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Часть 2 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБМЕНА В ПРИРОДЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В КАЧЕСТВЕ РЕЦЕПТОРА 

(ПРИЕМНИКА) НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

СООБЩЕНИЯ 

 

Возможно ли само существование биологических организмов без возможности ими 

получать, передавать и обрабатывать информацию, иными словами, при отсутствии 

информационного обмена как между отдельными представителями биологических видов, 

так и со средой обитания? Что касается представителей фауны, то здесь ответ очевиден. 

Нет. А как обстоят дела (в этом смысле) у представителей флоры? Вероятно, аналогично. 

Однако может ли удовлетворить электромагнитный информационный канал 

представителя растительного мира планеты Земля? Конечно, в известном смысле — да, 

во всяком случае — в отношениях со средой обитания. Что же касается вопроса обмена 

информацией между отдельными представителями этого вида жизни? 

И вообще, в какой степени можно подходить к вопросу экспериментального 

регистрирования информационного обмена в мире флоры с позиций электромагнитного 

«шовинизма»? 

Учитывая тот факт, что биологические растительные виды испытывают 

«некоторые трудности» в вопросах сбора и передачи (в привычном, электромагнитном, 

смысле этого слова) информации в рамках электромагнитного диапазона излучений (да и 

с обработкой дела обстоят не менее плачевно). Думается, что и здесь ответ все же 

напрашивается! Это наводит на мысль, что в природе существует и иной способ передачи 

и обработки информации, которым с успехом могут воспользоваться растения. Если это 

так, то какова его физическая природа? 

Впрочем, вопрос о физической природе неэлектромагнитного носителя 

информации в данной работе рассмотрен не будет. Мы же попытаемся обнаружить его 

существование с позиций комплексной области знания — теории информации. На наш 

взгляд, это во многом облегчит решение данного вопроса. 

Что может являться критерием получения (передачи) исследуемой системой 

информации с точки зрения теории информации? Принимая во внимание 

основополагающий тезис, что увеличение информации, содержащейся в системе, 

эквивалентно сокращению ее (системой) энтропии. И, соответственно, наоборот. В силу 

того, что математическое выражение для энтропии тождественно выражению для 

информации, взятому с обратным знаком, следует, что таким критерием является 

изменение «собственной энтропии» исследуемой (рецепторной) системы, в том числе, 

безусловно, имеющей и биологическую природу. 

Таким образом, контролируя изменения параметра энтропии исследуемой системы, 

представляется возможность регистрировать отток или получение ею некоторой 

информации (и не только электромагнитной). 

Какой же параметр может объективно охарактеризовать энтропию интересующей 

нас системы — некоторого объема растительной ткани? 

Для этих целей представляется возможным использовать ставший традиционным 

в электрофизиологии растений метод измерения коэффициента поляризации, 
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демонстрирующий биологическую активность растительной ткани. В самом деле, чем 

выше значение содержащейся в данном объеме растительной ткани «некоторой» 

информации, тем меньше ее энтропия, а следовательно, выше соответствующая 

биологическая активность данной растительной структуры. И наоборот. Контролируя 

изменение под влиянием информационных потоков различных знаков биологической 

активности исследуемой растительной ткани, в конечном счете, представляется 

возможным регистрировать ее информационный обмен.  

Метод определения биофизической активности растительной ткани заключается в 

сравнении ее электропроводности, измеренной на высокой (1 МГц) и низкой (10 КГц) 

частоте импульсов электрического тока. При этом имеет место зависимость, при которой 

высокочастотная электропроводность Gв характеризуется высокой «прозрачностью» 

мембран клеток к ионным потокам и зависит от суммарной концентрации ионов 

в клеточном соке. Совершенно иные свойства имеет низкочастотная проводимость Gн, 

существенное влияние на которую оказывает эффект поляризации границ раздела клеток 

растительной ткани. Причем замечено, чем выше биоактивность растительной структуры, 

тем меньше ее низкочастотная электропроводность. 

Коэффициент же поляризации определяется простым соотношением: 

н

в

G

G
P                                                 (9) 

Чем выше параметр Р, тем выше биологическая активность биоструктуры, 

а следовательно, меньше ее энтропия. В момент гибели биоструктуры (Р = 1) энтропия 

имеет максимальное значение, а интересующая нас информация, содержащаяся в ней, 

наименьшее. 

Таким образом, контролируя изменения низкочастотной электропроводности 

биоструктуры, мы имеем возможность контролировать величину ее собственной 

энтропии, а следовательно, и количество содержащейся в ней некоторой информации. 

Сокращение параметра Gн будет указывать на приобретение исследуемой 

биоструктурой некоторой информации, обратное изменение Gн обнаружит потери данной 

биологической структурой информации. 

В этом заключается смысл метода. 

В состав разработанного в нашей лаборатории измерительного комплекса, 

используемого для контроля параметра Gн, входит: зондовый измеритель биологической 

активности растительной ткани ВЕГА-08М, преобразователь полезного сигнала 

ВЕГА-077, блок высокостабилизированного напряжения, аккумуляторная батарея, 

измерительное устройство (ЭВМ или гальванометр М-195). 

Измеритель биофизической активности формирует некоторый характеризующий 

электрический сигнал, адекватный данной частотной электропроводности биоструктуры. 

Этот сигнал поступает на преобразователь, служащий для выделения из него 

интересующей нас полезной составляющей, получаемой за вычетом постоянной 

составляющей характеризующего электрического сигнала. Далее полезный сигнал 

обрабатывается компьютером либо регистрируется гальванометром М-195. 

Как уже отмечалось, изменение параметра Gн может быть вызвано не только 

исследуемым неэлектромагнитным информационным сообщением, но и тривиальным 

электромагнитным информационным обменом исследуемой биоструктуры с внешней 

средой обитания. К ним относятся: освещенность, влажность почвы. В конечном счете, 

это приводит к постоянному дрейфу характеризующего параметра Gн, регистрируемого 

у растения, произрастающего в обычных (фоновых) условиях. Скорость таких изменений, 

например, вследствие недостатка влаги в почве характеризуется функцией диссипации 

данной биоструктуры. Поэтому для проведения подобных исследований необходимо 

использовать такие виды растительности, которые имеют максимальную устойчивость к 

любым изменениям среды обитания, иными словами, имеющие минимальную ответную 

реакцию на электромагнитный информационный канал. Кроме того, хорошо себя 
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зарекомендовал способ выделения некоторого объема растительной ткани и помещения ее 

в изолированный от возможных влияний среды объем. В частности, использовался свето- 

и влагонепроницаемый полиэтиленовый пакет, в котором по истечении некоторого 

времени после размещения растительной ткани устанавливается гидробаланс, 

стабилизируется процесс испарения влаги с поверхности биоструктуры и наступает 

насыщение внутреннего воздушного пространства парами воды. Вследствие этого удается 

получить необходимую для проведения экспериментов стабильность параметра Gн 

в течение достаточно длительного времени (нескольких десятков часов). В таком 

«режиме» биоструктура наилучшим образом подготовлена к информационному обмену 

с использованием неэлектромагнитного информационного канала. 

Какие же процессы вызывают «понятное» для биоструктуры неэлектромагнитное 

информационное сообщение? В данной работе будут рассмотрены различные процессы, 

которые можно разделить на имеющие физическую и биологическую природы. Так, в 

качестве физического процесса, вызывающего неэлектромагнитный информационный 

поток, использовался обычный процесс растворения сахара в некотором объеме воды. 

А в качестве биологических, рассмотренных ниже, процессы увядания и 

структурирования некоторых объемов растительной ткани. 

Эксперимент проводился по следующей схеме. Приемник (рецептор), некоторый 

исследуемый объем растительной ткани, вместе с прикрепленными к ней электродами 

помещался в полиэтиленовый пакет, где к моменту проведения эксперимента 

устанавливалась необходимая стабильность параметра Gн.  

 

 
Рис. 2. Зависимость изменения электропроводности растительной ткани (10 КГц) 

 

Таким образом, участок 1–2 рисунка 2 (таблица 1) представляет зависимость 

изменения параметра Gн во времени (мин) до установления информационного влияния. 

Затем в непосредственной близости (несколько сантиметров) от рецептора размещалась 

другая биологическая (растительная) структура, веточка кустарника, находящаяся 

в процессе увядания. Отсеченная от корневой системы веточка кустарника (передающая 

система) из-за недостатка влаги в соответствии с собственной функцией диссипации 

переходит в наиболее вероятное состояние: гибели или увядания. Соответственно, 

в окружающее пространство «выбрасывает» информационный поток определенной 

интенсивности. (Н.А. Козырев это связывал с понятием излучения времени.) Точка 2 на 

рисунке 2 является началом информационного влияния. Информационное воздействие 

продолжалось в течение 3000 с, на рисунке 2 ему соответствует участок 2–6. 

Увядающая веточка кустарника, использованная в качестве источника 

информационного потока, в течение всего времени влияния (участок 2–6, рисунок 2) 

находилась в пустой (сухой) емкости для воды. Смысл эксперимента заключался еще и в 

том, чтобы в произвольно выбранный момент времени добавить в пустую емкость столь 

необходимую для увядающей структуры влагу, прекратив тем самым процесс увядания. 
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Более того, заменить его обратным процессом, структурированием той же самой 

биологической структуры. 
Таблица 1 

 

Номер 
измерения 

(рис. 2) 

310G  (Ом
–1

) 
Время 
(мин.) 

 

Номер 
измерения 

(рис. 2) 

310G  (Ом
–1

) 
Время 
(мин.) 

1 265 0 16 60 111 

2 265 2 17 59 119 

3 212 13 18 65 126 

4 176 30 19 68 133 

5 133 40 20 67 137 

6 81 52 21 73 140 

7 89 53 22 70 142 

8 93 59 23 79 144 

9 92 66 24 73 149 

10 86 69 25 64 154 

11 73 78 26 58 161 

12 70 82 27 60 166 

13 55 85 28 59 171 

14 59 89 29 63 178 

15 54 90 30 60 184 

 

Таким образом, биологический процесс, идущий с увеличением собственной 

энтропии биоструктуры и излучающий информацию, сменится на обратный, 

характеризующийся сокращением этого определяющего параметра, и как прямое 

следствие этого — изменится и направление информационного влияния (обмена). Что 

особенно важно, источником информационных влияний различных знаков оказывается 

одна и та же биологическая структура и это показательно. Таким моментом времени 

является точка 6 на рисунке 2, а участок 6–21 показывает реакцию рецептора на 

происходящий в непосредственной близости от него биологический процесс 

структурирования источника информационного влияния (веточки кустарника). 

Точка 21 представляет в свою очередь момент времени, когда вся «система 

информационного влияния» была вынесена из пространственной области эксперимента, 

то есть процесс информационного влияния был прекращен. А участок 21–30 (рис. 2) — 

послеэкспериментальный фоновый дрейф параметра Gн. 

Попытаемся проанализировать полученные результаты. 

Участок 1–2 соответствует фоновому дрейфу контролируемого параметра Gн. 

И может быть истолкован как реакция использованной рецепторной системы, некоторого 

объема растительной ткани, на происходящие в природе информационные 

взаимодействия. После внесения в пространственную область эксперимента источника 

информационного влияния (точка 2), веточки кустарника, график демонстрирует 

существенное снижение контролируемого параметра Gн. Вследствие чего рецепторная 

система обнаруживает снижение собственной энтропии биоструктуры, а это 

свидетельствует о притоке к ней некоторого количества информации. Этот момент 

является очень важным, так как характеризует сам механизм информационного обмена 

в природе между «передающими» системами, увеличивающими собственную энтропию 

в силу «определенных» обстоятельств, и рецепторами, способными воспринимать 

высвобождающуюся в пространстве информацию. Однако информационный обмен 
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подразумевает и иной «знак» взаимодействия «передающей» и рецепторной систем, когда 

они как бы меняются местами, а рецепторная система сама вынуждена расставаться 

с некоторым количеством информации под влиянием процессов, идущих с сокращением 

энтропии. Такой характер информационного обмена демонстрирует участок 6–21. Как уже 

отмечалось, в ходе эксперимента в некоторый момент времени (точка 6) «передающей» 

системе была предоставлена возможность уменьшить свою собственную энтропию 

структуры. После точки 6 произошла смена знака течения биопроцесса 

(функционирования) биосистемы информационного «влияния» увядания на 

структурирование. После чего график на участке 6–21 демонстрирует изменение реакции 

на данное событие рецепторной системы. В начале участка имело место некоторое 

увеличение контролируемого параметра Gн рецепторной системы. Это говорит о том, что 

информационный поток от «передающей» системы прекратился. 

