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1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЗЫВОВ НА МОИ РАБОТЫ 
  
Пригожин И.Р., ноб.лауреат, (njockman@ulb.ac.be), 28.09. 2001: «You seem to have done a lot of 
contributions to thermodynamics…» (Вы, как представляется мне, сделали множество вкладов в 
термодинамику…).  
 Логунов А., акад.РАН. (logunov@ihep.ru): «Дорогой Валерий! Спасибо Вам за статью. Я согла-
сен, что никакой эквивалентности энергии и массы как принципа не может быть».  
 Окунь Л. , акад РАН. (levokun@gmail.com) : «Большое спасибо за Вашу поддержку». Курик М. 
М. акад. УАН (kurik@iop.kiev.ua): «Вы фундаментально разработали физику ориентационных 
взаимодействий спинирующих систем». Foster B.B.: (bbfoster@juno.com): «Лично я не смог бы 
выйти из того беспорядка, в котором я был без этого сайта. Wow! Красота! Нечто из ряда вон 
выходящее!».  
 Russell L. (ruslee863@aol.com): «I hope your book breaks down some of the conditioned walls I 
am constantly running into where the worshippers of the laws of thermodynamics respond with de-
fensive aggression as if I'm threatening their universe». (Я надеюсь, что Ваша книга сломает неко-
торые из обусловленных стен, с которыми я постоянно сталкиваюсь, где поклонники законов 
термодинамики отвечают защитной агрессией, как будто я угрожаю их вселенной).  
 Гладышев Г.П., д.х.н., проф., Президент Акад.Творчества: «Он талантливый человек… Один 
лишь перечень того нового, что им сделано в термодинамике, включает несколько десятков 
пунктов».  
 Акимов А., акад. РАЕН, директор ин-та теор. и прикл. физики (akimov.torsion@mail.ru) : «Мне 
понравился высокий научный уровень Ваших работ».  
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 Андрющенко А.И., акад. Междун. АН высшей школы, д.т.н., проф.: «В.А. Эткин - человек не-
ординарных способностей и завидного трудолюбия…Его монография по термодинамике соче-
тает глубину понимания предмета с новизной подхода к решению проблем, возникших при ис-
следовании открытых неравновесных систем».  
 Аксайский В. (vladimir.aksayskiy@mail.ru), к.х.н. ведущий научн. сотрудник одного из институ-
тов СО РАН. ”Валерий Абрамович, мне интересны ваши работы. Я отношу Вас к редкой кате-
гории творческих личностей, которых я для себя называю научными работниками по призва-
нию. Таких, как Вы, в каждом поколении можно пересчитать буквально по пальцам. Спасибо за 
статью. Она изумляет широтой, логикой и смелостью авторской мысли. Буду наслаждаться. 
P.S. Мои страницы в интернете http://samlib.ru/a/aksajskij_w_a/” 
Беркутов В.Н., Зав. СПИФ «Наука»: «Все убеждены, что Вы делаете своей работой переворот 
в науке».  
 Канн К.Б., д.т.н.,проф. (kkann@yandex.ru) : «Еще раз восхищен глубиной Вашего теоретиче-
ского таланта и диапазоном Ваших научных интересов».  
 Клюшин Я., д.т.н., проф., Президент Междун. Клуба ученых, (klyushin7748848@rambler.ru) : 
«С удовольствием читаю Вашу книгу и начинаю думать,что господь не даром свел нас в этом 
мире. Я вижу хорошие перспективы для нашего сотрудничества».  
 Олейник В.П., д.ф.-м.н, проф. (<valoleinik@gmail.com>): «Ваша книга, безусловно, производит 
переворот. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Наконец-то, сквозь глубочай-
ший кризис в теоретической физике прорвались свежие и глубокие мысли, которым, я уверен, 
принадлежит будущее в физике».  
 Онипко А., гл. ред. журн. «ВИР» Укр.АН (<uas @ lanet.kiev.ua>): «Мы восхищены Вашими 
очень интересными статьями в SciTecLibrary. Некоторые из них чрезвычайно интересны для 
изобретателей. Просим Вас прислать их в электронном виде».  
