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Последние  годы  существования  Советского  Союза  отличались  не  только  своей 
драматичностью,  но  и  первыми  признаками  проявляющейся  свободы  слова.  Впервые 
стали  доступны  широкой  общественности  опубликованные   книги  по  эзотерике, 
восточной  и  западной  сакральной  философии.  В  начале  90-го  года,  готовясь  к  сдаче 
экзамена кандидатского минимума по философии, мне пришлось основательно изучить 
«экзотические» взгляды восточных мудрецов на организацию и законы нашей реальности. 
Я  был  потрясен  глубиной  их  идей  и  взглядов  на  мироустройство,  совершенно  не 
соответствующих  общепринятому  «материалистическому»  мировоззрению. 
Удивительным было то, что во многих учениях большое значение придавали вращению, 
как источнику определенного влияния на процессы духовного роста личности. Например, 
в  буддизме  для  этих  целей  используют  молитвенный  барабан,  а  в  описании  Мира 
применяют такие понятия как колесо дхармы, колесо сансары и т.д. 

В  это  же  время,  изучая  эксперименты  Н.А.Козырева  с  крутильными  весами  и 
гироскопами,  я  пришел  к  выводу,  что  в  опытах  по  дистанционному  воздействию 
вращения на радиоактивный распад можно обнаружить эффект этого воздействия. Дело в 
том, что занимаясь многоэлементным нейтронно-радиационным анализом, мне пришлось 
для определенных целей использовать микродвигатели в ближней зоне радиоактивного 
источника  и полупроводникового  детектора  гамма-квантов.  В процессе  статистической 
обработки полученных результатов, обратил внимание на незначительные повторяющиеся 
изменения  (уменьшения)  интенсивности  гамма -  квантов  в  показаниях  датчика  гамма-
излучения на момент работы электродвигателя. Если бы не «засевший» в памяти интерес 
к  вращению  как  источнику  воздействия,  то  я,  скорее  всего,  это  явление  связал  бы  с 
влиянием  электромагнитных  шумов,  исходящих  от  микроэлектродвигателя,  на 
оборудование,  регистрирующее  гамма-излучение.  В  данном  случае  проведенные 
целенаправленные  эксперименты  с  вращением  подтвердили  наличие  эффекта,  не 
связанного с шумовыми электромагнитными артефактами.

Первые  опыты  выявили  еще  один  интересный  эффект.  Оказалось,  если  поставить  на 
точечный  радиоактивный  источник  массивный  объект  (от  50  гр.),  и  сравнить   со 
статистическими  показаниями  интенсивности  распада  источника  без  этого  объекта,  то 
можно обнаружить уменьшение интенсивности, в зависимости от массы самого объекта. 
Хотя  величина  эффекта  была  незначительна  (не  выходила  за  пределы  стандартного 
отклонения), статистическая обработка распределений по средним значениям определила 
коэффициент  Стьюдента  гораздо  больше его  критического  значения.  Этот  факт может 
служить подтверждением наличия загадочного явления, возможно связанного с влиянием 
форм на неравновесные процессы.

Наступил  91  год.  Развал  Советского  Союза,  прекращение  финансирования  почти  всех 
научных работ привело к тому, что необходимо было просто выживать. Как и многие мои 
коллеги, я пошел по тернистому пути бизнеса и коммерции. Вначале думал: «Сейчас «по 
быстрому» заработаю необходимую мне сумму и вновь вернусь в науку». Это состояние 
растянулось на целых десять лет. Только в 2001 году судьба позволила мне вернуться к 
творческому процессу, о котором я мечтал все эти годы. Успешная авторская разработка 
новой  технологии  в  нефтяной  геологии  и  геофизике  санкционировало  защиту  ученой 
степени  кандидата  геолого-минералогических  наук.  Но  все  свободное  от  основного 



занятия  время  продолжал  (экспериментально  и  теоретически)  исследовать  явление 
воздействия  вращения  на  радиоактивный  распад  и  полупроводниковую  гамма-
спектрометрию. Использовал оборудование, которое было доступно в этих условиях. 

