
 
 
 

Детекторы энергоинформационных взаимодействий 
 

Эткин В.А 
 

Рассматриваются основные методы детектирования разнообразных  
энергоинформационных взаимодействий и кратко описываются  

Некоторые  приборы, применяемые для этого. 
 
       Введение. В настоящее время мировым научным сообществом ведутся обширные 

исследования по различным аспектам энергоинформационных воздействий. Под ними понимаются 
воздействия неизвестной природы, существенно влияющие на структурно-функциональные связи 
объектов живой и неживой природы при сравнительно малых изменениях их энергии1. 

Основная проблема при изучении энергоинформационных воздействий состоит в2 их 
детектировании на количественном и качественном уровне3, что позволило бы различать эти 
воздействия, определять диаграмму их направленности, интенсивность и другие характеристики. В 
настоящее время наиболее чувствительным к названным выше полям и излучениям остается 
экстрасенс, вооруженный каким-либо биолокатором: обычным или "опрокинутым" маятником, 
"лозой", Г-образной рамкой и т.п. Показания различных операторов часто расходятся4, что 
вынуждает говорить о необъективности их как детекторов энергоинформационных воздействий. 
Поэтому понятен интерес к физическим инструментам5, которые позволили бы повысить 
достоверность информации6. 

Среди таких детекторов энергоинформационных излучений в настоящее время 
применяются газоразрядные счетчики ионизирующих излучений, реагирующие на СТИ; электронно 
- счетные частотомеры с кварцевыми датчиками, испытывающими сдвиг частоты; спектрометры 
тормозного излучения релятивистских электронов, изменяющие спектр; радиографы, кюветы 
которых содержат насыщенные растворы, образующие при фазовых переходах различные 
структуры; установки для исследования структуры кластеров воды (в том числе в замороженном 
состоянии); преобразователи электромагнитных волн из волноводной или коаксиальной формы в 
ПЭВ; биоиндикаторы с использованием энтеробактерий, изменяющих репродуктивность, растений, 
животных и мух семейства "дрозофил"; фотоаппараты с закрытым объективом с последующим 
фотокалориметрированием засвеченных фотограмм или просто фотобумага, подложенная под 
излучатель; магнитометры, фиксирующие изменение магнитной восприимчивости керамических 
материалов в состоянии сверхпроводящего перехода, многофункциональные измерительные 
установки типа У11-6 для измерения характеристик высокочастотного излучения, энцефалографы 
для регистрации излучений мозга при воздействии ЭНИВ, системы психофизической диагностики 
по методу Фолля (типа "Фобос") и т.п.  

                                                      
1 В доступных для приборной регистрации диапазонах, то есть преимущественно 

электромагнитном. Делать же заключения о состоянии и энергонасыщенности объекта, не имея 
средств измерения всех имеющихся в объекте энергий, которые могут быть реализованы в мире 
данного измерения, по меньшей мере, не верно. 

2 В нежелании исследователей осваивать духовные практики, дабы иметь возможность 
сознательно и непосредственно фиксировать информацию, заложенную в ТФП, так как духовная 
структура нашего организма работает именно с этими полями постоянно в течение всей жизни. 
Вблизи телевизионной передающей антенны настроив контур можно заставить светиться 
лампочку, включённую в него, и по яркости свечения определять интенсивность излучения, но это 
будет вовсе не та информация, которая заложена в сигнале. Для получения устойчивого 
изображения и звука необходим преобразователь со специальной программой обработки сигнала, 
в миру – телевизор. Что будет толку от того, что вы зафиксируете маятником или иным 
регистратором наличие информационной нагруженности объекта, а духовным зрением вы сможете 
увидеть эту информацию и осознать её, наверное это важнее. 

3 А главное необходим анализ на информационном уровне, на уровне заложенной в 
данных полях информации, именно смысловой, а не количественной и даже качественной. 

4 На реакцию индикатора влияют все текущие параметры как источника ТФП, так и 
состояния экстрасенса и окружающих его людей и предметов. 

5 Этот интерес основан на лени души и не более, а "душа обязана трудиться и день и 
ночь"… 

6 Это будет фиксироваться факт наличия информационного излучения, а не сама 
информация, заложенная в нём, а это, как говорят в Одессе две большие разницы. 



К сожалению, результаты измерений указанными типами датчиков далеко не всегда могут 
быть однозначно интерпретированы именно как следствие какого-либо одного из упомянутых выше 
видов излучений или полей в частности СТВ или только СТВ. В некоторых случаях остается 
возможность объяснения результатов как проявления неизвестных свойств известных физических 
полей или как проявления нового фактора, обусловленного действием новой комбинации этих 
полей. Однако использование указанных приборов как детекторов энергоинформационных 
воздействий также представляет большой научный интерес, поскольку способствует обнаружению 
новых свойств физических объектов7. 

Ниже будут кратко описаны некоторые из детекторов, ранее других применявшихся при 
изучении энергоинформационных воздействий. 

