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Часть 3 

АКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИНФОРМАЦИОН-

НОГО ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОНКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ — 

АКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРИРОДЕ 

 

Несколько десятилетий не одно поколение исследователей бьются над так 

называемой проблемой тонких взаимодействий, основоположником которой, без 

сомнения, следует считать Н.А. Козырева, выдающегося отечественного исследователя-

экспериментатора. Именно он впервые заявил о зарегистрированном им 

экспериментально неизвестном науке типе дистанционных взаимодействий.  

Существование подобных тонких взаимодействий разделило научное сообщество 

на сторонников, искренне сомневающихся, и ярых противников, имеющих свои доводы, 

аргументы и объяснения.  

В понятие «тонкие» вложен глубинный смысл, емкое звучное название включает 

в себя всю сложность и туманность научного направления. Огромную сложность 

подтверждения самого факта существования в природе этого типа взаимодействий 

представляют ничтожно малые величины изменений регистрируемых параметров, 

вызываемых тонкими взаимодействиями, их непредсказуемость и отсутствие 100% 

повторяемости. Причина тому вынужденное регистрирование незначительных по 

интенсивности воздействия потоков образованных как фоновыми — флуктуационными, 

так и необратимыми процессами. Неслучайно подобный тип взаимодействий и назвали 

тонкими. Подобные исследования обречены на ничтожно малые величины изменений 

любого контролируемого параметра и требуют от экспериментатора, помимо особой 

тщательности измерений, научной честности, высочайшего экспериментаторского дара, 

я бы сказал, экспериментаторской интуиции и, конечно, гигантского практического опыта. 

Как известно, где тонко, там и рвется… Неудивительно, что подобные 

исследования с успехом игнорировались и продолжают игнорироваться так называемой 

официальной наукой под лозунгом «тепловой шум». Необходимо отметить, что тепловые 

и тонкие (неэлектромагнитные) взаимодействия связаны с изменением энтропии любого 

датчика-индикатора и являются по сути своей родственными влияниями, имеющими 

единую информационную природу с той лишь разницей, что тепловое влияние имеет 

электромагнитный носитель, а тонкие взаимодействия, вероятно, неэлектромагнитный.  

Каковы же пути повышения научной достоверности подобных исследований? 

Очевидно, что необходимо повышать чувствительность регистрирующей аппаратуры, 

разрабатывать принципиально новые измерительные схемы с одновременным снижением 

температурных зависимостей применяемых устройств и приборов. Однако упомянутое 

выше родственное начало тепловых и тонких (неэлектромагнитных) взаимодействий 

говорит о низкой перспективности подобного направления, ибо, выражаясь образно, 

«вместе с водой мы выплеснем и дитя». Как ни смешно, но именно по этому пути пошли 
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те, кто относит себя к ярым противникам существования тонких (неэлектромагнитных) 

взаимодействий! Нас, конечно, подобная ситуация не устраивает совершенно.  

Каков же выход? Ранее описанное, безумно сложное и трудоемкое направление 

исследований неэлектромагнитных взаимодействий можно было назвать традиционным 

или классическим, но я бы назвал его пассивным методом исследования или пассивным 

регистрированием. Именно активный метод регистрирования может и должен стать 

решающим для формирования доказательной базы существования тонких 

(неэлектромагнитных) взаимодействий. Он позволит реально продвинуться в понимании 

природы этого явления и выработать по отношению к нему принципиально новый 

экспериментальный подход в изучении и далее в практическом использовании.  

Что же из себя представляет активный метод исследования тонких 

(неэлектромагнитных) взаимодействий?  

В середине 80-х — начале 90-х годов уже прошлого века благодаря исследованиям 

посадочных мест НЛО (мест посадок НЛО) стало совершенно ясно, что помимо фоновых-

флуктуационных неэлектромагнитных информационных влияний в природе могут быть 

«найдены» — синтезированы и более «мощные» по потенциалу влияния на 

соответствующие измерительные системы и устройства информационные структуры, 

имеющие явно неэлектромагнитное происхождение. Инженерный подход позволяет не 

рассматривать изначальную причину (природу) возникновения подобных 

информационных структур — посадочных мест НЛО, принимая во внимание 

единственный тезис о наличии некоего процесса или системы, способной их 

синтезировать — порождать. Однако сам факт существования подобных образований — 

посадочных мест НЛО, имеющих колоссальные потенциалы неэлектромагнитного 

влияния на соответствующую регистрирующую аппаратуру, позволяет предположить 

возможность искусственного получения адекватных источников неэлектромагнитных 

информационных процессов с адекватным потенциалом неэлектромагнитного 

информационного влияния на вещество.  

Исходя из традиций инженерной терминологии, имеет смысл называть подобные 

системы генераторами неэлектромагнитных информационных процессов или просто 

неэлектромагнитными генераторами. Разработка, использование подобных источников — 

генераторов неэлектромагнитных информационных влияний (воздействий) и представляет 

собой активный метод изучения подобного вида взаимодействий в природе. Данный 

активный метод или подход поставил совершенно конкретную задачу, а именно 

разработку инженерных систем — структур, способных генерировать в пространстве 

(порождать) неэлектромагнитные информационные потоки, максимально мощные по 

потенциалу неэлектромагнитного влияния на вещество. По существу, возможность иметь 

систему, способную генерировать неэлектромагнитные информационные потоки обоих 

знаков, то есть возможность излучения в пространстве и возможность поглощения из 

пространства неэлектромагнитной информации, позволяет реально получать объективно 

надежные экспериментальные данные, характеризующие изменения энтропии вещества, 

на которое производится подобное неэлектромагнитное информационное влияние.  

Целью подобного метода является получение под влиянием неэлектромагнитных 

генераторов значительных относительных изменений различных контролируемых 

параметров применяемых рецепторных систем, которые должны значительно превышать 

аналогичные изменения, полученные традиционным классическим методом исследования 

этого типа взаимодействий. Подобные значительные изменения энтропии вещества 

датчиков — индикаторов, обусловленные неэлектромагнитным информационным 

влиянием неэлектромагнитных генераторов, однозначно трактовались бы с традиционной 

(электромагнитной) точки зрения как безусловное чудо! Наличие подобных «чудес» 

поставит на повестку дня перед традиционной наукой вопрос о рождении новой области 

знания — неэлектромагнитной кибернетики, неэлектромагнитной теории информации, не 
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говоря уже о факте безусловной доказанности существования в природе подобного вида 

взаимодействий.  

Неэлектромагнитная кибернетика — наука об управлении неэлектромагнитными 

информационными потоками и о системах, способных их генерировать, которая 

дополняет электромагнитную кибернетику и связывает воедино общую энтропийно-

информационную картину окружающего нас мира.  

Мною освещены задачи и цели активного метода изучения неэлектромагнитных 

информационных взаимодействий. На каком же этапе мы находимся в настоящее время? 

Это предстоит решить вам, я же перейду к изложению полученных результатов.  

В лаборатории «Вега» на протяжении последних 10 лет проводились напряженные 

работы, целью которых являлось создание подобного устройства — неэлектромагнитного 

генератора, который получил название «НГК-ВЕГА». С чувством нескрываемой гордости 

могу сказать, что полученные в ходе испытаний экспериментальные данные превзошли 

все ожидания, и можно с уверенностью сказать, что разработано достаточно мощное по 

потенциалу возможного неэлектромагнитного информационного влияния устройство, 

способное вызывать значительные изменения энтропии веществ, подвергаемых ее 

влиянию.  

В ходе инженерно-конструкторских работ при испытании и исследовании 

возможностей устройства НГК-ВЕГА была выявлена способность устройства 

взаимодействовать с фоновыми флуктуационными неэлектромагнитными 

информационными потоками. Благодаря чему, собственно, и стало возможным назвать 

данный метод исследований неэлектромагнитных информационных взаимодействий 

активным регистрированием. Например, была обнаружена возможность регистрирования 

любого фонового, флуктуационного процесса через его влияния на процесс 

функционирования (генерирования или поглощения неэлектромагнитной информации 

в пространстве) устройства НГК-ВЕГА. Именно факт взаимовлияния устройства, 

генерирующего неэлектромагнитную информацию, и необратимого процесса реально 

позволяет повысить эффективность исследований. Смысл взаимовлияния генератора 

неэлектромагнитной информации (ГНИ) и любого необратимого процесса заключается 

в том, что после получения неэлектромагнитным генератором некоторого 

неэлектромагнитного информационного потока определенного знака, образованного 

любым необратимом процессом, имеющего как биологическую, так и физическую 

природу, значительно изменяются некоторые электрические параметры самого 

неэлектромагнитного генератора. Регистрируя такие изменения, можно судить 

о характеристиках необратимого процесса, например, интенсивности образованного им 

неэлектромагнитного потока и его знака. Обнаруженное явление взаимодействия 

неэлектромагнитного генератора и необратимых процессов, являющихся источниками 

неэлектромагнитных потоков определенных знаков, получило название диссипационно-

релаксационного эффекта.  

Разработка технологии генерирования неэлектромагнитной информации, как это ни 

странно, позволила решить и проблему ее регистрирования! Прежде всего необходимо 

отметить, что генератор неэлектромагнитной информации (ГНИ) — устройство (комплекс 

приборов), способное создавать в некотором локальном объеме пространства или 

передавать конкретному материальному телу (веществу) определенную (выбранную) 

неэлектромагнитную информацию (НИ) максимально возможной насыщенности. 

Конечно, степень подобной «максимальной насыщенности» зависит только от 

конструктивного совершенства устройства. «Спектр» выбранной (генерируемой) НИ 

может быть любым, определяющее значение имеет задача, которую мы ставим перед 

собой. 

Применение ГНИ для регистрирования неэлектромагнитных информационных 

потоков (НИП) стало возможным благодаря применению одного из фундаментальных 

законов теории информации. Речь идет о поведении функции диссипации при удалении 
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некоторой системы от стационарного состояния (в данном случае такой системой является 

ГНИ). Чем дальше некоторая система удалена от стационарного состояния, тем 

значительнее функция диссипации в единицу времени. Иными словами, по мере 

приближения к стационарному состоянию функция диссипации убывает: 

 

dG / dt < 0                                  (17) 

 

В стационарном состоянии: 

dG / dt = 0                                   (18), 
где dG — изменение функции диссипации. 

