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Общий обзор
С энергетической точки зрения все эффекты воздействия
электромагнитного излучения (ЭМИ) на биологические системы могут
быть подразделены на две группы: тепловые эффекты, возникающие при
относительно
высокой
мощности,
и
нетепловые.
Согласно
существующим представлениям, пороги возникновения теплового
эффекта в СВЧ-диапазоне (для частот порядка 1 ГГц) лежат: - для
человека в области 5 - 10 мВт/см2;- для средних животных (обезьяна,
кошка, кролик) 2,5 – 5 мВт/см2;- для мелких животных (крыса, мышь,
морская свинка) 0,5 – 1 мВт/см2.
Обобщение результатов исследований многочисленных авторов показало,
что низкоэнергетические ЭМИ с плотностью потока энергии (ППЭ) ниже
1мВт/см2, способны оказывать определенное влияние на ЦНС и другие
системы организма, изменяя, в частности, функциональное состояние
зрительного и других анализаторов, а также различные параметры
высшей нервной деятельности. Однако, при этом отмечается
значительно меньшая выраженность сдвигов и их большая
вариабельность, т.е. практически невозможно установить какую – либо
закономерность.
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Подход к оценке эффективности воздействия
низкоэнергетического ЭМИ
(ППЭ до 100 мкВт/см2, в диапазоне частот радиоволн)

➢ Указанное электромагнитное поле не вызывает нагрев
тканей организма, следовательно имеет место не тепловой
механизм его действия.
➢ Ткани организма человека и животных являются
диамагнитными и практически не экранируют
низкоэнергетические ЭМИ радиоволнового диапазона.
Именно это обеспечивает возможность прямого
воздействия его на все структуры организма.
Живой организм это:
– электромагнитная динамическая система открытого типа, характеристики
которой постоянно флуктуируют;
- устойчиво - неравновесная (диссипативная), саморегулирующаяся система,
стремящаяся поддержать оптимальное равновесие;
– многофункциональная колебательная система с частотно - сопряжёнными
параметрами.
В результате, эффект воздействия низкоэнергетического ЭМИ определяется не
интенсивностью, а другими факторами, среди которых можно назвать режим
модуляции и направление вектора индукции.
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Подход к оценке эффективности воздействия
низкоэнергетического ЭМИ
(ППЭ до 100 мкВт/см2, в диапазоне частот радиоволн)

При обосновании роли модуляции в функционировании организма, была
использована теория флуктуации устойчиво-неравновесных открытых систем
вследствие влияния на них различных внешних воздействий (Фролов, 1993; Бауэр,
2001; Делиник, 1996).
Фролов М.И.. Исследование состояний открытых систем, динамический подход. М., Наука, 1993
Бауэр Э.С. Принцип устойчивого неравновесия, глава 1, Теоретическая биология ВИЭМ, 2001г.
Делиник А Н., «Патологические симптомы - явления самоорганизации», Греция., Вестник биофизической медицины, №1, 1996г.

Все биологические системы содержат подсистемы, которые постоянно
флуктуируют. Дисперсия величин, наряду с изменениями средних показателей
меняющихся физиологических процессов, отражает механизм приспособления
организма к меняющимся условиям среды. Считается, что чем больше разброс
инвариант, тем легче происходит адаптация организма.
Основным биологическим ритмом организма человека и животных,
подчиняющим все остальные системы, является ритм сердца.
Известно, что этот орган филогенетически и онтогенетически является первым
ритмическим источником с мощной ЭДС. Кроме того, навязываемая другим
системам организма ритмика сопровождается еще и важнейшим трофическим
обеспечением всех тканей организма – доставкой им кислорода и питательных
веществ с той же ритмикой.
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Метод определения формы модуляции основан на анализе спектральных
характеристик вариабельности сердечного ритма организма
Электрокардиограмма

RR

Ритмограмма

Спектр мощности ритмограммы

Количество интервалов RR

5

Вариант спектра «хаотических» флуктуаций частоты сердечных
сокращений, полученный для человека в состоянии покоя
(заимствовано из***)

Огибающая этой кривой с определенным
приближением может быть аппроксимирована
семейством кривых вида:
U(f) = m f −n, где n = 0,8 - 1,4 норма для человека.
При n = 1 функция U(f) = m /f - в физике
данная гиперболическая зависимость
определяется как фликкер – шум.
- ось U(f)- спектральная плотность в относительных единицах.
- ось f - частота спектра, (Гц);
- f -1, f -0.9 - функции (пунктирные линии), аппроксимирующие реальный спектр (сплошная кривая).

