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J  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1. Аюпуальность теми.  Эле1ггромагнитные излучения  негепло

вой интенсивности  нашли широкое применение  в  медицине для воз

действия на живые организмы в периоды, когда нарушено их нормаль

ное функционирование, а также для повышения сопротивляемости ор

ганизма  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  [Л1].  В  работах, 

проводимых в последние годы, интенсивно изучается роль информа!^

онного содержания электромагнитных  излучений,  воздействующих на 

биологические обьеюы. Информационное содержание электромагнит

ных излучений  негешювой  интенсивности  обусловливается  рядо1л па

раметров, в число которых входят модуляция, поляризация излучения, а 

также  структурные  особенности  воздействующего  электромагнитного 

поля. По отношению к струетурным особенностям воздействующих на 

биологические  объекты электромагнитных излучений  практически не

изученной является роль продольных составляющих электромагнитно

го поля. Эго делает актуальным проведение комплекса теоретичеасих и 

экспериментальных исследований в данной области, чему и посвящена 

представленная работа. 

2. Цель и  оаювние  задачи исследования.  Целью  исследования 

является выработка концепции управляющего воздействия продольных 

электромагнитных излучений нетепловой интенсивности на вещество и 

биологические объекты. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие ос

новные задачи исследования: 

  установление основных функций биоинформационного обмена 

в живой природе на основе общих гносеологических зако1Юмерностей; 



  теоретическое исследование роли продольных  электромагиш

пмч волн в энергоинформационном обмене; 

  теоретическое  и  теоретикоэкспериментальное  исследования 

основных характеристик продольных электромагнитных  волн  и опре

деление частотного  диапазона  продольных электромагнитных  излуче

ний; 

  математическое  обобщение физических  представлений  о про

дольных элеюгромагнтных волнах; 

  экспериментальнотеоретическое  исследование  закономер1!о

creil  резонансного  и  нерезонансного  механизмов  управляющего  воз

действия на вещество продольных электромагнитных излучений нетеп

ловой интенсивности. 

3. Научная новизна и практическое значение работы. Научная 

новизна работы заключается в развитых (взаимосвязанных) ко}{цепциях 

и теориях, имеющих приоритетный характер, экспериментально и тео

ретически обосновывающих новое научное направление в области био

информатики и взаимодействия физических полей с живым веществом: 

управляющее  воздействие  продольных  электромагнитных  излучений 

иетепловой и1п«нсивности на вещество и биологические объекты. 

Разработан метод построения формализованной системы катего

рий. 

Получено  новое  определение  жизни  как  совокупности  имма

нентных свойств живого объекта. 

Разработана  система уравнений  электродинамики,  обобщающая 

уравнения Максвелла, уравнение Дирака, а также теоретически и экспе

риментально  найденные  параметры  продольных  электромагнитных 

волн и способная служить основой нового научного направления в ра
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диофизике: математического  моделирования взаимодействия продоль

ных злекгромагнитных волн с веществом. 

Установлен  механизм  управляющего  воздействия  посредством 

продольных электромагнитных волн нетепловой интенсивности  в сис

теме  объектов,  имеющих  идентичные  фрагменты  структуры,  заклю

чающийся  в  возникновении структурных изменений  релаксирующего 

из неравновесного состояния  излучающего (управляющего) объеета и 

появлении скоррелированных изменений в структуре объекта управле

ния. 

Практическое  значение  комплекса  выполненных  исследований 

заключается  в  выработке  системы  знаний,  позволяющих  выполнить 

развитие  обоснованного  научного  направления  как  в  теоретическом 

плане, так и при получении прикладных результатов, особенно в облас

1и создания и практического использования новых методов управляю

щего воздействия на биологические объекты. 

Разработан  способ передачи управляющего воздействия посред

С1 вом продольных электромагнитных волн нетепловой интенсивности, 

основанный  на  корреляции  структурных  изменений  в  излучающем  и 

принимающем излучение (управляющее воздействие) объектах. 

4. Внедрение в  практику.  Основные  результаты  исследований 

внедрены в практику работы лабораторий  в НИИ новых медицинских 

технологий  МЗ РФ, в учебный  процесс  в  Тульском  государственном 

университета,  а  также  в  ряде  других  организаций  и  вузов 

(соответствующие акты прилагаются к диссертационному делу). 

5. Апробация работы. Основные результаты работы были пред

ставлены, в основном в период с 1995 по 1998 гг.,  19 докладами на 15 

научных  конференциях  международного  и  всероссийского  уровня,  в 
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10М числе: Междун^юдная  конференция «100легие  начала использо

вания электромагнитных  волн для передачи  сообщений и зарождения 

радиотехники»  (Москва,  45/Y,  1995);  Y  Междун{фодная  научно

техническая  конференция  «Математическое  моделирование  и  САПР 

систем сверхбыстрой обработки  информации  на объемных интеграль

ных схемах (ОИС) СВЧ и КВЧ» (Сергиев посад. 1214/IX); УШ Между

народная Школа  семин^  «Электродинамика  и техника СВЧ и КВЧ» 

(ОхотиноРыбинск,  гбЛ'Б! 7/1Х,  1996); Instrumentation  in Ecology and 

Human Safety '96. Petersburg Russian Section (St.Petersburg, Russia, 30/X  

2/XI1996); LI Научная сессия, посвященная Дню Радио (Москва, S7/V 

1996); Trans  Black  Sea Region  Sympouum  on  Applied  Electromagnetism 

(Metsovo, EpirusHellas,  1719/У  1996); The ХХШth Interaetional Con

ference on Microwave Ferrites: Gyromagnetic Electronics and Electrodynam

ics  (Busteni,  Romania,  2327/lX  1996);  Международная  конференция 

«Биоэкстрасенсорика и научные основы  кулыуры здоровья  на рубеже 

веков»  (Москва,  2627/XI);  1ый  Международный  симпозиум 

«Биофизика полей и излучений и биоинформатика}>  (Тула  Ясная По

ляна,  1721/XII  1996);  11й Российский  симпозиум  с  международным 

участием  «Миллиметровые  волны  в медицине  и  биологии»  (Москва, 

2123/IV  1997); The  International  Symposium  of  Radiowave  Propagation 

(Qingdao,  China,  1216А'Ш  1997);  IX  Международная  школасеминар 

«Электродинамика  и техника  СВЧ и КВЧ»  (Самара,  813/IX  1997); V 

Междун^одная  конференция  «Циклы  природы  и  общества» 

(Ставрополь,  1319/Х 1997); Progress m Electromagnetic Research Sympo

sium (Nantes, France, 1317/YII1998); Международная конференция, по

священная  170летию  со  дня  рождения  И.М. Сеченова 

«Информационные механизмы интегративной деятельности организма» 
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(Москва,  1718/ХП  1998) и 4 докладами  на Научнопрактических  кон

ференциях НИИ НМТ (Тула, 1995, 1996, 1997, 1998). 

6. Публикации.  По тематике  настоящего  исследования  опубли

ковано 30 работ,  в том  числе 3  монографин и получен патент на изо

бретение. 

7. Связь задач исследования с проблемными планами  в облас

ти естественных наук. Комплекс исследований выполнен в период с 

1993г. по 1998г. в следующих организациях: Научнопроизводственном 

предприятии  «Тульская  индустрия»,  Научноисследовательском  про

ектном институте мономеров. Тульском государственном университете, 

Научноисследовательском  инсппуге  новых  медицинских  технологий 

(>1ИИ НМТ) МЗ РФ   НИЦ медицинского факультета Тульского госу

дарственного университета и в научном сотрудничестве с рядом орга

низаций и вузов. Целевая постановка задач исследования и научное ку

рирование проводилось в течении указанного времени Международным 

научным центром «Электродинамика СВЧ и КВЧ и биоинформатика» 

(президйгг   проф., др физ.мат. наук Е. И. Нефедов,  вицепрезидент

проф., др техн. на)пс А. А. Яшин). Научная  поддержка также оказыва

лась Академией медикотехнических наук и Петровской Академией На

ук и Ис1сусств, членомкорреспондентом  которых является соискатель, 

информационная  поддержка    журналами  «Вестник  новых  медицин

ских  технологий»  (Тула),  «Электродинамика  и техника  СВЧ  и КВЧ» 

(Москва) и «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» 

(Самара). 

Работа выполнена в рамках целевых программ, коррелирующих с 

проблемными  планами  естественных  наук,  в  которых  участвует НИИ 



IIMI'.  поддерживаемых  заинтересованными  ведомствами  и  организа

циями, а имептю: 

1.  Комплексная  программа  развития  основных  направлений  ис

следований НИИ НМТ на 19952000 гг. 

2. Программа исследований  по теме долгосрочной  НИР  «Кальб» 

(И1'Э РАН  НИИ НМТ) па 19952001  п\ 

3. Научнотехническая  программа Госкомитета по науке и техно

логиям РФ (направления 5.08; 5.09; 5.20). 

4.  Федеральная  целевая  научнотехническая  программа  на  1996

2000  гг.  «Иса1едования  и  разработка  по  приоритетным  направлениям 

ра;н1ития  науки  и  техники  гражданского  направления»,  утвержденная 

Министерсгвом  науки  и  технологий  РФ;  программа  «Перспективные 

И114юрмационные технологии». 

5. Программа «Конверсия  и высокие технологии  19972000 гг.» 

6.  Целевые  программы  «Информатизация  здравоохранения  Рос

сии»: на  199395 гг.   приказ МЗ РФ № 308 от 30.12.93  г.; на  199698гг 

приказ МЗ РФ № 158 от 23.04.96 г. 

0|дельные  фрагменты  исследований  проводились  при  поддерж

ке  в  форме  rpainoB  РФФИ  и  «Приборостроение»  Минвуза  РФ 

(199597 гг.). 

8  Обзор материалов  диссертации.  Диссертация  представлена в 

форме научного доклада на основе работ 11  30]. 

11 мо}10графиях  [1   3]  изложены  и  обобщены  основные  резуль

таты исслсдовагнш  по  теме работы. В работах  [1, 22, 26] разработан  ме

11>д предсгавления  системы  философских  категорий  и  понятий  в  виде 

графа  с  выявле]1исм  функциональных  зависимостей  между  соподчи

ненными  категориями и установлена роль информационного обмена по 
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с» I ношению  к  определяющим  свойствам  биологического  объекта 

11, 22, 26]. В статьях [22,26, 27] представлен вывод определения  жюни 

через  совокупность  имманентных  живому объекту свойств. В книге  [31 

и  сгатьях  [22, 26]  обосновано  предназначение  человека  как  управляю

щею фактора  самоорганизующейся  и развивающейся  материи.  В рабо

lax  [1, 2, 7,  1 Г|  вьпгалнен  теоретический  анализ  роли  физического  ва

куума в системе взаимодействующих  объектов. В книгах [1, 2] и статьях 

I .'>, 8  11, 13  21, 23  25, 28, 29]  дшю  теоретическое  обоснование  фи

зических  моделей  материальных  носителей  перцстив1юго  канала  ин

формации  и  представлены  теоретические  исследования  основ1Гых  ха 

рактеристик продольных электромагнитных  волн. В книге [2] и статьях 

[28, 29]  приведегго  математическое  обобщение физических  представле 

НИИ о  продольных  компонентах  электромагнитного  поля  с  учетом  ос

ионных  параметров продоагьных электромагнитных  волн, выявленных в 

•к орегичсских  [1,5,8  11, 13  21, 232.5, 28,29]  и  эксперименталь

vhtK исследованиях  [1, 3, 4, 6,  12, 30].  В  результате  теоретических  ис

следовахгий  [2, 28]  получена  система  уравнений  обобщинюй  электро

димамикн,  описывающей  как  поперечные,  так  и  продольные  электро

магнитные волны. В работах  [1, 3,4, 6,  12,30] представлены результаты 

эноиериментальных  исследования  основных  параметров  управляющего 

возденсгвия  с  помощью ггродольных  компоиеш элеетромагнитных  из

лучений.  В статье [12] представлены результаты  верификационных экс

периме»ггои  по  отиоисению  к  групповым  скоростям  распространения 

продольных  излучений  и предложен  механизм  перезоиансного  взаимо

действия  продольных  электромагнитных  BOJ!H  С  ПСЩССТВОМ.  В  кни1ах 

|1 ,  3]  и  работах  [4, 6, 30|  экспериментально  обоиювап  механизм  днс

тнгногх)  управляющим  воздействия  с  помощью  продольных  электро

П 



магнитных излучений  неггепловой  интенсивности  в системе объектов, 

имеющих идентичные структурные фрагменты. 

