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Актуальность  темы.  В последние 20...25 лет все больший  интерес 
биофизиков  привлекают  вопросы  воздействия  на  живые  организмы 
низкоинтенсивных,  то есть нетепловых  (Р <  10 мВт/см^  электромагнитных 
излучений (ЭМИ) крайневысоких частот (КВЧ, 30   300 ГГц),  сверхвысоких 
частот  (СВЧ, 3  3 0  ГГц), излучений более длинноволновых  диапазонов, 
а  также  низкочастотных  (/"  <  200  Гц)  низкоинтенсивных  (В<50л«7л) 
магнитных  полей (МП). Биоинформационный характер таких  воздействий 
акцентирован  в  самом  названии  Тульской  научной  школы  биофизики 
полей  и  излучений  и  биоинформатики,  в  рамках  которой  выполнена 
настоящая  работа.  Однако  еще  выдающийся  русский  энциклопедист 
XVIII  века  А.Т.  Болотов  практически  использовал  электролечение. 
Собственно  говоря, и сама наука биофизика  началась с опытов  Гальвани. 
У истоков биофизики полей и излучений стояли выдающиеся отечественные 
ученые:  Н.А.  Умов,  А.Л.  Чижевский,  А.А.  Любищев,  А.Г.  Гурвич, 
Н.Д. Девятков и Л.А. Блюменфельд. 

В  современной  России  и  в  странах  СНГ  сложились  авторитетные 
научные  школы  биофизики  полей  и  излучений;  в  первую  очередь,  это 
Пущинская биофизическая школа Е.Е.  Фесенко (Н.К. Чемерис, Т.Н. Пашовкин, 
А.Б.  Гапеев  и  др.),  радиофизическая  школа  ИРЭ  РАН  (Ю.В.  Гуляев, 
О.В.  Бецкий  и  др.).  Крымская  школа  гелиобиологии  (Н.А.  Темурьянц, 
Б.М. Владимирский и др.), Тульская школа биофизики полей и излучений 
(А.А. Хадарцев, Т.И. Субботина, А.А. Яшин и др.), Самарская радиофизическая 
школа  (В.А.  Неганов,  А.Н. Волобуев  и др.). Активно  работают в  данном 
направлении  и  зарубежные  исследователи  (Я.  Frohlich,  1988;  W.R. Adey, 

1988; F. Kaiser, 1992 и др.). 

К настоящему времени выявлено значительное число  биофизических 
эффектов  воздействия  ЭМИ  КВЧ  и  СВЧ,  а  также  МП  природного 
(геомагнитное  поле  Земли)  и  искусственного  (технического) 
происхождений  на  биообъекты.  В  частности,  достоверно  установлена 
реакция  организма  в  части  основных  органов  и  систем:  сердечно
сосудистой,  дыхательной  и  пищеварения,  а  также  других.  Во  многом 
полученные  результаты  суммированы  в  обобщающих  работах: 
воздействие  ЭМИ  КВЧ  (N.D.  Deviatkov,  O.V. Betskii,  1994;  О.В.  Бецкий, 
В.В.  Кислое,  Н.Н.  Лебедева,  2004),  низкоинтенсивных  МП  (В.Н.  Бинги, 
2002),  воздействие  ЭМИ  КВЧ  на  фотосинтезирующие  организмы 
(А.Х.  Тамбиев  и  др.,  2003),  биоинформационный  характер  данных 
воздействий (А.В.  Сергеев, Т.И. Субботина, А.А. Яшин, 2002). 

В  исследованиях  названных  научных  школ  удачно  сочетаются 
фундаментальные  биофизические  и  прикладные  интересы,  прежде  всего, 
использование  ЭМИ КВЧ и МП в клинической медицине   КВЧтерапия 
и  магнитотерапия  (М.В.  Теппоне,  1997;  A.M.  Беркутов  и  др.,  2000; 
СП.  Ситько  и  др.,  1999).  Вместе  с  тем,  &б&льшинстве*ак  чисто 

j  «'ОС  НАЦИОНАЛЬНА»] 

(  БН&лиаикА  { 
1  СПепрбуГГ  / / /  J i^^t^^/a 



биофизических,  так    и  особенно    в  прикладных  исследованиях  не 
акцентируется  вопрос  об  имманентности  биорезонансного  характера 
взаимодействия  физических  полей  с  живым  веществом  самой  основе 
жизнедеятельности.  Это  самый  важный  и  существенный  момент  как  в 
смысле  понимания  биофизики  соответствующих  процессов, так  и оценки 
срггуаций, в которых организм   под воздействием внешних  ЭМИ и МП  
выходит  за  пределы  адаптационных  норм  и  в  нем  развивается 
патологический  процесс.  Исследованию  биорезонансных  эффектов  в 
естественных  и  искусственных  электромагнитных  полях,  как  естественного 
фактора жизнедеятельности, и посвящена настоящая работа. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  исследование  биорезонансов,  возникающих  в  живом  организме 
под  воздействием  естественных  и  искусственных  (технических) 
низкоинтенсивных  электромагнитных  полей,  являющихся  важной 
составляющей процессов жизнедеятельности, имманентной самой жизни 

Для  эффективного  достижения  поставленной  цели  необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Проанализировать  известные теории и концепции  электромагнитных 
биорезонансов,  их использование в медикобиологических  исследованиях 
и в клинической медицине. 

