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Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (о
работах которого написано выше на с. 19, 23), защитил
в 1993 г. докторскую диссертацию на тему
"Причинный анализ и его применение для обработки и
интерпретации данных морских электромагнитных
исследований". Стимулом к постановке этого
исследования послужили работы Н.А. Козырева, о чем
говорят следующие слова, приведенные в
автореферате диссертации: "Автор отдает глубокую
дань памяти Н.А. Козырева. Знакомство с его
работами, непосредственное наблюдение
экспериментов и обсуждение с ним проблем
несимметричной механики оказало определяющее
влияние на научное мировоззрение автора и побудило
к собственным исследованиям причинных связей в
геофизических процессах" [87, с. 5].

4 - 6 апреля 1994 г. в Московском государственном
техническом университете им. Н.Э. Баумана
состоялась научная конференция "Экология человека,
энергоинформатика и работы Н.А. Козырева". Были
доложены, в частности, следующие результаты.

Новосибирские ученые - М.М. Лаврентьев, И.А.
Еганова и др.— сообщили о продолжении
лабораторных исследований дистанционного
воздействия необратимых процессов на состояние
живых и не живых систем, а также о продолжении



астрономических наблюдений по методике Н.А.
Козырева. Полученные результаты согласуются с их
результатами, освещенными выше в настоящем
обзоре.

В.С. Барашенков, М.В. Ляблин (ОИЯИ, г. Дубна),
Я.Г. Гальперин (НИЦТНМ, г. Москва) представили
результаты исследования дистанционного воздействия
процесса растворения сахара (в воде) на плотность
дистиллированной воды. Плотность воды
определялась интерференционным методом; точность
измерений превосходила точность, достигнутую в
аналогичных опытах новосибирских исследователей.
Сделан вывод, что эффект изменения плотности воды
имеет тепловую природу (температура раствора во
время растворения сахара падает на 1,5 — 3о;

компенсирование этого изменения температуры
соответствующим нагревом раствора исключает
эффект).

А.Е. Акимов доложил об исследованиях, которые на
протяжении 8 лет ведутся по специальной
государственной программе (подписанной Н.И.
Рыжковым). В реализации этой программы участвуют
около 120 организаций; докладчик —научный
руководитель программы. В рамках данной программы
созданы генераторы и регистраторы торсионного поля
— поля, отличающегося от всех известных в
настоящее время физических полей. (Докладчик не
сообщил устройство генераторов и регистраторов, но



обещал, что это будет сделано в ближайшее время,
после завершения их патентования.) Представлены
многочисленные примеры воздействия торсионного
поля на различные физические системы. Так, 15-ти
минутное облучение этим полем расплава металла
приводит к тому, что после застывания структура
металла оказывается не кристаллической, а близкой к
аморфной. Теоретическое описание торсионного поля
[88 - 90] базируется на отождествлении его с
кручением пространства аффинной связности
(аналогично тому, как в общей теории
относительности гравитация отождествляется с
кривизной риманова пространства). Расчеты
предсказывают, что торсионное поле не убывает с
расстоянием, практически ничем не экранируется и
распространяется со скоростью, на много порядков
превышающей скорость света. Докладчик подчеркнул,
что все свойства этого поля удовлетворяют идеологии
Н.А. Козырева, и высказал мнение, что эффекты,
обнаруженные Н.А. Козыревым, обусловлены
действием именно торсионного поля.
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