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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Наша Земля способна поглотить определенное количество промышленных 
загрязнений. Когда это количество превышает допустимый уровень, 
происходит локальное изменение физических и энергетических параметров 
некоторых геологических и энергетических структур, что вызывает их 
неустойчивое состояние . Установка мачт базовых станций или 
ветрогенераторов в критических точках вызывает пояление геотехногенных 
излучений.

 химические                       электромагнитные                      другие                        базовые станции и ветрогенераторы                                     

экосистема

окружающая среда
pédologique atmosphérique

биотоп

géologique
живые 

организмы

Биоценоз 

Les éléments constituant un écosystème développent un réseau 
d'interdépendances permettant  le maintien et le développement de la vie

Геотехногенные излучения
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Установка мачты на пересечении зон растяжения 
разломов (водных потоков) вызывает появление нового 

вида излучений  геотехногенного

ГЕОТЕХНОГЕННЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
(левые торсионные поля)

SL
SL

SL

SL

SL – champ de torsion gauche 
Mодель создания 

статических торсионных 
полей длинным цилиндром 

по A.Aкимову
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Основной источник 
геотехногенных излучений

Прмежуточный источник
техногенных излучений

В зоне разлома коровы не ели 
траву

Распространение геотехногенных 
излучений по системе геологических и 

энергетических структур
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕОТЕХНОГЕННЫХ  ЗОН 

НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
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x 1000

Зоны 
растяжения

Молочная ферма во Франции (Bretagne), находящаяся 
на перересечении зон растяжения

В ближайшем окружении фермы находится 9 базовых станций. 5 из них создают проблемы для фермы

График к-ва лейкоцитов в молоке
Если к-во лейкоцитов превышает норму (250 000),

стоимость молока уменьшается и фермер несет убытки

28

Молочная ферма во Франции (Bretagne), находящаяся 
на перересечении зон разломов 

Avant octobre 2004:
-  Le taux de leucocytes dépasse  la 
norme,
-- beaucoup de mammites,
-- les vaches ne veulent pas rentrer 
dans la   salle de traite
Le traitement proposé par le 
vétérinaire n’est pas efficace, Le 
changement d’alimentation ne donne 
rien. Le changement de la vieille 
installation dans la salle de traite  ne 
change pas la situation.
Les 7 nouvelles vaches achetées sur le 
conseil du vétérinaire sont tombées 
malades en 2 semaines.

В ближайшем окружении фермы находится 9 базовых станций. 5 из них создают проблемы для фермы
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Молочная ферма во Франции (Vosges)

3,4 Km

Мачта с передающими устройствами 
и базовой станцией

До установки корректирующих устройств
2002 - июнь 2005 После установки устройств

76 коров и телят умерли теоретически 
здоровыми, т.к. анализы и вскрытия не выявили 
причин смерти 

Нет смертности среди коров

Смертность телят  36% (норма 5%) Нет смертности среди телят
К-во молока на корову упало с 8300 л до  7300 л К-во молока на корову в 2007 : 8800 л
Коровы болеют, воспроизводство в 
катастрофическом состоянии, плохое качество 
молока

Улучшение здоровья и воспроизводства коров, 
качество молока стало нормальным

Кроровы не хотят заходить в доечный зал. Зимой 
предпочитают оставаться на улице на морозе и 
не зодят в теплые помещения

Коровы без проблем входят в доечный зал

Резервуар для навоза. Нет никакой деятельности 
бактерий, мощная корка затвердевшего навоза

Через неделюсодержиое резервуара стало 
жидким

SARL TELLUS

К-во молока, 
л/год

К-во лейоцитов 
в молоке, 
х 1000 
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Экспертиза эффективности защитного устройства

Защитное устройство на 
резервуаре  с навозом

Навоз в резервуаре 
находится в жидком 

состоянии

Через 3 недели после снятия защитного 
устройства резервуар покрылся твердой коркой, 

выдерживающей вес человека. 