9. Основные полозкения,  выносимые на  защиту.  На  защиту 

вмиосятся следующие положения: 

  методика определения ряда функций биоинформационного об

мена в природе на основе общих гносеологических закономерностей и 

доказательство  имманентной  особенности  биологического  объекта 

управлять информационным обменом между собой и окружающей сре

дой; 

  теоретическое  и  экспериментальное  определение  значений 

групповых скоростей распространения  продольных электромагнитных 

волн и методика оценки несущих частот продольных электромагнитных 

ихнучений в ИК и УФ диапазонах; 

теоретикоэкспериментальное  обоснование  родственной  при

роды  продольных электромагнитных  волн  и излучений,  возникающих 

при протекании в веществе необратимых процессов; 

теоретическая  разработка  системы  уравнений  обобщенной 

электродинамики,  учитывающих  теоретически  и  экспериментально 

найденные параметры продольных электромагнитных излучений; 

•  теоретикоэкспериментальное  обоснование  механизма  управ

ляющего  нерезонансного  воздействия  продольных  электромагнитных 

волн нетепловой интенсивности на вещество; 

теоретическая разработка и экспериментальное подтверждение 

механизма  управляющего  дистантного  воздействия  посредством  про

дольных электромагнитных волн нетепловой  интенсивности в системе 

объектов, имеющих идентичные фрагменты структуры. 

12 



II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При  выполнении  теоретических  исследований  использовались 

общие пюсеологические закономерности,  законы  материалистической 

диалектики, методы математической физики в области решения диффе

ренциальных уравнений и матричный аппйрат. 

Обработка результатов экспериментальных  исследований прово

дилась на основе применения стандартных статистических методик и с 

использованием  прикладных  программ  обработки  экспериментальных 

да1П1ых «Ori^n» и «Mathcad». 

При выполнении  исследований применялись спектроскопия ком

бинапионного рассеяния света и ультрафиолетовая спектроскопия. 

111. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Функции биоинформационного обмена в природе 

1.1. Место информации в форлтализованной системе категорий 

Под  термином  «информация»  понимаются  сведения  об  окру

жающем М1фе и протекающих в нем процессах, воспринимаемых чело

веком или специальным устройством [Л2]. 

Данное определение не является единственным. Существует, на

пример, представление об информации как о способности к изменению 

собственного  состояния  объекта  или состояния  окружающих  его сис

тем при информационном переносе [ЛЗ]. 

Последнее  значение  термина  «информация»  эквивалентно 

трансформируется  по отношению к смыслу фразы в первое определе

ние при подстановке слова «человек»  вместо «объект», т.е. оба значе
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ния категории  «информация»  х^ахтеризуют  одно  глобальное  природ

ное явление,  но  с  различных точек зрения,  в качестве  которых  высту

пают «человею> или «объект». 

Рассмотрение  одного  и того  же  изучаемого  предмета  с  различ

ных позиций (точек зрения) с послеуцующим комбинированием их в од

ну, обобщенную точку зрения, является характерным  и достаточно эф

фективным  приемом  философского  анализа.  Результаты  такого  обоб

щешм  представляются  в виде философских  категорий  и понятий. При 

этом  процесс  создания  обобщенных  представлений  тесно  связан  с ло

гикой процесса познания. 

В  процессе  познания  открываются  неизвестные  ранее  свойства, 

признаки и отношения изучаемых объектов . 

Введем обозначения формальных  операций, реализуемых  в ходе 

фор1лулировання философских категорий: 

Ф    операция выявления конкретного свойства (свойств); 

Ф̂    операция выявления конкретного отношения (отношений), 

Ф̂    операция выявления конкретного признака (признаков); 

ф'   операция выявления всеобщего свойства (свойств); 

Ф̂    операция выявления всеобщего отношения (отношений); 

ф''   операция выявления всеобщего признака (признаков). 

Признак   это показатель, примета, знак, по котсфым можно узнать, оп
ределить чтонибудь [Л2]. 

Отношение   является всегда формой связи, причем диалектически про
тиворечивой, включающей в себя свою собственную противоположность  взаи
моисключение, разграничение сторон [Л4]. 

Свойство   есть сторона предмета, которая обусловливает его различие 
или общность с другими предметами и обнаруживается в его огношсшш к ним 
[Л2]. 
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Одновременное  совместное  применение  нескольких  операций 

записывается путем суммирова>1ия индексов. Например, запись ф' ̂ ^ оз

начает  факт  выявления  конкретного  свойства  (свойств)  и  всеобщего 

отношения (отношений). 

Общий вид формулы, характеризующей акт познания, можно за

писать как 

•^<?'Y,  (1 ) 

где А" категория; ф '  операция, ;  ^  1...6;  У  категория, детализирую

щая категорию X. 

Смысл формального  выражения (1) заключается  в том, что при 

выявлении  методами  философии  определения  категории  Y, детализи

рующей  категорию X,  выполняется  операция  ф*  по  выявлению  всеоб

111ИХ или конкрегаых  свойств,  признаков,  отношений  отражаемой  ре

airt.HOCTH. 

С помощью введенных обозначений система категорий предста

вима в виде графа. 

Для  построения  формализованной  системы  необходимо  найти 

вид операций, связывающих категории. Это может быть достигнуто в 

процессе исследования общих понятий диалектического  материализма 

в соответствии с выражением (1). 

Например, информацию составляют  передаваемые, а также вос

производимые  признаки, свойства и отношения отражаемого разнооб

разия  в любых объектах  и процессах  неживой  и живой  природы [1]. 

Это позволяет  записать формальное  выражение,  связывающее катего

рии «отражение» и «информация» в виде: 

отражение  ф '*^*^ информация; 
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информационное поле представляет собой совокупность  передаваемых 

или  воспроизводимых  при  отражении  устойчивых  отношений  между 

С1)С1твлающими объективную реальность материальными образования

ми [1], что позволяет записать формальное выражение 

информация  ф^'^  информационное поле. 

Формальные  выражения,  связывающие  между собой  основные 

философские категории и понятия приведены в работах [1, 3, 22, 26]. 

Рассматриваемый  метод выявлшшя  функциональных  связей ме

жду категориями иа основе выражения (1) был предложен в работе [1], 

pasBirr в статьях [22, 26] и обобщен в монографии [3]. 

Полученные  отношения  между  категориями  представлены  на 

графе, рис. 1. 

1.2. Общие свойства живой природы и определение живого объекта 

По I^nH.,  Стаут У., Тейлор Д.  основными признаками, по ко

торым живые объекты отличаются от неживых являются: питание, ды

хание, раздражимость, подвижность, выделение из организма конечных 

продуктов обмена веществ, размножение и рост [Л5]. Отдельными  из 

данных  характеристик  обладает  ряд  объектов  неживой  природы,  на

пример, растет в размерах снежный ком, скатывающийся с  горы, раз

мнозкается простым делением на несколько капель капля воды при уда

ре о преграду и т. д. Вместе с тем живой объект однозначно определя

йся совокупностью  перечисленных признаков. Поэтому для определе

ния понятия «живой объекп> необходимо решить задачу выражения со

вокупности  определяющих его характеристик,  выраженных  в конкрет

ных биологических терминах, в обобщенных представлениях. 
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в  существующих определениях  жизни  в  основном  обобщаются 

результаты  естественных  наук,  позволяющие  выделить  признаки,  по 

которым  живые  организмы  отличаются  от  неживых.  Такой  подход 

приводит к обобщенному представлению о жизни как о  специфической 

форме существования живой мктерни. 

№  результатов  представленного  анализа  (рис. 1)  следует,  что 

существенную роль в определении жизни должно играть то, что жизнь 

  это свойство живого объекта. 

Жизнь, как общее,  интегральное свойство живых объектов, про

является в системе отношений между живым объектом и окружающей 

средой в тфоцессах жизнедеятельности,  метаболизма,  гомсостаза,  в хо

де воспроизводства жизни и в обобщенных понятиях может быть опре

делена как совокупность свойств живого объекта! 

  способность  воаухмзводить  себе  подобные  или 

имеющие качественные отличия объекты;  (2) 

  способность управлять процессами материально

го,  энергетического  и  информа1{ионного  обмена  с  окру  (3) 

окающей средой. 

Свойство  (2)  характеризует  способность  живого  объекта  к раз

множению.  Размножение  живых организмов может быть бесполовым: 

делением особи на две и большее число идентичньпс родительской кле

ток,  образованием  спор    репродуктивных  единиц,  состоящих  из  не

большого  количества  цитоплазмы  и  ядра,  почкованием,  при  котором 

новая особь  образуется  в виде выроста  на теле родительской  особи,  а 

затем  отделяется  от  нее,  превращаясь  в  самостоятельный  организм, 

фрагментацией,  т.  е.  разделением  особи  на две  или  несколько  частей 

(например, при разрыве тела нитчатых водорослей или тела некоторых 
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низших животных), каждая из которых растет и образует новую особь, 

ве1«татнвным  размножением,  при  котором от растения  отделяется  от

носительно большая, обычно дифференцированная, часть и развивается 

в самостоятельное растение, клонированием, т. е. искусственным мето

дом  получения идентичных  пооомков  нскопгорых видов  высших расте

ний и животных (например,  при пересадке ядра, взятого  из клетки ки

шечника  лягушки,  в яйцеклетку,  собственное  ядро  которой  предвари

тельно было разрушено ультрафиолетом,  вырастает головастик, разви

вающийся в лягушку, идентичную той особи,  от которой взято ядро) и 

половым:  в  результате  слияния  генегического  мат^>иала  гаплоидных 

ядер  специализированных  половых  клеток    гамет  раздельнополых 

особей  или двуполых, т.  е.  способных  производшъ  и мужские,  и жен

ские  гаметы  (например,  дождевые  черви,  ракообразные  и  т.  д.).  при 

партеногенезе    модификшгии  полового  размножения,  при  котором 

женская  гамета  развивается  в  новую  особь  без  оплодотворения  муж

ской гаметой (например, у медоносной  пчелы матка откладывает опло

дотворенные яйца, которые, развиваясь, дают самок, т. е.  маток или ра

бочих особей, и неоплодотворенные яйца, которые дают самцов   трут

ней) [Л6]. 

Одноклеточные  организмы    бактерии  размножаются  бесполо

вым путем (бинарным делением с образованием двух дочерних клеток), 

а также половым,  в примитивной  форме,  за  счет обмена  генетичсжким 

материалом, т. е. генетической рекомбинацией [Л5]. 

Вирусы воспроизводят себя только внутри живой клетки. После 

проникновения в клетку вирус «выключает»  (инакгивирует)  хозяйскую 

ДНК  и,  используя  собственную  ДНК  или  РНК,  дает  клетке  команду 

синтезировать новые копии вирусов [Л5]. 
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Многообразие  механизмов  размножения известных  живых орга

низмов,  как это  видно  из  сделанного  обзора,  имеет  массу  единичных 

черт, а также общее: для всех случаев размножения характерны процес

сы  поспроизводсгва  живым  существом  новых  живых  существ 

(идентичных  или  имеющих  на  момент  появления  качественные отли

чия). 

Кроме  размножения  живым  объектам  присуще  явление  роста 

(рост, в соответствии с точкой зрения авторов работы [Л5], траетуется 

в ши|гаком смысле,  включая процессы  развипи).  Рассмотрим  подроб

нее разновидности роста живых организмов. 

Рост  многоклеточного  организма,  начинающийся  с  одной  кхчег

ки, имеет стадии: гиперплазии   увеличения числа клеток при их деле

нии,  гипертрофии    необратимого  увеличения  размеров  клеток  в ре

зультате  поглощения  воды  или  синтеза  протоплазмы  и  дифф^>енци

ровки клеток, т. е.  их специализации, являющейся частью морфогенеза 

(морфогенез    это  процесс  шменений  на клеточном уровне,  приводя

щий к изменению общей  формы  и  структуры  как отдельных  органов, 

так и организма в целом) [Лб]. Развитие ряда беспозвоночных характе

ризуется наличием быстрых изменений, происходящих при переходе от 

личиночной  стадии к.взрослой  форме   метаморфозом  (напримсф,  го

ловастик    амфибия и т.  п.);  еще  более  сложные  изменения,  сопугст^ 

вующие росту, присущи позвоночным, например, на протяжении жизни 

человеческого  организма,  после  оплодотворения  яйца,  сменяется  47 

клеточных поколений, 42  из  которых приходится на период внутриут>

робного развития [Лб]. 

