то растения выглядят
недоразвитыми, если эта пластина больше – растения
выглядят выжженными. Хотя идею этого эксперимен-
та можно вывести из первого опыта Абрамса [51], Иеро-
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Рис. 1. Схема расположения приемной, излучающей
и заземляющей пластин, из [50]. (a) Оригинальный ри-
сунок из рукописи [49]; (b) Рисунок, воспроизведенный
переводчиком.

нимус выразил мысль о том, что по проводам перено-
сится не электрическая энергия, хотя она имеет общие
свойства и с электричеством и со светом. Он назвал эту
энергию элоптической (от ЭЛлектрическая и ОПтиче-
ская). Иеронимус провел множество экспериментов по
обнаружению свойств волноводов, например, сильная
зависимость от магнитного поля, изменение направле-
ния движения этой энергии в зависимости от лунного
цикла, независимость от закона квадрата расстояний.
Открытие эффекта короткого замыкания радиониче-
ских приборов в солнечном свете также принадлежит
ему. В контексте этой работы интересна разработка
Иеронимуса, запатентованная в 1946 году, см. Рис. 2.
Один из принципиальных моментов этого устройства
заключается в использовании оптической призмы и
линзы [52]. Иеронимус показал, что отклонение ’слабых
излучений’ в призме сходно отклонению света, с той
разницей, что углы более острые и в какой-то мере
соответствуют структуре материала, от которого был
отражен этот луч.

Сходные работы, также в 30х годах, были проведе-
ны и в СССР С.Я. Турлыгиным [53], [54], [23], [55].
Структура одной из опытных установок Турлыгина
показана на Рис. 3. Мы приведем цитату из [53]: «Среди
применяемых сменных устройств, которыми снабжал-
ся патрубок, был свинцовый экран, предположитель-
но должный задерживать излучение. Последнее так-
же могло падать на эбонитовое или медное ’зеркало’,
предназначенное для отражения потока излучения, или
проходить через дифракционную решетку, должную
продемонстрировать картину дифракции – максимумы
и минимумы плотности энергии. В ряде случаев по-
ток предполагаемого излучения мог проходить между
пластинами конденсатора. Пройдя через то или иное
сменное устройство и преобразовавшись в нем, излуче-
ние достигало испытуемого. Таким образом, исследо-
ванию подлежала чисто физическая картина явления,



С.Кернбах. Эффект форм 65

Рис. 2. Рисунки 2 и 4 из ’Обнаружение эманации из ма-
териалов и измерения их объемов’ (Detection of emanations
from materials and measurement of the volumes thereof, patent
US 2482773) Томаса Галена Иеронимуса: ’...преломляющее
устройство состоит из электрода 32, канала 36, призмы 28
и электрода 38... Стационарный электрод 32 может быть из
любого электропроводного материала, такого как алюми-
ний, латунь, медь или веществ, обладающих аналогичными
электрическими свойствами. Расстояние между электродом
32 и призмой 28 не имеет решающего значения, до тех
пор пока излучение или эманации достигают призмы 28
через путь в виде тонкой полосы или линии. Проход 36,
образованный между парой оптически непрозрачными изо-
ляционных элементов, направляет радиацию на желаемую
область на грани призмы 28... Метод использования линзы
100 является по существу таким же, как и призмы 28’.

при этом испытуемый выступал в роли биоиндикато-
ра, гипнотизер – биогенератора излучения. Анализ и
обобщение полученных результатов дали Турлыгину
весомое основание прийти к выводу, что свинцовый
экран задерживает излучение; это проявляется в увели-
чении отрезка времени до начала падения испытуемого
в сравнении с тем, что наблюдается в экспериментах,
когда экрана не было. Опыты с зеркалами подтвердили
наличие излучения и ’оптический’ закон его отраже-
ния. Эксперименты c использованием дифракционной
решетки позволили определить длину волны излучения
– она оказалась в диапазоне 1,8 – 2,1 миллиметра. Од-
нако электрическое поле конденсатора, как ни странно,
излучение не отклоняло.

Интересны некоторые заключительные замечания
Турлыгина. Он пишет: ’С точки зрения физики, самым
существенным является тот факт, что поведение объ-
екта (испытуемого) – продолжительность экспозиции
– дает четкую оптическую картину, которую можно
объяснить только наличием лучистой энергии – лу-
ча’. Сергей Яковлевич продолжает: ’Указанные опыты
не оставляют у нас сомнения в наличии излучения,
исходящего от организма человека’.... По его словам,
Сергей Яковлевич [Турлыгин] пришел к выводу, что по
некоторым свойствам и параметрам зарегистрирован-
ное им излучение отличалось от электромагнитного,
например, оно не отклонялось в электрическом поле
конденсатора»[53, стр.72].

Таким образом, Иеронимус и Турлыгин в 30-х годах
подтвердили выводы более ранних исследователей о
том, что ’радионическое’ излучение, ’мысленная энер-
гия’, ’энергия ОД’ и т.д. имеет некоторые электриче-
ские и оптические свойства. Эти работы чрезвычай-

свинцовая камера
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воздействия
(экстрасенс)

биологический
сенсор
(человек)

патрубок

сменные устройства:

- свинцовый экран
- медные, эбонитовые зеркала
- дифракционная решетка
- пластины конденсатора

Рис. 3. Структура экспериментальной установки
С.Я.Турлыгинa.

но важны, поскольку они устанавливают возможность
физической манипуляции с этим излучением, напри-
мер передача по металлическим проводникам, эффек-
ты истекания с острого конца, преобразование меж-
ду ’электрической и оптической формами’, эффекты
отражения и преломления.

B. Эффект стекания излучения

Еще в экспериментах Райхенбаха стеклянные и ме-
таллические предметы использовались как волново-
ды для слабых излучений. Райхенбах провел экспе-
рименты, когда между двумя подобными проводни-
ками было оставлено свободное пространство или же
вкладывались различные материалы, см. Рис. 4(a). По
его утверждениям, излучение ’перепрыгивало’ зазор
и по-разному задерживалось материалами (например,

1

emitter receiver

1

2

(a)

(b)

Рис. 4. (a) Схема эксперимента Райхенбаха с двумя метал-
лическими проводниками (1), разделенными зазором (2), в
который могли помещаться различные материалы [56], [57];
(b) Георгий Лаховский между излучательной и приемной
частями своего прибора [14].
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наибольшее сопротивление оказывала сложенная в
несколько слоев бумага, кожа и слоистые материалы)
[56], [57]. Проводники в этом эксперименте можно рас-
сматривать как излучатель и приемник, соответствен-
но возможны варианты ’только излучатель’ и ’только
приемник’. В каком-то смысле, эффект стекания излу-
чения подобен эффекту истечения электрического за-
ряда с острого конца. Возможно, что в подобных схемах
происходит преобразование ’электрической’ формы из-
лучения в ’лучистую’ (в терминологии Иеронимуса и
Турлыгина), также напрашиваются аналогии с высо-
кочастотным ЭМ излучением. Это свойство стекания
’слабых излучений’ широко используется в различных
пассивных и активных генераторах, например Георгия
Лаховского, см. Рис. 4(b), Оскара Коршельта, см. Рис.
12 и других. Очевидно, что эффект стекания возможен
не только с проводника, но и с поверхности, см. Рис. 1
эксперимента Иеронимуса.

