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Энергоинформационное взаимодействие людей и природы* 
 

Брунов В.В. 
ВоГТУ 

 
 

Каждый из элементов среды - это фактор, воздействующий на человека. Мы 
оценивали это воздействие, обращая особое внимание на факторы «неживой» среды 
(вода, камни), живой (деревья разных видов) и на действие комплекса факторов 
(места силы, патогенные зоны, святилища, храмы). Для оценки применяли ряд 
методов диагностики, в том числе приборы ГРВ (биоэлектрографии), приборы по 
оценке энтропии сердца, биолокацию. Данное сообщение базируется на 
биолокационной методике измерения энергоуровня мест силы (табл. 1) и людей - 
испытуемых (табл. 2). Вначале о терминах: «норма» (рис. 1 и 2). «Норма» ли это? 
 
Мы ставили эксперименты: 

 
1. по влиянию воды (рис. 3, 4). Родниковая вода улучшает биополе, еще лучше 

действует вода со святого источника и вода с добавлением кораллового 
кальция, бальзама из 25 трав (10 капель на 150 мл воды); 

2. по влиянию ЭАЗ «Камень Пресвятой Богородицы»: он увеличивает и 
выравнивает биополе; 

3. по влиянию ГПЗ и деревьев (дуба и ели) на человека (рис. 5 и 6). ГПЗ 
уменьшает и искажает, а деревья увеличивают и выравнивают биополе; 

4. по комплексному воздействию на мужчину и женщину языческого святилища 
(м.б. Макоши), деревьев на нем (липы) и обряда очищения (есть 8-минутный 
фильм) и выправления позвоночника (рис. 7 а,б). Мощное увеличение биополя 
и выравнивание. 

 
Результаты действия ЭАЗ изучены в экспедиции в Верховажском районе 
Вологодской области 7-12 июля 2009 года. Объектов было несколько: 

 
а) курган близ Верховажья - в случае сильного искажения биополя сначала 

увеличивает биополе (без исправления, рис. 8 а), а затем - выправляет, 
гармонизирует (рис. 8 б). Посещение кургана было по времени в течение более 
чем 3-х часов. По характеру - «динамическое» (т.е. в движении). 

б) святой источник в том же районе. Испытуемый - тот же. Обратите внимание, 
что после действия кургана биополе человека на утро следующего дня было 
гораздо более ровным, чем накануне (рис. 9). После источника поле мощнее 
утреннего, исходного, но меньше, чем после кургана. Зато более 
гармонизировано. 

в) объект «Кратер» (Верховажье) характерен тем, что на этом объекте есть и «+ 
зона» (бровка кратера) и «- зона» (заболоченное днище кратера). При 
посещении «+ зоны» биополе резко увеличилось (рис. 10 а, 12), через 5 минут 

                                                 
* Опубликовано только в электронной версии сборника. 
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после вхождения в «- зону» биополе резко уменьшалось (рис. 12 б, внутренний 
контур). Еще через 5 минут пребывания снова в «+ зоне» снова резко 
увеличивалось (рис. 12 б, внешний контур). Однако такие резкие скачки плохо 
сказались на самочувствии, у испытуемого заболело сердце. 

г) березовая роща с камнями-валунами (Верховажье) плавно и мягко выравнивало 
биополе испытуемого (рис. 10 б). 

д) влияние ЭАЗ (полигон «Черный берег») и святого источника (рис. 11). Биополе 
увеличивается и гармонизируется (динамическое посещение ЭАЗ) или просто 
гармонизируется (источник). То же - динамика биополя другого испытуемого 
(рис. 13). Постепенное, плавное увеличение и гармонизация. 

е) статическое 5-минутное пребывание в ЭАЗ «Захороненный идол». Резкое 
уменьшение и ухудшение именно из-за статики (неподвижного сидения). То же 
подтвердилось и на примере другой испытуемой (рис. 15). Причем исходное ее 
биополе было невелико и после «Идола» показатели упали до отрицательных! 
(рис. 15 а, б). 

ж) в этот же день эта же испытуемая посетила другой объект «Синий камень» («+ 
зона»). Резкое увеличение биополя. Но последующие два дня из-за этой резкой 
смены («-» и «+» зоны) ей было плохо, т.е. даже от «+ зоны» может быть плохо, 
если увеличение биополя резкое, до большой величины (рис. 15 в). 