Более того, контролируемая нами рецепторная система сама вынуждена 

расставаться с некоторым количеством информации под влиянием процесса 

структурирования веточки кустарника. Системы, говоря буквально, сменили роли! 

В дальнейшем наблюдается некоторое сокращение параметра Gн, воздержимся от 

комментариев этого явления, но в дальнейшем происходит плавное увеличение 

контролируемого параметра, свидетельствующего об увеличении рецепторной системой 

собственной энтропии структуры. Данный процесс имеет место вплоть до момента 

времени 21, когда вся «передающая» биосистема (веточка кустарника) была вынесена из 

пространственной области эксперимента. Дальнейшее поведение графика на участке 21–

30 соответствует участку 1–2 с той лишь разницей, что измерения на этом участке 

проводились после эксперимента. Обращает на себя внимание реакция рецепторной 

биосистемы на факт удаления из пространственной области эксперимента «биосистемы 

информационного влияния», имевшая место в заключительной фазе эксперимента. Можно 

проследить на рисунке 2 некоторое увеличение характеризующего параметра Gн 

непосредственно после удаления биопроцесса структурирования веточки кустарника. Это 

указывает на увеличение энтропии рецепторной биоструктуры. Чем вызвана такая ее 

реакция? Возможным ответом служит предположение о том, что явление передачи 

некоторого количества информации рецепторной системой под информационным 

влиянием структурирующейся биосистемы (веточки кустарника) в какой-то степени 

является добровольным актом рецепторной биосистемы. Поэтому удаление из 

пространственной области эксперимента биосистемы, поглощающей на данном этапе 

некоторое количество информации, расценивается рецепторной биосистемой (во всяком 

случае — в первые мгновения после удаления биопроцесса структурирования) как 

внезапное, вызванное какой-то внешней причиной, сокращение ее (веточки кустарника) 

жизненных сил (биоактивности). И рецепторная система предпринимает усилия, 

направленные на помощь уже «несуществующему собрату». 

Здесь необходимо подвести некоторые итоги. Прежде всего, вышеописанный 

эксперимент показал принципиальную возможность использования некоторого объема 

растительной ткани в качестве рецептора неэлектромагнитного информационного 

сообщения (как впрочем, и само его существование). Удалось выявить отличные реакции 

применявшегося рецептора на информационные влияния «различных знаков» и 

обнаружить имеющиеся закономерности. Можно предположить, что под влиянием 

определенных причин растительная биосистема, непрерывно увеличивающая 

собственную энтропию, излучает в пространство некоторую информацию. В свою 

очередь, находящиеся в непосредственной близости от источника информационного 

сообщения растительные биосистемы способны ее поглощать из пространства, 

обнаруживая это через сокращение собственной энтропии. 

В то же время растительные биосистемы, функционирующие по закону 

сокращения собственной энтропии, потребляют информацию из пространства, при этом 
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у находящихся рядом других растительных биосистем наблюдается потеря 

организованности структур. 

Однако выявленные в ходе эксперимента характеристики информационного 

обмена являются недостаточными для понимания глобального информационного 

взаимодействия в природе. Так, мы использовали в качестве рецепторной системы 

растительную биосистему, находящуюся в «состоянии равновесия», то есть не 

излучающую и не поглощающую информацию из окружающего ее пространства, если так 

можно сказать, по собственной инициативе. А каким образом будет протекать 

информационный обмен, например, двух биосистем, характер функционирования которых 

в силу определенных причин взаимоотношения со средой произрастания обусловлен 

увеличением их собственных энтропий и таким образом излучающих информацию 

в пространство? Как, впрочем, и одновременно поглощающих информацию из 

пространства (фона)? 

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует выяснить, от чего зависит 

количество излучаемой или поглощаемой информации некоторой растительной 

биоструктурой. Попытаемся сформулировать основные признаки «интенсивности 

возможного информационного влияния со стороны растительной биоструктуры». 

Предположим, что данное понятие определяется, во-первых, массой (объемом) 

растительной биоструктуры, участвующей в информационном влиянии, то есть 

функционирующей по определенному закону изменения собственной энтропии. Во-

вторых, вероятно, в равных объемах (массах) различных биоструктур (разных видов 

растительности) содержится неодинаковое количество «хранящейся» в них информации. 

(Мы не будем здесь рассматривать характеристики информации, свойственной отдельно 

взятому виду биоструктуры.) И, наконец, в третьих, необходимо учитывать, что 

различные растительные биоструктуры (виды растительности) имеют различные функции 

диссипации, то есть различные скорости перехода как в наиболее вероятное состояние под 

влиянием поражающих факторов, так и структурирования вследствие благоприятных 

условий произрастания. А это неминуемо повлияет в целом на количество излучаемой или 

поглощаемой информации биоструктурой за единицу времени. В то же время следует 

иметь в виду и то, что второй и третий признаки «интенсивности...», возможно, каким-то 

образом связаны между собой. 

Опираясь на вышеизложенное, можно выработать условия проведения 

эксперимента, который бы решил поставленную ранее задачу. 

Однако вначале оценим с позиций сформулированных нами признаков ранее 

описанный эксперимент, в котором рецепторная система находилась в «состоянии 

равновесия» и не обнаруживала изменений энтропии собственной биоструктуры. В то же 

время значительно превосходящая ее по объему (массе) «биосистема информационного 

влияния» формировала информационный поток соответствующей интенсивности. 

Имеет смысл провести эксперимент, в котором рецепторная система (РС) является 

значительно превосходящей по объему (массе) биосистему влияния, и, кроме того, также, 

как и биосистема влияния, функционирующая по закону увядания (к состоянию гибели). 

Основной задачей определяем обнаружение характера (направления) информационного 

обмена между данными биосистемами. Необходимо отметить и тот факт, что несмотря на 

требуемое условиями эксперимента значительное превосходство в количестве вещества 

(массе) рецепторной биосистемы над биосистемой информационного влияния 

(возмущения) межэлектродное пространство (объем растительной ткани между 

зажимами-электродами) зондового измерителя биоактивности в настоящем эксперименте 

соответствует аналогичному значению вышеописанного эксперимента. Кроме того, в ходе 

предыдущего эксперимента рецепторная биосистема помещалась в свето- и 

влагонепроницаемый полиэтиленовый пакет в целях достижения стабилизации 

контролируемого параметра низкочастотной электропроводности Gн, наступающей по 

истечению некоторого времени после помещения рецептора в данный замкнутый объем. 
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В данном эксперименте биосистема рецептора также помещалась в замкнутый объем 

с той лишь разницей, что проведение процесса информационного обмена было 

приурочено к моменту до стабилизации контролируемого параметра Gн. Условием 

эксперимента являлось также и использование в качестве рецепторной и биосистемы 

«влияния» одного и того же вида растительности. 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения электропроводности растительной ткани (10 КГц) 

 
Таблица 2 

 
 

Номер измерения 
(рис. 3) 

 

310G  (Ом
–1

) Время (сек.) 

 

 
Номер измерения 

(рис. 3) 

310G  (Ом
–1

) Время (сек.) 

1 128,5 0 11 142 360 

2 130 190 12 142,5 390 

3 132 220 13 142 395 

4 133 230 14 141 420 

5 134,5 250 15 140 450 

6 136 270 16 139 490 

7 137,5 290 17 138 520 

8 139 310 18 138 560 

9 140 320 19 138,5 580 

10 140,5 340    

 

Увеличение параметра Gн рецепторной биосистемы характеризует постоянный 

рост ее собственной энтропии в ходе продолжающегося (после разделения с корневой 

системой) процесса увядания. Таким образом, участок 1–2 на рисунке 3 (таблица 2) 

представляет фоновый процесс, характеризующийся увеличением энтропии рецепторной 

биосистемы и имевший место до информационного обмена. Точка 2 (рис. 3) является 

моментом времени установления информационного влияния (внесение биосистемы 

«влияния» в пространственную область эксперимента). Участок 2–11 (рис. 3) 

демонстрирует реакцию рецепторной биосистемы на заданное информационное влияние. 

Информационный обмен был прекращен в момент времени 11 (рис. 3) — вынос 

биосистемы «влияния» из пространственной области эксперимента. Анализ полученных 

результатов, демонстрируемых рисунком 3, показывает, что после установления 

информационного влияния на рецепторную биосистему она обнаружила некоторое 

увеличение скорости изменения характеризующего параметра Gн по сравнению 

с участком 1–2 предшествующего информационному обмену. Следовательно, биосистема 

информационного «влияния» в ходе эксперимента поглощала некоторое количество 
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информации из рецептора. В чем причина подобного информационного взаимодействия? 

Вероятно, основополагающим фактором, определяющим направление информационного 

обмена между данными биосистемами, является интенсивность «выбрасываемой» каждой 

из биосистем в отдельности в пространство информационного потока. 

Учитывая тот факт, что рецепторная биосистема имела преимущества в количестве 

вещества, участвующего в информационном обмене, и принимая во внимание, что обе 

биосистемы представлены одним видом растительности, можно предположить, что 

рецепторная биосистема в ходе процесса увядания создавала информационный поток 

значительно более интенсивный по отношению к аналогичному информационному 

потоку, создаваемому увядающей биосистемой «влияния». Это, в свою очередь, 

и предопределило роли взаимодействующих биосистем. В произвольно выбранный 

момент времени 11 (прекращение процесса информационного обмена, вынос биосистемы 

«влияния» из пространственной области эксперимента) на рисунке 3 прослеживается 

реакция РС, аналогичная обнаруженной в ходе предыдущего эксперимента и выраженная 

продолжающимся процессом потери информации РС в начальный промежуток времени 

после прекращения информационного обмена. В дальнейшем имеет место сокращение 

характеризующего параметра Gн, указывающее на снижение энтропии РС вследствие 

прекращения процесса оттока информации (поглощение информации биосистемой 

«влияния» после ее выноса из пространственной области эксперимента) с последующим 

возобновлением фонового процесса увядания РС. Показательно, что скорость увеличения 

параметра Gн после завершения информационного обмена соответствует аналогичному 

значению, полученному до проведения эксперимента. 

Опираясь на полученные результаты, можно предположить, что 

основополагающим фактором, определяющим информационные взаимоотношения 

различных биообъектов в природе, является величина их «биоинформационных 

потенциалов», ранее сформулированная нами как «интенсивность возможного 

информационного влияния». Ранее мы пользовались термином «биосистема», которая 

состоит из различных биоструктур (органов растений) как одного вида, так и различных 

видов растительности, формирующих в ходе процессов жизнедеятельности единый 

биоинформационный потенциал данной биосистемы, определенным образом 

взаимодействующий с различными биосистемами (биоинформационными потенциалами). 

Рассматривая понятие «биосистема», мы неминуемо распространим его на понятие 

«природа», а суммарный (природный) биоинформационный потенциал — на некоторый 

фоновый параметр, объединяющий бесчисленное число микро- и 

макробиоинформационных потенциалов. Таким образом, ранее проведенные 

эксперименты следует рассматривать как формирование общего, всеобъемлющего 

фонового информационного показателя, потенциала, получаемого в ходе бесчисленного 

количества биологических процессов, рядовыми участниками которых являлись 

рецепторная и биосистема «влияния». 

Однако мы рассмотрели лишь процессы, имеющие биологическую природу. 

А оказывает ли влияние на формирование общего фонового информационного потенциала 

всевозможные процессы, имеющие небиологическую (физическую) природу? Вопрос 

очень важный, поскольку затрагивает, помимо природных (естественных) факторов, и 

искусственные (технотронные, интеллектуальные и т.д.) факторы, связанные 

с деятельностью человека. 

Рассмотрим пример информационного влияния, оказываемого простейшим 

небиологическим процессом растворения обычного пищевого сахара в воде, на РС — 

некоторый объем растительной ткани по схеме ранее проводимых экспериментов. 

Результаты представлены на рисунке 4 (таблица 3). Таким образом, участок 1–5 

представляет фоновый, доэкспериментальный процесс жизнедеятельности некоторого 

объема растительной ткани, использованной в качестве РС. Он показывает, что 

в промежутке времени до проведения процесса информационного обмена РС находилась 
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в состоянии непрерывного увядания, характеризующегося некоторой скоростью 

увеличения параметра Gн. В произвольно выбранный момент времени 5 в находящуюся 

в непосредственной близости от РС емкость с водой был добавлен пищевой сахар. 