 Ржепковский Н., ФИАН (intelcom67@mail.ru): «С удовольствием прочитал несколько Ваших 
статей…Огромная просьба, в дополнение к прекрасно сформулированной Вами идее ориен-
тационного взаимодействия, сформулировать математически силу подобного взаимодействия 
и наиболее подходящее, на Ваш взгляд, окончательное выражение этого взаимодействия. Ес-
ли пожелаете, примите участие в проектировании таких экспериментов и обсуждении резуль-
татов».  
 Бабич И. (innapavlovna@list.ru): «С огромным удовольствием ознакомилась с вашими статья-
ми в Scitechlibrary. Ваши статьи очень убедительны».  
 Быков В., д.ф.-м.н. (vibykov@mail.ru): «Мы с моим докторантом к.т.н. И.Е.Старостиным заин-
тересовались Вашей книгой «Энергодинамика». Проблематика, затронутая в Вашей моногра-
фии давно нас интересует, и Ваше мнение для нас будет важным».  
 Верин О. (verinog@list.ru): «Позвольте мне выразить Вам мое уважение, так как очень немно-
гие в наше время решаются на самостоятельный поиск истины. Теперь осталось мало энту-
зиастов, готовых жертвовать собой ради труднейшего и неблагодарного занятия теоретиче-
ской физикой».  
 Головко Р.В.: «Мое знакомство с Вашими замечательными, выдающимися работами нача-
лось со статьи "Торсионно – ориентационные процессы". Ваши идеи о существовании общих 
структурообразующих принципов действующих "на любом уровне мироздания, начиная от ДНК 
и кончая галактиками" чрезвычайно заинтересовали меня. Я полностью согласен с Вашей точ-
кой зрения на этот вопрос».  
 Кишкинцев В.А. (vkishkincev@yandex.ru): «Закон Кулона один из немногих достоверных эмпи-
рических постулатов современной физики, однако, теоретическое обоснование ему только в 
этом году предложено проф. В.А. Эткиным».  
 Крутов А.В., д.ф.-м.н., проф. (krutov@amm.vsu.ru): «Очень рад, что довелось познакомиться с 
Вашими уникальными работами и взглядами. Учитывая то, как глубоко Вы ориентируетесь в 
различных фундаментальных отраслях знаний, можно надеяться, что у нас могут быть общие 
творческие и другие интересы и точки (области) соприкосновения. Был бы рад возможности 
сотрудничать».  
 Кумин А.М., к.т.н.: «С большим удовольствием прочитал Ваши статьи в 
НиТ…Обоснованность Ваших выводов не вызывает у меня сомнений, а уровень формализа-
ции оставляет самое благоприятное впечатление…».  
 Лаврус В., ред. сайта «Наука и техника»: «Мне ваши статьи очень нравятся».  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avladimir.aksayskiy@mail.ru
http://samlib.ru/a/aksajskij_w_a/
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 Леонович В. «Понимание сути многоликой энтропии действительно является в настоящий 
момент проблемой. Если профессор Эткин не предлагает решения этой проблемы, то значит 
это не так просто».  
 Львов И.Г. «Вы не просто один из крупнейших специалистов в об-ласти термодинамики, но и, 
что для меня особенно важно, один из очень немногих истинных специалистов, способных на 
глубокий логический анализ ее основ».  
 Мышкис Д.: «В. Эткин дает направление следующих шагов в глубины сверхчеловеческого по-
нимания».  
 Пакулин В.Н. (Valpak@yandex.ru ). «Ваши сайты - настоящая энциклопедия современной фи-
зики. Я даже не понимаю, как в одной голове может уместиться такой широкий мир новых идей 
и представлений, Ваши статьи всегда необычны: они заставляют задумываться».  
 Паргачѐв А.В.: «Материалы Ваших публикаций на тему "Энергодинамика и альтернативные 
концепции естествознания" на данное время очень актуальны. Для физиков экспериментато-
ров это просто бесценно… Только единицы могут себе позволить сказать правду о состоянии 
современной науки. Вы смелый человек…Ваши труды уже находят своих последователей».  