При этом  на стадии роста растущей живой системы  (организма) 

создаются не только живые элементы (клетки), но и неживые элементы 
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живой системы, например, стшовым элементом кости и дентина являет

ся так называемое основное вещество, состоящее преимущественно из 

неорганических соединений. 

Рост бактфии характеризуется увеличением размеров и продол

жается до достижения определенного отношения между объемами ядра 

и цитоплазмы, после чего начинается деление клетки [Л5]. 

Вирусы, в отличие от других живых организмов, не имеют кле

точного  строения.  Стадии  роста,  присущей  клеточным  организмам, в 

жизненном цикле вирусов нет [Л5]. 

Отсутствие  явления  роста  у  одного  из  классов  организмов 

(вирусов)  показывает,  что рост не является  общим  свойством  живых 

объектов, и, следовательно, рост не должен отражаться  в качестве од

ного из существенных прюнаков в определении живого объекта. 

Свойство (3) обобщает такие признаки живого объекти как пита

ние, дыхание,  раздражимость,  подвижность,  выделение  из  организма 

конечных  продуктов  обмена  веществ.  Общее для данных явлений  за

ключается в способности живых особей целенаправленно регулировать 

соиутстоующие  перечисленным  признакам  процессы  материального, 

энергетического, а также информационного обмена с окружающей сре

дой. Фа1сг существования эволюции живой природы убедительно дока

зывает управляющий  характер такого  целенаправленного  регулирова

ния. Без способности живого объекта управлять материальным, энерге

тическим  и  информационным  обменом  с  окружающей  средой невоз

можно  возникновение  фенотипических  изменений  и,  соответственно, 

исчезает одно из условий процесса эволюции. 

Изложенное  позволяет  сформулировать  определение  живого 

объекта, общее для вирусов, бактерий и многоклеточных  организмов: 

21 



оюивым объектом явдяетси предмет (вещь), способный воспроизводить 

себе подобные или имеющие качественные отличия предметы (вещи) и 

ут^хюл$ипь  материапьным,  энергетическим  и  информационным  обме

ном с окружающей средой. 

Таким  образом,  биоинформационный  обмен  в  живой  природе 

яиляегся  обязательным  элементом  взаимосвязи  между  биологическим 

объектом и средой, причем элементом   управляемым со стороны био

логического обьеюа. 

Такое управление н^яду с управлением материальным и энерге

тическим обменом со средой, а также свойством воспроизводства жиз

ни, определяет сущность живой природы, т. е. управление биологачо

ским объектом информационным обменом с окружающей средой пред

ставляет собой иммане1ггаое свойство биологического объекта. 

1.3. Роль управляющего фактора в развитии материи 

В иерархической лестнице живой материи усиление свойства (3) 

до  уровня  целенаправленного  управления  энергоинформационными 

процессами  в  окружающей  среде  соответствует  переходу  к разумной 

форме жизнедеятельности, присущей человеку. 

С началом регулирования  человеком геологических,  геохимиче

ских и биогеохимических процессов на Земле, выходом в космос, ос

воением промышленных космических те̂ ^нологий деятельность челове

ка по изменению и преобразованию окружающей среды все более носит 

космопланетарный  характер.  Человек  активно  трансформирует  био

сферу в ноосферу, следовательно,  обобщенное понятие «человею> (см. 

рис. 1) нельзя сводить только к представлению о субъекте обществен

ноисторической деятельности и культуры, человек является элементом 

биосферы,  формирующим  ноосферу,  фактором  космопланетарного 
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масштаба. При таком подходе свойство  индивидуума выполнять твор

ческую познавателы1ую деятельность, раскрывающую сущность дейст

вительности,  превращается  в  необходимый  признак  все  более углуб

ленного  и  целенаправленного,  разумного  преобразования  реальности 

человеком. Это позволяет сделать заключение, что разум, как сторона 

человека, проявляющаяся в системе отношений между человеком и из

меняемой им природой является 

свойством  человека  все более углубленно и цепена

правлешю ущуавлять  npotfeccoMu  материального,  эперге

тического и информационного обмена в окруэххгюгцеО среде 

и между человеком и о/дтузкающей средой. 

Свойство  (4)  указывает  на  функцию,  предназначение  человека 

выполнять  роль управлятощего  регулятора  развития  природных  явле

ний. Можно предположить, что по мере расширения  познания сущно

сти реальности,  овладения новыми  источниками  энергии, технология

ми, средствами  воздействия на природные процессы на все более зна

чительных космических и все более меньших внутриядерных и внутри

частичных расстояниях роль человека в эволюции  материи будет воз

растать. 

С точки зрения синергетики эволюция имеет признак образова

ния новых, разнообразных структур, возникающих за счет самооргани

зации. 

Самоорганизация  возможна  путем  глобалыгаго  воздействия  Fia 

систему окружающей среды, описываемого  управляющими  параметра

ми в синергетических дифференциальных уравнениях, в связи с увели

чением числа  компонент системы  или  изза  смешения тех  же компо

нент, а также по причине внезапного изменения управляющих парамет
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ров, которое происходит в то время, когда система релаксирует в новое 

состояние при новых условиях (связях) [Л7]. 

Процесс  релаксации  системы  в  конкретное  состояние,  как  это 

хорошо  известно из различных областей  науки и техники,  не способен 

самопроизвольно  изменить направление, для этого необходимо  прину

дительное, управляющее поведением системы воздействие. 

Наличие такого управляющего  фактора в материи, т.  е.  сущест

вование человека,  позволяет  природе  реализовать  механизмы  самоор

ганизации за счет  изменения управляющих параметров,  что с  позиций 

синфгетики  открывает  возможности  очень  широкого  подхода  к эво

люции  структур  [Л7].  Это  позволяет  сделать  заключение:  захономер

ноаъ  возникновения  в материи  человека    управляющего  рсг '̂лятора 

природных процессов   обусловлена тем, что человек в данном качест

ве  является  фактором,  способствующим  расширению  многообразия 

форм самоорганизующейся, развивающейся материи. 

2. Закономерности управляющего воздействия 

продольными компонентами электромагнитных излучений 

2.1. Физический вакуум и его функции в 6иоинформа1и10нном обмене 

Информационные  процессы  в  живой  природе  естественно  рас

смафивать  как одну из  сторон явления  всеобщей  взаимосвязи  в мате

рии. 

С точки зрения на материю как на бесконечную иерархию взаи

мосвязанных  объектов любой  предмет окружает  мат^>иальная  сложно 

организованная  q)eдa   физический  вакуум  (эфир).  Это  означает,  что 

основными компонентами материальной основы всеобщей взаимосвязи 

являются вещественные объекты и физический вакуум (ФВ). 
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«Первокирпичиком»  вещества  принято  считать  элементарные 

частицы. Однако каждая более сложная структура в иерархической ле

сшице  материи  надстраивается  над  более  простыми  структурами  и 

включает их в себя как составные части (например:... > нуклоны  > яд

ро > атом > молекула > макрообъект  > планета  >...  и т.д.). Поэтому 

элcмê ггы материи  низшего сфуктурного  уровня  по срапнеттню с зле

метгтарными  частицами  следует  рассматривать  как  составные  части 

злеме1ггарных частиц. 

Если рождение элементарной частицы  из ФВ отнести к акту ус

ложнения структуры материи, то необходимо сделать вывод о том, что 

ве1цество, в конечном счете, состоит из элементов ФВ. 

В этом случае явление всеобщей  взаимосвязи  в природе может 

быть  рассмотрено  на  основе  анализа  взаимодействия  вакуумных эле

ментов между собой и с элементарными частицами. 

Б  случае взаимодействия объектов (например, гравитационного, 

электромагаитного и т.д.) объект взаимодействует с ФВ, затем взаимо

действие передается  вакуумными  aneMeFrraMH к другому объекту. При 

этом объект и ФВ оказываются неразрывно связанными и взаимно воз

действующими друг на друга. 

Так  как  взаимодействие  представляет  собой  противоречие,  то 

объект и ФВ являются противоположностями. Это означает, что разра

ботка физических представлений  о материальных носителях информа

ционных процессов и, в том числе биоинформационного обмена, тесно 

смыкается с изучением свойств ФВ и его роли в организации иерархи

ческого строения материи. 
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2.2. Биотропные параметры элеюромагнитных полей 

Основными биотропными параметрами электромагнитных полей 

(ЭМП), используемых  для биологического  воздействия,  являются  ин

тенсивность  излучения,  соотношение  между  составляющими  поля,  а 

также  интенсивность  и характер  сопутствующего  естественного  фона 

эле1стромагнитной обстановки [Л8, Л9]. 

Интенсивность излучения обычно измеряется падающей на био

логический обье1СГ плотностью потока мощности Р [мВт/см^], элекфи

ческая coстtiвляюIцaя   модулем вектора напряженности Е [В/м], а маг

нитная составляющая   абсолютной  величиной вектора машитной ин

дукции В [А/м]. 

В общем случае, при анализе биологического действия перемен

ных ЭМП необходим учет изменения характеристик излучения в про

crpsiHCTse и во времени. 

Просфансгвенная  неоднородность поля в зоне воздействия мо

жет быть связана с локализацией излучения, градиентами Б и В стоячей 

электромагнитной волны и т. д. 

Вщтящт ЭМП во времени характеризуются частотой, амплиту

дой и формой импульсов, их заполнением, наличием модуляции, а так

же степенью нестабильности п^аметров поля в процессе воздействия. 

Составляющие  электромагнитного  фона  окружающей  среды 

имесот естественно  природное  происхождение  (геомагнитное  и  меж

планетарное магнитные поля, атмосферное элекфичество, космические 

лучи и т.  д.) или обусловлены  деятельностью  человека.  Установлено, 

что в биосфере существуют поля и излучения всех частотных диапазо

нов   от медленных  периодических изменений магнитного и электри

ческого полей Земли до у лучей [Л9]. 
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к  одной  из составляющих электромагнитной  обстановки в зоне 

воздействия необходимо отнести собственное ЭМП живого вещества. 

Однако  при  анализе  внешнего  воздействия  внутриклеточное 

ЭМП, как правило, нельзя считать независимым фактором. 

По  гипотезе В.П. Казиачеева,  клетки    основополагающие эле

менты живого вещества   осуществляют жизнедеятельность в соответ^ 

ствие с динамической атомномолекулярной  организацией. В качестве 

специфического  регулятора  этой  организации  выступает  совокупное 

ЭМП, создаваемое излучениями самих клеток и внешним злешрс'маг

нитным полем космопланетарной среды, причем внутриклеточное поле 

взаимодействует  с  внешними  полями  поверхности  Земли  и  с  полями 

других клеток [Л9]. 

Так  как  взаимодействие  представляет  собой  противоречие,  то 

внутриклеточное ЭМП выполняет функцию противоположности виеш

Heio ЭМП. При  этом  согласно  фундаментальному  закону  единства и 

борьбы противоположностей динамика электромагнитного воздействия 

па  живое  вещество  будет  харшстеризоваться  закономерными  измене

ниями внутриклеточного ЭМП, что в совокупности обусловливает на

блюдаемые биологические эффекты. 

ЭМП способно распространяться в виде поперечной, поперечно

продольной или продольной волны. 

Как известно, поперечной  называется волна, у конторой характе

ризующая ее реалыю наблюдаемая векторная величина ленсит в плоско

сги,  перпендикулярной  к  направлению  распространения  волны.  На 

рис. 2 изображено соответствующее расположение  векторных характе

ристик поперечного электромагнитного волнового процесса, заданного 

посредством напряженностей электрического Е и магнитного Н полей. 
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1'акой  метод  классификации  осгавляет  известный  произвол  для 

названия волнового  процесса.  Если  в качестве  определяющих  величин 

выбрать  не  Е  и  Н,  а  продольный  волновой  вектор  Герца  Г 

((юляризационный  векторный  потенциал  электромагнитного  поля),  то 

та  же  волна  (см.  рис. 2)  согласно  определению  должна  бьггь  названа 

продольной  [2]. 

Рис. 2. Расположение векторов Е, Н и 

электрического  векгсфа  Герца  V,  плоской 

волны по отношению к направлению распро

страненимЭМВ ей 

В  элекфодинамике  при  классифицировании  электромагнитной 

волны  как  поперечной  или  продольной  обычно  предполагается  (если 

нет  на  то  других  указаний)  что  в  качестве  параметров,  характеризую

1ЦИХ волновой  процесс,  используются  параметры  Е  и Н.  Ана1югичный 

1ЮДХ0Д принят и в данной работе. 