За  время  моего  отсутствия  (1991-2001  гг.)  в  институте  Томского  отделения 
«СНИИГГиМС», где я сейчас работаю, все оборудование спектрометрического комплекса 
пришло в негодность. Новый комплекс, естественно, в тот период приобрести в принципе 
было  невозможно.  Поэтому  пришлось  договариваться  с  заведующим  аналитической 
лаборатории нейтронно-активационного анализа Ф.Я.Судыко (Томский политехнический 
университет)  о  проведении  всех  последующих  экспериментов  на  его  оборудовании. 
Собственно говоря, за аренду этого аналитического комплекса и зарплату приходилось 
платить  из  «собственного  кармана».  Восемь  лет  исследований  (~  50  тыс.  измерений) 
прошли не зря.  Анализ накопленного экспериментального материала позволил выявить 
некоторые новые свойства поля воздействия, генерируемого вращающимися объектами.

Первая  серия  экспериментов  отличалась  нестабильными  результатами.  Буквально  на 
следующий  день,  при  повторении  эксперимента,  проявленный  ранее  эффект  мог  не 
появиться  по  непонятным  причинам.  Дальнейшие  исследования  показали,  что  эффект 
появляется  при  соблюдении  определенных  условий,  а  его  величина  зависит  от 
стабильности  вращения.  Например,  если  центр  тяжести  вращающегося  объекта  был 
смещен относительно  оси вращения,  то  эффект изменения  количества  регистрируемых 
гамма - квантов увеличивался.

В начале исследований я опирался на теоретическую концепцию и опыты Н.А.Козырева, 
где были определены такие понятия как причинно-следственная связь, ход и плотность 
времени. Дело в том, что интенсивность радиоактивного распада, которую приходилось 
изучать, зависит от временных параметров - периода полураспада и времени измерения. 
Если вращение в локальном объеме пространства меняло ход времени либо его плотность, 
то, используя в качестве датчика радиоактивный источник, можно было зарегистрировать 
процесс воздействия по относительному изменению интенсивности распада. 

С целью реализации причинно-следственной связи некоторые опыты были проведены с 
вибрацией,  а именно,  электродвигатель вращал воду в стакане со смещенным центром 
тяжести  относительно  оси,  что  и  приводило  к  вибрации  одной  из  сторон  стойки,  на 
которой  крепился  сам  стакан.  В  процессе  эксперимента  регистрируемая  система 
радиоактивный  источник  -  полупроводниковый  детектор  располагалась  в  различных 
точках как по оси вращения (вертикаль), так и по горизонтали (под крепежным столом), 
от  закрепленной  стороны  стойки  к  вибрирующей  стороне 
(www.chronos.msu.ru/RREPORTS/melnik_eksperimentalnye/melnik_eksperimentalnye.htm).

Результаты  оказались  впечатляющие.  Максимальная  величина  эффекта  превышала  три 
стандартных отклонения и зависела от пространственного положения регистрирующей 
системы  (источник-детектор),  а  также  от  скорости  и  направления  вращения воды  в 
стакане.  Но  недостаточно  было  получить  какие-то  результаты,  необходимо  было 
подтвердить,  что  они  не  связаны  с  электромагнитными  шумами  или  вибрацией. 
Следующие  эксперименты  были направлены  на  устранение  либо  контроль  мешающих 
факторов. 

В  это  же  время  я  познакомился  с  В.И.Луневым,  он  являлся  одним  из  основателей  и 
руководителем группы томских ученых по исследованию торсионных взаимодействий. От 
него я узнал что, оказывается, существует такое научное направление в России как физика 
вакуума и торсионных полей, а эксперименты с вращением проводились данной группой 



еще в 90-х годах. Изучив предоставленный мне сборник работ по торсионной тематике, я 
был немало  удивлен  и  обрадован  тем,  что  их опыты с  вращением  подтверждали  мои 
исследования.  Торсионная  концепция  мне  стала  так  же близка,  как  и  физика  времени 
Н.А.Козырева.