 Петров А.М.: «Теперь…появляется возможность успешно решать задачи, связанные с без-
опорным движением и гравитационной энергетикой (см., например, Эткин В.А. Энергодинами-
ка. – СПб.: Наука, 2008)»  
 Поляков В.П.: «Своими работами Вы показали, что путем обобщения методов классической 
физики с использованием методологии системного анализа и энергодинамики можно реально 
создавать работоспособные системы в различных областях техники и жизни и предотвращать 
отказы реальных систем».  
 Потапушин С.С. (Sergey.Potapushin@enel.com): «Прочитал некоторые Ваши статьи. Просто 
восхищѐн!!! До значительного внедрения пройдут многие годы. Но уже давно пора начинать!»  
 Рогожкин В. (ideabank@yandex.ru): «С большим интересом ознакомился с Вашими статьями 
на портале SciTecLibrary Мне близки Ваши идеи и направление исследований, хотя я и не фи-
зик.  
 Ронин Г. (<georg888@mail.ru>): «Но истинное наслаждении я получил от статьи о законе 
Планка, потому что она подтверждает мои представления о том, что всѐ, что воспринимается 
нами как вещество, на самом деле является совокупностью стоячих волн».  
 Сомсиков А. (somsikov@bk.ru): «На мой взгляд, вот эта физика действительно вызывает ве-
личайшее восхищение».  
 Хайдаров К.А., к.т.н., Руков. Боровского иссл. Центра (Казахстан) (karim@mail.kz): «Я очень 
ценю Вашу научную независимость и оригинальность, свежесть Ваших подходов».  
 Хлепитько В., ген.дир. САО (vhlepitko@gmail.com): «Вы для меня, простого инженера – элек-
трика, что-то необъятное по глубине мышления и пониманию, и чем больше читаю Ваших пуб-
ликаций, тем больше признаю свою ничтожность знаний».  
 Якиревич А.: «ТОЭ изучал 3 семестра, но ничего подобного не слышал. Спасибо!»  
 Якир A. (ar.yakir@gmail.com): «Великолепно! Давно не читал ничего подобного. Так и хочется 
пропеть: "Почему ты мне не встретилась в те года мои далѐкие", когда я начинал свою науч-
ную деятельность».  
  

2. ОТЗЫВЫ О МОНОГРАФИИ «ЭНЕРГОДИНАМИКА» 
 ... 'Выход монографии В.А. Эткина является заметным событием в области естествознания и 
позволяет рекомендовать переиздание еѐ на других языках с целью ознакомления с предло-
женным автором новым методом возможно большего числа исследователей'...(В.С.С.) ...'Книга 
известного термодинамика профессора В.А. Эткина оставляет глубокое впечатление прежде 
всего эффективностью предложенного им системного метода исследования реальных процес-
сов при его приложении к большому числу актуальных проблем современного 
естествознания'... (К.М.В.)  
... 'Это и есть долгожданное великое объединение, которому отдали столько усилий великие 
умы, включая Эйнштейна', и которое продолжают искать люди, не знакомые с "Энергодинами-
кой" или сознательно обходящие еѐ'...(А.К.).  
... 'Теория представляется первой попыткой получить классическую (равновесную) и постклас-
сическую (неравновесную) термодинамику как следствие более общей и по существу термо-
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динамической теории процессов переноса и преобразования любых (тепловых и нетепловых) 
форм энергии'...(З.И.В.).  
...'Монография 'Энергодинамика' существенно отличается от многочисленных книг, излагаю-
щих теоретические основы энергетики, как по своей логической структуре, так и по принципам 
построения. Еѐ отличает отказ от идеализации процессов, а также от гипотез и постулатов в 
основаниях теории, последовательно термодинамическое обоснование всех положений тео-
рии, максимальная общность их формулировок и единый подход к любым (упорядоченным и 
неупорядоченным) формам энергии'... (Б.В.П.)  
... 'Здесь все убеждены, что Вы делаете своей работой переворот в науке'...(Б.Р.Н.)  
