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Аннотация:

В работе

представлены результаты кирлианографического

исследования на рентгеновской пленке капель различной воды. Установили
изменение типа короны свечения вокруг них при добавлении аромамасел, под
воздействием звучания различной музыки. Предложено использование данного
метода для экспрессного анализа состояния окружающей среды по анализу
кирлиановских изображений капель воды и растительных объектов природы с
использованием компьютерных программ.
Ключевые слова: кирлианография, рентгеновская пленка, вода, растения,
экология.
Современные достижения в области естествознания расширяют существующие
представления о причинах и ранних проявлениях заболеваний, распознавании
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негативного влияния окружающей среды на организм человека и биоту в
целом.
Среди ученых все больше сторонников признания существования в Природе
сверхсистем, которые не имеют вещественного выражения, но содержат
механизм вещественного структурирования, т.е. запускают и управляют
процессами жизнедеятельности (В.М. Бехтерев, В.И. Вернадский, А.А. Гурвич,
В.В. Казначеев, П.П. Гаряев). В результате многолетней исследовательской
работы академиком В.А. Некрасовым «достоверно доказано, что любая
геометрическая или топологическая фигура, равно как и любая клетка и ее
молекулярная структура или сумма клеток, представляющие собой матричную
геометрическую структуру, кроме прочих полей, под действием сил Космоса
излучает тонкое поле» [5]. То есть, митотическое или биологическое поле А.
Гурвича является универсальным тонким полем как для живых, так и для
косных матричных структур, или всеначального космического происхождения.
Как известно, эффект Кирлиан присущ объектам живой и не живой природы
[2]. Следовательно, кирлиановское свечение, как плазменное свечение вокруг
объекта, зависит от митотического поля. Выявление дефектов в изображении
Кирлиан-свечения может предшествовать видимым повреждениям структуры и
функции, как в живом организм, так и в других объектах природы, в частности
воде, растительном мире.
На рентгеновской пленке нами получены изображения кирлиановского
свечения пальцев рук человека и объектов природы [3]. Использовали прибор
«РЕК-1», разработанный УкрНИИ технологий машиностроения и ГВУЗ НГУ
[7].
Исследовались разные образцы природной воды, а так же, с территорий
монастырей, в сравнение с их физическими параметрами, водопроводной
водой. Полученные изображения анализировали с помощью компьютерных
программ, унифицированных нами [4, 6, 8]. Изучали влияние на воду
различных внешних воздействий (музыка, шунгитовая и монтмориллонитовая
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комнаты, аромамасла) [1, с. 38, 2]. На рис. 1 представлены некоторые
кирлиановские изображения воды и изменение их при добавлении аромомасел.

монастырская вода

водопроводная вода

В/вода с м. апельсина

полыни

в/вода с маслом розы

лаванды

Рис. 1. Кирлиановские изображения короны свечения капель воды с
аромомаслами
Изображения кирлиановского свечения контрольной капли и образца ее при
звучании тяжелого рока имеют признаки, характерные для дистрофических
изменений в клетках при тяжелой патологии [9]. При звучании классической
музыки структура короны свечения улучшалась.
На рис. 2 представлены изменения кирлиановских изображений капли воды
после влияния на нее различной музыки.
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водопроводная вода контроль

в/вода после звучания тяжелого рока

Рис. 2. Кирлиановские изображения капель водопроводной воды при
звучании разной музыки
Получили кирлиановское изображение свечения растений, как без видимых
повреждений на них, так и с ними (рис. 3).

ягоды смородины

половинка абрикоса

Рис. 3. Кирлиановское изображение неповрежденного (фото слева) и
поврежденного листочка каштана (фото справа).
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Выводы:
1. Выявлены признаки кирлиановского свечения структурированной природной
воды. Установлена недостаточность исследования воды лишь стандартными
физическими методами для оценки ее энерго-информационного состояния.
2. Установили возможность метода кирлианлографии визуализировать энергоинформационные и вещественные влияния на воду.
2.

Выявлены дефекты в короне свечения частей растений без видимых

повреждений, что имеет практическое значение в биологической науке.
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