 

Что это означает применительно к ГНИ в качестве подобной неравновесной 

системы? Чем значительнее данная система (ГНИ) удалена от стационарного состояния, 

то есть чем значительнее количество генерируемой (вырабатываемой) ей 

неэлектромагнитной информации в единицу времени, тем значительнее в единицу 

времени и ее потери в окружающее пространство! Подобные потери легко 

контролировать через регистрацию некоторого параметра в электрической схеме 

возбуждения ГНИ. Скорость потерь ГНИ в единицу времени зависит от насыщенности 

фона (окружающего пространства, в котором происходит процесс генерирования), 

поэтому при изменении насыщенности неэлектромагнитной информацией 

пространственной области, в которой происходит процесс генерирования НИ, например, 

в ходе процесса растворения кристаллов сахара в воде, автоматически имеет место 

изменение потерь ГНИ в единицу времени! Причем, чем значительнее ГНИ «удален» от 

стационарного состояния (значительнее количество генерируемой им НИ в единицу 

времени), тем соответственно и значительнее потери ГНИ в единицу времени 

в окружающее пространство, которое в данном случае можно назвать пространственной 

областью эксперимента. Таким образом, можно регистрировать НИП, вызванный 

подобным процессом растворения в воде кристаллов сахара, получая при этом 

практически любые величины изменений характеризующего этот процесс параметра!  

Вырабатывающий НИ генератор должен рассматриваться как некая открытая 

система, удаленная от стационарного состояния. Данное рассматриваемое нами 

стационарное состояние определяется как «постоянно изменяющееся» состояние 

равновесия. В свою очередь, эти изменения состояния равновесия могут умышленно 

модулироваться проведением экспериментов. Так, модулированный «дрейф» состояния 

равновесия в ходе проводимых экспериментов неэлектромагнитного информационного 

влияния формирует стационарное состояние ГНИ, которое и определяет уровень потерь 

(ГНИ) в единицу времени, его мы и фиксируем. Как уже отмечалось выше, данный метод 

исследования получил название диссипационно-релаксационного эффекта.  

Его значение для регистрирования НИП трудно переоценить. Достаточно сказать, 

что «стандартный» поток НИ, образованный в ходе процесса растворения 30 г кристаллов 

сахара в воде, «дает» относительное изменение характеризующего параметра порядка 0,01 

(естественно, при использовании максимально возможной способности генерирования 

НИ, полученной в настоящий момент в нашей лаборатории, на установке ВЕГА). И это 

далеко не предел! Диссипационно-релаксационный эффект ГНИ позволяет в недалеком 

будущем достичь практически любых величин относительного изменения 

характеризующего (контролируемого) параметра под НИ влиянием самых слабых НИП. 

Более того, применение принципа ценности НИ даст возможность еще более увеличить 

разрешающую способность метода. Иначе говоря, для регистрирования определенного 

НИП необходимо использовать при генерировании ГНИ тот же самый НИП, 

образованный аналогичным процессом. При этом значительно возрастает рецепция 

вследствие возрастания ценности НИ, а это приводит к резкому росту потерь ГНИ 
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в единицу времени и к соответствующему росту относительного изменения 

контролируемого параметра.  

 
Рис 18. Зависимости относительных изменений потерь НИ (в единицу времени) 

генерируемой ГНИ (Z) на различных ДРУ, возникающих под НИ влиянием процессов растворения 
и кристаллизации сахара 

 
Таблица 9 

Относительные изменения некоторого контролируемого параметра ГНИ (Z), 
характеризующего потери генерируемой им НИ в единицу времени, обнаруженные под НИ 
влиянием процессов растворения и кристаллизации сахара в воде 
 

ДРУ ГНИ 
Процесс 

растворения 
Процесс 

кристаллизации 

1 Z 0,033 0,0099 

2 Z 0,022 0.0094 

3 Z 0,0085 0,009 

 

Тезис о том, что продукция энтропии при достижении стационарного состояния 

системой наименьшая по сравнению с ее другими состояниями, позволяет ввести понятие 

диссипационно-релаксационного уровня (ДРУ), в том числе и в отношении ГНИ. Чем 

выше дисспационно-релаксационный уровень ГНИ, тем значительнее в единицу времени 

его потери в окружающее пространство. Для нас особо ценным является тот факт, что чем 

выше потери ГНИ в единицу времени, тем значительнее изменение некоторого 

контролируемого параметра (ГНИ) под НИвлиянием исследуемого НИП. Возможные 

величины относительных изменений контролируемого параметра ГНИ на различных ДРУ 

представлены в таблице 9 (рис. 18). В данном случае регистрировался НИП 

«стандартного» процесса растворения в воде кристаллов сахара. Регистрирование 

проводилось на трех различных ДРУ ГНИ. Из таблицы следует, что наибольшее значение 

относительного изменения контролируемого параметра ГНИ получено на самом высоком 

из используемых ДРУ и составляет 0,033. Эксперимент проходил следующим образом. 

На первой стадии производилось растворение заданного количества кристаллов сахара 

в таком объеме воды, чтобы получить перенасыщенный раствор. Через некоторое время 

после процесса растворения начинался обратный процесс кристаллизации сахара из 
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перенасыщенного раствора. Смысл эксперимента заключался в регистрировании НИП, 

образованных обоими процессами, — растворения и кристаллизации. НИП, образованные 

процессами растворения и кристаллизации, в данном случае сахара, характеризуются 

принципиально различным НИ влиянием на используемый рецептор. Так, процесс 

растворения приводит к выбросу в окружающее пространства некоторого количества НИ, 

в свою очередь, процесс кристаллизации характеризуется принципиально обратным 

эффектом — поглощения из пространства НИ. Отсюда и различные реакции на данные 

процессы применяемого метода регистрации.  

На первой стадии эксперимента обнаружены различные относительные изменения 

контролируемого параметра ГНИ, характеризующие уровень его потерь в единицу 

времени на различных ДРУ. По их характеру можно сделать однозначный вывод 

об имеющем место на первой стадии эксперимента явлении излучения НИ в окружающее 

пространство (пространственную область эксперимента). Обнаруженное на второй стадии 

эксперимента возрастание потерь ГНИ характеризуется сменой знака НИ влияния 

со стороны исследуемого процесса — с излучения НИ на ее поглощение, вызванное 

начавшимися процессами кристаллизации. Причем обнаружено, на более высоких ДРУ 

функционирования ГНИ присутствует эффект насыщения, демонстрируемый практически 

одинаковыми значениями потерь, что объясняется полным удовлетворением потребностей 

поглощения НИ процессом кристаллизации со стороны ГНИ. Иными словами, процесс 

кристаллизации, поглощающий из окружающего пространства необходимое количество 

неэлектромагнитной информации, получил ее в необходимом объеме за счет «продукции» 

генерируемой ГНИ. Данный обнаруженный эффект является настолько важным, что 

позволяет сделать фундаментальные выводы об общем механизме формирования 

неэлектромагнитного информационного показателя пространства в целом! 

Общими выводами данного эксперимента являются: 

1. Возможность получения высоких относительных изменений контролируемого 

параметра ГНИ, возрастающих при использовании более высоких значений ДРУ 

ГНИ. 

2. Обнаружена возможность регистрирования НИП обоих знаков, как 

поглощающих НИ, так и излучающих ее в пространство. 

3. Установлен эффект насыщения необходимым (требуемым) количеством НИ 

процесса структурообразующего характера, позволяющий сделать выводы 

о необходимой его потребности. 

Использование активного метода регистрирования неэлектромагнитных 

информационных потоков позволило впервые зафиксировать неэлектромагнитное 

информационное влияние, оказываемое атмосферными грозовыми явлениями. Оказалось, 

что грозовые атмосферные явления излучают в пространство неэлектромагнитную 

информацию, информационная насыщенность которой зависит от интенсивности 

атмосферного явления.  

Регистрирование подобного процесса, которое можно трактовать, как изменение 

общего фонового неэлектромагнитного информационного показателя (НИП) среды, 

проводилось в нашей лаборатории летом 1995 года, в момент прохождения двух грозовых 

атмосферных образований с интервалом во времени 50 мин. Как следует из 

представленных экспериментальных данных (табл. 10), обнаружено некоторое изменение 

НИ показателя среды в момент прохождения над лабораторией каждого из грозовых 

образований. Точки 2 и 6 (рис. 19), соответствуют «эпицентрам» обоих грозовых фронтов, 

а точка 7 — выражает состояние НИ насыщенности фона спустя 7 часов после данного 

атмосферного явления. По характеру выявленного НИ влияния со стороны грозовых 

образований можно говорить о существенном увеличении количества содержащейся 

в фоне неэлектромагнитной информации, об увеличении НИ потенциала окружающего 

пространства. Это подтверждает существенное снижение потерь НИ в единицу времени 
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генерируемой ГНИ, что является очень любопытным свидетельством, которое можно 

трактовать как позитивное природное явление, приводящее к сокращению энтропии 

окружающего пространства.  

 

 
Рис. 19. Зависимость относительных изменений потерь НИ (в единицу времени) генерируемой ГИ 
(Z), возникающих под НИ влиянием грозовых атмосферных явлений 

 
Таблица 10. 

Относительные изменения контролируемого параметра ГНИ (Z), характеризующие потери 
генерируемой им НИ в единицу времени, под НИ влиянием грозовых атмосферных явлений 
 

Время (мин.) 10 20 25 45 55 60 

Z  0,01 0,58 1,3 0,38 0,84 2,6 1,4 

 

Кроме того, используя активный метод регистрации, впервые удалось 

зафиксировать неэлектромагнитные информационные потенциалы воды, подвергнутой 

процессу кипячения различными способами. Выбор воды в качестве вещества-детектора 

НИ потенциала далеко не случаен. Вода — самое распространенное вещество в природе, 

доступно исследование этого аспекта: дождевой воды, воды в реке, озере, воды, 

выделяемой (естественными путями) из биологического организма… Соответственно, 

возможен выбор общего, единого стандарта (единицы) НИ потенциала данного вещества.  