..."Наконец-то, сквозь глубочайший кризис в теоретической физике прорвались свежие и глу-
бокие мысли, которым, я уверен, принадлежит будущее в физике. Ваша книга, безусловно, 
производит переворот...(B.П.O).  
...'Книга осуществляет многообещающий переход от классической (равновесной) термодина-
мики, являющейся по существу термостатикой, к единой термодинамической теории скорости 
и производительности процессов переноса и преобразования любых форм энергии'... (А.И.Г.). 
... 'Издание монографии В.А. Эткина является приятным исключением. В ней он решительно 
отказывается от попыток уложить новые опытные факты в 'прокрустово ложе' старой понятий-
ной системы с помощью всевозможных гипотез и постулатов, которыми так богаты современ-
ные теории 'всего и вся'...(Н.Г.В.) . 
... 'Многие положения энергодинамики сводят аномалии и релятивизм до уровня классики' 
(Б.Н.И.)  
... 'Принципиально важно, что автор построил теорию, не привлекая в еѐ основания какие-либо 
гипотезы, постулаты или модельные представления, касающиеся свойств конкретных систем, 
их структуры и молекулярного 'механизма' того или иного процесса. Благодаря этому основ-
ные принципы, законы и уравнения ряда фундаментальных дисциплин (классической и нерав-
новесной термодинамики, классической и квантовой механики, гидродинамики и электродина-
мики) вытекают из энергодинамики как еѐ непосредственные логические и математические 
следствия в приложении к конкретным системам и процессам'...(К.Н.В.).    
... 'Обращает на себя внимание сравнительная простота математического аппарата книги, не 
выходящего за рамки курсов математики технических вузов, что открывает возможность вве-
дения в программы теплофизических, теплотехнических и теплоэнергетических специально-
стей вузов курса теории необратимых процессов, являющейся современной ветвью 
термодинамики'...(Г.О.М.).  
... 'Изначальная ориентация математического аппарата теории на изолированные неравновес-
ные системы с протекающими в них внутренними процессами открывает путь к системному 
подходу, основная особенность которого заключается в изучении части через целое. Такой 
(дедуктивный) подход требует сохранения у любой части исследуемой системы того же числа 
степеней свободы, что и для системы как целого. Это устраняет опасность исключения при 
анализе 'системообразующих' свойств, таких как структура системы, степень еѐ неравновесно-
сти (упорядоченности), способность к внутренним физико-химическим превращениям, к сине-
нергетизму и самоорганизации, т.е. именно тех свойств, которые отличают систему как целое 
от набора ее элементов. Все это означает переход на более высокий качественный уровень 
анализа процессов и систем'...(Б.Ф.М.)  
... 'Следует отметить, что материалы книги прошли многолетнюю апробацию в ходе 30-летней 
преподавательской деятельности автора в вузе и нашли отражение более чем в двух десятках 
статей, опубликованных в журналах АН СССР и РАН, в докторской диссертации автора 
'Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии' (Москва, МЭИ, 1998), 
а также в книге 'Термокинетика', рекомендованной Мин. образования в 1999 году в качестве 
учебного пособия для технических вузов РФ'...(К.М.М.).  
... 'Мне как специалисту в области электродинамики представляются наиболее ценными такие 
результаты, как теоретический вывод закона Кулона из условия неоднородности распределе-
ния заряда в пространстве, термодинамический вывод уравнений Максвелла, обобщение вве-
денного им понятия тока смещения на явления неэлектрической природы, дальнейшее обоб-
щение закона Ома с учетом термодвижущей силы, нахождение раздельных аналитических 
выражений для потоков электрической и магнитной энергии, обоснование возможности пере-
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дачи электрической энергии по однопроводной линии, существования продольных электро-
магнитных волн и т.п.'. (К.Я.Г.).  
... 'Важную роль в построении математического аппарата энергодинамики сыграло доказатель-
ство (насколько я знаю, впервые) специфического 'принципа детерминированности состояния', 
определяющего необходимые и достаточные условия полноты математической модели какого-
либо явления. Это позволяет избежать 'недоопределения' или 'переопределения' исследуемой 
системы, что является основной причиной методологических ошибок современных теорий'. 
