данными по влиянию космической погоды на физико-химические и инженерно-технические
системы. Сравнение обнаруживает глубокое сходство этих двух массивов данных,
накапливаемых независимо. Найдено, что величины токов p-n-перехода в стандартной
микросхеме на установке «Экзакт» (Крымская астрофизическая обсерватория) изменялись в
декабре 2006 г. параллельно вариациям скорости счета (в отклонениях от экспоненциального
закона) изотопа Mn54, зафиксированными в США. Все такие данные однозначно указывают на
то, что космофизические факторы воздействуют не на собственно ядерные процессы, но на
параметры вещества регистрирующих структур: все изменения скорости радиоактивного
распада (отклонения от канонической пуассоновой статистики) …. Вариации эффективности
Труды IX Международной крымской конференции «Космос и биосфера 2011»
регистрации.
Это – косвенная
индикация
явлений, протекающих на уровне атомов – молекул
При цитировании
или перепечатывании
ссылка
обязательна.
– наноструктур в конденсированных средах.

Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p115.pdf
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ
НА ВОДУ И ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
Букалов А.В.
Физическое отделение Международного института соционики, Киев, Украина
e-mail: boukalov @gmail.com

В предыдущих исследованиях нами было обнаружено влияние солнечного затмения
22.07.2009 на воду и прорастание семян на этой воде [Ошибка! Источник ссылки не
найден., 2]. При этом была выявлена специфическая роль экранов, особенно алюминиевых,
на ростки пшеницы. Настоящая работа посвящена дальнейшим исследованиям воздействия
физических факторов солнечного затмения 01.06.2011 на воду и прорастание семян.
Вода в стеклянных сосудах, без экранов и с экранами — стальным (Fe) и алюминиевыми
из одного слоя алюминиевой фольги (Al1) и из четырёх слоёв фольги (Al4), а также Al1 и Al4
в дополнительных стальных экранах (Al1+Fe и Al4+Fe), встряхивалась на протяжении 15
минут в трёх сериях опытов:1) за 30 мин до начала солнечного затмения 01.06.2011; 2) от
начала касания тенью Луны земной поверхности и 3) в максимальной фазе солнечного
затмения. В контроле находилась вода в сосудах без экрана, а также с экранами Al1, Al4,
Al1+Fe и Al4+Fe.
Обнаружено, что экранирование воды стальным экраном в контроле (без встряхивания)
даёт на 4-й день прорастания ростков 52% ростков и 43% их суммарной длины от простого
контроля (вода в стекле), на 9-й день — соответственно 68% и 31%. Экран Al1+Fe-contr на 4й день даёт 69,5% и 56,4%, а на 9-й день — соответственно 89% и 89%. При этом экран
Al4+Fe-contr показал максимальное угнетение прорастания семян — на 4-й день 21,7% и
8,2%, на 9-й день 21,4% и 5,35%.
Алюминиевые экраны для максимума затмения дают минимальный рост по сравнению с
контролем и предыдущими фазами.
Вода с Al1-max даёт на 4-й день 39% и 17,64%, на 9-й день 60,7% и 33% от контроля.
Вода с Al4-max даёт на 4-й день 30,4% и 14,1%, на 9-й день 28,6% и 13% от контроля.
Неэкранированная вода Glass-max даёт на 4-й день 39,1% и 21,76%, на 9-й день 60,7% и
32,9% от контроля.
Стальной экран Fe-contr даёт 52,17%, 20% (4-й день) и 67,85%, 31,27% (9-й день).
Стальной экран Glass+Fe-max даёт 60,86%, 56,47% (4-й день) и 69,56%, 47,7% (9-й день).
При этом сочетания экранов Al1+Fe-max и Al4+Fe-max дают прорастание, близкое к
неэкранированной воде.
Экран из четырёх слоёв алюминиевой фольги показал наиболее парадоксальные
результаты: при максимуме затмения Al4+Fe-max препятствует росту растений, и количество
ростков практически не изменяется. Близкими свойствами обладает вода в экранах Al4+Fe
без встряхивания (Al4+Fe-contr). Но вода в тех же экранах при встряхивании даёт
результаты, близкие к максимуму.

При этом экран Al4 при встряхивании во время начала затмения даёт абсолютный
максимум по прорастанию — 108,7% и 131,76% на 4-й день и 125% и 131,7% на 9-й день,
соответственно.
Таким образом, один слой алюминия, экранирующий воду, даёт воздействие, которое
просто блокирует некий биогенный агент (предположительно – левионный [Ошибка!
Источник ссылки не найден.,2]). 4 слоя алюминиевой фольги дают гораздо более сложную
динамику воздействия неких полей на воду, в том числе – в сочетании со стальным экраном.
Одним из возможных объяснений этих эффектов может быть следующее. Многослойные
алюминиевые экраны на круглой стеклянной посуде по своей структуре фактически образуют
цилиндрическую камеру, похожую по своей конфигурации на так называемые «зеркала
Козырева» и подобные им устройства, которые демонстрируют многочисленные необычные
биогенные, энергетические и психические эффекты [3]. Таким образом сочетание
многослойных экранов, в том числе из разных металлов, даёт ключ к изучению ряда
биогенных эффектов в жидкостях и живых организмах.

