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В мире накоплен огромный материал, посвященный фундаментальным взаимодействиям в 
Природе, устройству материи. Сформулированы фундаментальные законы, создано множество 
гипотез, теорий для наблюдаемых и опытных явлений. Усилие ряда физиков в мире в настоящее 
время направлено на создание единой теории фундаментальных взаимодействий в Природе. 
Предложенный в работах автора общий подход позволяет с единых позиций рассматривать законы 
Природы, объяснить множество явлений в неживом и живом мире [1-6]. 

Автором предложены физически обоснованные уравнения мгновенного динамического 
состояния материи. В их основе лежат такие физические величины, как протяженность (расстояние, 
длина), скорость, ускорение, время, которые характеризуют любое состояние, движение материи. Эти 
уравнения представляют математически единой формы закон взаимодействия частей материи для 
всех уровней (микро, макро, мега) ее движения и организации. Их рассмотрение в целом привели к 
формулированию положения о колебательном принципе движения и организации материи во 
Вселенной, названной Принципом автоколебательности Вселенной (материи). 
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Нужно отметить, что на организм человека в процессе его «здоровой» жизни на планете Земля 

оказывают воздействия, кроме экологических, также кроме фоновых излучений от Солнца, планет, 
других звездных систем в диапазоне высоких частот, которые на сегодня достаточно изучены, 
ультранизкочастотные частоты электромагнитных излучений (УНЧ ЭМИ). Данные частоты 
излучений определяются характеристиками планет, их движением вокруг Солнца, внутрипланетных 
и солнечных движений плазменных потоков, которые являются генераторами излучений в диапазоне 
от 10−1 до 10−11 Гц. 

В настоящее время, после начала космической эры, сотни космических объектов и в виде 
спутников и в виде космического «мусора» вращаются вокруг Земли, пересекая ее магнитную 
систему и излучая определенные частоты, сравнимые с вышеуказанным диапазоном УНЧ ЭМИ. 

Спутники и космический «мусор» фактически экранируют человеческий организм от 
излучений УНЧ ЭМИ планет, Солнца и других космических объектов, тем самым лишая его 
статусного положения как получателя УНЧ ЭМИ, так и излучателя  УНЧ ЭМИ, что приводит к 
расстройствам систем организма человека. 
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