з) предыдущая испытуемая была нетренированной. Если же действие мощной «+ 
ЭАЗ» («Курган», где на некоторых точках даже «вышибает» GPS и цифровой 
фотоаппарат) испытывает тренированный испытуемый, т.е. аттестованный 
оператор биолокации, постоянно готовый к работе и знающий методы 
релаксации, то ЭАЗ (в режиме динамического посещения) действует на 
человека положительно (рис. 16). 
 

Выводы 
 

1. Обследование людей с помощью комплексной методики (различные приборы и 
биолокация), несомненно, предпочтительнее и объективнее, чем одним из 
методов. Однако, сравнение этих методов дает сходные результаты (ГРВ и 
биолокация, энтропия сердца и ГРВ, энтропия сердца и биолокация). 

 
2. Любая вода воздействует на биополе: родниковая, с бальзамом, с коралловым 

кальцием, со святого источника, вода при обливании увеличивает и 
гармонизирует биополе. Водопроводная вода ухудшает характеристики. 

 
3. Объекты - камни могут и увеличивать («+ зоны») и уменьшать («- зоны») 

биополе. Биополе одного и того же испытуемого может ухудшаться или 
улучшаться при посещении одного и то же объекта, в зависимости от того, 
был ли испытуемый неподвижен или двигался во время опыта. 

 
4. Живые объекты (деревья) восстанавливают, увеличивают, гармонизируют 

биополе во всех случаях. 
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5. ЭАЗ могут и уменьшать биополе («- зоны», «+ зоны» при неподвижном в них 
положении, или посещение ЭАЗ зимой, в мороз, по снегу, когда промокли 
ноги), и увеличивать (летом, динамическое посещение, тренированный 
испытуемый). 

 
6. Общие выводы: 

 
Необходимо новое, научное осмысление традиций, обрядов, обычаев - их 
воздействие на энергетику человека. Необходимо охранять и изучать святые 
места, места силы и уметь оценивать их воздействие на каждого из людей и на 
культуру народа в целом. Для этого надо во многих местах (если не во всех) 
возрождать институт хранителей святых мест. Ибо такие святыни - это 
национальное достояние, вне зависимости от их древности (язычество 
каменного века или средневековья, православные памятники или объекты иных 
конфессий). Поэтому крайне важна и воспитательно-патриотическая, и научная 
работа, и создание «Фонда изучения и охраны сакральных мест Родины и 
мира». 
 

7. Программа дальнейшей работы такова. 
1) Создание и испытание приборов и устройств для нейтрализации гео- и 

технопатогенных зон. 
2) Кооперация и координация научно-практических кадров (прибористов 

ИГА-1, операторов биолокации, медиков, геоэкологов, биофизиков, 
историков, археологов и т.д.). 

3) Сакральные места - это национальные святыни. Поэтому необходимо 
создание «Фонда по изучению и сохранению сакральных мест России и 
мира». 

4) Регулярное проведение конференций «Наука, культура, традиции, 
целительство, становление личности». 

5) Создание программы и учебного пособия для грамотного пользования 
ЭАЗ. 

6) Создание учебной группы, учебного полигона и базы, учебно-опытного 
центра по изучению и освоению ЭАЗ (предпосылки и наработки есть в 
Вологодской области - полигоны «Кирилловское шоссе» и «Святилище 
Макоши» под Тотьмой). 

7) Проведение регулярных семинаров, выездных лекций, выпуск 
сборников, атласов; курсы при правительстве РФ, подготовка 
консультантов и специалистов. 

8) Возрождение института хранителей священных мест. 
9) Создание экопоселения и мониторингового пункта, с тематикой 

исследований по альтернативным источникам энергии (например, 
солнечных батарей Прасолова, новых котлов на дровах, торсионных 
установок), испытанием парников и оранжерей со стимуляцией растений 
торсионными полями, строительство деревянных домов с гарантией на 
250-300 лет по традиционным технологиям и т.д. 

10) Долговременный проект в пос. Молочное Вологодской обл. на базе 
ВГСХА. 
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11) Скоординированные работы совместно с институтом здоровья и 
долголетия в Санкт-Петербурге. 

12) Разработка и проведение туристических маршрутов по сакральным 
местам. 

