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Тиханков Н.В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Настоящая статья является обзорной и приурочена к 7 сентября 2005 года. Эта дата совмещает в себе два замечательных события:
- десятилетие со дня образования Международной академии биоэнерготехнологии (МАБЭТ),
- 70-летие со дня рождения большого ученого и настоящего Человека, создателя МАБЭТ и бессменного Президента Академии биоэнерготехнологий.
За текущие десять лет, с 1995 по 2005, Южноукраинским отделением МАБЭТ, в соответствии с программой Академии, был проведен ряд работ по исследованию, разработке и внедрению информационных технологий в сельском хозяйстве, металлургии, медицине.
Исследования  будут  освещены  в  хронологическом  порядке  без  учета  их фундаментальности, отработки в технологических процессах и внедрения в практику.

Сельское хозяйство.
В 1995 г. на базе Запорожского центрального НИИ механизации-электрификации животноводства (ЦИМЭЖ) была проведена работа по изучению влияния обработанной информационным генератором воды на рост гриба Fuzarium. Исследования проводились по следующей схеме.
1. В три пронумерованные чашки Петри, в питательную среду, помещались образцы гриба Fuzarium.
2. В чашки добавлялись в одинаковых количествах следующие растворы:
- чашка № 1 - вода дистиллированная - контроль.
- чашка № 2 - вода дистиллированная, обработанная информационным генератором - эксперимент.
- чашка № 3 - витамин "В 12" - сравнительный эксперимент.
3. Чашки помещались в термостат с контролируемой температурой.
4. По истечении контрольного времени производилось центрифугирование содержимого, высушивание и взвешивание сухого остатка. В результате работы было показано:
- масса сухого остатка в сравнительном эксперименте (витамин "В 12"), по сравнению с контрольным, увеличилась на 5%;
- масса сухого остатка в эксперименте (обработанный дистиллят) увеличилась на 25%.
Таким образом, видно, что обработанная информационным генератором вода является ярко выраженным стимулятором роста гриба Fuzarium.
В продолжение этой работы был проведен эксперимент на птицефабрике «Заря», г. Харьков.
Целью эксперимента было исследование влияния обработанной информационным генератором воды на рост биомассы и жизнеспособность цыплят. Было взято двадцать восемь тысяч цыплят однодневок, разделено по четырнадцать тысяч и помещено в одинаковые условия по температурному и световому режиму, питанию и питью,
В поилки экспериментальной группы добавлялись микрограммы воды, обработанной информационным генератором. Каждый день, путем свободной выборки, оценивался сравнительный прирост биомассы в каждой группе и смертность цыплят. Прирост биомассы в экспериментальной группе превысила контрольную на 25%, а смертность в экспериментальной группе была на 4% ниже, чем в контрольной. Результаты были достоверными.

Металлургия.
За десятилетний период было проведено большое количество исследований влияния различных типов генераторов на структуру, физико-механические свойства и химический состав металлов, находящихся в жидком состоянии и во время кристаллизации.
Кроме изменений структуры и механических свойств обрабатываемых металлов, ставших уже достаточно привычными, в экспериментах стабильно присутствовало изменение химического состава обработанных образцов, в сравнении с контрольными. Изменения были в виде увеличения количественного состава отдельных элементов - до 30%, в сравнении с контрольными. Так, в работе по обработке расплава высокопрочного чугуна, организованной Хмельницким государственным университетом, - руководитель работы - доцент кафедры сопротивления материалов Павлов В. С., - было зафиксировано превышение процентного содержания магния в экспериментальных отливках - на 30%, в сравнении с контрольными отливками. Процент годных деталей в контроле составил 6%. Применялось литье по выжигаемым моделям. Основной брак составляли раковины и пустоты в теле отливок. В эксперименте количество годных отливок составило 100%. Кроме того, было отмечено резкое увеличение времени остывания отливок. Так, в контрольной группе время остывания составило 25 мин., а в экспериментальной группе деталей - 70 мин. Таким образом, можно представить, что под действием генератора происходил захват энергии флуктуации физического вакуума, увеличилась энергия, удерживающая чугун в расплавленном состоянии, за счет этого происходило более полное выгорание пенопластовой модели детали и не образовывались раковины в теле выплавляемой детали. Вторым, менее вероятным, объяснением увеличения времени остывания может служить предположение о локальном изменении течения времени под воздействием генератора. Данное предложение достаточно легко проверить, измеряя время в зоне отливок и в отдалении от работающего генератора - при повторном эксперименте. В этом же цикле работ были проведены исследования влияния торсионного генератора на прочность сварочного шва. С целью исключения влияния случайных факторов на прочность сварочного шва были предприняты меры - как контрольные, так и экспериментальные:
- свариваемые образцы вырезались из одного листа металла;
- с целью исключения влияния сварщика на качество шва, сварка проводилась на сварочном автомате; - использовался один автомат, как для контрольных, так и для экспериментальных свариваемых образцов.