C. Генерация ’слабых излучений’ на основе вектора

Пойнтинга

Cущественным моментом, необходимым для понима-
ния ЭФ, является гипотеза о том, что ’слабые излуче-
ния’ сопутствуют электромагнитному излучению. Эта
точка зрения развивалась еще с экспериментов Месме-
ра и Райхенбаха, например эксперименты Райхенбаха
зачастую проводились с солнечным/лунным светом,
она получила существенное развитие в работах группы
А.Е.Акимова [24], [58], [32]. Согласно этой гипотезе,
солнечный свет, а также отраженный свет от Луны
и Земли, как и мощные источники ЭМ излучения,
несут некую ’неэлектромагнитную компоненту’, кото-
рую можно выделить экранировкой электромагнитной
части сигнала. Как правило используются либо за-
крытые металлические контейнеры (клетки Фарадея)
и экраны, либо метод Иеронимуса с передачей ’сол-
нечного света’ по проводникам. В контексте ЭФ инте-
ресен еще один метод генерации ’слабых излучений’,
применяемый в так называемых генераторах на основе
вектора Пойнтинга.

(a) (b)

Рис. 5. Примеры приборных генераторов ’слабых’ излуче-
ний на основе вектора Пойнтинга: (a,b) малый и большой
генераторы Акимова, из [30].

Этот тип генератора разрабатывался в 80е годы и
является основой таких известных генераторов как
большой и малый генераторы Акимова, см. Рис. 5. В
литературе существует множество описаний этих типов
генератора и предположений о механизме их действия
[24], [59]. Например, широко обсуждаемой гипотезой
является взаимодействие магнитного - H и электриче-
ского - E полей, ортогональных друг другу, в результа-
те чего формируется (генерируется) вектор Пойнтин-
га S= [E x H], указывающий направление сигнала
’слабого излучения’ на выходе устройства. Наиболее

1

BA

3

2

Рис. 6. 1 – внутренняя обкладка цилиндрического конден-
сатора, 2 – внешняя обкладка цилиндрического конденсато-
ра, 3 – кольцевой магнит (или кольцевой электромагнит).
Излучение направлено в аксиальном направлении A-B.

распространенная версия включает в себя дисковый
(кольцевой) магнит и цилиндрический конденсатор,
см. Рис. 6. Вместо постоянного магнита зачастую ис-
пользуются электромагниты. Вариантом этого прибо-

Рис. 7. Плоский излучатель с двумя катушками
Гельмгольца и управлявший модуль EHM-C.

ра является плоский излучатель с двумя катушками
Гельмгольца, см. Рис. 7. Активная часть генератора,
его излучатель, представляет собой планарную кон-
струкцию из диэлектрика, на которой размещены две
катушки Гельмгольца и плоский конденсатор между
ними. Известны подобные генераторы С.Н.Тарахтия,
современная разработка принадлежит Виталию Замше
[60].

Генераторы на основе вектора Пойнтинга объясняют
существование различных естественных источников из-
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лучения, связанных с ортогональным электрическим и
магнитным полем Земли, вектор Пойнтинга которого
направлен на восток. Геологические особенности мест
или же эффекты форм в зданиях являются своего
рода концентратором этого естественного излучения.
Эти места и объекты исторически известны как об-
ладающие ’сакральной силой’ [61]. Подобные ’места
силы’ можно трактовать как активный источник из-
лучения, действие которого модулируется (програм-
мируется) оператором. Эта терминология позволяет
рационально объяснить сходные ’народные’ техники и
ритуалы различных культур, и их многовековое суще-
ствование, а также причины слияния операторных и
психотронных техник [62], [63], [20].

D. Эффект поляризации излучения

Практически все исследователи отмечают нали-
чие поляризации (напр. стимуляция-ингибирование,
’левое’-’правое’) слабых излучений, хотя эта термино-
логия подразумевает три разных процесса. Одними из
первых эта особенность излучения была отмечена в 30х
годах XX века французскими исследователями Леоном
Шомри и Андре де Белизалем (Leon Chaumery and
Andre de Belizal) [15]. Шомри и де Белизаль обозначили
обнаруженные ими энергии в виде 12 отдельных энер-
гетических качеств, вращающихся вокруг любой сферы
в фазе с солнцем. Они назвали эти энергии названия-
ми цветов. ’Зеленый’ находится прямо под солнцем, а
остальные энергии равномерно распределены по сфере,
см. Рис. 8. Они также обнаружили, что каждое из этих
энергетических качеств состоит из двух волн, одной
вертикальной, которая вредна для человека, и одной
горизонтальной, которая полезна для людей.

Энергия, расположенная напротив ’зеленого’, была
названа как ’отрицательная зеленая’. Считается, она
имеет высокую проникающую способность, и по ана-
логии с естественной несущей волной обладает силь-
ными транскоммуникационными свойствами. Шомри и
де Белизаль обнаружили, что полусферы генерируют
излучение, причем верхняя часть полусферы генери-
рует ’зеленую’, а нижняя – ’отрицательную зеленую’
энергию. Они разработали излучатель ’Bombe C.30’,
состояний из последовательности полусфер для гене-
рации ’-G’, см. Рис. 8(c). По преданию, Шомри умер от
воздействия большого количества ’-G’.

С поляризацией излучения столкнулся также Козы-
рев и его последователи [41], [43]. Необходимо заметить,
что Козырев ввел собственную терминологию ’слабых
излучений’, назвав их ’потоком времени’, однако как он
сам замечал: ’Следует сразу отметить, что речь не идет
о потоке в обычном физическом смысле. Вызываемые
потоком ’дополнительные силы являются внутренними
по отношению к системе’ [64], [65]. ’Обязательное су-
ществование двух сил, вызванных ходом времени, име-
ет очень большое принципиальное значение. Из этого
обстоятельства следует, что время может создавать в
системе момент вращения и внутренние напряжения,
работа которых будет изменять ее энергию’ [41].

(a) (b)

(c)

Рис. 8. (a) Схема поляризации излучения, предложенная
Леоном Шомри и Андре де Белизалем. (b) Излучение по-
лусфер, нижняя часть излучает ’-G’; (c) Последовательный
полусферный излучатель Шомри и де Белизаля.

Согласно Козыреву, первый процесс, создающий по-
ляризацию излучения, объясняется изменением энтро-
пии: ’Процессы, увеличивающие энтропию там, где
они происходят, излучают время. Это, например, такие
процессы, как разогрев тела, таяние льда, испарение
жидкостей, растворение в воде различных веществ и
даже увядание растений. Противоположные же им
процессы, например, остывание тела, замерзание воды
- поглощают время...’ [66]. Существенным моментом
является нелокальный перенос ’энтропийной поляри-
зации’, например в опытах отмечается увеличение или
же уменьшении реакции терморезистивных датчиков,
фотоумножителей, пезоэлементов, растений и т.д. [64].

Вторым процессом, объясняющим поляризацию, яв-
ляется функциональная асимметрия между правым и
левым вращением в природе. ’Морфология животных
и растений дает многочисленные примеры упорной,
передающейся по наследству асимметрии. Например,
у моллюсков в подавляющем числе случаев раковины
закруглены в правую сторону. Преобладание опреде-
ленной асимметрии наблюдается и у микробов, обра-
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зующих колонии спиральной структуры. У высоко-
организованных существ асимметрическое положение
органов всегда повторяется, например сердце у позво-
ночных, как правило, расположено слева. Подобная
асимметрия существует и у растений, например в пред-
почтительности левых спиралей у проводящих сосудов.
В неорганической природе стереоизомеры образуют ре-
цематы, т.е. смеси с одинаковым количеством правых и
левых молекул. В протоплазме же наблюдается резкое
неравенство левых и правых форм. Воздействие на ор-
ганизм правых и левых изомеров часто весьма различ-
но. Так, например, левовращающая глюкоза почти не
усваивается организмом, левый никотин более ядовит,
чем правый, и т.п.’ [65]. Согласно Козыреву, левое или
правое вращение тел может создавать поляризацию
излучения.