2.  Разработать  физикобиологические  модели  частотного, 
стохастического,  фрактального  и  кирального  биорезонансов  при 
воздействии внешних электромагнитных  полей (ЭМП) и МП. 

3.  Исследовать  фрактальную  структуру  биообъектов  в  связи  с 
множественным (широкополосным) щ)актером электромагнитных резонансов. 

4.  Исследовать  основные  процессы  жизнедеятельности  в  аспекте 
биорезонансных явлений, вызванных внешними (природными) ЭМП. 

5.  Выявить  характеристики  внешних  (природных  и  технических) 
ЭМИ, вызывающих саногенные и патогенные эффекты. 

6.  Выполнить  экспериментальные  исследования  по всем  учитьтаемым 
видам электромагнитного резонанса на объектах живой природы, включая 
микроорганизмы и фотосинтезирующие  биосистемы. 

7.  Определить  основные  области  практического  использования 
эффектов  электромагнитного  биорезонанса  в  искусственных  ЭМП  и 
соответствующие  ограничения. 

Методы  исследования.  Для  реализации  цели  исследования  и 
поставленных  задач  диссертации  использовались  методы  биофизики, 
электродинамики  и  техники  электромагнетизма,  а  также  методы 
математической  статистики  для  обработки  результатов  биофизического 
эксперимента.  Для  получения  последних  использованы  основные  методы 
экспериментальной  обработки  и  медикобиологических  исследований: 
методы  Туголукова  и  АнисонаМирского  (в  модификации  Черникова), 
морфологические  и микробиологические  исследования,  биохимические  и 
гемодинамическйе  исследования. 

*  I 



Научная новизна. Вьтолнено комплексное теоретикоэкспериментальное 
биофизическое  исследование  с  практическими  выводами для  биомедицины, 
утверждающие,  что  биорезонансные  эффекты  при  внешнем  природном 
воздействии ЭМИ имманентны процессам  жизнедеятельности. 

Выполнено  физикобиологическое  моделирование  основных  видов 
биорезонансов  в  электромагнитных  полях  (частотного,  частотного  с 
модуляцией, стохастического и кирального). 

Экспериментально выявлены на биообъектах различных классов   от 
фотосинтезирующих  биосистем  до  млекопитающих    основные  виды 
биорезонансов по морфологическим и другим исследованиям отклика организма. 

Исследована  фрактальная  структура  объектов  живой  природы, 
обуславливающая  множественные биорезонансы  при изменении параметров 
облучающего ЭМП. 

Обоснованы  области  применимости  немедикаментозных  методов 
лечения  с  использованием  биорезонансов  с  выявлением  характеристик 
воздействующих ЭМИ, не приводящих к патогенным эффектам. 

Практическая  значимость  и  внедрение результатов  исследования. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  теоретической  и 
экспериментальной  биофизике  и  медикобиологических  исследованиях 
при  дальнейшем  изучении  биорезонансной  реакции  организма  на 
воздействие  низкоинтенсивных  ЭМИ  и  МП  природного  и  технического 
(искусственного)  происхождения.  В  прикладном  аспекте  полученные 
результаты  теоретической  проработки  и  биофизических  экспериментов 
позволяют  более  обоснованно  подойти  к  разработке  методологии  КВЧ
терапии и магнитогерапии с точки зрения вы&)ра параметров воздействующих 
на организм  пациента  ЭМИ  и МП и тем  самым  свести  к минимуму  риск 
побочного,  в  том  числе  отдаленного,  наследственного,  негативного 
воздействия.  Наконец,  результаты  диссертационной  работы  позволяют 
оценить  степень  патогенного  воздействия  природных  и  технических 
полей, в частности, для групп профессионального риска: в промышленности, 
связи, в здравоохранении (  персонал физиотерапевтических  кабинетов). 

Основные результаты  внедрены в рамках научного сотрудничества  в 
научноисследовательские  работы  в  области  биофизики,  медицины, 
медицинского  приборостроения, а также в учебный процесс в следующих 
организациях  и  учреждениях  России,  Украины  и  Киргизии:  ГУП  НИИ 
новых медицинских технологий (Тула), Тульский государственный университет, 
Волгофадский  государственный  университет.  Томский  государственный 
университет  систем  управления  и  радиоэлектроники.  Курский 
государственный  технический  университет,  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова, 
Смоленская  государственная  медицинская  академия,  Юж!ноРоссийский 
государственный  технический  университет  (Новочеркасск),  Институт 
«Трансмаг»  НАН  Украины  (Днепропетровск,  Украина),  Институт 
гастроэнтерологии  АМН  Украины  (Днепропетровск),  Киргизско
Российский славянский университет   ООО «Гумовит» (Бишкек, Киргизия). 



Соответствующие  акты  внедрения  приведены  в  приложении  к 
диссертации. 