Уравнения Максвелла  допускают существование  как поперечных, 

lUK и продольных электромагнитных  волн (ПЭМВ) [Л10   Л14, 2, 25]. В 

ПЭМВ  векторы  Е  и  Н  ориентированы  по  направлению  распростране

ния волны (рис. 3). 

Ненулевые  проекции  Е  и Н  на  направление  движения  ЭМП  ха

рактерны для ближней зоны электромагнитного  излучателя  и присутст

вуют  в ТЕ  и ТМ  волнах  в  волноводах  [Л15]. Такие  электромагнитные 

* См. статью «Т1оп )̂счная волна» в Кн.: Физическая  энциклопедии/ Гл. 
ред. A.M. Прохоров. М.; Большая Российская Энциклопедия, 1994. Т.4. С.86. 
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волны (ЭМВ) не являются чисто поперечными и в соответствии с ис

пользуемой  классификацией  имеют  смешанный,  поперечно

продольный тип распространения. 

Рис. 3. Расположение всхторов Е и Н в элсктричссхой (а) и магнипюй (б) 

продольных полках по отношению к направлению распространения волны Ск 

Распространение ПЭМВ в плазме связано с наличием  в плазме 

дальнодействия  кулоновских сил. При смещении группы электронов в 

плазме  из равновесного  положения  на  них действует  электростатиче

ская возвращающая сила, что приводит к колебаниям. Такие нераспро

сгра1гяющиеся  колебания  (стоячие  волны)  или  распространяющиеся 

имеют  вектор  Е,  коллинеарньтй  направлению  перемещения  волны 

(рис. 3 а), т. е. являются продольными леигмюровскими волнами. 

С позиций электродинамики установлено существование ПЭМВ 

в кристаллах  [Л 16]. В работе [Л17] исследованы  особенности распро

странения  ПЭМВ в проводящих средах и диэлектриках,  а также в сво

бодном пространстве [Л11, Л17]. 

ПЭМВ,  распространяющиеся  в  свободном  пространстве,  отли

чаются высокой проникающей способностью и являются одним из но

сителей биоинформации [Л18, 1, 2, 5, 8,10,  11,1621, 23, ], 
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2.3. Основные характеристики продольных электромагнитных волн 

ПЭМВ в свободном  пространстве  в силу присущих  им свойств 

(высокая проницаемость, в том числе через проводящие тела, отсутст^ 

вие тепловых шумов в передаваемом сигнале, узкие частотные участки 

резонансного взаимодействия  с веществом и т. д.) представляют инте

рес в области дистанционной диагностики и воздействия на биологиче

ские объекты, а также как возможные носители перцептивного канала 

информации [Л18, 1,2,  5, 811 ,  1321, 23, 24, 29]. 

Основные характфистики ПЭМВ получены в ходе анализа резо

нансного взаимодействия электронов вещества и физического вакуума. 

Такое взаимодействие выражается в устойчивых пространственных ос

цилляциях элементарной частицы [1,2, 5, 8   11, 16,  17]. 

Парамепры осцилляции определяются в точках перегиба орбиты 

из условия равенства противоположностей  объект   среда. Противопо

ложностью, символизирующей собой в точке равновесия действие всей 

остальной части материи на электрон, является условная вакуумная ква

зичасгица,  имеющая численно равные с электроном  физические пара

метры. 

В осцилляциях, обусловленных гравитационным, магнитным или 

электрическим  взаимодействием  электрона с условной  вакуумной ква

зичастицеИ,  ее физические характеристики  определяются  видом  взаи

модействия.  В общем  случае колебания  осуществляются  в различных 

пространственных  направлениях  за  счет  взаимодействия  электрона  с 

набором независимых квазичастиц. 

Амплитуды  колебаний  задаются  выражениями;  r^ =  h/(mc); 

г, = е'/(4Шотс'):  г, = qh'^'/(4тц1^т'с')"';  г^ = q'/(4щ1отс')  при 
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общей частоте  /  = тс^ /(2i^J,  где е, q ,т  электрический, магнитный 

заряды и масса покоя электрона; с  скорость света; ЕО, Цо   электриче

ская и магнитная постоянные; h = h/2n,h  постоянная Планка [1,9], 

Для описания магнитных характеристик электрона использована 

модель диполя с магнитными зарядами q ^  0,96826249КГ" м'кг/(Юч:), 

расположенными  на расстоянии 2R , где R ^ 6,025012КГ" м  услов

ный  радиус  электрона  в  представлении  магнитного  диполя,  эквива

лентного по магнитным свойствам электрону [1, 7]. 

Вариант траектории осцилляции показан на рис. 4 [1, 2]. 

Рис. 4. Траектория  ос

циллирующего  элек

трона  (коордГ|шатная 

ось,  соотвсгсткующая 

колебанию  с  емплигу

дой Г4 но показана) 

Рассматриваемые вакуумные квазичастицы отражают параметры 

различных уровней иерархического сфоения ФВ и перемещаются в хо

де  осцилляции  со  скоростями  волновьпс  процессов,  характерных  для 

данных уровней.  Оценкой  скоростей  распространения  волновых  про

цессов в ФВ служат численно равные им максимальные колебательные 

скорости электрона  и, =21ф;, i'l,...,4.  [1]. Количественные оценки ы̂  

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Значения параметров электромагнитных волн [1,2,11,  16,17] 

Тип волны  Групповая скорость 

Продольная (Е, Н^  И/ = ас 

Продольная (Н, Ј^) (торсионное поле)  Mj^ а  'с 

Продольная(Н, Ещ)  U}  ^а^с 

Поперечная (Е, Н)  щ  с 

Примечание: а   постоянная тонкой структуры. Но   напрязнсшюсть ска

лярного мвпштного'псля, Eot, Еы  напряженности скашфных соотвсгственно 

поперечного и продольного электрических полей. 

2.3.1. Несущая часгота 

Наибольшую скорость переноса информации  «з а~^с  (табл. 1) 

способна реализовать продольная электромашитная волна (Н, Eui). 

JlflH излучения ПЭМВ необходимо реализовать условие: измене

ние  состояния  движения  осциллирующего  заряда.  Это  выполнимо 

только  в условиях неравновесного соспгояния вещества. 

Излучение  продольной  волны  (Н, EQI)  обусловлено  неравновес

ным  состоянием  электронов  атомной  оболочки  по опюшению  к  на

правлению осцилляции 0Y (рис. 4). В данном  направлении  колебаний 

компонента  скорости  электрона  Uj  ^ с  при  >'«/j.  Если  Uj  < с,  то 

электрон включается в электромагнитное  взаимодействие  между элек

трона1йи и ядрами  вещества.  Поэтому  при  прохождении  осциллирую

щим электроном светового барьера скорости, ядра атомов будут испы

тывать толчок, так как электрон то появляется, то исчезает в поле сил 

межъядерного  электромашитного  взаимодействия.  Это  означает,  что 

между  частотой  кванта энергии  осциллирующего электрона,  проходя
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щего световой барьер скорости, и некоторой колебательной модой ядра 

атома должен наблюдаться резонанс. 

Колеблющиеся ядра атомов можно считать в качестве одного из 

возможных  резонансных  преобразователей  энергии  поперечной  элек

тромагнитной полны в продолы{ую волну (Н, Ј•«). 

Частоту резонанса  можно оценить,  пренебрегая,  в  первом  при

ближении, типом вещества.  В этом  случае, для  свободного электрона 

Si  = 0,5/с^ / и\  или/j а 1,810" Гц. 

Значение _/j указывает на область частот,  в которой  в веществе 

возможна  передача  энергии и соответственно  информации  между по

11ере«гной  и  продольными  модами  электромагнитных  волн.  Данный 

диапазон   ИК часть спектра   находится в характерной частотной по

лосе дистантного взаимодействия в живой [1,2] и неживой [б] природе. 

В табл. 2  представлены  значения  наиболее  близких  к fj  частот 

колебательных  мод для  воды  н  известняка^  определенных  методом 

комбинационного рассеяния света [Л19], длины волн Хг,  вычисленные 

по формуле  "К^  «3 / / г  и длины волн Х.̂ ,̂ излучаемые веществом, за

меренные экспериментально [Л20]. 

Вычисленные  значения  Х„ табл. 2,  удовлетворительно  согласу

ются  с  экспериментальными  результатами.  Это  означает,  что  прини

маемые биологическим  индикатором  излучения от  воды и известняка 

можно с большой  вероятностью  интерпретировать  как ПЭМВ (Н, 2?о/) 

(см. табл. 1). 

Полученные  данные  позволяют  говорить  о  наличии  несущих 

частот/г/ для каждого 7  го перцептивного канала информации на про

дольных электромагнитных  волнах.  Резонансный  характер  взаимодей
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ствия поперечной электромагнитной  волны и ПЭМВ (Н, Ет) на фикси

рованной  частоте/|/  без  их  взаимодействия  на других частотах  предо

пределяет  отсутствие спектра теплового  итума в передаваемой  волной 

(Н, Ещ} сигнале. 

Таблица 2 

Экспериментальные и теоретические значения длин волн, 

излучаемых веществом [1,2] 

Вещество  и Гц 

[Л19] 

Кп М  'КвгрМ 

[Л20]* 
% 

Вода 

4,5610'^

5,2510'' 

(152  175 см') 

1,08

  1,23 
1.38 ±0,02  11  22 

Известняк  8.4510'' 

(282 см') 

0.67  0.63  ±0.06  6 

*Примсчаш1е: Эксиеримекгальныс значения [Л20] увеличены в два раза, 

так как замеры в тюмсщснии (резонаторе) мсзклу нулевыми точками сигнала да

ют значения полупериода стоячей волны. 

Для ПЭМВ  (Н, Ей)  fi  = 0^/с^  /и\  или / ,  ««/о" Гц.  Частота/, 

лежит в УФ области и характеризует частотный диапазон резонансного 

взаимодействия ПЭМВ (Н, Јо,) с веществом. 

Таким  образом,  изложенное  свидетельствует  о  роли  ПЭМВ 

(Н, Јо|)  и (Н, Јо,)  в энергоинформах^онном  обмене  в живой  природе: 

высокая энергетичность квантов ПЭМВ в диапазоне частот,  имманент

ных биоинформационному  обмену и характерных для дистантного воз
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действия  в живой  природе  ,  предоставляют  им  возможность  воздейст

вовать  малыми  интенсивностями  и  на  сверхбольших  расстояниях.  По

следнее  как  раз  и  является  одной  из  причин  того,  что  ПЭМВ  весьма 

сложно фиксировать  приборами  физического  экспериме1гга,  рассчитан

ными на работу с поперечными ЭМВ, 

2.4. Уравнения Дирака и Максвелла 

Уравнения  Максвелла  го/Н =  i +  ,  гоШ =  ,  tfivB = О, 

divjy  р,  D = ЕЕ,  В = рН  ( D   электрическое  смещение;  j    плот^ 

ность электрического  тока;  Е, ji   диэлектрическая  и  магишкая  прони

цаемости; р   плотность электрического заряда) функционально  связы

вают электрическое и магнитное поля с зарядами и токами и  позволяют 

описать  большое  количество  эксперимиггальных  данных  в  области 

электромагнетизма.  Вместе  с тем  данные  уравнения  справедливы  при 

следующих  условиях:  материальные тела  в  поле  неподвижны;  матери

альные  константы  е  и  ц  не зависят  от  времени  и от  векторов  полей;  в 

гюле,  когда  заданы  токи,  отсутствуют  постоянные  магниты  и  ферро

магнитные тела. Расширение области применения уравнений  Максвелла 

на электродинамические  процессы,  протекающие  в  условиях  изложен

ных  ограничений,  требует  внесения  изменений  в  исходную  систему 

уравнений.  Аналогичное  заключение  необходимо  сделать также  в  слу

чае  увеличения  класса  анализируемых  природных  явлений,  обобщае

мых  уравнениями  Максвелла.  В  частности,  учет  ряда  свойств  физиче

* Роль ИК и УФ спектров частот в организации живой природы объясня
ется  составом атмосферы, в частноеги се псртнасыщенностьвд водяными оарвмм 
и углекпслотой, в биогоохимические пфиоды эволюции Земли, соответствующие 
появлению жизни. 
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ского  вакуума  (эфира)    среды,  в  которой  распространяются  ЭМВ    и 

процессов  в  физическом  вакууме,  сопутствующих  движению  ПЭМВ, 

означает  необходимость  обобщения  уравнений Максвелла  и  уравнения 

Дир(ша[2,2Я 

Как  показано  в  работах  [1 ,7 ] ,  для  отражения  основных  свойств 

физического  вакуума  (ФВ)  возможно  использование  модели,  л  которой 

рассматривается  ансамбль  из  разнородных,  но  способных  к  взаимному 

превращению  квазичастиц,  являющихся  элементами  ФВ.  В  модели  по

казано  [1 ,7 ] ,  что  при  рождении  электронногюзитронной  пары  элек

трический  и  магнитный  заряды  наследуются  электроном  (позитроном) 

как средние  соответствующие  характеристики  по  ансамблю  вакуумных 

квазичастиц  . Образование электрона (позитрона)  из ФВ  сопровождает

ся  процессом  «скрепления»  коллектива  вакуумных  часггиц,  располо

женных  в объеме будущей  элементарной  частицы,  в виде единого  цело

го**.  Образовавшийся  электрон  (позитрон)  вступает  в  резонансное 

взаимодействие  с  вакуумными  элементами,  составляющими  различные 

Сфу1стурные уровни  организации  физического  вакуума  . Это  вызыва

* Впсуумиые  квазичвстицы  xapaicrqmsyxn  нулевые  колебания  физиче
ского вакууыа и имеют ряд параметров, определяющих  их как цсжхлпые  о^а
зования:  электрический  и  магнитный заряды,  массу,  условный  размер,  и  т. д. 
Масса и условный размер элементов физического вакуума на структурном уровне 
матс{)ии, способном при создании требуемых условий превратиться в вещество, 
соответствуют планковским weptM массы и длины, а электрический заряд (в рас
чете на одну квазичаспло') равен эжметарному заряду [I]. 