Рис. 1. Суммарная длина проростков в различных сериях опытов.
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INFLUENCE OF FACTORS OF A SOLAR ECLIPSE AND METAL SCREENS ON WATER AND
GERMINATION OF SEEDS
Bukalov A.V.
Department of Physics, International Institute of Socionics, Kiev, Ukraine
e-mail: boukalov@gmail.com

In our previous researches the influence of a solar eclipse on 07/22/2009 on water and
germination of seeds on this water [1, 2] was shown. Thus the specific action of screens, especially
aluminum, on wheat sprouts has been revealed. The present work is devoted to the further
researches of influence of physical factors of a solar eclipse on 06/01/2011 on water and
germination of seeds.
Water in glassware, without screens and with screens — steel (Fe) and aluminum in one layer
of an aluminum foil (Al1) and in 4 layers (Al4), and also Al1 and Al4 with additional steel screens
(Al1+Fe and Al4+Fe), was shaken up during 15 minutes in 3 series of experiments: 1) for 30 min
prior to the beginning of a solar eclipse on 06/01/2011; 2) from the beginning of a contact the shade
of the Moon with the Earth surface and 3) in the maximum phase of a solar eclipse. In control there
was water in glassware without screen, and also with screens Al1, Al4, Al1+Fe and Al4+Fe.
It was revealed that water shielding by the steel screen in control (without shaking) gives on 4th
day of sprouts germination 52% of total value of sprouts and 43% of their total length from simple
control (water in a glass), on 9th day accordingly 68% and 31%. Screen Al1+Fe-contr on 4th day
gives 69.5% and 56.4%, and on 9th day accordingly 89% and 89%. Thus screen Al4+Fe-contr has
shown the maximum oppression of seeds germination: on 4th day 21.7% and 8.2%, and on 9th day
21,4% and 5,35%.
Aluminum screens for an eclipse maximum case the minimum growth in comparison with
control and the previous phases.
Water with Al1(max) gives on 4th day 39% and 17.64%, on 9th day 60.7% and 33% from
control.
Water with Al4(max) gives on 4th day of 30.4% and 14.1%, on 9th day of 28.6% and 13% from
control.
Unshielded water Glass(max) gives on 4th day of 39.1% and 21.76%, on 9th day of 60.7% and
32.9% from control.
Steel screen Fe-contr gives 52.17%, 20% (4th day) and 67.85%, 31.27% (9th day).
Steel screen Glass+Fe-max gives 60.86%, 56.47% (4th day) and 69.56%, 47.7% (9th day).
Thus combinations of screens Al1+Fe-max and Al4+Fe-max give the germination close to
unshielded water.
The screen from 4 layers of an aluminum foil has shown the most paradoxical results: at a
maximum of eclipse Al4+Fe-max interferes with growth of plants, and the quantity of sprouts
practically does not variate. Water in screens Al4+Fe without shaking (Al4+Fe-contr) possesses
close properties. But water in the same screens at shaking gives the results close to a maximum.
Thus the screen Al4 at a jarring during the eclipse beginning gives an absolute maximum of
germination – 108.7% and 131.76% on 4th day and 125% and 131.7% on 9th day, accordingly.
Thus, one layer of aluminum, shielding water, gives influence, which simply blocks a certain
biogenic agent (apparently levionic [1, 2]). 4 layers of aluminum foil cause much more complex
dynamics of influence of certain fields on water, including – in a combination to the steel screen.
One of possible explanations of these effects can be following. Multilayered aluminum screens
around glasswares actually make the cylindrical chamber analogous to so-called “Kozyrev mirrors”
and similar devices, which display numerous unusual biogenic, power and mental effects [3]. Thus
the combination of multilayered screens, including from different metals, gives the key to studying of
some biogenic effects in liquids and live organisms.

Fig. 1. Total length of sprouts in various series.
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Weighty arguments about the existence of the dynamic phase transition in water at

TH » 42 0 C are given in the work. The essential change of the character of the thermal motion
takes place at this temperature: the crystal-like character transforms to argon-like one. This
phenomenon is manifested in peculiarities of the quasi-elastic incoherent neutron scattering, as well
as in the behavior of the isothermal compressibility, the entropy diameter for the vapor-liquid
coexistence curve, shear viscosity and other properties. It is shown that the similar phase transition
is also observed at the same temperature in solutions water-Mioglobin. They can be considered as
a model of intracellular water. The shift of the characteristic temperature TH under influence of
small quantities of glycerol is investigated. It is proposed that the dynamic phase transition takes