1. Крутильные весы конструкции А.И. Вейника  
Установка для изучения силовых свойств энергоинформационного (предположительно 

хронального) поля изображена на рис. 3. Установка напоминает крутильные весы Кавендиша, 
использованные им при определении гравитационного притяжения. В ней попарно 
взаимодействуют между собой четыре одинаковых навески 6. Две из них -подвижные - подвешены 
на вольфрамовой нити 1 диаметром 0.05 или 0.1 мм и длиной 2.66 м с помощью алюминиевого 
плеча 5, расстояние между навесками составляет 280 мм. Навески заземлены через 
поддерживающие их медные проволочки и нить 1, чтобы избежать электрического взаимодействия. 
Устройство е содержит также магнитных материалов. 

Вся эта система заключена в цилиндрическую коробку с внутренним диаметром 890 мм и 
высотой 450 мм, изготовленную из пластмассовых колец для хула-хупа и нескольких слоев картона 
и плотной бумаги, чтобы избежать влияния воздушной конвекции. Коробка накрыта прозрачной 
крышкой 3 из оргстекла, которая во время монтажных работ может быть приподнята и закреплена 
на четырех капроновых нитях; при установке неподвижных навесок нить 1 с подвижными 
навесками может быть не потревожена, для этого диск 2 имеет радиальную прорезь, которая при 
измерениях прикрывается.  

Внутренняя поверхность коробки обклеена миллиметровкой с нанесенными на нее 
вертикальными штрихами, особо выделены линии через 5,10,50 и 100 мм, всего имеется 2800 
миллиметровых делений. Внизу к нити 1 прикрплено маленькое зеркальце, на которое падает луч 
от осветителя 7 и отражается на шкалу, причем желательно предусмотреть возможность поворота 
зеркальца (и плеча 5) относительно нити для удобства пользования осветителем и шкалой. При 
больших углах поворота плеча 5 с целью упрощения отсчета по шкале можно применить также 
стрелку 4 в виде отрезка тонкой проволоки, взгляд совмещает на одной линии нить 1, стрелку 4 и 
соответствующее деление шкалы. При указанных выше размерах подвески поворот стрелки на 1 
мм шкалы отвечает силе, действующей между двумя навесками, Рх =2,3� 10-10 Н/мм шкалы при 
диаметре нити 0.05 мм и Рх =38,8� 10-10 Н/мм для нити диаметром 0,1 мм. Сила рассчитана по 
формулам сопромата. Если пользоваться световым зайчиком, то цена одного деления шкалы 
уменьшается вдвое. Первая подвеска отличается слишком большой чувствительностью, поэтому 
без особой необходимости лучше пользоваться второй подвеской. 

Измерение силы проводится в следующей последовательности. Вначале подвижные 
навески вынимаются из установки и определяется среднее (нейтральное) положение крутильных 
колебаний подвижных навесок. Затем неподвижные навески опускаются до высоты подвижных так, 
чтобы плечо неподвижных было примерно перпендикулярным к плечу подвижных в среднем их 
положении. При этом все навески должны располагаться в одной плоскости на половине высоты 
коробки. Далее диск 2 с неподвижными навесками поворачивают на какой-то угол, например, 
против часовой стрелки. Подвижные навески начинают убегать от неподвижных, отталкиваясь от 
последних. При этом по шкале фиксируется среднее положение подвижных и неподвижных 
навесок и определяется расстояние между их центрами. Так поступают несколько раз, пока 
расстояние не уменьшится до какого-либо минимального значения r. Затем все это повторяется 
при повороте диска 2 по часовой стрелке. После достижения прежнего минимального расстояния r 
опыт прекращается и определяется суммарный угол поворота подвижных навесок в обе стороны. 
Половина этого угла закручивания дает силу Рх , приходящуюся на одну пару навесок и 
относящуюся к расстоянию r между ними. Промежуточные измерения можно использовать для 
подтверждения квадратичной зависимости силы от расстояния. 

Закручивать нити по и против часовой стрелки необходимо для того, чтобы не требовалось 
точной начальной фиксации среднего положения подвижных навесок. На практике установить это 
положение очень трудно, ибо при имеюшейся высокой чувствительности крутильных весов 
флуктуации заставляют плечо 5 непрерывно колебаться. При повороте диска 2 сила 
взаимодействия возрастает и флуктуации практически перестают влиять на процесс. 
Одновременно пренебрежимо слабыми становятся и взаимодействия данных навесок с навесками, 

                                                      
7 Выявлению, ранее не распознанных официальной наукой свойств, в совокупности 

присущих объектам трёхмерного мира. 



расположенными на противоположных концах плеча. При испытанных небольших интенсивностях 
хронального поля сила хронального отталкивания оказалась неизмеримо больше силы 
гравитационного притяжения, поэтому последней можно также пренебречь. 

Очень убедительно и наглядно проявляют себя силовые свойства хронального поля при 
использовании в качестве навесок стеклянных пузырьков диаметром 27 мм, высотой 63 мм и 
массой 16,9 г, заполненных водой (масса воды 21 г). Пузырьки подвешены на медных проволоках, 
причем вода заземлена посредством дополнительных проволочек, пропущенных через резиновые 
пробки. Вода заряжается кончиком положительного пальца, направленного на пузырек и 
отстоящего от него на расстоянии около 1 см. С увеличением числа взмахов показания весов 
увеличиваются практически экспоненциально. В частности, при числе взмахов вверх-вниз, равном 
77, и расстоянии между осями пузырьков 5 см. сила хронального отталкивания равна и Рх 
=3,5� 10-8 Н. Угол поворота весов зависит также от состояния экспериментатора (его энергетики в 
данный момент времени). 