** Электрон (позитрон) формируется при «сцсплоши» между собой более 
чем 10" элементов физического вакуума [I]. 

Псдразумсвастся  бесконечная  многоуровневая  организация  строения 
материи, в которой каждая более сложная сфуктура  надстраивается над более 
простыми структурами и включает их в себя как составные части (в частности. 
физический  вакуум раосматривасгтся как сложная среда,  имеющая  бесконечное 
число различных  взаимосвязанных  структурных  уровней  и  входящая  в  состав 
элементарных частиц) (1,2,9]. 
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ст  пространственные  осцилляции  свббодной  элементарной  частицы 

(см. рис. 4). Кроме участия  в данных колебаниях, электрон  сове1зшает 

вращение  вокруг  собственной  оси,  которое  поддерживается  за  счет 

взаимодействия  с физическим  вакуумом  и характеризуется  момешом 

количества движения  ./   Й/2,  что в полном согласии с опытами Эйп

итейпа  дс Гааза соответствует проявлению спина электрона. Проек

ции спина на координатную ось могут составлять значения  +1/2, О, 

1/2. 

Необходимо  отметить,  «гго выявленные  степени  свободы  элек

трона,  выражающиеся в устойчивьрс колебаниях (рис. 4) с  амплтудой 

Г/,  где  /•/, 2, 3, 4,  характеризуются  значениями  проекций  соответст

вующих  MOMeirros  количества  движения  ita  координатные  оси  ±ft  и 

должны быть соотнесены в случае осцилляции электрона относительно 

расположенного в точке О ядра атома с элеме1ггами орбитального дви

жения. 

Учет  проявления  данных  степеней  свободы  эле1Сфона  при  его 

орбитальном  движении  позволяет,  например,  рассмотреть  механизм 

излучения ПЭМВ в случае создания неравновесного состоят1я в веще

стве относительно направлений осцилляции электрона 0Y и 0Z (рис. 4). 

В соответствии с предложенным подходом различные типы волн 

(поперечные  и  продольные  электромагнитные,  а  также  гравитацион

ные)  имеют  в ФВ акустическую  аналогию  и передаются  вакуумными 

часгицами соответствующего типа. 

Распространение ПЭМВ обусловлено изменением взаимного по

ложения носителей ЭМП в ФВ, в качестве которых выступают связан

ные в пары вакуумные частицы. Данное изменение сопровождается по

воротом  частиц в каждой паре опгосительно  общего цетра.  Эго ука
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зывает  на  существование  для  элементов  пространства  ПЭМВ  враща

тельной симметрии, которая характерна для спинорного поля. 

Как  известно,  ква^ггами  векторного  ЭМП  являются  фотоны  со 

снином J  7  (в единицах  Л ) [Л15]. 

Элементы  физического  вакуума,  как составные  части  электрона, 

имеют J^ 7/2. 

Кванты  спинорного  поля,  описываемые  уравне11ием  Дирака, 

прелставляют  собой  частицы  с  J1/2  и  в  случае  объединения  в  пару 

способны  образовывать  носитель  физического  поля  (условную  состав

ную частицу) со спином J1  или  J~0. 

Из  изложенного  следует,  что  вакуумные  квазичастицы  могут 

был.  соотнесены  с  квантами  спинорного  поля  и  для  них  справедливо 

уравнение Дирака. 

r r r p a ;  p m c ^ ; v | / = i 7 i ^ .  (5) 
at 

где  с скорость  света;  т   масса  вакуумной  квазичастицы;  р  

импульс;  p =  /V;  V/  волновая  функция;  af'ai, осг, ал^  и  Р  четырех

разрядные матрицы; 

Масса  m  элементов  физического  вакуума  является  ненаблюдае

мой величиной,  выступающей  в качестве нулевого значения  при отсче

те величины массы элементарных частиц [1, 2], поэтому в уравнении (S) 

необходимо принять т  О  : 

б Г р а ; м ;  / й ^ .  (6) 

at 

При  выводе  обобщенных  уравнений  элекфодинамики,  учиты

вающих  возможность распространения ПЭМВ в ФВ, на основе уравне

ний Максвелла  и уравнения  (6) учтено,  что уравнения  Максвелла  опи
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сывают  частицы  с J  1, а  уравнение у'̂ и/така  с    .11/2,  позтомз^ при 

обобщении  использовано  не o6nie€  решение  уравнения  (6), а его част

ные решения,  соответствующие  случаю связанной  пары вакуумных  ква

зичастиц,  т. е. условной  составной  частицы  с суммарным  спином  рав

ным  нулю или единице. 

Обобщеш!е уравнения Дарока  (б) и уравнений Максвелла  приво

дит к системе  уравнений,  сформулированных  Н. П. Хворостеико  в ра

ботах [ЛИ, Л17]: 

Ж1г  л// 
H^foin  + gradHo^O,  Н о  — + ^ v E  = 0, 

Ot  at  rj\ 

fjH  _,  „ ,  „  (?/?n  ,.  , .  „ 
\io^  + roiE+gradI'.or=0,  eo~+cuvH  = 0. 

(!t  at 

Необходимо отметить, что уравнения (7) могут быть также  полу

чены из закона сохране}!ия  энергии  ЭМП в среде, не обладающей  про

водимостью 

+rf ivP  = 0 ,  (8) 

dt 

где  W  объемная  плотность  энергии;  Р    вектор  Умова   Пойнтипга 

[Л17]. 

2.5. Уравнения обобщенной  электродинамики 

В  свобод»гом  пространстве  существует  несколько  видов  ПЭМВ 

(табл.  1): (Е, Н^)  (рис. 3. а),  а  также  дпе разновидности  волны  (Н, Ео) 

(рис. 3. б),  которые  отличшотся  механизмом  образования  сопутствую

щих  скалярных  электрических  полей Ј « и Еа, а также  различными  зна

чениями  групповой  скорости  щ. Для вычисления  значений  электриче

ских  и  магнитных  постоянных,  характеризующих  условия  распросгра
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пения  ПЭМВ,  использовано  уравнение  и* ^r^al^oy^'''^>  где 

к, i,j'I,  2, 3, 4. Полученные данные приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Значения электрических  и магнитных постоянных 

Тип волны  Электрическая 

постоянная 

Магнитная 

постоянная 

Продольная (Е, Н,^  Во  Hft,    а  ^цо 

Поперечная  (Е, Н)  е»  V^o 

Продольная (Н, i'w)  eoi  OLEo  îo 

Продольная (11, J^oi) 

(торсионное поле) 
е« = ai'eo  \^о 

Групповая  скорость  ПЭМВ  и ^с  (табл. 1),  а  в  системе  уравне

ний  (7)  присутствует только  значение  с.  Вместе  с тем  существует  воз

можность  вывода  уравнений  электродинамики  для  ПЭМВ,  имеющих 

и^с.  Соответствующие зависимости получены из уравнения (8) [2]: 

дЕ 
ba—rolU  +  ffadHo=0. 

ел 

в  силу  бесконечности  материи  нфархичоская  лестница  материальных 
образований также бесконечна. Поэтому физический вакуум рассматривается как 
сложная  qxwi,  характеризующееся  многоуровневым  строением.  При этом для 
казкдого уровня  физического вакуума в зависимости от занимаемого им места в 
цепо<1ке усложняющихся  материальных  структур  можно  выделить  конкретный 
набор параметров целостности  его элементов, в число которых  входит скорость 
распространения  возмущения  (сигнала), передаваемого  noqicACTBOM данных ва
куумных  элементов.  Скорости  ПЭМВ  и *с  связываются  с передачей  волновых 
процессов  через  более  глубокие  структурные  слои  материи,  чем элскгронно
позитронный  вакуум,  для  которого,  скорость  волновых  процессов 
(электромагнитных, а также гравитационных) составляет с [1,2]. 
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tie —  + го/Е + gradEoi = О, 

frrcutEo, ~ gradEo, = О, 

dt 

— —  — Ьд.  — (/. 

с  учетом  источников  поля  представленная  система  уравнений 

приобретает вид [2, 25] 

roMgradH„  = j + ̂ .  (9) 
at 

ад 
r t t fE+^f luKe,=:—.  (10) 

а 

gradEff, = gradEa,,  (11) 

divD^p—4^^.  (12) 
а с  от 

—  ^  = y«<^^vB.  (13) 
с  & 

^  = a ^ % .  (14) 

D  =  JEE,  В = Ц Н .  (15) 

Объемная плотность энергии ЭМП w и вектор  УмоваПойтиг1га 

Р, отвечающие уравнениям (915), задаются зависимостями [2]: 
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w = 1(воЕ'  + ЦаП' + z^a^Eli + zp.'El,  + МоОГ'Н^),  (16) 

Р = ЕхН + ЯвЕ + Јо,Н + Јо,Н.  (17) 

Как установлено в работе [Л 14], поле Но генерируется компонеи

5D 
тами вектора плотности тока смещения  — ,  которые не индуцируют 

ft 

поле Н. 

Ток проводимости j не может служшъ источником полей Ј«, EQ,, 

Но [ЛЩ. 

Источник полей Ј«, Ј« ~j„  количественно отражает парамефы 

неравновесного состояния вещества, реализованного относительно на

правлений осцилляции электрона 0Y и 0Z (рис. 4). 

2.5.1. Принцип взаимности 

Для  волны  (Ео1,Я) при Яо,Ја,Е,В,|0  уравнения  (915)  уп

рощагатся 

~ ^  = j„,cdivB,  (18) 

^=^gradEoi>  (19) 

ro/H=0,  (20) 

ВггцН,  (21) 

Предположим, что а непересекающихся областях V, и V^ заданы 

поля  Н,,  Е„,  и Н,, Ещ^, создаваемые не зависящими друг от друга ис

точниками  j„i,j„t  • Согласно обобщенной псыме Лоренца [ЛП] 
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/{̂ ̂ /Л i^2h + Ь'о^Л,   ' К . ^ ^ К  = ̂  •  <22) 

В рассматриваемом  случае Ј/, Eiyjuji  =" О,  Ьд̂  =Eot,' ^о, = ^о/,  "  вы

ражение (22) приобретает вид  |(Ao;,y„j;,   Kg^J^^tV  = О или 

lKoJ^,dV=\EaJ^^dy.  (23) 

Пусть области F/ и Fz одинаковы и источники  у^  , J^  соответ

ственно равны между собой. Тогда их равенства (23) следует, что поле 

Кщ , создаваемое источником  _/„,  в точках области Fi будет совпадать 

с полем  К„1^  источника  J„,^  з точках области К/. Это означает, что ус

ловия передачи поля из области  F) в область Fj и обратно их F^ в Vi 

одинаковы. Учитывая, что работа источника 7„ обусловливается нерав

новесным состоянием  вещесгва в излучающей области, можно в соот

ветствии с равенством (23) утверждать, что  в веществе принимающей 

11ЭМВ области будет также индуцироваться неравновесное состояние. 

Результаты  экспериментальной  проверки  изложенного  вывода 

представлены в разделе 3.2. 

Принцип взаимности для волны (EQI, Н ^  выводится аналогично. 