13) Улучшение духовного и физического здоровья нации, качества и 
количества рождаемых детей - на основе знания о свойствах сакральных 
мест. 

14) Обеспечение национальной безопасности (в техногенной области, в 
областях природопользования и экономики, здоровья и целительства, 
сохранения национальных традиций и языка, святынь и культуры, в 
умножении численности и качества народонаселения, в сохранении 
границ и самостоятельности страны и т.д.). 

15) Занятия кружка «Биоэнергетика» и деятельность ООО «Биосфера». 
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Таблица 1 
Энергохарактеристика изученных объектов 

 
Энергохарактеристика объекта 

уровень энергоактивности, измеренный 

Адрес объекта 

Название  
дата и время 
исследования  

бъекта 

испанскими рамками  
(угол поворота рамок  
в условных баллах) 

рамкой 
 В.Н. Сочеванова 
 (оборотов рамки 

на 10 м 
дистанции) 

Уровень  
гамма-

излучения  
(мкР/час) 

Прочее 

Вологодская обл.,  
Тотемский р-н, 
 у р. Сухона 

Святилище  
(предположительно - 
 святилище Макоши,  
т.е. женское)  
(11.06.09, 12.15-12.50) 

а) овальная поляна 3×7 м, окруженная липами: 
+35 баллов 
б) липа со знаком «писти» 
- со стороны знака -12 баллов 
- справа +24 баллов 
- с обратной стороны от знака +36 баллов 
в) тройная липа (с кузницей дятла): 
- с северо-восточной стороны +40 бал. 
- с юго-западной +42 баллов 
г) одиночная липа: 

- 
 
- 
 
 
 
 
в перерасчете: -30. 
в перерасчете: +35  
+5  

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 

 
-12 об. на 4 м.  
+14 об. на 4 м. 

Вологодская обл.,  
пгт. Верховажье 

ул. Прибрежная, жилой 
 дом  и огород  
(07.07.09) 

0+3 балла (фон) - 6-9  - 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Курган близ  
пгт. Верховажье 
(07.07.09, 18.25) 
 

а) сев. часть в районе предполагаемого 
расположения часовни + 50 баллов 
б) южная часть, близ могучей сосны с отметиной 
(возможно, что здесь было языческое святилище) 
в) СЗ часть «гульбище» близ бровки 

+27  
 

+12,5. 
+24. 

 
Фон (± качание из стороны в 
сторону) 

10 18.25 
 
17.35 
18.16 
 
 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Полигон «Черный 
берег»  
близ с. Чушевицы  
(08.07.09, 13.00) 

 +24 (вдоль бровки коренного 
берега р. Ваги, по тропе) 

14 Днем парко, с 
утра - перистые 
когтевидные 
облака на небе, 
днем - гало 
возле Солнца 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Никольский святой 
источник  
(08.07.09, 16.22) 

+37 баллов (над водой родника) +24 18  
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Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Полигон «Кратер»  
(09.07.09) 

а) «+ зона» (в верхней части кратера)  +42 
б) «- зона» (днище кратера, заросшее осокой и 
ольхой)  -40 

+36 
-36 

 Место, где были 
установлены 
приборы для 
измерений и где 
измеряли 
биополе, имеет 
фоновые 
характеристики 
энергоактив-
ности (+3 балла) 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Зона отдыха в 
березовой  
роще близ поворота  
на Олюшино (09.07.09) 

а) большая береза в два обхвата (высотой 18 м), 
возраст около 130-150 лет   +33 
б) две березы справа от большой березы  +9 
в) серый гранитный валун близ опушки рощи 
(высота 80 см, длина 160 см, почти круглый)  +39 
г) синий камень рядом с гранитным валуном  +15 
д) фон  +5 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

10 
 
- 
25 
 
16 
- 

Энергетика 
места, где 
проводили 
измерения: 
прибором 
(энтропия 
сердца)   
+1,5 балла;  
по ГРВ-
технологии  
 +3 балла; 
биолокацион-
ными рамками 
+3 балла 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Курган близ  
пгт. Верховажье  

(10.07.09) 

а) сев. часть  +33 
б) южная часть  +33 
в) СЗ часть, «гульбище»  +3 

+30 
+27 
«качание рамки», фон 

11 
12 
14 
10 
11 

 
 
10.22 
11.12 
12.10 

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Языческий идол в яме  
глубиной 1,2-1,5 м  
(11.07.09, 10.00) 

