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ПРИКЛАДНЫЕ ВОЛНОВЫЕ НООСФЕРНЫЕ БИОЭКОТЕХНОЛОГИИ 
 В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

«Аграрный EL-композит Марцинишин
®» - концентрированное органическое 

удобрение с фунгицидно-инсектицидным действием, активатор стабилизации мРНК 
для растений (до 170% по сравнению с существующими методами). 

 
«Аграрный EL-композит Марцинишин

®» -  содействует стимуляции роста растений, а 
также обладает ярко выраженной фунгицидно-инсектицидной активностью в отношении 
распространенных вредителей. Посевной материал обрабатывается перед посевом, во время 
«протравки». Совместим с другими препаратами химического и органического 
происхождения.  

На 36 литров воды из родника или скважины мы даем 30 мл. «EL-концентрата 60х103
Т 

биологически активной воды Марцинишин
®» плюс 4 литра «Аграрного EL-композита 

Марцинишин
®» с фунгицидно-инсектицидным действием и обрабатываем этим раствором 

5 тонн зерна для посевной площади 20 га. 

Баковая смесь биологически-активного «Аграрного композита Марцинишин®», 
«Гармонии -101» и «Концентрата кластерной воды  Марцинишин®», разведенных 
водой из скважины  или источника в соотношении 1:1000, способствует улучшению 
плодородия почвы и способна восстанавливать плодородие мертвых, больных, истощенных 
почв за короткий промежуток времени. При этом идет влияние, как на минеральную, так и на 
биологическую часть почвенного горизонта. В частности четко отслеживается влияние на 
микробиоту почвы в виде аэробных и анаэробных микроорганизмов, увеличения биомассы 
азотфиксирующих и фосфориммобилизирующих бактерий. Данный процесс происходит за 
счет разрушения почвенных нерастворимых и недоступных растениям минеральных 
конгломератов (минерализация грунтов) и переводу их в подвижное состояние. Также 
происходит процесс предупреждения образования этих конгломератов.  

Одновременно идет очистка почвы от радиоактивных, углеводородных (нефть, топливо, 
смазка), волновых (радиочастоты), патогенного влияния ветровых электростанций и др. 
Урожайность растений при обработке баковой водной смесью растет за счет воздействия 
раствора на почву, а также непосредственно на растение.Если сравнивать контрольные 
растения и почву, обработанные доступными на данный момент стимуляторами роста и 
удобрениями, то баковая смесь показала лучший результат, чем химические препараты, 
особенно на больной и истощенной почве с существенным увеличением урожая. 

На 1000 литров воды мы даем 1 литр «Концентрата кластерной воды  Марцинишин
®» плюс 

1 литр концентрированного органического удобрения с фунгицидно-инсектицидным 

действием «Гармония-101» и опрыскиваем этим раствором 5 га земли. Полученный нами 

раствор совместим с другими препаратами химического и органического происхождения. 
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Юрий Данилович Марцинишин – мыслитель, основоположник ноосферной валеологии, 
действительный член Академии ноосферной науки и образования, член Оксфордского 
академического общества (OAU), руководитель научно-исследовательского центра 
«Духовно-экологическое обеспечение здоровьесбережения и жизнедеятельности 
человека» кафедры ЮНЕСКО №843 Восточно-украинского национального университета 
им. В.Даля, осноположник и руководитель НИИ ноосферной валеологии, соискатель 
кафедры «Архивоведения новейшей истории и специальных исторических дисциплин» 
Черкасского национального университета имени Б.Хмельницкого, сотрудник НИИ 
истории крестьянства при Черкасском национальном университете имени 
Б.Хмельницкого, член научного сообщества историков-аграрников, член ассоциации 
педагогов-валеологов. лауреат международной премии в области  научных исследований 
«The name of sciense»  («Имя в науке») г. Оксфорд, включен в международный реестр  
выдающихся ученых мира, обладатель Главного Гран-при Украины «Золотая Пектораль» 
за выдающиеся заслуги перед Человечеством и Государством, значительный личный 
вклад в возрождение духовности, интеллектуального развития современного общества 
и планетарной экологической безопасности человека. За вклад в создание 
фундаментальных основ ноосферной и космической науки, технологий планетарной 
экологической безопасности, жизнедеятельности, здоровьесбережения и здоровье 
накопления человека, теории ноосферной валеологии, открытий в области квантовой 
физики, технологий водных композитов со сверхтекучими свойствами, одной из звезд 
седьмой величины под № 050700109 в созвездии Весы 14.02.2014 г. присвоено название 
Марцинишин Юрий Данилович и внесено в каталог International Star Catalogue “Space – 
Earth”/  В 1987 г. стал выпускником факультета «Информатики и вычислительной 
техники» Киевского политехнического института по специальности «Автоматика и 
телемеханика». По окончании в 2009 г. обучения в магистратуре Государственного 
института интеллектуальной собственности (г. Киев) получил специальность 
«интеллектуальная собственность». Закончил аспирантуру при кафедре химии 
неорганических соединений Государственного технологического университета (г. 
Черкассы) по специальности «Экологическая безопасность». В 2013 г. получил диплом 
философского факультета по специальности «валеолог» Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина. 
           По результатам своей изобретательской деятельности Ю.Д. Марцинишин 
удостоен многих наград, в частности признан победителем Всеукраинских конкурсов 
«Изобретение года - 2007» и «Изобретение года – 2008» в номинации «Лучшее 
изобретение года в области энергетики», награжден Золотой медалью на 
Международной выставке инноваций и новых технологий в Бухаресте (2008), орденом 
Шевалье Института Совета Европы по содействию развитию изобретательства 
(Брюссель, 2008), Золотой медалью IV и V Международного салона изобретений и новых 
технологий «Новое время» (2008, 2009), орденом Почетного офицера Института 
Совета Европы по содействию развитию изобретательства (Брюссель, 2009) за 
разработку технологии изготовления питьевой воды ВІТАЮ®, дипломом Фонда развития 
фундаментальных наук России, дипломом Русского дома международного научного и 
технического сотрудничества (Варшава, 2010), орденом Командора Института Совета 
Европы по содействию развитию изобретательства (Брюссель, 2010), орденом Леонардо 
да Винчи Бухарестского инвестиционного форума (2010), специальной наградой «За 
оригинальную разработку в актуальной отрасли промышленности» Всеукраинского 
конкурса «Изобретение-2010», специальной наградой Китайского сообщества 
изобретателей (2011), медалью Святого Михаила Института Совета Европы по 
содействию развитию изобретательства, Золотой медалью IV международного 
авторского салона инноваций (2012), хрустальной медалью IV международного 
авторского салона за разработки в области ноосферной валеологии (2012), орденом 
Гранд Офицера института Совета Европы по содействию развитию изобретательства 
(Брюссель, 2012), золотой медалью международного салона изобретений IWIS-2012 
(Варшава) за «Трубку Марцинишина». Государственным департаментом 
интеллектуальной собственности Украины присвоено звание «Созидатель» и выражена 
персональная благодарность за активную изобретательскую деятельность. 
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Ноосферное природосообразное биодинамическое  

эволюционирующее земледелие. 
Креативные квантовые технологии III тысячелетия 

Философия, Теория, Практика. 
 

Ю.Д. МАРЦИНИШИН 
Кандидат психологических наук, 

Руководитель Научно-исследовательского 
центра «Духовно-экологическое обеспечение  
здравоохранения и жизнедеятельности 
человека» кафедра ЮНЕСКО №843 
Восточно-украинского национального 
университета им. В.Даля 

осноположник и руководитель НИИ 
ноосферной валеологии «МАРЦИНИШИН®» 
(Украина), научно-исследовательского 
предприятия «МАРЦИНИШИН®» (Польша) 

действительный член Ноосферной академии 
науки и образования (г.Москва, Россия), 
Оксфордского академического общества,  
(г. Оксфорд, Англия) 

лауреат международной премии в области  
научных исследований «The name of sciense»  
(«Имя в науке») (г. Оксфорд, Англия), 

 
Ноосферное земледелие – это системономический (целостный) и природосообразный подход 
эволюционирующего развития (увеличения) плодородия и создания оптимальных условий 
для гармонии коллективного развития полезной микрофлоры, фауны и других почвенных 
обитателей, приводящих к оздоровлению почвы, через активацию восстанавливаются ее 
генетические способности саморегуляции, самоорганизации, регенерации, 
самовосстановления, устранения энтропии, т.е. создание системы высококвантовой, 
развивающейся по Вселенским законам. 

Жизнь – явление коллективное. Все уживаются друг с другом. Создается сложная и очень 
устойчивая экосистема, биоценоз. Почва – нижняя часть биоценоза – наиболее населенная и 
живая. До 80% производимой биоценозом органики или 80% всей солнечной энергии, 
запасенной растениями, неизменно достается почве. Это значит, что при других условиях 
она деградирует. 

В практике применения минеральных удобрений бытует мнение, что почва играет роль 
пассивной среды, что она служит опорой для корней растений и вместилищем питательных 
веществ, поглощаемых корнями. Почва является основным средством производства в 
сельском хозяйстве. Все продукты хозяйства состоят из органических веществ, синтез 
которых происходит в растениях под воздействием, главным образом, солнечной энергии. 
Разложение органических остатков и синтез новых соединений, входящих в состав перегноя, 
протекает при воздействии ферментов, выделяемых разными ассоциациями 
микроорганизмов. При этом наблюдается непрерывная смена одних ассоциаций микробов 
другими. Известно, что 40 % плодородия зависит от микроорганизмов. 

Владимир Иванович Вернадский говорил, что микроорганизмы являются самой могучей 
биологической силой на планете Земля. Они создали первые порции кислорода на Земле, 
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взяли из атмосферы азот и накопили первый белок на нашей планете. Тем самим они 
подготовили условия для роста растений. Все, что родится на Земле, после смерти съедается 
микроорганизмами, как и прижизненные выделения всего живущего, будь-то животные или 
растения. 

Микроорганизмов в почве очень большое количество. По данным М.С. Гилярова, в каждом 
грамме чернозема насчитывается 2-2,5 миллиарда бактерий. Микроорганизмы не только 
разлагают органические остатки на более простые минеральные и органические соединения, 
но и активно участвуют в синтезе высокомолекулярных соединений – перегнойных кислот, 
которые образуют запас питательных веществ в почве. Поэтому, заботясь о повышении 
почвенного плодородия, а, следовательно, и о повышении урожайности, необходимо 
заботиться о питании микроорганизмов, создании условий для активного развития 
микробиологических процессов, увеличении популяции микроорганизмов в почве.  

Когда появился растительный покров, микроорганизмы создали почву и с тех пор 
поддерживают ее естественное плодородие, непрерывно питаясь отмирающими корнями 
растений и выделениями живых коней. Природосообразное плодородие почв есть дешевым, 
надежным и естественным, стоит восстановить и запустить в работу источники энергии и 
строительного материала для микробных клеток. 

Почва – это живой организм, а любой живой организм должен постоянно получать энергию 
в виде органических соединений углерода. Энергию почва получает непосредственно через 
растение. 

Основным поставщиком питательных веществ для растений являются аэробные 
микроорганизмы, которым для осуществления процессов жизнедеятельности необходим 
кислород. Поэтому увеличение рыхлости, водопроницаемости, аэрации при оптимальной 
влажности и температуре почвы обеспечивает наибольшие поступление питательных 
веществ к растениям, что и обуславливает их бурный рост и увеличение урожайности. 

В одном кубическом метре живой и здоровой почвы на глубине 20 см. содержится 25% 
воздуха и, следовательно, плодородная почва имеет рыхлую комковатую структуру. Далее 
25% общего объема – это вода. Следовательно, плодородная почва имеет хорошую 
водопроницаемость и обладает способностью удерживать воду в корневой системе. 
Оставшиеся 50% - это неоднородное твердое вещество почвы, состоящее в основном из 
почвенных минералов. Известно, что почвенные минералы содержат громадный запас 
питательных макроэлементов: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа и т.д. Но 
питательные элементы представлены в форме, недоступной для растений. Корни и живые 
почвенные организмы благодаря непрерывному разрушению и измельчению минеральных 
частиц, высвобождают все новые количества минеральных элементов питания для растений. 

Однако растениям для нормального роста и полноценного развития необходимы не только 
макроэлементы, такие как калий, азот, фосфор и др., но и микроэлементы, например, селен, 
который выступает как катализатор, в различных биохимических реакциях и без которого 
растения не в состоянии сформулировать действенную иммунную систему. Поставщиками 
микроэлементов могут быть анаэробные микроорганизмы – это микроорганизмы – это 
микроорганизмы, которые  живут в более глубоких почвенных пластах и для которых 
кислород – яд. Анаэробные микроорганизмы способны по пищевым цепям «поднимать» 
необходимые микроэлементы из глубинных слоев почвы. 

В плодородных почвах бурно развивается не только микрофлора, но и почвенная фауна. 
Животные в почве представлены дождевыми червями, личинками различных почвенных 
насекомых и живущими в почве грызунами. Из числа макроскопической фауны черви 
являются наиболее активными почвообразователями. Они живут в поверхностных 
горизонтах почвы и питаются растительными остатками, пропуская через свой кишечный 
тракт большое количество органического вещества и минеральной составляющей почвы. 
Дождевые черви вырабатывают в год до 123 тонн вещества на одном гектаре почвы. Чем 
больше в почве дождевых червей, тем она более функционально здорова. 
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В плодородной почве в слое до 25 см. на одном гектаре содержится до 10 тонн простейших 
растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес  которых составляет 
800 кг. на один гектар почвы. Эти представители растительного и животного мира, 
объединенные общим названием «почвенная биота» являются живой компонентой почвы. 
Живые существа неустанно трудятся, перерабатывая грубое органическое вещество в гумус. 