Исследование прочности свариваемых соединений производилось на разрывной машине в заводской лаборатории. Результаты эксперимента превзошли ожидаемые. Прочность сварного соединения швов, получаемых при сварке с обработкой торсионным генератором, превысила прочность швов, получаемых без обработки, в три раза. Прочность швов обработанных генератором с торсионным полем, сфокусированным в «луч», оценить не представлялось возможным, так как металл разрывался в зоне крепления в разрывной машине, а сварной шов оставался неповрежденным.
Интересные результаты были получены в эксперименте по обработке торсионным генератором потягиваемых через фильеру труб. Работа проводилась в г. Днепропетровске и была организованна Верещагиным А. Н. и Авраменко О. А. Трубы, диаметром 8 мм, из нержавеющей стали на волочильном станке протягивали через фильеру для получения труб, диаметром 4 мм. Вследствие высокого уровня «наклепанности» поверхности труб в процессе волочения происходил разрыв труб. Обработка торсионным генератором зоны фильеры привела к исчезновению разрывов при волочении.
Образцы труб в исходном состоянии и подверженных обработке генератором при протяжке были переданы в Днепропетровский трубный институт для металлографического анализа и других исследований. Анализ труб, обработанных генератором в момент прохождения через фильеру, показал превышение теоретических пределов для труб из данного металла и данного диаметра по величине допустимого давления и другим параметрам.

Медицина.
Наибольшее количество исследований было посвящено изучению энергоинформационного обмена между человеком и окружающей средой, влияния окружающей среды на человека, диагностике и лечению, устойчивости и нарушениям информационного гомеостаза человека и влиянию этих нарушений на физическое здоровье человека. С 1992 по 1996 год мною был разработан лечебно-диагностический центр врача-рефлексотерапевта «Елена». Работа велась по заданию Днепропетровского отделения управления по критическим технологиям в машиностроении - руководитель - нынешний Президент МАБЭТ Ткаченко В. А.
Эта работа дала толчок к дальнейшим исследованиям в области диагностики и лечения заболеваний, а главное, в поисках причин возникновения заболеваний как следствия нарушения информационного гомеостаза и его коррекции, с целью устранения заболевания, Любой живой организм является открытой системой и не может существовать без непрерывного обмена энергией и информацией с окружающей средой. Каждый орган или система выполняют свою функцию в соответствии со своим ритмом, имея максимумы и минимумы активности в течение суток. Имеется много биологических ритмов, связанных с космологическими факторами, однако одним из наиболее важных и более всего изученных является циркадный или суточный ритм. В восточной медицине этот ритм представлен как движение энергии «ЦИ» по «Большому кругу», определяющему максимумы и минимумы напряжения функции меридиана и связанного с ним «главного органа», в течение суток. Ритм каждого органа или системы носит автоколебательный характер и, как всякий автоколебательный процесс, в случае отсутствия синхронизирующего сигнала будет с течением времени изменять свои частотные и фазовые характеристики. Для обеспечения жизнедеятельности каждая часть организма - сложной иерархической системы - должна работать строго синхронно с остальными частями биологической системы. Однако в условиях только автоколебательности биоритмов, без соответствующих синхронизирующих воздействий, произойдет рассинхронизация функций и нарушение целостности организма как биологической системы. Таким образом, для обеспечения целостности и нормального функционирования  биологической  системы  необходимы  внешние  синхронизирующие воздействия. Невосприятие определенных синхронизирующих сигналов, по какой-то - неважно, в общем случае, какой - причине приведет к рассинхронизации функционирования определенного органа или системы. Таким образом, причиной возникновения заболевания может являться невосприятие синхронизирующих работу какого-то органа сигналов и десинхронизация функции этого органа по отношению к другим органам. Автоколебательные биоритмы, получая синхронизирующий сигнал, близкий по частоте к собственной частоте колебаний, путем захвата частоты корректируют свою частотно-фазовою характеристику. Частота синхронизирующих сигналов меняется в течение суток, что в процессе эволюции привело к закреплению информации в минимумах и максимумах функции органов и систем, а также условиях синхронной активности органов друг с другом. Поскольку синхронизирующие экзогенные - внешние для организма - сигналы являются материальными, то можно создать аппаратуру для их приема с фиксацией на какой-либо носитель. Таким образом записав синхронизирующие сигналы в течении суток, можно получить банк синхронизирующих частот. Зная время максимальной активности каждого органа, можно определить синхронизирующие частоты, сравнив время активности и время записи синхронизирующего сигнала.