Собственно говоря, группа В. И. Лунева изучала дистанционное влияние вращающихся 
гиромоторов  на  показание  датчиков  гамма-излучения  естественного  фона.  В  данном 
случае  речь  идет  о  реакции  на  поле,  генерируемое  вращающимся  объектом, 
газоразрядного  счетчика  и  сцинтилляционного  детектора.  Во  всех  случаях  датчики 
регистрировали уменьшение интенсивности фотонов. 

Дальнейший  статистический  анализ  экспериментальных  результатов  показал,  что 
генерируемое  неэлектромагнитное  поле 
воздействует не только на квантовые состояния 
атомных  ядер,  но  и  на  неравновесные  заряды 
полупроводникового  детектора.  Поэтому,  в 
случае  измерения  в  режиме  вращения, 
относительно  измерений  с  выключенным 
электродвигателем,  показание 
спектрометрического  комплекса  гамма-
излучения  может  меняться  до  50%.  Но  и  при 
выключенном  (статичном)  режиме  измерений, 
относительно измерений до проведения режима 
вращения  (до  первого  включения),  были 
заметны  существенные  изменения  в 
интенсивности  регистрируемых  гамма  - 
квантов.  В  этом  случае  проявлялся  эффект 
последействия,  т.е.  в  локальном  пространстве 
вращающегося  объекта  образующееся  поле 
обладает памятью воздействия сроком до двух 
недель.  Причем,  если  убрать  регистрирующий 
прибор  из  окружающего  пространства,  то 
эффекты  значительно  меняются,  вплоть  до  их 
полного  исчезновения  в  зависимости  от 
расстояния.

На  рис.  1  показана  принципиальная  схема 
экспериментов с вращающейся водой в стакане. 
Вообще-то  опыты  проводились  не  только  с 
вращающейся водой, но и с дисками различных 
материалов, а также без всяких насадок (ротор 
электродвигателя).  Для  измерения 
интенсивности  гамма-излучения  в  основном 
применялся спектрометрический комплекс еще 
советского  производства  на  базе 
полупроводникового  германиево-литиевого 
детектора (ППД), охлаждаемого жидким азотом. 
В  качестве  радиоактивных  источников 
применялись  как  стандартные  точечные 
источники (α- и β-распад), так и произведенные 
на  Томском  исследовательском  ядерном 
реакторе.  Управление  электродвигателем 

Рис. 1. Принципиальная схема 
эксперимента с вращением воды, где 
1-сосуд Дьюара; 2-ППД; 3-
радиоактивный источник гамма-
квантов;; 4-стакан с водой; 5-
электродвигатель.
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проводилось  посредством  электронного  устройства,  с  помощью которого  можно было 
задавать направление и скорость вращения (от 2000 об/мин до 8000 об/мин). 

Дальнейшие исследования вновь подтвердили явление усиления эффекта воздействия на 
распад  радиоактивных  ядер  при  неравновесном,  децентрированном  вращении  воды. 
Интересные  результаты  получились  с  вращающимися  дисками,  сделанных  из  одного 
материала, но с различной степенью усталости, т.е. различной внутренней организацией. 
Статистический анализ полученных результатов выявил следующую закономерность: чем 
организованней  структура  материала,  тем  больше  величина  эффекта  дистанционного 
воздействия.  Следовательно,  воздействие  несет  в  себе  информационное качество 
(энтропию). 

Исследования поглощающих свойств различных материалов подтвердили то, что сталь и 
алюминий не являются поглотителем генерируемого поля. Возникла идея –  проверить 
поглощающую  способность  материалов,  ориентируемых  в  пространстве  (право-  и 
левосторонних).  Для этой цели подходила катушка из перекрученной лавсановой нити. 
Многочисленные  опыты  выявили  следующие  закономерности:  материал  из 
правосторонней нити в большей степени поглощает поле создаваемое вращением объекта 
по  часовой  стрелке  (вид  сверху,  материал  между  объектом  вращения  и  пробным 
объектом,  радиоактивным  источником).  И,  наоборот,  при  вращении  против  часовой 
стрелки  для  поглощения  генерируемого  поля  необходимо  использовать  нить 
левосторонней закрутки. 

