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This paper describes low intensity magnetic flows and their changes
that constitute an essential component of the human existence on the
Earth. It contains parameters of interaction of neurons inside the man’s
brain from dendrites to a neuron’s body through axons, synapses, and
nodes of Ranvier, using frequency modulations and decoding of such
modulations, as well connection of sensor systems and neuron systems. The author represents a reasonable explanation to the influence
of magnetic flows to functionality of the neuron networks, through
sending electric signals to axons, dendrites, and the neuron’s body.
In addition, this paper introduces the notion MAGNETOBIOSPHERE, as an interlayer inside other well-known spheres, which is
the place of regulation of all systems of a human’s organism. It is an
area, where everything for a human begins and ends.
The author offers variants of how to compensate shortages of the
Earth magnetism, as well as probable ways or treatment of various
people’s deceases using low intensity magnetic flows with frequency
modulations from 0 to several hundreds of Hertz.
This monograph is intended for researchers specializing in living
systems, biomedical education, and for students of technical and medical universities.
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Введение
Человек, в том числе его организм, в физиологическом облике, как комплексное явление, с многофакторными рецепторными системами известными и
предполагаемыми, строит свои особые отношения с
окружающим миром и сообществом будто-бы со случайными исходами его действий, развернутых во времени и имеющие «семена-причины» его действий и
Будущего. Воспринимая историю и время, в своем воображении как застывшую, иногда, в лучшем случае,
в виде динамической структуры, он не подозревает,
что конструктивные посылы его мышления, несут с
собой, композицию магнитных сред скомпонованных
объектов, приводящих к умственному развитию или
торможению и мышлению по кругу отраженных в нейронных сетях мозга, в виде электрических сигналов накапливаемых в нейронно-дендритно-аксоно-синапсоглиальном пространстве.
Магнитные поля окружающей материи, пересечения
этих полей и других полей, наведенных извне, в том
числе магнитные процессы в организме человека, и его
мозгу или нейронных сетях, где находятся образы компоновки окружающего, с учетом развития рецепторной
системы познания через аппарат логики и ассоциаций,
а так же обычную систему энергопотребления, т.е., необходимость потребления калорий и движения ради
этого, невидимы и впрямую не ощущаются, поэтому человеку приходится опираться на рецепторную систему
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познания, в совокупности с памятью, которую иногда
называют интеллектом и активной памятью с набором
инструментов познания и трансляцией на нее законов
поведения в обществе. Общество через слова-образы,
которые вызывают в мозгу электрическую активность,
дает возможность проникать вглубь процессов единой
композиции-одушевленного и не Вечного, и неодушевленного, но имеющего более длительный срок отображения в Природе, абстрактного и Идейного, в композициях движений Магнитноэлектрической природы всего,
локального и Вселенского.
Алгоритм развития природных явлений в очень кратком изложении должен выглядеть в виде временноструктурных отношений, в теории может выглядеть так.
«Что-то» бывшее и существовавшее во Вселенной, или
«пришедшее» извне, преобразованное в элементарные
магнитные частицы и электромагнитные излучения, и
участвующие в формировании элементарных частиц и
их группы в веществе, само вещество, – магнитоуправляемое предживое и затем живые системы, в виде структур организмов дополняющих друг друга и создающих
Природу и взаимодействие ее видов. Мы живем рядом с
ней, как в физическом плане, так и в магнитодуховном
с какими-то приближениями к ней и постоянно адаптируемся, ломая ее.
Как можно предполагать, после преобразований
«чего-то», появились элементарные «магнитные частицы» которые цементируют собой последующие образования. Почему-то, базовой причиной образующей Все
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в нашей памяти в виде картин развернутых во времени,
выбрано живое, с его отображением нейронной и рецепторными системами, как подвижный объект творчества
нашего воображения и понимания, с элементами уничтожения возможно созданного нашим воображением,
так и созданного из «чего-то», о чем говорилось выше.
«Избранность» живого произошла потому, что компоновка живого значительно энергоэкономична, более
длительна по времени существования, более приспособляемая в зависимости от изменений параметров окружающего мира, конечно, в небольших пределах, т.е.,
давления, температуры, влажности, подпитывающего магнитного поля, с потреблением всего предживого и живого (растений и животных), более мобильна в
пространстве, и имеет много возможностей защиты в
чрезвычайных ситуациях с сохранением образов, опыта и коммуникационных возможностей налагаемых на
окружающее действиями и словами.
Все пространство Вселенной, в том числе на Земле,
заполнено «магнитными» элементарными частицами,
всепроникающими и всеобразующими, которые имеют
характеристики более динамичные, чем условные электрон, протон, нейтрон и так далее [40,41].
Как один из необходимых компонентов существования человека, в данной работе, предлагается рассмотреть, магнитные потоки или магнитные поля, несущие
определенные коды выживаемости человека, в виде набора (спектра) частот, в которых купается человеческий
организм всю жизнь при, построении своего бытия в
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обществе и пространстве. Тем более, если рассмотреть
структуру человеческого организма, то, в его системах,
можно обнаружить множество электрических процессов, посредством которых идет постоянное «подрегулирование» его систем, при росте организма и в процессе
