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Генератор “тонких полей”

с электромагнитным

возбуждением на частотах максимума интенсив-

ности реликтового излучения Вселенной

А.Ю. Смирнов1

Представляем серию наших (пр-т “Феникс”) совре-
менных разработок, первой из которых является “Пси-
хотронный генератор”. Для их успешного выполнения
необходима кооперация со специалистами разных от-
раслей: от медицины и биологии до электроники, спин-
троники и физики плазмы. Поэтому главным тезисом
данной работы будет призыв к сотрудничеству на базе
наших исследований, проводимых с 1987 года.

I. “Психотронный генератор”

Известный русский исследователь телепатии
С.Я. Турлыгин [1], [2] в экспериментах по
выявлению физического агента, формирующего канал
“телепатической” связи, с помощью проводящих зеркал
и проводящих дифракционных решеток определил
характерные длины волн. “Они оказались лежащими
в диапазоне 1,8–2,1 мм [1], [2], [3]. Основываясь
на результатах этих экспериментов (1939 г.),
С.Я. Турлыгин пришел к важнейшему выводу: чисто
оптическая картина действия экранов отражения
этого агента (агента воздействия на перцепиента -
Б.Б. Кажинский) от зеркал и дифракционные явления
заставляют думать, что этим агентом является
электромагнитное излучение, одна из волн которого
лежит в области 1,8–2,1 мм [1], [2], [3]”.

Важно отметить, что “экранирующий эффект ка-
меры Фарадея никак не проявлялся во всех опытах.
Ее железные стенки оказались легко проницаемы при
телепатических опытах”. “Этот результат, - писал Васи-
льев Л.Л., - мы получили наперекор собственному (т.е.
“электромагнитному” А.Ю.С.) убеждению” [4].

Итак, из экспериментов следует, что физический
агент телепатии взаимодействует с металлическими
зеркалами и дифракционными решетками (т.е. взаимо-
действует с веществом, как ЭМИ), и в то же время:
“Экранирующий эффект камеры Фарадея никак не
проявлялся во всех опытах”.

Известно, что спектр наполняющего Вселенную ре-
ликтового излучения соответствует спектру излучения
абсолютно чёрного тела с температурой 2,725 К. Его
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максимум приходится на частоту 160,4 ГГц (микровол-
новое излучение), что соответствует длине волны 1,9
мм (измеряли от 0,6 до 500 мм ). При этом существует
точка зрения, что закономерности развития и динами-
ка реликтового излучения определяют эволюцию био-
сферы [5]. Далее И.М. Дмитриевский [5] обосновывает
фундаментальную роль реликтового излучения Все-
ленной, как переносчика фундаментальных взаимодей-
ствий, причем рассматривает не только его фотонную
составляющую.

По-видимому, “не фотонную” составляющую фик-
сировал А.Г. Пархомов [6]. Исследователь приводит
длины волн так называемого Н – излучения (термин
автора), полученные из экспериментов с использовани-
ем дифракционных решеток, как дифракционные мак-
симумы: около 2,0; 1,4; 0,3–0,49; 0,046–0,068 и 0,0073–
0,0052 мм. Н-излучение А.Г. Пархомов [6] связывает с
темной материей и полагает, что именно ее фиксировал
в известных работах Н.А. Козырев [7].

Таким образом, электромагнитному излучению, ве-
роятно, сопутствует “неэлектромагнитная” компонен-
та, проявляющая ряд свойств, не характерных для
ЭМИ, заметно большую, чем у ЭМИ, проникающую
способность через проводящие среды.

Возможная связь ЭМ и “тонкополевой”, (“тонких
полей”) ТП компоненты и преобразователь ЭМ в ТП
подробно обсуждены в нашей публикации [8]. Там
же представлена концепция физического механизма
данной связи – оригинальная концепция виртуальной
плазмы.

Как известно, мы использовали ЭМ генераторы
КВЧ-диапазона с последующим преобразованием в
плазмоторсионное (информационное) излучение с 1987
г., см. рис. 7, 8, 11, 12 [9]. В течение многих лет
изучали локальные и дистантные (с использованием
фотонегативов биообъектов [9], [10], [11]) воздействия
“генераторов ТП” на различные уровни организации
биологических систем и биофизические модели, ис-
пользуя как ЭМ, так и ТП компоненты излучения, в
том числе режим ЭМ +ТП [9].

В настоящее время подошли к использованию диапа-
зона ЭМ возбуждения ТП компоненты в “психофизиче-
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Рис. 1. Блок электромагнитного возбуждения на частотах
реликтового излучения Вселенной близких к максимуму (около
160 ГГц) “психотронного генератора”. На Рис. 1А показан вид
сбоку. Обозначения: 1 – ЛПД, 2 – волновод с рупорной антенной.
На Рис. 1Б показан общий вид блока. Обозначения: 1 – блок
питания ЛПД, 2 – рупорной антенны.

ском” диапазоне 1,8 – 2,0 мм, возможно, пригодном для
изучения воздействия ЭМ, ТП и ЭМИ + ТП компонент
излучения на: ЦНС, ПНС, ВНД и паранормальные
способности человека и ряда прикладных приложений.

“Психотронный генератор” состоит из трех блоков:
блока ЭМ возбуждения (внешний вид показан на Рис.
1); блока преобразования ЭМ в ТП с отсечкой ЭМИ
(описан в [8] на рис. 7 - 9); блока усиления, модуля-
ции и воздействия (локального и/или дистантного) ТП
компоненты (некоторые примеры описаны в [9] на рис.
11, 12).

В заключение стоит заметить, что если принять
во внимание масштабность воздействия реликтового
излучения на Вселенную, то можно предположить,
что именно оно сформировало локальные и глобаль-
ные энергоинформационные системы и связи меж-
ду ними, что и определяет явления нелокальных
взаимодействий.

В этом смысле Вселенную можно уподобить пре-
образователю ЭМ в ТП. Учитывая глобальную во-
влеченность в данный процесс “всего сущего”, можно
будет прогнозировать высокую эффективность работы
приборно-операторных комплексов с ЭМ возбуждени-
ем ТП на частотах около 160 ГГц.
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