Работа вьтолнена в рамках  целевых  программ, в которых  участвовали 
ГУЛ НИИ НМТ и медицинский факультет ТулГУ (объединенная лаборатория 
биофизики полей и излучений) в 19982005 гг., в частности, ее результаты 
использованы  при  выполнении  заказных  НИР  «Кальб»,  «Отмель2М», 
«ШунгитБио», «Веер'НМТ» (по заказу «KRUNG SIAM» St. Carlos Medical 
Centre,  Таиланд,  Бангкок),  а  также  в  рамках  международного  научного 
сотрудничества:  Институт  «Трансмаг»  НАН  Украины,  Днепропетровская 
областная  клиническая  больница.  Институт  гастроэнтерологии  АМН 
Украины  (Днепропетровск),  Институт  общей  и  неотложной  хирургии 
АМН Украины (Харьков), КиргизскоРоссийский славянский университет  
ООО «Гумовит», проект МНТЦKR156.2 (20002002 г.). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  В  соответствии  с 
поставленной целью и задачами, на защиту выносятся следующие положения: 

  создание  непротиворечивой  биофизической  и  радиофизической 
концепции биорезонанса при воздействии на живой организм внешних ЭМИ; 

  разработка  физикобиологических  моделей  основных  видов 
биорезонанса  в  электромагнитных  полях:  частотный,  стохастический  и 
киральный; 

  исследование  фрактальных  структур  биообъектов,  как  фактора 
множественньпс распределенных  биорезонансов; 

  разработка теории электромагнитных  биорезонансных явлений как 
фактора жизнедеятельности, имманентного организации жизни; 

  экспериментальные  исследования  основных  видов  биорезонанса 
на млекопитающих (мыпга, крысы), микроорганизмах и фотосинтезирующих 
организмах; 

  экспериментальнотеоретическое  обоснование  параметров 
воздействующих  на организм ЭМИ с сано и патогенными эффектами. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  по  теме  диссертации 
были  представлены  и  обсуждены  на  научных  мероприятиях  различного 
уровня в период с  1998 по 2005 гг., в том числе: «Фридмановские  чтения» 
  Всероссийская  научная  конференция  (Пермь,  1998);  Международный 
конгресс «Медицинские технологии  на рубеже веков: Биология. Медицина. 
Техника.  Экономика»  (Тула,  1998);  Второй  и  Третий  Международные 
симпозиумы  «Биофизика  полей  и  излучений  и  биоинформатика»  (Тула, 
1998  и  2000);  Постоянно  действующий  семинар  Московского  НТОРЭС 
им.  А.С.  Попова  «Электродинамика  и  биоинформатика»  (Москва,  1998
2005);  XXVI  И  XXVII  Конференции  профессорскопреподавательского 
состава  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого  (Тула,  1999  и  2000);  Международная 
конференция  по  биомеханике  (Пермь,  1999);  VI  Международная 
конференция  «Электродинамика  и техника  СВЧ  и КВЧ»  (Самара,  1999); 
VII  Международная  конференция  «Циклы  природы  и  общества» 
(Ставрополь,  1999);  III  Международная  конференция  «Радиоэлектроника 



в  медицинской  диагностике»  (Москва,  1999);  I  Всесибирский  конфесс 
женщинматематиков  (Красноярск,  2000);  X  Междун^эодная  школа
семинар  «Электродинамика  и техника  СВЧ, КВЧ и оптических  частот» 
(Москва,  2002);  III  Международная  научнотехническая  конференция 
«Физика и технические приложения волновых процессов» (Волгоград, 2004). 

Личный вклад автора  заключается в постановке задач исследования, 
анализе современного состояния проблемы, разработке физикобиологических 
моделей  основных  видов  электромагнитных  биорезонансных  явлений, 
обосновании  базовой  концепции  электромагнитных  биорезонансов,  как 
имманентного  живой  природы  фактора  жизнедеятельности,  постановке 
биофизических  экспериментов  и  анализе  их  результатов,  разработке 
методологии оценки сано и патогенных эффектов, вызываемых внешним 
облучением  ЭМП  и  МП  организма,  системной  адаптации  аппаратуры 
(КВЧгенераторов,  магнитогенераторов,  линий  обработки  сигналов)  для 
биофизического  эксперимента,  выработке  требований  к  техническим 
характеристикам клинической апп^атуры КВЧтерзпии и магнитотерапии. 

Публикации  по  теме  диссертации.  По  теме  диссертации 
опубликовано  в  1998    2005  гг.  14  работ,  в  том  числе  8  статей  в 
центральной научной периодике, 6 тезисов докладов. 

Структура и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения (выводов), списка использованной литературы 
(214  источников  на русском  и  английском  языках,  включая  патентный 
поиск)  и  приложения  (акты  внедрения  основных  результатов 
диссертационной  работы)    общим  объемом  228  страниц.  Работа 
содержит 72 иллюстрации, 6 таблиц. 

СОДЕРЖАРШЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрено современное состояние теории и практики 
биорезонансного  воздействия  ЭМИ  и  МП  на  биообъекты,  обсуждены 
существующие  методы  исследования,  обоснована  актуальность  темы 
исследования.  Сформулированы  цель  и  задачи  диссертационного 
исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  значимость. 
Аннотировано содержание результатов работы. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  вопросов 
изучения физикобиологических механизмов воздействия низкоинтенсивных 
ЭМП и МП на живой организм, включая исторический аспект. Выполнен 
анализ  существующих  концепций  биофизического,  биорезонансного 
механизма взаимодействия  ЭМП с биообъектами,  а также  клинического 
опыта использования ЭМИ низкой интенсивности (КВЧтерапии). Особое 
внимание  уделено  исследованиям  активации  собственных  клеточных 
ЭМП  при  внешнем  облучении;  рассмотрены  известные  оценки 
характеристик  собственного  элекфомагнитного  поля  клетки.  Показано, 
что взаимодействие низкоинтенсивных ЭМИ с жргеым организмом носит 
не энергетический, а информационный (биоинформационный) характер. 



Во  второй  главе  разработаны  физикобиологические  модели 
электромагнитных  резонансных  явлений  (базовая  теоретическая  глава 
работы).  Исследованы  основные  виды  биорезонансов:  частотный  и 
двойной  частотный  (с модуляцией  несущей  частоты  ЭМИ)  на  клеточном 
уровне, то есть на уровне взаимодействия внешнего, облучающего ЭМИ с 
собственными  ЭМП  клеточных  структур.  Исходя  из  теории  увеличения 
степени  порядка  в  шумовом  ансамбле  при  воздействии  внешнего 
детерминированного  сигнала,  разработана  физикобиологическая  модель 
стохастического  резонанса  в  шумовом  спектре  собственных  ЭМП 
биообъекта, что  адекватно реальным  процессам  взаимодействия  внешних 
ЭМИ  с  живым  веществом.  Исследована  природная  асимметрия 
биоструктур  (киральность  живой  материи)  и  разработана  физико
биологическая модель кирального резонанса, то есть совпадение поляризации 
воздействующего ЭМИ и вида асимметрии (правая D и левая L) биомолекул. 

Рассмотрены  комбинированные  виды  биорезонансов  и  разработаны 
соответствующие  физикобиологические  модели.  С  использованием 
новой  отрасли  математики    фрактальной  геометрии    рассмотрена 
фрактальная  структура  биообъектов;  именно  такая  структура  позволяет 
говорить  о  множественном  распределении  биорезонансов.  Особенно  это 
относится  к  фотосинтезирующим  организмам  (растениям)  Построены 
соответствующие модели. 

Частотный  и  двойной  частотный  резонансы  на  клеточном  уровне 
являются базовыми в жизнедеятельности  биообъектов, как и сама клетка  
основа  кластерной  материальной  структуры  организма.  Имманентность 
(сродственность) же клетки природным элекгромагнитным  полям объясняется 
ее эволюционным  формированием  и развитием при постоянном  воздействии 
природных  ЭМИ  и  МП:  солнечное  излучение,  космическое  излучение, 
геомагнитное  поле и другие факторы  ЭМИ. Поэтому  изначально  клетка и 
субклеточные  структуры  «настроены»  в  их  резонансных  размерах  на 
естественные  ЭМИ,  прежде  всего  на  частоты  спектра  солнечного 
излучения  (А.А. Любищев, А.Г. Гурвич), то есть на УФ,   отчасти   ИК
диапазоны,  видимый  свет.  Более  того  ,  сами  клеточные  структуры 
приобрели  свойство  микромощного  излучателя  на  этих  частотах, 
например, митогенетическое  излучение А.Г. Гурвича в УФдиапазоне. 

Понятно,  что  такая  «радиофизическая»  модель  клетки  системным 
образом  увязана  со  сложностью  состава  окислительной  дегидрогеназы 
(свыше 200 ферментов) и двойственностью самого окислительного процесса 
в митохондриях: ферментативного и неферментативного свободнорадикального. 

Таким  образом,  естественным  «биологическим  полем»  живого 
организма  является  ЭМП  S,(?)  диапазонов  от  ИК  до  УФ  (возможно  и 
более  коротковолновое).  Однако  вторым  и  тоже  естественным  полем 
организма  являются  поля,  обусловленные  физиологическими  ритмами 
5з(0  с  частотами  от долей  герца  до  сотен  герц,  физически  реализуемые 



как  акустоэлектрические  колебания.  Поэтому  адекватной  представляется 

корреляционная  модель  (рис.  1),  где  непосредственная  модуляция 

МОДз1(5'з/5'])  нереальна  ввиду  иерархически  удаленных  друг  от  друга 

биоструктур:  среда  генерации  Si(/)    субклеточные  структуры,  а  среда 

распространения  S^{t)    межклеточная среда  (водный матрикс).  Поэтому 

в  организме  должны  существовать  колебания  52^)  ~  колебания 

заряженных  клеточных  мембран.  Соответственно,  двойная  модуляция 

МОДз2(5з/52)>МОДз2(1){'5'з/'5'2/5])  приводит  к  расширению  спектра 

итогового сигнала  ^32(i)(/) Самое интересное, что частоты сигнала  S^ij) 