жизни. [5, 7, 8, 14].
Наверное, все сказанное выше, довольно абстрактно
и маловосприимчиво, но в тоже время сказанное, не абстрактнее модели атома Резерфорда которая принята
условно физиками, и которую нам внушили в образовательных учреждениях, моделей устройства Вселенной,
в которую вводятся такие понятия как, красное смещение «по Хабблу», без учета изменений среды, и динамичности ее, без учета движения магнитных и электрических потоков, в этой среде.
Соединение теорий живого и неживого в единую теорию, довольно, непростое занятие даже если при этом
найти то, что объединяет их, и найти какими всеобьемлющими формами и понятиями они могут друг друга
наполнять и дополнять. В итоге, это означает, что если
найти это общее объединяющее, то человеку не надо
разрывать свое сознание, на несколько миров, живого
и неживого, невидимого и видимого, поскольку все будет тогда в единстве, и в большей степени скреплятся
как предполагается в этой монографии, посредством
энергетики структур определяющих магнитные потоки
(магнитные поля).
Модели атома древних – Аристотеля, Мутакалимов,
Маймонида, а так же современных атомистов, давно по-
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теряли свою актуальность, и были полезны на определенных этапах развития науки. Попытки реконструировать эту теорию с помощью различных взаимодействий,
близких и далеких, введения понятия «темная» материя
похожи на мистические сеансы, и подтверждают, что у
современной науки лучше всего получается только инженерные достижения, и, в этом был прав Нобель, когда определил свою премию как награду за конкретные
достижения и изобретения облегчающий труд человека
и определяющих прогресс в жизни сообщества и конкретного человека.
Хотя, инженерные достижения, часто делают человека, подверженным желаниям отойти от реального
труда с желанием, чтобы за ним наблюдали, как правительство так и окружающие люди и чтобы, его видели
и замечали, и при этом, «незаметно», давали ему указания, через средства массовой информации-дезинформации, искажающую его нейронно-магнитную сеть мозга,
и дающую ему повод утверждать, что он все знает и понимает, в то же время всю жизнь утопая в иллюзиях и
неоднозначных событиях.
В данном труде вводится понятие – МАГНИТОБИОСФЕРА, как тонкая прослойка внутри других сфер, в
которой на 99 % находится животный мир и человек, с
акцентом на магнитные потоки (поля) и их изменениях
в этой сфере.
Одним из основных параметров магнитобиосферы
является результирующее магнитное поле (РМП) у поверхности Земли, как результат взаимодействий маг-
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нитных (потоков) полей: Земли, Солнца, Луны, планет,
межпланетного пространства, межзвездного пространства, наличие изменений которого влияет на мозг человека, точнее, на его нейронно-дендрито-аксонно-синапсо-глиальную систему определяющую его рождение,
развитие, статус, формирование времени, творческого
начала, здоровья.
Распределение РМП на поверхности Земли, в виде
определенных «бассейнов» различных по плотности
магнитных полей, позволяет, животным ориентироваться в пространстве и времени.
У человека ощущения изменений магнитных полей
проявляется даже при не значительном изменении РМП,
которые вызывают неоднозначные результаты, в виде
головной боли, повышенного артериального давления,
или прилив сил и интеллектуальных способностей.
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Introduction
Physiologically, a human including his organism, being
a complex phenomenon with known and assumed multifactor receptor systems, forms it specific relations with the
environment and a society in a kind of ‘occasional’ results
explicated in time domain, with ‘seeds-reasons’ of each action, and the Future. Having conceived in his imagination
the history and the time as a frozen or, in the best variant,
the dynamic structure, the a person cannot suppose that
structural message of his mentality also carry a composition
of magnetic environments of combined objects that can lead
to a mental improvement or inhibition and getting into a
loop, which will also be reflected in the neuron networks of
the brain as electrical signals deposited in neuron-dendriteaxon-synapse-neuroglial space.
Magnetic fields of the ambient substance, transection of
these and other fields, formed externally including various
magnetic processes in the human’s organism, his brain or
neuron networks, which store images of the global composition created using the apparatus of logic and associations according to the level of the learning system, as well
as through a common motility and motions, are usually invisible, and cannot be sensed directly, we have to rely on
receptors of the learning system together with the memory,
which is sometimes called the Intellect, or on the active
memories in combination with a set of various ‘comprehension tools’ and broadcasting behavior rules to it. A society
acting through the words-images, which stimulate electrical
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activity in the brain, gives a possibility to deep inside the
processes of the unified composition of the animated and
not Eternal; of unanimated but having a longer period of
presentation as a part of the nature; of abstract and Engaged;
and in combinations of transformations of the Magnetelectrical Nature of everything: local and Cosmic.
In engineering and theoretical sciences, the algorithm of
the natural phenomena development as the time-structure
relations can be represented as the following. ‘Something’
existed and ‘lived’ in the Universe, or came on some unknown reasons, and transformed into elementary magnetic
particles and electromagnetic emission, including the following algorithms of emission – elementary particles and
their groups inside the substance – the substance – magnetic-‘pre-alive’ – alive in the form of structures of organisms that complement each other and form the Nature or its