Микроорганизмы в почве образуют сложный биоценоз, в котором различные их группы 
находятся между собой в сложных отношениях. Одни из них успешно существуют, а другие 
являются антагонистами (противниками). Антагонизм их обычно проявляется в том, что 
одни группы микроорганизмов выделяют специфические вещества, которые тормозят или 
делают невозможным развитие других. 

Цель биотехнологий заключается в создании оптимальных условий для развития полезной 
микрофлоры, приводящей  к оздоровлению почвы и урожайности возделываемых культур. 

Все живое (а мы особенно) процветает благодаря почве, но и сама почва – продукт этого 
процветания. Растения живут благодаря почве, и одновременно являются ее создателями. 
Так же и живность, и микробы – почва их заботливый дом, но этот дом – продукт их жизни. 
Органические отходы растительного мира при достаточной влаге начинают бродить, а 
продукты брожения ядовиты, для растений и резко снижают урожай при отсутствии 
микроорганизмов.  

Почва без живой экосистемы – уже не почва, а просто инертный материал. Он уже не 
сопротивляется ветру, солнцу и воде, удобрениям и химикатам. Не поддерживает жизнь. 
Происходит опустынивание. Итак, не все, что мы копаем и пашем, можно назвать почвой. 
Почва – это, прежде всего, экосистема, устойчиво поддерживающая жизнь. В биосфере все 
устроено именно так. 

Все обитатели и элементы почвы прямо или косвенно связаны в одну макро систему. Отними 
что-то – и все разваливается. Отними микробов – и самому приходится подавлять патогенов, 
разлагать органику, доставлять растениям азот и минералы. Отними структуру – и нет 
воздуха, воды, гибнут корни и микробы, уходит живность. Отними органику – нет ни 
живности, ни микробов, ни влагоемкости, ни пористости. Отними растения и живность – и 
нет органики, нет структуры, нет ничего, кроме глины и песка. 

Органическое вещество является составляющей твердой почвы. Оно получается в результате 
жизнедеятельности растений и различных, населяющих живую почву, живых существ. 
Значительная часть органического вещества – растительные остатки, главным образом 
корни, находящиеся в различной степени разложения. Наиболее ценная часть органического 
вещества – Гумус. Гумус – это коллоидное вещество. Коллоид представляет собой нечто 
среднее между раствором и суспензией (пример – желе, сыр, масло…). Важное свойство 
коллоидов заключается в том, что содержащиеся в нем растворимые элементы всегда 
доступны растению и в тоже время не могут испаряться или быть вымытыми. 

Другое свойство гумуса заключается в его фактуре. Он очень похож на хорошую гончарную 
глину и отличается упругостью. Не правильно сравнивать гумус с гниющим, 
полуразложившимся органическим веществом. Такое вещество не имеет ни одного 
вышеперечисленного свойства. 

Следующее, очень важное свойство гумуса – высокая водоудерживающая способность. 
Гумус может удерживать большое количество воды – до 75% его собственного объема. 
Гумус очень трудно поддается высушиванию. 

Живая и здоровая почва – это самоорганизующаяся система систем, состоящая на 25% из 
воздуха, 25% - воды, органического вещества, в состав которого входит гумус и живого 
компонента «почвенной биоты». В такой почве растениям не нужны дополнительные 
минеральные удобрения. 

Сегодня для всех является очевидным фактом то, что природные запасы не безграничны. 
Экологическая напряженность в сельскохозяйственном производстве усилилась в последние 
годы до опасного уровня. Безопасность нации в значительной степени зависит от 
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способности обеспечить себя продовольствием. Содержание гумуса в степной зоне Украине 
за последние 100 лет снизилась с 8% до 3,5-4,5% и менее. Как получилось, что наша научная 
система земледелия вместе с развивающейся механизацией и химизацией за последние 100 
лет почти полностью уничтожили все плодородные почвы страны, включая знаменитые 
украинские черноземы? Ситуация в мире похожая. 

Мы дважды в год пашем и копаем землю, трудолюбиво боремся с сорняками, в основном 
химическими средствами, перегреваем, уплотняем и высушиваем, чтобы больше поливать. А 
растения, несмотря на все наши ухищрения, ослаблены и болеют. 

Начиная с самых первых шагов на пути возделывания сельскохозяйственных культур, 
человек стремился обеспечить их самую высокую урожайность путем отбора самых 
продуктивных культур, удобрения почв, полива и т.д., то есть создавал все более и более 
совершенные аграрные технологии. Параллельно с развитием этих технологий для их 
обоснования и применения развивалась аграрная наука о жизни – биология. 

Но сегодня в начале 21-го века общепринятые технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур не могут обеспечить стабильно-высокие урожаи. Амплитуда 
колебаний урожайности пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы и т.д. по годам доходит 
до 50-70%. При этом всегда ссылаются на неблагоприятные погодные условия: то ли засуха 
или дожди, то ли град или заморозки. Это, конечно, очень важные, наносящие вред 
растениям воздействия окружающей среды, но такие большие колебания их урожайности 
говорят о том, что аграрной наукой не учтены какие-то очень важные факторы в жизни 
растения. 

По данным международной продовольственной ассоциации, если не применять химические 
технологии, то в первый же год население планеты потеряет половину всего продовольствия. 

Наравне с проблемой увеличения урожайности во всем мире ведется постоянная борьба с 
насекомыми – вредителями, как в поле (полевые вредители), так и при хранении продукции 
(амбарные вредители). Из известных сегодня методов борьбы с насекомыми-вредителями 
таких как: химический метод (пестициды), физический метод (ионизирующее и другое 
излучение), биологический метод (энтомофаги), гормональный метод (ювенильные 
гормоны) и др., основным и наиболее эффективным методом на протяжении многих лет 
продолжает оставаться химический метод.  Применение пестицидов таит в себе опасность 
загрязнения окружающей среды и ухудшение продуктов питания по параметрам 
безопасности. Потребность в использовании средств, которые отпугивают или убивают 
вредителей и возбудителей болезней растений, возникла очень давно. Самым ранним 
упоминанием об использовании таких средств считается описание обряда «божественного и 
очищающего» окуривания серой в эпических поэмах «Иллиада» и «Одиссей» 
древнегреческого поэта Гомера, который жил между ІХ и VІІІ веками до н.э. Диоксид серы 
SO2 , который образуется при его горении, убивает болезнетворные микробы. Советы с 
использованием разных веществ для борьбы с вредителями и болезнями растений приводили 
в своих трудах древнегреческие философы Демикрит и Плиний Старший. 

В ХХ веке появились синтетические пестициды, которые начали широко применяться с 1939 
года, когда швейцарский химик Пауль Герман Мюллер (1899-1965 гг.) открыл 
инсектицидные свойства ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметана, по номенклатуре 
ИЮПАК 1,1,1 – трихлор – 2,2 – ди (n-хлорфеилэтан). Применение этого хлорорганического 
пестицида спасло миллионы человеческих жизней. С его помощью уничтожали насекомых – 
переносчиков малярии, тифа, других опасных болезней. На обработанных местах «вредные» 
насекомые не появлялись долгое время. 

В 1948 г. Мюллер был удостоен за свое открытие Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины. Негативное влияние хлорорганических пестицидов на окружающую среду 
проявилось только через несколько десятилетий их использования. Последствия применения 
оказались очень стойкими, в окружающей среде они не разлагаются десятилетиями, плохо 
растворяются  в воде. В тоже время они надолго задерживаются в жировых тканях животных 
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и людей, вызывая серьезные заболевания и даже гибель. Сейчас в большинстве стан мира 
производство и использование хлорорганических пестицидов запрещено.  

У вредителей через несколько лет вырабатывается стойкость к препарату. Пестицидами 
нового поколения есть вещества, полученные с природного материала (пестициды 
растительного и животного происхождения) или их синтетические аналоги. Например, 
пиретроиды – инсектицидные вещества, которые содержатся в ромашке. Перспективным 
является использование феромонов – веществ, которые выделяются животными для 
передачи информации особям своего вида. 

Вместо пестицидов используют репелленты-феромоны, которые отпугивают  насекомых, и 
аттрактанты-феромоны, которые притягивают насекомых в ловушку. 

Сейчас в мире используются свыше 100 тыс. пестицидов на основе около 1 тыс. химических 
соединений. В России используют до 500 разных средств борьбы с вредителями. 

Внесение в почву элементов, необходимых для лучшего роста и развития растений, 
значительно увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. Это могут быть 
органические элементы, такие как навоз, торф и др. или же широко распространенные в 
последние 100 лет минеральные удобрения. 

Впервые о минеральных удобрениях упоминалось в 1825 году, когда в Гамбург прибыли 
торговые корабли с чилийской селитрой. До этого, почву подкармливали только навозом или 
компостом. Однако такие удобрения имели низкую эффективность, и в сельском хозяйстве 
начал использовать известкование – вносили песчаный или глинистый мергель, которым 
почва быстро насыщалась и как следствие почва быстро выходила из севооборота. 
Систематическое изучение растений и почвы началось только в конце ХVІІІ века. Именно 
тогда впервые, благодаря голландскому ученому Юстосу Либиху, было выдвинуто гипотезу 
о том, что потери питательных веществ нужно восполнять, добавляя в почву искусственные 
минеральные удобрения. Первое успешное испытание полученных минеральных веществ 
было в Англии. После этого агрохимия начала бурно развиваться и в наше время появилась 
отдельная отрасль промышленности – производство минеральных удобрений. 

Однако, наряду с использованием минеральных удобрений и средств защиты растений, остро 
стал вопрос образования нерастворимых почвенных конгломератов и последствий действия 
СЗР (средств защиты растений). При систематическом внесении минеральных удобрений и 
постоянном увеличении их количества почвы стали зависимыми от них подобно 
зависимости людей больных на алкоголизм или наркоманию от ежедневного допинга 
стимуляторов, которые ведут к деградации и смерти. 

Здоровая почва – это живая высокоорганизованная самодостаточная система систем, как и 
человек. Конгломерат  - это системный паразит, который живет (паразитирует) за счет 
хозяина. Конгломерат тоже система, которая развивается, растет, эволюционирует по 
законам системономии, но она всегда остается паразитом, приводящим хозяина к 
деградации. Чем выше уровень роста и развития конгломератного паразита, тем слабее 
хозяин. Высшая степень развития конгломерата характеризуется наличием коллективного 
сознания. Конгломерат с коллективным сознанием начинает управлять хозяином и диктовать 
ему свои правила игры. Хозяин становится его рабом. Конгломераты могут состоять из 
одной или нескольких доминант, объединенных в систему. Для существования и развития 
этих доминант необходима энергия, которую они пожирают со складов запасенной энергии 
хозяина или заставляют хозяина вырабатывать эту энергию. В случае с алкоголем или 
наркотической зависимостью  - это необходимость потреблять алкоголь или наркотики для 
снятия абстинентного синдрома (похмелья или ломки), для почвы – это необходимость 
внесения минеральных удобрений, иначе урожай будет плачевным или не будет вообще. При 
современных нормах внесения минеральных удобрений, всего 20-30% из них идет на рост и 
развитие растений, остальное идет на поддержку и накопление почвенных нерастворимых 
конгломератов. Чем больше паразит-конгломерат в системе хозяина, тем прямо 
пропорционально меньше хозяина. Конгломерат в здоровой почве образуется вследствие 
взаимодействия минеральных частиц удобрений с другими химическими компонентами почв 
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и органической частью почвы. То есть, когда идет внесение минеральных удобрений, часть 
их идет непосредственно в растение и выносится с зеленой массой, а другая часть остается в 
почве, где при взаимодействии с водой начинает растворяться. Как следствие минеральные 
удобрения разлагаются  до молекул действующего вещества и носителя, после чего за 
правилом химического равновесия и начинают взаимодействовать с химическими 
элементами почвы, забирая у него энергетически необходимые электроны, выбивая их из 
равновесия. Таким образом, создается почвенный конгломерат – это совокупность молекул 
одного вещества с химическими элементами почвы. Эта структура недоступна для растений 
и почвенных микроорганизмов, кроме того, постоянно получая новые молекулы (с вновь 
внесенных удобрений) эта макроструктура продолжает «расти». Именно поэтому для 
поддержания уровня урожайности необходимо вносить с каждым разом все большее 
количество минеральных удобрений. 

Конгломерат состоит из соединений SiО2, Al2O3, Fe2O3 и продуктов синтеза их коллоидных 
гидратов, образующихся вследствие взаимной коагуляции. В органическую часть входят 
гумусные вещества в свободном или почти свободном состоянии и соли гуминовых кислот 
фульвокислот. Состав, свойства и ее стойкость зависит от условий образования и развития 
почвы. Органическая часть имеет большую подвижность (легко вымывается из почвы) по 
сравнению с минеральной; количество ее является важным классификационным показателем 
почвы. Органоминеральная часть содержит соединения типа хелатов и адсорбционные 
соединения гуминовых кислот и фульвокислот с частицами глинистых минералов. 

3CaCl2+2Na3PO4        Сa3(PO4)2     + 6NaCl 

Na2SO4 + CaCl        2NaCl + CaSO4 

Таким же образом могут закрепляться в почве удобрения. Например, при внесении 
фосфатных удобрений (суперфосфата) в карбонатную почву, он переходит в нерастворимый 
трифосфат кальция: 

2CaCO3 + Ca(H2PO4)2     Ca3(PO4)2   + 2H2CO3 

Теперь понятно, почему за период химизации почвы и сельскохозяйственного производства 
уменьшилась составляющая гумуса в 2-3 раза, почему идет вымывание и испарение 
органической части из почвы. Из гумуса ничего не вымывается и не испаряется, а все 
питательные вещества в доступной для растения форме. Химизация привела к образованию 
почвенного конгломерата, который привел к уменьшению гумуса, чем способствовал 
заболеванию, деградации и гибели почвы. 