Энергетика камня-идола: 
-13 баллов (испанские рамки); 
-10 оборотов (над камнем, рамки Сочеванова) 

-26 
(по бровке ямы) 

-  

Вологодская обл., 
Верховажский р-н 

Синий камень  
(5,0×2,5 м,  
высота камня 0,5 м)  
(12.07.09, 12.12) 

+33 балла (на дистанции до 2-х м от камня) 
+ 12 баллов  (в 2-х м от камня) 

+20 (на дистанции менее 2-х м 
+5 (на дистанции 2 м)) 

- Зона влияния 
камня около 1,5-
2 м 
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Таблица 2 
Биополе «типичного, внешне здорового, городского жителя»  

(осредненное биополе 20 испытуемых, - 25 замеров, - до посещения ими энергоактивных мест).  
Оператор - В. Брунов, математическая обработка - Н. Матвеев. 

 
№ Чакры № ФИО Дата 

1 1с 2 2с 3 3с 4 4с 5 5с 6 6с 7 7с 
сумма средняя дисперсия СКО Коэф. вар. 

1 Худовекова О.М. 18.04.2009 13 14 14 13 13 12 14 14 13 14 13 14 13 12 182 13 0,357143 0,62 4,77057 
2 Худовекова О.М. 18.01.2009 12 10 10 10 9 9 8 9,5 9,5 8,5 9,5 7,5 9 8,5 129,5 9,25 0,919643 1 10,7587 
3 Брунов В.В. 18.01.2009 7 7,5 7,5 9 7 7,5 10 9,5 7,5 6,5 7 9 9 8 112 8 1,107143 1,09 13,6491 

4 Балясина Н.Н. 23.11.2008 16 16 15 16 16 12 12 13 10 12 9 12 12 12 183 13,0714 5,066327 2,34 17,8696 
5 Горетнин В.П. 13.12.2008 10 9 9 9 7 6 12 15 12 9 12 12 9 9 140 10 5,142857 2,35 23,5339 
6 Смирнов С.А. 23.11.2008 15 12 7 6 9 8 13 13 8 15 9 12 9 9 145 10,3571 7,943878 2,92 28,2403 
7 Волков Д.А. 22.11.2008 15 11 8 8 12 12 12 15 11 12 10 12 11 12 160,5 11,4643 3,802296 0,02 17,651 
8 Волков Д.А. 19.12.2008 13 13 11 12 10 12 15 15 14 16 13 11 10 12 174,5 12,4643 3,159439 1,84 14,7989 
9 Рыжаков А.В. 19.12.2008 15 12 13 12 14 15 16 17 13 17 13 13 14 16 196 14 3,071429 1,82 12,9908 

10 Горбунов В.А. 19.12.2008 14 9 9 10 14,5 14 10 13 11 13 12 13 11 10 160 11,4286 3,280612 1,88 16,4467 
11 Кривошеев Д.М. 19.12.2008 14 13 11 11 9 10 9 9 7,5 11 9 12 12 14 150 10,7143 3,489796 1,94 18,0938 
12 Тулякова К.А. 18.01.2009 12 11 9 9 10,5 11 8,5 9 8,5 9 9 11 10 8 135,5 9,67857 1,378827 1,22 12,5903 
13 Дедова Ю. 18.04.2009 14 14 14 14 12 14 14 16 14 13 14 14 14 12 189,5 13,5357 0,83801 0,95 7,01836 
14 Дедов С. 18.04.2009 13 12 13 13 13 13 15 16 12 14 12 14 11 13 182 13 1,357143 1,21 9,29955 
15 Холопов Е.Д. 11.06.2009 12 12 11 11 9,5 9 14 12 10 9,5 11 9 11 8 146 10,4286 1,887755 1,43 13,6723 
16 Новосельский 