Процесс растворения кристаллической структуры сахара в воде характеризуется 

увеличением собственной энтропии, а следовательно, излучает в пространство некоторое 

количество информации. Можно предположить, что поведение графика на участке 5–12 

(рис. 4), выраженное сокращением характеризующего параметра Gн, а следовательно — 

и сокращением энтропии РС на данном этапе эксперимента, наглядно показывает 

поглощение из пространства высвобожденной в ходе процесса растворения сахара в воде 

некоторого количества информации. Сокращение энтропии РС, вызванное поглощением 

предложенной ей информации, продолжалось до момента времени 12, когда излучающая 

информацию система была удалена из пространственной области эксперимента. После 

чего участок 12–14 демонстрирует некоторое увеличение характеризующего 

параметра Gн, что свидетельствует о прекращении информационного потока. 

 

 
Рис. 4. Зависимость изменения электропроводности растительной ткани (10 КГц) 

 
                                                     Таблица 3 

 
Номер измерения 

(рис. 4) 
310G  (Ом

–1
) Время (мин.) 

1 81 0 

2 86 16 

3 87 21 

4 92 33 

5 101 46 

6 92 50 

7 82 54 

8 74 59 

9 71 71 

10 64 73 

11 65 82 

12 61 89 

13 71 92 

14 74 95 
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Основным выводом, который следует сделать из последнего эксперимента, можно 

считать то, что выявлена возможность влияния на формирование общего фонового 

информационного потенциала и физических процессов, помимо процессов, имеющих 

биологическую природу. Таким образом, общий (фоновый) информационный потенциал, 

который в известном смысле можно назвать информационным полем окружающей нас 

природы, формируется различными происходящими в природе процессами как 

биологического, так и небиологического (физического) характера. 

На существование общего (фонового) информационного поля указывает целый ряд 

косвенных признаков, выявленных в ходе серии вышеописанных экспериментов. Так, 

например, было обнаружено изменение функции диссипации используемых растительных 

структур от времени года, когда проводился эксперимент. Замечено, что весной скорость 

перехода растительной структуры в состояние увядания после разделения ее с корневой 

системой (скорость увеличения характеризующего параметра Gн) несколько выше по 

отношению к аналогичному значению, полученному зимой или осенью. Кроме того, 

величины изменений характеризующего параметра Gн РС, возникающие под 

информационным влиянием различных процессов, описанные выше, намного меньше 

весной и более значительны зимой и осенью. Все это косвенно указывает на то, что 

весной под влиянием набирающих силу биопроцессов пробуждения (структурирования) 

флоры в средней полосе России количество содержащейся в фоне информации 

минимально по отношению к зиме или осени. И, наоборот, осенью, когда в природе 

преобладают биопроцессы, излучающие информацию, сезонный сброс лиственного 

покрова деревьев и увядание растительности, фоновый информационный потенциал имеет 

наивысшее значение. Конечно, в данном случае речь идет об информации, свойственной 

живой природе. В то же время весной вследствие таяния снежного покрова общий 

фоновый потенциал имеет наивысшее значение для информации, свойственной воде. 

А осенью имеет место обратное явление. Невозможно не отметить и такой факт, что 

преобладание того или иного информационного потенциала, свойственного 

определенному процессу, имеет различные уровни рецепции к различным структурам, 

в том числе и биологическим. Говоря иначе, присутствие в фоне большого количества 

определенной информации (свойственной, например, воде) оказывает незначительное 

информационное влияние на растительные рецепторные системы в силу низкого значения 

рецепции данной информации, но об этом будет идти речь ниже. 
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2. К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ (КР) 

 

Для того, чтобы показать смысл данной разработки, необходимо обратиться к 

рисунку 5, график Б, демонстрирующему кривую активности КР данного типа. График А 

показывает возможность изменения частоты колебаний возбуждающего генератора 

(мультивибратора), реализованного на базе МОП структуры К176 ЛА7, с отсутствующим 

в его электрической схеме КР. В то же время график Б демонстрирует изменение частоты 

колебаний с включенным в его цепь кварцевым резонатором и может быть назван «кривой 

активности». Видно, что в некотором диапазоне Rmax – Rmin наступает стабилизация 

частоты вынужденных колебаний кварцевого генератора (частота резонанса данной 

электрической цепи включает задающий генератор и КР, выполняющий роль 

стабилизирующего элемента данной электрической схемы). 

 После выхода КР из режима возбуждения (режима стабилизации частоты) срыв 

резонатора из режима резонанса, регистрирующий изменение частоты колебаний, 

электронный частотомер будет регистрировать частоту, соответствующую частоте 

задающего генератора (ЗГ) fmax с учетом эквивалентных динамических параметров КР. 

Вследствие этого дальнейшее изменение частоты, вырабатываемой этой колебательной 

системой (ЗГ, КР), будет смещено вниз (рис. 5) на некоторую величину, обусловленную 

данными параметрами КР. 

 

 
Рис. 5. Зависимости изменений частоты вынужденных колебаний задающего генератора 

(мультивибратора) 

 
Рис. 6. Зависимости изменений частоты вынужденных колебаний задающего генератора 

(мультивибратора) 
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Однако такая картина является приближенной, прежде всего в отношении 

диапазона стабилизации частоты кварцевого генератора (КГ). Как показали исследования, 

горизонтальный участок кривой активности, соответствующий режиму возбуждения КР, 

обнаруживает ряд мелких срывов (переходов) и представляет ступенчатую картину, 

изображенную на рисунке 6 (график Б). Следовательно, частота резонанса данного 

конкретного КР подвержена изменениям вдоль участка резонирования Rmax – Rmin, что 

может быть объяснено изменениями эквивалентных динамических параметров КР 

(соответственно индуктивности Lкв и емкости Скв) из-за изменения частоты, 

вырабатываемой ЗГ через изменение параметра его внутреннего электросопротивления. 

Проанализируем зависимость, представленную рисунком 6 (график Б), разбив его 

на отдельные участки. Так, участок 1–2 характеризует отсутствие резонанса в данной 

колебательной системе (КС), поэтому данный участок графика ведет себя аналогично 

рисунку 6 (график А) с учетом эквивалентных динамических параметров. Точка 2 

является начальной, после которой КР вступает в режим возбуждения (резонанса). 

Причем участок 2–3 обнаруживает непрерывное возрастание частоты резонанса (fpeз) при 

увеличении частоты ЗГ freн. Затем следует участок 3–4, характеризующийся стабилизацией 

параметра fрез, несмотря на увеличение параметра freн. Точка 4 представляет собой 

пограничное значение (fpeз – R), на котором наступает прекращение резонанса или срыв 

КР из режима возбуждения, после которого дальнейшее изменение частоты КС, не 

находящейся в режиме резонанса, происходит по закону, выраженному участком 5–6. 

Этот участок соответствует участку 1–2 с той лишь разницей, что лежит по другую 

сторону от участка резонирования данной КС. Координата точки 5 определенным образом 

может характеризовать добротность КР, применяемого в данной схеме возбуждения. Чем 

шире участок резонирования КР, тем больше его добротность. Изменение добротности 

приводит к изменению «длины» участка резонирования, что, в свою очередь, ведет 

к адекватному изменению координаты точки 5. Она может быть зафиксирована по 

изменению параметра freн непосредственно после факта срыва КР из режима возбуждения 

fmax, в силу того что вдоль участка резонирования КС 2–4 (рис. 6) имеется постоянное 

изменение амплитуды колебаний КГ, схематично представленное на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Резонансные кривые КГ с различной добротностью Q, использованные в электрической 

схеме КР 

 

Следовательно, участок 2–3 (рис. 7) характеризуется постоянным увеличением амплитуды 

колебаний в резонансе КГ, достигающей в точке 3 максимального значения. Затем следует 

снижение амплитуды колебаний на участке 3–4, после завершения которого и 

наблюдается срыв КР из режима возбуждения. Чем выше добротность данного КР, тем 

выше амплитуда колебаний и тем шире участок резонирования. Изменение добротности 

под влиянием неэлектромагнитного информационного потока того или другого знака 
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приводит к адекватному изменению амплитуды колебаний в резонансе КГ, а уже это, 

в свою очередь, приводит к изменению («удлинению» или «сокращению») участка 

резониронирования 2–4 данного КР. Кроме того, существует прямая зависимость между 

величиной добротности применяемого КР в данной схеме его возбуждения и значением 

мощности, потребляемой данным КГ. Чем выше добротность КР, тем меньше потери 

энергии в колебательной системе за период, и наоборот. Следовательно, изменение 

амплитуды колебаний в резонансе КГ вдоль участка резонирования, в частности под 

влиянием неэлектромагнитных информационных потоков, непременно приводит 

к изменению потребляемой мощности КГ, которое представляется возможным 

регистрировать по величине изменения потребляемого данной колебательной системой 

тока In. Таким образом, возникает возможность обнаружения информационых 

взаимодействий с использованием PC КР через регистрацию изменения величины 

мощности, потребляемой КС в качестве стабилизирующего элемента электрической 

схемы, в которой используется исследуемый КР. 

 Прежде чем перейти к анализу характера изменения потребляемой мощности КГ 

(рис. 8, график Б), необходимо привести зависимость изменения потребляемой мощности 

(потребляемого тока) задающим генератором от вырабатываемой им частоты колебаний 

(рис. 8, график А) с отсутствующим в его электрической схеме в качестве 

стабилизирующего элемента КР. Так, при росте вырабатываемой ЗГ частоты непрерывно 

растет потребляемый им ток. Кроме того, необходимо помнить, что все закономерности 

изменения параметра In (потребляемого тока), обнаруживаемые рисунком 8 (график Б), 

возникают на фоне именно этой зависимости. Необходимо отметить, что участки рисунка 

8 (графика Б) соответствуют участкам рисунка 6 (графика Б) и дополняют друг друга. 

 

 
Рис. 8. Зависимость изменения потребляемой мощности (эл. тока) КС 

 

Таким образом, участок 1–2 (рис. 8, график Б) характеризует изменение параметра 

In при отсутствии резонанса в электрической цепи КГ, вследствие чего наблюдается 

увеличение исследуемого параметра аналогичного увеличению, представленному 

рисунком 8 (график А). Точка 2 — начало возбуждения КР, а участок 2–3 отражает 

резонанс с постоянным увеличением амплитуды колебаний КС и соответствует 

участку 23 рисунка 6 (график Б). Этот участок обнаруживает постоянное сокращение 

величины потребляемого тока КГ, вследствие сокращения потребляемой мощности при 

постоянном росте амплитуды колебаний вдоль этого участка. Это явление наблюдается 

вплоть до точки 3, имеющей максимальную амплитуду колебаний вдоль всего участка 

возбуждения КР. Отсюда следует, что чем выше добротность КР, используемого в КС, тем 
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ниже потребляемый ток КГ вдоль всего участка возбуждения применяемого КР 

с экстремальным значением в точке 3. Рисунок 9 демонстрирует различия величин 

потребляемых токов вдоль участка возбуждения КР, имеющих различные добротности, 

далее следует участок 3–4, представляющий интервал, характеризующийся постоянным 

сокращением амплитуды колебаний КГ. Как следствие этого, рисунок 8 (график Б) 

демонстрирует постоянное (вдоль данного участка) увеличение параметра In. В точке 4 

наблюдается срыв КР из режима возбуждения, после чего участок 5–6 характеризуется 

постоянным увеличением параметра In аналогично рисунку 8 (график А). 

 

 
Рис. 9. Изменение потребляемой мощности (эл. тока) КГ при его использовании в электрической 

схеме КР, имеющих различные величины добротностей 

 

 Таким образом, выявляется характер неэлектромагнитного информационного 

влияния на вещества, применяемые в качестве PC КР. Ясно, что влияние 

неэлектромагнитных информационных потоков должно вести за собой неминуемое 

изменение мощности, потребляемой КС, включающей в себя КР и ЗГ. В свою очередь, 

данное изменение должно находить отражение в соответствующем изменении параметра 

потребляемого этой КС тока In. Причем влияние излучения неэлектромагнитной 

информации приводит к сокращению параметра добротности, использованного в качестве 

PC КР, которое характеризуется определенным сокращением амплитуды резонанса КС 

вдоль всего участка резонирования. Это в свою очередь приводит к адекватному 

увеличению потребляемой мощности КС, находящей отражение в увеличении 

параметра In. 

Обратный эффект, связанный с поглощением неэлектромагнитной информации 

в данной пространственной области, приводит к противоположным результатам, 

выраженным в уменьшении потребления электрического тока данным КГ. 

