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Среди физиков широко распространено мнение, что тепловой шум в конденсированных средах – это 

практически всегда плохо. Он мешает проведению экспериментов, от него пытаются избавиться, например, 
понижая температуру. 

Вниманию читателя предлагается монография, в которой автор представил тепловой шум – внутреннее 
флуктуационное электромагнитное поле – любой конденсированной среды как первооснову удивительных 
физических и природных явлений. 

Читателю будет интересно познакомиться с новым непривычным взглядом на физические явления.  
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С таким вступлением вышла книга: Принципы физики слабых воздействий на конденсированные среды/ 

И. В. Попов – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 288. ISBN 978-5-7422-3015 
УДК 538.9 
Рассмотрены основные положения физики слабых полевых воздействий, прежде всего, на диамагнитные 

конденсированные среды – новое направление теоретической физики, в котором энергия воздействия 
различных видов полей на частицы этих сред на порядки ниже их тепловой энергии kT. Изложен подход к 
изучению свойств конденсированной среды как стохастической системы – твердофазной и жидкофазной, как 
диамагнитной, так и парамагнитной. С помощью зна́чимых внутренних флуктуационных тепловых полей – 

электрического  и магнитного , действующих внутри среды, выявлены её новые 

динамические параметры. А также представлены фундаментальные закономерности воздействия слабых 
внешних полей на эти параметры. Показано коренное изменение динамики частиц среды: упорядочение их 
хаотического движения с усилением динамических параметров. Это позволяет с помощью слабых полей 
(магнитных, электрических, гравитационных и др.) управлять физическими свойствами среды, а также актами 
химических гетеролитических реакций и влиять на гомолитические. 
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Результаты, приведённые в монографии, расширяют представления о сильном действии слабых полей и 
приближают к решению проблем управления с помощью слабых полей физическими свойствами 
конденсированных сред. Эти результаты позволяют решать некоторые проблемы теоретической медицины и 
электромагнитной экологии, электромагнитной совместимости технических средств и человека в условиях 
действия слабых полей, понимать возможные причины некоторых природных явлений и пр. 
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In this monograph presented are basic physical principles of the action of weak fields, especially in a 

diamagnetic condensed matter - a new stream in Theoretical Physics, outstanding in that the energy with which the 
fields of different types act on particles of the matter is several orders of magnitude lower than thermal energy kT. 
Developed is the approach to study the properties of condensed matter as a stochastic system – solid-phase system and 
liquid-phase system, both diamagnetic and paramagnetic. New dynamic energy parameters of this matter have been 

revealed after taking into account significant internal thermal fluctuation fields - electric  and 

magnetic  operating within the matter. Also presented are fundamental principles, according to which 

external weak fields influence these parameters. This leads to a drastic change in the dynamics of the particles in the 
matter: ordering their chaotic motion with enhancing their dynamic parameters. This provides the possibility to use 
weak fields (magnetic, electric, gravitational, etc.) in order to manipulate physical properties of the matter, as well as 
heterolytic chemical reactions, and to influence homolytic chemical reactions. 
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The results presented in this book expand the concept of strong action of weak fields, and bring it closer to solve 
problems associated with controlling physical properties of condensed matter by weak fields. These results can facilitate 
solution of some problems of Theoretical Medicine and Electromagnetic Ecology, an electromagnetic compatibility of 
technical means and humans in the presence of weak fields, and also can help to understand possible causes of some 
natural phenomena, etc. 
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