К.К.Гедройц определил законы обменной абсорбции при образовании почвенных 
конгломератов: 

• Эквивалентности – процесс обмена катионов происходит в эквивалентных 
отношениях с законами химии; 

• Закон оборотности – реакция обмена катионов является оборотной, т.е. поглощенный 
катион при соответствующих условиях может снова перейти в раствор; 

• Закон концентрации – чем выше концентрация иона, вытесняемого в почвенном 
растворе, тем интенсивнее он будет поглощаться почвой и наберет больший вес в 
составе поглощенных катионов (при постоянном объеме). В случае если 
концентрация раствора постоянна, количество катионов, которые вытесняются из 
почвы в раствор, увеличивается с увеличением объема последнего; 

• Закон скорости – реакции обменной адсорбции происходят быстро (равновесие 
восстанавливается на протяжении нескольких минут); 

• Закон энергии – энергия адсорбционного поглощения почвой разных катионов 
неодинаковая и зависит от их валентности, а в пределах одной валентности – от 
атомной массы и ионного радиуса. Ряд энергии поглощения катионов в большинстве 
почв следующий (К.К.Гедройц): 
 

Li+<Na+<NH+<K+<Mg2+<H+<Ca2+<Ba2+<Al3+<Fe3+ 
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             Почвенный конгломерат – Мицелла 
 

При систематическом использовании гербицидов и других средств защиты растений, 
наблюдается картина кумулятивного эффекта этих препаратов на растения, которые будут 
выращиваться на следующий год. Эти элементы не только негативно влияют на развитие 
растений, но еще и накапливаются в них и попадают в организм человека. 

На сегодняшний день некоторыми хозяйствами используется конгломерат разрушающие 
технологии. Например, проливания жидким азотом верхнего шара почвы, для растворения 
азотосодержащих конгломератов. Однако, эта технология довольно дорогая и 
малоэффективная. В качестве альтернативы можно рассмотреть влияние баковой смеси 
биологически - активного «Аграрного композита Марцинишин®», «Гармонии -101» и 
«Концентрата кластерной воды  МАРЦИНИШИН®», разведенных водой из скважины  или 
источника в соотношении 1:1000,  на растворение почвенных конгломератов и увеличение 
количества подвижных элементов в почве. Как показали исследования Проблемного научно 
– исследовательского института при Одесском национальном университете  
им. И.И.Мечникова, баковая смесь способна растворять почвенные  конгломераты и 
переводить их в подвижное состояние: 
 

№  Подвижные элементы в мг*экв. в 100 г. почвы 

1  P2O5 K2O N-NO3 

2 Норма 15 12 12 

3 
Начальное 
количество 

1 2 4 

4 
Через 28 
дней 

7 7 8 

5 
Через 35 
дней 

9 9 12 

Кроме развала конгломерата значительно увеличивается урожайность.  

Почвенный минеральный конгломерат – это живая паразитная система. Любому живому 
организму для жизни необходима энергия. В почву энергия Солнца может попасть только 
через растение, которое потребляет только 20% энергии фотосинтеза, а 80% передает в почву 
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для ее обитателей в нашем случае – почвенному минеральному конгломерату. Растению 
нужны удобрения, чтобы оно могло расти в мертвой почве (оккупированной 
конгломератом), чтобы протекал фотосинтез и аккумулировалась с дальнейшим транзитом 
Солнечная энергия, чтобы вливалась в систему почвенного минерального конгломерата, 
которая используется для строительства конгломерата и аккумуляции, как внутренней 
энергии системы. Фотосинтез относиться к химическим реакциям, которые сопровождаются 
поглощением тепла и называются эндотермическими. 

Смена энергии, сопровождающей химические реакции, имеет первостепенное значение, 
поскольку жизненные процессы зависят от энергии, которая содержится в продуктах 
питания. Энергия химических связей в соединениях, которые содержатся в еде, поступает от 
Солнца. Во время фотосинтеза в растениях катализатор хлорофилл под воздействием 
солнечного света преобразует углекислый газ и воду в глюкозу и другие сахара: 

   
 6CO2 + 6H2O C6H12О6  + 6О2           
 
Фотосинтез происходит с поглощением 15 МДж. энергии на каждый килограмм 
синтезированной глюкозы. 

Образ жизни, который мы ведем, зависит от использования энергии разного происхождения: 
будь-то ископаемое топливо (уголь, нефть) или природный газ. Все это образовалось в 
результате медленного преобразования – за миллионы лет – материала растительного 
происхождения и в конце концов получило свою энергию от Солнца. А вследствие сжигания, 
например, природного газа или угля энергия выделяется. Аналогично происходит процесс 
при образовании почвенного минерального конгломерата только в миллионы раз быстрее. 

Из курса физики известно, что каждое вещество, каждое системное объединение веществ 
содержит энергию. Это так называемая внутренняя энергия вещества или системы веществ, 
то есть энергия хаотического (теплового) движения и взаимодействия всех частиц, которые 
входят в состав вещество (молекул, ионов, атомов, электронов, протонов и т.д.). Почвенный 
минеральный конгломерат (в дальнейшем – ГМК) – это системное объединение веществ. В 
процессе химической реакции во время разрушения одних связей и образования других, 
внутренняя энергия меняется. Это объясняется тем, что перестраивается электронные 
структуры атомов, ионов, молекул. Это вызывает выделение или поглощение теплоты, света, 
электрического тока и других форм энергии. В нашем случае ГМК накапливает (поглощает) 
большое количество энергии фотосинтеза и энергии, которая выделяется при образовании 
химических связей и это составляет запасенную энергию системы ГМК. Образование ГМК – 
это реакция эндотермическая. Вот куда девается энергия, которая должна бы идти на 
развитие растений, вот куда делась урожайность, вот почему научный современный 
потенциал аграриев, генетиков, биологов не могут существенно увеличить урожайность. С 
каждым годом  ГМК стремительно растет, и человечество стоит на грани катастрофы гибели 
плодородных почв. Представьте себе, что Вы перемешали почву со щебнем. Щебень – это и 
есть ГМК, который пожирает (высасывает) энергию из растений и остатков живой почвы, 
благодаря чему увеличивает свой объем и тем самым уменьшает объем плодородной почвы. 

Выход из сложившейся ситуации – смена действующей агрохимической концепции 
земледелия на агробиологическую, т.е. природосообразную – ноосферную. 

В письменном виде агробиологическая концепция была засвидетельствована 5 тысяч лет 
тому назад на глиняных табличках древнейшего государства Шумеры. Ориентируясь только 
на законы природы и здравый смысл, древние земледельцы – шумеряне, получали по 250 
центнеров с гектара зерновых в обычные годы и по 350 центнеров с гектара в урожайные 
годы. Знания шумерянам были преданы трипольцам. Это первая после ледовикового периода 
цивилизация земледельцев, которая датирована 7,5 тысяч лет назад. Границы трипольцев 
пролегли от берегов Вислы до берегов Днепра с Запада на Восток, от берегов Припяти до 
северных границ современной Турции с Севера на Юг. В то время в трипольцев были 
города-мегаполисы с населением 20-40 тысяч человек. Они имели обсерватории. Трипольцы 

солнечный свет 

хлорофилл 
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дали учения о Боге, мироздании, земледелии, науках, белой расе, а белая раса разнесла их по 
всему миру. И здесь на территории современной Правобережной Украины, Польши, 
Молдовы, Румынии они собирали урожай зерновых, начиная от 80 центнеров зерновых с 1 
гектара и выше. Около 250 лет назад царский садовник Эклебен собирал с полей в 
окрестностях северной столицы урожаи пшеницы около 3000 ц/га. Нас же уверяют, что 
большинство наших пахотных полей находится в «зоне рискованного земледелия». У 
Эклебена же, на северо-западе России, урожаи были не 20 ц/га, как у нас, и не 300 ц/га, как у 
древних шумеров на юге Междуречья, а в 10 раз больше, чем на этом юге, и в 150 раз 
больше, чем на наших полях. Это ли не доказательство того, что не во всем климат 
определяет урожай, и того, что урожай определяется культурой земледелия, которую к 
нашему времени земледельцы утратили. Что такое культура земледелия мы поговорим 
позже. 

Агробиологическая концепция земледелия в настоящее время активно внедряется на трети 
всех земель, возделываемых в мире. Это около 100 млн. га посевных площадей в Северной и 
Южной Америке, Австралии, Африке, Европе и Азии. Эту технологию активно осваивают в 
России, Казахстане. Пришло понимание эффективности агробиологической концепции 
земледелия и в Украину. Основная составляющая успеха – опора на научные достижения в 
области микробиологии. 

Сегодня земледельцы большинства стран мира стали отказываться от пахоты, от применения 
сырого навоза и минеральных удобрений, перешли на щадящую и нулевую обработку почвы 
и на применение органических компостов. При этом они получают урожаи, в разы 
превышают наши. Там блокаду традиций соцреализма прорвали. Нам же еще предстоит это 
сделать, и сделать это нужно решительно и быстро, иначе завтра уже будет поздно – почва 
умрет. Сегодня ее можно еще спасти. 

«Пришло время кардинальной перестройки организации жизни человека на Земле в 
соответствии с Законами Мира», - эти слова академика РАН, д.м.н., д.ф.н. Б.А. Астафьева 
сегодня звучат особенно актуально. Согласно гипотезе единого универсального закона 
творения одухотворенной материи все химические элементы созданы из первичного Атома 
Водорода,  как Атома Жизни в строгом соответствии с Единой Спиралью Эволюции, в 
которую вписан Закон Времени, обеспечивающий Порядок в процессе творения. Такой Атом 
Водорода вполне логично назвать Базовым Геномом Мира, как единым алгоритмом, 
обеспечивающим генетическое единство Мира Космоса, о чем пишет в своих трудах 
академик Б.А. Астафьев. Процесс формирования Базового Генома Космоса Б.А. Астафьев 
объясняет так: «правовращающееся полушарие осциллирующий плазменно-энергетической 
корпускулы (ОПЭК) передает левовращающему полушарию той же ОПЭК энергию в 
количестве ∆℮.  В результате формируется вита-частица (первичный атом водорода). 
Левовращающееся полушарие становится гравитоном (первичным протоном), а 
правовращающееся – антигравитоном (первичным электроном). Энергия гравитона – 
творяще-созидающая, антигравитона – стимулирующая. Эволюционный процесс идет по 
двум главным антипараллельным направлениям развития энергии: творяще-созидающему и 
стимулирующему». 

Чтобы понять все эти процессы нужно понять процессы, которые проходят в физическом 
вакууме. Каждое физическое материальное тело (ФМТ) имеет свое продолжение на уровне 
физического нематериального тела (ФНМТ). ФМТ  состоит из подсистем тонкоматериальной 
(«тонкой») и атомно-молекулярной и находится в мире Космоса. ФНМТ находится в 
трансцендентальной области за гранью материального мира. 

В свое время великий Гермес Трисмегист сказал: «Что Вверху, то и Внизу, что спереди, то и 
сзади». 

В начале 80-х годов продавалась в киосках «Союзпечати» пирамидки для затачивания 
лезвий. Использованное лезвие, т.е. затупленное и с фрагментами утерянного металла, 
ложилась в пирамидку на 14 дней и проходил процесс регенерации. Лезвие становилось 
острое, как новое, а на месте щербинок металла появлялся металл. Причем металл был из 
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того металл был из того месторождения, из которого было сделано лезвие. Каждое 
месторождение имеет примеси, которые свойственны только для этого месторождения. Так 
легко идентифицируется с какого он месторождения этот металл. Это изобретение 
принадлежало одному Ленинградскому изобретателю.  

 
Мы знаем, что ящерица теряет хвост и ей вырастает такой же хвост, как был не больше т не 
меньше. У людей, у которых ампутированы конечности, чувствуют после ампутации боли в 
несуществующих на физическом уровне болях. 

Чтобы понять все эти процессы нужно понять процессы, которые проходят в физическом 
вакууме. Каждое физическое материальное тело имеет свое продолжение на уровне 
физического нематериального тела (ФНМТ). 
Материя существует во времени и пространстве. Материя – триединая субстанция, 
состоящая из вещества, энергии, информации. Вещество и энергия постоянно переходят друг 
в друга под контролем информации. Уравнения Эйнштейна E=mc2. 

Информация вечная. Она не имеет ни массы, ни энергии, ей нечего терять. Лет семь назад я 
ввел такое понятие, как ρі – плотность информации и наслоение информации. Информация 
делится по происхождению на: антропогенную (произведенную человеком) и естественную, 
которая является компонентой материи. 

Схема строения материи: 

                                                                                                           Где: 
                                                                І                       Et               m – вещество (масса)  
                                                                                                           E – энергия 
                                                                                                           I – информация. 
                                                                            m    

На приведенной схеме информация [I] обозначена как часть материи, которая существует во 
времени и пространстве. От качества информации зависит качество материи. Информация 
или структурирует материю и запускает негэнтропийные процессы в материи или приводит к 
деградации материи, запуская энтропийные процессы. По Козыреву (нашему современнику), 
который изучая Время, качество материи зависит от количества Времени. Когда материя 
приближается к 100% накоплению Времени, в ней возникает хаос. 