Наличие такого банка синхронизирующих частот позволят проводить диагностику по определению органа с первоначально нарушенной функцией, вызвавшей появление заболевания и цепочки симптомов, присущих данному заболеванию. Технически это выглядит следующим образом. Проводится диагностика путем измерения проводимости биологически активных точек, корреспондирующих деятельность определенных органов и систем. Определяются точки с нарушенными показателями. Затем, используя систему медикаментозного тестирования по Р. Фоллю, к медикаментозной площадке подключается устройство, содержащее записанные синхронизирующие частоты. Производится последовательный перебор записанных частот и измерение проводимости БАТ с наихудшими показателями. Как только - при очередном подключении - произойдет нормализация проводимости БАТ, определяется время суток, в которое была записана данная синхронизирующая частота. Определив время, записи сигнала и зная время максимальной активности меридианов, в рамках концепции движения «ЦИ» по большому кругу энергии, определяется меридиан и его главный орган, являющийся первопричиной заболевания. Проводя коррекцию искажения биоритмов, удается устранить причину заболевания, - автоматически исчезают многие симптомы. Коррекция биоритмов может проводиться частотами синхронизирующих экзогенных сигналов.
Эти частоты являются естественными для организма и не могут приводить к дополнительной десинхронизации, что нередко бывает при применении различных генераторов (КВЧ-терапии и др.), навязывающих собственный ритм, не являющийся естественным для организма. Зачастую положительный эффект от применения генераторов, не имеющих обратной связи с биоритмами организма, обусловлен активацией защитных сил на негативное воздействие генераторов. Диагностика с помощью циркадных ритмов позволяет в максимально короткое время определить причину заболевания.
Корректировка биоритмов ускоряет излечение и потенцирует действие применяемых фармакологических средств.

Узлы энергетических сеток Земли, геопатогенные зоны, патогенное излучение технических средств.
Исследование причин, приводящих к нарушению синхронизации ритмов органов и систем, привело к пониманию важности влияния излучений узлов энергетических сеток Земли, геопатогенных зон и излучений от технических - силовые подземные коммуникации, ЛЭП и т. д. - и радиотехнических - мониторы компьютеров, телевизоры, СВЧ печи и т. д. - систем.
Наличие геопатогенного излучения известно с древнейших времен. Так, в древнем Китае существовал закон, обязывающий граждан Китая при строительстве жилых помещений обязательно приглашать специалиста для оценки наличия или отсутствия на участке застройки геопатогенного излучения.
В настоящее время нет единой классификации, и даже терминологии, по патогенно излучающим сеткам Земли. Часть литературных источников называют их «разрушающими линиями», «геопатогенными сетками» и т. д., но наиболее часто их называют по именам авторов - сетка Хартмана, сетка Кюри, сетка Уилли и т. д. Нет и достаточно убедительного теоретического обоснования их природы. Однако патогенное влияние их излучении на биообъекты несомненно,
Несколько более разработана теория геопатогенных зон. Их несколько, но все они связывают возникновение геопатогенных зон с неоднородностью строения земной коры.
Проверка нейтрализации патогенного излучения от земли и от технических средств с помощью нейтрализатора «Паллада» проводилась в течении пяти лет самыми различными методами и на различных биообъектах.
Объектами исследования были помещенные в негативные условия растения, единичные живые клетки, человек. Проверка на растениях проводилась путем оценки скорости роста растений, помещенных в негативную зону, в сравнении со скоростью роста растений, помещенных в туже зону но со включенным в помещении нейтрализатором «Паллада». Скорость роста растений в патогенной зоне без ее нейтрализации была значительно ниже (в 2-3 раза) скорости роста тех же растений после включения нейтрализатора. Проверка эффективности действия нейтрализатора на единичных клетках проводилась с помощью метода харьковского генетика Шахбазова. Суть метода заключается в оценке величины заряда мембраны ядра клетки. Клетка помещается на предметное стекло микроскопа, которое покрыто токопроводящей жидкостью. За счет адгезии клетка прикрепляется внешней мембраной к предметному стеклу.