Чтобы определить знак своих пальцев, надо располагать каким-либо источником заранее 
известного знака. Таким источником может быть, например, роза, которая всегда положительна, 
или гвоздика, которая всегда отрицательна. При использовании, например, Г-образной рамки 
последняя поворачивается на определенный угол при прохождении над исследуемым объектом. 
Заряд воды легко удалить, встряхивая пузырек, например, слегка ударяя им о стол. 

В ходе экспериментов обнаружено искажающее влияние на результаты электризации 
установки, вызванной, например, трением при повороте диска 2 на крышке 3, прикосновением к 
ним и к навескам во время монтажа и т.д. Особенно сильно электризуются полиэтиленовые и 
бумажные оболочки, если в них упакованы навески. Электрический заряд постепенно стекает сам, 
особенно при большой влажности в помещении. Однако более эффективно применять заземление 
упаковки. Если испытываются сыпучие материалы, в качестве упаковки удобно применять 
заземленную металлическую фольгу. В случае электроизолирующей оболочки заземление можно 
осуществлять с помощью медной проволочки, пропущенной внутрь воды или сыпучего материала. 
Как показали эксперименты, оболочки из стекла, бумаги, полиэтилена, алюминиевой фольги и т.д. 
прозрачны для хронального поля, поскольку измеренная сила оказалась не зависящей от них.  

Чтобы на опыте убедиться в отсутствии посторонних влияний на установку (например, 
гравитации, электризации, остаточных излучений коробки от предыдущих испытаний), можно 
применить одинаковые незаряженные навески, которые должны дать нулевую силу отталкивания.  

При использовании указанной установки следует учитывать, что сосредоточенный в 
навеске хрональный заряд в условиях длительного стояния в дном месте заметно заряжает 
близколежащий участок коробки. В результате при крутильных колебаниях плеча 5 и походе 
навески мимо этого участка наблюдается силовое взаимодействие между ними; это нарушает 
гармонический характер колебаний что может сказаться на результатах измерений. Поэтому опыты 
желательно проводить быстро, не оставляя заряженные навески висеть до следующего дня, а 
диаметр коробки делать существенно больше длины плеча 5. Важно также следить, чтобы 
заряженные навески не раскачивались, ибо заряжание, а следовательно и разряжание, происходят 
именно при взаимном перемещении тел, т.е. при изменении поля. Для этого подвесу необходимо 
делать достаточно жесткой и в месте ее крепления к диску 2 и плечу 5 предусмотреть прокладки, 
гасящие колебания. По этой же причине нежелательно освещать шкалу мощной лампой, 
периодически включаемой для замера, ибо свет несет в себе хрононы обоих знаков. Наиболее 
капризны опыты с разноименными зарядами, которые постепенно гасят друг друга, особенно при 
качании и столкновении навесок.  

Очень большое влияние на процесс оказывает хрональное поле экспериментатора: 
8достаточно подойти к навескам, сесть около них, чтобы произошло взаимодействие отталкивания 
и через несколько минут плечо 5 повернулось на десятки сантиметров. Поэтому во время опытов 
надо находиться вдали от установки, пока качание плеча 5 затухнут, затем быстро подойти и 
сделать очередной замер. Именно подобного рода эксперименты позволяют обнаружить и 
выделить из биополя его главную (хрональную) составляющую. Кстати, описанные крутильные 
весы вполне пригодны для объективной9 количественной оценки энергетики любого человека.  

Более совершенной конструкцией приемника энергоинформационных излучений являются 
крутильные весы А.И. Вейника, содержащие концентратор излучений и названные им "Ежом" 
(Рис.4). Принцип действия этого устройства основан на приеме из окружающего пространства 
излучений неизвестной природы (хрональных, торсионных, биофизических и т.п.) с последующей 
концентрацией их с помощью направляющих пластин и направлением концентрированных 
излучений на вращающееся кольцо - приемник излучения. Устройство помещается в том же 
корпусе, что и первоначальная конструкция крутильных весов. Его корпус представляет собой 
цилиндрическую коробку с внутренним диаметром 890 мм и высотой 450 мм, изготовленную из 

                                                      
8 Усиленно подумать о них, не говоря о том, чтобы подходить и будет фиксирован эффект. 
9 Для достаточно объективной, с точки зрения академической науки. 