(К.Д.И.).  
... 'Важно подчеркнуть, что математический аппарат теории базируется исключительно на за-
коне сохранения энергии и на свойствах полного дифференциала энергии как характеристиче-
ской функции вполне определенного числа переменных, что придает следствиям энергодина-
мики тот же непреложный характер, что и у классической термодинамики'. (Н.И.И.)  ... 
…'Изменение требований общества к образованию диктует необходимость обновления со-
держания образования, поиска новых подходов к организации учебного процесса, совершен-
ствования методов, форм и средств обучения. Особое значение приобретает в связи с этим 
целостность научного мировоззрения, отход от узкой дисциплинарности, интеграция научного 
знания. В этом плане издание монографии профессора В.А. Эткина 'Энергодинамика (синтез 
теорий переноса и преобразования энергии' оказалось весьма своевременным'. (К.М.М.). ... 
…'Пропагандируемый Вами приоритет динамического рассмотрения над классическими стати-
ческими и, прямо скажем, намертво догматизированными принципами, несомненно, высоко 
оценивается передовой мыслящей публикой'.(Р.В.И.).  
... 'Одним из приложений основанного на этом математического аппарата явилась теория не-
обратимых процессов, где автор дал термодинамическое обоснование всех ее основных по-
ложений и распространил ее методы на процессы полезного преобразования энергии. Эта 
теория была защищена им в докторской диссертации, одним из официальных оппонентов по 
которой был я, и затем опубликована в монографии 'Термокинетика', рекомендованной в 1999 
году Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для технических вузов'. 
(Б.В.П.).  
...'Безусловно, перед нами книга замечательная во всех отношениях, в ней много свежих и 
глубоких мыслей, которыми скудна нынешняя литература... ...'Весьма важно, что математиче-
ский аппарат энергодинамики в равной мере пригоден к исследованию процессов переноса и 
преобразования любых форм энергии. Это позволило автору 'перекинуть мостик' между рядом 
фундаментальных дисциплин, изучаемых в вузах, и дать методологически единое изложение 
основ классической и неравновесной термодинамики, теории тепло- и массообмена, классиче-
ской и квантовой механики, гидродинамики и электродинамики. Что весьма важно, основные 
принципы, законы и уравнения этих дисциплин выведены в книге как логические и математи-
ческие следствия энергодинамики'... (А.Р.З.)  
...'Отход автора книги от узкой 'дисциплинарности' и предпринятые им шаги в направлении ин-
теграции научного знания вполне соответствует изменившимся требованиям общества к 
образованию'... (У.В.В.)  
...'Развиваемая в монографии термодинамическая теория переноса и преобразования различ-
ных форм энергии охватывает весь диапазон реальных процессов - от практически обратимых 
до предельно необратимых, и самый широкий круг систем - от микросистем, которым тепловая 
форма движения не присуща вовсе, до изолированных мегасистем, развивающихся минуя со-
стояние равновесия. Это повышает ценность термодинамических методов исследования и их 
роль в современном естествознании'... (Д.Б.А.).  
... 'Энергодинамика тем и интересна, что делает гораздо меньше допущений относительно 
объекта исследования и характера исследуемых процессов, нежели классическая термодина-
мика, не говоря уже о других дисциплинах'...(Ф.М.М.).  
...'Меня поразила больше всего возможность теоретического вывода из первых принципов 
энергодинамики законов Ньютона, Кулона, Максвелла, Шрѐдингера и ряда других, считавших-
ся плодом гениального озарения корифеев науки'..(Г.А.А.)  
... 'Применяя системный подход (от целого к части), автор книги исходит из того, что все про-
исходящие в реальной системе процессы обусловлены еѐ неравновесностью (пространствен-
ной неоднородностью) и порождены исключительно внутренними силами (напряжениями), 
действующими в ней. Такой подход диаметрально противоположен классической механике, 
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которая исключает из рассмотрения внутренние процессы в телах и единственную причину 
изменения их состояния объясняет действием внешних сил'...(Л.И.Г.).  