Полученные  уравнения  (915)  включают  в  себя  как  частный 

случай уравнения Максвелла и уравнения обобщенной электродинами

ки (7). Это является косвенным доказательством практической приме

нимости полученных результатов. 

Вместе с тем подробное математическое исследование уравнений 

(915)  представляет собой  отдельную  научную задачу, далеко выхо
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дящую за рамки предст°авленной работы как в области предмета иссле

дования, так и в области практического применения. 

Уравнения (915)  могут служить основой нового научного на

правления  в  области  радиофизики:  математического  моделирования 

взаимодействия продольных электромагнитных волн с веществом. 

3. Экспериментальнотеоретические исследования процессов 

управляющего воздействия продольными компонентами 

электромагнитных излучений нетепловой интенсивности 

3.1. Физикобиологическиеэффе1сгы при взаимодействии 

продольных электромагнитных излучений с веществом 

К  настоящему  времени  современная  наука  располагает  значи

тельным количеством экспериментальных данных, полученных при ис

следовании ряда наблюдаемых эффектов взаимодействия ПЭМВ с фи

зическими и биологическими обье)сгами. 

Академиком М. М. Лаврентьевым с группой исследователей вы

полнен цикл экспериментальных работ, подтвердивших существование 

обнаруженного  ранее  Н. А. Козыревым  и  нерассматриваемого  совре

менной физикой дистанционного  воздействия необратимых процессов 

разной  природы на живое и неживое  вещество. Усгановлено,  что ис

точником  данного  воздействия  являются  звезды,  в  том  числе  наше 

Солнце, простые вещества,  релаксирующие из неравновесного состоя

ния и сложные системы, в которых протекает множество необратимых 

процессов,  например, организм  человека  в стабильном  состоянии  его 

функциональных показателей [Л21  Л23]. 

Отличительной  особенностью  такого  воздействия  является  су

щественно отличающая от световой скорость распространения. Напри
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мер, на рис. 5 представлены результать! сканирования околосолнечного 

пространства с помощыо телескопа, снабженного установленным в фо

кусе датчиком  в виде  мсталлопленочиого  резистора  (все  наблюдения 

выполнялись при полном перекрытии главного зеркала пластмассовой 

заслонкой)  [JI22]. Выходным  параметром датчика служило изменение 

его электрическогр сопротивления постоянному току. Как видно из ре

зультатов эксперимента, на кривой сканирования выделяются участки, 

соответсгпующяе предшествующему видимому, видимому и истинному 

положению Солнца  (на рис. 5 указаны области видимого и истинного 

положения Солнца). 

Ист!»нное положение Солнца фиксируется также биологическим 

датчиком, располагаемым  в приемной системе вместо металлопленоч

ного резистора,  рис. 6. В роли такого датчика  использовались  клетки 

микроорганизмов  Escherichia  coli,  находящиеся  в  состоянии  анабиоза 

[Л221. 

В качестве тестовой реакции биологической  системы использо

валась способность микроорганизмов формировать колонии на твердой 

агаризованной среде. Из данных, представленных на рис. б, видно, что 

после  воздействия  истинного  положения  Солнца  (/ = fT)  количество 

клеток, способных формировать колонии, возрастает. Величина эффек

та зависит от предыстории популяции, определяемой величиной исход

ной концетрации жизнеспособных клеток. 

Свет от Солнца достигает Земли приблизительно за 8,3 мин [Л22]. 
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Рис 5.  Реакция  физической  систеиы  на  сканирование  околосолнечного 

пространства  в различных  направлениях;  1   дискретное сканирование солнеч

ной траектории; 2   непр^ывиое сканирование солнечной траектории в тоы же 

направлении, что и в случав 1, при неподвижном телескопе; 3   дискретное ска

нирование при таких же параметрах, как и в случае 1, но в направлении, перпен

дикулярном  соя11ечной  траектории,  проходящем  через  истинное  положение 

Солнцд (Л221 
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Рис. 6. PesKUHx блологячесзсой системы на диифстное сканирование тра

ектории Солнца; ко   средняя кокцгнграция клеток в популяции перед экспози

цией в фокалыюй плоскости телескопа [Л22] 

Наблюдаемое  воздействие  имеет  обратимый  xapaicrep.  Релакса

ция  клеток  в  течении  двух  часов  после  воздействия  при  температуре 

4° С  приводит  к  заметному  общему  снижению  степени 

«супсрактивации»  клеток (штриховая линия  на рис. 6 б), в после суточ

ного выдерживания  при низкой  температуре эффект полностью  пропа

дает [Л22]. 

Эффект  суперактивации  проявляется  не  только  в  увеличении 

числа жизнеспособных  клеток. После исследуемого воздействия  истин

47 



ного Солнца I = Я" клетки Escherichia соН приобретают способность ак

тивно размножаться в существенно неоптимальных условиях: в дистил

лированной воде при температуре 22** С время удвоения популяций по

рядка двух часов (за 10 часов инкубирования количество жизнеспособ

ных клеток увеличилось в 30 раз, при других температурах увеличе11ие 

много меньше) [Л22]. 

Дистанционная реакция вещества на внешние необра'шмые про

цессы характерна не только для космического воздейсгвш!. 

В  работе  [Л23]  в  качестве  исгочнинов  нозбргтимого  процесса 

использованы процессы испарения жидкого азота при комнатной тем

пературе (ПИЖА), растворения смеси сахара и сорбита в  воде (ПРС), 

остывания кипящей  воды (ПОКВ), а также процессы метаболизма ор

ганизма человека в стабильном состоянии его функциональных показа

телей (ПМЧ). 

При проведении экспериментов  воздействие на объект исследо

вания осуществлялось в специальной  камере, после чего объект извле

кался из камеры для исследования. Основными исследуемыми характе

ристиками  были  фундаментальные  параметры  вещества:  плотность  и 

масса [Л23]. 

На  рис. 7  представлена  реакция  плотности  дистиллированной 

воды  на  внешний  необратимый  процесс,  определенная  по  методике 

гидростатического  взвешивания.  Наблюдаемое  изменение  плотности 

(рис. 7) на порядок  превосходит  возможные  погрешности  измерений, 

включая температурные [Л23]. 

Исследования реакции массы вещества на внешний необратимый 

процесс проводили на объектах из дюраля, меди, латуни, кварца, стек
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ла,  на  кварцевых  колбах,  содержащих  воздух  под давлением  до  3 атм. 

на кварцевых колбах с откаченным воздухом и друпте объектах  fJ1231. 

38,780 

20  40  60  80  100 
Время наЬлюдения, мип 

Рис. 7.  Реакция  плотности  дистиллированной  воды  на  внешний  необратимый 

процесс (М   масса стсклянною поплавка); 1   ПОКВ; 2   ПРГ; 3   ПИЖА; 4 

ПМЧ |Л23| 

На  рис. 8. 9  представлены  результаты  типичных  экспериментов 

по исследованию реакции массы т  ветестпа  на внешний  необратимый 

процесс,  Как  видно  из  рис. 7  и  8  эффект  относительного  изменения 
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массы \т/т  соотанляет  10 ' 10* , то есть бопее чем на порядок оляйее 

эффекта относительного  изменения  плотности дистиллированной  воды 

(рис. 7). Тем  не  менее  это  изменение  превышает  возможное  воздейст

вие  известных  факторов  (электростатики,  адсорбции  и  абсорбции,  из

менения выталкивающей силы Архимеда и др.') ГЛ231. 

т ,  г 

53,581 

16,922 

36,920 

И *  ft,  &J  ж 

а «и m  I  f 

..Л. 
20  40  60 

Время наблюдения, мип 

Рис. 8. Реакция  массы т объекта исследования на внешний  необратимый про

цесс: А   кварцевые трубки (I — контроль; 2   эксперимент); Б — запаянная стек

лянная колбас сосновыми опилками |Л23| 

Реакция  воздействия  процессов  обмена веществ,  происходящего 

в  организме  человека,  осуществлялась  следующим  образом:  оператор 

держал в руке изучаемый объект со встроенным термометром  в течение 

определешюго  времени.  Этот  эталонный  процесс  позволил,  в  частно

сти, установить,  «пх) реакция  Beniecrea  на  исследуемое  воздействие  за

висит  от  состояния  вещества.  Поэтому  одно  и то  же  рассматриваемое 

воздействие  способно  вызывать  противоположные  изменения  массы 

(рис. 8) ГЛ231. 
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VpnneHb последействия 

К)  30  50  70  90 
Время на(й1юдения, мип 

Рис. 9. Реакция массы т дюралевого цилиндра на воздействие ПМЧ (стрелки) в 

течение S мин; А   воздействие выше уровня последействия  (Ли < О);  Б   воз

действие на уровне последействия (Am  fl);  В   воздействие ниже уровня поспс

депствия (Лот: 0) [Л231 

Вся совокупность свойств динамики изменения  массы и  плотно

сти вещества,  в том числе эффект последействия (продолжение и.зме}ш

tniH  плотности  и  массы  после  прекращения  воздействия)  (рис.  7  9 ) 

показательна для изменения массы не как меры количества вещества,  а 

как меры его гравитациотпюго (инерционного) свойства f Л231. 

Исследованная дистанционная  реакция  вещества  на  внешние  не

обратимые  процессы  (рис. 5  9) обуслоплипается  неидентифицирован

ным на современном этапе развития науки воздействием  fJI21  Л23]. 

Для  установления  природы  такого  воздействия  необходимо 

сравнить  наблюдаемые эффекты  с эффектами,  вызываемыми  воздейст

вием  известного  типа,  например,  обусловленными  воздействием 

пэмв 
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На рис,  10 12  представлены  результаты  воздействия  излучения 

генерятороп  ПГЭМВ _  рЯ'Чрябптянных  R НИИ НМТ  Ы\  РФ   НИ11 меди

tiHHCKoro  факультета  Тульского  государственного  университета  [Л241, 

на рассеяние лазерного луча в воде, заключенной в замкнутом  металли

ческом сосуде. 

Усп, 
Ед. 

'  'з'о'  'б0 '  ' ^ ) '  "  "  '|бО  ^" '^  Р ^ ^ " " " 

Рис. 10. Равновесная индикатриса рассеяния 

Нормальное, равновесное состояние воды характеризуется  инди

катриссой рассеяния, показанной на рис.  10 [Л241 

На  рис.  11  показана  индикатрисса  после  включения  генератора 

П!1МВ, расп<)пожснноп>  иод угггом 4S  к  гталерпому  ггучу  На  индикат

риссе  присутствует  резкая  аномалия,  соответгствующая  углу  рассеяния 

примерно 55*' и нетипичт^гй учасгогс в диапазоггр 120"   160" [.Л24] 

В случае расположения  генератора ПЭМВ под углом 90" к лазер

ному  лучу,  рис. 12,  аномалия  фиксируется  на  участке  индикатриссы 

Ю"   40* [Л241 

ПЭМВ оказывают действие на Ьиолотичсскис системы, в частности на

блюдаются мутогснныс эффекты при облучении дрозофил fJ125I. 
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Рис. 11. Индикатрисса  рассеяния  при волдсйствии  ПЭМВ и расположе

нии генератора ПЭМВ пол углом 4.S" к лалфному лучу 

Усл. 
Ед. 

• Yioit раиссмми» 
.̂ 0  60  <>П  160 

Рис. 12. Индикатрисса рассеяния при воздействии ПЭМВ и расположе

нии генератора ПЭМВ под углом ЧО" к лазерному лучу 

Как известно из теории рассеяния, изменение процесса рассеяния 

света  в конечном  счете обусловливается  флуктуациями  плотаости  рас

сеивающего вещества. 

Это  позволяет  (см.  рис. 7, 1012)  сделать  заключение  об  одно

типной  реакции  вещества  на  внешний  необратимый  процесс  и  на  воз

действие  посредством  ПЭМВ  и,  таким  образом,  с  больпюй  верояпю

стью  идентифицировать  дистшщиоипую  реакцию  вещества  tta  внеш
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кие  необратимые  процессы  как  внешнее  всадействие,  обусловленное 

ПЭМН. 

Полученный  вывод  позволяет  выполнить  анализ  результатов 

экспериментов  И. А.  Козырева  и М М. Лаврентьева  с учетом  найден

ных параметров ПЭМВ. 

Значения  скоростей  распространения  BOjmoBbix  процессов  в ФВ 

можно сгруппировать в ряд (см. табл. П: 

Полученный  ряд  (24)  объясняег  результаты  наблюдений  И. А. 