Каким же образом реализовать на практике данные соответствия 

неэлектромагнитного информационного влияния? Обратимся к графикам, 

характеризующим изменения параметра добротности КР, использованного в качестве PC 

информационного влияния, вызванного излучением неэлектромагнитной информации 

(рис. 10). График А характеризует КР (1), имеющий меньший параметр добротности по 

отношению к КР (2), график Б. Как следствие, любому произвольно взятому значению Rn 

(внутреннего электросопротивления ЗГ) с соответствующим ему значением freн (частоты 

вырабатываемой ЗГ) будет иметь место соотношение: 
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In1 > In2  , 

 
где In1 — ток, потребляемый КГ при использовании КР № 1 и фиксированном значении Rn 

с соответствующей ему амплитудой колебаний; 

In2 — ток, потребляемый КГ при использовании КР № 2 при том же фиксированном значении Rn 

с соответствующей этому КР амплитудой колебаний. 
 

Предположим, что выбранному параметру In2 (рис. 10) на участке 2–3 графика Б 

соответствует определенное значение параметра Rn (электросопротивления 3Г) 

с некоторым значением амплитуды колебаний КС (назовем его An) и значением частоты 

резонанса fpeз (в соответствии с рисунком 6, график Б). После влияния на исследуемый КР 

излучения неэлектромагнитной информации, вызванного некоторым процессом, будет 

наблюдаться увеличение параметра In (вследствие сокращения амплитуды колебаний в 

резонансе КС) в соответствии с интенсивностью воздействия. Потребляемый ток КГ, 

таким образом, увеличится до значения In1 лежащего на графике А. 

 

 
Рис. 10. Зависимости, характеризующие изменения величин добротности Q КР под влиянием 

излучения неэлектромагнитной информации 

 

Мы выбрали строго фиксированные значения параметров In и Rn, но, очевидно, на 

участке 2–3 вышеописанные соответствия будут иметь место вдоль всего этого участка, 

поэтому параметр In можно выбрать произвольно при условии, что он лежит в области 

участка 2–3. После получения КР информационного «сообщения» он будет 

функционировать по закону графика А. Следовательно, для достижения выбранного 

значения In2 при изменении соответствующего параметра An необходимо иметь значение 

внутреннего электросопротивления ЗГ равным Rn – Rx, где Rx — некоторое изменение 

параметра внутреннего электросопротивления ЗГ, полученное при достижении строго 

фиксированного параметра In2 под влиянием вызванного неэлектромагнитным 

информационным потоком изменения параметра амплитуды колебаний данного КГ. 

Компенсируя изменением внутреннего электросопротивления ЗГ потери амплитуды 

колебаний в резонансе данной КС, мы неминуемо получим некоторое (рис. 6, график Б) 

увеличение характеризующего параметра частоты резонанса fpeз. Таким образом, 

обнаруживается зависимость, при которой излучение неэлектромагнитной информации 

приводит к характерному сокращению параметра добротности КР (применяемого в 
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качестве PC), обнаруживаемому в адекватном сокращении амплитуды колебаний КС 

с соответствующим увеличением характеризующего параметра частоты резонанса. 

Легко проследить, что обратное влияние, связанное с поглощением 

неэлектромагнитной информации в некоторой пространственной области, приводит 

к противоположному эффекту изменений ЭФП КР на данном участке резонирования. 

Предположим, что обусловленное параметром амплитуды колебаний в резонансе КГ 

изменение потребляемого тока показано на рисунке 11 (график А). После тестирования 

данного КР влиянием поглощения неэлектромагнитной информации, мы имеем 

сокращение параметра In вследствие увеличения амплитуды колебаний до значения, 

допустим, In2 (график Б) при данном строго фиксированном параметре внутреннего 

электросопротивления ЗГ. Компенсируя данное изменение параметра потребляемого тока 

изменением величины внутреннего электросопротивления ЗГ Rn + Rx, получаем строго 

фиксированный параметр величины In1. Этот ток будет характеризоваться новой, 

увеличившейся амплитудой колебаний и новым параметром внутреннего 

электросопротивления ЗГ. Однако в соответствии с рисунком 12, график Б увеличение 

величины внутреннего электросопротивления ЗГ приводит к некоторому сокращению 

параметра fpeз.  

 
Рис. 11. Зависимости, характеризующие изменения величин добротности Q КР под влиянием 

поглощения неэлектромагнитной информации 

 

Данный метод получил название компенсационного. Исследования показывают, 

что он обладает значительно большей чувствительностью к обнаружению 

неэлектромагнитных информационных взаимодействий по сравнению с традиционной 

методикой регистрации изменения резонансной частоты КГ. 

При использовании метода компенсации необходимо отметить, что участок 

резонирования 3–4 (рис. 8, график Б) характеризуется обратными соотношениями 

изменений ЭФП применяемых КР. Ввиду того, что на соответствующем этому участку 

кривой изменения частоты резонанса отсутствует какое бы то ни было изменение 

параметра fpeз, а это, в конечном счете, и обусловливает отсутствие изменений данного 

параметра на участке 3–4. 

Метод компенсации позволяет фиксировать фоновые флуктуации 

неэлектромагнитного информационного взаимодействия природных процессов, а также 

отдельные, единичные информационные потоки. Примером могут служить результаты 

обнаружения изменения фонового параметра, вызванные интенсивным таянием снежного 

покрова 24.03.94 г. — 25.03.94 г. (данные представлены в таблице 4). Из нее следует, что 
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под влиянием неэлектромагнитного информационного потока, вызванного процессом 

таяния снежного покрова, имело место определенное изменение ЭФП тестируемых КР. 

Так, наблюдалось увеличение параметра fpeз (полученного с использованием метода 

компенсации) в соответствии с коэффициентом рецепции, с одновременным 

фиксированием сокращения амплитуды колебаний в резонансе КС при поочередном 

подключении к ней применявшихся PC КР. Этому информационному влиянию на 

начальном этапе эксперимента подвергались все КР, представленные в таблице 4. 
 

                                                                                   Таблица 4 

 

№ fрез1 fmax1 fрез2 fmax2 fрез3 fрез4 fmax4 

1 32722 60500 32638 59907 32737 32739 59300 

2 32762 40215 32764 40160 32763 32763 39796 

3 32760 40850 32760 40263 32761 32754 40300 

4 32734 51988 32747 51406 32749 32744 51700 

5 32740 70640 32743 70600 32744 32735 70773 

 
Обозначения: 
№ — номер РС — кварцевого резонатора; 
fрез1 — частота резонатора КР, параметр получен 24.03.94 г., Гц; 
fрез2 — тот же параметр, полученный 25.03.94 г., Гц; 
fрез3 — тот же параметр, полученный 27.03.94 г. (12:00), Гц; 
fрез4 — тот же параметр, полученный 27.03.94 г. (15:00), Гц; 
fmax1 — частота задающего генератора, соответствующая прекращению резонанса (выход 

резонатора из режима возбуждения), полученная (дата измерения) 24.03.94 г., Гц; 
fmax2 — тот же параметр, полученный 25.03.94 г., Гц; 
fmax4 — тот же параметр, полученный 27.03.94 г., (15:00), Гц; 
РС  № 1, 2 информационному влиянию не подвергались и являются фоновыми РС сравнениями. 

 

Последующие природные процессы характеризовались на момент с 25.03.94 г. по 

27.03.94 г. сменой «знака» информационного влияния ввиду изменения погодных 

условий. Это вызвало некоторое сокращение параметра fpeз фоновых PC (КР), роль 

которых была отведена индикаторам № 1, 2. В то же время PC (КР) № 3, 4, 5, 

подвергшиеся на данном этапе эксперимента влиянию единичного информационного 

процесса, связанного с увяданием некоторого объема растительной ткани, обнаружили 

обратную картину изменений ЭФП, выраженную в некотором увеличении 

контролируемого параметра fpeз. Таким образом выявилось присутствие в 

пространственной области единичного информационного обмена с PC (КР) явления 

излучения неэлектромагнитной информации. После прекращения информационного 

влияния на PC № 3, 4, 5 (непосредственно после третьего измерения) у данных PC 

наблюдалось некоторое сокращение параметра fpeз, и это несмотря на увеличение этого 

параметра, демонстрируемого фоновыми PC № 1, 2. 

Кроме того, наблюдалось адекватное изменение амплитуды колебаний в резонансе 

КГ при подключении к его электрической схеме исследуемых КР. Так, PC (KP), 

обнаружившие сокращение параметра fpeз, под воздействием информационного влияния 

на этапе 2–4 демонстрируют также некоторое увеличение параметра fmax, 

характеризующего параметр Q. И наоборот. 
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Как показывает опыт, метод компенсации может быть использован как один из 

основных при решении задач, связанных с регистрацией неэлектромагнитных 

информационных взаимодействий в природе.  

В заключение главы необходимо обратить особое внимание на характер изменения 

параметра резонансной частоты колебаний КГ под влиянием различных 

неэлектромагнитных информационных потоков. Анализ показывает, что изменение 

параметра fpeз не может трактоваться как изменение «темпа хода времени». Смысл 

информационного влияния заключается в изменении собственной энтропии PC, адекватно 

изменяющей всевозможные ЭФП, в том числе и параметр fpeз, частоты резонанса. И это 

очень важно, так как показывает ошибочность самого понятия «хрональный эффект». 

 

 

 

 

 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ЭФП) КВАРЦЕВЫХ 

РЕЗОНАТОРОВ (КР), ВОЗНИКАЮЩИХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕДЛОЖЕННОГО 

НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ 

 

Одна из предыдущих глав была посвящена вопросу обнаружения 

информационного взаимодействия в живой природе. Была установлена возможность 

регистрирования растительной структурой некоторого количества предложенной ей 

неэлектромагнитой информации, в том числе имеющей небиологическую природу. Было 

бы ошибкой полагать, что небиологические структуры не способны определенным 

образом реагировать на неэлектромагнитные информационные потоки. Как показали 

ранее проведенные исследования, физические (имеющие небиологическую природу) 

процессы являются совершенно равноправными участниками всеобъемлющего 

информационного обмена в природе, ключом к пониманию которого является 

фундаментальная взаимосвязь понятий энтропии и информации. Анализ 

вышеперечисленных работ показывает, что у нас нет оснований считать, что 

неэлектромагнитный канал информационного обмена живой (биологической) и неживой 

составляющих природы в принципе сколь бы то ни было отличается друг от друга. 

Возвращаясь к процессу растворения в воде кристаллов сахара, необходимо отметить, что 

высвобождающееся в окружающее пространство некоторое количество информации, 

свойственной данному веществу, способно быть воспринято не только биологической 

структурой, но и небиологической. Более того, выше отмечалось, что информационный 

поток, образованный процессом увядания одного вида растительности, должен отличаться 

от аналогичного потока информации, вызванного процессом увядания растения другого 

вида. В равной степени эта зависимость применима и к информационным потокам, 

образованным небиологическими процессами. Ранее это связывалось с понятием 

ценности информационного потока, предложенной некоторой рецепторной системе (РС), 

или уровнем рецепции, предлагаемой информации некоторой выбранной РС. 

Следовательно, для регистрации информационного обмена между процессами 

(структурами), имеющими небиологическую природу, необходимо использовать 

аналогичные РС, регистрируя различными способами изменения их энтропий. Так, для 

информационного потока, образованного процессом растворения сахара в воде, 

наивысший уровень рецепции следует ожидать у РС, представляющей собой кристаллы 

сахара, а вопрос стоит лишь в изыскании способа регистрации изменений энтропии 

данного вещества. Безусловно, налицо целый ряд недостатков подобного подхода к 

регистрации информационного обмена, основным в числе которых является 
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необходимость использования разнообразных РС, а следовательно, и применение 

различных технологий считывания полезного сигнала, характеризующего изменения 

энтропий применяемых РС. Однако исследования показали, что кристаллические 

структуры обладают наивысшим уровнем рецепции практически к любой предложенной 

им информации. Можно предположить, что, обладая высокой организованностью 

вещества, кристаллические структуры испытывают постоянный «информационный 

голод», поглощая таким образом предлагаемую информацию. Следует также иметь в 

виду, что в ходе процессов, идущих с потерей организованности вещества 

кристаллических структур, высвобождается значительное количество содержащейся в них 

информации. Именно поэтому, несмотря на низкий уровень рецепции информационного 

потока, образованного процессом растворения кристаллов сахара в воде к использованной 

в качестве РС растительной ткани, последняя все-таки обнаружила информационное 

влияние с его стороны. 

Таким образом, следует сделать общий вывод: для регистрации информационного 

обмена систем, имеющих различную природу, необходимо применять РС, имеющие 

кристаллическую структуру вещества. Учитывая высокие технологические качества, 

позволяющие с необходимой точностью фиксировать малейшие изменения энтропии 

пьезоэлемента, кварцевые резонаторы (КР) в данной роли являются практически 

незаменимыми. Пьезоэлемент КР (пластинка кварца) является той РС, исследуя изменения 

энтропии которой представляется возможным регистрировать информационные потоки, 

порождаемые различными природными процессами и явлениями. 