пластмассовых колец для хула-хупа и обклеенную снаружи и изнутри несколькими слоями картона 
и плотной бумаги, чтобы избежать влияния воздушной конвекции. Коробка накрыта прозрачной 
крышкой из оргстекла, которая во время монтажных работ может быть приподнята и закреплена на 
четырех капроновых нитях. внутренняя поверхность коробки обклеена миллиметровкой с 
нанесенными на нее вертикальными штрихами, особо выделены линии через 5,10,50 и 100 мм, 
всего имеется 2800 миллиметровых делений. Приемником излучения в этом устройстве служит 
кольцо из немагнитных (цветных) материалов с наружным диаметром 70 мм, толщиной 7 и 
высотой 14 мм. Это кольцо подвешено на вольфрамовой нити длиной 2,66 м и диаметром нити 
0.05 или 0.1 мм. Внизу к нити 3 прикреплено маленькое зеркальце, на которое падает луч от 
осветителя 7 и отражается на шкалу, причем желательно предусмотреть возможность поворота 
зеркальца относительно нити для удобства пользования осветителем и шкалой. При больших 
углах поворота с целью упрощения отсчета по шкале можно применить также стрелку 4 в виде 
отрезка тонкой проволоки, взгляд совмещает на одной линии нить 1, стрелку 4 и соответствующее 
деление шкалы. 

Внутренняя поверхность коробки обклеена миллиметровкой с нанесенными на нее 
вертикальными штрихами, особо выделены линии через 5,10,50 и 100 мм, всего имеется 2800 
миллиметровых делений. При больших углах поворота плеча 5 с целью упрощения отсчета по 
шкале можно применить также стрелку 4 в виде отрезка тонкой проволоки, взгляд совмещает на 
одной линии нить 1, стрелку 4 и соответствующее деление шкалы. 

Концентрация излучений осуществляется пластинами 1 из немагнитных материалов 
размером 350х70х21 мм, которые установлены в пазах картонных подставок 4. Эти подставки 
смонтированы на текстолитовом диске 5 диаметром 735 мм. Всего использовано 70 пластин, 
направленных по касательной к середине толщины кольца 2. Получается нечто вроде "ежа", 
который с помощью несложного механизма в виде блоков с перекинутыми через них тросиками, 
наматываемыми на валик, может опускаться на 238 мм или подниматься до уровня кольца 2. В 
опытах были испытаны самые различные материалы для пластин 1, кольца 2 и нити 3. Все детали 
устройства, включая нить, кольцо и подъемное приспособление, заземлены, чтобы избежать 
влияния электрической степени свободы. Магнитная степень свободы системы исключается 
применением цветных металлов.  

Описанный "ёж" принимает энергоинформационное излучение от Солнца, Луны, звезд, а 
также от земных объектов, особенно биологической природы, и концентрирует его в центральной 
полости, свободной от пластин. Эта внутренняя полость имеет диаметр 84 мм и высоту 21 мм, что 
позволяет размещать в ней различные изучаемые предметы. Энергоинформационное поле имеет 
четко выраженную направленность вдоль пластин, поэтому оно заряжает кольцо 2 и благодаря 
своей направленности действует на него по касательной, что приводит к закручиванию нити 3. Угол 
закручивания нити определяется по смещению средней точки крутильных колебаний кольца 2 при 
нижнем и верхнем положениях "ежа". Чувствительность такого прибора тем выше, чем больше 
число использованных пластин 1 и их размеры, т.е. площадь поверхности раздела материала 
пластин и окружающего воздуха. 

Преимущество указанной установки заключается в том, что в ней закручивающая сила 
распределена по окружности кольца практически равномерно. Недостатком же ее является то 
обстоятельство, что энергоинформационное излучение можно наблюдать также и вне "ежа" с его 
наружной стороны; это внешнее поле доставляет много хлопот экспериментатору. 

В экспериментах с "ежом" найдено, что пластины 1 и кольцо 2, отталкиваются друг от 
друга, результатом этого служит закручивание нити 3. Например, при картонных пластинах 1 
толщиной 2 мм, кольцу 2 из оргстекла и вольфрамовой нити диаметром 0,05 мм отклонение 
зайчика на шкале составляет несколько десятков миллиметров, причем цена одного миллиметра 
шкалы равна пяти стотысячным долям миллиграмма (5� 10-10 Н/мм шкалы). 

Эксперименты показывают также, что интенсивность поля, развиваемого "ежом", со 
временем возрастает. При этом источником излучения является сам экспериментатор; все 
остальное, включая Космос, играет меньшую роль. По этой причине результаты дневных и ночных 
экспериментов отличаются мало, но зато сильно зависят от расстояния до экспериментатора и 
длительности его пребывания вблизи установки (а также от его "энергетического" состояния). 
Взаимодействие экспериментатора и "ежа" сопровождается интенсивным заряжанием установки и 
самого экспериментатора. "Заряжаются" также стены и все находящееся в помещении. Это 
проявляется в том, что после начала опыта эффект отклонения зайчика непрерывно изменяется, 
возрастая в течение нескольких часов и даже дней. Некоторые составляющие этого излучения 
оказывают вредное воздействие на человека, поэтому экспериментатору необходимо как можно 
реже находиться вблизи установки, а саму эту установку желательно помещать в редко 
посещаемых местах, например, подвальных помещениях. 