попадают  в  КВЧдиапазон  (40  ^  80  ГГц), что  и является  биофизической 
основой биорезонансной КВЧтерапии. 

s,l 

— д  iiiniffirin.,^,,,, 
'ТГмОДк  ' 

Рис.  1.  к  принципу  работы  корреляционной  модели  в  активации 

собственных  резонансных  ЭМП  клеток 

Из  этой  же  корреляционной  модели  вытекает  и  механизм  двойного 

частотного  резонанса,  то  есть  резонанс  на  несущей  частоте  / ( ^ 2 )  и  "^ 

модулирующей  ее  частоте  f{S^):ResS2  +ResS^,,  то  есть  на  частотах 

физиологических  ритмов, что опять таки  используется  в  КВЧтерапии. 

Схема  возникновения  стохастического  биорезонанса  (СР) приведена 

на  рис. 2  (в  естественных  условиях  генератор  ЭМИ КВЧ есть,  понятно, 

природные  ЭМИ) и  использует  сравнительно  недавно  ((Benzi  R.  et  al., 

1981)  открытый  физический  эффект  увеличения  степени  порядка  в 

нелинейных  системах  при  одновременном  воздействии  на  них 

информационного  сигнала  S^  и шума  S ^ , причем  даже при соотношении 

^с1^ш  "^'  (реальная  ситуация  для биосистем)  система  входит  в  резонанс 

на  частоте  сигнала  S^. Это свойство  вытекает  из принципа  превышения 

порогового  уровня  (S„gp)  при СР (рис.  3), где  S„p =S^,vi  предложенного 

нами  принципа  «энергетической  перекачки»  энергии из шумового  спектра 

клеточных  агрегаций организма в спектр информационного  сигнала  5^ . 
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Рис. 2. Структурная схема возникновения стохастического резонанса 
в биосистеме 

Рис.  3.  К  иллюстрации превышения порогового уровня  при 
стохастическом резонансе 

Математическая  модель СР строится  в определенном  приближении 
уравнения ФоккераПланка для двумерных плотностей вероятности: 

|=А{[,_,з,^,,з(0/.ф)];,}^^|^,  (1) 
где  рассматривается  броуновское  движение  в  двухъямном  потенциале 
U^i^x^jl+x^l^  под действием белого шума  ^(/), интенсивности D и 
периодической силы  /(г)=/1со8(ю/+ф)  (см. рис. 3). 

Наиболее  приближенной  к  описанию  СР  в  биосистемах  является 
модель (1) в режимах облучения биосистем «хаос + хаос». 
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в  основе  следующего  вида  биорезонанса    кирального  (частотно
кирального)   лежат основные  положения  электродинамической  концепции 
возникновения киральной асимметрии биоорганического мира (М.Е. Архипов, 
Т.И. Субботина,  А.А. Яшин, 2002). Согласно этой концепции, киральный 
резонанс  наступает  при  совпадении  правой  (D)  или  левой  (Z)  форм 
закручивания  биомолекул,  соответственно,  с  D  или  L  направлением 
вращения  плоскости  поляризации  воздействующего  на  биообъект  ЭМП 
(или вращение вихря МП). 

Рис.  4.  Иллюстрация  к  объяснению  кирапьных  свойств  кожи 
(человека) при воздействии ЭМИКВЧ: 1   поверхностный слой кооки; 
2   глубинные слои кожи; 3 — биоткань под кожей 

Из  рис.  4  следует,  что  первичной  мишенью  в  киральном  резонансе 
является кожный покров, где характерные размеры слоев  Ig и включений 

h 
комбинированный, 
модель имеет вид: 

,2 

g^  адекватны  длинам  волн  ЭМИ  КВЧ;  то  есть  наблюдается 
частотнокиральный  резонанс.  Математическая 

г.2 p(i8+x')i' 
^ _ 2 ^  ^ ^ . 

2^Ё4  '^i^  е+Х 

(2) 

где  ш, ц, X   физические характеристики киральных биосред. 
Киральный биорезонанс является имманентным биосистемам на всех 

иерархических  уровнях,  начиная  от биомолекул  и заканчивая  целостным 
организмом,  а  его  частотная  составляющая  охватывает  все  диапазоны 
солнечного ЭМИ и геомагнитного поля. 

Фрактальный резонанс в биосистемах, рассматриваемый в настоящей 
работе  впервые,  основывается  на  новейшей  отрасли  математики  
фрактальной  геометрии  (В. В.  Mandelbrot,  1975).  Этой  геометрией 
описывается  любая  система  или процесс, отождествляемые  с бесконечно 

и 



ветвящимся  множеством  ~  «неправильной»  формы.  Соответственно, 
описываются и множественные  фрактальные  биорезонансы.  Сформулируем 
две полезные для нашего исследования леммы (см. гл. 4): 

Лемма  1. Фрактальное  описание  биосистем  и электромагнитных 
процессов в них,  использующее понятие  скейлинга, устанавливает  связь 
между  микро  и макроописанием  Объектов и процессов  в непрерывном 
самоподобии и отображении микромира на макромир  и наоборот. 