Функция U(f)=m/f (при n=1) определяет интегральную мощность P(f1,f2) в
диапазоне частот f1-f2 в форме:
1
P( f1 , f 2 ) =
2

f2

 U ( f )df =
f1

m  f2 
ln  
2  f1 

в связи, с чем реализуется условие масштабной инвариантности.
То
есть,
мощность флуктуаций со спектром f -1 в диапазоне 0,1-1 Гц равна мощности в
диапазоне 1-10 Гц, ей же в диапазоне 10-100 Гц и т.д.
Иначе говоря, функция вида f −1 обладает свойством фрактальности, что
объясняет способность организма работать в широком диапазоне условий,
адаптируясь к изменению внешних и внутренних воздействий.
***Фролов М.В. Исследование состояний открытых систем: динамический подход / Методическое и техническое обеспечение
психофизического эксперимента. Сборник статей // М.: Наука, 1993, c.3-14.
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Решён вопрос межвидовой экстраполяции у животных
различного вида
Экспериментально
доказано,
что
для
различных
биологических
объектов
в
состоянии
покоя
огибающую
спектра
хаотических флуктуаций частоты сердечных
сокращений (ЧСС) можно описать одной
моделью, а именно:

U(f)=mf -n
Это указывает на идентичность процесса
модуляции сердечного ритма животных и
человека, а фракталоподобие распределения
спектров флуктуаций ЧСС свидетельствует о
сильной восприимчивости сердечнососудистой системы к слабым внешним
воздействиям.
Флуктуации ЧСС мышей (а), крыс (б),
свиней (в), приматов (г) и человека (д)
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Критерии устойчивости организма
Итак, у практически здорового человека, находящегося в состоянии покоя,
аппроксимирующая огибающей спектра распределения флуктуации частоты сердечных
сокращений описывается зависимостью вида U(f)=mf–n, где показатель степени n также
колеблется от 0,8 до 1,4.

Воздействие электромагнитного поля с огибающей спектра сигнала вида f−n
при:
- n = 0,8-1,4 согласовано по спектру с вариабельностью сердечного ритма
организма, и приводит его к состоянию «комфорта».
- n < 0,8 или n > 1,4 воспринимается организмом как раздражающее и приводит
его к состоянию стресс-реакции ("дискомфорту").
-Причём, это происходит одновременно на различных уровнях системной
организации организма: психоэмоциональном, организменном,
системном,
клеточном, субклеточном и молекулярно-генетическом.
Патент РФ № 2248229 РФ. МПК7 А61N2/02., опубл. 20.03.2005.; бюл. 8, патентодержатель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Фролов М.В. Исследование состояний открытых систем: динамический подход // Методическое и техническое обеспечение психофизического
эксперимента. Сборник статей. – М.: Наука, 1994, c.3-14.
Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. М. Наука,
2000, 256с.
Яблучанский Н.И., Кантор Б.Я., Мартыненко А.В. Вариабельность сердечного ритма в современной клинике, – Харьков: ХНУ, 2001, 311с.
Урицкий В.М.,Музалевская Н.И. Фрактальные структуры и процессы в биологии. (обзор) // Биомедицинская информатика и эниология / Под
ред. Полонникова Р.И., Короткова К.Г. - С-Пб, 1995, - с. 84-107.
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Математическая модель
Сравнение проводится с сигналом ЭМП у которого спектральная плотность подчиняется закону
U(f) = m f −1 (т.е. при n=1)

Фрагмент сигнала с «n»= -1,6… 1,01

График огибающих спектров
сигнала с «n» от -1,6 до 1,01

Фрагмент сигнала с «n» = 1,05

График огибающих
спектра сигнала с
«n» =1,05 и n = 1

Фрагмент сигнала с «n»=1,66… 2,068

График огибающих спектров
сигнала с «n» от 1,66 до 2,068
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Объекты исследований
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Экспериментальные исследования
В экспериментах использовали: ЭМИ нетепловой интенсивности СВЧ диапазона
(1 ГГц … 2,4 ГГц) со следующими режимами воздействия:
▪ «мнимое воздействие» («плацебо»);
▪ непрерывное ЭМИ излучение (без модуляции) с уровнем ППЭ 50, 350 и
500 мкВт/см2;
▪ модулированное ЭМИ с уровнями ППЭ 3…700 мкВт/см2
(уровни ППЭ допустимые САНПиН для работы с ЭМИ радиоволнового диапазона от 24
часов до 40 минут, соответственно).
Воздействие осуществляли на расстоянии до 20 м в течение 10…30 мин