Уникальные результаты, полученные в процессе проведенных исследований, натолкнули 
меня на идею публикации статьи в рецензируемом журнале.  Но,  оказалось,  не все так 
просто. Концепции и опытные результаты не вписывались в традиционные представления 
рецензентов  о  фундаментальных  взаимодействиях.  Единственный  из  рецензентов,  кто 
поддержал  данное  направление  работ,  был  доктор  физико-математических  наук, 
профессор  и  заведующий  кафедрой  «Квантовой  теории  поля»  ТГУ  В.Г.Багров.  В 
результате  положительных  отзывов  были  опубликованы  четыре  работы  в  журнале 
«Известия ВУЗов. Физика». 

В  свою  очередь,  В.Г.Багров  поддержал  идею  проведения  независимых,  тестовых 
измерений в Сибирском физико-техническом институте при ТГУ. В лаборатории физики 
полупроводников на своем оборудовании сотрудники провели аналогичные исследования 
и  полностью  подтвердили  присутствие  эффекта  дистанционного  воздействия 
вращающихся  объектов  на  α-распад  различных  радиоактивных  ядер.  Причем,  при 
одновременном  воздействии  на  два  изотопа  (америций-241  и  плутоний-239) 
интенсивность  америция уменьшилась,  а  интенсивность  изотопа плутония увеличилась 
относительно показаний до включения вращения.

Удивительным  результатом  этих  исследований  является  то,  что  данная 
неэлектромагнитная сила влияет на три фундаментальных взаимодействия;  сильное (α-
распад),  слабое  (β-распад)  и  электромагнитное  (реакция  неравновесных  зарядов 
полупроводникового детектора). Вполне возможно, что эта же сила оказывает влияние и 
на  гравитацию  (эксперименты  Н.А.Козырева,  британского  физика  Джона  Р.Р.Серла, 
российских физиков В.В.Рощина и С.М.Година, а также А.Н.Гулькова и А.М.Паничева 
при ДВО РАН). 

Если  это  так,  то  эта  сила  является  универсальной  и  её  изучение  может  послужить 
причиной  Великого  объединения  всех  взаимодействий.  Хотя  это  произойдет,  по  всей 
видимости,  не  скоро  как  хотелось  бы.  Слишком  привязана  научная  общественность  к 



традиционной  парадигме  и  сильна  ее  вера  в  непогрешимость  своих  представлений  о 
Мире. В свое время мне пришлось часто выступать по результатам своих исследований в 
среде  физиков-ядерщиков на  конференциях  и  семинарах.  Иногда реакция  была просто 
потрясающей.  Например, если человек,  отягощенный научными званиями,  регалиями и 
своим представлением о реальности, не отвечающим обсуждаемым результатам, до конца 
не  понимал  тонкостей  проведения  экспериментов  и  не  представлял  к  чему  можно 
прицепиться,  при  обсуждении  результатов  исследований  почти  всегда  в  категоричной 
форме  заявлял  о  вероятном  влиянии  электромагнитных  шумов  и  соответственно,  об 
ошибочной интерпретации полученных результатов. Но при этом добавлял пожелание о 
необходимости повторных экспериментов и продолжении дальнейших исследований. И 
никакие  экспериментальные доводы не  могли поколебать  его  взглядов.  В этом случае 
вопрос  веры  всегда  стоял  на  первом  месте,  а  результаты  опытов  не  имели  никакого 
значения. 

В процессе дискуссии оппонентами часто задавался вопрос о влиянии генерируемого поля 
на  дисперсию  (флуктуацию)  статистических  распределений  интенсивности  распада. 
Известно, что распределение радиоактивного распада подчиняется статистике Пуассона. 
В этом случае отношение дисперсии (D) распределения приблизительно равно среднему 
значению интенсивности распада (I0) следовательно, D/I0~1. 