Лемма 2. Для  фотосинтезирующих биосистем,  характеризующихся 
высоким  коэффициентом  полезного  действия  по  поглощению ЭМИ 
(Солнца),  их  фрактальная  структура,  включая  геометрию  и 
электрофизические  параметры, оптимизирована  по  типу фрактальных 
антенн с настройкой на длины волн ЭМИ преимущественно поглощения в 
многорезонансной области. 

Математическая модель для 4^ктального множественного биорезонанса 
строится  на  основе  преобразования  самоподобия  (самоаффинности, 
масштабной  инвариантности);  для евклидова  пространства  R^ это 
преобразование имеет вид: 

' ^ • "   "  ~,)*r{x)={rxi,...,rxs,...,rXf) ...,Х^  ,...,Xg  j 
(3) 

R"  •.х =  (х^,. 

S*r{s), 
где  r>0   вещественный коэффициент;  5' множество. 

Именно  фотосинтезирующие  организмы  (растения)  должны  иметь 
развитую  фрактальную  структуру  с  множественными  биорезонансами 

2]^Л,  с максимизацией  max {и},  что  соответствует  max{ftv},  то есть 
1=1 

восприятию максимально  возможной  солнечной  энергии  во всем  спектре 
восприятия: 

'ZBR, =>  тах{йу}  е  S(o),  (4) 
1=1 

где  BR   биорезонанс,  S((o)  спектр солнечного излучения. 
В  действительности  же для реальных  биообъектов  наблюдается 

комбинированный  биорезонанс  как  фактор  жизнедеятельности  (рис.  5), а 
математическая модель строиться с учетом объединения (1)  (4). 

БИООБЪЕКТ 

Киральный 
бйорвзонанс 

Фра|сгальная 
cTpyinypa 

\ 

Частотный 
бяорезонанс 

Стохастический 
биорезонанс 

(Солнечное 
излучение] 

(Йу в спектре от 
УФ до ИКдиапазонов) 

Рис. 5. К ситуащи комбинированных видов биорезоианса в биообъекте 
(по отношению к солнечному излучению) 
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в  третьей главе приводятся результаты  теоретикоэкспериментальных 
исследований  по  выявлению  факторов  жизнедеятельности  в  аспекте 
биорезонансных явлений, вызванных воздействием внешних ЭМП. 

Исследована роль излучения ближнего и дальнего космоса в процессах 
жизнедеятельности.  Сделаны  выводы  из  учений  А.Л.  Чижевского  и  его 
современных  продолжателей (Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц,  2000) 
о влиянии солнечного ЭМИ на биосферные и организменные процессы. 

Важнейшим,  с  точки  зрения  имманентности  живому  веществу, 
является космическое  фоновое ЗКизлучение  (Пензиас и Вильсон,  1964) с 
длиной  волны  Х=1,Ъ5см  (СВЧдиапазон),  ширине  спектра  0ь20сл<  при 

пике яркости в  1,2 10"^ эрг/\ссм  ) .  Это ЭМИ обладает  общерегуляторной 

функцией  в  процессах  биосинтеза.  Эти  же  функции  присущи  другим 
видам  фонового  космического  излучения:  фоновое  рентгеновское  и 
фоновое  нейтринное,  а  также  классическому  космическому  излучению 
(Гесс,  1912)    потоку  ядер  ионизированных  атомов  и  вторичному 
излучению,  как  следствию  взаимодействия  первичного  (космического) 
излучения  с атмосферой  Земли, при котором  происходит  протонядерное 
взаимодействие, а при энергиях  Е>\0  ГэВ    взаимодействие  космических 
частиц прямо с отдельными нуклонами в ядре. 

Биосистемы, как системы открытые, функционирующие в возбужденном 
устойчивом  равновесии,  несут  в  себе  как  гуморальную,  так  и 
электромагнитную информацию. Для процессов жизнедеятельности  велико 
значение  природного  радиоактивного  фона  (ПРФ)  (X.  Планелъ,  Р.  Дике, 
К.  Ли,  Ф.  Попп,  А.С.  Давыдов  и  др.).  Среднее  значение  ПРФ  на  Земле 
соответствует дозе  0,2 сГр/год  , получаемой человеком, что соответствует 
энергии  Ј=19,6 эрг  (на 5...6  порядков ниже минимально вредной дозы). 

Однако  на  атомномолекулярном  уровне  в  биоткани  поглощение 

\сГр  в  1  грамме  ткани  дает  1,610'^  ионизации,  то  есть  6,410'^ 

элементарных  событий.  То  есть  каждую  секунду  в  фамме  биоткани 
возникает  60  тысяч  возбужденных  молекул,  биомолекул  в  том  числе. 
Таким  образом,  ПРФ  инициирует  радиационным  возбуждением 
биомолекул  процессы,  необходимые  для  нормального  развития  биолы: 
при  ионизации  в  биоткани  образуются  поляритоны  {K.H.Li,  1992) 

солитонного  типа,  тлучающие  в УФдиапазоне  (теория  митогенетического 
излучения  А.Г.  Гурвича)  когерентные  электромагнитные  волны  (ЭМВ) 
Понятно,  что  взаимодействие  космических  ЭМИ  и ПРФ  с  биообъектами 
имеет биорезонансный характер. 