Козырева  и М  М. Лаврентьева  \Л2\,  JI251 по дистанционному  воздей

ствию  звездных  процессов  на  физические  характеристики  резистора, 

находящегося  в фокальной  плоскости телескопарефлектора в процессе 

сканирования датчиком небесной сферы, Например, запись наблюдения 

II районе  видимого положения звезды у Сук через один час после верх

ней кульминации представлена на рис.  13 |Л21]. 

,^.j^^y\^^ 
56.3856.53 

5o,7S56,5456,39  35,74 

Рис. 13. А, В   сканирование в одном направлении. С   в противополож

ном; цифры  данные микрометра гида; видимому положению звезды соответст

вует 56,34 [Л21| 
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Экспериментальные данные свидетельствуют о фиксации датчи

ком трех положений звезды (рис. 13): предшествующего видимому, ви

димого  и истинного. Причем предшествующее видимому  и истинное 

положения звезды равноудалены от видимого на кривой сканирования 

[Л21,Л26].  Это означает,  что  существуют  несколько  различных  про

цессов передачи сигнала от звезды к датчику, протекающих с отноше

нием скоростей: 

(с/и^^) = (и^/с),  (25) 

где с   скорость света, формирующая сигнал видимого положения звез

ды;  Upasf  скорость  передЕчи  сигнала,  дающего  положение  звезды, 

предшествующее видимому; и^   скорость распространения сигнала от 

истинного положения звезды. 

Из ряда скоростей (24) следует  (c/Uj}  = (и, /с)  = а~',  что соот

ветствует выражению (25). 

Таким образом, с экспериментальными данными хорошо согла

суется предположение о том, что сигнал от предшествующего видимо

му положения звезды формируется ПЭМВ (Но, Е^ с И/, видимое поло

жения  звезды  определяется  поперечной  ЭМВ, движущейся  со  скоро

стью с и истинное положение звезды фиксируется посредством ПЭМВ 

(Е(х, Н^ с и̂ . Из изложенного ясно, что кривые, подобные изображен

ным на рис. 13, будут надежно наблюдаться  не для всех звезд, а лишь 

расположенных на определенном расстоянии от Земли, что также соот

ветствует наблюдениям Н. А. Козырева. 

Так как  щ»и^,то  в формировании сигнала от истинного по

ложения звезды будет участвовать также ПЭМВ ("Ј«, Н^ с U}. Это озна

чает, что истинное положение звезды должно оказывать более сильное 
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влияние на датчик, чем видимое, что и наблюдается экспериментально 

[Л21, Л26]. 

3.1.1. Параметры волновых процессов, 

сопутствующих движению тела по инерции 

М. М. Лаврентьевым установлено, что изменение массы вещест

ва при его реакции на внешний необратимый процесс (рис. 8,9) харак

теризует изменение гравитационных (инерционных) свойств исследуе

мого объекта [Л23]. 

Инертность представляет собой фундаментальное свойство мате

риальных объектов сохранзггь неизменным состояние своего движения 

или покоя. В современной физике инерпгность характеризуется законом 

сохранения  импульса  (количества  движения).  Такой  подход  является 

сугубо формальным  (описательным), так как природа явления и меха

низм движения по инерции при этом не анализируются. Для разработки 

соответствующих  модельных  представлений  выполнен  ряд опытов на 

установке, включающей цепочку подвешенных стальных шаров, рис. 14 

[12]. 

Рис. 14. Экспериментальная 

yciaMuuKit: 1,2  шары, под

ключенные к секундомеру; 

I  исходный размер 

Первый и последний шары имели металлический подвес, соеди

ненный с электронным микросекундомером (частотомер Ф5080). В ка

честве шаров использовались размагниченные шарики по ГОСТ 3722

81 диаметром D  16 мм из шарикоподшипниковой  стали. Общее коли
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честно шаров в цепочке изменялось от 7 до 11. Размер  la>0,5D  выдер

живался постоянным во всех экспериментах. 

В ходе опытов регистрируются следующие процессы. После со

прикосновения  удар.чющего  шара  /  с  цепочкой  подвешенных  шаров 

система некоторое время ti остается в неподвижном положетш. Затем 

происходит отскок шара 2, при этом остальные шары не двигаются. 

При общем количестве шаров (вместе с ударяющим) т параметр 

tt^/m  составляетf11,095±0,793мкс[12]. 

Полученные результаты показывают, что время // приблизитель

но в пять раз больше времени распространения упругой деформации от 

шара /  к шару 2. Это означает, что в условиях эксперимента (длинная 

цепочка  соприкасающихся  шаров)  передаваемые  со  скоростью  звука 

упругие  смещения  атомоч  металла  не  связаны с  процессом  передачи 

кинетической энергии от шара /  к шару 2 и существует некоторый не

известный механизм трансформации кинетической энергии от шара /  к 

шару 2 

В соответствие с результатами,  представлегтымн  в монографии 

[1],  движение  по инерции  можно рассматривать  как  результат функ

ционирования системы самоподдержания движения, в которой инерт

ность ядер и электронов, составляющих тело, обусловливается бесдис

сипативным обменом энергией с ФВ. Данный процесс носит сложный 

колебательный  характер  и  сопровождается  созданием  в  окрестности 

движущейся частицы течений элементов ФВ, При этом поток ФВ, вы

званный перемещением ядер и электронов вещества, поддерживает су

шествование их движения, т. е. обусловливает движение тела по инер

ши. 
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Прекращение перемещения объекта (за счет внешнего воздейст

вия) неизбежно приведет к трансформации энергии течения ФВ в лри

ядерной области в энергию некоторого волнового процесса в ФВ. Есте

ственно предположить, что данный волновой процесс отвечает за ме

ханизм передачи энергии в рассматриваемой цепочке шаров. 

Пропоршюнальный рост {/ при увеличении т  свидех'ельствуег о 

явлении последовательной передачи энергии от шара i  вдоль» цепочки к 

шару 2 [12]. Это позволяет по аналогии говорть о существовании про

цесса  последовательной  передачи  энергии  внутри  каяодого  шара  от 

атома к  атому  посредством  гипотетического  волнового  процесса,  где 

источником излучения служит область соприкосновения шаров. 

Исходя  из  малой  величины  кинетической  энергии  ударяющего 

шара и отношения радиуса кривизны  к высоте микровыступов  на по

верхности  можно считать,  что  ко1тгакт тел  в  цепочке реализуется  по 

одному отдельному микровысгупу со стороны каждого шара с площа

дью контакта S (S вычисляется по известному соотношению [Л27], свя

зывающему  S  с  параметрами,  характеризующими  шероховатость  по

верхности [12]). 

Для учета последовательности  в ходе передачи  энергии между 

каждой парой атомов внутри шара, в первом приближении, предложена 

следующая абстрактная расчетная  схема  Шар заменен  кубом эквива

лентного объема со стороной  а = 1Я1п/б  , условно разбитым парал

лельными плоскостями на элемен1'8рные параллелепипеды, каждый из 

которых имеет торцевую поверхность, равную <Ŝ, рис. 15. 

Б  предложенной  схеме  последовательность  передачи  энергии 

между элеме1гтарными объемами может быть учтена по отношению к 

двум возможным направлениям. 
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s 

Рис. 15. Расчетная схема 

«Продольному» знергообмсну от одного параллелепипеда к дру

гому отвечает условный процесс, при котором гипотетическое излуче

ние последовательно, один за другим, заполняет все элементарные объ

емы вдоль  стороны  а. Количество  параллелепипедов  q^d'/S,  общая 

длина пуги волнового процесса  aq,vi  скорость распространения вол

ны м, =а^/(Л'/). 

«Поперечная» передача энергии, реализуемая через боковую по

верхность параллелепипедов, возможна от центрального элемента в че

тырех начальных направлениях. Общая величина пути, проходимого в 

каждом исходном  направлении  процессом  последовательного энерго

обмеиа между каждой парой соседних элементов за время / составляет 

"'(q4S)/4  п  скорость  перемещения  волнового  фронта 

u,^(q4S)/4t. 

Рассмотренная абстрактная схема «последовательного»  заполне

ния элеме1пх)в объема пшотетическим  излучением отвечает представ

лению о том, что рассматриваемая волна является плоской. Результаты 

вычислений к, и щ представлены в табл. 4 [12]. 

Из представле1гаых в табл. 1,4  данных видно, что и, с погрешно

стью (22  31)% близка к скорости ПЭМВ (Ей, Н),  являющейся торси

онным полем (полем кручения), а «; с погрешностью  (722)  % соот
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ветствуег значению скорости ПЭМВ (Но,Б>. Это с большой вероятно

стью свидетельствует о тождественности рассматриваемых гипагетиче

ских волновых процессов продольным элекггромагнитным волнам. 

Таблица 4 

Экспериментальные и расчетные значения 

групповых скоростей волновых процессов 

Экспериментальное значение, 

м/с 

Скорость ПЭМВ в свободном 

пространстве,  и/с 

ui^(3,5m,3)io"*  U24,110"' 

M,f / ,6^ j ; . /o*  n,2,18.1(f 

Экспериментальные данные, приведенные в табл. 2, 4. с погреш

ностью не превышающей 31 % соответствуют теоретически опреде

ленным згигчениям групповых скоростей ПЭМВ (табл.  1). что является 

верификационным  подтверждением  ризрабатшшых  теоретичестшх 

полоокений. 

Представленные в данном разделе результаты указывают на воз

можность управления посредством ПЭМВ транспортными процессами 

в  клетке за  счет эффекта  изменения  массы  (при воздействии ПЭМВ) 

диффундирующих  компонентов.  Такой  механизм  нерезонансного 

управляющего воздействия ПЭМВ на биологические объекты согласу

ется с результатами экспериментов [JI22], приведенными на рис. б. 

3.2. Исследование дистантного воздействия с использованием 

модельной системы из кристаллов нитрата ал1Мония 

Дистантное воздействие (ДЩ) включает в себя в качестве необхо

димых компонентов  связь между объектами  и возмолоюсть  передачи 

воздействующего сигнала по материальным носителям связи. 
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к  разновидностям ДВ отноачт,  как правило, ряд известных  явле

ний: синхронизацию автоволновых  процессов типа реакций Белоусова  

Жаботичского,  протекаюн1их  в  различных  сосудах;  изменение  скоро

сти размножения  бактерий  или  иной  вид прекращения  их деятельности 

при  гибели  пространственно  отделенной  колонии  бактерий;  изменение 

гютеициала листьев растений или изменение свечения листьев в эффек

те  Кирлиаиа  при  различных  геофизических  процессах  (землетрясение, 

извержение  вулкана и т.п.).  при  табели  соседних растений;  гипноз, те

лепатию, ясновидение и т.д. 

В работах  (1, 3, 4, 6,30]  выполнено  исследование  механизма  ДВ 

в  модельной  системе из двух  поликристаллов  нитрата  аммония,  доста

точно  жестко  экранироварп1ых  п ycJюиияx  эксперимента  относительно 

связи  на упругих, температурных  и поперечных электромшнитных  вол

нах. 

Один  из  кристаллов  системы  нагревался  для  осуществления  по

лиморфного  превращения  р  у (температура  фазового  перехода  около 

310 К).  Другой  кристалл  |3  модификации  находился  в  экранированном 

пассивном  термостате  при  комнатной  температуре  и  исследовался  ме

тодом  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  света  на  спектро

метре ДФС52  с лазером ЛГН406  (длина  волны  514,5  пм).  Схема экс

периментальной установки представлена на рис. 16 [30|. 

Дяя  предотвращения  локального разогрева образца  использовал

ся  расфокусированный  луч. При  включении  лазера  наблюдался  подъем 

температуры  в  термостате  на  2,5 К  с  последующей  стабилизацией  за 

счет установления  равновесногх) теплового баланса. 

Использованная  модельная  система  [6, 30]  удовлетворяет  усло

виям  появления ДВ: наличие связи между кристаллами  обусловливает
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ся  их  родственной  природой,  т. е.  одинаковым  химическим  составом 

при  идентичной  методике  приготовления;  изменение  структуры  (3  у 

одного  из  кристаллов  обеспечивает  возникновение  воздействующего 

сигнала ДВ. 

1 3  5  7  10 

Рис. 16 Общая схема установок для  исследования  воздейстпия  ПЭМВ в 

ИК и УФ диапазоне; 1 — воданой термостат; 2  теплообменник; 3   излучающий 

ПЭМВ образец;  4   теплоизолирующий  экран;  5   исследуемый  образец;  6  

держатель теплоизолирующий экран; 7,8 —  входное и выходное окна; У   реги

стрирующий блок; 10 — блок обрабоггки сигнала 

При  проведении  экспериментов  последовательно  снимались 

спектры  в  области,  содержащей  характерные  линии  фач:  2,610'^  !'ц 

(88 см')  для  рструктуры  и  / , « • / " "  /V  (60 см'),  3.1Ю'^ Гц  (104  см') 

для уфазы. По достижении  равновесного  теплового  режима  пассивно

го  термостата  регисфировался  исходный  спектр  кристалла.  Затем  в 

другом кристалле, расположенном  на расстоянии около 0,1м,  осущест

влялся фазовый переход р  7 и снимался спектр исследуемого образца. 