... 'То, что механика выводится в книге как следствие энергодинамики, а не еѐ основа, имеет 
большое значение...История науки уже не раз показала, к чему приводит механицизм -  стрем-
ление свести все явления природы к действию сил притяжения и отталкивания'...(К.Н.В.). ... 
…'Вывод о том, что в замкнутой системе силы возникают только парами и не имеют результи-
рующей, приводит к необходимости переосмысления самого понятия силы, различения сил 
различной природы, их переопределения как производных от внутренней энергии системы 
(ввиду отсутствия внешней энергии) и т.п. Результатом такого переосмысления явилось новое 
доказательство законов Ньютона как следствий энергодинамики и их дальнейшее 
обобщение'...(Т.Г.В.). . 
.. 'В рамках энергодинамики автору удалось поставить и решить ряд новых интересных инже-
нерных задач. Среди них - теория подобия энергетических и технологических установок, тео-
рия их производительности, теория частичного равновесия и т.п.'...(Д.А.В.).  
... 'С введением параметров пространственной неоднородности все положения неравновесной 
термодинамики обрели ту же степень ясности и логической непротиворечивости, как и в клас-
сической термодинамике'...(Ф.О.Б.).  
...'Из новых результатов в этой области хочется отметить прежде всего нахождение 'эффектов 
наложения' из условий частичного равновесия; предсказание дополнительных связей между 
необратимыми процессами; доказательство более общих (дифференциальных) соотношений 
взаимности и их справедливости в нелинейных системах; расширение теории необратимых 
процессов за пределы  линейных систем; упрощение феноменологических законов;  установ-
ление дополнительных соотношений между эффектами наложения и, наконец, расширение 
теории необратимых процессов на системы, совершающие полезное преобразование 
энергии'... (Н.И.И.).  
...'Меня заинтересовало данное Вами обобщение понятия вектора смещения (и тока смеще-
ния), введенного Максвеллом, на явления неэлектромагнитной природы. Трудно было предпо-
ложить, что это понятие будет играть столь фундаментальную роль при описании пространст-
венно неоднородных сред'...(А.М.Н.)  
... 'Снятие 'табу' с ряда энергетических установок, ошибочно относимых в настоящее время к 
разряду 'сверхединичных' устройств (c КПД > 1),  открывает возможность создания бестоплив-
ных и экологически чистых установок малой энергетики, альтернативных известным их типам 
на других возобновляемых видах энергии и способных конкурировать с ними. Такая позиция 
принципиально отличается от широко распространенного как в традиционной академической 
среде, так и среди представителей различных альтернативных научных форумов мнения, что 
для обоснования принципа действия и разработки подобных устройств необходим некий но-
вый 'экзотический' раздел физики'... (К.М.).  
... 'Автор показывает, что законы сохранения импульса и момента количества движения замк-
нутой системы являются частным случаем более общего закона сохранения суммарного им-
пульса еѐ поступательного и вращательного движения. Это выходит за рамки классической 
механики и объясняет движение инерциоидов'...(К.В.К.)  
... 'Предложенное автором классическое обоснование закона излучения Планка, фотоэффек-
та, стационарного волнового уравнения Шрѐдингера и спектральных серий позволяет устра-
нить излишний индетерминизм квантовой механики. Даже если эти выводы энергодинамики 
окажутся несостоятельными, они интересны тем, что будят исследовательскую мысль, обна-
жая последствия замены индуктивного метода исследования дедуктивным'...(И.В.Н.).  
...'Меня поразило больше всего данное Вами в послесловии перечисление того, нового, что 
привнесла энергодинамика в понимание закономерностей многих реальных явлений. Это сви-
детельствует об эвристической ценности развиваемой Вами теории'...(Д.В.Л).  
...'Автор книги выдвигает новую концепцию энергоинформационного обмена. Она основана на 
специфике ориентационных процессов, реальность которых подтверждается множеством экс-
периментов. Не исключено, что ряд не поддающихся объяснению явлений, в том числе эф-
фекта полостных структур, обусловлен именно протеканием таких   процессов.(Р.М.С.).  