types. We live close to it both, mentally, and physically, and
continuously have been approaching, adapting to it, or even
breaking it.
As it can be assumed, transformation of ‘something’ resulted in elementary ‘magnetic particles’, which consolidate
all further formations. On some reason, the fundamental
ground that represents Everything in our memory as images
with the time domain explication, is based on the Alive, with
its demonstration by the neuron and the receptor systemsс
in the form of a mobile object of our imagination creativity
that can contain elements of destruction of the both, the own
creation, or the object created from “something” that was
already mentioned before.
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Such ‘Selectness’ of the alive could happen due to the
fact that composition of ‘an alive’ is considerably more ergonomic, has larger time-duration, is more adaptable and
flexible to the environmental changes, but, of course within
some little deviation of pressure, temperature, humidity, and
feeding magnetic field; is able to consume all pre-alive and
alive (plants and animals), is more mobile in case of any
changes of its position in space, has possibilities to protect
itself in various emergencies, and retain images and experience that are imposed to others using actions and words.
The entire area of the Universe including the Earth is
filled with the pervasive and all-forming elementary ‘magnetic’ particles, which characteristics are more dynamical
than notional electron, proton, neuron, etc. [40-41].
This paper represents observation of magnetic flows or
magnetic fields carrying definite codes of a human’s survivability as one of the essential components of the humans’
existence. Such codes have a form of a set (spectra) of frequencies, in which a human’s organism ‘has been swimming’ within all its ‘life’ and during construction of its being
inside a society or the space. Moreover, if you try to examine
structure of the human’s organism in details, you can see in
its systems the enormous amount of electrical processes that
continuously ‘adjust’ organism’s systems during its growth,
and within the entire period of the life. [5, 7, 8, 14].
Probably, all said above is quite abstractional and hard
for comprehension, however, it is not more abstract than a
Rutherford atom model, which is assumed by physicians,
and which is traditionally represented and inspired to us in
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various educational institutions; or the Universe structure
models, which include such notions as the Red shift ‘according to Hubble’ regardless to changes of the environment and its agility, and regardless to travels of magnetic
and electric flows inside such environment.
Junction of the theories of Alive and Non-alive into one
theory is a considerably hard task even, if you manage to
find joining elements, and discover those unanimous forms
and notions that can fill each such theory. In summary, all
the above implies that if you find such common substance
of notion, a person will not have to tear his consciousness
into several different worlds of alive and non-alive, visible,
and invisible, as absolutely everything would form a unity,
and interconnect, mostly, and as it is assumed in this paper,
using energies of various structures determining magnetic
flows (magnetic fields).
Atom models represented by the ancient scientists – Aristotle, Mutacallims, or Maimonides, as well as those from
the today atom researchers have already lost its applicability, as they were useful only at the definite stages of the
science development. Current attempts to reconstruct this
theory using various distant and close interactions, introduction of the notion ‘dark’ matter are very much like some
spirit-rapping, and confirm that the only thing the modern
science is the best at are engineering achievements; and it
is the clear evidence that Nobel was right, when he set his
award as the prize for certain achievements and inventions
that facilitate humans’ labour and determine direction of the
progress in the life of both, the society, and a definite person.
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Although very often engineering achievements form to a
person a temptation to step away from the real labour with a
desire to be watched by the both, the Government and other
people around him; to be seen and noticed; and to get any
directions or guidelines ‘invisibly’ via mass ‘disinforming’
media, which distorts his brain neuron-magnetic network,
and him possible to say that he knows and understands everything, while this person would spend all his life sinking in
illusions and unclear events.
This paper offers a new notion – MAGNETOBIOSPHERE, a thin interlayer inside other spheres, which is
99% the homicide of the fauna and the human, with the
focus on magnetic flows (fields), and their transformations
within this sphere.
One of the core parameters of the Magnetobiosphere is
the Resultant Magnetic Field (RMP) on the Earth surface
being the result of interaction of magnetic (flows) fields of:
the Erath, the Sun, the Moon, planets, interplanetary space,
or the interstellar space which transformations affect human’s brain, namely, his neuron-dendrite-axon-synapseglial system that determines its birth, development, status,
time formation, creativity, and health.
RMP distribution within the Earth surface as some ‘basins’ of density-varying magnetic fields make it possible for
animals to have a geed sense of direction and time.
People feel changes in magnetic fields even at a light
deviation of RMP, which often can result in headache, blood
pressure elevation, or an energy surge, or sudden rise of intellectual abilities.
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Глава 1