Но, как оказалось, вращение сильно меняет данное соотношение, т.е. меняет дисперсию (в 
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Рис. 2. Распределение относительной дисперсии 
измерений гамма – квантов изотопа цинк-65 в 
зависимости от координат, в режиме вращения по 
часовой стрелке (По) и при  статичном режиме (Ст).



основном уменьшает). На рис. 2 показан пример результатов статистической обработки 
дисперсии в серии экспериментов с радиоактивным изотопом цинк-65, где  I0 - среднее 
значение шестидесяти измерений интенсивности распада до включения режима вращения, 
т.е.  до начала проведения опытов с вращением. В этом опыте шестьдесят измерений в 
режиме  вращения  по  часовой  стрелке  чередуются  измерениями  в  статичном  режиме. 
Причем, стакан с водой вдоль оси вращения располагался на различном расстоянии от 
радиоактивного источника (L). В среднем, для некоторых циклов (минимумов), дисперсия 
уменьшилась на 30%, и что характерно, в статичном режиме (после режима вращения по 
часовой  стрелке)  дисперсия  стремится  приобрести  противоположное  значение 
(инверсирует). Это явление можно охарактеризовать стремлением энтропии вернуться в 
исходное  состояние,  к  своим  первоначальным  характеристикам  в  локальном  объеме 
исследуемого  пространства.  Уменьшение  дисперсии  обусловлено  увеличением 
негаэнтропии.  При  вращении  против  часовой  стрелки  дисперсия,  как  правило, 
увеличивается,  и  огибающая  гистограмм  приобретает  мультиплетную  (в  основном, 
дуплет) форму.

Изменение  флуктуаций  неравновесных  квантовых  систем  подтверждает  идею  влияния 
неэлектромагнитного  поля  на  структуру  квантовых  состояний.  В  этом  случае  можно 
говорить об информационной составляющей генерируемого поля. О чем в наших беседах 
по телефону часто подчеркивал А.Е.Акимов. И вполне возможно, появление дуплетов в 
статистическом  распределении  интенсивности  связано  с  расщеплением  энергетических 
состояний спектра  квантовых систем в  поле воздействия  вращающегося  объекта  (поле 
кручения; Багров В.Г., Бухбиндер И.Л., Шапиро И.Л.; Известия ВУЗов. Физика, №3, т. 35, 
1992). 

С целью устранения абсолютно всех вопросов по воздействию электромагнитных шумов 
на  показание  датчиков,  был  проделан  эксперимент,  связанный  с  явлением  квантовой 
нелокальности.  Суть  эксперимента  заключена  в  следующих  рассуждениях.  При 
образовании молекулярных связей солей (допустим, цинка) атомы цинка также вступают 
во взаимодействие друг с другом. Электронные оболочки, взаимодействуя друг с другом 
на атомарном уровне, в свою очередь сильно взаимодействуют с атомным ядром, что и 
приводит к запутыванию определенных ядерных состояний различных квантовых систем. 
Образуются  нелокальные  корреляции  между  возбужденными  ядрами  цинка. 
Следовательно,  при  достаточной  степени  запутанности  возбужденных  квантовых 
состояний, в случае внешнего воздействия на эти системы, приводящие к изменению их 
состояний  в  одном  из  образцов,  у  другой  системы  также  будут  меняться  квантовые 
состояния возбужденных ядер. В таком случае проявится корреляция в скорости распада 
ядер. 

После облучения на ядерном реакторе потоком нейтронов, исследуемый образец делили 
на две части, и на одну из частей дистанционно воздействовали вращающимся объектом. 
У другого образца измеряли интенсивность гамма-квантов. Он находился на расстоянии 
нескольких  десятков  метров  от  первого  образца  и  реагировал  на  воздействие, 
производимое  над  первым  образцом.  Между  ними  проявлялась  корреляционная 
зависимость  в  изменении  радиоактивного  распада,  в  случае  вращения  против  часовой 
стрелки коэффициент корреляции соответствовал kpr=0.8, по часовой стрелке kpo= – 0.63. В 
этом эксперименте вопросы о неэлектромагнитном  влиянии на детектор и воздействии 
электромагнитных шумов на регистрируемое оборудование отпали сами собой.