Простейшим детектором этого типа является прибор, сконструированный и испытанный 
известным естествоиспытателем В.С. Гребенниковым, первооткрывателем эффекта полостных 
структур (ЭПС). Такие приборы представляют собой герметические сосуды, в которых на паутинках 



наклонно подвешены соломинки и обожженные ветки - рисовальные угольки. На дно сосудов 
налито немного воды, чтобы исключить электростатику, мешающую опытам при сухом воздухе. 
Если навести на верхний конец индикатора старое осиное гнездо, пчелиные соты, пучок колосьев - 
индикатор медленно отходит на десятки градусов. Действие этого прибора можно проверить на 
простейшем "излучателе", изготовленном из старых фотопленок. Если две-три негодных 
фотопленки туго скрутить, обвязать резинкой или ниткой и вдавить у рулончика середину, 
получится раструб. Излучение его нетрудно уловить рукой, особенно в противосолнечном 
положении. Семью такими рулончиками из фотопленки Гребенников обкладывал свой прибор, 
подобный описанному выше, с тоже наклонным, но одноплечим соломенным индикатором 
(противовес - комочек пластилина) на паутине. Медленно выходя из зоны действия одного 
раструба, соломинка попадала в силовое поле другого, третьего и так далее... Наиболее успешно и 
беспрерывно этот опыт идет в глухом, безлюдном, не сотрясаемом помещении, вдали от проводов, 
труб, источников тепла, холода, яркого света. Этот прибор выставлен в Музее агроэкологии под 
Новосибирском.  

2. Резисторные датчики  
Простейшим датчиком энергоинформационных излучений является также миниатюрная 

лампочка накаливания с вольфрамовой спиралью или даже просто отрезок вольфрамовой 
проволоки, а измерителем - обычный омметр. Впервые влияние излучения неизвестной природы 
на сопротивление проводников обнаружил Н.А. Козырев при наблюдениях звезды "Процион" в 
телескоп с непрозрачной диафрагмой [6]. В последующем этот эффект был подтвержден в 
экспериментах группы акад. М.М. Лаврентьева [7,8]. Действие этого датчика можно объяснить 
упорядочением спинов электронов проводимости, оказывающим влияние на электропроводность 
системы.  

Конструктивно резисторный датчик может быть выполнен по схеме измерительного моста, 
одно из плеч которого вынесено в зону, подверженную исследуемому излучению, 
термостатировано и защищено от электромагнитных излучений многослойным заземленным 
металлическим экраном из пермаллоя и меди. Из теоретических соображений представляется 
целесообразным применение в качестве резистора жидких электропроводных растворов, ядерные 
спины которых легче изменяют свою ориентацию в пространстве. 

Для повышения чувствительности измерительного моста могут применяться различные 
усилители постоянного или переменного тока. Перспективно применение в качестве резисторов 
биотканей животных и растений. В этом отношении интересны опыты, проделанные С.Г. 
Смирновым с биодатчиком - неольшим кактусом, подсоединенным с помощью двух электродов и 
усилителя к осциллографу [5]. Осциллограф отражал в виде кривых все чувства и эмоции 
спорщиков, находившихся в той же комнате, однако расшифровать эти кривые не удалось. 

3. Кварцевые частотомеры  
Стандартные частотомеры, использующие встроенный термостатированный кварцевый 

генератор, позволяют измерять частоту с точностью 10-8. Это обстоятельство используется для 
создания на их базе измерительно-вычислительных комплексов, регистрирующих малоизученные 
излучения. 

Один из таких комплексов под условным названием "СТВОР", использует стандартный 
частотомер ЧЗ-34А [2]. Особенностью этого частотомера является раздельное включение модуля 
кварцевого генератора, что позволяет использовать только модуль генератора этого частотомера. 
При этом в качестве датчика применялся линзовый кварцевый резонатор частотомера ЧЗ-32, 
который имеет рабочую частоту 1 МГц. Этот модуль вынесен из блока частотомера с помощью 
экранированного кабеля длиной около 1,5 м., при этом сам сигнал с частотой 1 МГц поступает по 
отдельному кабелю марки РКТФ-71. Опорная частота с блока генератора частотомера поступает 
на вход частотного компаратора Ч7-5, а сам полезный сигнал - на другой его вход. В компараторе 
происходит умножение разностной частоты, наложенной на несущую частоту (коэффициент 
умножения 10, 102, 103, 104). Выделенный сигнал с компаратора подается на вход частотомера, 
где и происходит измерение разностной частоты. Изменение самой разностной частоты 
определяется путем вычитания индицируемого на приборе показания частотомера на величину 
несущей частоты 1 МГц.  

Применяемый в измерительном комплексе осциллограф С1-49 позволяет индицировать 
разностную частоту в форме фигур Лиссажу. Использование при этом круговой развертки 
позволяет определить знак разностной частоты. Рекомендуется измерение длительностью 10 с. с 
коэффициентом умножения компаратора 102.  

Детектор устанавливается за испытуемым образцом (с противоположной от излучателя 
стороны) на амортизирующих прокладках, а его камера термостата защищается трехслойным 
экраном, состоящим последовательно из тонкого пермаллоя, пористого пластика и медной фольги, 
соединенной с заземленной оплеткой подводящего кабеля. 