Основными электрофизическими параметрами КР являются добротность Q и 

частота резонанса fрез. Как показали исследования, для КР, имеющих срез «X» 

пьезоэлемента, в силу определенных причин (которые будут описаны ниже) наиболее 

информативным является регистрирование параметра Q — добротности. Кроме того, в 

целях сокращения потерь, вызванных поглощением информационных потоков 

металлическим корпусом КР, желательно применять в качестве РС резонаторы, имеющие 

стеклянные корпуса. В частности, это КР типов Э, С, С1, Д1, имеющие соответственно 

основные частоты резонанса 20 КГц, 23 КГц, 30 КГц, 60 КГц. 

Выпускаемые промышленностью измерители добротности КР ИПРД, к сожалению, 

не могут быть использованы для обнаружения неэлектромагнитных информационных 

взаимодействий, так как имеют низкие значения погрешности измерений, составляющие 

порядка 5%. Даже самые мощные информационные влияния на пьезоэлемент КР 

вызывают изменения его добротности, не превышающие 3% от номинального значения. 

Вследствие этого был разработан принципиально новый, более чувствительный метод 

измерения добротности КР, способный обеспечивать погрешность измерений порядка 

0,03%, получивший название метода компенсации. Важно отметить, что величины 

погрешностей измерений добротности КР, обеспечиваемые данным методом, зависят от 

всевозможных отклонений в технологии изготовления пьезоэлемента и в целом КР, и 

поэтому имеют различные значения для каждого конкретного резонатора. 

Для регистрирования слабых информационных взаимодействий следует подбирать КР, 

обеспечивающие высокие значения погрешности измерений параметра добротности. 

Немаловажным является и то, что у вышеперечисленных КР геометрические размеры 

(объем) пьезоэлемента значительно превышают ранее применявшиеся аналоги. 

При использовании в качестве РС резонаторов типа «Э» метод компенсации 

позволяет регистрировать добротность КР не только основной частоты резонанса 

(гармоники), но и более высоких гармоник 60 КГц, 80 КГц и 100 КГц. 

 



 21 

 
Рис. 12. Зависимости изменений добротности Q КР 

 
Обозначения: 

________________________    Q КР № 1 гармоника 20 КГц;  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _       Q КР № 1 гармоника 60 КГц; 
______ _ _______ _ _____        Q КР № 2 гармоника 20 КГц; 
____ _ _ _______ _ _ ____        Q КР № 2 гармоника 60 КГц. 
  

                                                                       Таблица 5 

 

 
Гармоника 

КР 
Q.10

–4 
Q

.
10

–4
 Q

.
10

–4
 Q

.
10

–4
 

Время (ч) – 27 50 51 76 

 

1 

20 КГц – 3,0 – 6,6 – 5,0 + 3,6 

60 КГц – 10,0 – 16,0 – 7,6 + 7,9 

 

2 

20 КГц + 4,6 + 1,6 + 2,7 + 3,6 

60 КГц + 5,1 + 2,2 + 3,1 + 4,0 

 

В таблице 5 (рис. 12) представлены результаты регистрирования информационного 

влияния, вызванного процессом увядания некоторого объема растительной ткани, на 

вещество пьезоэлемента КР, использованного в качестве РС и обнаруживаемого через 

определенное изменение его добротности. Информационному влиянию подвергались КР 

№1, находящийся в непосредственной близости от источника информационного влияния, 

а также КР № 2, который находился от источника на расстоянии 1 м. Погрешности 

измерений данных, представленных в таблице 5, соответствуют для КР № 1 — 0,21%, что 

составляет 2,9.10
–4

 относительного изменения характеризующего параметра добротности 

на основной частоте резонанса 20 КГц и 4,1.10
–4

 — для частоты резонанса 60 КГц, а для 

КР № 2 — 0,05%, что составляет 6,8.10
–5

 относительного изменения основной частоты 

резонанса и 8,8.10
–5

 — на частоте 60 КГц. 

Как следует из таблицы 5, параметр, характеризующий добротность КР на более 

высокой частоте резонанса, превосходит добротность этого же резонатора, измеренную на 

основной резонансной частоте. Это объясняется тем, что процесс измерения параметра 

добротности на более высоких частотах резонанса КР при использовании метода 
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компенсации осуществляется с учетом добротностей всех предыдущих гармоник. 

Вследствие этого для того чтобы получить параметры, характеризующие добротности на 

высоких частотах резонанса, необходимо от полученного параметра вычесть предыдущие 

значения добротностей, полученные на более низких резонансных частотах. Именно 

поэтому параметр добротности, измеренный на высоких гармониках, несет двойные 

изменения, складывающиеся из изменений, полученных на более низких частотах 

резонанса, и это тоже одно из преимуществ данного метода. Вышеописанное свойство 

метода наглядно продемонстрировано на примере данных, представленных в таблице 5. 

Так, изменения характеризующего параметра добротности на частоте резонанса 60 КГц 

более существенны по отношению к аналогичным изменениям, полученным на основной 

гармонике. Однако следует отметить, что значения параметра добротности, получаемые с 

использованием метода компенсации, выражены в относительных единицах шкалы 

прибора и несколько отличаются от общепринятого, трактуемого как функцию 

релаксационных процессов в пьезоэлементе. Но это не имеет принципиального значения, 

так как мы регистрируем относительное изменение характеризующего параметра, а не его 

абсолютное (общепринятое в пьезотехнике) значение. 

Использованные в качестве РС резонаторы № 1 и 2 постоянно подвергались 

информационному влиянию в течение 50 часов. Первое измерение было выполнено через 

27 часов после установления информационного влияния, второе — через 50 часов 

влияния, третье — спустя 1 час после его завершения и последнее — спустя 25 часов 

после прекращения информационного обмена между данными системами. Анализ 

полученных результатов показывает, что после установления информационного влияния 

со стороны процесса увядания некоторого объема растительной ткани КР № 1, 

находящийся в непосредственной близости от данного процесса, обнаружил некоторое 

сокращение характеризующего параметра добротности на обеих гармониках. Вероятно, 

это свидетельствует о сокращении энтропии пьезоэлемента КР и объясняется получением 

от процесса увядания некоторого количества неэлектромагнитной информации. Спустя 23 

часа информационного влияния величины изменений этого КР практически удвоились, 

несколько сократились величины добротностей на обеих гармониках и у КР № 2, 

находившегося на расстоянии 1 метра от источника информационного влияния. 

Следовательно, количество получаемой РС информации зависит от времени ее 

экспонирования. Затем информационный обмен был прекращен. Измерения, 

выполненные спустя 1 час, показывают некоторое увеличение параметра добротности 

у обоих КР. Через 25 часов (измерение № 4) данное увеличение параметра добротности 

значительно усилилось. Смена знака изменения характеризующего параметра 

добротности после прекращения процесса информационного влияния, по-видимому, 

обусловлена величиной фонового информационного параметра. Действительно, после 

прекращения процесса информационного обмена КР подверглись информационному 

влиянию со стороны фона, и так как его значение на момент проведения эксперимента 

оказалось несколько ниже (количество информации, содержащейся в пространственной 

области информационного обмена, выше по отношению к аналогичному фоновому 

показателю), вещество пьезоэлемента продемонстрировало некоторое увеличение 

собственной энтропии, потерю некоторой приобретенной в ходе информационного 

обмена информации.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что выявление всевозможных процессов 

(событий), приводящих к определенным информационным потокам, возможно только 

относительно общего фонового показателя. Поэтому один и тот же процесс (событие) 

может формировать информационные потоки различных направлений, то есть поглощать 

или излучать некоторое количество информации в пространстве. Подобный характер 

информационного взаимодействия является важнейшим фактором на пути понимания 

особенностей неэлектромагнитного информационного обмена с участием человека. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РЕГИСТРИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПРИРОДЕ 

  

Возможность некоторой рецепторной системы обнаруживать неэлектромагнитный 

информационный поток может быть продемонстрирована на примере приведенного ниже 

эксперимента. В данном случае в качестве рецепторных (индикаторных) систем были 

использованы кварцевые резонаторы (КР), имеющие частоту резонанса (fрез) 32 768 Гц, 

а в качестве источника информационного излучения использовался «стандартный» 

процесс увядания некоторого объема растительной ткани. В соответствии со вторым 

началом термодинамики отсеченный от корневой системы некоторый объем растительной 

ткани переходит (с некоторой конечной скоростью, обусловленной функцией диссипации) 

в наиболее вероятное состояние, назовем его «состоянием увядания». В целях исключения 

влияния на КР тривиального эффекта охлаждения, возникающего в процессе такого 

увядания под влиянием обезвоживания растительной ткани, начало эксперимента 

«приурочено» к моменту полного прекращения данного процесса, по истечению 

нескольких суток после разделения с корневой системой и превращения данного объема 

растительной ткани в «сухую субстанцию». Это не исключает и прочих мер 

предосторожности от температурного влияния на КР. 

В ходе процесса увядания растительная ткань «расстается» с некоторым 

количеством информации, обусловленной увеличением собственной энтропии системы 

(растительной ткани), которая способна быть передана и соответственно воспринята 

находящимися вблизи данного процесса (увядания) рецепторными системами КР 

и проявляется в определенном изменении структуры кристаллической решетки (энтропии) 

их пьезоэлементов. Изменения структуры пьезоэлементов приводят, в свою очередь, 

к изменениям некоторых электрофизических параметров (ЭФП), в частности добротности. 

Изменение этого параметра КР представляется возможным регистрировать через 

изменение амплитуды колебаний в резонансе каждого конкретного КР, подвергнутого 

подобному влиянию информационного потока.                                                                   

Ниже показано, что неэлектромагнитный информационный обмен может 

характеризоваться (например, на момент проведения эксперимента) некоторой фоновой 

флуктуационной картиной, обусловленной суммарным влиянием всевозможных 

природных процессов, прежде всего биологического характера, что постоянно влияет на 

изменения ЭФП применяемых рецепторных систем. В связи с этим возникает 

необходимость выделения единичных процессов, используемых в качестве источника 

информационного сообщения (излучения), из общего фона глобальных 

неэлектромагнитных информационных флуктуаций. Такой холистический подход к 

вопросу обнаружения «единичных» информационных взаимодействий является одним из 

основных требований, от которого во многом зависит достоверность получаемой 

информации. 

Так, индикатор № 3 (таблица 6, рис. 13) является фоновым индикатором сравнения, 

который не подвергался неэлектромагнитному информационному влиянию со стороны 

увядающей растительной ткани и выражает собой через изменения определенных ЭФП 

реакцию данной рецепторной системы КР на изменение фоновых флуктуационных 

неэлектромагнитных информационных взаимодействий. В то же время рецепторные 

системы КР, представленные индикаторами № 1, 2, характеризуют изменения данных 

ЭФП (добротность КР) на информационный поток, полученный от процесса увядания 

растительной ткани. 
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                                                                   Таблица 6 

 

№ fmax1 fmax2 fmax3 fmax4 fmax5 fmax6 

1 44573 44539 44590 44532 44586 44703 

2 51366 51328 51379 51348 51347 51522 

3 44583 44699 44792 44834 44794 44770 

 
Обозначения: 

№ — номер рецепторной системы (РС); 
fmax1 — параметр, соответствующий амплитуде колебаний в резонансе кварцевого 

генератора (КГ), полученный с использованием амплитудного детектора ВЕГА-
028М и выраженный в относительных единицах шкалы данного прибора. Параметр 
получен 2.06.94 г. (10:00), Гц; 

fmax2 — тот же параметр, полученный 2.06.94 г. (15:00), Гц; 
fmax3 — тот же параметр, полученный 2.06.94 г. (18:00), Гц; 
fmax4 — тот же параметр, полученный 3.06.94 г. (12:00), Гц; 
fmax5 — тот же параметр, полученный 3.06.94 г. (15:00), Гц; 
fmax6 — тот же параметр, полученный 4.06.94 г. (10:00),Гц; 
РС № 3 процессу информационного влияния не подвергался и соответствует фоновому 

параметру сравнения; 
РС № 1, 2 подвергались информационному влиянию со стороны «единичного» процесса 

постоянно с 2.06.94 г. (11:00) по 3.06.94 г. (12:00). 