Магнитное поле как основа (носитель)
стабильности и преобразований в природе.
Поскольку эксперимент визуализации магнитного поля в виде металлических опилок известен много
столетий, можно было довольно просто определить что
это делает определенная сила, которую предполагается,
исходя из теоретических предположений изложенных
ниже, исследовать некоторые признаки носителя этой
силы. Поскольку магнитное поле (МП) всеобъемлюще
в природе, и все построено на взаимодействии магнитных потоков и полей, как и внутри всех звезд и планет,
так и на самой Земле, внутри солнечной системы, и, вообще в нашем Мире, в том числе и организме человека.
Законы магнитных и гравитационных воздействий
описываются одними и теми же законами, но носители
этих сил взаимодействия очень неубедительно описаны
в базовых постулатах физики. Поэтому предположение
о том, что это одно и то же взаимодействие, имеющее
отклонения при наличии в телах различий активной
магнитной массы, имеет под собой некоторое основания. Необходима более подробное обоснование характеристик магнитных полей различных физических объектов и излучений.
Можно создать перечень материалов (объектов), подобно таблице Менделеева, но с включением в ячейках
предполагаемой таблицы объектов с характеристиками
различных магнитных свойств и различных возможно17

стей взаимодействий их друг с другом. За основу необходимо взять не химическое их взаимодействие, а магнитное.
Если соединить полюса двух магнитов S1 с N2 и S2 c
N1, то внешнее поле этих двух магнитов в окружающем
пространстве будет минимально.
Но если S1, соединить с S2, а N1 c N2 то будет происходить отталкивание полюсов магнитов друг от друга, и
внешнее поле такого взаимодействия будет приближенно к максимальному.
Этот пример показывает, что структура больших массивов вещества, в том числе планет его часть МП будет
«нейтрализована» по типу первого варианта и объясняет малую величину магнитизма этого вещества. И чем
больше будет такого вещества в том или ином объекте
тем меньше будет внешнее МП и наоборот, при втором
варианте оно резко вырастит. При этом масса вещества и в том и другом случае будет одинакова. В таком
случае может появиться ошибки о плотности, массе и
магнитном поле планеты, который может изменится во
времени в результате как магнитных так и внутренних,
в том числе деструктивных процессов. Поэтому нужно
ввести понятие потенциального магнитного поля вещества. Оно в некоторой мере и объясняет понятие гравитации. Скрытый потенциальный магнетизм и определяет массу как сумму потенциальных магнитных структур
в веществе и часто, в некоторых структурах, она характеризуется объемом статического заряда на его поверхности.
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Планета (или объекты) с малым магнитным полем
имеют больший статический заряд из-за аккумуляции
частиц определяющих магнитное взаимодействие [40]
на ее поверхности.
А планеты (или объекты) с большим магнитным полем имеют большой магнитный потенциал взаимодействий.
Fст. поля+Fмп~mобъема вещества