Третьим процессом, создающим поляризацию, яв-
ляется эффект переноса информационного действия
(ПИД) [67], [68], [69], [70], [71]. Этот эффект возникает
при прохождении слабых излучений через вещество и
переносе некоторых свойств объекта-донора на объект-
реципиент. Этот эффект развивался в 70х и 80х годах
в основном группами ак. Казначеева [72], Е.Б. Бур-
лаковой [73], [74] и В.П.Майбороды [75] (этот эффект
получил развитие уже после смерти Козырева).

В литературе можно найти указания на все три про-
цесса, создающих поляризацию. В [76] исследовалось
поведение твердотельных осцилляторов для так назы-
ваемого ’правого или левого поля’ электромагнитных
генераторов. В работах [77], [78], [79] показывается, что
вращение маховиков/гироскопов по и против часовой
стрелки по-разному влияет на кварцевые, магнито-
резистивные сенсоры и датчики радиоактивности. В
работах [6] и [10] происходит анализ изменения по-
казаний биохимических и кварцевых сенсоров в раз-
личных зонах пирамид, где изменения связываются с
поляризацией излучения геометрических форм и с раз-
ным течением энтропийных процессов. Наличие раз-
ного типа поляризации в нелокальных экспериментах
показано в [60] для технических систем, и в [80], [81],
[71] для биологических систем. С разной поляризацией
естественного ’высокопроникающего’ излучения связы-
ваются также и различные био-геологические анома-
лии [82]. В работе [25] исследуются эффекты усиле-
ния и поляризации ’высокопроникающего’ излучения
с помощью геометрических структур.

E. Дистантная передача энтропийных процессов

В работах предыдущего раздела делается предпо-
ложение о том, что энтропийные процессы (в том
числе роста или разложения органических тканей)
генерируют ’слабые излучения’. В качестве примера
приводятся испарение жидкого азота, ацетона, таяние
снега или роста растений. Энтропийные генераторы
развивались в основном на основе идей Козырева, см.
обзор [83], первые работы относятся к В.М.Данчакову
и И.А.Егановой в 1984-1985 годах [84], [85], известны

также репликации из 90х годов [86], [10], [43]. Ос-
новная сложность этих экспериментов заключается в
том, что все известные датчики ’слабых излучений’
чувствительны к температуре, в то время как энтро-
пийные генераторы изменяют в первую очередь тем-
пературу. Разделить температурный и нетемператур-
ный факторы представляется очень нетвиальной зада-
чей. Для решения этой проблемы применяют дистант-
ную передачу энтропийных процессов, когда система-
генератор и система-приемник разделены существен-
ным растоянием, и влияние температурных факторов
уменьшается.

Дистантные эксперименты с энтропийными процес-
сами можно достаточно легко вписать в общую фе-
номенологию слабых излучений, если предположить,
что при ПИД эффекте передаются не только свойства
вещества, но и свойства процесса (так называемый
функциональный ПИД). При этом переносчиком ПИД
эффекта в дистантных взаимодействиях является ЭМ
эмиссия.

Нужно отметить, что растительные и животные био-
логические ткани являются источником слабой фо-
тонной эмиссии – митогенетическое излучение Гур-
вича [87], биофотоны Поппа [88], работы Казначее-
ва [72]. Было экспериментально показано, что био-
фотонное излучение возникает и при механическом
воздействии на ткани – при центрифугировании или
наложении слабого напряжения [89]. Например, в экс-
периментах В.П.Казначеева больные микробиологиче-
ские культуры дистанционно заражали здоровые куль-
туры [72], т.е. имел место функциональный ПИД,
при этом переносчиками слабых излучения являлись
биофотоны.

Трактовка в рамках ПИД эффекта позволяет
несколько иначе взглянуть на поляризацию излучения.
В этом случае само излучение генерируется солнечной
эмиссией и ЭМ полем Земли, а процессы изменения
энтропии и вращения производят его поляризацию.
Это точка зрения позволяет интерпретировать неучачи
некоторых реплицационных экспериментов Козырева
[64], [83] – для них нужен внешний источник слабых
излучений.

Одним из существенных выводов в области энтро-
пийных процессов, сделанных Козыревым, и в даль-
нейшем подтвержденным другими авторами: ’Имеет
место дистантное навязывание объекту воздействия
того же изменения организации (упорядоченности) его
вещества, которое происходит в веществе источника
воздействия. Объекты, испытавшие указанное воздей-
ствие, сами временно становятся источником такого же
воздействия на другие объекты’ [84].

III. Проявления эффекта форм

В предыдущих разделах обсуждались различные
аспекты ’слабых излучений’: их возможная взаимо-
связь с электрическими и оптическими эффектами,
поляризация и стекание излучения. В этом контек-
сте ЭФ рассматривается на манер ’призм и линз’,
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которые взаимодействуют с солнечным излучением и
вектором Пойнтинга электрического/магнитного по-
ля Земли. В последующих разделах будут показаны
различные проявления ЭФ.

A. Эффект формы в архитектуре

Следует считать наиболее длительным применение
эффекта форм в архитектуре. В то время как обычные
жилые здания оформлялись с плоской или наклонной
крышей, крышам сакральных зданий (храмы, соборы,
гробницы) придавалась форма пирамиды, купола, ко-
нуса, луковицы и т.д. Купольная конструкция получи-
ла распространение с V века н.э. в византийской архи-
тектуре, хотя первые купольные здания были построе-
ны еще задолго до этого, см. Римский Пантеон, рис. 9.
В романский, готический или ренессансный периоды,
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Рис. 9. Пантеон, построенный в 126 году н.э. Рим,
схематичное расположение алтарной абсиды (рисунки из
википедии).

купольные формы отличались друг от друга, однако
одна деталь оставалаcь неизменной – восточная стена
алтаря с внешней стороны храма делается в форме
полукружия (так называемая ’абсида’). Эта традиция
были принята еще с времен античных храмов-базилик.
Алтарь находился в фокусе как горизонтальной абси-
ды, ориентированной на восток, так и в центре верти-
кального купола. Место алтаря находилось специаль-
ным образом – по свидетельствам, оно определялось
с помощью лозоходства [90], а храм строился вокруг
места для алтаря [91]. Новые храмы часто возводились

на месте старого или разрушенного храма. В целом,
тема ориентации культовых сооружений вдоль линии
запад-восток широко распространена [92], например
ориентация Египетских пирамид Среднего и Нового
Царства производилась строго по солнцу [93]. Здесь
авторы находят тему солярных культов, значение ко-
торых, действительно, возрастало с течением времени.
Однако направление запад-восток прослеживается и у
северных культов, далеких от солярных направлений,
например, тема запад-восток известна в Исландских
культах, не связанных с движением солнца [94].