Аналогичный измерительно-вычислительный комплекс на базе частотомера ЧЗ-34 
использовал А. Вейник [5]. Для этого им была создана целая серия высокочувствительных 



датчиков. Датчик ДГ-1 собран на микросхеме 4-2И-НЕ типа 531ЛАЗП (рис.1а). Этот датчик 
представляет собой полупроводниковый кристалл со структурой n-p-n, на котором реализуется 
генератор прямоугольных импульсов с частотой 50 МГц. При этом на двух элементах 4-2И-НЕ 
реализован генератор меандра с частотой 50 МГц, а два других элемента используются в качестве 
согласующего устройства. Второй датчик ДГ-2 с частотой 45 МГц также собран на микросхеме 
531ЛАЗП. На трех его элементах 2-И-НЕ реализован кольцевой генератор, а четвертый элемент 2-
И-НЕ используется в качестве согласующего устройства. Датчик ДГ-3 с частотой 4 МГц собран на 
микросхеме 561ЛА7 (МДП) по тому же принципу, что и датчик ДГ-2. Стабилизация частоты 
осуществляется с помощью кварцевого резонатора, представляющего собой кварцевую пластинку 
диаметром 7 мм в герметическом стеклянном корпусе 10х10х3 мм. Аналого-цифровым 
преобразователем в его экспериментах служил цифровой вольтметр Щ68002. Предварительный 
усилитель совместно с управляемым коммутатором аналоговых сигналов обеспечивал 
возможность измерения напряжений от 1 мкВ. Результаты измерений выдавались на печатающее 
устройство, экран дисплея и графопостроитель. На показания датчика оказывает влияние 
температура, электромагнитные излучения, излучения Солнца и людей. Поэтому система 
экранировалась многослойным полиэтиленовым экраном, чередующимся с многослойным 
заземленным металлическим экраном. Влияние температуры учитывалось предварительной 
тарировкой прибора с помощью специального нагревателя, и затем поправка на температуру 
датчика автоматически вносилась в результаты измерений.  

В качестве примера на рис.2 приведены результаты измерений частоты и температуры в 
процессе плавления и затвердевания висмута (графики а-в) и таяния льда (кривые г). Датчик 
располагался на одном конце фокусирующего устройства, представляющего собой трубку из 
нержавеющей стали длиной 1м и диаметром 15 мм, покрытой многослойной полимерной пленкой и 
направленной на испытуемый объект. 

4. Газоразрядный индикатор ионизирующего излучения  
В качестве датчика прибора используется широко распространенный газоразрядный 

счетчик СТС-6, питание которого осуществляется от автономного источника высоковольтного 
напряжения [2]. Двухразрядная регистрационная часть прибора состоит из цифровых счетчиков 
К176ИЕ14, семисегментных дешифраторов К514 ИД2 и светодиодных индикаторов. Прибор имеет 
встроенный таймер, собранный на микросхемах 176 ИЕ5 и 176ИЕ1 по обычной схеме с кварцевой 
стабилизацией частоты. Таймер позволяет формировать промежутки времени, необходимые для 
измерений в диапазоне от 0,5 до 32 с. За время измерения генерируемые датчиком импульсы 
подсчитываются регистрирующей частью прибора. По окончании заданного промежутка времени 
таймер вырабатывает сигнал, запрещающий дальнейший счет импульсов. Считывание 
информации производится визуально при нажатии кнопки "Индикация", которая замыкает цепь 
питания дешифраторов и индикаторов. Конструктивно прибор состоит из двух частей: выносного 
датчика с мягким соединительным кабелем и блока управления с табло индикаторов. Такая 
конструкция необходима, чтобы исключить влияние оператора на показания датчика. Измерения 
производятся следующим образом. Сначала измеряется фоновое излучение окружающего 
пространства, при этом делается такое количество измерений, которое необходимо для 
статистической обработки результатов. Потом таким же образом производится измерение 
излучение объекта исследования. Анализ результатов измерений осуществляется после 
статистической обработки результатов измерения фонового излучения и излучения объекта 
исследования. Статистическая обработка результатов измерений включает в себя построение 
статистических дискретных рядов распределения (значения измерений и соответствующие им 
частотности), построение кривой распределения, определение математического ожидания, 
дисперсии, доверительного интервала и некоторых других параметров.Использование в приборе 
маломощных микросхем серий 176, 561, а также кратковременная работа информационных табло 
позволили обойтись автономным питанием. Это делает прибор мобильным и удобным даже в 
условиях полевой работы. В настоящее время разработаны и успешно прошли испытания две 
модификации этого прибора. Усовершенствование коснулось блока статистической обработки, в 
котором предусмотрена выдача информации в графическом виде (1-я модификация) и в виде 
дискретного ряда распределения (2-я модификация). Использование модифицированного прибора 
показало возросшую достоверность исследований, так как значительно уменьшилось время 
измерений и статистической обработки полученных результатов, что особенно важно при изучении 
быстропротекающих процессов. Данный прибор использовался при экологических исследованиях, 
при исследованиях радиационной составляющей биополя человека [3.4], энергоинформационных 
полей и взаимодействий биологических объектов, при исследовании некоторых физических полей, 
в том числе и торсионных [5].  