К.И. 
11.06.2009 12 12 10 10 12 11 10 11 9 10 10 10 8 8,5 143 10,2143 1,418367 1,24 12,3998 

17 Шварев С.А. 11.06.2009 12 12 11 11 10,5 11 11 11 13 13 10 10 11 10 152 10,8571 0,729592 0,89 8,16426 
18 Худовекова О.М. 11.06.2009 12 13 11 11 11 13 13 12 12 13 9 10 10 11 157,5 11,25 1,276786 1,17 10,4231 
19 Горетнина В.А. 11.06.2009 11 11 11 10 8 11 11 11 8 9,5 8 9 8 8,5 133,5 9,53571 1,445153 1,25 13,0827 
20 Данилов А.Д. 08.07.2009 11 8 9 9 9 8 9 10 8 9 8 8 8 9 123 8,78571 0,739796 0,89 10,1595 
21 Пивоваров В.П. 08.07.2009 9 9 9 8,5 7,5 8 8 9 8 8 7 6 6,5 7 110,5 7,89286 0,899235 0,98 12,4679 
22 Худовекова О.М. 09.07.2009 11 11 9 11 7,5 9,5 10 11 8,5 9 7,5 7,5 8 8 128 9,14286 1,729592 1,36 14,9273 
23 Данилов А.Д. 09.07.2009 12 11 11 12 11 13 14 12 13 12 13 11 12 11 165,5 11,8214 0,914541 0,99 8,39506 
24 Зажигин Н.П. 08.07.2009 12 11 11 11 10,5 10 11 11 12 11 12 10 11 11 151,5 10,8214 0,235969 0,5 4,65839 
25 Голубев Р.Ю. 10.07.2009 1,5 3 0 0 7 5 0 1,5 0,5 1,5 1,5 2 2 2 27,5 1,96429 3,58801 1,97 100,072 

                      
 сумма  295 275 251 253 260 262 275 293 251 270 246 256 247 249      
 средняя  12 11 10 10 10,4 10 11 12 10 11 9,8 10 9,9 9,9      
 дисперсия  8,4 6,4 8,2 8,3 6,21 6,2 10 11 8,4 10 6,9 7,1 6 7,5      
 СКО  2,96 2,5 2,9 2,9 2,49 2,5 3,2 3,2 2,9 3,2 2,6 2,7 2,5 2,7      
 коэф.вар.  25 23 29 28 24 24 29 28 29 30 27 26 25 28      
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Рис. 1. Схема биополя «типичного, внешне здорового, 
городского жителя» до посещения энергоактивных мест 
(норма) 
                       идеальное биополе 
                       отклонения от идеального 

Рис. 2. Индивидуальное биополе внешне здорового жителя 
крупного промышленного города до посещения им 
энергоактивных мест (Верховажье, 10.07.09) 

 
 

7 

6с 

5с 

4с 

3с 

2с 2л 

3л 

4л 

5л 

6л 

1 



Торсионные поля и информационные взаимодействия – 2009 
 

639 

 

 
 

Рис. 3. Эксперимент (17.01.09 г, Вологда.) по выявлению влияния информационных свойств воды на человека. Биополе испытуемого № 2. 
Сплошной линией показана граница биополя до опыта, пунктиром - после приема родниковой воды, штрих-пунктиром - после приема воды с 
добавлением кораллового кальция 
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Рис. 4.  А - эксперимент (06.05.09 г., Вологодская обл.) по выявлению влияния обливания водой из святого источника на человека.  
Биополе испытуемого Б.А. Сплошной линией показана граница биополя до обливания, пунктиром - после обливания;  
Б - эксперимент (06.05.09 г.) по выявлению влияния «камня Пресвятой Богородицы» на человека. Биополе испытуемого Б.А.  
Сплошной линией - до сидения на камне, пунктиром -  после сидения на камне в течение 10 минут  
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Рис. 5. Эксперимент (16.05.09 г., Вологда) по выявлению влияния 
деревьев (дуба черешчатого) на человека. Биополе испытуемой 
Б.Н. Сплошной линией показана граница биополя до экспозиции 
под дубом, пунктиром - после 10-минутной экспозиции под дубом.  

Рис. 6. Эксперимент (18.01.09 г, Вологда, аэродром ДОСААФ.) 
по выявлению влияния геопатогенной зоны и деревьев (ели 
европейской) на человека. Биополе испытуемой Т.К. Сплошной 
линией показана граница биополя до опыта, пунктиром - после 
работы в геопатогенной зоне, штрих-пунктиром - после релаксации  
под елью в течение 10 минут.  
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Рис. 7. Выявление влияния обряда на святилище (11.06.09, Тотемский р-н Вологодской обл.) на людей. Сплошной линией показана граница биополя 
до обряда, пунктиром - после обряда.  
А - влияние на мужчину (К.С.), замеры в 11.25 и 11.35 соответственно; 
Б - влияние на женщину (Г.В.), замеры в 11.02 и 11.12 соответственно. 