Получено:
Воздействие
ЭМИ
нетепловой
интенсивности

Без модуляции

(менее 0,5 мВт/см2)

модулированное
специальным
сигналом

в течении
30 минут
на расстоянии
до 20 метров

НО

- во время воздействия
- сразу после воздействия
Не влияет на
- через 12 часов
психофизиологическое - на первые сутки
состояние
- на четвёртые сутки
- через месяц

- во время воздействия
- сразу после воздействия
Вызывает нарушение
- через 12 часов
психофизиологического - на первые сутки
состояния
- на четвёртые сутки
- через месяц
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Модулированное ЭМИ (0,8n1,4) за 30 мин воздействия на расстоянии
2…20 м способно нарушить работу различных систем организма человека и
животных одновременно на всех уровнях системной организации организма:
Центральной нервной
системы
Генома

Вегетативной
нервной системы
Сердечно-сосудистой
системы

Системы крови
3,0

Значение Куф

2,5

- И.А.И.
- Р.В.А.

2,0

- Л.А.С.
1,5

- С.В.В.
- Н.С.В.

1,0
**

- Р.Ю.И.

0,5

- ср. знач.
0,0

до воздействия

после воздействия

Стойкое
угнетение
индуцированной репарации
внутриклеточной
ДНК:
энергетическое истощение
ферментативных
систем
клеток

Формированию несинусового ритма,
развитие аритмии и экстрасистолии
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Обобщение
Нарушения регуляции функционирования систем организма, выявленные
при воздействии модулированным ЭМИ на различные биообъекты
Система
организма

Выявленные нарушения

Объект исследования
Крысы

Свиньи

Приматы

Нарушения функционирования отделов головного мозга:
ретикулярной формации, таламуса, лимбической системы, коры
больших полушарий.

+

+

+

Появление изменённого состояния пароксизмальной природы,
имеющего приступообразный характер при фиксации биообъекта.

Фиксации
не было

+

+

Появление изменённого состояния в виде принудительного сна при
отсутствии фиксации

Иссл-ний не
было

Иссл-ний не
было

Нарушения электрической и магнитной активности головного
мозга: комплексы судорожной готовности,
гиперсинхронные
параксизмальные вспышки высокочастотной и низкочастотной
активности на фоне плоской энцефалограммы, переход от
высокочастотной активности к состоянию глубокого торможения

Иссл-ний не
было

+

+
+

Вегетативная
нервная
система

Нарушение баланса отделов вегетативной нервной системы:
угнетение
симпатоадреналовой
системы
(по
показателям
вариабельности сердечного ритма)

Иссл-ний не
было

+

+

Сердечнососудистая
система

Нарушение нейровегетативных процессов регуляции: несинусовый
ритм, аритмия, мерцательная аритмия и экстрасистолия, блокада
левой ножки пучка Гиса, инверсии и изменение формы зубцов ЭКГ,
усугубление исходно выявленных патологий, снижение тонуса
сосудов и минутного объёма кровотока.

Иссл-ний не
было

+

+

Центральная
нервная
система
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Обобщение
Нарушения регуляции функционирования систем организма, выявленные
при воздействии модулированным ЭМИ на различные биообъекты
Система
организма
Система
крови

Выявленные нарушения

Объект исследования
Крысы

Приматы

Угнетение снабжения тканей кислородом: увеличение
вязкости крови, снижение коэффициента газотранспортной
функции,
ускорение
старения
и
функциональная
неполноценность популяции эритроцитов.