Схема проводимых в нашей лаборатории экспериментов с использованием воды 

в качестве детектора (переносчика) НИ влияний и обнаружения у нее, НИ потенциала 

сводилась к следующему. Предварительно, за 12 часов до эксперимента (измерения) вода, 

взятая из одного и того же источника (водопроводная), была подвергнута различным 

физическим процессам, предположительно обладающим некоторым НИ влиянием. Таким 

процессом являлось кипячение (нагревание до температуры 100 °С): на газовой плите, 

электрическим чайником и в микроволновой печи. Сравнение НИ потенциалов 

проводилось относительно воды, не подвергавшейся никаким процессам и взятой из того 

же источника.  

Прежде чем перейти к анализу полученных экспериментальных данных, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что сам факт возможности подобных исследований стал 

возможен лишь благодаря открытию (именно открытию, другой термин трудно 

подобрать) диссипационно-релаксационного эффекта ГНИ, демонстрирующего прогресс 

неэлектромагнитной кибернетики, достигнутый в последние годы. 
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Таблица 11 отображает полученные экспериментальные данные, из которой 

следует, что мы наблюдаем изменение НИ потенциала воды в зависимости от процесса 

кипячения. Кроме того, вода, не подвергаемая (фоновая) данным процессам, также 

обнаруживает некоторый собственный НИ потенциал, относительно которого для 

большей наглядности полученные данные представлены в процентном соотношении. 

Опираясь на полученные данные, можно с уверенностью говорить об имеющем место 

снижении НИ потенциала воды, подвергаемой кипячению различными способами. 

Причем, наибольшее снижение НИ потенциала и, соответственно, возрастание энтропии 

наблюдается у воды, подвергшейся процессу кипячения с использованием микроволновой 

печи. Значительное снижение (964,9% — относительно фоновой воды сравнения) НИ 

потенциала воды в ходе процесса кипячения с использованием микроволновой печи 

позволяет с уверенностью говорить о крайне негативном ее возможном влиянии на 

организм человека. 
Таблица 11 

Относительные изменения контролируемого параметра ГНИ (Z), характеризующие потери 
генерируемой им НИ в единицу времени, возникающие под НИ влиянием от 100 мл обычной 
водопроводной воды, предварительно подвергнутой процессу кипячения различными способами 
 

Вид процесса Z Z % 

НИ потенциал обычной водопроводной воды 0,0037 100 

НИ потенциал воды, подвергнутой процессу кипячения с 
использованием электрочайника 0,0071 191,9 

НИ потенциал воды, подвергнутой процессу кипячения с 
использованием газовой плиты 0.011 281,1 

НИ потенциал воды, подвергнутой процессу кипячения с 
использованием микроволновой печи 0,036 964,9 

 

Механизм подобного негативного влияния заключается в том, что после 

потребления человеком подобной «обработанной» воды общий НИ потенциал системы 

«человек—вода» будет выравниваться, а для этого человеческий организм вынужден 

будет передать потребленной воде некоторое количество НИ, что приведет к некоторому 

возрастанию энтропии его организма, снижению биологической активности. А поскольку 

обнаруженное значение НИ потенциала «микроволновой воды» значительно меньше, чем 

у фоновой воды сравнения, то подобное общее снижение энтропии системы «человек — 

“микроволновая вода”» может быть достаточно опасным!  

Таким образом, обнаружено значительное снижение НИ потенциала воды, 

доведенной до температуры кипения с использованием микроволновой печи, 

и обосновано с кибернетической точки зрения ее крайне негативное влияние на организм 

человека.  

Следует также отметить, что минимальное снижение НИ потенциала получено для 

воды, подвергаемой процессу кипячения с использованием электрочайника (191,9%), что 

является очень показательным фактом. Однако нельзя говорить о незначительном 

снижении НИ потенциала «электрической воды», поскольку оно практически вдвое ниже 

фоновой воды сравнения. (Можно представить, насколько в таком случае ниже НИ 

потенциал у «микроволновой воды» — практически в 10 раз!).  

Вышеописанные исследования НИ потенциалов воды, подверженной процессу 

кипячения различными способами, как уже отмечалось, были выполнены спустя 12 часов 

после их завершения. Возникает вопрос, как меняется НИ насыщенность вещества с 

течением времени и, соответственно, каким образом будет меняться НИ потенциал 

вещества с течением времени после завершения процесса, способствующего передаче 
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данному веществу НИ. Вопрос очень важен, так как позволяет выяснить интенсивность 

НИ потоков, вызвавших подобное изменение энтропии вещества — детектора (в данном 

случае — воды). Как показали исследования, изменения НИ потенциала как в сторону его 

возрастания, так и убывания происходят по закону зависимости функции диссипации от 

времени. В данном случае его смысл выражается в утверждении: чем значительнее 

удаление НИ потенциала вещества от НИ потенциала окружающего пространства (фона), 

тем соответственно интенсивнее во времени его изменение (приближение к фоновому 

параметру). В какую сторону произошло подобное изменение НИ потенциала вещества, 

в сторону возрастания или убывания, никакой практической роли не играет. Закон 

приближения к фоновому показателю един. Так, применительно к описанному нами 

исследованию НИ потенциалов воды, подверженной процессу кипячения различными 

способами, следует, что в случае с «микроволновой водой» подобные изменения НИ 

потенциала были гораздо значительнее (за 12 часов) по сравнению с другими 

аналогичными параметрами. А это значит, что НИ влияние на вещество воды со стороны 

микроволновой печи еще гораздо мощнее обнаруженных нами величин. Соответственно, 

возрастает и опасность потребления ее человеком. 

От подобных экспериментальных данных отмахнуться трудно…  

 

 

 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ХОДОМ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА (1/f ШУМ) 

НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

 

Еще более впечатляющих результатов удалось добиться, используя 

неэлектромагнитный генератор как источник неэлектромагнитных информационных 

потоков различных знаков, регистрируя изменения энтропии различных веществ (систем), 

находящихся вблизи процесса неэлектромагнитного генерирования. Неэлектромагнитный 

генератор конструкции НГК-ВЕГА способен как излучать в пространство 

неэлектромагнитную информацию, сокращая энтропию веществ, находящихся в 

непосредственной близости от устройства (зоне воздействия), так и поглощать из 

пространства неэлектромагнитную информацию, что, в свою очередь, отражается в 

увеличении энтропии вещества, подвергаемого подобному информационному 

воздействию.  

Активный метод регистрирования неэлектромагнитных информационных 

взаимодействий предусматривает двоякое использование генератора неэлектромагнитной 

информации. С одной стороны, его использование обусловлено обнаружением 

взаимодействия НГ и любого необратимого процесса, любой природы, (диссипационно-

релаксационный эффект), с другой — принципиальна возможность ГНИ влиять, 

используя генерируемые им неэлектромагнитные потоки на энтропию окружающего 

пространства и соответственно на энтропию находящихся в зоне его воздействия 

материальных тел. Показательно, что в первом случае необратимые процессы влияют на 

генератор неэлектромагнитной информации, изменяя его электрические характеристики, 

во втором — сам генератор НИ влияет на вещество, изменяя его энтропию.  

Для обнаружения неэлектромагнитного информационного влияния генератора на 

вещество был использован старый добрый фликкер-шум (1/f шум). Учитывая 

неадекватную реакцию различных рецепторных систем. основанных на фликкер-шуме 

(значительные НИ потоки могут вызывать незначительные изменения выходного 

регистрируемого параметра, и наоборот), на этом этапе исследований ставилась задача 

обнаружить не величины изменений контролируемого параметра, а обнаружить картину 

подобных изменений, характерные черты, соответствие реакции рецепторной системы 
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данного вида на неэлектромагнитные информационные влияния различных знаков, будь 

то излучение НИ или поглощение НИ в пространственной области эксперимента.  

В качестве генерирующего 1/f шум электрической системы был использован 

генератор низкой частоты, реализованный на транзисторе МП 102, разработанный 

Александром Георгиевичем Пархомовым, одним из основоположников этого направления 

исследований (фликкер-шум) в нашей стране. Было установлено, что на фоне полного 

отсутствия изменений средней частоты импульсов электрического тока генерируемых 

датчиком 1/f шума обнаружено изменение дисперсии сигнала. Так, при генерировании НИ 

устройством ВЕГА выявлено существенное сокращение дисперсии сигнала 

и соответствующее снижение теоретического значения стандартного отклонения для 

распределения Пуассона. И, наоборот, при поглощении НИ из пространства устройством 

ВЕГА находившийся в непосредственной близости от него 1/f датчик обнаруживал 

увеличение дисперсии — стандартного отклонения трех соседних измерений 

и соответствующее увеличение теоретического значения стандартного отклонения для 

распределения Пуассона. 

 
Рис. 20. Скорость счета системы: генератор шума на транзисторе МП 102 
 

 
Рис. 21. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: генератор шума на 
транзисторе МП 102 
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Данные соответствия изменений параметра дисперсии сигнала могут 

определенным образом характеризовать общие закономерности НИ взаимодействия 

в природе. Так, снижение дисперсии является следствием снижения энтропии данной 

рецепторной системы (генератора 1/f шума). Подобная картина требует объяснения 

с позиций теории информации, которая настаивает на тезисе об изменении вероятности 

состояния любой рассматриваемой системы с изменением ее энтропии или с изменением 

обладаемой ее информации. Очень важно проследить общий подход в рецепции 

электромагнитной и неэлектромагнитной информационной составляющей на примере 

данного эксперимента. 
Таблица 12 

 
 

Участки воздействия и фона 

Контролируемый 
параметр 
исследуемого 
случайного 
процесса 

 
 

фон 

Излучение 
НИ устр. 

НГК-КЕГА 

 
 

фон 

Поглощение 
НИ устр. 

НГК-КЕГА 

 
 

фон 

 
 

фон 

Среднее по 
анализируемому 
участку значение 
скорости счета 
(имп./сек) 

1417,
9 

1408,7 
1402,
2 

1337,7 
1416,
7 

1428,
5 

Среднее по 
анализируемому 
участку 
стандартных 
отклонений 3-х 
соседних измерений 

 
10,25 

 
8,38 

 
18,23 

 
24,11 

 
15,66 

 
10,9 

Отношение 
усредненного 
стандартного 
отклонения 3-х 
измерений к 
теоретическому 
значению для 
распределения 
Пуасона 

 
0,92 

 
0,75 

 
1,64 

 
2,17 

 
1,41 

 
0.98 

 

 Обнаруженное соответствие снижения дисперсии скорости счета системой, 

генерирующей 1/f шум под влиянием излучения неэлектромагнитной информации, 

и соответствующего увеличения дисперсии скорости счета при поглощении НИ 

устройством НГК-ВЕГА, характеризует общий механизм рецепции неэлектромагнитных 

информационных влияний (рис. 20, 21; табл. 12). Снижение дисперсии скорости счета 

рассматриваемого нами случайного процесса является следствием перехода данной 

системы под влиянием НИ воздействия в сторону снижения вероятности ее состояния. 