При  вычитании  с  помощью  ЭВМ  спекфометра  исходного  спек

•фа  ич  полученного  регистрировалось  появление  линии  1,8Ш  Гц 
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(60 CM \  характерной  пля 7фачы. Наблюдаемый  пик суптествует около 

часа  вслед за завершением  структурного  изменения  в  воздействующем 

кристалле, после чего перестает регистрироваться [6, 30]. 

Дистантное  поздейсгвие  в  модельной  системе  приводит  к  инду

цированию  неустойчивого метастабильного  состояния,  проявляющего

ся в ичб1фателт.ном возбуждении  частоты колебаний  атомов  /,Я'10'^  Гц 

(60 см  ').  Это  позволило  сделать  вывод  [1. 3],  что  механизм  ДВ  по 

элеетромагнитному,  акустическому  и  исследованному  в  данной  мо

дельной  системе каналам  связан  с резонансными  эффектами  в  вещест

ве. 

В  работах  [4, 30]  использована  аналогичная  экспериме1ггалы1ая 

модельная  система,  содержащая  в  качестве  основных  элементов  два 

просг1ра71ствеиио разнесенных образца из нитрата аммония. 

В модельной системе один образец является объектом окружаю

щей среды по отношению к другому, который  претерпевает  полиморф

ное превращение 3  у. 

В  качестве  исследуемого  параметра  был  выбран  коэффициент 

отражения  электромагнитного  излучения  Т,  являющийся  структурно

чуствитеяьным  фактором, причем Ур .> Ту. 

Эксперименты  проводились..  совместно  с  Научно

исследовательским  проектным  институтом  мономеров  методом  ульт

рафиолетовой спектроскопии  на отражение. 

Исследуемый  образец  ЗМ/^Ж^з  помещался  в  кювет1юе отде

ление  спектрофотометра  «Spccord М40».  В  экспериме»гтах  Т  регистри

ровался  в  области  ближнего  ультрафиолетового  минимума  отражения 

на частоте 0,99fO'^ I'lf (33000см"')  Регистряп.ия вепась по лвух.ттучеяой 

схеме относителыю эталона из  Mf^). 
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Второй образец из  [^  N41^ N0^  на,чодк11са в  алюминиевой емко

ститеплообменнике.  Превращение  ( i y  осуществлялось  при  нагреве 

образод вьице темиерат>'ры  фазового  перехода путем подеиш в теплооб

мсишж подохревающей воды из термостата (рис. 16). 

Алюминиевая  емкостьтеплообменник  со  вторым  образцом  по

мепйлась  в  пенопластовом  чехле  свср.чу  на  крышку  кювстного  отделе

ния  спектрофотометра  (рис. 17).  С!тенки  камеры  кювстного  отделения 

сцектрофотомстра  служшш в качестве преграды для  зжктромагннгного 

изл^'чeния. Корпус спектрофотометра  бьы  подключен  к общему  кошчру 

:иземленн.я[.  Внешняя  пенопластовая  теплоизоляция  теплообменхнша 

толщиной 20 лш  вьтолняла  роль тепловой  изо.чяции  н  экрана  возмож

ных ультразвуковых излучений (рис. 17). 

Рис. 17. Расположение теплообмешмка  1  ошосигельно кювепюго ся'де

ления спекгрофотоме1ра  I (пенопластовый чехол 2 сняг); 3   кюпсшое отделе

иге спекгрофагометра 

В  экспериментах  Т  фикифовался  в  зависимости  от  времени  t, 

рис. 18 (cTpeJHCou обозначен момент времени  tj). 
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в  момент  времени  t,  подогретая  вода  подавалась  из  водяного 

термостата  в теплообменник.  Фазовый  состав  по объему  второго  об

разца изменялся постепенно по мере прогрева. Подача подогревающей 

воды не прекращалась до полного окончания эксперимеггга по измере

нию  7'. Температура  в кювепгом  отделении  спектрофотомефа  равня

лась комнатной. 

Результаты сравнительных экспериментов  приведены  на рис  J 8 

(кривая 6) и рис. 19 (зависимость 1). Сравнительные эксперимиггы вы

полнялись при тех же условиях и по идентичной процедуре, но без кри

сталла в алюминиевой емкоститеплообменнике. 

В процессе экспериме1ггов 7' монотонно снижался (рис. 17), что 

обусловлено снижением отражающей  способности  образца  изза взаи

модейсгвия с ультрафиолетовым излучением. 

Отнормированпые с помощью ЭВМ эксперименгальные зависи

М0СП1  1  и 6 (рис. 18), приведены на рис. 19. 

Представленные  на рис. 18, 19 экспериментальные  зависимости 

показывают,  что  величина  'Г  образца  аномально  с»гижается,  если  во 

втором образце осуществляется фазовое превращение.  Реакция  в виде 

снижения  7' сохраняется некоторое время после полного прогрева вто

рого образна до гемпературы подогревающей воды. 

Представленные  результаты  позволяют  констатировать,  что  в 

системе  двух  пространственно  разделенных  поликристаллов 

\\~Nff,^NOy  на часгсгге 0/J'JIO" /ц  (33000 см')  коэффициент отраже

ния электромап1ит1Юго излучения одного из поликристаллов уменьша

ется, если структурное превращение Р  у  осуществляется в другом по

ликристалле. 
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Pnc. 18.  Экспериментальные  данные  (масштаб  по оси  7':  /  усл. ед 

0,02%);  I  5  эксперименты в модельной системе; 6  сравнитсльиый экспери

мент; температура подогревающей воды: 1,2,3 6(РС\ 4  75"С\ 5,6   8^С 

Предметам в природе присуща всеобщая взаимосвязь, основан

ная на внутреннем единстве бесконечного многообразия форм материи 

(рис. 1).  Относительно  ДВ  это  позволяе!' говорить о  потенциальной 

возможности прохождения сигнала по любой комбинации из бесконеч

ной совокупности связей объектов. 

В соотвеппвии  с законом  сохранения 3HepiTiH в условиях сло

жившегося в природе энергетического баланса совокупности элементов 

всеобщей взаимосвязи возникновение сигнала ДВ предполагаег возбу

ждение т.е. усиление энергонасыщенности  в передающих  воздействие 
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связях  за  счет  ослабления  в  других.  Так  как  интеисивносггь  потоков 

энергии  в элеметих  системы  псеобн1ей  вг^аимосвязн  в  каждый  момеш" 

времени  отражает  структуру  материальных  образований  в  иерархиче

ской лестнице форм материи, то  создание сигнала  воздействия  по дис

тантной  связи  необходимо  рассматривать  как  следствие  структурных 

изменений  в  наблюдаемых  объектах  и в окружающей  их среде.  Однако 

согласно  закону  единства  и  борьбы  противоположностей  изменения 

исследуемых  предметов  и  сопутствующие  изменения  в  окружающей 

среде должны быть коррелированы и наблюдаться совместно. 

/,  мин 

Рис. I'). Зависимость  коэффициента отражения электромагнитного излу

чения поликристалла р  NH^Oj  от прсменн в сравнительных экспериментах 1 и 

для моделыюй системы 2 

Таким  образом,  учитывая  представленные  экспериме}ггальные 

данные,  можно  сформулировать  условия,  требуемые  для  появления  и 

регистрации  ДВ:  наличие  изменений  в  структуре*  воздействующего 

предмета;  регистрация  изменений  в  структуре объекта,  принимающего 

ДВ. 

Под структурой понимается совокупность устойчивых отношений меж
ду элементами (частями) предмета. 
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Это означает, что механизм управляющего дисгант1Юго воздей

ствия посредством продольных электромагнитных волн нетепловой ин

тенсивности  в  системе  объоегов,  имеющих  идентичные  фрагменггы 

структуры,  заключается  в  возникновении  структурных  изменений  ре

лаксирующего  из  неравновесного  состояния  излучающегх) 

(управляющего)  объеета  и появлении  скоррелированных  изменений в 

структуре объекпга управления, 

Данный  способ  передачи  управляющего  воздействия  признан 

изобрегепием [ЗО]. 

Установленный механизм резонансного управляющего воздейст

вия посредством  продольных электромашитных  волн нетепловой ин

тенсивности  в  системе  объектов,  имеющих  идиггичные  фрагменты 

структуры  подтверждает теорегические  выводы, следующие  из равен

ства  (23). 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате проведенных комплексных исследований  получены 

следующие  результаты,  имеющие  приоритетный  характер  и являю

щиеся значительным вююдом в области бионформатики и кишмодей

ствия физических полей с живым веществом. 

1. Разработаны  основы физикоматематического  моделирова

ния управляющего воздействия продолышх электромагнитных изуче

ний на вещество и биологические объекты. 

2.  Установлено,  что управление  биологическим  объектом  ин

формационньш обмаюм между окружающей средой и собой является 

имманентным свойством биологического объекта. 
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3. Получено  обобщенное  определение  жизни  как  совокупности 

свойств  биологического  объекта  воспроизводить  себе  подобные  или 

имеющие  качественные огттичия объекты  и управлять  материальным, 

энергетическим  и игирормационным обменом с окружающей  средой. 

4. Показано,  что физический  вакуум является  структурным  эле

ментом  иерархического  строегтя реальности  и  выполняет  роль  суб

cmantftnt,  передающей  управляющее  воздействие  объекта  на  другие 

объекты. 

5. Определены  количественные  значения  ряда  характеристик 

(групповые скорости и основные  частотные диапазоны в природе)  про

дольных электромагнитных  волн. 

6. Показано,  что  необходимым  условием  генерации  продольных 

электромагнитных  волн является  наличие  неравновесного  состоюшя  в 

излучающем объекте. 

7. Установлено,  что продольные  электромагнитные  волны  спо

собны  резонансно  поглощаться  веществом  в  области  ИК  и  УФ  час

тотных  диапазонов. 

8. Показано,  что управляющее  нерезонансное  воздействие  про

дольных  электромагнитных  волн  нетепловой  интенсивности  на  биоло

гические объекты мооюет быть связано с изменением хода  транспорт

пых щюцессов в клетке. 

9.  Установлен  механизм  управляющего  дистантного  воздейст

вия  посредством  продольных  электромагнитных  волн  нетепловой  ин

тенсивности  в  системе  объектов,  имеющих  идентичные  фрагменты 

структуры,  заключающийся  в  возникновении  структурных  изменений 

релаксирующего  из  неравновесного  состояния  излучающего 
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(упраалякщего)  объекта  и  появлении  скоррелироваппых  изменений  в 

структуре объекта управления. 

10. Разработан  способ  передачи управляющего  воздействия  по

средством  продольных  электр<)маг.нитных воли  иетепловой  пптенсив

пости,  оаюванныи  на  корреляции  структурных  изменений  в  излучаю

щем и пригшмающем излучение  (управляющее воздействие)  объектах. 

и.  Разработана  система  уравнений  элект/юдынамики,  (обоб

щающих уравнения  Максвелла,  уравнение  Дирака  и учитывающих  тео

ретически  и  экспериментально  /итденные  параметры  пр(н)ольных 

олектромагнитных  волн. Данная  система уравнений  мозкхт  служмть 

основой нового щучного  направления в радио(ризике:  математического 

моделирования  взаимодействия  продольных  электромагнитных  волн  с 

веществом. 

Таким образом, разработана  теория управляющего  воздействия 

продольных  олектромагнитных  излучений  нетепловой  интенсившм^ти 

на  вещество  и  биологические  объекты  с  практическими  выводами  us 

нее, представляющая  собой  luteoe научшх: направление  в об;шсти био

информатики  и  взаимодействия  физических  полей  с  Э1сивым  вещест

вом. 

Выражаю  глубокую  благодарность  дру физ.мат. наук,  проф. 

Нефедову Е. И.  (ИРЭ  РАН),  дру мед. наук,  проф.  Хадарцеву А. А. 

(НИИ  НМТ) и дру техн. наук, проф. Яши1гу А. А. (НИИ НМТ), оказав

ших  неоценимую  научную,  методическую  и  организационную  под

держку  при  проведении  комплекса  исследований  по теме  диссертаци

онной работы. 
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