А Б 
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Рис. 8. Выявление влияния объектов на кургане (07.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (П.В.) 
А - биополе через час после начала экскурсии (замеры в 17.10, а СЗ части кургана, вне энергоактивной зоны); 
Б - биополе через два часа экскурсии (замеры в 18.00, а Ю части кургана, в энергоактивной зоне). 

 
 
 
 

А Б 
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Рис. 9. Выявление влияния посещения святого источника (08.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (П.В.). 
Сплошная линия - граница биополя утром (7.20), дома, после сна.  
Пунктир - граница биополя а 16.47, до посещения источника.  
Штрих-пунктир - граница биополя в 17.37, после посещения источника. 
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Рис. 10. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (08.07.09, полигон «Кратер» Верховажского р-на Вологодской обл.) и березовой рощи 
(08.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (З.Н.). 
А - влияние полигона. Сплошной линией - граница биополя до посещения ЭАЗ (11.22), пунктиром - после ЭАЗ (12.12). 
Б - влияние березовой рощи. Сплошной линией - граница биополя до рощи (15.00), пунктиром - после рощи (15.21) 

 
 

А Б 
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Рис. 11. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (08.07.09, полигон «Черный берег» Верховажского р-на Вологодской обл.)  
и святого источника на мужчину (З.Н.). 
А - влияние ЭАЗ. Сплошной линией - граница биополя до ЭАЗ, после вождения автомобиля в сложных условиях,  
пунктиром - после ЭАЗ (13.10, экспозиция в «+ зоне» 10⁄). 
Б - влияние источника. Сплошной линией - граница биополя до источника (16.00), пунктиром - после источника (17.32, экспозиция 10⁄) 

 

А 
Б 
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Рис. 12. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (09.07.09, полигон «Кратер» Верховажского р-на Вологодской обл.)  
на мужчину (Д.А.). 
А - влияние «+ зоны». Сплошной линией - граница биополя до ЭАЗ (12.23), пунктиром - после ЭАЗ (12.59). 
Б - влияние «- зоны». Сплошной линией - граница биополя после «- зоны» (13.10), пунктиром - после релаксации в «+ зоне» (13.17).  
Экспозиция в «+ зоне» и «- зоне» по 5⁄ 

 

А Б 
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Рис. 13. Выявление влияния посещения энергоактивных зон (08.07.09, полигон «Черный берег», Верховажского р-на Вологодской обл.)  
на мужчину (Б.В.). 
А - граница биополя утром, дома, после сна (7.20). 
Б - влияние ЭАЗ «Черный берег», пунктиром - граница биополя до посещения ЭАЗ (12.05),  
штрих-пунктир - граница биополя после динамического посещения ЭАЗ. 
В - влияние посещения святого источника, сплошной линией показана граница биополя до посещения святого источника (16.40),  
пунктиром - после динамического посещения источника (17.43). 

 

А Б 
В 
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Рис. 14. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (11.07.09, объект «Захороненный языческий идол» Верховажского р-на  
Вологодской обл.) на мужчину (Б.В.). 
А - граница биополя до посещения объекта (9.16). 
Б - граница биополя после неподвижного сидения на камне (9.20 - 9.25). 

 
 
 

А Б 
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Рис. 15. Выявление влияния ЭАЗ на женщину (К.Т.) (12.07.09, Верховажского р-на Вологодской обл.)  
А, Б - объект «Захороненный языческий идол»: А - граница биополя до посещения объекта (9.38);  
Б - граница биополя после неподвижного сидения на камне (10.42, экспозиция 5⁄); В - объект «Синий камень». Сплошная линия - граница биополя 
до посещения объекта (11.23), пунктир - биополе после динамического (в движении) контакта с объектом (12.12, экспозиция 5⁄) 

 
 

А Б В 
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Рис. 16. Выявление влияния ЭАЗ на мужчину (Б.В.) (07.07.09, объект «Курган» Верховажского р-на Вологодской обл.).  
Слева - биополе после полуторачасового динамического пребывания на кургане (с работой).  
Справа - биополе после более чем двухчасовой работы на кургане. 