Формируя буквально «невероятное» состояние данной системы, увеличение дисперсии 

в свою очередь характеризует обратное явление — переход данного случайного процесса 

в состояние с большей вероятностью. Совершенно очевидны общие черты и общие 

подходы в описании явления как с позиции электромагнитной, так и с позиции 

неэлектромагнитной составляющих информационных процессов.  

Управление случайным процессом 1/f шума с использованием НИВ показывает 

потенциальную возможность подобного явления и на примерах других всевозможных 

аналогичных случайных процессов.  
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА 

НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 

Наиболее показательным является использование в качестве подобного 

потенциального процесса — процесса радиоактивного распада. Особый интерес 

к нижеприведенным экспериментальным данным привлекает отсутствие 

электромагнитной причины, способной вызвать аналогичные изменения процесса 

радиоактивного распада! Современной традиционной науке неизвестны способы 

получения подобных изменений, обнаруженных нами в ходе данных экспериментов 

неэлектромагнитного информационного влияния на процесс радиоактивного распада. 

Суть же их все в том же изменении дисперсии выходного параметра, говоря языком 

теории информации, в изменении организованности, структурируемости среды 

вследствие изменения ее энтропии под влиянием неэлектромагнитного информационного 

влияния того или иного знака. Вопрос лишь в том, что в данном случае не существует 

электромагнитного носителя информации, способного привести к подобным изменениям 

дисперсии выходного электрического параметра, характеризующего состояние данного 

случайного процесса, «тепловой шум — отдыхает»!  

Впервые в мировой практике получены уникальные экспериментальные данные, 

которые, во-первых, не способны быть вызваны ни одной известной в природе причиной, 

во-вторых, изменения выходного параметра исчисляются десятками процентов 

относительно исходного фонового параметра!  

Управление процессом радиоактивного распада неэлектромагнитным 

информационным воздействием (потоком) является на сегодняшний день, пожалуй, 

самым серьезным доказательством реальности так называемых тонких 

(неэлектромагнитных) взаимодействий в природе.  

О схеме проведения экспериментов. Эксперименты ставились следующим образом. 

На протяжении 6–8 часов велась непрерывная запись данных на компьютер в виде 

интервалов времени, за которое случайный процесс радиоактивного распада совершал 

определенное строго фиксированное число импульсов, порождаемых счетчиком Гейгера 

или полупроводниковым детектором излучения — альфа или бета. Счетчик Гейгера или 

полупроводниковый детектор излучения использовались в сочетании с радиоактивными 

источниками малой активности (около 100 распадов в секунду): альфа — источник 
239

Pu в 

сочетании с полупроводниковым детектором, бета-источник 
60

Со в сочетании со 

счетчиком Гейгера СТС-6 и бета-источник 
60

Со в сочетании со счетчиком Гейгера СБТ-11. 

В определенный произвольный момент времени на данные системы случайных импульсов 

производилось неэлектромагнитное информационное влияние того или иного знака 

с использованием неэлектромагнитного генератора НГК-ВЕГА. Время непрерывного 

воздействия на систему случайных импульсов, включающую в себя регистрирующий 

элемент — радиоактивный элемент, составляло 15–20 минут. Затем производилась 

обработка полученных результатов по участкам: фоновым и участкам 

неэлектромагнитного информационного влияния. Основными характеризующими процесс 

параметрами являлись средняя скорость счета, стандартное отклонение трех соседних 

измерений и теоретическое значение распределения Пуассона.  

Измерения оказались настолько значительными, что их возможно наблюдать, что 

называется, «невооруженным глазом», даже без применения метода усредненного 

подсчета по участкам непосредственно на графиках скорости счета и, конечно, 

стандартных отклонений.  

Усредненные данные по участкам даны в таблице 13 (рис. 22, 23). В данном случае 

в качестве случайного процесса была использована система, состоявшая из бета-

источника 
60

Со в сочетании со счетчиком Гейгера СТС-6. 
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Рис. 22. Скорость счета системы: счетчик Гейгера СТС-6 и бета-источник 

60
Co 

 

 
Рис. 23. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: счетчик Гейгера СТС-6 и бета-
источника 

60
Co 

                                                                                                              Таблица 13 

 
 
  Участки воздействия и фона 

Контролируемый 
параметр 
исследуемого 
случайного процесса 

 
фон 

излучение 
НИ устр. 

НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по 
анализируемому участку 
значение скорости счета 
(имп./сек) 

13,10 12,99 13,04 

Среднее по 
анализируемому участку 
стандартных отклонений 
3-х соседних измерений 

 
0,31 

 
0,10 

 
0,30 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 
3-х измерений к 
теоретическому значению 
для распределения 
Пуасона 

 
1,03 

 
0,34 

 
0,99 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что в момент включения 

неэлектромагнитного генератора в режиме генерирования (излучения) 

неэлектромагнитной информации имеет место снижение дисперсии скорости счета, что, 

в свою очередь, характеризует изменение состояния системы в результате снижения 

энтропии под влиянием неэлектромагнитного информационного потока устройства НГК-

ВЕГА. Изменение вероятности состояния системы данного случайного процесса 

в сторону сокращения говорит об имевшем место входе эксперимента перехода ее в менее 

вероятное состояние, соответствующее большей организованности — 

структурированности среды, одним из элементов которой являлся сам случайный процесс. 

Можно сделать однозначный вывод о единой энтропийно-информационной взаимосвязи 

электромагнитной теории информации и ее неэлектромагнитной составляющей.  

Следующий эксперимент, целью которого являлось обнаружение реакции 

рассматриваемого нами случайного процесса радиоактивного бета — распада на обратное 

неэлектромагнитное информационное влияние — поглощения НИ, показывает 

совершенно обратную картину изменений контролируемых параметров.  

Так, из таблицы 14 видна обратная реакция — роста вероятности состояния 

рецепторной системы вследствие потери ею некоторого количества неэлектромагнитной 

информации, поглощенной НГ. Метод усредненного подсчета по участкам наглядно 

показывает полученные величины изменений. Они внушительны.  

 
                                                                                                                                  Таблица 14 
 

 
  

Участки воздействия и фона 

Контролируемый 
параметр 
исследуемого 
случайного процесса 

 
фон 

поглощение НИ 
устр. НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по 
анализируемому участку 
значение скорости счета 
(имп./сек) 

12,65 12,6 12,7 

Среднее по 
анализируемому участку 
стандартных отклонений 
3-х соседних измерений 

 
0,3 

 
0,41 

 
0,24 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 
3-х измерений к 
теоретическому значению 
для распределения 
Пуасона 

 
1,09 

 
1,49 

 
0,87 

 

Необходимо отметить, что после выключения НГ и прекращения им процесса 

генерирования или поглощения НИ его активный элемент меняет знак 

неэлектромагнитного влияния на противоположный, что и демонстрирует рецепторная 

система соответствующей реакцией. Анализ энтропийно-информационного состояния 

системы случайного процесса радиоактивного бета-распада вскрывает очень важные 

аспекты общих закономерностей энтропийно-информационного взаимодействия 

окружающего нас мира. Как следует из представленных экспериментальных данных, 

спустя некоторое время система возвращается в исходное состояние. Если говорить 

о состоянии с меньшей вероятностью, то здесь ситуация очевидна и подчиняется второму 

началу термодинамики, а именно, переходит в наиболее вероятное состояние 

с соответствующим ростом энтропии всей системы. Здесь все очевидно и обыденно. Что 

же касается противоположной ситуации, которая характеризуется увеличением в ходе 

процесса неэлектромагнитного информационного обмена вероятности состояния системы, 
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обусловленной оттоком из нее некоторого количества НИ поглощенной НГ, то здесь 

подобное возвращение к начальному доэкспериментальному состоянию малопонятно. 

Напрашивается совершенно очевидный вопрос, почему это происходит? Благодаря 

какому закону природы происходит подобное структурирование рецепторной системы? 

Такого закона нет среди известных академических дисциплин! Явление обнаружено, 

а закона нет! На это я обращаю Ваше особое внимание. По-видимому, в природе 

существует некая структурирующая «СИЛА» (начало), противодействующая сползанию 

в наиболее вероятное состояние тепловой смерти, способная не только удерживать, но и 

возвращать системы к состоянию определенной организованности среды! Очевидно, что 

в окружающем нас мире наряду с «силами» деструктурирования, так хорошо описанными 

традиционными науками, существуют и противоположные «силы» — организующие 

и структурирующие. Это один из важнейших выводов подобных исследований.  

Аналогичные результаты были получены и с альфа-распадом (рис. 24; табл. 15). 

 

 
Рис. 24. Скорость счета системы: полупроводниковый детектор ДКПС с альфа-источником 

239
Pu. 

 
                                                                                                                Таблица 15 

 
 
 

Участки воздействия и фона 

Контролируемый 
параметр исследуемого 

случайного процесса 

 
фон 

излучение НИ 
устройством 

НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

143,72 143,90 143,97 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

2,76 2,05 2,68 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

 
1,2 

 
0,89 

 
1,16 

 

Очень интересны выводы, основанные на данной экспериментальной базе. Каковы 

же они? Сам факт изменения параметров радиоактивного распада, который является 

свойством отдельного атома, а не структуры атомов, свидетельствует о возможности 

рецепции неэлектромагнитной информации отдельным атомом! (Конкретное ядро 
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распадается независимо от других ядер, а момент распада каждого ядра совершенно 

случаен. 