Живой организм выполняет в отношении внешних ЭМИ роль акцептора: 

^0—  (5) 
СЛУ*»ЛЙ) 
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то  есть  фотон  ЭМИ  (квант  йу)  распространяется  (L),  например,  в 
нелокальной срггуации, и на «тормозящем» переходе материальной  сферы 
коллапсирует,  тем  самым  передавая  на  расстояние  некоторый  квант 
информации  (/«У).  Налицо  процесс  {^v»/« / ( i )} ,  что  является 

доказательством  теоремы: 
Теорема  1.  Нелокальный  волновой  процесс  является  дуальным 

относительно  энергетического  и  информационного  содержания  процесса, 

причем первое обеспечивает передачу в пространстве кванта информации, 

а сам процесс перехода hi  —> Inf реализуется  в форме коллапсирования на 

разделе материальных сред с резко  отличающимися характеристиками. 

В соответствии с теоремой 1 справедлива 
Лемма 3. Воздействие ЭМВ на живой организм в природе, исключая 

тепловое ИКизлучение, несет в себе информационную функцию,  причем 

энергетическое  содержание  ЭМВ  является  минимально  достаточным 

(minЈg/A(»g)  для  переноса  необходимой  организму  информации, 

распределение  энергии  по  спектру  канала  передачи  информации  Е/Ат 

является избыточным,  то есть резервирующим перцептивный канал. 

С учетом сказанного выше справедлива 
Теорема 2. Процесс передачи информации биообъекту посредством 

ЭМВ от объектов материального мира осуществляется по перцептивным, 

опосредованным  каналам посредством  налож:ения  на  ЭМВ характеристик 

биообъекта, трасформированных в изменяющиеся параметры ЭМВ. 

Иллюстрация к теореме 2 приведена на рис. 6. 
1 Исготаики 

пояей 
Да^^акща 

наБО] 
Перенос модули
ромтюго вопя  БОз 

im  ЩЩ^.н1  =̂   Г^.Щ^н^  (м)  ^ t 
Рис.  6.  к  иллюстрации обобщенного действия  базовой теоремы  об 

акцепции ЭМИ биообъектами 

Экспериментальное  подтверждение  базовой  теоремы  2  получено  в 
серии опытов с электромагнитным пфеносом физиологических характеристик 
с  одного  биообъекта  (экспериментальное  животное)  на  другой.  Все 
рассмотренные  выше  процессы  являются биорезонансными  с  первичным 
биорезонансом  на биологически  активных  точках  (БАТ) в  рефлексогенных 
зонах (Подшибякина, ЗахарьинаГеда). 

В  главе  исследованы    теоретически  и  экспериментально    сано  и 
патогенные эффекты внешнего облучения организма в рамках биорезонансной 
концепции (норма и адаптация). 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследовании 
электромагнитных  биорезонансов.  Для  экспериментов  с  частотным 
биорезонансом  выполнены  морфологические  исследования  опытных 
животных,  подвергшихся воздействию  ЭМИ. Выполнен анализ  полученных 
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эффектов,  причем  животные  (крысы  Wistar,  мыши  линии  С57/В/6  и 
рандомбредные  крысы  и мыши)  подверглись  воздействию  ЭМИ  СВЧ и 
КВЧ  диапазонов.  Первый  из  них  однозначно  дает  патологический 
эффект, что объяснимо с позиции теории биорезонанса. 

Эксперименты  по  киральному  биорезонансу  проводились  в режиме 
воздействия  на  организм  низкоинтенсивных  право  и  левовращающихся 
МП  и  низкоинтенсивных  ЭМИ  КВЧ  с  D  и  L  вращением  плоскости 
поляризации.  Исследовалась  динамика  микроциркуляции  крови  и 
протеолитическая активность пепсина. 

Выполнены  серии экспериментов  по стохастическому  биорезонансу, 
а  также  биорезонансу  в  бактериальных  популяциях  и  в  фрактальных 
фотосинтечирующих  организмах  (растениях).  На  основе  полученных 
опытных  результатов  определены  основные  объекты  практического 
использования эффектов электромагнитного биорезонанса. 

Разработаны  схемы  постановки  и  методология  проведения 
экспериментов  по  исследованию  биорезонансных  электромагнитных 
эффектов, использующие принципы обратной связи и контурную систему 
регулирования гомеостаза (рис. 7). 