 

 
Рис. 13. Графики, характеризующие изменения величин добротности КР, возникающих под 

влиянием «единичного» информационного процесса (увядание некоторого объема растительной 
ткани) 

 

Таблица 6 и рисунок 13 отражают изменения амплитуды колебаний в резонансе 

данных, используемых в качестве рецепторных систем КР в применяемой электрической 

схеме их возбуждения. Величины выражены в относительных единицах шкалы 

амплитудного детектора ВЕГА-026 и характеризуют изменение добротности КР. 

Сокращение величин, представленных в таблице 6, говорит о сокращении амплитуды 

колебаний в резонансе КР и, следовательно, характеризует сокращение параметра Q — 

добротности данных КР. Обратная реакция PC, в свою очередь, указывает на увеличение 

параметра Q. Параметры, представленные в таблице 6, были получены соответственно 

(номер измерения, дата измерения, время измерения московское) 1 — 2.06.94 г. (10:00), 

2 — 2.06.94 г. (15:00), 3 — 2.06.94 г. (18:00), 4 — 3.06.94 г. (12:00), 5 — 3.06.94 г. (15:00), 
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6 — 4.06.94 г. (10:00). Как отмечалось, индикаторы (КР) №№ 1, 2 были подвергнуты 

заданному информационному влиянию непосредственно после проведения начального 

измерения и подвергались ему постоянно вплоть до 3.06.94 г. (12:00), то есть было 

прекращено после четвертого измерения. Данные таблицы 6 представлены на рисунке 13 

в виде графика, на котором изменения параметров получены относительно 

начального (№ 1) измерения. Видно, что рецепторная система (КР) № 3 на участке 

измерений 1–3 характеризует увеличение параметра добротности данного индикатора и 

соответствует состоянию фоновых флуктуаций на данный период измерений. В то же 

время рецепторные системы № 1, 2 подвергаемые влиянию информационного потока 

демонстрируют некоторое сокращение данного ЭФП. Причем участок 1–2 характеризует 

значительное изменение фонового параметра в сторону сокращения его насыщенности, 

что вызвало также некоторое увеличение параметра fmax PC № 1, 2, подвергавшихся 

информационному влиянию «единичного» процесса. Этот момент очень показателен и 

заслуживает особого внимания. 

Участок между измерениями 3–4–5 в соответствии с реакцией PC (КР) № 3 

характеризуется сменой «знака» влияния со стороны фона на противоположный, что было 

вызвано изменением погодных условий. В то же время PC (КР) №№ 1, 2 демонстрируют 

резкое увеличение параметра Q, так как с них было снято информационное влияние, 

на этом этапе измерений они отражают влияние фона. Иными словами, обнаружение 

реакции PC непосредственно после прекращения влияния на них единичного 

информационного процесса через резкую смену «знака» изменения данного ЭФП 

относительно соответствующего фонового показателя говорит о высокой 

неэлектромагнитной информационной насыщенности в пространственной области 

эксперимента. Следует сделать вывод: параметр неэлектромагнитной информационной 

насыщенности в пространственной области данного единичного информационного 

обмена существенно выше фонового значения (на момент измерений). 

Совершенно сходная реакция тех же PC, регистрируемая через аналогичные ЭФП, 

на данный вид информационного влияния представлена на рисунке 14 (таблица 7). 

Разница лишь в том, что в этом случае объем растительной ткани, используемой 

в качестве источника информационного влияния, был «представлен» не в «сухой форме», 

а в свежесрезанном «исполнении», то есть процесс регистрации неэлектромагнитного 

информационного потока был начат непосредственно после прекращения процесса 

жизнедеятельности (разделения с корневой системой). 

Влиянию информационного потока подвергался индикатор КР № 2 на этапе между 

измерениями 1–2. График показывает, что имеется разница между реакцией PC, 

характеризующей фоновые флуктуации КР № 1 и подвергшейся данному виду 

информационного влияния КР № 2. Необходимо отметить, что относительные величины 

изменений ЭФП, полученные в ходе данного эксперимента, превосходят параметры, 

представленные в таблице 6. Это может свидетельствовать о большей интенсивности 

информационного влияния свежесрезанной растительной ткани. Этап 1–2 показывает, что 

в ходе информационного обмена PC № 2 (пьезозлемент КР) приобрела некоторую 

структурную организацию, обнаруживаемую через сокращение амплитуды колебаний в 

резонансе данного КР. 

После прекращения процесса неэлектромагнитного информационного обмена на 

этапе между измерениями 2–3–4 реакция PC № 2 совершенно сходна с реакциями PC, 

подвергаемых информационному влиянию, в предыдущем эксперименте. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что информация (поток 

информации) действительно функционально связана с понятием энтропии, 

а информационные взаимодействия имеют неэлектромагнитную природу. 
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                                                        Таблица 7 

 

№ fmax1 fmax2 fmax3 fmax4 fmax5 

1 45433 45482 45468 45505 45425 

2 45533 46218 46236 46292 46414 

 
Обозначения: 

№ — номер рецепторной системы (РС); 
fmax1 — параметр, соответствующий амплитуде колебаний в резонансе кварцевого 

генератора (КГ), полученный с использованием амплитудного детектора ВЕГА-
028М и выраженный в относительных единицах шкалы данного прибора. Параметр 
получен 23.08.94 г. (11:00), Гц; 

fmax2 — тот же параметр, полученный 23.08.94 г. (15:00), Гц; 
fmax3 — тот же параметр, полученный 24.08.94 г. (10:00), Гц; 
fmax4 — тот же параметр, полученный 24.08.94 г. (12:00), Гц; 
fmax5 — тот же параметр, полученный 25.08.94 г. (10:00), Гц; 
fmax6 — тот же параметр, полученный 4.06.94 г. (10:00),Гц; 
РС № 1 процессу информационного влияния не подвергался и соответствует фоновому 

параметру сравнения; 
РС № 2 подвергались информационному влиянию со стороны «единичного» процесса 

постоянно с 23.08.94 г. (12:00) по 24.08.94 г. (11:00). 
 

 
Рис. 14. Графики, характеризующие изменения величин добротности КР, возникающих под 

влиянием «единичного» информационного процесса (увядания некоторого объема растительной 
ткани) 

 

Существует принципиальная возможность дистанционного влияния на 

информационную структуру выбранной (применяемой) РС со стороны информационного 

потока, вызванного процессом, характеризующимся увеличением собственной энтропии 

излучающей системы и способного быть обнаруженным через фиксацию 

соответствующего сокращения энтропии PC. 

Рецепторные системы, подвергшиеся в ходе вышеописанных экспериментов 

информационному влиянию (потоку), обнаруживают несколько отличные величины 

изменения ЭФП в каждом случае. Данный эффект связан с коэффициентом реагирования 

PC KP и объясняется некоторыми различиями кристаллических решеток пьезоэлементов 

применяемых KP, в свете настоящей работы может быть назван коэффициентом рецепции 

PC, который показывает, какова ценность информации, предложенной для данной 

рецепторной системы. Рецепция информации функционально связана с понятием ее 
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ценности. Коэффициент рецепции в ходе эксперимента позволяет практически проследить 

наличие данной функциональной связи. 

Фоновые (глобальные) неэлектромагнитные информационные взаимодействия 

складываются из бесконечно большого числа «единичных» информационных процессов 

(потоков), характеризующихся поглощением или излучением неэлектромагнитной 

информации в пространстве. Так, сорванный во время прогулки на природе цветок после 

отделения от корневой системы излучает в окружающее пространство 

неэлектромагнитную информацию и тем самым вносит свою лепту в общий 

информационный показатель. Каждый в отдельности «единичный» процесс, вызванный 

той или иной причиной, безусловно, характеризуется вполне определенным 

«показателем» информации, свойственным лишь данному процессу. Поэтому поток 

информации, обусловленный биопроцессом увядания розы, отличается от аналогичного 

потока, связанного с увяданием, скажем, полевой ромашки. 

Можно предположить, что ценность предложенной для данной рецепторной 

системы информации также определяется этим неким загадочным «показателем» 

информационного потока, характеризующим вполне определенный процесс. Причем 

ценность информационного потока, связанного с биопроцессом увядания розы, будет 

иметь максимальный показатель лишь при использовании в качестве рецепторной 

системы также розы и регистрироваться через изменения процессов жизнедеятельности. 

Таким образом, используя коэффициент рецепции информации, предложенной для 

данной PC, представляется возможным, в частности, выделять из общего фонового 

информационного потока определенный интересующий информационный поток, 

учитывая соответствие максимальной рецепции информации (максимальной ценности для 

данной PC) вполне определенному процессу (информационному потоку). Данный 

принцип следует назвать резонансным, поскольку рецепторная система находится 

в резонансе с предложенным ей информационным потоком, который и будет для нее 

характеризоваться максимальной ценностью. Вполне возможно, что таким образом 

обнаруживает себя имеющаяся в данном случае триггерная ситуация. Следовательно, для 

регистрации информационных потоков, связанных с увяданием растительной ткани, 

необходимо использовать в качестве рецепторных систем аналогичный вид 

растительности. 

В заключение главы необходимо отметить, что применение приборной базы, 

разработанной в последние годы, позволяет решать ряд принципиально новых задач 

в области регистрации неэлектромагнитных информационных взаимодействий различных 

систем, и в частности биологической природы. 
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5. КРАТКОВРЕМЕННАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВЫХ 

ГЕНЕРАТОРОВ 

 

Одним из методов, позволяющих контролировать неэлектромагнитные 

информационные взаимодействия в природе, является регистрирование кратковременной 

нестабильности частоты (КНЧ) кварцевых генераторов (КГ). КНЧ можно характеризовать 

как «случайное» изменение частоты КГ относительно рабочей в течение заданного 

интервала времени (до одних суток), возникающее под влиянием некоторой внешней 

причины. 

КНЧ может быть количественно выражено как действующее (эффективное) 

значение дисперсии Аллана, вычисленное по формуле: 

 

   ТτМ,2,σэфф.τ
0

F
F                                 (10) 

где F — рабочая частота кварцевого генератора; 

F0 — средняя частота генератора; 

М — число выборок измерений (не менее 30); 

Т — интервал времени повторения измерений; 

t — время усреднения выборок; 

s — относительное среднеквадратичное двухвыборочное отклонение частоты КГ. 

 

В свою очередь относительное среднеквадратичное двухвыборочное отклонение 

частоты КГ определяется вычислением дисперсии Аллана некоторого ряда выборок 

последовательных значений, усредненных в интервале времени, по формуле: 
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где k — k-ое измерение от 1 до М – 1; 

Yk — k-ое среднемгновенное, случайно относительное отклонение частоты, полученное последовательно, 

с ресистематическими интервалами времени между измерениями; 

В — коэффициент, определяемый по TY на данный используемый генератор конкретного типа, в данном 

случае — равный 1. 

 

Таким образом, КНЧ выражается как действующее значение случайного 

относительного отклонения частоты и вычисляется по формуле: 
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где F — девиация частоты КГ (от лат. deviatio — отклонение), наибольшее отклонение рабочей частоты от 

среднего значения; 

F — рабочая частота КГ. 

 

Кроме того, принимая во внимание, что при   τT  1γη,B   в результате можем 

записать: 
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Используя данный математический метод обработки полученных результатов 

измерений, возможно определить два важнейших характеризующих параметра КНЧ: 

девиацию частоты КГ (F) и среднюю частоту КГ (F0). 

Выше отмечалось, что возникновение КНЧ, помимо иных объективных причин, 

может быть вызвано наличием некоторой внешней причины, определяемой как 
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неэлектромагнитное информационное влияние. Как показали исследования, КНЧ КГ 

имеет ряд ярко выраженных закономерностей, определенным образом характеризующих 

неэлектромагнитные информационные влияния со стороны различных процессов 

(систем). 

 

 
Рис. 15. Зависимость изменений параметров средней частоты резонанса и девиации частоты КР 

100 МГц 

 

В качестве примера можно привести результаты регистрирования фоновых 

флуктуаций информационной насыщенности, вызванных летне-осенними биопроцессами, 

происходящими в природе в период с 24.08.93 по 18.10.93 (рис. 15). Анализируя 

проведенные исследования, можно сделать вывод, что изменение средней частоты 

резонанса F0 кварцевого генератора (100 МГц, находящегося в режиме неустойчивого 

резонанса) находится в обратно пропорциональной зависимости по отношению 

к соответствующему ему графику флуктуаций девиации частоты F данного КГ. 

Увеличение содержащейся в фоне неэлектромагнитной (структурной) информации 

вызывает увеличение параметра средней частоты F0 резонанса КГ и соответствующее 

сокращение параметра девиации частоты данного КГ. Обратное изменение 

информационной насыщенности фона вызывает и обратные изменения контролируемых 

параметров F0 и F.  
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6. РЕГИСТРИРОВАНИЕ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ФЛУКТУАЦИЙ ФОНА 

 

Ранее отмечалась необходимость рассмотрения каких бы то ни было единичных 

процессов неэлектромагнитного информационного обмена в природе с позиций 

холистического подхода. Такой подход рассматривает комплекс происходящих 

природных явлений как единый процесс, который может характеризоваться некоторым 

параметром или фоновым значением.  