При условии 100% эффективности регистрации попадающих в счетчик Гейгера 

бета-частиц изменение числа импульсов, поступающих со счетчика Гейгера в единицу 

времени, обязано соответствовать распределению случайных событий. Формула 

Пуассона, описывающая подобные распределения, позволяет, используя математический 

аппарат, определить величину разброса последовательных результатов. Таким образом, 

совершенно понятно, что ширина распределения измеренных случайных величин может 

изменятся только вследствие изменения скорости счета, которая и не была обнаружена, 

что само по себе удивительно с «электромагнитной» точки зрения и представляет собой 

некое «чудо».) Понятие энтропии подразумевает структуру, основанную на атомных 

связях, но не отдельно взятого атома вещества. Возможно ли перенесение понятия 

энтропии на отдельно взятый атом вещества (атомное ядро), очевидно — да, если есть 

структура атомного ядра, то почему не может быть понятия энтропии атомного ядра. 

Следовательно, возможно сделать вывод о способности самого атомного ядра 

рецептировать (поглощать) предлагаемую ему неэлектромагнитную информацию, а сама 

рецепция НИ осуществляется не структурой атомов, а структурой отдельного атома 

вещества. Важнейший вывод! Понятие энтропии, соответствующее ранее структурной 

организации вещества, сейчас может трактоваться и как понятие, применимое и 

к отдельному атомному ядру. Возможность НИ влиять непосредственно на атомное ядро 

открывает новые возможности и требует новых теоретических разработок. 

Новый взгляд на механизм рецепции веществом неэлектромагнитной информации 

позволяет по-новому оценить и возможности в этом плане электрона — «составной 

части» атома. Возможен ли перенос НИ электроном? Исходя из положения ядерной 

физики, электрон не имеет внутренней структуры и обладает лишь внешней кинетической 

энергией. Если нет структур, то о какой рецепции может идти речь. Соответствует ли это 

действительности? Ранее отмечалось, что одной из характерных черт НИ влияния НГК-

ВЕГА является смена знака влияния на противоположный после завершения его работы. 

Так, после завершения режима работы НГ, соответствующего поглощению из 

окружающего НГ пространства НИ, любая индикаторная-рецепторная система обнаружит 

смену знака НИВ на противоположный, показав излучение НИ из активного элемента 

неэлектромагнитного генератора. И наоборот. Почему это происходит? Дело в том, что 

после выключения НГ, функционировавшего до этого в режиме, например, поглощения, 

в его активном элементе «возникает» повышенная по отношению к окружающему 

пространству неэлектромагнитная информационная насыщенность, которая после 

прекращения режима поглощения самопроизвольно излучается обратно в пространство. 

И наоборот, после выключения НГ, функционировавшего в режиме излучения, после 

выключения устройства его активный элемент испытывает недостаток 

неэлектромагнитной информации относительно окружающей его среды, вследствие чего 

он самопроизвольно восстанавливает свой неэлектромагнитный потенциал через 

поглощение из окружающей его среды (пространства) некоторой недостающей 

неэлектромагнитной информации.  

Однако, если в момент работы ГН через его активный элемент пропускать 

некоторый электрический ток (поток электронов), то после выключения НГ любая 

рецепторная система не обнаружит смены знака НИ влияния. Почему это происходит? 

Ответ прост и очевиден: электроны поглощают всю НИ, поглощенную НГ извне в случае 

с поглощением, и обеспечивают излучение НГ за счет собственной НИ при работе НГ 

в режиме излучения. Подобная точка зрения еще более становится ясной, если проследить 

изменения «мощности» НГ с использованием в качестве «излучающих» электронов 

предварительно подготовленные подобным методов частицы. Так, использование 

предварительно «заряженных» неэлектромагнитной информацией электронов позволяет 

значительно повысить излучающую «мощность» НГК-ВЕГА. Таблица 16, рисунок 25 
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демонстрируют полное отсутствие смены знака неэлектромагнитного информационного 

влияния со стороны активного элемента НГ после выключения устройства. Подобные 

эксперименты блестяще показывают факт возможности переноса НИ электронами.  
 

                                                                                                              Таблица 16 
 

 
  

Участки воздействия и фона 

Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса 

 
фон 

поглощение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

12,88 12,72 12,73 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,26 0,51 0,27 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

 
0,96 

 
1,88 

 
0,99 

 
 

 
 
Рис. 25. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: счетчик Гейгера СТС-6 
с источником 

60
Co 

 

Новая область электродинамики, изучающая неэлектромагнитные свойства 

электронов, является неотъемлемой частью классической электродинамики, дополняя ее 

и расширяя круг рассматриваемых ею вопросов. Особо следует остановиться на 

отсутствие каких-либо корреляций в изменении параметра скорости счета любого 

случайного процесса. Значительное изменение дисперсии импульсов имеет место на фоне 

полного отсутствия закономерностей изменения скорости счета. Ситуация совершенно 

ожидаемая. Поскольку скорость счета зависит только от времени, а изменение этого 

параметра относится к сфере «изучения» так называемого «хронального эффекта», 

заключающегося в регистрировании якобы имеющихся изменений скорости течения 

времени или длительности. Подобные эксперименты являются еще одним серьезным 

поводом заявить о том, что так называемый «хрональный эффект» является вымыслом, 

сказкой или неправильно толкуемыми результатами некоторых экспериментов, связанных 

с регистрированием частотных модуляций устройств, генерирующих колебания 

электрического тока, и прежде всего на основе кварцевых резонаторов.  
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 Впервые мы столкнулись с подобной ситуацией при проведении исследований 

посадочных мест НЛО, когда в качестве индикаторов использовались кварцевые 

резонаторы. Было обнаружено, что использование кварцевых резонаторов, имеющих 

различные типы срезов пьезоэлемента АТ и БТ, совершенно противоположным образом 

вели себя в совершенно одних и тех же тестируемых условиях. Так, если кварцевые 

резонаторы (КР) среза АТ увеличивали частоту резонанса, то КР среза БТ в тех же 

условиях обнаруживали противоположные эффекты. Ответом на подобную ситуацию 

является механизм НИ воздействия на пьезоэлемент КР. В результате НИ влияния 

изменяются всевозможные электрофизические параметры (ЭФП) КР вследствие 

изменений эквивалентных динамических параметров КР, прежде всего индуктивности, 

емкости и активного сопротивления, в результате чего имеет место значительное 

изменение параметра добротности КР. Изменение добротности КР приводит в свою 

очередь к изменению амплитуды колебаний всей колебательной системы, включающей 

в себя как КР, так ивозбуждающий генератор электрических колебаний. А уже это 

приводит к соответствующему изменению параметра частоты резонанса. Так, у КР 

с типом среза пьезоэлемента АТ при увеличении рассеиваемой на них мощности 

электрических колебаний (вследствие увеличения амплитуды колебаний электрической 

цепи) частота резонанса растет, а у КР среза БТ, наоборот, сокращается.  

 

«Хрональный эффект» — красивое название, не имеющее под собой ни малейшего 

научного фундамента! Однако еще находятся безответственные личности околонаучного 

плана, активно продвигающие в жизнь давно умерщвленный эффект, отвергающие или не 

замечающие научные выводы, подкрепленные многочисленными и многолетними 

исследованиями, полученными различными исследователями, в том числе и Вашим 

покорным слугой. В условиях активизации деятельности так называемой комиссии РАН 

по лженаукам данный факт требует особого отношения. Подобные «научные» действия 

только дискредитируют Великую проблему в глазах общественности и официальной 

науки! Необходимо самым решительным образом отмежеваться от подобных 

«исследователей» — псевдоученых.  

В заключение следует сказать о перспективах и проблемах. Проведение подобных 

исследований сдерживается непонятной позицией, занятой рядом членов РАН, в лице 

своего «передового» отряда в этой области — комиссии по лженаукам, разбрасывающей 

копья и стрелы направо и налево, невзирая на личности и исследования, — порой еще до 

момента их проведения. Исследователи, на свой страх и риск проводящие эксперименты 

в данной области, подобны мячам, ожидающим очередного пинка… Обыденным стало 

сглаживание и приглаживание научных результатов. «Самоцензура» — эта самая 

страшная беда современной отечественной науки… Однако совершенно очевидны все 

позитивные доводы, утверждающие необходимость в организации крупномасштабных 

исследований в этой области знания, способных в перспективе решить многие проблемы, 

стоящие перед цивилизацией в таких областях, как здравоохранение, техника, 

информатика… Да и проблема антигравитации непосредственно упирается в решение 

ряда проблем, попадающих под юрисдикцию неэлектромагнитной кибернетики — науки 

будущего!  

Великий Николай Александрович Козырев лишь приоткрыл для нас дверь в новую 

область знания. От нас во многом зависит, войдем мы в эту дверь или предоставим эту 

честь грядущим поколениям ученых с планеты Земля! 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ В 

ЦЕЛЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ ПОД НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ВЛИЯНИЕМ 

 

Если некоторое событие при строго заданных начальных условиях может 

произойти или не произойти в определенный момент времени, то такое событие 

характеризуется как случайное. Количественной оценкой возможности появления 

(формирования) данного рассматриваемого случайного события является его вероятность. 

Вероятностная трактовка возможности появления случайного события определенным 

образом позволяет судить об информации, содержащейся в системе, формирующей такое 

событие. Подобное утверждение непосредственно вытекает из вероятностной трактовки 

энтропии, данной Больцманом и выраженной им в формуле: 

 

PkS ln                                       (19), 
где S — энтропия; 

k — Постоянная Больцмана; 

P — статистический вес состояния системы. 

  

В этой формуле энтропия выражается через логарифм статистического веса 

состояния системы, а вероятность состояния экспоненциально растет с ростом энтропии. 

В свою очередь, математическое выражение для энтропии тождественно выражению для 

информации, взятому с обратным знаком. Это утверждение становится понятным, если 

проанализировать основное уравнение теории информации, которое устанавливает 

логарифмическую зависимость между количеством информации I и числом 

равновероятных событий P, из которых производится выбор: 

PI log                                       (20). 

 Увеличение информации эквивалентно сокращению энтропии. Каким образом 

подобные соответствия, закрепленные основными уравнениями теории информации и 

термодинамики, могут быть реализованы на примере системы, формирующей некоторый 

случайный процесс? Говоря буквально, какие электрические параметры каких 

электротехнических систем способны определенным образом количественно 

характеризовать объем информации, содержащейся в данной системе, формирующей 

случайный процесс?  

В качестве электротехнических систем случайных процессов, формирующих 

электрический импульс как случайное событие, нами были использованы генератор 

электрического шума на транзисторе МП 102, разработанный А.Г. Пархомовым, а также 

счетчик Гейгера СТС-6, используемый как в сочетании с источником бета-излучения 
60

Сo, 

так и без источника. Кроме того, применялся полупроводниковый приемник альфа-

излучения в сочетании с источником 
239

Pu.  