В рамках проведения судебной экспертизы судебный 
исполнитель снял защитное устройство, установленное на 
навозной яме на три недели      с 30.10.2006 по 22.11.2006.

Последствия отсутствия 
защитного устройства

4 теленка из загона, в котором 
было 6 телят умерли от 
неизвестной причины. Два 
оставшихся в живых теленка 

больше не росли.
19 из 38 коров заболели 
маcтитом
4 коровы больше не дают молока

Выживший 
теленок  с 
телятами его 
возраста

Лучшая корова, 
дававшая  10 000 
литров молока в 
год. Больше не 
дает молока

Молочная ферма во Франции (Vosges)
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Images et expertise de Prosantel

Водонапорная башня с базовыми 
станциями (источник излучений)

Зона разлома.
Коровы не хотят находиться в этой зоне

Резервуар с 
кормом вседа 
остается 

нетронутым, т.к 
он находится на 
зоне разлома

Зона разлома

Молочная ферма в Бретании, Франция

Коровы едят 
только из 
этого 

резервуара,, 
т.к он 

находится на 
вне зоны  
разлома

SARL TELLUS



Нормальная 
призводительность быка

Установка 
защитных 
устройств

Центр искусственного осеменения крупного рогатого скота
в Бретании, Франция

К - во 
доз спермы

Пониженная 
призводительность быка

Повышенная 
призводительность быка 

после устранения 
геотехногенных 
излучений
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Центр здоровья, Швейцария

Dispositif de protection
dans le sol

Les médecins se plaignent de  fatigue, de 
problèmes de concentration, de problèmes de 
fonctionnement de certains appareils 
électroniques, de la difficulté de travailler 
dans la salle de conférence qui a une forme 
très spéciale. Ces problèmes n’existaient pas 
dans l’ancien bâtiment d’où le centre a 
déménagé il y a un an.

Конференц зал

Dispositif de protection
sur la mise à la terre
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Институт красоты, Вена, Aвстрия 

Защитное 
устройствоLe personnel se sent fatigué. Une personne 

qui suit un traitement à cause d’un problème 
de santé ne voit pas d’amélioration. Le 
bâtiment se trouve sur une zone de faille. La 
pose de dispositifs sur l’équipement 
électrique a permis d’éliminer les nuisances 
et d’améliorer l’état de santé du personnel. 
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Sur le forage

Корректирующие устройства 
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По просьбе Генерального Совета департамета Вож в г. DESTORD 
(Франция), сразу же после  пуска в эксплуатацию базовой 
станции, были установлены защитные устройства

По просьбе мэрии г. Lanmeur департамента Финистэр 
(Франция), на оборудовании базовых станции, были 
установлены защитные устройства
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Телевизионный репортаж FRANCE 3 и интервью с 
фермерами, животные которых подверглись 
негативному воздействию ветрогенераторов на 

расстоянии 2 км  



                                                     
 

octobre 2007 

Hibiscus 
 
à Lannilis 
 

octobre 2008 

Il a été arrosé exclusivement avec de l’eau du service d’eau. Il n’a reçu aucun engrais ni additif. 
Il n’a pas été taillé, il n’a pas été changé de pot (il n’a quasiment pas poussé entre 2001 et 2007). 
Des dispositifs correcteurs ont été posés au niveau du circuit électrique de la maison  en 

                                      juin 2007                

novembre 2002 2009  г.октябрь 2008 г.октябрь 2007 г.ноябрь 2002 г.

Цветок Hibiscus поливался водой из под крана. Не применялись ни удобрения, ни добавки. Горшок не 
менялся. С 2001 г. по 2007 г. цветок практически не рос в высоту. Статические генераторы были 
установлены в доме в июне 2007 г.

ПРИМЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОТЕХНОГЕННЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ДОМАШНИЙ ЦВЕТОК