Природные биопроцессы, в частности массовое увядание растительного покрова и 

сезонные процессы сброса лиственного покрова, имеющие место в осенний период 

в средней полосе России, должны вызывать интенсивное изменение фоновых значений 

неэлектромагнитной информации, сезонные флуктуации. Формирующиеся вследствие 

этих процессов неэлектромагнитные информационные потоки способны воздействовать 

на разнообразные рецепторные системы (вещества), определенным образом изменяя их 

энтропию. Необходимо отметить, что этот эффект неоднократно наблюдался в различных 

сферах научной деятельности. Это, в частности, «сезонный дрейф» теневого тока 

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) и других фотоэлектронных приборов. 

Исходя из холистического подхода к проблеме неэлектромагнитных 

информационных взаимодействий, существует необходимость вести постоянную 

регистрацию фоновых флуктуаций некоторыми техническими средствами.  

В лаборатории «Вега» проводятся постоянные работы, связанные с регистрацией 

флуктуаций неэлектромагнитных информационных взаимодействий фона. В качестве 

рецепторных систем регистрации подобных взаимодействий используются кварцевые 

резонаторы (КР), имеющие частоту резонанса 8 МГц и 32768 Гц. Неэлектромагнитное 

информационное влияние фона может быть обнаружено через регистрацию изменений 

структуры кристаллической решетки пьезоэлементов КР. 

Так, процессы, характеризующиеся увеличением собственной энтропии 

исследуемой системы, излучают неэлектромагнитную информацию в «окружающее» 

пространство, которое приводит к эффекту увеличения частоты резонанса fpeз, а также 

к соответствующему сокращению добротности применяемых кварцевых резонаторов. 

В свою очередь, неэлектромагнитное информационное влияние, обусловленное 

процессами, идущими с сокращением энтропии, поглощает неэлектромагнитную 

информацию из пространства и вызывает обратные реакции применяемых рецепторных 

систем. Эти закономерности позволяют проанализировать данные таблицы 8, 

представляющие последовательность измерений ЭФП используемых PC. 

Рисунок 16 показывает последовательность изменения частоты резонанса fpeз КР 

(8 МГц), используемых в качестве PC обнаружения фоновых флуктуаций 

неэлектромагнитного информационного взаимодействия. В качестве задающего 

(возбуждающего КР) генератора использовался мультивибратор, реализованный на ТТЛ-

структуре К155 ЛА3. График демонстрирует наличие на начальном этапе измерений 

значительных перепадов частоты резонанса в районе 7–11, 11–16 измерений, которые 

объясняются изменениями погодных условий, вызвавших интенсивное таяние снежного 

покрова. Этот природный процесс и обусловил некоторое увеличение 

неэлектромагнитной информации, содержащейся в фоне. Из графика также следует, что 

вслед за каждым повышением температуры окружающей среды, вызывавшей, как 

отмечалось, таяние снежного покрова, имело место обратное явление — снижение 

температуры, вызывавшее, в свою очередь, некоторое сокращение параметра fpeз, 

обусловленное процессом кристаллизации. Необходимо отметить, что данная картина 

является характерным примером постоянного изменения фоновых флуктуации в зимний 

период. 
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                                                                                           Таблица 8 

 

№ Дата 

1994 г. 

fpeз 

(Гц) 

Fmax 

(Гц) 

 № Дата 

1994 г. 

fpeз 

(Гц) 

Fmax 

(Гц) 

1 17.03 8002820 – 19 29.04 8002855 45070 

2 20.03 – – 20 02.05 8002848 45106 

3 21.03 – – 21 04.05 8002843 45250 

4 23.03 8002783 – 22 06.05 8002830 45334 

5 24.03 8002805 – 23 08.05 8002823 45370 

6 25.03 8002796 45272 24 10.05 8002786 – 

7 29.03 8002778 45336 25 11.05 8002790 45314 

8 01.04 8002870 – 26 12.05 8002775 45350 

9 05.04 8002856 – 27 13.05 8002784 – 

10 06.04 8002807 45255 28 16.05 8002794 45393 

11 12.04 8002806 – 29 17.05 8002779 – 

12 15.04 8002886 – 30 18.05 8002782 45265 

13 19.04 – – 31 19.05 8002785 – 

14 22.04 8002850 45082 32 22.05 8002778 – 

15 23.04 8002825 45181 33 24.05 8002790 – 

16 25.04 8002841 – 34 27.05 8002794 – 

17 26.04 8002825 45075 35 29.05 8002776 – 

18 28.04 8002860 44911 36 31.05 – – 

 

 
Рис. 16. График, характеризующий изменение параметра частоты резонанса КР (8 МГц), 

возникающего под влиянием фоновых флуктуаций энергоинформационного обмена в природе 
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Рисунок 16 также демонстрирует реакцию данной PC на «набирающие силы» 

весенние биопроцессы формирования травяного и лиственного покровов (начиная 

с 18 измерения). В результате наблюдается постоянное снижение параметра fpeз, 

характеризующее постоянно нарастающее явление поглощения из пространства 

неэлектромагнитной информации. Данные процессы, начиная с 24 измерения, 

стабилизируются и соответствуют (в дальнейшем) летнему периоду измерений или 

среднему летнему показателю (рис. 17).  

 

 
Рис. 17. График, характеризующий изменение параметра добротности fmax КР (32768 Гц), 

возникающего под влиянием фоновых флуктуаций энергоинформационного обмена в природе 

 

Результаты анализа изменений данного параметра, полученного с использованием 

амплитудного детектора ВЕГА-028, обнаруживают наличие резкого увеличения данного 

параметра, начиная с 18 измерения, что соответствует вышеописанной реакции PC на 

происходящие природные биопроцессы, связанные с поглощением неэлектромагнитной 

информации вследствие приобретения биосистемами некоторой структурной 

организации. 
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7. О ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ (ЭФП) КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ (КР), ВОЗНИКАЮЩИХ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ПРЕДЛОЖЕННОГО НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИНФОРМАЦИ- 

ОННОГО СООБЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОНОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

В процессе обмена информацией между системами происходит определенное 

изменение их энтропий. При использовании в качестве рецепторных систем КР подобное 

изменение энтропии пьезоэлемента резонатора, как уже отмечалось выше, приводит 

к определенному изменению его ЭФП, в частности, к изменению параметров 

добротности Q и частоты резонанса fpeз. В настоящей главе попытаемся выявить 

закономерности изменения данных параметров, возникающих под влиянием различных 

факторов, в том числе и неэлектромагнитных информационных потоков. 

Прежде всего следует отметить, что, говоря об изменении энтропии пьезоэлемента 

КР, мы имеем в виду структурные изменения кристаллической решетки кварцевой 

пластины, особо оговаривая то, что подобные изменения энтропии пьезоэлемента 

практически оставляют без изменения разнообразные его дефекты, вызванные 

отклонениями в технологии изготовления. Иными словами, мы рассматриваем изменения 

минимального предельного уровня потерь энергии в кварце, определяемой работой по 

преодолению упругих сил решетки кварцевой пластины. Установлено, что уровень потерь 

в кварце (величина, обратная добротности — Q
–1

) увеличивается с ростом частоты 

колебаний, причем имеет место соотношение: 

k

f
Q рез1            (14) 

где Q — добротность КР; 

fрез — частота резонанса КР; 

k — коэффициент пропорциональности, зависит от применяемого типа среза КР. 
 

Каким же образом изменятся данные параметры, свойственные исследуемому 

(используемому в качестве РС) кварцевому резонатору, под влиянием предложенного 

неэлектромагнитного информационного потока, то есть при изменении энтропии 

пьезоэлемента? Совершенно очевидно, что при изменении энтропии пьезоэлемента КР, 

вызванном определенной причиной, допустим неэлектромагнитным информационным 

сообщением, происходит изменение потерь энергии электрических колебаний в резонансе 

колебательной системой (КС), в качестве стабилизирующего элемента электрической 

схемы которой используется исследуемый КР, за счет изменения упругих сил 

кристаллической решетки пластины кварца. Вследствие этого изменится добротность 

исследуемого КР. Важнейшим результатом этого является соответствующее изменение 

мощности, рассеиваемой на пьезоэлементе резонатора. Принимая во внимание 

выражение (14), устанавливающее обратно пропорциональную зависимость между 

изменением параметра добротности и резонансной частоты КР, и учитывая 

вышесказанное, следует, что для выяснения характера изменений ЭФП КР (т.е. Q, fpeз) 

важно исследовать вопрос, каким образом будут меняться данные параметры КР при 

изменении рассеиваемой на нем мощности электрических колебаний. Этот вопрос 

достаточно подробно изучен современной пьезотехникой для различных типов срезов КР, 

в том числе для основных срезов типов АТ и БТ. Установлено, что для среза БТ 

увеличение параметра рассеиваемой на КР этого типа среза приводит к сокращению как 

параметра добротности, так и частоты резонанса. И соответственно, наоборот. 

В то же время срез типа АТ, основной срез, используемый в пьезотехнике 

(необходимо упомянуть о том, что практически во всех исследованиях, проводимых ранее 

на данную тему различными исследователями, применялись КР именно этого типа среза 

пьезоэлемента), обнаруживает совершенно иную картину. При увеличении рассеиваемой 

на КР мощности электрических колебаний наряду с сокращением параметра добротности 
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для различных КР этого типа наблюдаются различные знаки изменений параметра 

частоты резонанса, так некоторые КР (57% от общего числа исследованных) 

обнаруживают увеличение параметра fpeз, другие (29%), наоборот, сокращение, в то же 

время находятся и КР (14%), которые меняют знак изменения этого параметра в ходе 

увеличения рассеиваемой на них мощности колебаний. Особое внимание вызывает то, что 

при рассеиваемой в резонаторе мощности, равной 10010
–6

 Вт, относительное изменение 

частоты резонанса в среднем составляет 1,810
–7

Гц, при этом добротность резонаторов 

сократилась на 44%! Таким образом, выяснено, что при изменении мощности, 

рассеиваемой на КР, наибольшей интенсивности подвергается изменение параметра 

добротности исследуемого резонатора, в то же время параметр частоты резонанса 

изменяется незначительно, в относительных величинах. И это имеет очень важное 

значение. 

Однако возникает закономерный вопрос, возможно ли проводить параллели между 

изменениями ЭФП КР, появляющими вследствие изменений энтропии пьезоэлемента, по 

сути в связи с изменениями структурной организации его кристаллической решетки, и 

преднамеренным («механическим») изменением рассеиваемой на КР мощности 

электрических колебаний? Иными словами, возможно ли сопоставлять ожидаемые 

изменения ЭФП КР при изменении мощности рассеиваемых на КР колебаний, вызванных 

различными причинами? Можно предположить, что «механическое» изменение 

рассеиваемой на КР мощности колебаний имеет иную природу, а следовательно, и 

вызывает совершенно иной характер соответствующих изменений параметров 

добротности и частоты резонанса. Так, например, существует вероятность того, что 

наблюдаемое изменение ЭФП КР при «механическом» изменении рассеиваемой на них 

мощности колебаний происходит из-за наличия теплового перепада между колеблющейся 

областью и периферией кварцевой пластины. В этом случае, действительно, было бы 

грубейшей ошибкой искать закономерности со структурными изменениями, 

происходящими в пьезоэлементе КР под влиянием информационных потоков. Однако, 

опираясь на выше изложенное, можно утверждать, что частота резонанса изменяется 

практически мгновенно после изменения напряжения на кварцевой пластине, тепловые же 

процессы, как известно, обладают значительной инерцией, кроме того, знак изменения 

параметра fpeз не соответствует знаку температурной зависимости. Следовательно, мы 

можем сделать очень важный вывод о том, что в данном случае имеет место общая 

закономерность изменений ЭФП КР, процессы, вызывающие изменения потерь энергии 

колебаний в КР под влиянием структурной организации (энтропии) кристаллической 

решетки пьезоэлемента, вызванной, в свою очередь, неэлектромагнитным 

информационным сообщением, прямым следствием которого является изменение 

рассеиваемой на пьезоэлементе мощности колебаний (вследствие сокращения амплитуды 

колебаний в резонансе), и «механическое» изменение этого же параметра совершенно 

идентичны. То есть в первом случае информационные процессы вызывают изменение 

прежде всего добротности использованного в качестве РС КР, а во втором — данное 

сокращение параметра добротности вызывается обратной причиной изменения мощности, 

рассеиваемой на КР. 