С этого следует, что информация формирует, задает в материи, т.е. в системе, и 
Пространство, и Время. Когда система выходит на точку бифуркации, и чтобы перейти на 
новый квантовый уровень, проходит очистка системы от деструктивных элементов, что 
проявляется как хаос в нашем трехмерном мире. После очистки системы выходит на новый 
квантовый уровень, т.е. информация структурирует материю. Положительная информация – 
это информация, имеющая вектор, совпадающий с Вселенским вектором эволюции. Вектор 
Генома Мира. Такое понятие информации позволяет говорить о том, что она есть суть 
развивающаяся, усложняющаяся с усложнением системы компоненты, как материи, так и 
любой материальной системы. На языке квантовой физики качество и количество 
информации меняет уровень оператора системы. На деле будем говорить, система, как и 
любая материя, есть система, соответственно информация является неотъемлемой частью 
системы, так же как Время и Пространство. В каждой системе можно выделить три элемента, 
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которые и формируют систему: вещество, энергия и информация. Система – это композит и 
ее качественный квантовый уровень зависит от выше упомянутых составляющих. Если 
определение материи свойственно для фундаментальных процессов на уровне элементарных 
частиц, то уже на уровне молекул система будет значительно сложнее, но в ней все равно 
будут компонентами – вещество, энергия и структурирующее начало – информация. 

Качество материи, системы, т.е. ее квантовый уровень зависит от того, насколько она 
удерживает свет, т.е. информацию. Скорость света за 1с = 300 000 км./сек. За этой гранью мы 
знаем, что не существует материи, а правильно сказать вещества. Там существует 
Пространство, которое равно 2с (двум скоростям света) и Время, которое равно 3с, что 
стремится к ∞. Это и есть Ширина Времени, т.е. пятимерное пространство, переходящее в 
многомерное и стремящееся к бесконечности. Пространство и Время относятся к 
сверхсветовым скоростям. Время сжимает или раздвигает Пространство, а Информация 
формирует Ширину Времени.  

Несколько лет назад мной было введено понятие Ширины Времени и оператор Ширины 
Времени     или он еще называется оператор Марцинишина. В квантовом мире системы 
контактируют одна с другой на уровне числового значения оператора или приближенного. К 
примеру, если числовое значение оператора 100, то контактировать будут системы с 
числовым значением 100; 99,5 и 100,5. 

Информация первична, информация вечна, скорость информации 109 х 1с, т.е.     

1000 000 000 х 300 000 км/сек, она везде и сразу.  

 

Сначала было Слово 
Слово было в Бога 
Слово было Бог 
И все, что было было в Слове. 
                                       Библия. 

Из этого следует, что информация является носителем Света Предвечного. Информация 
формирует материю систему, как один из композитов системы. Информация задает вибрации 
системе. 

Здесь хотелось бы привести слова великого физика, давшего определение свету, лауреата 
Нобелевской премии Макса Планка, который во время своей лекции в 1944 году высказал 
предположение, которое не было понято учеными того времени. В ХХІ веке пророческие 
слове великого физика потрясают основания постклассической науки не меньше, чем в 
современную ему эпоху: «Я как человек, посвятивший жизнь самой точной из наук – 
изучению материи, могу резюмировать свои изыскания в области атомной физики 
следующим образом: не существует материи как таковой!   Материя организуется и 
существует благодаря силе, вызывающей вибрацию во всех элементах атома и сохраняющей 
целостность этой микроскопической солнечной системы… Мы должны чувствовать за ней 
наличие некоего сознательного Разума, который и является матрицей всего сущего».  

Свойство информации усложняться и создавать информационные композиты лежит в основе 
эволюции материи от элементарных частиц всех самых сложных структур Вселенной. Любая 
информационная составляющая – это композит в любой системе. С помощью 
информационного композита мы выводим любую систему на точку бифуркации, где 
проходят процессы метаморфозы (преобразования системы), т.е. устранение состояний 
неопределенностей (запутанности) и как следствие переход системы на новый качественный 
уровень, т.е. в стабильное состояние (аттрактор).  

Природная информация – величина обратная энтропии и, следовательно, при ее увеличении 
снижается уровень хаоса в системе. Если антропогенная (произведенная человеком) 
информация будет соответствовать естественной (природной), отвечающей Геному Мира, 
законам Мироздания, она будет уменьшать энтропию и увеличивать упорядоченность 
системы. 
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Энтропия (хаос) + Упорядоченность = Константа. 

По мнению В.П. Казначеева [1], все живое существует одновременно в двух параллельных 
пространствах – пространстве Эйнштейна-Минковского и пространстве Козырева. А Хью 
Эверетт III (Hugh Everett III), математик и физик-теоретик выдвинул гипотезу 
множественности миров, которые существуют параллельно,  возникают в процессе 
бифуркации реализации возможности системой и связаны между собой [2].  

Менделеевым Д.И. был введен R элемент в таблице Менделеева и был убран после его 
смерти в 1907 году. Он его назвал Ньютоний. В 1901 году Д.И. Менделеев заявил, что на ход 
химических процессов влияет физический эфир. В разных местах они проходят  

по-разному. 

С этого следует, что информационная составляющая материи, системы компонента 
динамическая и меняется в зависимости от качества места, т.е. качества пространства, их 
взаимодействующих систем с данной системой она может быть одновременно как донором, 
так и акцептором. Она способна синтезировать и создавать более сложные структуры. Это 
значит, что любая природная система может усложнять свою информационную композицию 
за счет поступающей извне информации. 

Информационная композиция – это общий объем семантической информации (Времени), 
описывающий настоящее или возможное состояние системы ее качественно-квантовый 
уровень. 

Система – единое целое, имеющая все параметры, связанные между собой, нельзя 
рассматривать информационный композит (объем информации данной системы), Время, 
Пространство и др. в отрыве от какой- либо системы. Системы могут существовать в 
сложной подчиненности: одна система входит как подсистема в другую (как матрешки); 
либо системы существуют параллельно и независимо друг от друга, обмениваясь 
информацией между собой. Связь на информационном уровне является важной компонентой 
для выживания систем. Обмен информацией приводит к накоплению (усвоению) 
информации идет негэнтропийное, что приводит к эволюции и гармонизации системы, а 
энтропийное к асимметрии. 

Каждого человека мы можем рассматривать, как отдельную систему. Но в отличие от других 
систем человек имеет свое продолжение на тонких планах и в трансцендентальной области 
за гранью материального мира. 

Согласно ноосферной концепции Вернадского В.И. человеческий разум является 
качественно новым этапом эволюции Космоса. Разум здесь не только порождается законами 
природы, но и одновременно является источником новых закономерностей, которые 
способны управлять дальнейшим развитием Вселенной. Человечество же, как мы знаем из 
содержания данной концепции, рассматривается как космический объект нового типа, 
создающий для себя новую сферу проживания – ноосферу, которая и является ее 
центральным ключевым элементом. Ноосфера имеет общую тенденцию распространения за 
пределы Земли во Вселенную «морализируя» дальнейшую эволюцию Космоса.   

Ноосфера определяет эволюцию человечества, а именно: обретение нового сознания, 
объединение всего человечества. Человечество должно стремиться  к духовному единству, к 
целостному мышлению. В.И. Вернадский предугадал информационные свойства ноосферы. 

Человек аутентичен, соответственно и сознание его аутентично. Квантовый уровень 
сознания описывается оператором «Ширины Времени». 

Почему не повторяются опыты в квантовой физике или в пространстве многомерном. 
Получив композит, система переходит на новый информационный качественный уровень. 

И те же процессы будут происходить уже по-другому. Эволюционирующая квантовая 
система проявляет иную геометрию, чем геометрия Эвклида.  

Плодородие почвы легко можно увеличивать. Но это – совсем не то, что мы привыкли делать 
с почвой. Это совершенно новый философский подход с креативными технологиями к 
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культуре земледелия, где почва со всей биотой, сельхозкультура, человек и его сознание – 
одна система. Все это называется ноосферным земледелием. Почва – это живой организм. 
Хорошо известен тот факт, что любой живой организм имеет способность к саморегуляции и 
регенерации. Схема ноосферного земледелия выглядит следующим образом:  

Человек 
 
 

с/х культура                        почва 
 
Научно-исследовательский институт ноосферной валеологии разработал «Аграрный EL-
композит МАРЦИНИШИН®» и биологически  активный аграрный композит  
« ГАРМОНИЯ-101», которые позволят вернуть почве ее генетические способности 
плодородия: 

• Способность засасывать воздух и осаждать в себе влагу в виде подземной росы 
• Способность возобновлять оптимальную структуру комочков и каналов для связи с 

атмосферой 
• Способность накапливать и удерживать в себе газы и пары воды, создавать их 

принудительную циркуляцию, оптимальную для растений и почвенных обитателей  
• Способность поглощать воду осадков и защищать себя от смыва, а также от сдува, 

оползня, выщелачивания (вымывания питательных веществ) и прочих явлений 
• Способность связывать азот воздуха 
• Способность разлагать органику и вообще использовать ее для создания оптимальных 

физических и биохимических условий во всем слое до самой подпочвы 
• Способность разрушать плужную подошву 
• Способность растворять и переводить в усваиваемое состояние минералы и 

транспортировать растворы в оптимальном для жизни режиме 
• Способность гасить и сглаживать климатические воздействия и сохранять 

стабильность всех своих свойств 
• Способность поддерживать внутреннее равновесие системы при неустойчивых 

внешних обстоятельствах 
• Способность поддерживать и восстанавливать неизменный химический состав и 

свойства 
• Способность уравновешивать и сдерживать численность своего населения, в том 

числе патогенных микробов и вредителей, в пользу растений 
• Способность быть донором для с/х культур титульных растений и акцептором для 

сорняков и других растений, оказавшихся на полях, создавая условия для образования 
живого компонента (флоры и фауны), объединенных в единую гармоничную систему, 
которые выступают донором и акцептором под каждую культуру индивидуально во 
время всего периода вегетации 

• Способность развивать систему капилляров, увеличивать эффект гигроскопичности и 
вместе с корнями растения создавать индивидуальные резервы, уходящие в глубину с 
запасом влаги, которые обеспечат равномерное развитие в период засухи. Этот 
эффект называем «эффектом верблюда». Название вводится впервые в научный 
оборот. При этом задействуются и растение, и почва, и капилляры и дополнительные 
корни 

• Эффект темного синтеза – не останавливать процессы роста в бессолнечный и темный 
период суток 

• Способность создавать структуру пищевых цепей для «поднятия»  необходимых 
растениям анаэробными микроорганизмами микроэлементов с глубинных слоев 
почвы 

• Способность создавать биоценоз и его составляющие под каждую культуру 
индивидуально, в т.ч. антагонисты из биоты для сорняков 
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• Способность к запуску процессов по накоплению внутренней запасенной энергии 
через фотосинтез, темный и холодный синтез, которая является прямым показателем 
жизненной силы и иммунитета почвы 

• Способность к созданию рыхлой комковатой структуры почвы и т.д. 
 
Все эти способности служат жизни каждого почвенного обитателя, но растениям-
кормильцам всей жизни – в первую очередь. Плодородие и есть эти способности почвы. Это 
не то, сколько способна дать почва, когда ее способности уничтожат. Это то, что она дает, 
если их максимально поддерживают.  

И самое главное, в почве включаются в  работу иммуномодулирующие процессы, дающие 
возможность развалить почвенный минеральный конгломерат, используя его запасенную 
энергию для увеличения плодородия, восстановления и оздоровления почвы. Это даст 
возможность человеку, почве и культуре объединиться в единую гармоничную систему – это 
залог успеха плодородия. 

На практике это даст увеличение урожайности с/х культур от 40 до 100%, увеличение 
качественных показателей конечной продукции, уменьшение расходов на выращивание с/х 
продукции сократятся на 40-60%. 

 
«ГАРМОНИЯ-101» 
Описание:  
Концентрированные органические удобрения, активатор с полидействием, которое: 
- имеет фунгицидно-инсектицидное действие. 
- усиливает действие титульной культуры для подавления паразитарных культур и сорняков. 
- активирует темный и холодный синтез. 
- расширяет границы температурных режимов вегетации растений. 
- растет иммунитет растений, имеет выраженное иммуномодулирующее действие. 
- проходит регенерация больной и мертвой почв. 
- насыщает почву кислородом. 
- увеличивает количество гумуса. 
- увеличивает количество подвижных элементов. 
- очищает почвы от перенасыщения минеральными удобрениями. Способствует развалу 
почвенных минеральных и информационных конгломератов, переход кислых и 
минерализованных почв, загрязненных углеводородами, маслами, топливом в нормальное 
состояние. 
- почва становится коллоидной. 
- разрушает подплужную подошву. 
- почва становится гигроскопической. 
- способствует размножению системы капилляров. 
- эффект верблюда. 
- уменьшает рамки вегетационного периода. 
- запуск механизма дополнительного производства мРНК. 
- увеличение узла кущения 
-  корневая система растений объединяется с почвой в водный цилиндр. 
- возвращается генетическая память наследственного иммунитета. 
- при обработке листьев увеличивается скорость синтеза белков, который обеспечивает 
увеличение белковой массы. 
- увеличивается скорость и объем аккумуляции солнечной энергии, при фотосинтезе и 
энергии, которая образуется вследствие темного синтеза, следствием чего будет увеличение 
внутренней энергии растений (иммунитет).  
- увеличение стойкости к засухе 
- равномерное развитие, бесстрессовая эволюция в нестойких стрессовых внешних условиях. 
 
Чем больше объем аккумулированной энергии, тем выше квантовый уровень растения. 
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Чем выше квантовый уровень растения, тем легче  получить высокий урожай. 
Все сводится к тому, сколько организм растения имеет внутренней запасенной энергии, 
именно от этого зависит количество вырабатываемого белка, который нужен как для 
иммунитета растения, так и для формирования урожая. 
Объем запасенной энергии – это залог высокого урожая. 

