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В 1965 году К.С. Тринчером опубликована термодинамическая модель необратимости 

возрастных изменений гомойотермного организма [1, с.62-72]. Развивая модель К.С. Тринчера, 
используя известное свойство бесконечной термодинамической теплоемкости тела при постоянной 
температуре [2], нами найдено, что существуют условия, управление которыми позволяют найти 
решение задачи старения за рамками модели К.С. Тринчера. Результат найден в рамках границ 
применимости известных физических и термодинамических законов. Доказано существование 
решений, применение результатов которых позволяет достигнуть обратимости процессов старения. А 
именно: в рамках результатов теории управления [3] доказано существование функций управления, 
обеспечивающих устойчивость решений найденных в модели уравнений. 

Доказана адекватность физиологической интерпретации найденной модели в смысле 
моторно-висцеральных взаимодействий, используемых в традиционных дыхательных практиках 
хатха-йоги. Нами найдено, что отдельные дыхательные практики хатха-йоги могут вызывать в 
организме изменение процесса образования энтропии такие, что становится возможной реализация 
обратимости возрастных изменений организма человека в виде прогрессирующего снижения 
атерогенных липидов сыворотки крови [4]. 

Новая модель примыкает к найденным нами ранее моделям [5, 6], и служит свидетельством в 
пользу правомерности постановки задачи синтеза оптимальных систем управления 
нейрогуморальными механизмами возрастных изменений гомойотермного организма. 
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