+

+

+

Увеличение интоксикации организма продуктами перекисного
окисления
липидов
(нарушение
фундаментальной
биохимической реакции на мембранах клеток): по
содержанию малонового деальдегида в сыворотке крови

+

Иссл-ний не
было

+

+

+

+

+

Иссл-ний не
было

Иссл-ний не
было

Напряжённость адаптационных процессов: переход из стадии
активации в стадию переактивации по соотношению
форменных элементов крови

+

Иссл-ний не
было

+

Стойкое
угнетение
(Куф<1)
систем
внутриклеточной
ДНК:
энергетическое
ферментативных систем клеток

+

Иссл-ний не
было

+

Снижение
иммунитета:
нарушение
функциональной
активности клеток белой крови: старение популяций
лимфоцитов, увеличение атипичных лимфоцитов (клеток
Ридера),
широкоплазменных
лимфоцитов,
полисегментированных нейтрофилов
Иммунологические
признаки
нарушения
гематоэнцефалического
барьера
центральной
нервной
системы:
повышение
уровня
аутоантител,
взаимодействующих с нейроантигеном – S-100 белком в
сыворотке крови

Геном

Свиньи

репарации
истощение
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Влияние модулированного ЭМИ радиоволнового диапазона на
систему крови и геном в отдалённые сроки после воздействия

СИСТЕМА КРОВИ
И
ГЕНОМ

Клеточный состав
крови

Реология

Функциональное
состояние генома

15

Количество ретикулоцитов, 0/00

Количество эритроцитов, *10 9/кл

Изменения клеточного состава крови.
декабрь 2007

7

Эритропоэз

февраль 2008

6,5

Циркуляторная гипоксия

н

6

о

(снижение количества эритроцитов

р

5,5

м
а

5

в 1,4 раза, р≤0,01)

4,5
*
4
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

дек.абрь 2007

после СВЧ

февраль 2008

30
***

25
20

Компенсаторная
активация эритропоэза
(увеличение количества ретикулоцитов

15
10

в 1,34 раза, р≤0,05)

*

5
0
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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дек.абрь 2007

февраль 2008

7,6

Уменьшение размеров
эритроцитов
на 3% (р≤0,05)

7,4
*

7,2

7
исходный
уровень

Кол-во необратимых форм
эритроцитов, %

Средний диаметр эритроцитов , мкм

Старение и функциональная неполноценность
популяции эритроцитов

после СВЧ

дек.абрь 2007
18
16
14
12
10
8
**
6
4
2
0
исходный
после СВЧ
уровень

до СВЧ

после СВЧ

февраль 2008
***

*

до СВЧ

Пойкилоцитоз:
Увеличение количества
необратимых менее
стойких форм
эритроцитов
в 12,2 раза, р≤0,001

после СВЧ
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Показатели белой крови

Количество лейкоцитов, *10 6/кл

После 2-х кратного воздействия ЭМИ с паузой в 2 месяца между
воздействиями произошло снижение количества лейкоцитов
на ~55% (лейкопения).
16

декабрь 2007

февраль 2008

14
н

12

о
р

10

м
а

8
6

**
4
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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Показатели белой крови
декабрь 2007

Количество лимфоцитов, %

84
74

н

64

Стресс – реакция:
лимфопения и нейтрофилёз

о
р

54

м

44

а

34
24

*
**

14
4
исходный
уровень

74

Количество нейтрофилов, %

февраль 2008

после СВЧ

до СВЧ

декабрь 2007

после СВЧ

февраль 2008

64
54

***

Реакции переактивации,
близкая к стрессу: показатели
на границе нормы

***

44
34

норма

24
14
4
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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Средний диаметр ядер
лимфоцитов, мкм

Средний диаметр лимфоцитов,
мкм

Снижение функциональной активности лимфоцитов
дек.абрь 2007

февраль 2008

13

Уменьшение размеров
лимфоцитов на 18%

12
11

(р≤0,001)

10

***

9
исходный
уровень

после СВЧ

дек.абрь 2007

до СВЧ

после СВЧ

февраль 2008

10
9

Уменьшение размеров
ядер лимфоцитов на 24%

8
7
6
исходный
уровень

**

***
***

после СВЧ

до СВЧ

(р≤0,001)

после СВЧ
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Атипичные амитотические лимфоциты
(клетки Ридера) в крови приматов после воздействия ЭМИ
Клетки лимфоцитов
в норме

Атипичные амитотические лимфоциты

Характеристика атипичных лимфоцитов: полиморфное ядро (неправильной формы),
амитотическое деление, клетки неопластического ряда, характерные для
лейкосаркоматозов, лейкемий и злокачественных опухолей.
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Количество атипичных лимфоцитов, %