Регистрирование выходных параметров электротехнических систем 

осуществлялось с использованием персонального компьютера (ПК) в виде интервалов 

времени, в течение которого данная система случайного процесса генерировала строго 

фиксированное число электрических импульсов. Анализу подвергался параметр 

дисперсии сигнала, стандартное отклонение 3-х соседних измерений (скорости счета 

системы, число импульсов в секунду) и, кроме того, анализировалось теоретическое 

значение распределения Пуассона.  

Именно эти параметры, по нашему убеждению, и способны определенным образом 

характеризовать изменения энтропии системы случайного процесса под 

неэлектромагнитным информационным влиянием соответствующей природы.  

Выбор вышеописанных электротехнических систем для регистрирования 

неэлектромагнитных информационных взаимодействий далеко не случаен. Во-первых, все 

они имеют совершенно различные физические принципы генерирования электрических 
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сигналов (импульсов). Во-вторых, каждая из использованных рецепторных 

электротехнических систем относится к разряду случайных процессов. Подобный подход 

в выборе рецепторных систем и электротехнических параметров, их характеризующих, 

позволяет найти единые всеобъемлющие законы энтропийно-информационных связей 

между воспринимающими информационными структурами и оказывающими на них 

информационными влияниями, в том числе и неэлектромагнитной природы. Мы не 

скрываем наш особый интерес к неэлектромагнитным информационным 

взаимодействиям, а подобный подход к их обнаружению и регистрированию, на наш 

взгляд, является в значительной степени эффективным. Такой кибернетический подход к 

проблеме регистрирования неэлектромагнитных информационных взаимодействий в 

природе позволяет оставить за рамками исследований причину воздействия — 

физический носитель подобных взаимодействий — и концентрировать все внимание на их 

последствии применительно к используемым рецепторам. Основополагающая 

энтропийно-информационная связь, рассматривающая любые структурные изменения 

вещества рецептора как изменение его информационного показателя (содержащейся в нем 

структурной информации), позволяет соответствующим образом судить об интенсивности 

информационных взаимодействий и о знаке информационных воздействий, 

характеризующихся излучением или поглощением неэлектромагнитной информации 

в пространстве.  

Каковы теоретические ожидания возможных последствий неэлектромагнитного 

информационного влияния различной природы на рецепторные системы — случайные 

процессы?  

Выше отмечалось, что контролируемым параметром, определенным образом 

свидетельствующим об изменении вероятности состояния применявшихся нами 

рецепторных систем (случайных процессов), являлся параметр скорости счета, числа 

импульсов в секунду. Параметры математической обработки данных: стандартное 

отклонение 3-х соседних измерений и теоретическое значение распределения Пуассона — 

являлись вторичными характеризующими параметрами. Именно контролируемое 

изменение параметра дисперсии сигнала, генерируемого случайным процессом, и 

позволяет судить об изменении вероятности состояния данного случайного процесса под 

неэлектромагнитным информационным влиянием различной природы. 

 Так, снижение параметра дисперсии сигнала (скорости счета), генерируемого 

рассматриваемым случайным процессом под неэлектромагнитным информационным 

влиянием, теоретически свидетельствует о снижении энтропии рассматриваемой системы 

об увеличении содержащейся в ней неэлектромагнитной информации. И, соответственно, 

наоборот. Увеличение дисперсии сигнала, генерируемого рассматриваемым случайным 

процессом под неэлектромагнитным информационным влиянием, свидетельствует 

об увеличении энтропии и снижении неэлектромагнитной информации, обладаемой 

данным случайным процессом. Изменение дисперсии сигнала, генерируемого 

произвольно выбранным случайным процессом, позволяет судить о степени его 

структурированности, информационной насыщенности. Увеличение или сокращение 

неопределенности (хаотичности) случайного процесса свидетельствует о параметре его 

информационной насыщенности применительно к неэлектромагнитным информационным 

процессам. Сокращение хаотичности случайного процесса, отражаемое соответствующим 

сокращением параметра дисперсии сигнала, свидетельствует о поглощении (получении) 

рассматриваемым случайным процессом извне некоторого количества 

неэлектромагнитной информации. Очевидна и обратная картина: рост хаоса 

(неопределенности) в системе случайного процесса определенно свидетельствует о потере 

данной системой некоторого количества неэлектромагнитной информации, 

проявляющеейся в виде соответствующего роста дисперсии, характеризующего этот 

процесс электрического сигнала.  
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 Таковы теоретические ожидания и предпосылки кибернетического взгляда на 

проблему регистрации неэлектромагнитных информационных взаимодействий 

применительно к системе, генерирующей случайный процесс.  

Относительно неэлектромагнитного канала передачи информации в природе 

термины излучение и поглощение означают, что, во-первых, существуют системы или 

процессы, способные производить подобные воздействия, и, во-вторых, любые системы, 

рассматриваемые как рецепторные, способны в той или иной мере под 

неэлектромагнитным воздействием любой природы изменять свою энтропию.  

Что может являться источником возможного неэлектромагнитного 

информационного воздействия на данный выбранный рецептор? Подобные источники 

неэлектромагнитного информационного воздействия (НИВ) следует разделить на 

источники, имеющие природное происхождение, и источники, имеющие искусственное 

происхождение. К числу излучающих природных (естественных) источников НИВ, 

которые, в свою очередь, могут иметь биологическое или физическое происхождение, 

следует отнести все процессы увядания растительных форм жизни и прекращение 

процессов жизнедеятельности животных форм (гниение, разложение биомассы), кроме 

того, к подобным источникам следует отнести все необратимые процессы деструктивного 

характера: растворение кристаллических структур, процессы испарения различных 

жидкостей, плавление (например, таяние снега), электрический ток и т.д. К числу 

поглощающих неэлектромагнитную информацию (НИ) процессов следует отнести все 

структурообразующие процессы, так, в физической природе — это прежде всего процессы 

кристаллизации, в биологической, например, процессы фотосинтеза растительных форм 

жизни. 

К сожалению, все перечисленные здесь процессы-источники НИВ способны 

порождать достаточно слабые НИ потоки обоих знаков, регистрирование которых 

представляет сложную техническую задачу и требует чувствительной аппаратуры, 

соответствующих технологий. Все наиболее важные работы наиболее уважаемых авторов, 

представляющих данное направление научной деятельности, начиная с Н.А. Козырева, 

ставились и продолжают ставиться под сомнение представителями официальной науки — 

учеными РАН. Почему? Виной тому факт ничтожно малых величин изменений 

характеризующих параметров, с которыми неминуемо должен иметь дело 

экспериментатор, работающий в данной области. Подобные ничтожно малые величины, 

характеризующие неэлектромагнитные информационные потоки (НИП), легко 

объясняются «специалистами» из комиссии РАН по «лженаукам» тепловыми эффектами, 

шумовыми процессами и сводятся к попытке дискредитации полученных результатов. 

В условиях ужесточения деятельности комиссии РАН по «лженаукам» такая ситуация 

ставит под удар целое научное направление — неэлектромагнитную кибернетику, науку, 

в которой мы делаем первые робкие шаги! На взгляд наших оппонентов, данная тема 

закрыта раз и навсегда. Можем ли мы согласиться с подобной оценкой? Безусловно, нет. 

Весь наш многолетний опыт говорит, а вернее кричит об ошибочности подобного 

официального вердикта! Надо сказать, что еще основоположник кибернетики писал, 

насколько сложна в понимании теория информации: «Сложно понять — легче 

почувствовать интуитивно...». Как это верно! С полной уверенностью можно сказать, что 

в равной степени это относится и к неэлектромагнитной составляющей теории 

информации. Однако на интуиции научные направления не базируются. И если это в 

каком-то качестве допускается в электромагнитной кибернетике, то в неэлектромагнитной 

ее составляющей подобной вольности нам никто не позволит. Это совершенно понятно. 

 Отсутствие надежной экспериментальной базы, на которую необходимо опереться, 

заявляя свои законные права на научность, является основной причиной сложившейся 

ситуации. Любые теоретические разработки представляют хоть малую ценность лишь 

в том случае, если они подтверждаются экспериментально. Возникает вечный вопрос: что 

делать? Даже поверхностный анализ создавшейся ситуации показывает настоятельную 
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необходимость в разработке технических средств, способных генерировать 

рассматриваемые нами НИП максимальной интенсивности (мощности). Наличие 

подобных технических средств, которые следует назвать генераторами 

неэлектромагнитных информационных воздействий (ГНИВ), способных вызывать 

в индикаторах, рецепторных системах значительные изменения любых контролируемых 

параметров, характеризующих их энтропию, могут трактоваться официальной наукой как 

безусловное «чудо». Наличие подобных экспериментально полученных чудес, в свою 

очередь, самым серьезным образом заявит о рождении новой области знания — 

неэлектромагнитной кибернетики!  

 
Рис. 26. Скорость счета  системы: два счетчика Гейгера СТС-6 
 

 
Рис. 27. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: два счетчика Гейгера СТС-6 

 
                                                                                                                 Таблица 17 

 

 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса РР 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

излучение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

1,88 1,89 1,89 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,20 0,13 0,21 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

0,82 0,54 0,86 
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Именно разработка неэлектромагнитных генерирующих систем позволит развеять 

миф о несвергаемости царствующих постулатов «электромагнитного шума» 

применительно к доказательной базе существования козыревских взаимодействий 

в природе. 

 
Рис. 28. Скорость счета системы: два счетчика Гейгера СТС-6 

 
Рис. 29. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: два счетчика Гейгера СТС-6 
 

                                                                                                              Таблица 18 
 

 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса РР 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

излучение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

1,84 1,77 1,91 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,19 0,10 0,19 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

 
0,81 

 
0,43 

 
0,77 

 

Одним из серьезнейших экспериментальных шагов в данной области можно 

считать проводимые нами эксперименты НИВ на процесс радиоактивного распада (РР) 

разработанного в нашей лаборатории устройства неэлектромагнитного генератора НГК-

ВЕГА. Учитывая отсутствие известных науке причин, способных вызывать подобные 

эффекты, их можно рассматривать как безусловное доказательство реальности 
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существования неэлектромагнитного канала передачи информации в природе. 