...'В методологическом отношении очень важным представляется доказательство того, что в 
замкнутых (изолированных) системах всегда имеются части, противоположным образом изме-
няющие свое состояние в ходе необратимых процессов. Эта дихотомия обнажает несостоя-
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тельность попыток упростить исследование систем путем их дробления на однородные 
элементы'...(Б.А.А.).  
...'Из Вашей теории следует возможность взаимодействия на расстоянии вращающихся объек-
тов. Показательно, что сила такого (торсионного) взаимодействия может быть найдена как ча-
стный случай универсального выражения силы как производной от энергии системы по момен-
ту распределения его количественной меры. Интересно было бы вскрыть природу ('механизм') 
такого взаимодействия'...(О.М.Ф.).  
...'В мировоззренческом плане немаловажное значение имеет обоснование автором единства 
законов переноса и преобразования любых форм энергии (в противовес термодинамике, ут-
верждающей исключительность тепловой формы движения)'...(И.Б.Н.).  
...'Появление энергодинамики, базирующейся исключительно на законе сохранения энергии, 
особенно важно в условиях, когда появляются, как грибы после дождя, эффектные 'теории', 
обещающие возможность двигаться вспять во времени, преодолевать световой барьер скоро-
сти, извлекать энергию из 'пустоты' или использовать всю энергию покоя тела, мгновенно пе-
ремещаться в пространстве, переходить в 'параллельные миры' и т.п.'...(К.А.М.).  
...'Лично у меня вызвало неподдельный интерес введение автором понятия упорядоченной 
энергии системы, выраженной через параметры еѐ пространственной неоднородности. Будучи 
более 'физичным' и информативным понятием, нежели энтропия,  упорядоченная энергия аде-
кватно отражает все количественные и качественные изменения состояния открытых и закры-
тых, изолированных и неизолированных, диссипативных систем и систем, развивающихся ми-
нуя состояние равновесия. Она позволяет проследить за эволюцией на только системы в це-
лом, но и каждой ее степени свободы в отдельности'...(У.В.П.) . 
.. 'Совершенно неожиданные перспективы открывает перед естествознанием предложенные 
Вами энергетические критерии эволюции. Наиважнейшим из результатов мне представляется 
доказательство существования самопроизвольных процессов упорядочивания микро, макро и 
мегасистем. Это позволяет устранить  отмеченное И. Пригожиным 'вопиющее противоречие 
термодинамики теории эволюции'...(К.А.И.).  
...'Наличие у неоднородных сред дипольных свойств, которые Вы охарактеризовали 
'моментами распределения', отражают на физическом уровне концепцию 'борьбы 
противоположностей'. Это позволяет в дальнейшем объяснить и описать не только диссипа-
тивные явления в живой и неживой природе, но и процессы 'самоорганизации' в них, которые 
осуществляется за счет преобладающего разупорядочивания других частей системы (вопреки 
концепции 'возникновения порядка из хаоса')'...(С.Ю.Н.)  
... 'Замена энтропийных критериев эволюции энергетическими дает возможность прослежи-
вать эволюцию такой системы по каждой из присущих ей степеней свободы. При этом оказы-
вается возможным оценить и степень упорядоченности поливариантной системы как в целом, 
так и каждой еѐ степени свободы. Наглядность этих критериев коренным образом изменяет 
многие из сложившихся представлений. Все это делает энергодинамику эффективным инст-
рументом анализа проблем эволюции в живой и неживой природе'...(К.В.К.).  
...'Монография представляется мне синтезом междисциплинарых знаний'...(Г.Ю.А.).  
...'Монография представляет значительный интерес для современной науки и может быть ис-
пользована специалистами различных отраслей техники как для развития теоретических 
представлений о процессах, протекающих с использованием различных форм энергии, так и 
для практического применения в технологических процессах' (С.В.В.).  
...'Книги такого масштабного типа, как Ваша, представляют большой интерес для исследова-
телей, ищущих новые подходы к осознанию устройства мира' (Г.Г.П.). . 
..'Энергодинамика нуждается в скорейшей адаптации к образовательным программам в сред-
ней и Высшей школе'...(Я.Э.). 