Каковы же причины, вызывающие изменения ЭФП КР, обусловленные, как мы 

выяснили, единой рассматриваемой нами причиной? При изменении подводимой к 

резонатору мощности колебаний несколько изменяется постоянная упругости «С», что и 

приводит к определенным изменениям его основных ЭФП. Как, впрочем, и наоборот, при 

изменении структурной организации вещества пьезоэлемента, вызванном, в частности, 

неэлектромагнитным информационным взаимодействием, наблюдается аналогичное 

изменение все той же величины «С» постоянной упругости пластинки кварца. Этим 

и объясняется общность двух, казалось бы, совершенно различных внешних воздействий 

на пьезоэлемент КР, которая и позволила сделать важнейшие выводы об общем 

механизме изменений ЭФП КР под влиянием интересующих нас информационных 
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процессов. Важнейшим выводом обнаруженных закономерностей является очевидное 

преимущество метода регистрирования изменения параметра добротности, возникающего 

под влиянием неэлектромагнитных информационных потоков, значительно 

превосходящего сопутствующие изменения частоты резонанса, используемого в качестве 

РС КР. 

Далее рассмотрим причины, вызывающие значительное преобладание изменений 

параметра добротности используемых КР по отношению к изменениям частоты резонанса, 

возникающим под влиянием рассматриваемых внешних информационных воздействий. 

Для выяснения характера изменений ЭФП КР, используемых в качестве РС 

обнаружения неэлектромагнитных информационных взаимодействий в природе, следует 

определиться с понятием изменения энтропии пьезоэлемента резонатора. Так, необходимо 

различать два фактора возможного изменения энтропии пьезоэлемента КР. Первый связан 

с изменением числа и размеров технологических дефектов (включений), имеющих место 

в пьезоэлементе, образование которых связано с отклонениями в технологии изготовления 

КР. Наличие этих структурных составляющих объективно не может быть изменено под 

влиянием рассматриваемых нами информационных процессов. Совершенно иным 

образом обстоит дело с фактором, связанным с изменением организованности основной 

структурной единицы кристалла кварца, кремнекислородного тетраэдра. Рассматривая 

этот фактор изменения энтропии пьезоэлемента КР, следует особо отметить, что речь 

прежде всего идет о так называемом минимальном предельном уровне потерь энергии 

колебаний в пьезоэлементе, который определяется работой по преодолению упругих сил 

его кристаллической решетки. 

Учитывая, что добротность КР — величина, обратная уровню возникающих в нем 

потерь энергии колебаний Q
–1

, имеем выражение (14) в виде: 

k
Q

f рез
1                                (15) 

 Рассмотрим данное выражение. Опираясь на ранее описанные факты, следует 

предположить, что для КР, имеющих срез пьезоэлемента типа БТ, имеет место 

зависимость, при которой увеличение мощности, рассеиваемой на КР этого типа, 

приводит к практически линейному сокращению параметра частоты резонанса. Таким 

образом можно записать для КР данного типа выражение: 

резf
1W                                   (16) 

где W — мощность, рассеиваемая на КР. 

 

Важно отметить, что этому закону следуют все известные природные 

колебательные системы, включая землетрясения, грозовые атмосферные эффекты и т. д. 

Однако в процессе увеличения мощности, рассеиваемой на КР этого типа среза 

пьезоэлемента, на фоне сокращения параметра частоты резонанса наблюдается и 

сокращение параметра добротности. Подобная ситуация, учитывая выражение (15), 

возможна лишь в случае еще более значительного сокращения величины k (знаменателя 

правой части рассматриваемого нами уравнения). Примечательно, что выражение (16) 

применительно к любой колебательной системе, а в случае КР мы имеем дело 

с высокодобротной КС и только. Поэтому правомерно утверждение, что величина k, ранее 

рассматриваемая только как эквивалент, уравнивающий значения левой и правой частей 

выражения (14), есть несколько упрощенное понимание этой важнейшей характеристики, 

свойственной любой КС. Совершенно очевидно, что под действием некоторой причины, 

вызывающей изменение параметра добротности любой КС, в том числе и КР, будет 

наблюдаться и эквивалентное изменение параметра k, являющегося характеристикой 

колебательных свойств системы. Причем, причина, повлиявшая на сокращение параметра 

добротности, вызывает и соответствующее сокращение параметра k. И, следовательно, 

наоборот. Иными словами, чем выше параметр добротности любой рассматриваемой КС, 
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тем значительнее величина параметра k этой системы. Из этого следует сделать 

важнейший вывод, что вызванное некоторой причиной значительное изменение параметра 

добротности КС, включающей в себя КР, будет компенсироваться в соответствии 

с выражением (15) аналогичным изменением параметра k данной КС, что приводит 

к незначительному изменению параметра частоты резонанса. Понятно, что в данном 

случае огромное значение будут иметь индивидуальные свойства каждого конкретного 

КР, именно поэтому при одинаковом изменении рассеиваемой мощности колебаний 

в итоге мы имеем совершенно различные изменения параметра частоты резонанса для 

каждого конкретного резонатора. Поскольку различные КР имеют неодинаковые скорости 

изменений параметров добротности и параметра k, вызываемые единой причиной, что и 

порождает всевозможные сочетания изменений параметров частот резонанса. Подобная 

ситуация в случае использования КР, имеющих срез пьезоэлемента типа АТ, приводит 

к значительно отличающимся друг от друга результатам. 

Ранее отмечалось, что при увеличении мощности, рассеиваемой на КР, имеющий 

этот тип среза, на фоне сокращения параметра добротности, наблюдающегося у всех КР, 

имеет место совершенно различные знаки изменений параметров частот резонанса. 

Подобная ситуация имеет следующее объяснение с точки зрения предлагаемой позиции. 

Так, можно предположить, что вызванное рассматриваемой нами причиной взаимное 

изменение параметров добротности и коэффициента k в случае со срезом АТ дает 

различные скорости изменений вышеназванных параметров. Допустим, в тех случаях, 

когда сокращение параметра Q опережает сопутствующее сокращение коэффициента k, 

в соответствии с выражением (15) мы имеем некоторое сокращение правой части 

уравнения, а следствием этого будет некоторое увеличение параметра частоты резонанса, 

или знаменателя левой части данного уравнения. В свою очередь, если сокращение 

параметра добротности несколько отстает от сопутствующего сокращения 

коэффициента k, вызванного индивидуальностью применяемого КР, в соответствии 

с выражением (15) будет наблюдаться некоторое сокращение характеризующего 

параметра частоты резонанса. Вполне возможно, что в ходе изменения параметра W 

может иметь место ситуация, когда для некоторых КР подобные взаимоизменения 

характеризующих параметров Q и k могут меняться, тогда сменится знак и 

соответствующего изменения параметра частоты резонанса. Именно этим свойством и 

вызван обнаруженный ранее эффект более значительной чувствительности метода 

регистрации изменения параметра добротности КР под влиянием рассматриваемых 

информационных процессов над традиционным методом регистрации изменений 

параметра частоты резонанса исследуемого КР. 

Рассмотренные типы срезов пьезоэлементов КР относятся к высокочастотным, что 

же касается используемых для целей регистрации информационного обмена КР, имеющих 

низкие частоты резонанса (КГц), то здесь имеются свои аналоги срезам БТ и АТ. Так, 

наиболее распространенный в этом диапазоне частот резонанса тип среза «X» по 

характеру соответствует срезу типа АТ и это показательно. 

Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что для обнаружения 

неэлектромагнитного информационного взаимодействия в природе необходимо 

применять методики, связанные с использованием в качестве РС подобного 

взаимодействия КР через регистрирование изменений характеризующего параметра 

добротности. В то же время ставшее традиционным регистрирование параметра частоты 

резонанса КР является значительно менее эффективным для данных целей, поскольку 

изменение этого параметра является вторичным обусловленным взаимовлиянием 

характеризующих параметров добротности и коэффициента k. Это наводит на 

основополагающий тезис о том, что было бы грубейшей ошибкой связывать 

рассматриваемые настоящей работой информационные взаимодействия с неким 

хрональным эффектом или хрональной причиной. Учитывая совершенно иную природу 

изменения характеризующего параметра частоты резонанса КР, в настоящее время нет 
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достаточных оснований для объяснения вышеназванного взаимодействия изменением 

темпа хода времени. 

Однако подобная точка зрения не отрицает возможности выявления 

неэлектромагнитных информационных взаимодействий (потоков) через регистрацию 

девиации частоты резонанса кварцевого генератора (КГ). Девиация частоты, или так 

называемый «белый шум» КГ, коренным образом отличается от рассматриваемого нами 

ранее фликкер 1/f шума. Проведенные нами в этом направлении исследования показали 

высокую чувствительность подобного метода. Несмотря на то, что «белый шум» можно 

считать неким фоном, относительно которого существует возможность фиксации фликкер 

шума, наиболее информативного, как было показано выше, способного определенным 

образом характеризовать наличие информационного обмена в природе, поскольку 

причиной возникновения фликкер шума в полупроводниковых приборах являются 

вероятностные изменения внутренней структуры — локальной перестройки проводящих 

каналов полупроводника при прохождении через него электрического тока. В свою 

очередь, наличие подобных вероятностей, безусловно, определяется, помимо прочих 

(электромагнитных) причин, и неэлектромагнитными информационными потоками, 

обусловленными различными природными процессами, приводящими к изменению 

энтропии рассматриваемых систем. 

Так, было выявлено, что все процессы, характеризующиеся увеличением 

собственной энтропии рассматриваемых систем и, следовательно, излучающих 

неэлектромагнитную информацию в пространство, приводят к некоторому сокращению 

параметра девиации частоты КГ (100 МГц). В то же время противоположное влияние 

оказывают все процессы, функционирующие по закону сокращения собственной энтропии 

рассматриваемой системы. 

 

 

 

 

 

8. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 

Помимо предложенных в настоящей части методов регистрации, существуют и 

иные средства. К числу наиболее перспективных можно отнести «фотографический» 

метод регистрации, также основанный на способности вещества изменять свою 

организацию под действием неэлектромагнитных информационных потоков. 

Камера ВЕГА-020, разработанная для этих целей, состоит из следующих основных 

узлов и частей: оптической системы (зеркально-рефлекторной), способной изменять 

направление распространения неэлектромагнитного излучения, то есть строить в 

фокальной плоскости «скрытый» полезный сигнал; корпуса камеры с встроенным в ней 

непроницаемым для неэлектромагнитного излучения (вдоль оси оптической системы) 

затвором, в качестве которого используется плоскопараллельная пластинка с напыленным 

и отшлифованным на ней алюминиевым покрытием; кассетной части, предохранявшей 

фотоматериал от фоновых воздействий. 

Методика получения адекватной интенсивности неэлектромагнитного 

информационного излучения в данной (рабочей) пространственной области, почернения 

негативного фотоматериала, сводится к следующему. Производится начальное, 

равномерное по всей поверхности экспонирование видимым светом негативного 

фотоматериала в целях получения в его светочувствительном слое фотохимической 

реакции с образованием металлического серебра (скрытого изображения). 

На подготовленный таким образом светочувствительный слой негативного фотоматериала 

осуществляется повторное (основное) экспонирование (с использованием оптической 
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системы) неэлектромагнитного излучения, вызванного, в частности, процессом увядания 

растительной ткани, приводящее к определенному изменению структуры вещества 

светочувствительного слоя (кристаллов галоидного серебра). Данное изменение 

структуры вещества светочувствительного слоя приводит к адекватному изменению 

результатов дальнейшей традиционной химико-фотографической обработки, основными 

стадиями которой являются проявление и фиксирование. В результате на общем фоне 

почернения негативного фотоматериала, обусловленного первичным экспонированием 

видимым светом, прослеживается картина распределения интенсивности 

неэлектромагнитного излучения, обусловленная, в свою очередь, повторным (основным) 

экспонированием в данной «рабочей» пространственной области. 

Совершенствуя параметры и условия первичного экспонирования и химико-

фотографической обработки, представляется возможным получать фотографические 

отпечатки, характеризующие самые незначительные величины неэлектромагнитных 

излучений. 

Преимуществом данного метода является хорошо отработанная традиционная 

методика считывания информации с полученных негативных (позитивных) отпечатков, 

в частности, эквиденситометрии, позволявшей получать кривые равной плотности 

почернения фотоотпечатка-эквиденситы, по характеру поведения которых возможно 

судить о распределении неэлектромагнитных потоков в интересующей пространственной 

области. 