ВНУТРЕННЯЯ  СРЕДА  ОРГАНИЗМА 

Регулируемый 

параметр 

"П^ 

Рецетор 

Регулируемый 

орган 
Synp 

Сигнал 

управления 

1  ^Pq» 
Сигнал 

срааиеяня 

Рис.  7  Замкнутый контур регулирования систем гомеостаза 

Наиболее  значимыми  являются  впервые  проведенные 
экспериментальные  исследования  множественных  биорезонансах  в 
фрактальных  растительных  средах.  На  рис.  8  приведена  схема 
эксперимента 

J=) 
/ ' 

1  Лесной массив 1 

.'
А Д А  А  А  А  Л  у  1 

к_ккк'/\ 
'7777777777777/ 

к'к 
R*10*« 

 , / 

Рис. 8. Схема эксперимента в диапазоне мобильной связи  ( /  ^ 1 ГГц) 

по  выявлению  биорезонансных  электромагнитных  свойств 

фрактальных  растительных  сред  (1    сотовый  телефон;  2  
ближайшая  станция  сотовой  связи;  3    мобильный  телефон 

абонента, участвующего в эксперименте) 
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в  результате  опытов  получен ранее  четко  не  сформулированный 

эффект уменьшение  относительного  ослабления  сигнала  при  переносе 

сотового телефона  с  безлесного места  в  лесное,  даже  если  последнее 

имеет меньшую  высоту  Н„  ,  хотя,  по  логике  рассуждений,  результат 

должен быть обратным. 

Этот  эффект  объясним  наличием  множественных  фрактальных 

биорезонансов  (рис.  9,  10);  здесь:  у{х)    затухание  сигнала;  А"̂  (х)  
ус 

усиление  сигнала  на  резонансной  цепочке.  Разработана  математическая 
модель. 

^ 

"(Е.Н)  к 1(1) 
(Е,Н}  к 

УК 

<='(Ё,н)  ^"hlH) 

////////////}///////////}//>////////}//////////////// 

^^s| .  ^̂   X fSi.  h  JZfd, 

Рис. 9. Резонаторная модель  («большой фрактал») распространения 

ЭМВ в лесном массиве  (\Е,  Н  \  источник ЭМИ; 1   генератор ЭМИ; 

2  условный резонатор) 

yw 

"2  3  Ч  'З 

Лус 

Рис.  10.  К  эффекту  относительного усиления  сигнала  ЭМИ  при 

прохождении  через лесной  массив  (  зависимость  у{х) 

без учета резонаторного эффекта;  зависимость  К ̂   \х); 

 •  •  •      реальная зависимость  y(x)j 

Стохастический  биорезонанс  экспериментально  исследован 
(в  совместной  работе  с  0 0 0  «Гумовит»  при  КРСУ,  Бишкек) 
применительно  к  объяснению  эффекта  биогенной  почвостимуляции: 
взаимодействие  ЭМИ  с  почвенной  микрофлорой.  В  основе  объяснение 
эффекта  СР  положена  концепция  «вирусного  тушения»  в  колониях 
почвенных  микроорганизмов,  как  вывода  из  информационной  теории 
вирусов (В.Н. Веселовский, А.А. Яшин, 2000). 

В ога>1тах по выявлению частотнокирального биорезонанса (см. выше) 
использовалась модель, проиллюстрированная  на рис. 11. 
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Рис.  11.  к  обоснованию  частотнокирального  биорезонанса

отсутствие  (а) и наличие (Jo) резонанса 

Результативность  экспериментов  по  киральному,  частотно
киральному,  частотному  и  двойному  частотному  биорезонансам 
оценивалась  по  морфологическим,  иммунологическим  и  биохимическим 
исследованиям на опытных животных. 

Приносим  глубокую  благодарность  д.  м.  н.,  проф. Т.И.  Субботиной 
за помощь в проведении названных исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Рассмотрены  известные  теории,  объясняющие  механизмы 
взаимодействия  электромагнитных  полей с живыми организмами  в свете 
биорезонансной  концепции,  а  также  теории  активации  клеточных  полей 
при внешнем облучении. 

2. На основе анализа клинического опыта использования элекгромагнитных 
полей  низкой  интенсивности  показан  биоинформационный  характер 
соответствующих  взаимодействий. 

3.  Предложена  и обоснована  классификация  типов  электромагнитных 
биорезонансов: частотный, двойной частотный, стохастический и киральный. 

4. Разработаны физикобиологические модели указанных в п. 3 основных 
видов электромагнитных  биорезонансов, а также комбинированных видов 
биорезонансов, что наиболее имманентно реальным (природным) процессам 
жизнедеятельности. 

5.  Исследована  фрактальная  структура  биообъектов,  на  основании 
чего выдвинута и обоснована концепция о множественном  распределении 
биорезонансов в структуре биообъекта («фрактальные биорезонансы»). 

6. Теоретически обоснована имманентность биорезонансных эффектов, 
инициируемых  электромагнитными  полями  эндогенного  воздействия, 
процессам жизнедеятельности, начиная со стадии эволюционного биопоэза. 

7.  Выполнены  базовые  эксперименты  по  доказательству  естественной 
(эволюционной)  природы  электромагнитных  биорезонансов;  сформулирована 
и  экспериментально  доказана  базовая  теорема  об  акцепторной  роли 
организма в отношении внешних излучений. 
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8.  Выполнены  комплексные  экспериментальные  исследования  по 
основным видам электромагнитного биорезонанса в растительных  средах, 
популяциях микроорганизмов и в организмах млекопитающих. 
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