После 2-х кратного воздействия ЭМИ с паузой в 2 месяца между
воздействиями произошло увеличение кол-ва атипичных
лимфоцитов в 4,6 раза (р≤0,001)

дек.абрь 2007
35
30
25
20
15
10
5
исходный
уровень

февраль 2008

***
**

после СВЧ

**
до СВЧ

после СВЧ
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Изменение реологических показателей крови
Нарушение микроциркуляции
дек.абрь 2007

февраль 2008

Вязкость крови, ед

6,5
6

***

5,5

(снижение кровотока в тканях и
органах)

5
*

4,5
4
3,5
3
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

дек.абрь 2007

после СВЧ

февраль 2008

12

К Ht/вязкость крови

Увеличение вязкости крови
в 1,3 раза, р≤0,001

11
10
9

*

Снижение газотранспортной
функции в 1,4 раза, р≤0,001
(уменьшение оксигенации
тканей и органов)

**
***

8
7
6
исходный
уровень

после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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Вязкость внутреннего
содержимого эритроцитов

Индекс деформируемости
эритроцитов

Структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов
дек.абрь 2007

февраль 2008

0,12

Снижение индекса
деформируемости
в 2,1 раза (р≤0,01)

0,1
0,08

*

0,06
0,04
исходный
уровень

*
после СВЧ

дек.абрь 2007
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
исходный
уровень

до СВЧ

после СВЧ

февраль 2008

Увеличение вязкости
внутреннего содержимого
клеток эритроцитов
на 2%-4%
после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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Функциональное состояние генома
дек.абрь 2007

февраль 2008

После проведения II-й серии
экспериментов:
Снижение эффективности
репаративного синтеза ДНК в
1,93 раза (р≤0,01).

3

К уф

2.5

**

2
**

1.5
1

При этом, репарация ДНК
отсутствует у 50% животных

0.5

Спонтанная бета-активность,
имп/мин

0
исходный
уровень

после СВЧ

дек.абрь 2007

после СВЧ

февраль 2008

50

Увеличение уровня
повреждений цепи ДНК в ~1,5
раза (р≤0,01)
(конформационные
перестройки и разрыхление

45
40
35
30
25
20
исходный
уровень

(Куф ≤ 1)

до СВЧ

ядерного материала)
после СВЧ

до СВЧ

после СВЧ
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Заключение

Отсутствие восстановления системы крови и состояния
генома у приматов в отдаленные сроки после
воздействия ЭМИ по показателям:
• функциональной активности популяции эритроцитов –
процент обратимых и необратимых форм клеток;
• макрореологическим параметрам – вязкость крови и
коэффициент газотранспортной функции;
• функциональной активности лимфоцитов – размеры клеток
и их ядер, а также количество атипичных амитотических
лимфоцитов (клеток Ридера);
• индекса репарации ДНК
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Таким образом
➢ Доказана ведущая роль модуляции в формировании психофизиологического
состояния организма при воздействии ЭМИ нетепловой интенсивности на биообъект.
➢

Степень согласованности спектральной мощности сигнала магнитного поля или
модулирующего сигнала ЭМИ со спектральной мощностью флуктуаций ЧСС биообъекта
могут служить критерием для оценки влияния формы модуляции на биоэффект.

➢ Воздействие ЭМИ с модуляцией в течение 30 мин на расстоянии между источником ЭМИ и
биообъектом от 1 м до 20 м (ППЭ 2,8…47,0мкВт/см2 ) вызывает формирование выраженных
биологических эффектов у всех видов животных и одновременно на различных уровнях
системной организации организма:
- в функционировании отделов центральной нервной системы;
- в электрической и магнитной активности головного мозга;
- в работе сердечно-сосудистой системы;
- в функционирования системы крови;
- в функциональном состоянии генома клеток крови.
➢ Воспроизводимость полученных эффектов воздействия модулированного ЭМИ была
подтверждена в повторных экспериментах, проведённых в разное время года и на различных
видах животных.
➢ Рассчетно-теоретически обосновано и экспериментально показано: аналогичные
биоэффекты при воздействии специально модулированным ЭМИ реализуются и на
расстоянии до 350 м при снижении качества биоэффекта не более 10…15 %.
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Спасибо за внимание
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