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Значение идей Линга для биологии и биомедицины
Выдержка из рукописи статьи

"Структурирование воды аминокислотами – молекулярными
наноструктурными образованиями", 
подготовленной коллективом авторов: 

Синицин Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В. и Синицина Р.В.

  

       
       

Вместо краткого эпиграфа, временами удачно используемого в статьях, мы, в данном случае, решили отойти от
этой традиции и предварить эту статью развернутым вступлением. К этому нас побудило желание выразить свое
отношение к появившейся недавно книге Г. Линга «Физическая теория живой клетки. Незамеченная революция»
(Санкт-Петербург, «Наука», 2008 г.), которую мы считаем выдающимся событием. Как оказалось, наши
собственные исследования тесно связаны с идеями Линга и это совпадение взглядов неслучайно.

Авторы берут на себя смелость преподнести данную статью профессору Гильберту Лингу в дар в знак
искреннего уважения и благодарности за его совершенно изумительный по глубине, смелости и новизне труд.

Авторы являются представителями саратовской школы радиофизики и работают несколько в ином ключе,
нежели Линг. В частности, мы занимаемся исследованиями в области биомедицинской радиоэлектроники. В
своих работах последних лет авторы пытались понять, объяснить и эффективно использовать механизмы и
возможности миллиметровой медицины, основоположниками которой в мировой биомедицине стали наши
учителя, великие советские ученые: академик Н.Д. Девятков и профессор М.Б. Голант.

Находясь на противоположных сторонах планеты, по разные стороны двух океанов, разделяющих любимую
Лингом Америку и нашу родную Россию, авторы, независимо от Линга, «приплыли» к постановке таких
теоретических и практических задач, над которыми  Линг уже работал. Эта трансатлантическая конвергенция
указывает на объективный характер предмета наших исследований. На этом пути авторам посчастливилось
получить важные экспериментальные результаты о структуре воды, которые находятся в хорошем соответствии с
принципиальными положениями теории Линга. Эти обнадеживающие результаты получены в целом ряде
пионерских работ авторов, в которых было открыто и изучено явление генерации электрической энергии тонким
водосодержащим слоем, заключенным между слоями, поверхность которых имеет микро- и нанонеоднородные
токопроводящие включения (водоэлектрический эффект). Кроме того, исследовано явление структурирования
водосодержащей среды при ее контакте с наноструктурными неоднородностями на поверхности нерастворимого в
воде материала. Обнаружено формирование цепных конструкций из молекул воды. Авторами экспериментально
охарактеризована особая роль структурирования водосодержащих сред в живых образованиях при действии
внешних низкоинтенсивных сверхвысокочастотных электромагнитных полей. Использованные нами методы
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исследования могут иметь важное значение для биологии и медицины, более того, можно говорить о реальности
рождения нового направления в биомедицинских радиоэлектронных технологиях – миллиметровой
наноструктурной медицины.

Открытие явления структурирования воды при контакте с наноструктурными объектами определенного типа
дали возможность экспериментально обнаружить ряд важных свойств живых структур и позволяет вплотную
приблизиться к пониманию огромной функциональной роли структурных перестроек воды в наноэнергетике
живой клетки.

Авторы находят особенно показательным то обстоятельство, что полученные нами результаты удивительно
совпали с результатами Линга, но получены они были с помощью принципиально иных экспериментальных
подходов. К ним относятся методы радиофизического исследования особенностей распространения
низкоинтенсивных электромагнитных волн сверхвысокочастотного и оптического диапазонов в различных
средах. В нашем случае исследуемые среды включали, в основном, водосодержащие структуры, находящиеся в
контакте с различными образованиями, в том числе и наноструктурными. И, если раньше мы использовали эти
методы в радиолокации и радиосвязи для исследования объектов макро- и гипербольших размеров, вплоть до
образований космических масштабов, то в последнее время мы стали использовать те же методы для
исследования микро- и нанообъектов.

Низкоинтенсивные электромагнитные излучения и соответствующая измерительная радиоаппаратура высокого
технического уровня позволяют проводить экспресс-анализ образцов в реальном масштабе времени, не влияя на
динамику исследуемых процессов. Эти методы, в отличие от традиционных, открывают принципиально новые
возможности в диагностике исследуемых структур, в том числе водосодержащих сред, структура воды в которых
модифицируется при контакте с наноструктурными материалами (органическими или неорганическими,
растворимыми в воде или нет).

Надеемся, что наш порыв принести этот дар Лингу, возникший при первом же знакомстве с его книгой,
послужит ему поддержкой, так необходимой новаторам науки. Его творческий вклад является действительно
революционным, дающим толчок к активному переосмыслению основополагающих проблем науки о живой
клетке. Бесспорно, физика и биология живой клетки непременно должны охватывать в едином комплексе научных
и прикладных исследований уникальные по широте и глубине особенности взаимодействия электромагнитных
полей с водой.

Книга Линга открывает не только неизведанные глубины в понимании физической основы жизни, но и
обещает новые перспективы развития биологии и медицины в союзе с физикой. Мы полагаем, что без ряда
теоретических положений, высказанных Лингом, и без полученных им фундаментальных результатов, дальнейшее
развитие учения о клетке просто немыслимо.

Авторы благодарны Лингу, издательству «Наука» и участникам проекта – 
А.В. Малыгину, В.В. Матвееву и А.Б. Иванюку, – за их напряженный творческий труд по переводу этой
грандиозной книги на русский язык. Ее можно расценить как замечательный подарок всем, кто пытается понять
физику живой клетки и хочет взять хороший старт в этом важнейшем направлении науки. Нам, авторам, она
оказала неоценимую помощь, открыв новые возможности для исследовательских и прикладных работ в области
биомедицинской радиоэлектроники, интенсивно развивающейся в наши дни и чрезвычайно перспективной во
многих отношениях.
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