Эффекты внешних стенок и углов. Не только
все здание в целом, но и его отдельные элементы
проявляют эффект форм. В этом отношении очень ин-
тересны эксперименты М.С.Радюка [95], [96]. В кюветы
был налит раствор гомогената (мелко дисперсионная
смесь остатков растений). Осаждение гомогената было
неравномерным, в зависимости от предметов вблизи
кювет. Например, V-образные согнутые конструкции
вызывают более сильное осаждение гомогената, при-
чем по словам автора, металлические предметы имеют
наболее сильный эффект, бумага – наиболее слабый,
дерево и пластики находятся между ними. Также кон-
цы плоской детали вызывают большее осаждение по
сравнению с серединной частью. Анализируя экспери-
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Рис. 10. Эксперименты М.С.Радюка по осаждению
гомогената, фотографии из [95], [96].

менты Райхенбаха, Иеронимуса и Радюка, можно пред-
положить, что поверхности и углы могут принимать и
соответственно излучать ’слабые’ излучения. Приборы,
установленные вблизи внешних стенок, или на высту-
пающих углах, нередко демонстрируют аномальную
динамику [26].

B. Каркасные геометрии

Каркасные геометрии являются объектами, сделан-
ными из проводников, обозначающих грани объектов.
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Обзор пассивых генераторов и модификаторов на ос-
нове каркасных геометрий нужно начинать с имени
Франца Месмера (Franz Anton Mesmer, 1734–1815),
Оскара Коршельта (Oscar Korschelt, 1853–1940) и Ге-
оргия Лаховского (Georges Lakhovsky, 1870–1942). Ис-
тория работ Месмера может быть найдена в [97], он
полагал, что ’флюид’ имеет независимую физическую
природу и может передаваться через проводники [98].
Был сконструирован прибор, названный Baquet, по-
казанный на рисунке 11. Baquet представляет собой

(a)

Рис. 11. Прибор ’Baquet’ Ф.А. Месмера из му-
зея истории медицины в Лионе, фотомонтаж с сайта
www.flickr.com/photos/mystictrance/6375083053/

круглую бочку, сделанную из дуба, которая находилась
в середине комнаты, затемненной плотными штора-
ми. В центральной части бочки расположен сосуд с
жидкостью, в который погружаются железные опилки,
матовое стекло, и другие мелкие предметы. Из сосу-
да выходят проводники, которые соединены с намаг-
ниченными железными стержнями, укрепленными на
крышке бочки. Пациенты должны держаться за эти
стержни. По мысли Месмера, ’флюид’ накопленный
в жидкости должен передаваться пациентам посред-
ством проводников. В этом смысле, Baquet это один из
первых приборов, использующих каркасные геометрии
для передачи ’слабых излучений’.

Дальнейшее развитие этого направление получило в
работах Оскара Коршельта [99]. Коршельт изучал ра-
боты Райхенбаха и разработал свои собственные прибо-
ры. Один из них, показанный на рисунке 12, был очень
популярен в немецкоговорящих странах2. В патенте
’Ein Apparat für therapeutische Zwecke ohne bewuste
Suggestion’ (аппарат для терапевтических целей без
сознательного погружения в гипноз), опубликованном
в 1891 году также в Германии, автор представляет
себе движение флюида из этого прибора, посредством
которого происходит терапия пациента, см. рисунок 12.
Коршельт писал, что прибор работает независимо от

2См. http://www.paranormalebilder.de/korschelt.htm.

Рис. 12. Спиральный излучатель Коршельта, рисунок из
германского патента N69340 Oscar Korschelt ’Ein Apparat
für therapeutische Zwecke ohne bewuste Suggestion’ 1891 года.

того, кто его использовал. Помимо работы с пациен-
тами, Коршельт также изучал действие этого излуче-
ния на материалы, напитки (в частности на молодое
вино), растения, зависимость от погодных условий (в
ясный день эффект прибора более выражен), влияние
намотки спирали (левая излучает, правая всасывает).

Одним из дальнейших исследователей, работавших
в русле каркасных геометрий, был Георгий Лаховский.
Он родился в России в 1870 недалеко от Минска, за-
кончил Одесский инженерный институт, с 1894 учился
и работал в Париже [100]. С 1911 года, из-за собственно-
го заболевания, Лаховский занимается вопросами ЭМ
излучений и онкологических заболеваний (считается,
что Лаховский достиг существенных успехов в терапии
онкологических заболеваний [14]). В 1924-1925 гг. Ла-
ховский подает первые патенты (FR601155, DE427695)
на коротковолновые генераторы ЭМ излучения, в 1931
г. подает заявку на мультичастотный генератор (патент
US1962565), см. Рис. 13.

Основным тезисом Лаховского является утвержде-
ние о том, что все живые организмы излучают и при-
нимают электромагнитные волны. Однако это особый
вид ’электричества’, Лаховский видит в нем космиче-
ский источник: ’Через всю материю нашей планеты
проходят космические электромагнитные волны самой
различной частоты - от самых длинных до сверхкорот-
ких. Благодаря этим космическим излучениям в ядре
каждой живой клетки индуцируются (возбуждаются)
токи. Кроме того, клетки сами порождают токи, при-
нимая участие в обмене веществ, особенно благодаря
питанию. Из этих токов слагается энергетика всего
организма. Живая клетка представляет собой электри-
ческий осциллятор и резонатор одновременно. Форма
и состав клетки определяют качество порождаемых
излучений’ [100].
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Рис. 13. Мультичастотный генератор Г. Лаховского,
рисунок из американского патента US1962565.

В качестве доказательства своей теории о кос-
мическом излучении, он проводит следующий опыт.
Несколько растений герани заражаются бактериями
agrobacterium tumefaciens. В течении развития болез-
ни (около 30 дней), Лаховский устанавливает медную
спираль вокруг одного из них, см. рисунок 14. Это
растение выживает, в то время как все остальные
погибают.

Рис. 14. Опыт Г. Лаховского с зараженными растениями,
вокруг второго растения находится медная спираль диа-
метром около 30см. на эбонитовом изоляторе, из [100],
см. описание в тексте.

Лаховский развивает теорию космического излуче-
ния на примере цикличного влияния Луны на раз-
множение бактерий kolibazillus в воде в присутствии
серебряной спирали (пик размножения бактерий в пе-
риод полнолуния), влияние типа почв на заболевания
(при прочих равных условиях раковые заболевания
на токопроводящих почвах чаще), влияние солнечной
активности на урожайность виноградников во Фран-
ции, и т.д. ’Все нам известные на этой Земле виды
энергии есть лишь манифестации этих космических
излучений, которые наполняют собой все межзвездное

пространство. Возникновение всех земных элементов,
концентрация материи, зарождение и развитие живот-
ной и растительной жизни на Земле, поддержание всех
жизненных процессов – все это обязано космическому
излучению’ [100]. Лаховский называет совокупность
этой космической энергии как универсион (Universion)
и считает, что именно эта энергия поддерживает жизнь.
Как мы видим, электромагнитная энергия трактует-
ся им более широко в смысле некоторого излучения,
имеющего космическое начало.

(a)

(b)

Рис. 15. (a) Пример транскоммуникационной системы тре-
тьего поколения Люксембургских исследователей Harsch-
Fischbach [101], рисунок из [102]. Схема содержит каркасные
геометрии в виде антенн в форме рун; (b) Часть структур-
ной схемы торсионного приемника, иллюстрации из кни-
ги А.Е.Акимова ’Прикладные проблемы создания средств
торсионной связи’, сайт ’akimovae.com’; (1) – принимаемый
неэлектромагнитный сигнал, (2) – спиральная антена, (3) –
’концентратор’ сигнала.