В  настоящее  время  эксперименты  временно  прекращены.  Это  связано  с  отсутствием 
возможности  использовать  чужое  оборудование.  Ведется  работа  по  приобретению 
спектрометрического  комплекса  для  ядерно-физических  исследований  на  базе  уже 



созданной лаборатории по нефтяной тематике. Как это ни грустно звучит, но, при удачном 
стечении обстоятельств, необходимое финансирование можно «пробить» только для работ 
по  поиску  и  разведке  углеводородного  сырья.  По  предварительным  оценкам, 
эксперименты  планируются  продолжить  в  2013  году  уже  на  своем  лабораторном 
оборудовании.  И  в  первую  очередь,  хотелось  бы  основательно  изучить  воздействие 
неэлектромагнитного поля на период полураспада различных радиоактивных изотопов. 

Список опубликованных работ

1. Мельник  И.А. // ВИНИТИ  5.02.92, N1032-мг92, вып. N4, стр.70.
2. Мельник  И.А.  Исследование  влияний  причинно-следственных  связей  на  период 

полураспада радиоактивного изотопа.// "Томское отделение СНИИГГиМС: 30 лет 
на службе Томской геологии": сб. науч.  тр: - Новосибирск, СНИИГГиМС, 2002. 
С.125-132.

3. Melnik I.A. Experimental Investigations of the Change in the Radioactive Isotope Half-
Value  Period  in  the  Local  Volume  of  Cause-Effect  Relations.//  New  Energy 
Technologies, №4, 2002.

4. Мельник  И.А. Экспериментальные исследования влияния вращающейся жидкости 
на интенсивность излучения радиоактивного изотопа.// Изв. ВУЗов. Физика, 2003, 
№10, с.56-59.

5. Мельник  И.А.  Экспериментальное  обнаружение  сохранения  непуассоновского 
статистического   распределения  излучения  после  отключения  источника 
возмущения.// Изв. ВУЗов. Физика, 2004, №2, с.15-18.

6. Мельник  И.А.  Экспериментальное  обнаружение  воздействия  вращения  на 
статистическое распределение аппаратурного спектра гамма-излучения изотопов // 
Изв. ВУЗов. Физика, 2004, №5, с.19-26.

7. Melnik  I.A.  Remote  influence  of  rotating  objects  on  semiconductor  gamma-ray 
detector // New Energy Technologies, №1, 2005 p.58-69.

8. Мельник И.А. Обнаружение дистанционного действия вращения на радиоактивный 
распад // Фунд. исследования, заоч. электр. конф. 20-25 февр. 2005, с.32-33.

9. Мельник  И.А.  Дистанционное  воздействие  вращающихся  объектов  на 
полупроводниковый  детектор.//  Фунд.  исследования,  заоч.  электр.  конф.  20-25 
февр. 2005, с.31-32.

10. Мельник И.А. Обнаружение дистанционного действия вращения на радиоактивный 
распад.// Новая энергетика, 2005, №2, с.33-36.

11. Мельник  И.А.  Обзор  экспериментальных  исследований  по  дистанционному 
влиянию  вращающихся  объектов  на  полупроводниковый  детектор  и 
радиоактивный распад.// Сознание и физическая реальность, 2005, №6, с.12-26.

12. Мельник  И.А.  Дистанционное  воздействие  вращающихся  объектов  на 
полупроводниковый  детектор  гамма-излучения  //  Актуальные  проблемы  физики 
твердого тела, Межд. научн. конф., г. Минск, 26-28 окт., 2005, с.507-509.

13. Мельник  И.А.  Исследования  воздействия  электродвигателя  на  статистические 
флуктуации радиоактивного распада // Изв. ВУЗов. Физика, 2006, №4, с.32-38.