Баковая смесь биологически - активного «Аграрного композита МАРЦИНИШИН®»,  
«Гармония -101» и «Концентрата кластерной воды  МАРЦИНИШИН®», разведенных водой 
из скважины  или источника в соотношении 1:1000,  действует на растения интегративно и 
целостно, в отличие от стимуляторов – препаратов, способствующих усиленной переработке 
и усвоению питательных веществ растениями (в т.ч. из удобрений и почвы). Большая часть 
этих стимуляторов ускоряет и усиливает какие-либо биохимические реакции, происходящие 
в растениях. Но усиление одной или двух реакций, даже очень важных, приводит к 
нарушению гомеостаза (стабильности) организма, и растение быстро возвращается в 
исходное положение. Поэтому эффект от применения таких стимуляторов не превышает 5-
20%.   

Баковая смесь биологически  активного «Аграрного композита МАРЦИНИШИН®»,  
«Гармонии -101» и «Концентрата кластерной воды  МАРЦИНИШИН®», разведенных водой 
из скважины  или источника в соотношении 1:1000,  действует на растения, почву и биоту 
комплексно, гармонизируя отношения между ними, создавая для них наиболее 
благоприятные условия для приспособления и взаимодействия с окружающей средой, не 
нарушая гомеостазу, и является экобионормализатором с фунгицидно-инсектицидным 
действием, восстанавливающим почву, повышающим урожайность растений, уменьшающим 
количество необходимых удобрений.   

Комплексное применение «Аграрного EL-композита МАРЦИНИШИН®»  для обработки 
семян и биологически активного аграрного композита «ГАРМОНИЯ-101» для обработки 
почвы и растений приводит к восстановлению грунтов, переводя их из состояния больных 
истощенных в состояние нормы, к сокращению времени созревания и повышению 
урожайности на 40-100% с тенденцией к увеличению урожайности в последующие годы уже 
за счет качества почвы и биоты. Аграрные биологически  активные композиты  
«ГАРМОНИЯ-101»,  «ГАРМОНИЯ-28·21»,  «ГАРМОНИЯ-28·21 Плюс» вместе с 
«Концентратом кластерной воды МАРЦИНИШИН®»  – это квантовые препараты нового 
типа, относящиеся к 100% натуральным гармонизирующим бионормализаторам. Технология 
является ноу-хау автора.  
Все без исключения патологические состояния в организме человека, животного или 
растения являются следствием нарушения метаболизма (обмена веществ, энергии и 
информации) между окружающей средой и клеткой. В соответствии с приоритетными 
положениями физиолога П.К.Анохина, любой организм рассматривается как 
функциональная система, главной функцией которой является саморегуляция. 

Почва и биота – это тоже функциональная система, которая живет по законам системономии. 
Любая система может эволюционировать или деградировать. Принцип саморегуляции 
заключается в том, что любые отклонения результата деятельности функциональной 
системы от уровня, определяющего нормальный (естественный), эволюционирующий 
метаболизм или другие стороны нормальной жизнедеятельности организма на основе 
обратных связей, немедленно избирательно мобилизуют различные механизмы системы для 
возвращения этого результата к оптимальному по метаболизму уровню. 

Главенствующую роль в процессах метаболизма играют ферменты. Скорость биохимических 
реакций определяется именно активностью ферментов. 

Таким образом, для того, чтобы активно влиять на метаболизм в стадии его отклонения, 
необходимо воздействовать на скорость биохимических реакций. Именно такой подход к 
восстановлению почвы и ее биоты плюс гармонизация и объединение в единую систему с 
окружающей средой  приведет к устранению патологического состояния к полному 
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излечению. Это единственно возможный природосообразный путь. Это теоретические 
основы создания аграрных ноосферных экотехнологий  - средств нового поколения – 
ноосферных бионормализаторов с гармонизирующим действием (ноосферных 
гармонизирующих бионормализаторов). 

Теофраст Парацельс, немецкий врач и естествоиспытатель, профессор университета в Базеле 
(Швейцария), основоположник ятрохимии в медицине, представители которого 
рассматривали процессы, что происходят в организме, как химические явления, а болезнь 
как следствие нарушения химического равновесия. Любая химическая реакция порождает 
электрические токи. Электрическое поле порождает магнитное поле. Вместе они 
объединяются в электромагнитное поле. Электромагнитное поле имеет свойство 
присутствовать в любой точке одновременно. 

Одним из способов изменения  активности ферментов и, соответственно, скорости 
биохимических реакций, является их взаимодействия с определенными биохимическими 
продуктами. Это дает возможность распознавать разнообразные биохимические сигналы и 
интегрировать полученную информацию, благодаря чему метаболический путь может 
включиться или выключиться. В случае патологического состояния насильственное введение 
в динамическую саморегулирующую систему, которая состоит из подсистем, какого-либо 
вещества или суммы веществ одной природы – регулятора, способного только включить, но 
не выключить скорость замедленных биохимических реакций, позволит восстановить 
частично или полностью утраченные физиологические функции такой системы. Такими 
продуктами есть линейка эконоосферных удобрений  и биологически  активных «Аграрных 
композитов МАРЦИНИШИН®» ,  «ГАРМОНИЯ-101»,  «ГАРМОНИЯ-28·21»,  
«ГАРМОНИЯ-28·21 Плюс», «Концентрат кластерной воды  МАРЦИНИШИН®». 

В качестве исходного сырья для производства эконоосферных удобрений были 
использованы  академиком Марцинишиным Ю.Д. EL-композиты биологически-активной 
воды со сверхтекучими свойствами. EL-композиты являются кладовой биологически 
активных веществ и всех строительных материалов для живого организма на уровне 
волновой биологии.  

«Концентрат кластерной биологически активной воды МАРЦИНИШИН®»   – это 
полученный по уникальной авторской технологии композит биологически активных вод. 
Концентрат кластерной воды в соотношении 1:1000 обладает необычайными свойствами, 
позволяющими удалять из воды  вредную для человека и растения информацию (в т.ч. ГМО) 
и уменьшать количество патогенных химических соединений (токсинов, нитратов и др.) для 
человека и растения или переводить их в непатогенную, неактивную форму, улучшать 
органолептические (вкусовые) свойства, возвращать продукту его энергетическую и 
минеральную первородную ценность,  делать ВОДУ ЖИВОЙ.  

В воде проходят алхимические процессы, меняется ее химический, информационный состав, 
а также вектор качества. С фазы патогенного воздействия на человека и растения она 
переходит в фазу благоприятно-оздоровительного действия. Проходят изменения  
внутренней составляющей воды, а также наблюдаются незначительные изменения ее 
химического состава, физических свойств и биологической активности. Меняется 
коэффициент растворимости (может увеличиваться до 80 раз) и поверхностного натяжения. 
Поверхностное натяжение воды приближается к поверхностному натяжению мембраны 
клетки.  Вода становится мягкой, более жидкой, получает свойства мощнейшего 
растворителя. 

Л.Полинг в 1928 году разработал теорию резонанса структур  молекул  химических 
соединений, согласно которой, при возможном выборе из разных вариантов молекулярных 
структур соединение формируется на основе оптимальных взаимодействий атомов и 
молекул. В атоме той или иной молекулы существует генетическая запись о химическом 
соединении, в котором он пребывал раньше, то при наличии группы атомов или молекул с 
однотипной структурой в реакцию вступает именно тот атом или та молекула, которые 
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резонирует на аналогичное или близкое к нему по структуре химическое соединение. В том 
же году была опубликована брошюра  К.Циолковского  «Воля Вселенной», в которой 
изложены идеи о космической генетике, о разуме атомов и их сложнейшей структуре, о 
беспредельной делимости материи.  

«Химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных составных 
частей, количеством и их химическим строением» (Бутлеров А.М., 1861). Этот тезис  теории 
А.М.Бутлеров является всеобщим принципом структурно-функциональной организации 
систем Мира. Известный физиолог П.К. Анохин рассматривает любой организм как 
функциональную систему, главным принципом которой является саморегуляция.  

Принцип  саморегуляции заключается в том, что любые отклонения от результатов 
деятельности функциональной системы от уровня определяющего нормальный 
(естественный) метаболизм или другие стороны нормальной жизнедеятельности организма 
на основе обратных связей немедленно избирательно мобилизуют различные механизмы, 
системы для возвращения этого результата к оптимальному по метаболизму уровню.  Для 
того чтобы активно влиять на метаболизм в стадии его отклонения, необходимо 
воздействовать на скорость биохимических реакций. Именно такой подход к устранению 
патологического состояния и полного излечения является единственно возможным. Одним 
из методов изменения скорости биохимических реакций в сторону ускорения и 
гармонизации являются биологически  активные «Аграрный композит МАРЦИНИШИН®» ,  
«ГАРМОНИЯ-101»,  «ГАРМОНИЯ-28·21»,  «ГАРМОНИЯ-28·21 Плюс», «Концентрат 
кластерной воды  МАРЦИНИШИН®». 

Баковая смесь биологически  активного «Аграрного композита МАРЦИНИШИН®» ,  
«ГАРМОНИЯ-101»,  «ГАРМОНИЯ-28·21»,  «ГАРМОНИЯ-28·21 Плюс» и «Концентрата 
кластерной воды  МАРЦИНИШИН®»  способна воспринимать от вещества, с которым он 
контактирует, магнитный резонанс регенеративного типа, т.е. он способен восстановить или 
вернуть посевному материалу и почве их первородное (реликтовое, не искажённое 
генетически, энергетически, экологически, химически) состояние. Именно поэтому 
вышеупомянутая баковая смесь способна направлять процессы  в сторону регенерации и 
придавать веществам регенеративные (положительные) качества.  

Французский ученый Л.Кирвран на основании опытов на растениях и птицах пришел к 
выводу, что возможна трансформация одного химического элемента в другой. Он установил, 
что в условиях длительного искусственного дефицита кальция куры начали нести яйца с 
тонкой «кожистой» скорлупой. После добавления им в пищу слюды, которая, как известно, 
содержит, в том числе и ионы калия (но кальция слюда не содержит) куры уже на 
следующий день стали нести яйца с твердой скорлупой, содержащим кальций. 

 Баковая смесь биологически - активного «Аграрного композита МАРЦИНИШИН®» ,  
«ГАРМОНИЯ-101»,  «ГАРМОНИЯ-28·21»,  «ГАРМОНИЯ-28·21 Плюс» и «Концентрата 
кластерной воды  МАРЦИНИШИН®», разведенных водой из скважины  или источника в 
соотношении 1:1000, способствует улучшению плодородия почвы и способна 
восстанавливать плодородие за короткий промежуток времени. При этом идет влияние, как 
на минеральную, так и на биологическую часть почвенного горизонта. В частности четко 
отслеживается влияние на микробиоту почвы в виде увеличения биомассы 
азотфиксирующих и фосфориммобилизирующих бактерий. Данный процесс происходит за 
счет разрушения почвенных нерастворимых и недоступных растениям минеральных 
конгломератов и переводу их в подвижное состояние. Также происходит процесс 
предупреждения образования этих конгломератов. Урожайность растений при обработке 
баковой смесью растет за счет воздействия раствора  на почву, а также непосредственно на 
растение. 

Если сравнивать контрольные растения и почву, обработанные доступными на данный 
момент стимуляторами роста и удобрениями, то баковая смесь показала лучший результат, 
чем химические препараты, особенно на больной и истощенной почве. 
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Мы знаем, что ящерица теряет хвост и у неё вырастает такой же хвост, как был: не больше и 
не меньше. Люди, у которых ампутированы конечности, чувствуют после ампутации боли в 
несуществующих на физическом уровне конечностях. Чтобы понять все эти процессы нужно 
понять процессы, которые проходят в физическом вакууме. Каждое физическое 
материальное тело (ФМТ) имеет свое продолжение на уровне физического нематериального 
тела (ФНМТ). 

Космос имеет иммунную систему, защищающую его от болезней и систем, нарушающих 
Законы Мира. Важнейшим, ведущим фактором, усиливающим иммунную систему человека 
и человечества в целом, является жизнь в соответствии с Всеобщими Законами Мира, 
высокий уровень духовности. 

Каждая мега- и макросистема Космоса имеет свой антимир, взаимодействующий с 
энергоматериальным миром (в котором мы обитаем) на основе Космического Закона 
организменного единства, гармоничного взаимодействия и борьбы противоположностей. 
Функция антимира – стимуляция и естественный отбор систем, успешно развивающихся 
систем, в соответствии с Всеобщими Законами Мира или же нарушающими Законы. В 
случаях нарастания степени отклонения систем от Всеобщих Законов Мира они устраняются  
с плана бытия с последующим лечением или уничтожаются. 

Мир Космоса включает субмиры тонкоматериальный («тонкий») и атомно-молекулярный. 
Системы этих субмиров находятся в постоянном взаимодействии при доминирующей роли 
систем тонкоматериального субмира. 

Иммунная система впервые появилась и эволюционировала в Космосе параллельно с 
возникновением возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней, играющих роль 
стимулов эволюции и факторов естественного отбора. Зеркальное отражение болезней 
систем органического мира имеет место и в тонком мире. Есть все основания полагать, что 
системы тонкого мира тоже болеют («что внизу, то и наверху») и  среди них также идет 
процесс естественногокосмического отбора. Это особенно проявляется накануне и в момент 
квантовых переходов на новые витки эволюционного развития макросистем (планет, звезд, 
галактик, вселенных). 