Еще одним примером применения ЭФ являются
транскоммуникационные приборы [102], см. Рис. 15(a).
Эти приборы содержат каркасные геометрии в ви-
де антенн в форме различных рун: ’... Речь идет
об использовании пока еще не исследованных ’не-
электромагнитных волн’. Под ними можно понимать
’Тесла-волны’, волны эффекта форм и т.д... Установки
третьего поколения предполагают в некой форме ис-
пользование энергии форм... По данным литературы
[0.102] [0.11] [0.27] группы, работающие с приборами
третьего поколения, имеют контакты с транскоммуни-
кационными партнерами, которые существуют в тече-
ние длительного времени... Возможно, энергия форм
[волны форм] являются проявлением энергии парал-
лельного мира в нашем мире, которые находятся под
действием других физических законов, и с которы-
ми можно работать также как в и нашем мире с
электромагнитным излучением’ [102].
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Аналогичное использование каркасных геометрий
в качестве своеобразных приемо-передающих антенн
можно найти и в книге А.Е.Акимова ’Прикладные
проблемы создания средств торсионной связи’, где при-
водятся технические подробности использования кар-
касных и полых геометрий для концентрации неэлек-
тромагнитных сигналов, см. Рис. 15(b). В этой ра-
боте, спиральные элементы воспринимаются как ан-
тены для приема и передачи ’неэлектромагнитного
сигнала’, причем как в приемном блоке (1), так и в
концентраторе (3).

В заключение этого раздела, на Рис. 16 показаны со-
временные примеры каркасных геометрий и пассивных
генераторов. В целом, в виду простоты изготовления,
существуют десятки разных вариантов этих конструк-
ций, в том числе и оформленных в виде патентов.

(a) (b)

(c) (d)

Рис. 16. (a,b) Примеры каркасных геометрий в виде
пирамид и спиралей (украшения); (с) Пассивный генератор
Гамма-7 А.Ф.Охатрина, источник interwiki.info; (d) ’Еж
Вейника’.

C. Полые геометрии

Полые геометрии являются одним из основных про-
явлений ЭФ, именно эффекты от этих объектов из-
начально привлекли внимание исследователей. Мы
рассмотрим их на примере работ Вильгельма Рай-
ха (Wilhelm Reich, 1897–1957) и Виктора Гребенни-
кова (1927–2001). Вильгельм Райх родился в Австро-
Венгрии и вырос в немецкой культурной среде. После
окончания медицинской школы Венского университе-
та в 1922, он был первым клиническим ассистентом
Зигмунда Фрейда. В этой связи, теория Райха тесно
связана с психоанализом [103]. Судьба самого Райха
достаточно трагична, в 1927-1929 из-за конфликта с

Фрейдом он переезжает в Берлин, в 1933 из-за прихода
Гитлера к власти, он вынужден переехать в Данию,
а затем в Норвегию, в 1939 он переезжает в США,
где в 1947-1955 возникают массивные конфликты с
властями, в результате чего он попадает в тюрьму, а
суд постановляет уничтожить все его книги, разработ-
ки, чертежи и готовые приборы. В 1957 он умирает
в тюрьме от сердечного приступа. Райх подвергается
непрерывным нападкам прессы как в своем европей-
ском, там и в американском периоде жизни. Даже в
настоящем, более чем 60 лет после его смерти, ведется
очень поляризованная дискуссия между сторонника-
ми и противниками Райха в таких ведущих научных
журналах как Nature [104].

a
b

b

b

c

c

c
d

cb

(a) (b)

Рис. 17. (а) Структура оргонного аккумулятора Райха, a
– целотекс (звукопоглощающий картон), b – органический
материал (шерсть, хлопок), c – металлический материал
(стальная вата, тонко спрессованная стальная стружка), d –
гальванизированная листовая сталь; (б) Пример оргонного
аккумулятора, фотография из википедии.

Райх в 1939, см. [103], ввел в обращение Оргон,
который находится в классическом русле виталистиче-
ского флюида. По Райху, Оргон – это универсальная
энергия, которая делает отличными живые и неживые
объекты, и которую, по его словам, он наблюдал в
Бион-эксперименте [105]. Мы хотели бы остановиться
на двух моментах – метод накопления и управления
этим флюидом – что делает работы Райха отличны-
ми от его предшественников. Как указано в [106],
Райх наблюдал эффект, когда высокопроникающее из-
лучение притягивалось металлическими объектами и
сразу же излучалось в окружающее пространство, в
то время как органические материалы поглощали это
излучение и накапливали его в себе. В [106, p.19]
описывается эффект, когда источник излучения (био-
ническая культура) был убран, однако на этом месте
по-прежнему осталось излучение. Принцип многослой-
ных органических и металлических материалов для
накопления излучения используется в, так называе-
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мом, оргонном аккумуляторе, см. рисунок 17. Райх
пришел к заключению, что излучение культуры бионов
и некая энергия, рассредоточенная в пространстве и
накопленная в аккумуляторе, является одной и той
же энергией. Также интересным моментом является
разделение материалов на позитивные и токсичные,
например алюминий, медь, полиуретан, дерево явля-
ются токсичными по Райху, сталь, шерсть, акрил, воск,
вода – позитивными (этот перечень материалов поддер-
живается не всеми современными авторами). Считает-
ся, что аккумуляторы взаимодействуют с окружением
и поэтому не рекомендуется использовать их вблизи
электрических приборов и источников ЭМ-полей. Так-
же Райху принадлежали исследования в области так
называемого мертвого или смертельного оргона (DOR
– Deadly Orgone Radiation), когда некоторые токсичные
материалы, помещенные в несколько вложенных друг в
друга аккумуляторов, создавали поле, в котором разви-
вались биологические патологии [107]. Райх наблюдал,
что циклические изменения в аккумуляторе связаны с
погодными условиями и даже разработал устройство
для балансировки позитивного и негативного оргона в
атмосфере [16].

В 1983 году состоялось заседание Новосибирского
отделения Энтомологического общества АН СССР, где
В.С. Гребенников представил обнаруженный им эф-
фект полостных структур [2], см Рис 18(a). Как пишет
журнал ’Техника Молодежи’ в N6 за 1984 г.: ’Явлением
глубоко заинтересовались физиологи, физики, врачи.
Сейчас ведутся изыскания приборов, которые могли
бы зафиксировать и обнаружить эффект... природа его
(этого явления) не ясна даже приблизительно’ [2]. Хотя
эффекты форм были известны и до этой публикации,
например, французских авторов 60х и 70х годов [4], [5],
смелая статья и работы В.С. Гребенникова [108] поро-
дили множество исследований, как в 80х так и в 90х
годах: ’ежи Вейника’ [42], [109], цилиндры фараонов
[110], исследования пирамид. Пассивные генераторы в
виде повторяющихся полых объектом, см. Рис. 18(c), 6,
также появились после работ Гребенникова.