14. Мельник И.А.  О воздействии вращения на  полупроводниковый детектор гамма-
излучения.//  XIX  Международная  научно-техническая  конференция  по 
фотоэлектронике и приборам ночного видения, г. Москва, ФГУП "НПО "Орион", 
23-26 мая, 2006, с. 198-199.

15. Мельник  И.А.  Получение  информации  о  внутреннем  состоянии  вращающихся 
объектов.// Научно-технический бюллетень "Сибирский аршИн", для специалистов 
в  области  испытаний,  измерений,  технической  диагностики,  контроля  и 
менеджмента качества, 2006, №15, с.17.

16. Мельник И.А. Дистанционное воздействие вращения на радиоактивный распад // 



56-я  Международная  конференция  по  проблемам  ядерной  спектроскопии  и 
структуре атомного ядра, г. Саров, 4-8 сент., 2006, с.69.

17. Мельник И.А. Способ регистрации поля неэлектромагнитной природы // Заявка на 
изобретение №2006136319, ФИПС, 2006.

18. Мельник  И.А.  Отклик  радиоактивного  распада  на  дистанционное  воздействие 
вращающихся объектов //  Электронный журнал "Квантовая магия",  т.  4,  вып. 3, 
2007, http  ://  www  .  quantmagic  .  narod  .  ru  /  volumes  /  VOL  432007/  p  3132.  html  

19. Мельник  И.А.  Принцип  регистрации  поля  генерируемого  вращающимся 
объектом // Актуальные проблемы физики твердого тела, Межд. научн. конф., г. 
Минск, 23-26 окт., Т. 2, 2007. С.411-413.

20. Мельник  И.А.  Отклик  радиоактивного  распада  на  дистанционное  воздействие 
вращающихся  объектов  //  Избр.  тр.  VI Сибирской  междисциплинарной 
конференции  по  математическим  проблемам  физики  пространства-времени 
сложных систем. Новосибирск, 15-20 июля 2007 г. - Новосибирск, Ин-т математики 
СО РАН, 2008. С. 191 - 209.

21. Мельник  И.А.  Обнаружение  корреляций  скорости  распада  радиоактивных 
элементов в опытах с вращающейся жидкостью // Электронный журнал "Квантовая 
магия",  т.  5,  вып.  3,  2008, 
<  http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL532008/p3123.html  >  .

22. Мельник  И.А.  Вращение  как  источник  дистанционного  воздействия  на 
неравновесные  системы  //  Докл.  XΙ международного  научного  конгресса 
«Биоинформационные  и  энергоинформационные  технологии  развития  человека 
«БЭИТ-2008»». - под ред. Д. Н. Жданова. - Барнаул, ООО «Uran4», 13 ноября 2008 
г., Т. 1. - 120 с. (С. 21-27). 

23. Мельник  И.А.  Вращение  –  источник  неэлектромагнитного  воздействия  на 
неравновесные  заряды  полупроводника  и  радиоактивный  распад.//  Торсионные 
поля  и  информационные  взаимодействия  -  2009/  Материалы  международной 
научной конференции. Хоста, Сочи. 25-29 августа 2009. - 462 с. ( С. 306-320).

24. Мельник  И.  А.  Вращение  -  источник  воздействия  на  радиоактивный 
распад//Аннотированный сборник материалов  XVIII международного симпозиума 
«Перестройка естествознания и энергетики»-2009. - Санкт-Петербург, 2009. - 114 с. 
(С. 50).

25. Мельник И. А. Дистанционное воздействие вращения на неравновесные квантовые 
системы.//  Избр.  тр.  VII Сибирской  междисциплинарной  конференции  по 
математическим  проблемам  физики  пространства-времени  сложных  систем, 
посвященной  100-летию  доклада  Г.  Минковского  «Пространство  и  время». 
Новосибирск, 21-24 сентября  2008 г. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 
2010. С. 191 – 203.

26. Мельник И.А. Осознание пятой силы / М.: «Фолиум», 2010, 180 с.