И мы живем с Вами в период таких переходов. Уже многие десятилетия и даже столетия в 
обществе муссируется знание провидцев о том, что в момент перехода человечества и 
биосферы Земли в ІІІ тысячелетие от рождества Христова ожидаются тяжелейшие 
стихийные события и что они могут кардинально перестроить жизнь на Земле. Так в 
календаре Майя названа дата 23.12.2012 г. Расчеты великого российского ученого 
современности, академика Астафьева Б.А. показали, что действительно, 23.12.2012 г. 
завершается цикл, указанный в этом календаре, и в этот же день завершается очередной 
виток земного цикла, т.е. связанный с рождением планеты Земля. Он длился 4817 млн. лет – 
это полный цикл развития Земли, другими словами Земля достигла совершеннолетия. А 
27.10.2013 г. наша планета завершила свой очередной 25977 – летний прецессиональный 
цикл вместе с Солнечной системой, т.е. завершился очередной год Солнечной системы. Она 
сделала круг вокруг центра нашей Галактики.  

Наша планета вошла в новые циклы своей эволюции. Начался новый этап ее жизни, в том 
числе биосферы Земли. Уже сейчас очевидно, что наша планета, будучи мощным разумным 
космическим телом и управляемая  еще более мощными системами: Солнцем, Галактикой и 
Вселенной, постарается освободиться от всего негативного, что отягощает ее жизнь. 
Неуправляемая Законами мира  безудержная волюнтаристическая деятельность человека уже 
привела экологию планеты на грань катастрофы. Отсутствие понимания того, что 
человечество – одна из бесчисленного множества подсистем Единого Мирового Организма. 
Мир создан Богом-Творцом и управляется им. Человек частичка Бога и его деятельность 
должна быть направлена на созидание, а не на разрушение. Во время квантового перехода 
меняется сознание человека. На смену Homo Sapiens  (человеку разумному), а в настоящее 
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время в большинстве своем – Homo Nonsapiens (человеку неразумному) приходит новый 
человек – Homo Mentis (человек мудрый). 

Как мы с Вами видим работу иммунной системы Космоса в период перехода планеты на 
новый квантовый уровень в Новое Время в рамках Законов Мира. Точка перехода 
называется точкой бифуркации. Что же происходит в этой точке? Резко увеличивается 
уровень заболеваемости и смертности людей, болеет и истощается почва, теряя свое 
плодородие. За последние 20 лет продукты также потеряли свою энергетическую ценность 
от 60 до 95%. По данным ученых с разных стран ситуация с почвой будет на грани 
катастрофы в ближайшие 4-5 лет. Потеря плодородия не восстанавливается с помощью 
минеральных удобрений. Одним из средств возвращения плодородия (излечения почвы) 
является «ГАРМОНИЯ». 

А теперь я хочу представить исследования швейцарских коллег, свидетельствующие  о 
динамике потери питательных веществ овощами и фруктами, начиная с 1985 года.  

Под воздействием тяжелой экологической ситуации на планете продукты питания, фрукты и 
овощи катастрофически (в десятки раз) теряют свою витаминную, энергетическую и 
полезную ценность. Яркий пример этому результаты исследований, изложенные в таблице.  

 

Вот один из ответов на вопрос, почему болеет человек.  

Люди должны употреблять в пищу много витаминов. Витаминные комплексы, 
синтезированные химическим путем, организмом не усваиваются, а просто выводятся. 
Чтобы получить необходимое ежедневное количество  биологически активных веществ, мы 
должны съедать 50 кг. разнообразной пищи в день. Это просто нереально!  

Необходимое количество разных витаминов и микроэлементов в продуктах:  

• витамина С: 15 апельсинов, 2 помидора  

• витамина Е: 10 чашек оливкового масла 

• β-каротина: 5 морковок 

• селена: 15 жареных яиц или 160 бананов. 

           И это только самые основные антиоксиданты, витамины, минералы.     
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Мы сравним капусту, купленную в супермаркете с выращенной  на полях, обработанных 
«ГАРМОНИЕЙ-101».  

Пищевая ценность образцов 

Витамины Капуста, выращенная на 
полях, обработанных 

«ГАРМОНИЕЙ-101», мкг/кг 

Капуста, купленная в 
супермаркете, мкг/кг 

1 А1 (Ретинол) 2,1 Не обнаружено 
2 В1 (Тиамин) 0,25  
3 В2 (Рибофлавин) Не обнаружено Не обнаружено 
4 РР (Никотиновая К-та) 0,34 Не обнаружено 
5 В12 (Цианкобаламин) Не обнаружено Не обнаружено 
6 С (Аскорбиновая к-та) 1,4 0,8 
7 D1 (Ламистирол) 0,15 0,021 
8 Е (Токоферол) Не обнаружено Не обнаружено 
9 В9 (Фолиевая к- та) 0,35 0,085 
10 Р (Биофлаваноид) 0,09 0,054 
11 К1 (Филохинон) 0,21 0,072 

Аминокислоты   
1 Аланин 2,9 1,0 
2 Аспаргиновая к-та 0,11 Не обнаружено 
3 Аргинин 0,75 0,15 
4 Валин Не обнаружено Не обнаружено 
5 Глицин 0,53 0,19 
6 Лейцин Не обнаружено Не обнаружено 
7 Тирозин 1,1 Не обнаружено 
8 Серин 1,8 0,9 
9 Глутаминовая кислота Не обнаружено Не обнаружено 
10 Фенилаланин 0,15 Не обнаружено 
11 Лизин 2,4 1,6 
12 Гистидин 1,9 1,1 
13 Цистеин Не обнаружено Не обнаружено 
14 Пролин Не обнаружено Не обнаружено 
15 Гидроксопролин Не обнаружено Не обнаружено 
16 Триптофан 0,7 Не обнаружено 
17 Изолейцин Не обнаружено Не обнаружено 
18 Метионин 0,94 0,12 
19 Треонин 0,29 Не обнаружено 
20 Гидроксилизин Не обнаружено Не обнаружено 

Системы тонкоматериального мира являются носителями генетической информации, 
записанной в виде голограмм. Организмы Космоса – это мультифункциональные духовно 
генетические системы, состоящие из духа, души и плоти. Хромосомы  - это надстроечные 
органические генетические структуры органических систем, вмещающие в себя всю духовно 
генетическую информацию предшествующих поколений данной системы, записанную в 
атомах системы, начиная от первых атомов водорода. 
В результате проведенного комплекса научных расчетов и практических исследований был 
создан волновой препарат биокоррекции, гармонизации обменных процессов (метаболизма) 
и восстановления иммунитета, как почвы с ее биотой, так и культуры – «ГАРМОНИЯ».  В 
настоящее время это единственный волновой биогармонизатор. Основным действующим 
веществом в препарате являются биологически активные EL-композиты воды, минералы, 
полипептиды, аминокислоты, архебактерии. Именно такие полипептиды, выполняющие 
сигнальные, регулирующие и корректирующие функции в процессе обмена веществ, 



27 

обеспечивают полифункциональность фармакологического действия и параллельно 
проходит работа по регенерации больных, истощенных и разбалансированных грунтов, т.е. 
восстановления плодородия, включая биоту. 

Применение «ГАРМОНИИ» в растениеводстве обусловлено, прежде всего, 
присутствием в его составе биологически-активной воды со сверхтекучими 
свойствами, полного набора аминокислот, архебактерий, минералов и веществ 
естественного происхождения, обеспечивающих фунгицидное и инсектицидное 
действие.  Вышеперечисленные составляющие позволят защитить растение от 
вредителей и болезней, подняв иммунитет и саморегуляцию растения на новый более 
высокий квантовый уровень. «ГАРМОНИИ» имеют иерархичность, которая 
соответствует трем квантовым уровням 

«ГАРМОНИЯ» является экологически безопасным и природосообразным препаратом 
для растений, животных и людей и не требует особых мер безопасности при работе с 
ним. Учитывая специфичность «ГАРМОНИИ», необходимо строго придерживаться 
инструкции, не нарушать очередности приготовления рабочего раствора для обработки 
площади 5 га: H2O (1000 л)          концентрат кластерной воды Марцинишин®  (1 л)         
«ГАРМОНИЯ» (1 л). 

«ГАРМОНИЯ» - это универсальное удобрение, подходящее для всех видов культур 
(полевых, плодовых, овощных, ягодных, цветочно-декоративных), в состав которого 
входит большое количество питательных веществ (макро- и микроэлементов), живые 
микрорганизмы (архе-, азото- и фосфобактерии), полный комплекс  незаменимых и 
заменимых аминокислот, полипептиды, аминосахара, гексуроновые кислоты в 
сбалансированном для живой природы составе. «ГАРМОНИЯ» не содержит 
химических компонентов и патогенной микрофлоры. 

Применение удобрения «ГАРМОНИЯ» обеспечивает устойчивость растений к засухе и 
заморозкам, повышает урожайность до 2-х раз, восстанавливает максимальное 
плодородие почвы, улучшая при этом качество сельскохозяйственной продукции и 
делая Ваш урожай экологически чистым. Удобрения «ГАРМОНИЯ» хорошо 
совмещаются со средствами защиты растений, значительно снижая при этом 
стрессовое состояние растений. 

«ГАРМОНИЯ»  - «энергия жизни» - является гармонийным биостимулятором роста и 
повышения урожайности растений, восстановления почвы и биоты. В основе 
механизма действия «ГАРМОНИИ» лежит систематическая нелокальная во времени и 
пространстве саморегуляция, высокий биокаталитический эффект, т.е. повышение 
скорости всех биохимических реакций, в том числе фотосинтеза и темного синтеза 
(синтеза без солнечных лучей в темное время суток и когда облачность не 
останавливает процесс роста и развития растений). 

Применение «ГАРМОНИИ» и «Концентрата кластерной воды МАРЦИНИШИН®»  в 
растениеводстве обусловлено, прежде всего, присутствием в ее составе полного набора 
аминокислот, который позволяет растениям не только нормализировать синтез всех 
необходимых для него видов белков,  но и увеличить их количество.  Увеличение 
массы белка, а значит и урожайности, происходит не только за счет количества 
аминокислот, но и за счет того, что «ГАРМОНИЯ» увеличивает скорость реакции 
синтеза белков, что также приводит к увеличению белковой массы.  «Аграрный EL-
композит МАРЦИНИШИН®», «ГАРМОНИЯ» и «Концентрат кластерной воды 
МАРЦИНИШИН®»    - это очень сильный стимулятор роста и урожайности растений, 
увеличивающий их количество, вес зерна, овощей, плодов, соответственно в зерновых, 
овощных, плодовых культурах. 

«ГАРМОНИЯ» обеспечивает повышение урожайности (продуктивности) 
растениеводства практически всех видов сельскохозяйственных культур в 1,5-2 раза. 
Одновременно при этом повышается устойчивость растений и плодов к вредным 
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факторам окружающей среды (температура, инфекция, засуха и т.д.), сохранность 
получаемой продукции (плоды, семена, клубни и т.д.). 

«ГАРМОНИЯ» имеет два ветора действия, они иерархичны и саморегулируемые, 
направлены на восстановление почвы и повышения урожайности. Если почва больна, 
то доминирующее воздействие идет на восстановление почвы, а если в норме, то 
доминирующее воздействие идет на повышение урожайности. 

Одними из основных действующих веществ в «ГАРМОНИИ»  являются аминокислоты и 
пептиды. 

                                  NH2                                                                NH3+ 

                                    |                                                                          | 

                          H —  C — COOH                                             H — C — COO- 

                                    |                                                                          |              

                                   R                                                                        R    

      Аминокислота в неионизированной форме      Аминокислота в форме биполярного иона 

Рис.  1.  Общая  химическая  формула  аминокислот 

Это  главный  строительный  материал  для  синтеза  белка.  У  растений  листья,  стебли,  
корни,  плоды  состоят,  в  основном,  из  белка.  Например,  растительная  клетка  имеет  
следующий  состав:   

                                            Вода                                         60-90% 

                                            Белки                                       10-20% 

                                            Липиды  (жиры)                        2-3% 

                                            Углеводы  (сахара)                    1-2% 

                                            Минеральные  вещества             1% 

Из этой таблицы видно, что белки являются основной составляющей растительных клеток. 
Обычно, химические реакции проходят в клетке очень медленно, поэтому биохимические 
реакции, необходимые для жизнедеятельности клетки, ускоряются (катализируются) 
особыми веществами – ферментами (энзимами). Они представляют собой соединения 
нескольких молекул  белка  (глобулы белка). Поэтому поставляя в растительную клетку 
вместе с «ГАРМОНИЕЙ» аминокислоты, мы поставляем и строительный материал для 
ферментов (глобул белка).  В результате, все биохимические реакции ускоряются в клетке в 
сотни и тысячи раз – растение быстрее растёт и развивается. 

Вторым  действующим  веществом  в  «ГАРМОНИИ»  являются  пептиды.  Аминокислоты  
во  время  образования  белка  соединяются  друг  с  другом,  образуя  цепочки.  Вот  эта 
цепочка, состоящая из 21-25 аминокислот,  и  называется  пептидом.   Причём  
последовательность  аминокислот  (а  их  всего  20 плюс 1 квантовая)  записана  в  генах  в  
ДНК.  Соединяются  они  друг  с  другом  в  особых  органеллах  клетки – рибосомах  с  
помощью  особо  прочной  пептидной  связи. 

   Каждая  аминокислота  имеет  боковую  цепочку  (на  рис.  1  обозначена  буквой  R)  
различной  длины  (в  зависимости  от  вида  аминокислоты),  которая  обычно  
заканчивается  радикалами  Н,  СН3,  ОН,  NН2.  Эти  радикалы  под  действием  квантов  
света  или  радиоактивного  излучения  изотопов  калия  могут  отсоединяться  от  
аминокислот,  образуя  ионы  (или  свободные  радикалы). 
   Благодаря  этим  ионам,  пептидная  цепочка  (пептид)  начинает  действовать  как  
резонансная  структура  (как  антенна),  которая  принимает  волны  солнечного  излучения  
(с  длинами  волн  440-700 нм  -  видимый  свет)  или  радиоактивного  излучения  изотопов  
калия  (см.  рис.  2).   
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Любой синтез – это прежде всего вибрации. Поднимая вибрации до волн, которые 
принимают антенны пептидных цепочек и, создавая вибрации, мы генерируем и 

аккумулируем свет (запасенную энергию). 