Масса вещества определяется исходя из наличия
большого количества спиральных образований называемых в современных моделях атома – электронов, протонов и нейронов, [41] которые имеют в своей основе
замкнутые гамма-электромагнитные потоки, связаннее
малыми магнитными образованиями, определяющими
построение всех спиральных образований и связку их
подобно цементу и наполняют вакуум, определяя его
«магнитные» характеристики. [40, 41, 45]
Генерация магнитного поля планеты, есть генерация
малых спиральных структур, которыми наполнено все
пространство известное нам в том числе вакуум. [40]
Оно является связующим звеном всех сгустков вещества, будь то планета или звездные структуры, или организм человека или другой объект.
Кроме того, движение планет, астероидов, звезд генерирует ультра-низкочастотные электромагнитные излучения, включающих в себя магнитные поля, поскольку
в своем движении по орбите или траектории они преодолевают пространство обладающее магнитным полем
«растворенным» в пространстве и имеющим опреде-
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ленную величину. Любое движение объектов есть источник изменения МП, а значит и магнитных потоков.
«Живое», в том числе человек, улавливают магнитные потоки опосредственными рецепторами во всем
организме, наведенными электрическими сигналами,
имеющими частотнокодирующие и декодирующие системы оценки и регуляции всех процессов в организме,
в том числе в мозгу.
Созданные условия на Земле для растительного и
животного мира, и человека, включают в себя и так называемые естественные магнитные поля от различных
источников – самой Земли, Солнца, Луны, планет, внутри солнечной системы, Вселенной и магнитных полей
извне, возможно носящий преобразовательный характер во времени, но явно не ощущаемый рецепторными
системами.
Воздействия на них внешних эффектов от взаимодействий в обществе техногенных и конкретных, в виде
наведенных полей, молний или других воздействий
различной природы, могут привести к их активизации,
что зависит от частотных характеристик этих эффектов
выраженных в импульсации с частотой до нескольких
сотен импульсов в секунду, а так же ритмы магнитных
полей Земли и Солнца.
Для примера: частотные характеристики магнитное
поле Земли (МПЗ) как результирующего магнитного
поля (РМП) изображены на Рис 1.
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Частотные характеристики МПЗ