5. Радиографы фазовых переходов  
Известно, что любое вещество в критическом состоянии или состоянии насыщения 

обладает практически бесконечной чувствительностью к различного рода воздействиям. Поэтому 
такие фазовые переходы, как кристаллизация, гелеобразование, электрохимическое осаждение и 



т.п. весьма перспективны в плане создания детекторов энергоинформационных воздействий. 
Одним из методов наблюдения за процессами фазовых переходов является радиография, 
основанная на наблюдении структур, образующихся в процессе фазовых переходов прозрачных 
сред. 

Радиографическое декорирование как метод исследования физических полей является 
сравнительно новым (развившимся в течение последних десятилетий). Его применение основано 
на том, что излучение различных источников (в том числе торсионных полей) способно оказывать 
влияние на начальную стадию процесса агрегации молекул в "зародыши"последующей 
кристаллизации расплавов и растворов даже при небольшой мощности этих источников. В таком 
случае, применяя стандартные радиографы, можно в принципе выявить не только факт 
воздействия таких источников на расплав или раствор, но и пространственную структуру 
источника, его "геометрию". Описание конструкции радиографических ячеек приведено в [9]. В них 
невысокая кювета с раствором, например, H2O + 30% KBr (или KCl) располагается в 
непосредственной близости к генератору исследуемого поля (например, на расстоянии 10 см над 
ним), в то время как другая кювета с таким же раствором размещается (например, на расстоянии 
50 м). При этом регистрируется структура расплава или раствора в процессе его кристаллизации. 
Опыт показывает, что при воздействии на раствор торсионного пля обычная для него 
поликристаллическая структура со сравнительно однородным и монотонным распределением 
зерен сменяется кольцеобразными зональными структурами с четкими границами и элементами 
деривации (разнозернистой очковой текстурой) даже в пределах этих зон. 

Этот метод может быть усовершенствован применением более чувстительных ячеек (типа 
альбумин + вода + спирт + KBr или KCl), увеличением продолжительности эксперимента (более 
десятков часов) и разработкой конструкции ячеек, позволяющей фиксировать не только 
поверхностное, но и объемное распределение зон с различной структурой [10]. 

6. Репродукторы энтеробактерий  
Метод основан на феномене размножения гетеротрофных (требующих органического 

углерода) энтеробактерий в воде при отсутствии органического питания [11,12]. Этот процесс 
чувствителен к состоянию геомагнитного поля Земли, которое вызывает либо размножение, либо 
отмирание клеток. 

Для этого из микробных клеток приготавливают суспензию в изотоническом 0,9%-ом 
растворе с таким расчетом, чтобы при высеве 0,05 мл на плотную питательную среду Эндо 
вырастало 100-150 (но не более 1000) колоний (одна микробная клетка формирует одну колонию). 
Эту суспензию разливают по 2 мл в стеклянные флаконы емкостью 15 мл с фиксированной 
пипеткой для высева одинаковой дозы микробных клеток. Для каждой серии экспериментов 
берется 2 опытных и 2 контрольных флакона. Один опытный флакон устанавливается в 
непосредственной близости от генератора излучений (например, гироскопического двигателя со 
скоростью вращения 24000 об/мин) у его торца, имеющего северную полярность, а другой - у торца 
с южной полярностью (полярность устанавливается компасом в нерабочем состоянии). Первый 
высев осуществляется через 1 час после включения двигателя. Затем опытные флаконы 
оставляются на 4 суток около гироскопа, который включается через 1-2 часа и остается 
включенным в течение одного часа. Контрольные флаконы помещаются сбоку от гироскопа и 
вдали от него. Высев суспензии из опытных и контрольных флаконов осуществляется ежедневно, 
так что одна серия опытов составляет 5-кратный высев из четырех флаконов в течение 4-х суток. 
Это обеспечивает репрезентативную динамику отмирания или стимуляции роста микробных клеток 
в изотоническом растворе, а также возможность обнаружения их наследуемой изменчивости. 

Метод был опробован на кишечной палочке (E. coly, штамм ? 1257), микробах брюшного 
тифа (S. typhi, ?335) и микробах дизентерии (S. sonnei, ? 1633) [13]. Из них следует, что спин-
торсионное поле создает аномалию геомагнитного поля, в которой происходит ускоренное 
отмирание м.клеток. Темп отмирания в различных опытах различен и плохо воспроизводим, что 
может быть объяснено различными состояниями геомагнитного поля (играющем основную роль). 

7. Фоторегистрация спин-торсионного поля.  
Фотографирование генератора спин-торсионного излучения фотокамерой с закрытым 

объективом представляет интерес в связи с надежностью и возможностью запоминания 
информации10. Метод был апробирован на гиромоторе ГМВ-254 со скоростью вращения 24000 
об.мин [2,С.114-118]. Съемка производилась фотоаппаратом "ЗЕНИТ-ЕТ" с фотообъективом 
"HELTOS-44M-4", закрытым штатной пластмассовой крышкой толщиной 1,5 мм. Условия съемки: 
фотопленка черно-белая "ТАСМА", чувствительность 65 ед. ГОСТ 4876-81, диафрагма 2., 
выдержка 5 мин. Расстояние от фотографируемого объекта до крышки фотообъектива 2 мм (что 
для экспонированной пленки составляет 100 мм). Контрольные (фоновые) снимки осуществлялись 

                                                      
10 Снова не самой информации, а суммарного воздействия информационных полей, в том 

числе полей различной природы, а собственно информации-то и нет. То есть мы получаем фото 
типа магнитофонной кассеты, но не можем услышать песни, записанной на ней. 



