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Если принять гипотезу о наличии, помимо общеизвестных, определѐнного вида
излучений живой и неживой природы, называемого «биополе», «аура», «эфирное поле» и
т.д., то закономерно возникает проблема его регистрации. В данной работе мы будем
использовать термин «нетривиальные излучения» (НИ).
Существует гипотеза, что при высоковольтном электрическом воздействии, наряду с
электрической короной, возможно наблюдать проявления НИ. Данную методику называют
по фамилии создателя Кирлиан, а наблюдаемые эффекты «Кирлиан-эффекты». Методика
состоит в помещении исследуемого объекта в электромагнитное высокочастотное поле и
последующую фиксацию визуальных эффектов на фото-видео аппаратуру. К сожалению,
описание доскональных исследований данного феномена не появлялись в доступной
литературе, поэтому попробуем обобщить имеющиеся факты. Для этого проанализируем
выводы сторонников описываемой гипотезы.

Выше приведены две фотографии монеты [1]. Авторы утверждают, что фотография
Рис.1,а – монета до, а Рис.1,б – после «энергоочистки». Однако, возможно, более
равномерное распределение короны является и следствием простой очистки. Также часто
ссылаются на опыт с листком растения [3]. Верхняя часть была отрезана, однако
электрическая корона сохраняется, хотя и становится более тѐмной (Рис. 1,в). Однако
данный эффект также может быть результатом диффузии продуктов метаболизма
исследуемого объекта в атмосфере. На снимке Рис.1,г корона пальцев руки человека до, а
на Рис.1,д – после молитвы [2]. Однако более интенсивная корона может объясняться
влиянием на организм высокочастотного поля, изменением электропроводности кожи и т.
д. Как способ медицинской диагностики, Кирлиан-метод вызывает сомнения из-за
большого количества факторов, влияющих на изменение характера короны.Таким образом,
возможность регистрации и изучения НИ с помощью Кирлиан-методики остаѐтся
гипотезой, требующей тщательного изучения. В наших опытах применена конструкция
простейшего Кирлиан-прибора (разработка С.П. Мосягина, г.Энергодар). Один вывод
Кирлиан-генератора подключается к металлической пластине, на неѐ ложится изолятор,
сверху исследуемый объект, к нему подключается второй вывод генератора. Такая схема
обуславливается малой мощностью установки. Классическая методика предполагает
подачу напряжения исключительно на токопроводящую пластину. Также отступление от
классической методики является постоянная подача напряжения вместо однократного,
естественно затухающего импульса, одновременного со «спуском затвора» в
фиксирующей аппаратуре. Существует гипотеза о подавлении НИ, путѐм такого
воздействия. Этим, кроме маломощности установки, может объясняться отсутствие
проявления НИ. С целью отработки методики, на описываемом приборе были получены
фотографии монеты (Рис.2).

Пропуски короны – места фиксатора. Линии внизу – места пробоя. Таким образом, прибор
пригоден для дальнейших исследований НИ.

Рис.2.
Дальнейшие исследования с применением данного прибора планируется провести со
стандартизированными, очищенными, и герметично упакованными образцами.
Экспериментальные образцы будут подвергнуты воздействием различных тестовых
эффектов, их короны сфотографированы и с коронами контрольных образцов. Разница в
характере корон буде весьма вероятно свидетельствовать о проявлении воздействий
«нетривиальных явлений».
В целом, Кирлиан-методика является на сегодня единственным отработанным
средством регистрации явлений, возможно являющимися проявлениями НИ. Однако
вторичность таких эффектов по отношению к электрической короне, а также
многофакторность состояния эффектов вызывают критическое отношение к данному
методу в смысле его познавательных возможностей. Исследования Кирлиан-эффекта
должны продолжаться параллельно с поиском иных методов регистрации нетривиальных
излучений.
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