 Пептидная  цепочка  не  только  принимает  кванты  солнечного  излучения,  но  и  
концентрирует  их,  собирает  энергию.  В  результате  из  ионов  и  квантов  солнечного  и 
других излучений  образуется  квантово-ионная  плазма  -  сгусток  энергии,  который  
снаружи  заряжен  положительно.  А  клетка  синтезирует  отрицательный  заряд  в  виде  
АТФ  (аденозинтрифосфорной  кислоты).  Поставив  этот  заряд  в  нужном  месте,  клетка  
образует  взаимодействие  между  квантово-ионной  плазмой  и  АТФ  -  разность  
потенциалов.  Благодаря  этому  взаимодействию  квантово-ионная  плазма  перемещается  к  
АТФ:  положительный  заряд  -  к  отрицательному  (см.  рис.  3).  

 

А  на  квантово-ионной  плазме,  притягиваясь  к  её положительному  заряду,  могут  
перемещаться  (ехать,  как  на  лошади)  и  белки,  и  жиры,  и  сахара,  и  молекулы  воды.  
Это  основное  средство  передвижения  в  клетке.  И  не  только  в  клетке, а  и во  всём  
организме.  Например,  в  растении  есть  два  основных  потока:  из  листьев  к  корням  -  
флоэмный  (по  особым  клеткам,  которые  называются  флоэмой),  и  от  корней  к  листьям  
-  ксилемный  (по  особым  клетками,  которые  называются  ксилемой).  По  флоэмному  
потоку  спускаются  от  листьев  к  корням  продукты  фотосинтеза, прежде  всего  углеводы  
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(сахара)  и  белки,  а  по  ксилемному  потоку  поднимаются  от  корней  к  листьям,  
высосанные  из  почвы  корнями,  вода  и  минеральные  вещества  в виде  ионов  азота,  
фосфора,  калия,  магния,  кальция,  железа, марганца,  и т.д.  Оба  эти  потока,  их  действие,  
обеспечиваются  вышеописанными  транспортными  средствами  -  квантово-ионной  
плазмой  и  АТФ. 

В организме, в тех местах, где нет жизни или заблокированных по разным причинам, там  
протекают воспалительные процессы, там нет или недостаточное количество АТФ. Его 
достаточность обеспечивает вода со сверхтекучими свойствами, а ключевым ее элементом 
является сверхтекучий электрон, который пополняет необходимое количество АТФ. 
Сверхтекучая жидкость проходит мгновенно через любую преграду, любой блок, 
прокладывая дорогу для квантово-ионной плазмы, которая доставит  в клетку или орган все 
необходимое.  

Итак,  пептид  (пептидная  цепочка  белка)  принимает  и  концентрирует  солнечную  
энергию  и  энергию  излучения  радиоактивных  изотопов  калия  и  использует  её  для  
перемещения  веществ  в  клетке.  Все  эти  процессы  (световые  и  квантовые  реакции)  
происходят  в  клетке  со  световыми  скоростями  10-7 – 10-17  сек.  А  биохимические   
реакции   идут   в   клетке   со   скоростью    10-2 – 10-6   сек.    Поэтому более  быстрые  
световые  и  квантовые  реакции  обеспечивают  проведение  всех  биохимических реакций  в  
клетке, происходит коррекция информационно-голографического  образа и 
биоэнергетической матрицы растения в режиме непосредственного контакта с 
пролонгированным действием, идет организация многомерного движения 
энергоинформационных и временных потоков, что приводит к высокому уровню 
самоорганизации и устойчивости в неустойчивых условиях. 

Теперь становится  понятной  роль  пептидной  цепочки (пептида)  в  обеспечении  клетки  
энергией  и  проведении  транспортных  процессов.  Частично эти процессы обоснованы и    
изложены в книге И. Б. Магида  «Квантовая  биология», а процессы, не описанные в этой 
книге, объясняет автор, основываясь на результатах собственных исследований. 

Гармонизатор роста и повышения урожайности растений  «ГАРМОНИЯ»,  благодаря  
входящим  в  его  состав  аминокислотам  и  пептидам,  обеспечивает  в  растениях  синтез  
белка,  увеличивает  скорость  синтеза  белка,  увеличивает  обеспеченность  растения  
энергией  и  обеспечивает  этой  энергией  транспортные  процессы  в  клетке  и  во  всём  
растительном  организме. 

ТЕМНЫЙ СИНТЕЗ 

Рост - это  деление  клеток.  Выросшая  растительная  клетка,  в  конце  своего  развития  
делится  на  две  части,  которые,  естественно,  в  два  раза  меньше  первоначальной  клетки.  
Значит,  чтобы  снова  поделиться,  эти  «половинки»  должны  вырасти  до  размеров  
материнской  клетки,  А  для  этого  клеткам  необходимы  питательные  вещества.  В  
темновых  реакциях  фотосинтеза  из  углекислого  газа  СО2  и воды  синтезируются  
углеводы  (сахара),  а  потом  в  клетке,  используя  поступающие  из  почвы,  поглощённые  
корневой  системой, минеральные  вещества  и  воду,  синтезируются  жиры  и  белки.  На  
поглощение  этих  веществ,  перемещение  этих  веществ  к  месту  синтеза  и  сам  синтез  
клетка  затрачивает  энергию.  Применяя  «ГАРМОНИЮ»,  мы  даём  клетке  уже  готовый  
«строительный»  материал  -  аминокислоты,  и  даже  готовые  «строительные»  блоки в  
виде  пептидов.  Мы  ускоряем  сборку  пептидов и аминокислот,  благодаря  ферментам,  и, 
самое  главное,  снабжаем  клетку  энергией,  необходимой ей  для  транспорта  и  синтеза  
веществ, т.е. сверхтекучими электронами е-.  В  результате    начинается  усиленный  рост  
клетки. Аминокислоты в «ГАРМОНИИ» находятся в виде биполярных ионов: NH3

+ - 
положительно заряженный, СОО- - отрицательно заряженный. Аминокислоты в виде 
биполярных ионов обладают повышенной способностью вступать в биохимические реакции.  

Обычно  растительная  клетка  растёт  22  часа.  Это  время  роста  называется  интерфазой.  
А  за  2  часа  происходит  процесс деления.  Применяя  «ГАРМОНИЮ»,  давая  клетке  
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готовые,  необходимые для  роста  вещества,  мы  сокращаем  интерфазу  вдвое.  То  есть  
растительная  клетка  растёт  и  делится  не  за  24  часа,  а  за  10  часов.  Созревание культур 
происходит быстрее за счет уменьшения интерфазы, т.е. увеличения ее скорости во времени 
и пространстве. Этот  эффект  наглядно  виден  на  корневой  системе.  Пусть  у  растения  
было,  например,  100 000  клеток  корневых  волосков.  Обычно  их  число  удваивается  за  
24  часа,  но  после  применения  «ГАРМОНИИ»  таких  клеток  с  корневыми  волосками  
будет  через  10  часов – 200 000,  а  через  24  часа – 480 000.  То  есть  за  сутки  
всасывающая  корневая  система  после  применения  «ГАРМОНИИ»  увеличится  почти в  5  
раз.  Да,  этот  процесс  кратковременен,  всего  одни  сутки,  но  корневые  волоски  живут  
10-20  дней.  Значит,  примерно,  3  недели  в  растение  будет поступать  почти в 5 раз  
больше  питательных  веществ,  чем  обычно.   

Процессы обмена веществ состоят из реакций, которые происходят как с использованием 
энергии, так и с ее выделением. Почти все физико-химические свойства воды – это 
исключение в природе, и только благодаря этим аномалиям воды возможна жизнь на нашей 
планете, по крайней мере, в той форме, в которой она существует. 

Важнейшей способностью воды является сохранение во времени ее структурных изменений, 
то есть «память воды». Одним из первых столкнулся с «памятью воды» отец гомеопатии 
Самуил Ганнеман. Разбавляя до немыслимой степени лекарственный настой, он писал: «… Я 
убираю вещество, оставляя его силу». 

В конце ХIХ века Карл Негели приготовил раствор сулемы (хлорид ртути) для 
обеззараживания. Затем Негели раствор до такой степени, что вероятность встречи бактерий 
с молекулами сулемы была ничтожно малой. Но раствор продолжал убивать бактерии не 
хуже, чем сама сулема. 

Вода запомнила, что в ней была растворена сулема, и дезинфицирующие свойства раствора 
были аналогичны действию концентрата. Вода помнит все, что было.  

Впечатляющий эксперимент, подтверждающий это, провели швейцарские ученые. На одном 
берегу Женевского озера они растворили в воде несколько молекул соли. На другом берегу 
зафиксировали  … нет, не соль, а память о ней. На саму соль чувствительности приборов не 
хватило бы. Но вода озера сохранила память во всем объеме. 

«ГАРМОНИЯ» - это более чем просто универсальное удобрение.  «ГАРМОНИЯ» - это 
целостная самоорганизующаяся  открытая нелокальная система с обратной связью, создана 
по законам системономии. Для удобрения «ГАРМОНИЯ» важным является не столько 
биохимический состав, сколько его структура, как самоорганизованная целостная система, 
обеспечивающая естественную биологическую активность удобрения. Это совершенно 
новый продукт ноосферных экотехнологий. Он работает на абсолютно новых квантово-
вибрационных уровнях, которые до сих пор не использовались.  

Структурная упорядоченность «ГАРМОНИИ» обеспечивает сохранность в нем живых 
микроорганизмов, азото-, фосфоро- и архебактерий и таких продуктов их 
жизнедеятельности, как ферменты и ростовые вещества, аминокислоты, пептидные группы, 
питательные вещества (микро- и макровещества). Полезные микробиоценозы ускоряют 
трансформацию соединений азота в почве (оптимизируют гумусовое состояние почвы), 
активизируют процессы разложения целлюлозы на биологически активные вещества, 
способствуют фиксации азота, переводу органических соединений фосфора в минеральные 
усваиваемые формы и продуцируют ряд биологически активных веществ (витамины, 
аминокислоты, ауксины), переводят микро- и макроэлементы в доступную форму для 
титульной культуры, способствующих росту и развитию растений. Многократные 
эксперименты и исследования агротехнических и физических свойств «ГАРМОНИИ» 
показали, что ее не следует воспринимать только в качестве удобрения. Функциональный 
диапазон «ГАРМОНИИ» гораздо шире.  

«ГАРМОНИЯ» - это универсальное удобрение, подходящее для всех видов культур. Являясь 
раствором-системой, по сути, с биофизическими свойствами нелокального нелинейного 
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действия, «ГАРМОНИЯ» параллельно решает целый ряд задач по нормализации и 
гармонизации поля, включая восстановление мертвых, больных, истощенных грунтов, 
возобновление плодородия почвы, развал земельного конгломерата (минерализации), 
возрождение биоты, приведение основных движущих элементов K, P и N в норму. 
«ГАРМОНИЯ» повышает гидрофильность протоплазмы и увеличивает ее 
влагоудерживающую способность, оказывая  положительное влияние на синтез белков, 
крахмала, жиров, углеводов. Действие «ГАРМОНИИ» связано с процессами переноса 
электронов с одного каталитического активного белка на другой, что должно 
рассматриваться как        

Для осуществления всех процессов жизнедеятельности в клетку должны поступать вода и 
питательные вещества. Чем быстрее питательные вещества включаются в обмен веществ, 
тем интенсивнее происходит их потребление растением, что обеспечивает его нормальный 
рост и развитие. В обычных растворах разведенное вещество должно быть равномерно 
распределено в виде отдельных молекул. Но увы, основой раствора является вода и от ее 
биофизических свойств будет зависеть равномерность распределения молекул в воде, их 
активность и растворимость. Биофизические свойства ЖИВОЙ воды это: 

 
Сначала мы структурируем воду «Концентратом кластерной воды МАРЦИНИШИН®». 
Структурированная вода – это благодатная почва, на которую может лечь любой 
биопрепарат и даст максимальное воздействие, которое в нем заложено. 

Концентрат кластерной воды в соотношении 1:1000 обладает уникальными свойствами – он 
делает воду ЖИВОЙ, приводя ее биофизические свойства в норму. В Библейских писаниях 
есть такая притча о сеятеле и, когда он сеял, одно зерно упало при дороге и его склевали 
птицы, второе зерно упало на каменистую почву и засохло, третье упало посреди сорняков, 
которые его заглушили, и только упавшее в хорошую почву, дало плод. Структурированная 
вода и есть та благодатная почва для химических и биопрепаратов. Отсюда следует ответ, 
почему химические и биопрепараты действуют неодинаково. На одних полях их действие 
заметно и устраивает заказчика, на других - результат незначительный. Ответ один. Все 
зависит от воды. Она является основой для химических и биопрепаратов. Используйте 
концентрат кластерной воды и Вы получите благодатную основу для растворов – ЖИВУЮ 
воду. 

Чем выше концентрация данного вещества, тем выше его активность, а значит и химический 
потенциал. Однако мембраны живых клеток способны транспортировать лишь определенные 
молекулы вещества, проявляя избирательность, которая зависит от природы мембраны, 
кроме того, размеры молекул больше размеров ионов, а поэтому их транспортировка через 
мембрану всегда труднее и медленнее. 