Пирамиды являются одним из наиболее популярных
объектов для исследований – это уже упомянутые
книги Дэвидсона [1] и Десальво (John DeSalvo) [111],
работы [10], [6], [7], [112], [113] измерения Джо Пар-
ра (Joe Parr) [114], [115], и т.д. В целом, количество
литературы на эту тему настолько большое, что тре-
бует отдельного обзора, мы приведем лишь неболь-
шую цитату из [6]: ’При воздействии формируемого
пирамидой поля на водные системы наиболее сильное
изменение свойств наблюдается при размещении образ-
цов в нижней трети пирамиды, ... что в значительной
степени связано со структурными изменениями за счет
упорядочения броуновского движения молекул... Поле
пирамиды вызывает увеличение кислотности водных
систем, размещенных в нижней трети пирамиды и
снаружи на углах основания... Для водных раство-
ров, размещенных на основании внутри конструкции,
наблюдается обратный эффект – увеличение щелоч-

(a) (b)

(c)

Рис. 18. (а) Сотовый обезбаливатель на эффек-
те полостных структур, фотография из книги [108];
(b)Пирамида Голода на новорижском Шоссе, фотография
из ivg.name/2009/02/02/pyramid/; (c) Пассивный генератор
Смирнова, фотография из [30].

ных свойств... Поле, формируемое внутри пирамиды
на ее основании, способствует активизации процессов
жизнедеятельности микроорганизмов, а в области на
уровне одной трети высоты пирамиды от ее основания –
их подавлению’. В России широко известны пирамиды
Голода [116], см. Рис. 18(b), которые с начала 90х
годов были построены во многих городах России, и
которые вызвали широкую общественную полемику.
Для полых геометрий разрабатывались такие понятия,
как геометрия Павлиты [17] или резонансы волн де
Бройля [21], которые должны были объяснить работу
пассивных полостных генераторов и ЭФ на их основе.

IV. Эксперименты с концентраторами ’слабых

излучений’

В этом разделе будут показаны некоторые экспе-
рименты с ЭФ и электрохимическими измерениями
в жидкостях. Детали этих опытов можно найти в
[117], [118], [25], в этой работе делается упор на обзор
и сравнение c результатами, полученными другими
авторами.
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A. Тестовые измерения с генератором ’Контур’

Генератор ’Контур’ состоит из ряда конусообразных
геометрических структур, см. Рис. 19. Как показа-

Рис. 19. Различные версии генератора ’Контур’.

ли эксперименты, геометрические формы могут про-
изводить несколько электрохимических эффектов, в
частности, жидкость, подвергнутая воздействию этого
излучения, изменяет величину и фазу импеданса. Та-
ким образом, влияние слабых излучений может быть
продемонстрировано с высокой степенью повторяемо-
сти, когда контрольные и экспериментальные образцы
хранятся в равных условиях, но экспериментальные
образцы дополнительно облучаются ’Контуром’, как
например показано на Рис. 20.

Рис. 20. Воздействие ’Контура’ на экспериментальную
пробу жидкости.

В простейшем случае, достаточно анализировать
спектр облученной и необлученной жидкости, см. Рис.
21. Разница между измерениями в диапазоне до 10кГц
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Рис. 21. Результат ЭИС анализа (FRA, дифференциаль-
ный спектр Re(VI) импеданса) контрольных и облученных
жидкостей.

достаточно очевидна, что подтверждает результаты
измерений других авторов, например [6]. Однако, по-
скольку при измерении происходит непрерывная элек-
трохимическая деградация (увеличение степени иони-
зации и как следствие уменьшение импеданса) жид-
костей, более точные результаты получаются при ис-
пользовании двойного дифференциального метода с
измерением 2х пар жидкостей [117], [118]. Идея этого
метода заключается в том, что скорость изменений во
всех образцах остается сравнимой до тех пор, пока эти
образцы (всегда попарно) обрабатываются и измеряют-
ся сопоставимым способом. На Рис. 22(a) показаны два
независимых измерения с двумя парами необлученных
образцов: первая пара была измерена после измерений
второй пары. Хорошо видно, что абсолютные значе-
ния отличаются, однако скорость дифференциальных
изменений остается сопоставимой. Для сравнения на
Рис. 22(b) показано дифференциальное измерение па-
ры жидкостей, где один образец облучался ’Контуром’
в течение 20 часов. Заметим, что экспериментальный
канал изменил не только значения RMS импеданса,
но и свой градиент по отношению к необлученным
образцам из Рис. 22(a). Таким образом, индикатором
воздействия является разница между контрольной па-
рой и опытной парой образцов. Динамику изменений
удобно представить в виде диаграммы, где скорость
деградации импеданса представляется в виде разни-
цы начальных и конечных значений измерений через
определенный промежуток времени, см. Рис. 23.

Для накопления достаточного количества статисти-
ческих данных по воздействию ЭФ на воду был ис-
пользован следующий подход. Несколько генераторов
’Контур’ и ЭИС спектрометров были установлены в
лаборатории. Выбранное место было свободно от элек-
тропроводки, все источники WiFi в лаборатории были
выключены, интенсивности переменного электрическо-
го/магнитного полей не изменялись более чем 5 В/м
и 10 nT, аномалий интенсивности этих полей обнару-
жено не было. Мощность ЭМ излучений в диапазоне
частот 50 МГц-2 ГГц непрерывно измерялась вблизи
’Контуров’, их средний уровень также не показывал
аномалий во время измерений. Детальные результаты
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Рис. 22. (a) Два дифференциальных измерения четырех
разных проб воды (2 пары), все пробы без воздействия;
(b) Дифференциальное измерение двух проб воды (1 пара),
одна из которых облучена генератором ’Контур’ в течение
20 часов.

опубликованы в [118], отметим, что из проведеных 30
измерений были получены только два отрицательных
результата (6,7%) – когда не удалось детектировать
воздействие ’Контура’ на пробы воды, т.е. это соответ-
ствует воспроизводимости измерений в 93,3%. На Рис.
23 показан типичный пример одного из этих измерений
в виде столбчатых диаграмм. Необходимо отметить,
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Рис. 23. Столбчатая диаграмма дифференциальных резуль-
татов (рассчитано на основе 20 последних отсчетов, порядка
шести минут измерений) в эксперименте 22.02.17. Первая
попытка представляет собой контрольный замер без облу-
чения (сходная разница между каналами), вторая попытка
– с облучением одной пробы (существенная разница между
каналами).

что измерения контрольных пар в разные дни отлича-
ются друг от друга. Существует естественная вариация

отдельных ЭИС измерений из-за воздействия различ-
ных конвенционных и нетрадиционных факторов, этот
момент уже неоднократно подчеркивался в работах по
точным электрохимическим измерениям [119].

B. Поляризация излучения

Согласно работам Шомри и де Белизаля, Козырева
и Райха, пробы воды, установленные спереди и сзади
’Контура’, должны демонстрировать разные электро-
химические свойства, например, выраженные в увели-
чении и уменьшении ионной проводимости относитель-
но необлученных контрольных проб. Были проведены
несколько экспериментов, общая структура которых
показана на Рис. 24(a).
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Рис. 24. (a) Структура экспериментов по анализу эффекта
поляризации от генератора ’Контур’; (b) Анализ диффе-
ренциальной динамики по временной области на частотах
1кГц и 20кГц; (с) Спектр проб 20Гц до 0.2МГц методом
частотного профиля.

Анализировалась временная динамика на частотах
1 кГц и 20 кГц, см. Рис. 24(b), а также спектр от
20 Гц до 0.2 МГц методом частотного профиля (30
фиксированных частот), см. Рис. 24(c). Действительно,
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наблюдается разница: +G пробы (облученные передней
частью) показали сильное изменение проводимости, в
то время как -G пробы (облученные задней частью), по-
казали минимальное изменение проводимости. Формы
спектров -G, +G проб также отличаются друг от друга,
что дает аргументы в пользу гипотезы о поляризации
излучения посредством ЭФ. Эти эксперименты прово-
дятся дальше для накопления статистически значимых
результатов.