Ядро клетки имеет некоторую степень свободы перемещения внутри клетки. Через контакты - с разных сторон исследуемой клетки - подается знакопеременное напряжение, создающее электрическое поле. Если клетка живая, то мембрана ядра клетки имеет заряд, и ядро клетки движется в знакопеременном поле. Зная величину электрического поля и амплитуду движения ядра клетки, можно определить величину заряда мембраны клетки. Величина заряда мембраны зависит от энергетики клетки. Амплитуда движение клетки, помещенной в негативное излучение, в 1, 5-2 раза меньше амплитуды ядра клетки после включения нейтрализатора, что свидетельствует о нормализации энергетики клетки вследствие устранения негативного влияния патогенного излучения. Исследование влияния нейтрализации геопатогенного и техногенного излучения на добровольцах проводилось методами, используемыми в официальной медицине для диагностики заболеваний. Применялись следующие методы.
1. Электроэнцефалография.
2. Исследование гемодинамики мозга с помощью доплерографии.
3. Исследование вариабельности кардиоциклов.
4. Биохимические анализы крови.
Из информационных методов применялся, в основном, метод Фолля и близкие к нему методики.
Во всех случаях отмечалось положительное влияние нейтрализации негативного излучения на организм человека.
В ряду источников негативного излучения отдельным пунктом необходимо отметить средства мобильной связи - радиотелефоны, телефоны сотовой мобильной связи. Проблема в том, что все источники патогенного излучения - узлы энергетических сеток, геопатогенные зоны, мониторы компьютеров, телевизоры, СВЧ печи и т. д. - находятся за пределами защитного энерго- информационного кокона, окружающего человека. Средства мобильной связи находятся внутри этого кокона, поэтому влияние излучения средств мобильной связи существенно выше других источников негативного излучения.
За время эволюционного развития человека, вплоть до конца 19-го века, на биосферу не оказывалось воздействие искусственных электромагнитных волн. В 1889 году Г. Герц экспериментально получил искусственные электромагнитные волны, что дало толчок ряду изобретений и породило принципиально новую ситуацию в биосфере. С момента изобретения радио, появления радиолокационных и радиопередающих станций, систем спутниковой связи и телевизионных центров, бытовой электроники, создающих искусственные электрические и магнитные поля, общий фон электромагнитных излучений резко возрос и эта тенденция сохраняется. Наиболее интенсивно входят в нашу жизнь телевизионные и компьютерные системы, мобильная связь.
Результаты исследований, проводимых в ряде стран, показали, что искусственные электромагнитные излучения (ЭМИ), создаваемые техническими системами, будучи даже в сотни раз слабее естественного поля Земли, могут быть опасными для человека. Уже сейчас они достигли уровня «электромагнитного смога» и становятся основным фактором загрязнения окружающей среды. Сравнительный анализ роста количества используемых изделий бытовой электроники и уровня онкозаболеваний показал корреляцию между этими величинами, близкую к единице. Факты патогенного влияния искусственных ЭМИ, с интенсивностью в сотни раз меньшей, чем природные поля, говорят, что между искусственными и полями естественного природного происхождения существуют фундаментальные качественные различия. Эти различия нельзя объяснить современными теориями электромагнетизма и электродинамики. Для понимания процессов влияния низкоинтенсивных ЭМИ на живой организм необходимо исследовать структурные особенности электромагнитных полей, т. е. геометрию их распространения - фазовые соотношения магнитного поля между точками распространяющейся электромагнитной волны. Фазовые соотношения содержат в себе информацию об объекте, излучающем электромагнитное поле.
Электромагнитная волна, излучаемая антенной мобильного телефона, является коллективной волной, образованной электромагнитными волнами единичных носителей зарядов - электронов. Таким образом, параметры каждого электрона, участвующего в образовании электромагнитной волны, определяют фазовые соотношения фронта излучаемой волны. Параметром, определяющим фазовые соотношения, является спин электрона. Электрон в своем движении вращается, подобно волчку, поэтому фаза волны, излучаемая электроном, будет зависеть от направления его вращения, т. е. от его спина. Поскольку спины электронов, образующих электромагнитную волну, не организованы в каком-либо порядке, то и фазовые соотношения в каждой точке коллективной волны будут носить хаотический характер.