Использование в качестве рецепторной системы регистрирования НИ взаимодействий 

в природе случайного процесса РР позволяет полностью абстрагироваться от внешних 

воздействий обычного электромагнитного канала передачи информации (например, 

электромагнитные поля, температура и давление). Так как любые из известных в природе 

взаимодействий (электромагнитных) не способны влиять на ход процесса РР и, 

соответственно, не способны вызвать обнаруженное нами изменение дисперсии, 

характеризующее данный радиоактивный процесс сигнала — скорости счета. 

 
Рис. 30. Скорость счета системы: два счетчика Гейгера СТС-6 

 
Рис. 31. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: два счетчика Гейгера СТС-6 
 

                                                                                                                                          Таблица 19 
 

 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

поглощение 
НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

поглощение 
НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

поглощение 
НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

2,32 2,18 1,88 2,37 2,51 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,22 0,50 0,72 0,38 0,30 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для 
распределения Пуасона 

0,74 1,78 2,96 1,26 0,94 

 



 26 

 
Рис. 32. Скорость счета системы: два счетчика Гейгера СТС-6 

 
Рис. 33. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: два счетчика Гейгера СТС-6 
 

                                                                                                            Таблица 20 

 
 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса РР 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

поглощение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

2,29 1,85 1,97 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,33 0,71 0,26 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

 
1,10 

 
2,98 

 
1,01 

 

Интенсивность воздействия устройства НГК-ВЕГА позволяет получать 

значительные изменения ширины распределения результатов измерений, дисперсии 

(обоих знаков), характеризующей процесс РР, параметра скорости счета, детекторов 

радиоактивности, имеющих различное конструктивное решение (от счетчиков Гейгера до 

полупроводниковых приемников излучения).  

Для демонстрации вышеизложенного достаточно нескольких ниже приведенных 

экспериментальных данных. Рисунки с 26 по 35 демонстрируют результаты НИВ 
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устройства НГК-ВЕГА через изменение дисперсии полезного сигнала (скорости счета 

рецепторной системы) счетчиков радиоактивности различных типов (без изменения 

средней скорости счета). Изменения характеризующего параметра на представленных 

данных достигают десятков и сотен процентов. На первом этапе исследования 

проводились с использованием бета (фонового) радиоактивного распада. 

 Так, рисунки 26–29 и таблицы 17, 18 графически демонстрируют значительные 

сокращения разброса регистрируемых данных в полосе, соответствующей моменту 

включения устройства НГК-ВЕГА, работавшего в данном случае в режиме излучения НИ.  

 
Рис. 34. Скорость счета системы: два счетчика Гейгера СТС-6 

 
Рис. 35. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: два счетчика Гейгера СТС-6 
 

                                                                                                                                               Таблица 21 
 

 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного  
процесса РР 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

поглощение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

излучение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

2,39 2,32 2,31 1,99 – 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,24 0,45 0,14 0,17 – 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для 
распределения Пуасона 

 
0,78 

 
1,5 

 
0,49 

 
0,68 

 
– 
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В свою очередь, рисунки 30–33 и таблицы 19, 20 показывают обратную картину: 

значительное увеличение разброса регистрируемых данных под НИВ устройства НГК-

ВЕГА, характеризующегося поглощением НИ.  

Продолжая перечень экспериментальных данных, следует привести результаты 

изображенные на рисунках 34, 35 и на таблице 21. Их особенностью является 

представленная графически возможность использованной рецепторной системы (РС) 

обнаруживать смену знака НИВ устройства НГК-ВЕГА с поглощения на ее излучение 

в окружающее пространство — зону эксперимента. Так, в моменты времени 5.09 и 5.14 

поочередно были включены два режима поглощающего НИВ, а с момента времени 5.23 

был включен обратный режим излучения НИ устройством НГК-ВЕГА.  

 
Рис. 36. Скорость счета системы: счетчик Гейгера СБТ-11 с альфа источником 239Pu 

 
Рис. 37. Стандартное отклонение 3-х соседних измерений системы: счетчик Гейгера СБТ-11 
с альфа источником 239Pu 

                                                                                                              Таблица 22 
 

 
Контролируемый 
параметр исследуемого 
случайного процесса РР 

Участки воздействия и фона 

 
фон 

поглощение НИ 
устройством 
НГК-ВЕГА 

 
фон 

Среднее по анализируемому 
участку значение скорости 
счета (имп./сек) 

48,99 49,21 49,07 

Среднее по анализируемому 
участку стандартных 
отклонений 3-х соседних 
измерений 

0,86 1,37 0,90 

Отношение усредненного 
стандартного отклонения 3-х 
измерений к теоретическому 
значению для распределения 
Пуасона 

 
0,77 

 
1,22 

 
0,80 
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Ранее приведенные экспериментальные данные были получены с использованием в 

качестве регистрирующего естественный (бета) радиоактивный фоновый показатель двух 

счетчиков Гейгера СТС-6, а запись данных производилась на персональный компьютер 

(ПК). Необходимо отдельно подчеркнуть, что все неэлектромагнитные информационные 

влияния (НИВ) со стороны устройства НГК-ВЕГА производились относительно 

естественного радиоактивного фонового показателя в случае бета-распада и 

с использованием радиоактивного элемента 
239

Pu в случае альфа-распада. 

Возможность использования в качестве РС случайного процесса системы, 

регистрирующей альфа-распад, продемонстрированы на рисунках 36, 37 и в таблице 22. 

Рисунки демонстрируют наличие статистически достоверного участка с некоторым 

увеличением ширины распределения результатов измерений без изменения средней 

скорости счета. Данный участок соответствует интервалу времени включения устройства 

НГК-ВЕГА, функционировавшего в режиме поглощения НИ непосредственно около 

полупроводникового счетчика альфа-радиоактивности с расположенным рядом с ним 

радиоактивным элементов 
239

Pu.  

Не имеет смысла подробно описывать вышеназванные эксперименты: это сделано 

в предыдущей статье. Мы же остановимся на некоторых интереснейших моментах, 

непосредственно связанных с этими результатами.  

Основными элементами систем, генерирующих случайный процесс 

радиоактивного распада, являются: источник РР (фон), приемник РР (счетчик Гейгера, 

полупроводниковый элемент) и электрические схемы их возбуждения, а также устройство 

регистрации поступающей информации — ПК. Вышеприведенные экспериментальные 

данные позволяют задать логичный вопрос: какой из элементов случайного процесса 

реагирует на неэлектромагнитное воздействие, генерируемое устройством НГК-ВЕГА? 

Невозможно теоретически объяснить факт НИВ устройства НГК-ВЕГА на процесс РР 

естественного фона. Очевидно, это невозможно! Скорее НИВ устройства НГК-ВЕГА 

оказывается на регистрирующую часть элементов случайного процесса данного типа. 

Возможно, что структурирующее воздействие НГК-ВЕГА приводит к увеличению 

эффективности (степени) «обнаружения» радиоактивных частиц, используемых 

приемников РР. И наоборот. Деструктурирующее воздействие, генерируемое устройством 

НГК-ВЕГА, приводит к ослаблению эффективности процесса регистрирования 

радиоактивных частиц. Однако данное предположение верно при условии отсутствия 

100% эффективности регистрации применяемых приемников РР. Каким образом работают 

подобные механизмы, сказать сложно. Вероятно, таким образом проявляют себя 

глобальные принципы энтропийно-информационных связей окружающего нас 

пространства... Однако неспособность электромагнитного информационного спектра 

вызывать подобные эффекты лишь подчеркивает важность полученных результатов. 

В данной ситуации очень важна предоставляемая неэлектромагнитной кибернетикой 

методологическая база понимания наблюдаемого явления. Кибернетический подход 

позволяет оставить за рамками исследования глубинные процессы взаимодействия 

вещества и оказываемого на него НИВ. Возможность абстрагироваться от сложнейших 

теоретических проблем демонстрирует феноменологичность данного научного 

направления. Неэлектромагнитная кибернетика лишь декларирует свой фундаментальный 

основной подход, демонстрирует возможность его использования для обнаружения 

и изучения неэлектромагнитных информационных взаимодействий в Природе, что 

представлялось бы невозможным без привлечения понятия об энтропийно-

информационных связях.  

Феноменологичность неэлектромагнитной кибернетики и кибернетики вообще 

связывает данное научное направление с другой не менее, а возможно и более, 

феноменологичной наукой — электродинамикой. В самом деле, электродинамика — 

учение об электричестве, феноменологично по сути! Современные знания в данных 
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областях далеки от тонкого понимания сложнейших процессов, происходящих как 

в источниках электрического тока, так и в его проводниках, что, однако, не мешает нам 

несколько веков с успехом использовать это явление в науке и технике. 

 Автор этих строк гордо носит звание Инженера. Причисляя себя к этой славной 

когорте людей, психологически и нравственно более прагматичных относительно людей 

«чистой» науки... Инженерный взгляд на любую научную проблему реалистично-

практичный, что составляет основу для победоносного существования любого 

феноменологичного направления научной деятельности. Жестокое, с научной точки 

зрения, инженерное абстрагирование от многих туманных вопросов позволяет перейти 

к феноменологичным инженерно-конструкторским работам, результаты которых еще 

предстоит осмыслить теоретикам завтра, но, с практической точки зрения, возможно, 

использовать уже сегодня. Феноменологичность — символ предстоящих открытий 

в науке и технике! 

 

 

 

 

 

5. СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ИСТОЧНИК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ 
 

В теории информации понятие случайности неотъемлемо связано 

с фундаментальным энтропийно-информационным соотношением. Следует учесть, что 

энтропийно-информационные связи охватывают все многообразие природных и 

искусственных процессов и явлений.  

Рассматривая энтропию как меру неупорядоченности, меру недостатка 

информации о рассматриваемой системе, получаем, что увеличение информации 

в системе эквивалентно уменьшению в ней энтропии.  

Рассмотрим частный пример испарения жидкости с позиции энтропийно-

информационных связей. Так, при испарении жидкости утрачивается информация 

о конкретном местонахождении молекул в рассматриваемом пространстве. Утраченная 

информация находит свою реализацию в эквивалентном возрастании энтропии 

рассматриваемой системы. Теперь заморозим жидкость в некотором сосуде. В жидкости 

молекулы расположены беспорядочно (в газе беспорядочность еще выше); в кристалле 

они строго фиксированы в узлах кристаллической решетки. После замораживания 

жидкости определенность системы значительно возрастает. Таким образом, энтропия 

жидкости после замораживания убывает, а структурная информация резко возрастает. 