Эта схема измерений показала известную дилемму
нетрадиционных исследований – все пробы фактически
сравниваются с неким контрольным образцом, который
выступает в роли единицы измерения. Если он подверг-
ся воздействию ’слабых излучений’, то результаты всех
измерений, как во временной, так и в частотной обла-
сти, будут смещены. Необходим поиск субстанций или
процессов (т.е. единиц измерений), которые могут со-
хранять стабильность в течении длительного времени
для применения в метрологических целях [120].

C. Функциональные эффекты форм

В этом разделе мы покажем несколько эксперимен-
тов, связанных с так называемым функциональным
эффектом форм. В этих экспериментах используется
активный метод измерения, когда структурные элемен-
ты расположены между источником излучения и сен-
сорами. Структура экспериментов показана на рисунке
25. Используются две конфигурации измерительного
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Рис. 25. Структура эксперимента. (a) Измерительный ка-
нал образован структурными элементами, имеющими раз-
личную ориентацию; (b) Измерительный канал образован
двумя конусами, соединенными диэлектрическими, ферро-
магнитными и диамагнитными соединительными элемента-
ми. Генераторы вынесены за пределы второго контейнера с
сенсорами.

канала. В первом случае измерительный канал нахо-
дится на прямой линии между источником излучения
и сенсорами и составлен из не соприкасающихся между
собой структурных элементов. Во втором случае изме-
рительный канал образован двумя конусами, их можно
обозначить как ’приемный’ и ’передающий’, которые
связаны между собой жестким кабелем. Эту систему
можно рассматривать как два конуса, соединенные
длинным тонким цилиндром. Длина соединительного
элемента в каждом случае 0.4 м. Лаборатория с сенсо-
рами находится в подвальном помещении с минималь-
ным уровнем суточных ритмов температуры (не более
0.2◦С за сутки), уровень ЭМ шума находится на уровне
< 1.5 В/м и < 1 нТ. В экспериментах использовались
два разных источника излучения: генератор электро-
магнитных полей EHM5-L8R и светодиодный генератор
EHMI. Детали можно найти в работе [25]. Как показали
работы А.В.Боброва и других исследователей, для дан-
ного излучателя характерны различные биологические
эффекты [121], [122], [123], [124], [80], [62], [81], [120].

В качестве сенсоров использовался стандартный ме-
тод высокочастотной неконтактной кондуктометрии
[125] с L-ячейкой [126], см. детали установки в [25]. Про-
грамма интерполирует динамику изменения частоты
линейным методом или методом кубических сплайнов.
Для малых изменений температуры ∆t = 0.07− 0.1◦C,
изменение частоты LC генератора близко к линейной.
Поэтому ожидаемое значение частоты экстраполиру-
ется линейно для точки 60 минут после воздействия.
Ошибка линейной экстраполяции не превышает 5 Гц,
т.е. на уровне 0.2 · 10−4% в худшем случае относитель-
но несущей частоты. Значения рассчитываются как
отношение ожидаемой частоты к фактической через
60 минут после выключения генераторов, изменения
находятся на уровне 102-103 Гц для несущей частоты
в 107 Гц.

Исследуемые геометрии показаны на рисунке 26.
Они состоят из набора конусов, изготовленных из PLA
(полиактида), которые можно поворачивать по оси на
180◦. Толщина стенки конуса колеблется от 0.5мм до
2мм. В размерах конусов заложены элементы золо-
того сечения. На подставке длиной 0.3 метра можно
укреплять 5 или 7 подобных конусов. В варианте 7
конусов, эти структурные элементы были вставлены в
друг друга на 1/3 их высоты. Второй тип структурных
элементов образован из двух соединенных конусов, по-
казанных на рисунках 26(e)-26(f). В качестве соедини-
тельного элемента используется кабель из полиактида
диаметром 3 мм и из нержавеющей стали диаметром 2
мм. В последующих экспериментах применялась также
медь диаметром 1.5 мм. На обоих концах кабеля укреп-
лены конусы: ’приемный’ - основанием к генератору
(укреплен непосредственно на генераторе), ’передаю-
щий’ основанием к сенсорам (установлен на расстоянии
2 см от контейнера с сенсорами), т.е. кабель соединяет
вершины конусов. Сам генератор развернут на угол
160◦ к сенсорам на расстоянии 0.4 метра. Пропорции
обоих конусов относятся друг к другу как 0.681.
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Рис. 26. Структурные элементы (СЭ), используемые в экспериментах. (а) Вариант 1, использовалось направление
’вершины к сенсорам’ (вариант 1а) и ’основания конусов к сенсорам’ (вариант 1b); (b) Вариант 2, крайний правый
конус направлен к сенсорам; (с) Вариант 3: 7 конусов вставленные в друг друга на 1/3 их высоты; (с) Вариант 1L (large):
повторение варианта 1а, но с большими конусами, для сравнения приведен СЭ варианта 1а; (e,f) Конусы соединены
диэлектрическим и металлическим ’волноводом’; (g) Вариант 4 и (h) Вариант 5: сложные геометрии СЭ, образованные
как соединительными элементами, так и различными конусами, укрепленными непосредственно на излучателе.
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Третий тип структурных элементов образован слож-
ными геометриями, показанными на рисунках 26(g)-
26(h). Здесь были применены как соединительные эле-
менты, так и различные конусы, укрепленные непо-
средственно на излучателе. Одна из задач этих СЭ
заключается в определении уровня внешнего ’излу-
чения’ самозамкнутых структур, передняя и задняя
часть которых соединены диэлектрическим кабелем.

В целом в этой работе были проведены 23 экспе-
римента с 136 опытами. Каждый опыт занимает вре-
менное окно в 5(7) часов. В результате проведенных
экспериментов были получены следующие основные
результаты:

1. Классификация различных геометрий.
Сравнение результатов экспериментов показаны на ри-
сунках 27(a) и 27(b). Разница в прямом и обратном
включении группы структурных элементов составила
порядка 3.5 раза, см. рисунок 27(a). Разница в ’конусы
соединены основаниями’ и ’конусы вставлены друг в
друга на 1/3 их высоты’ составила 7.79 раза, см. рису-
нок 27(b). Возможное объяснение указанным значени-
ям можно получить, если сравнить эти результаты с ре-
зультатами работ [6] и [10]. Например, в [6] измерялось
∆pH на различных уровнях пирамиды (ЭМ эффекты
отсутствовали как фактор). Максимум ’+’ ∆pH (0.51
и 0.67) получается именно на уровне 1/3 от высоты,
измерение у основания пирамиды дает максимум ’-
’ ∆pH (0.02 и 0.27). Изменения частоты кварцевого
генератора были зарегистрированы также для позиции
1/3 от высоты и в [10]. Можно высказать гипотезу, что
структурные элементы образуют подобие ’селективно-
го резонансного усилителя’. Конусы, соединенные ос-
нованиями, ’выделяют и усиливают’ одну компоненту
этого излучения, соединение на уровне 1/3 от высо-
ты ’выделяет и усиливает другую компоненту’. Этот
эффект был показан как разница в значениях ∆pH

и других сенсоров в [6]. Разница в Е27 и Е41 может
быть объяснена именно этим свойством структурных
элементов – излучение генераторов было усилено в Е27
и подавлено в Е41.