Любой живой организм в процессе жизнедеятельности должен поддерживать постоянство внутренней среды - гомеостаз. Это возможно только в случае согласованного действия всех систем и структурных единиц организма. Следовательно, каждая клетка организма обменивается информацией о своей деятельности с другими клетками, организме, в целом, и внешней средой. Обмен информацией в организме происходит на разных уровнях и различными способами.
Наиболее важным способом передачи информации является передача с использованием электромагнитного поля (ЭМП), вследствие высокой скорости и информативности передачи. Спины электронов, образующих ЭМП клеток, носят организованный характер, неся информацию о деятельности клетки. При работе мобильного телефона в режиме передатчика, излучаемое им ЭМП с хаотическим фазовым соотношением фронта волны, накладывается на организованное ЭМП организма и искажает заключенную в нем информацию. Таким образом, негативное влияние ЭМП телефона и других электронных приборов, создающих ЭМП, носит информационный характер и нарушает синхронизацию деятельности клеток, различных органов и организма, в целом. При информационном воздействии искусственного ЭМП на организм не предоставляется возможным ослабить или устранить негативное действие, созданного ЭМП, путем экранирования либо точечной корреляции фазового состояния фронта волны различного рода корректорами.
Радикальным решением устранения негативного воздействия на организм искусственного ЭМП может быть только управление спинами электронов, образующими несущую электромагнитную волну, с модуляцией спинов по программе, сочетающейся с информацией природных систем биосферы. Такая информация, с помощью созданного нами прибора «Экзоспин», вводится в память мобильного телефона, формируя волновой электромагнитный пакет, управляющий спинами электронов, создающих ток в антенне в момент работы передатчика- телефона. Благодаря этому, фазовые соотношения фронта ЭМП телефона становятся организованными, не влияют на передачу информации между клетками и системами организма и не приводят к десинхронизации деятельности и нарушению информационного гомеостаза организма. Телефон с такой защитой становится нейтральным либо положительно действующим на организм. При этом качество связи не нарушается.
«Экзоспин» - это устройство переноса информации на информационные носители путем управления спиновым состоянием валентных электронов. 'Его сфера применения - телекоммуникации, терминалы мобильных телефонов, компьютерная техника и ряд других областей. Предназначен для компенсации отрицательного влияния на человека электромагнитных полей технических устройств, их торсионной компоненты, путем переноса информации с управляющего источника информации на управляемый информационный носитель. Технические условия на прибор имеют гигиеническую оценку Института гигиены и медицинской экологии им. А. М. Марзеева, заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Министерства   охраны   здоровья   Украины   и   Запорожской   областной   санитарно- эпидемиологической станции. В Одесском государственном медицинском университете проведены научные исследования по изучению влияния мобильных телефонов на функциональное состояние центральной и вегетативной нервных систем (ЦНС и ВНС) человека. Не защищенный мобильный телефон в режиме разговора изменял состояние ВНС и электрическую активность головного мозга, причем изменения отражали реакции нервной системы на стрессовые раздражители, которые выражались в снижении способности к адаптации ВНС и других отрицательных изменениях. Защищенные с помощью «Экзоспина» мобильные телефоны в том же режиме нормализовывали функциональное состояние и ЦНС, и ВНС после стрессового воздействия незащищенного телефона.
Нейтрализация негативного влияния мобильного телефона таким способом породила проблему контроля наличия информации, занесенной в электронную память телефона. Контроль с помощью электроэнцефалографии и измерения вариабельности кардиоциклов требует применения дорогостоящего оборудования, специальной экранируемой комнаты, наличие медперсонала и поэтому не может применяться широкомасштабно. Возникла необходимость разработки аппаратуры, позволяющей непосредственно определить наличие в памяти телефона нейтрализующей информации, т. е. разработать аппаратуру, определяющую, будет ли оказывать излучение телефона на человека негативное влияние, без участия в определении самого человека. Первые результаты испытаний преобразователя информационного поля в электрические сигналы, поддающиеся регистрации и обработке стандартными методами, показали принципиальную возможность создания аппаратуры, определяющей степень влияния излучения на человека.
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