Здесь мы не приводим для аргументации выводов соответствующих формульных 

выражений, они общеизвестны. 

Рассмотрим случайное событие или степень случайности события как критерий 

информативности. Данный вопрос непосредственно упирается в проблему создания новой 

информации. Вопрос чисто кибернетический и достаточно хорошо проработан 

теоретически. Так, опираясь на каноны теории информации, можно утверждать, что 

в создании принципиально новой информации огромную роль играет эффект 

неожиданности, внезапности, случайности. Такой процесс подобен неравновесному 

фазовому переходу. При равновесных фазовых переходах, например при кристаллизации 

жидкости, новая информация не появляется! Но очень важно, что формирование 

конкретно взятого кристалла с возможными возникающими в нем дефектами 

кристаллической решетки, включениями и трещинами является процессом случайным и, 

следовательно, может характеризоваться как создание новой информации. Внезапность, 

случайность события является важнейшим критерием рождения (создания) 
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принципиально новой информации. Таким образом, случайный процесс есть способ 

создания новой информации. Данное положение фундаментально важно! 

Представим себе двух исследователей. Первого — опытного, кропотливого 

ученого, озадаченного созданием экспериментальной установки на основе некоторого 

случайного процесса. Он умышленно составляет ее из минимального числа элементов, 

добивается ликвидации малейших дестабилизирующих ее работу факторов, любых 

случайностей и неожиданностей. Искренне стремится к предсказуемости и стабильности 

работы создаваемого им оборудования. Таким образом, он воплотил свой замысел 

и создал равновесную изящную конструкцию! И второго — «горе-ученого», создающего 

аналогичную исследовательскую установку на том же принципе случайного процесса. 

В отличие от первого серьезного ученого, этот «горе-исследователь» не обременяет себя 

излишними, на его взгляд, конструкторскими ухищрениями, его научное детище 

изобилует многими недостатками, состоит из большого числа составных элементов, как 

следствие этого, созданная им система нестабильна и непредсказуема... Говоря образно, 

представляет собой неравновесного монстра!  

У кого из двух названных ученых больше шансов в регистрировании природных 

явлений, попадающих под эгиду неэлектромагнитных информационных взаимодействий? 

Ответ очевиден, если он опирается на законы теории информации. Первый кропотливый 

ученый обречен на информационный «голод». Напротив, второй «горе-исследователь», 

используя созданную им неравновесную конструкцию, нацелен на создание (особо 

подчеркиваю, на создание, а не на получение) новой, ранее не существовавшей 

информации. Создаваемая нашим «горе-ученым» новая информация коренным образом 

отличается от традиционного простого процесса получения информации! Иными словами, 

процессы создания и получения информации с позиции энтропийно-информационных 

взаимодействий различны в принципе! Созданный нашим «горе-ученым» 

исследовательский комплекс, с точки зрения теории информации, характеризуется как 

необратимый случайный процесс диссипативной системы.  

Эти фундаментально нехитрые кибернетические выкладки, прежде всего, следует 

адресовать так называемым «критикам», так называемой теории «макроскопических 

флуктуаций». Поскольку именно им свойственно уподобляться описанному мной 

кропотливому ученому — создателю равновесного прибора — мертвого 

безынформативного инструмента антипознания! 

Возвращаясь к важнейшему вопросу создания новой, ранее не существовавшей 

информации, еще раз следует особо отметить, что подобная принципиально новая 

информация создается через рецепцию случайного выбора. Элемент случайности, 

неожиданности играет решающую роль при обсуждении возможности создания новой, 

ранее не существовавшей информации любым измерительным комплексом.  

Необходимо психологически уяснить разницу между созданием неравновесным 

измерительным комплексом новой информации и считыванием уже существующей 

информации равновесной измерительной системой. Действительно вопрос во многом 

психологический!  

Созданная новая информация требует рецепции (восприятия). Для осуществления 

рецепции любой, в том числе и принципиально новой (рожденной впервые) информации, 

необходимо наличие фактора цели. Наличие цели подразумевает некоторую 

неустойчивость, а достижение цели есть переход из менее устойчивого в более 

устойчивое состояние. Этот процесс возможен только благодаря оттоку энтропии из 

рецепторной системы. Изменение степени случайности и является показателем изменения 

энтропии данной рецепторной системой. Соответствующая рецепция информации 

подразумевает возникновение определенной упорядоченности в регистрирующей 

рецепторной системе. Возникающая упорядоченность (применительно к системе 

случайного процесса) реализуется в снижении дисперсии регистрируемого сигнала. 

Однако этот вопрос уже детально описан выше... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трудно переоценить научную необходимость иметь достаточно надежную, 

чувствительную, как, впрочем, и не сложную в использовании технологию считывания с 

рецептора полезной информации, обусловленной неэлектромагнитным информационным 

обменом. Учитывая имеющуюся зависимость величины изменения энтропии любой 

рассматриваемой рецепторной системы (РС) от ценности предлагаемой ей 

неэлектромагнитной информации, имеет смысл использовать как биологические 

рецепторные системы, так физические, применяя каждый из которых для регистрирования 

соответствующих им неэлектромагнитных информационных потоков (НИП), 

обусловленных, в свою очередь, биологическими и физическими процессами. Это 

позволит получить максимальную рецепцию исследуемого неэлектромагнитного 

информационного потока. В лаборатории «Вега» разрабатывались две основные 

технологические схемы подобного регистрирования НИП, в качестве физических 

рецепторов были выбраны кварцевые резонаторы (КР), а биологических — некоторый 

объем растительной ткани. Применение каждого из методов считывания полезной 

информации в ходе исследований НИП, таким образом, позволяет выявить соответствия 

максимальной рецепции, предложенной данной РС некоторого количества 

неэлектромагнитной информации (НИ), от ее ценности. В качестве примера подобного 

исследования ценности некоторой предложенной неэлектромагнитной информации могут 

служить результаты экспериментов, полученные в ходе регистрирования, данными РС, 

НИП, вызванного биологическим процессом увядания некоторого заданного объема 

растительной ткани.  

Анализ экспериментальных данных показывает, что используемые в качестве РС 

кварцевые резонаторы обнаружили существенно меньшие величины относительных 

изменений характеризующего параметра по отношению к аналогичным изменениям 

исследуемой растительной ткани. Для КР таким характеризующим параметром являлась 

добротность, а для исследуемого объема растительной ткани — низкочастотная 

электропроводность. Таким образом, следует сделать однозначный вывод о том, что НИП, 

вызванный процессом увядания некоторого объема растительной ткани, обнаружил 

гораздо большую рецепцию, а следовательно, и ценность данной предложенной НИ 

в отношении аналогичной РС — также растительной ткани. Используемые также в ходе 

данного эксперимента КР, напротив, показали гораздо меньшую рецепцию, а значит, 

и ценность данной НИ. Общим выводом может служить утверждение о принципиальном 

отличии биологической НИ от физической, вызванной некоторым физическим процессом  

Предлагаемая РС неэлектромагнитная информация вызывает в ней определенное 

в соответствии с уровнем рецепции изменение собственной энтропии (структурной 

организации вещества). Подобное изменение энтропии вещества РС, представленное 

в виде некоторого относительного изменения характеризующего параметра, в случае с КР 

— это относительное изменение добротности, совершенно объективно характеризует как 

интенсивность исследуемого НИП, так и его информационную ценность для каждого из 

применяемых РС в отдельности. Сопоставление относительных величин изменений 

характеризующих параметров различных РС имеет огромное значение при исследовании 

НИП различной природы. Однако подобный метод исследований НИП имеет и ряд 

существенных недостатков, основными из которых являются незначительные величины 

относительных изменений характеризующих параметров. Так, в опытах 

проф. Н.А. Козырева регистрируемые им относительные изменения (под влиянием 

рассматриваемых воздействий) составляли порядка 10
–6

, что существенно затрудняет, 

а порой делает практически невозможными исследования слабых НИП. Многолетняя 

детальная проработка данных вопросов регистрирования НИП различной природы, 

проводимая в нашей лаборатории, позволила создать технологию считывания полезного 

сигнала РС и достичь относительных величин изменений характеризующих параметров 
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порядка 10
–3

–10
–4

, что несомненно, является существенно более значительным успехом по 

отношению к ранее применявшимся методикам. Поскольку такая методика была 

практически единственной, применявшейся для данных целей, на ее недостатки, волей 

неволей, приходилось закрывать глаза. 

 Прогресс неэлектромагнитной кибернетики как науки ставит все более и более 

сложные экспериментальные задачи, решать которые устаревшими методами не просто 

сложно, практически невозможно… Казалось бы, неэлектромагнитная кибернетика 

обречена (как многие считали и продолжают считать) на подобную участь бедной 

Золушки мизерных величин регистрирования (на которые традиционная наука с успехом 

закрывала глаза на протяжении десятилетий). Однако это далеко не так. Вышеописанные 

методики регистрирования относительных величин изменений некоторых 

характеризующих параметров неэлектромагнитного генератора НГК-ВЕГА утверждают 

об обратном. Разработанная в стенах нашей лаборатории новая революционная в этой 

области технология обнаружения и регистрирования НИП позволяет решать ряд ранее 

неразрешимых задач. 

В заключение необходимо отметить, что применение диссипационно-

релаксационного эффекта ГНИ для регистрации НИ потоков позволяет получить высокую 

чувствительность при регистрировании даже самых незначительных НИ событий-

процессов. Экспериментальная неэлектромагнитная кибернетика получила 

высокоэффективный метод, позволяющий, наконец, в полный голос заявить о реальности 

НИ обмена окружающего мира. Экспериментально полученные изменения энтропии, 

применяемой в качестве РС ГНИ под НИ влиянием различных НИ потоков, уже не могут 

игнорироваться под различными, порой смехотворными, предлогами представителями 

традиционных дисциплин знания. Прогресс неэлектромагнитной кибернетики, 

безусловно, выведет ее в разряд передовых, наиболее востребованных направлений 

научного знания человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 