Для объяснения разницы Е24 и Е25, можно пред-
положить, что прямое и обратное (т.е. основаниями и
вершинами) включение группы структурных элемен-
тов используется для ’концентрации или усиления’, см.
например работы [63], [32]. В рамках этих понятий, при-
менение повторяющегося обратного включения конусов
в Е25 значительно ослабило сигнал. С другой стороны
использование только одного обратного включения,
как например, в варианте 2, не ведет к ослаблению
сигнала. Сравнивая Е24 и Е25 с контрольным замером
Е40, мы находим, что усиление и ослабление составляет
2.1 и 1.9 раза соответственно, т.е. наблюдается некая
симметрия относительно поворота СЭ.

2. Использование СЭ с соединительными эле-
ментами. На рисунке 27(b) показано сравнение СЭ с
соединительными элементами с результатами осталь-
ных экспериментов. Во-первых, не наблюдается суще-
ственных отличий для диэлектрических и металличе-
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Рис. 27. Сравнение результатов экспериментов для (a)
светодионого генератора и (b) для светодиодного гене-
ратора и модуля EHM. Черным цветом показана наибо-
лее существенная разница между v1b (’вершина конусов
к сенсорам’) и v1a-v2 (’основание конусов к сенорам’), и
v1a-v2 (’конусы соединены основаниями’) и v3 (’конусов
вставленные в друг друга на 1/3 их высоты’). Результат
Е42 был подтвержден в Е43. Разброс результатов выбран
на уровне ±3% для всех значений.

ских материалов. Во-вторых, уровень реакции сенсоров
меньше, чем для конусных СЭ с геометрией 2. Если
принять гипотезу о том, что СЭ являются ’селектив-
ным резонансным усилителем’, то эту разницу можно
объяснить отсутствием ’эффекта усиления’ для СЭ с
соединительными элементами.

3. Анализ эффекта последействия. Феномен по-
следействия достаточно широко известен и наблюда-
ется во многих экспериментах [127], [124], [78]. Этот
эффект проявился в серия экспериментов Е30-Е38,
показанных на рисунке 28. Наблюдаются три явно
различимых фазы. В начале серии опытов, после паузы
в 72 часа и рекалибровки, сенсоры не показывают
реакции на включение генератора. Во второй фазе, из-
мерения показывают значения 3.1-3.3 для волноводов.
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Рис. 28. График значений экспериментов Е30-Е38,
СА – (control attempt) контрольный эксперимент, UA –
(unsuccessful attempt) неудачный эксперимент, PLA – по-
лиактидный волновод, steel – стальной волновод. Для Е35-
Е38 наблюдается эффект последействия, заключающийся
в экспоненциальном уменьшении функциональной реакции
сенсора. Разброс результатов выбран на уровне ±3% для
всех значений.

После того как волноводы были убраны, наблюдается
экспоненциальное уменьшение реакции на включение
генераторов. Нужно подчеркнуть, что здесь наблюда-
ется именно функциональная реакция – каждый раз
наблюдается уменьшающийся отклик сенсора на вклю-
чение генератора с интервалом в 3 часа. Можно за-
фиксировать следующие экспериментальные наблюде-
ния: длительность эффекта последействия равна дли-
тельности основного эксперимента, скорость распада
соответствует порядка 50% диссипации в сутки. Мы
также не можем объяснить этот эффект в рамках ЭМ
взаимодействий или в терминах деформационной или
ориентационной поляризации диполей воды [126], [128].

V. Заключение

В этой работе был показан обзор различных источ-
ников XIX-XX веков, описывающих эффект форм, а
также некоторые исследования автора. На основе этих
работ можно заключить, что ЭФ демонстрирует ряд
эффектов, объясняемых воздействием как традицион-
ных (свет, температура, ЭМ поля), так и нетрадици-
онных (’слабые излучения’) факторов. Разработанные
методы, например двойной дифференциальный метод
[118], или относительная дисперсия проводимости [129]
позволяют достаточно достоверно выделить воздей-
ствие нетрадиционных факторов. Многочисленные из-
мерения физическими, химическими или биологиче-
скими методами, проведенные во второй половине XX
века в разных странах – в своей критической массе –
подтверждают аномальность и нетипичность некото-
рых проявлений ЭФ по отношению к температурным
или ЭМ факторам.

Попытки ’простых объяснений’, например только на
основе температурных факторов [130], не в состоянии

объяснить всю феноменологию каркасных и полых гео-
метрий. Действительно, температурная разница в по-
лых пирамидах достаточна для отличающихся резуль-
татов недифференциальных электрохимических изме-
рений жидкостей, размещенных на основании и других
частях пирамид, а также для некоторых микробиоло-
гических экспериментов. Каркасные геометрии, поме-
щенные в переменное ЭМ поле, могут генерировать
потенциал, который оказывает стимулирующее воздей-
ствие на растения. Однако при увеличении точности
измерений и улучшении методологии экспериментов
встречаются все больше результатов, которое сложно
интерпретировать в рамках температурных или ЭМ
факторов. Наиболее надежными на данный момент
результатами являются отличия в оптических спектрах
поглощения УФ [131] и ИК диапазонов, а также спектре
импеданса на частотах до 100 кГц, выполненных с
термостабилизированными пробами.

Гипотеза, выдвинутая Иеронимусом и Турлыгиным,
относительно оптических и электрических свойств из-
лучения, и соответственно ЭФ в качестве ’линз и
призм’, которые концентрируют и преобразуют ’сла-
бые излучения’, являются на наш взгляд наиболее
работоспособной феноменологической гипотезой. При
этом, количество ’дополнительных сущностей’ может
быть уменьшено, предположив, что идет речь о ’некой
форме’ микроволнового излучения. Как известно, для
концентрации подобного излучения применяются гео-
метрические элементы (например, рупоры), оно также
характеризуется высокой проникающей способностью,
известны различные биологические эффекты микро-
волнового излучения [132], длины волн микроволново-
го излучения мозга и реликтового излучения вселен-
ной совпадают – 1.8-2.1мм и 1.9мм [23]. Естественное
микроволновое излучения обладает низкой интенсив-
ностью (например, терагерцевое излучение значитель-
но поглощается водяными парами, плотность энергии
реликтового излучения – 4 · 10−14 Дж/м3). Каркасные
геометрии, как приемо-передающие антенны, хорошо
вписываются в эту гипотезу.

Возможно, что в ЭФ вовлечены несколько разных яв-
лений, отвечающих за различные эффекты. Например,
патогенные эффекты некоторых материалов ’оргон-
ных аккумуляторов’ можно отнести к ПИД эффекту,
имеющему возможные объяснения в спиновой поля-
ризации вещества [31]. Низкая скорость прохождения
через пористые вещества и эффекты стекания могут
быть проявлением корпускулярно-волновых свойств,
имеющим связь с волнами де Бройля. Участие ЭФ в
нелокальных явлениях указывает на взаимосвязи с эф-
фектом Ааронова-Бома и возможными проявлениями
квантовых феноменов в макроскопических системах.

ЭФ часто встречается в природе и искусственных
экосистемах, жилых и рабочих помещениях, даже неза-
земленные металлические конструкции и угловые эле-
менты демонстрируют ЭФ. Поэтому основная цель
этой работы заключается в привлечении внимания к
этому феномену, приведении аргументов в пользу его
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объективного существования, а также его применения
в различных практических ситуациях.
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