Известно, что в разных регионах, вода имеет разные физико-химические свойства. Даже в 
одном регионе может использоваться вода из скважин или поверхностных источников. 
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Например, вода с поверхностных источников (пруд, озеро) имеет в своем составе много 
растворенных веществ, которых не имеет вода из скважин, у нее выше поверхностное 
натяжение, больше плотность. Это все влияет на скорость транспортировки молекул 
раствора через мембрану клетки. 

Химические или биорастворы, сделанные на композите Н2О и «Концентрата кластерной 
воды МАРЦИНИШИН®» (ККВ) в соотношении 1:1000, т.е. на 1000 литров воды – 1 литр 
ККВ, обладают эффектом туннелирования. Эффектом туннелирования дает возможность 
гораздо быстрее без трудностей осуществлять транспортировку молекул через мембрану 
клетки. 

Используя в качестве рабочего экобиораствора «ГАРМОНИЮ», мы действуем не только на 
растение, но и на почву индивидуально под каждое растение, гармонизируя процессы в 
растении и почве со всей биотой и сорняками по законам системономии. Титульная 
культура, сорняки, почва, почвенный минеральный конгломерат, биота – это подсистема 
единой эволюционирующей системы, работающей на максимальное развитие титульной 
культуры.  При этом происходит структурирование почвы, развал почвенного конгломерата 
(минерализация), т.е. возрождение плодородия (переход почв из стадии больных, 
истощенных в нормальную), в разы возрастает биологическая активность, улучшаются 
физико-химические свойства почвы, усиливается деятельность микроорганизмов, 
повышается эффективность других удобрений. 

При внесении в почву «ГАРМОНИИ» и «Концентрата кластерной воды МАРЦИНИШИН®» 

труднодоступные для растений соединения, в т.ч. минеральный конгломерат, распадаются на 
легкодоступные ионы: Ca2+, Mn2+, K+, Fe2+, PO4

3+ и другие. 

Почти 98% биоэлементов почвы сосредоточено в органических остатках и 
труднорастворимых неорганических соединениях. Это большой резерв питательных 
веществ.  При наличии «ГАРМОНИИ» растения смогут обеспечить себя элементами 
питания, которые имеются в достаточном количестве в почве.  «ГАРМОНИЯ» выполняет  
функцию носителя ионов, ускоряя их перемещения с почвенного раствора в корневую 
систему растения, управляя и систематизируя работу сорняков во благо титульной культуре. 
Корни сорняков более длинные и способны с больших глубин доставать питательные 
вещества для титульной культуры. Когда их миссия заканчивается, сорняки гибнут и служат 
удобрением.     

АРХЕБАКТЕРИИ 
В 70-х годах прошлого века американский ученый 
Карл Везе начал изучение генетического кода 
бактерий-прокариотов. Исследовав достаточное 
количество видов, он смог сделать вывод: несмотря 
на то, что по внешнему виду бактерии мало 
отличаются друг от друга, по генетическому коду 
они настолько различны, что их можно разделить на 
две большие самостоятельные группы. Генетические 
различия между этими группами не менее велики, 
чем между растениями и животными. Метод 
исследования нуклеиновых кислот, который 
применял Везе, позволял установить не только 
различие между видами, но и последовательность их 
эволюции. Новую, открытую им группу бактерий он 
считал самой древней на Земле, назвав их археями, 
или архебактериями, что значит древние. Археи 
представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо 
мембранных органелл.  Установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную 
историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отличающими их от 
других форм жизни. 
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Особые свойства архебактерий 
Когда ученые из разных стран и лабораторий занялись изучением архебактерий, им 
открылись удивительные вещи. По своим свойствам архебактерии существенно отличаются 
от обычных бактерий – могут жить в таких условиях, которые для обычных бактерий 
совершенно непереносимы. Поэтому они получили еще одно название – экстремофилы, то 
есть любители экстремальных ситуаций. Есть среди них такие, которые могут жить и 
размножаться при температуре выше 100°С, губительной для всех остальных 
микроорганизмов их нашли в горячих источниках и вблизи подводных вулканов. 
Предполагают, что они заселили недра Земли, когда та еще не полностью остыла.  

Другие, обнаруженные в водах Мертвого моря, приспособлены к жизни в воде с очень 
высокой концентрацией солей. Кроме них в воде этого моря, недаром названного мертвым, 
никакие другие организмы жить не могут. 

Третьи, самые, наверное, интересные, были обнаружены глубоко под поверхностью Земли, 
где нет ни света, ни кислорода, никакой органики. Энергию для своей жизни они получают, 
разлагая минералы. Среди них есть такие удивительные создания, как метаногены. Такое 
название они получили потому, что продуктом их жизнедеятельности является метан. Они 
выдыхают метан так же, как мы выдыхаем углекислый газ. Они живут там, где, как уже 
говорилось, нет кислорода – глубоко под землей или на поверхности, например в 
заболоченных почвах. 

Предполагают, что громадными запасами природного газа метана мы обязаны деятельности 
этих архебактерий. И, наверное, это не такое уж невероятное предположение, если учесть, 
что их подземная деятельность длится более трех миллиардов лет. 

Можно ли считать, что эти древние одноклеточные организмы более примитивны, чем 
современные обитатели поверхности Земли? Если рассматривать их с точки зрения 
приспособленности к условиям среды, то они просто верх совершенства. Только их 
приспособленность определяется не появлением каких-то новых органов, а изменениями на 
молекулярном уровне. Небольшое изменение в составе клеточной мембраны – и они 
способны выдерживать такие высокие температуры, которые невыносимы для обитателей 
поверхности. 

Может быть, и на других планетах, как когда-то на Земле, жизнь возникла и существует 
совсем не на поверхности, где мы ее обычно ищем, а глубоко в недрах, где, казалось бы, нет 
никаких условий для жизни. 

 

Подземный мир – родоначальник жизни на Земле 
Когда открытия последних лет заставили микробиологов заняться более пристальным 
изучением подземного мира, выяснилось, что мир этот гораздо богаче и разнообразнее, чем 
мир наземный. Правда, представлен он, в основном, одноклеточными организмами, но 
слаженная работа в течение миллиардов лет этого громадного множества подготовила 
появление и существование всего населения поверхности Земли. Прежде всего, они так 
видоизменили верхний минеральный слой планеты, что он стал пригоден для жизни 
растений. Совместными усилиями  растений и микрофлоры мертвая минеральная 
поверхность покрылась слоем живой почвы. В этом слое концентрация и активность 
микрофлора особенно высока. Одна щепотка живой почвы содержит порядка миллиарда 
одноклеточных организмов. На глубине 40-50 см. это количество снижается приблизительно 
до одной тысячи. Чем глубже мы погружаемся в земную кору, тем ниже плотность ее живого 
населения. Но даже на глубине 3000 м. жизнь не исчезает совсем и там можно обнаружить 
процветающие колонии этих удивительных архебактерий, которые могут питаться голыми 
камнями и жить при высоких температурах. 

Подземная жизнь выходит на первое место 
Хотя подобное изучение подземного мира началось сравнительно недавно, уже выяснилось, 
что по многообразию видов он значительно превосходит мир поверхности. Причем изучена в 
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настоящее время совсем незначительная его часть, предполагают, что 99% подземных видов  
еще ждут своих исследователей. Те нижние чахлые ветви на модели дерева жизни, что 
представляют подземные виды организмов, вдруг расцвели пышным цветом и покрылись 
массой больших и маленьких ответвлений. Кроме того, учеными была приблизительно 
подсчитана живая масса подземных организмов с учетом того, что они распространяются 
вглубь земной коры минимум на 3 км. Эти, конечно, приблизительные расчеты позволяют 
предположить, что общая живая масса подземного мира значительно, а может, в несколько 
раз превосходит живую массу организмов, обитающих на поверхности, включая животные и 
растения. 

Подземный мир или подземная биосфера не сводится только к одноклеточным организмам. 
Громадную роль и по числу, и по массе играют грибы, в часности микориза, в симбиозе с 
которой живет большинство растений. В самом населенном верхнем слое почвы обитает 
громадное количество мелких животных. Это различные черви, в том числе 
микроскопические, но очень многочисленные нематоды. Это царь подземного мира – 
дождевой червь.  Многие насекомые, например жуки, значительную часть своей жизни 
проводят под землей в виде личинок.  Например, майский хрущ живет под землей в виде 
личинки 4 года из общих 4,5 лет жизни.  О многочисленности подземных обитателей могут 
дать представление следующие цифры: на одном квадратном метре плодородной почвы 
обитают миллиарды нематод, несколько сотен дождевых червей и 100-500 тысяч 
разнообразных насекомых, а также десятки километров тончайших нитей микориды. 

Каждый вид подземных организмов выполняет вполне определенную функцию и занимает 
свое место в биологическом и даже геологическом круговороте веществ. Если задать себе 
такой вопрос: кто первичен в масштабах Земли – наземный или подземный мир, то возможен 
и такой ответ: подземный.  Он существовал миллиарды лет в темных и горячих недрах 
Земли, своей неустанной работой подготавливая условия для появления существ, которые 
могут жить на поверхности. Они созидатели, а человек со своим гордым званием царя 
Природы – только потребитель и разрушитель. 

В свете новых представлений об обитателях подземного мира изменилось и дерево жизни.  
Его крона ушла под землю.  Под землей находятся три могучие ветви одноклеточных 
организмов, которые, по существу, являются хозяевами Земли, - археи, бактерии эукариоты.  
От эукариотов отходит не очень толстый побег с несколькими тонкими боковыми ветвями, 
заканчивающийся на самом верху тремя разветвлениями – растения, животные и грибы.  
Американский эколог Д.Вольф говорит: «С новым открытием в области подземной 
биосферы становится все более очевидным, что ниша, которую занимает человек разумный, 
более ничтожна и периферийна, чем мы думали раньше». 
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ПЕРЕВОД: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

ПРОБЛЕМНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ОНУ им. И.И. МЕЧНИКОВА 

65026, г.Одесса, ул. Шампанский переулок 2 
Тел. 723 – 83 - 54 Факс 723 - 49 - 92; 731 - 72 - 11; Е - mail: ргоbonu@tenet.иа 

 

ПРОТОКОЛ 

О влиянии баковой смеси биологически - активного аграрного композита МАРЦИНИШИН® 

«Гармония - 101», разведенного на водном композите воды из скважины и «Кластерного 
Концентрата МАРЦИНИШИН®» в соотношении 1000:1 на агрохимические показатели 
больной почвы (загрязнение минеральными удобрениями); истощенного грунта 3-й стадии 
(грунт со сниженным количеством подвижных микро и макроэлементов) и на растения 
пшеницы яровой, выращенной на данных почвах и обработанной баковой смесью 
биологически - активного аграрного композита МАРЦИНИШИН® «Гармония - 101», 
разведенного на водном композите воды из скважины и «Кластерный концентрат 
МАРЦИНИШИН®» в соотношении 1000:1. 

.  .  . 

ВЫВОД 

В результате проведенной работы было показано, что баковая смесь биологически - 
активного аграрного композита МАРЦИНИШИН® «Гармония - 101», разведенного на 
водном композите воды из скважины и «Кластерного Концентрата МАРЦИНИШИН®»  в 
соотношении 1000:1, способствует улучшению плодородия почвы и способная 
восстанавливать плодородие за короткий промежуток времени. При этом влияние идет, как 
на минеральную, так и на биологическую часть почвенного горизонта. В частности четко 
отслеживается влияние на микробиоту почвы в виде увеличения биомассы 
азотфиксирующих и фосфориммобилизующих бактерий. Данный процесс происходит за 
счет разрушения почвенных нерастворимых и недоступных растениям минеральных 
конгломератов, и переводу их в подвижное состояние. Также происходит процесс 
предупреждения образования этих комплексов. Урожайность растений при обработке 
баковой смесью растет за счет воздействия воды на почву, и непосредственно на растение. 

По сравнению с контрольными растениями и почвой, обработанными доступными на 
данный момент стимуляторами роста и удобрениями, баковая смесь показала лучший 
результат на больном и истощенном фунте, чем химические препараты. Исследованные 
процессы можно использовать для восстановления плодородия почв и для предупреждения 
их загрязнения. 

 

Анализ исполнил мл. сотрудник кафедры микробиологии, вирусологии  биотехнологии ОНУ 
им. И.И.Мечникова   Андрющенко О.В. 

Контроль за анализом осуществил проф., доктор биологических наук Украины                                                                       
Стороженко С.И. 
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Автор в поле озимой пшеницы, обработанном «Аграрным  EL-Концентратом» и 

«Гармонией-101», левее от него поле соседнего хозяйства, использующего классические 
технологии обработки растений 

 

 
Образцы растений: справа -  с поля, на котором применялись авторские биоэкотехнологии 
Марцинишина Ю.Д,, слева – с поля фермерского хозяйства, использующего традиционные 

методы ухода за растениями 
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Автор и фермер (владелец земли) на фоне рапса, обработанного  

«Аграрным  EL-Концентратом» и «Гармонией-101» 
 

 
Автор в поле рапса соседнего фермерского хозяйства 
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Автор наглядно демонстрирует ощутимую разницу в развитии кустов клубники, 
выращенных с помощью традиционных технологий (фото сверху) и с применением 

авторских биоэкотехнологий (фото снизу) 
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Диплом победителя конкурса «Ученый года» в номинации 
«Сельскохозяйственные науки» (г. Оксфорд, Англия) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 22.05.2015. Формат 60 × 80, 1/16. 
Печать лазерная. Бумага офсетная. Гранитура TimesNewRoman. 

Условно-печатных. л. 2,32. Тираж - 55 шт. 
Заказ № 220515 

 
***** 

Печать ЧП Паляница В.А. 
Свидетельство ДК №4870 от 20.03.2015 г. 

г. Тернополь, ул. Б. Хмельницкого, 9а, оф.38. 
тел. (0352) 528-777 