тем же фотоаппаратом , отнесенным от боковой поверхности гиромотора на 30 см. с вертикальным 
расположением объектива. Полученные фотоснимки (рис.4) показывают, что фотоматериал, 
экранированный от действия света и размещенный вблизи работающего гиромотора, фиксирует 
некоторое воздействие, приводящее к неравномерному изменению его плотности ("засвечиванию") 
независимо от того, направлен ли фотоаппарат к объекту объективом или задней крышкой. В 
обоих случаях "засветка" зависит от места расположения фотоаппарата и его ориентации 
относительно оси гиромотора. Этот эффект проявляется и спустя 30 мин. после отключения 
гиромотора. При обычном фотографировании с относительно малыми выдержками эффект не 
проявляется. 

8. Биоэлектрография на основе эффекта Кирлиан  
Свечение различных объектов в электромагнитных полях высокой напряженности известно 

уже более двух столетий [15]. В 1777 г. профессор Лихтенберг, изучая электрические разряды на 
покрытой порошком поверхности изолятора, наблюдал характерное веерообразное свечение. 
Спустя почти столетие такое свечение было зафиксировано на фотопластинке и получило 
название "фигур Лихтенберга". В конце XIX столетия Нардкевич-Иодко, экспериментируя с 
различными электрическими генераторами, обнаружил свечение рук человека в поле 
высоковольтного генератора и научился фиксировать это свечение на фотопластинке. Опыты Н. 
Тесла показали возможность газоразрядной визуализации живых организмов. Однако сложность 
аппаратуры и возникновение революционной ситуации в науке привели к тому, что эти работы 
были забыты. Лишь в тридцатых годах прошлого столетия метод электрографирования был заново 
открыт российскими изобретателями супругами Кирлиан. Благодаря проведенным ими 
многолетним исследованиям характеристик свечения различных материалов и многочисленным 
авторским свидетельствам открытый ими метод газоразрядной визуализации (формирования 
фотоизображений в электростатическом поле высокой напряженности) получил название эффекта 
Кирлиан. Дальнейшие исследования показали, что вид газоразрядных изображений 
воспроизводимо изменяется при изменении состояния объектов живой и неживой природы, 
например, от физиологической активности человека, приема им различных препаратов, 
аутотреннинга, воздействия биоэнерготерапевта и т.п. Современные достижения электроники 
позволяют фиксировать свечение в реальном масштабе времени и в незатемненном помещении, а 
благодаря компьютеризации количественно оценивать параметры изображения и динамику 
протекающих в организме процессов. Один из таких комплексов выпускается финской кампанией 
"Kirlionics Technologies Internationale" под названием "GDV -Camera" в виде портативного 
переносного прибора. Прибор может быть поставлен в комплекте с приставкой, предназначенной 
для диагностирования объектов неживой природы. В настоящий момент эффект Кирлиан является 
одним из немногих объективных инструментальных методов детекторования 
энергоинформационных воздействий, обеспечивающих наряду с объективностью информации 
безопасность, наглядность и простоту процедуры диагностирования. 

9. ЯМР спектроскопия  
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - избирательное поглощение электромагнитной 

энергии веществом - впервые был обнаружен И.А. Раби (США) в 1937 г. на изолированных ядрах в 
молекулярных и атомных пучках. В 1946 г. Э. Пёрселл и Ф. Блох (США) с сотрудниками 
разработали методы наблюдения ЯМР в конденсированных средах, где ядерные моменты, 
обусловленные вращением их вокруг собственной оси симметрии, взаимодействуют между собой. 
С тех пор ЯМР как метод исследования ядер, атомов и молекул получил многообразные 
применения в физике, химии, биологии и технике [16]. ЯМР изучают с помощью 
радиоспектроскопов (спектроскопов ЯМР). В них небольшое количество исследуемого вещества 
помещается вместо сердечника в катушку генератора слабого радиочастотного электромагнитного 
поля (106 -107 Гц). Катушка в свою очередь располагается в зазоре электромагнита, создающего 
постоянное поле, нормальное к радиочастотному. Это поле модулируется частотой развертки 
осциллографа (от 50 Гц до 1 кГц), и при наступлении резонанса на его экране наблюдается сигнал 
поглощения, обусловленный усилением прецессии магнитных моментов ядер во внешнем 
магнитном поле [17]. Явление ЯМР весьма перспективно в плане детектирования воздействий, так 
или иначе изменяющих ориентацию ядерных спинов. Если предположить, что торсионные поля и 
излучения влияют именно на систему спинов [1], то они должны влиять и на прецессию ядер во 
внешнем магнитном поле. В этом случае вследствие наличия собственных магнитных моментов 
ядер влияние торсионного поля будет аналогичным влиянию на прецессию радиочастотного поля, 
что будет приводить к явлению ЯМР в отсутствие этого поля. Разработка соответствующей 
аппаратуры и методики измерения сулит большие перспективы в плане создания методов 
приборной диагностики полей, вызывающих упорядоченность спиновых систем. 
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