f (Гц)

Рис. 1 (МПЗ – является РМП)

Среднегодовое наблюдение дало основные резанасы
магнитного поля Земли на частотах 0,2;4;6;8;14;20;26;32 Гц.
Спектр частот МПЗ совпадает с частотами магнитных
полей организма человека максимумы выражены на частотах от 14 до 32 Гц, приближенных к β (бета) ритму
мозга человека. (см. Таблицу 1)
Вывод из изложенного может быть таким, что естественное МП вокруг человека на Земле является таким
же необходимыми, как воздух, свет, оптимальные температуры, влажность и т.д. и выполняет функции поддержки электрических процессов в организме человека.
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Для сравнения рассмотрим магнитные поля генерируемые системами организма человека и вариаций МП
от городского шума.
Величины магнитных полей генерируемых в организме
человека и привнесенных извне.
Таблица 1

Амплитуда изменений МП

Частота
магнитных
потоков

1. Сердце, мышцы – около 10-10Тл
2. Глаза – около 10-11 Тл
3. Ритмы мозга и отклики мозга – 10-12 Тл f=10-2 до 103 Гц
4. Вариации геомагнитного поля - 10-9 Тл
5. Городской шум - 10-8 Тл
Как видно из таблицы 1, вариации амплитуд геомагнитного поля и магнитных полей Солнечных излучений
на поверхности Земли на порядок выше, по уровню,
интенсивности магнитных полей излучаемых организмом человека. Это позволяет говорить о возможности
наведения электрических полей геомагнитным и МП
Солнца на электрические системы регуляции структур
сердца, мышц, сенсорных систем. Случайный набор
гармонических составляющих функций вариаций наводимых магнитных полей от внешних МП, в частотном диапазоне от 0 до нескольких сотен Гц, создает при
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наведении на нейронно-аксонно-синапсо-дендритныеглиальные поля мозга возможность частотного «псевдо» кодирования сигналов, что может приводить к несистемным аритмическим всплескам, в работе системы
кровообращения головного мозга и других систем организма в целом.
Как известно, сигналы вырабатывается нейронами мозга, рецепторами систем, как внутренних, так и
внешних, так же имеют частотное кодирование, и имеют
определенные параметры по осуществлению функций
организмом человека, в частотном диапазоне от 0 до нескольких сотен Гц.
Поскольку вариации интенсивности МП Земли и
Солнца изменяются постоянно в течении суток, месяцев,
лет, некоторые сочетания гармонических составляющих
могут сымитировать вполне реальный «ложный» сигнал для нейронных структур мозга или других систем
организма, вызвав, в крайнем случае, даже гибель организма, особенно если это произойдет во сне, когда человек находится в «нединамичном» состоянии. Инерции
динамичной работы структур мозга и организма в этом
случае могли быть помочь ему выйти из тяжелого состояния, во время «ложных» сигналах наведенных МП.
«Городской шум» магнитных полей вызванных электрическим транспортом, электросетью домов и офисов,
так же, в определенных случаях, может вызвать патологические процессы в организме, которые объясняются
чаще всего предрасположенностью индивида к какомуто виду заболеваний, которые легко обнаруживается
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при диагностике, особенно это касается заболеваний
систем кровообращения, кроветворения, систем генерации клеточных структур организма.
Особо интересны процессы изменения в сторону
снижения магнитного поля Земли, вплоть до очень малых величин, при увеличении МП Солнечных потоков
в диапазоне частот работы систем организма, во время
«магнитных бурь», которые могут иметь величину изменений до 3 мкТл
Нужно отметить, что горизонтальная составляющая
МПЗ (ГМПЗ) максимальна у экватора, 30-50 мкТл и убывает к полюсам до величины около 0,01 мкТл, а вертикальная составляющая магнитного поля земли (ВМПЗ)
уменьшается от 60-70 мкТл на полюсах земли, почти до 0
на экваторе, что отображено на графике Рис 2.

Рис. 2 График изменения ГМПЗ и ВМПЗ
на поверхности Земли.
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Нужно отметить, что суммарное результирующее
магнитное поле Земли (РМПЗ) действует на человека
значительно больше в средних северных и южных широтах.
В областях магнитных аномалий ВМПЗ может быть
больше чем в соседних регионах.
Подробно описаны синфазные возмущения МПЗ возникающие хаотично, и протекающие одновременно по
всей планете, локальные, ограничиваются определенной
областью Земли, и перманентные, наблюдаются непрерывно, в некоторых областях земной поверхности и достигают величины сотен нано Тесла [16, 17, 28, 32, 42].
Горизонтальная составляющая, как часть РМПЗ меняется до нескольких тысяч наноТл. В связи с тем, что
они связаны с солнечной активностью, они имеют периодический характер, а частотный спектр МПЗ изменяется от 10-5 Гц до сотен Гц. Как уже было кратко описано,
частотный спектр РМПЗ, имеет те же характеристики,
что и частотные характеристики межнейронных контактов, а так же аналогичен характеристикам электрических импульсов от рецепторов и от моторных нейронов
к мышечным структурам, в том числе к сердцу.
Магнитное поле Земли на высоте 2000 км снижается
почти вдвое, до 10-28 мкТл, на высоте 12 тысяч км до
0,85-1,2 мкТл, а на высоте 30 тысяч км до 170-250 нТл
что отраженно на Рис 3.
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Рис. 3 Изменение МПЗ с высотой над поверхностью Земли

Изменения магнитного поля Земли, его среднюю величину можно описать на примере предложенном ниже.
В Украине, МПЗ выросло за период с 1953 года по
2009 год, что отображено на Рис 4.

Рис. 4 Изменения МПЗ в Украине, 1953 по 2009 гг.
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Далее необходимо сказать, что изменения МПЗ при
общем росте амплитуды за 43 года на 1,2 мкТл, выглядят согласно графика отраженного на Рис. 5

Рис. 5 Изменение МПЗ в Украине,
согласно данных за 1961-2004 гг.

Амплитуда изменений МПЗ с циклом около 4-6 лет
составляет от 40 до 240 нТл.
Далее рассмотрим воздействие МПЗ и его составляющих на мозг человека. Во время активной деятельности, на кору головного мозга более значительно воздействует ВМПЗ, а на лобную и затылочную части в том
числе на височную долю мозга воздействует ГМПЗ. Во
время сна, наоборот, на кору головного мозга воздействует ГМПЗ, а на остальные части мозга более активно
ВМПЗ. Вышеобозначенные варианты влияния МП при
разном положении тела человека могут иметь два последствия.
Первое. Можно предположить, что результат воздействия на мозг человека может быть суммарный эффект
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МПЗ как результирующего магнитного поля, единственно нужно учесть, что, РМП зависит от географического
положения человека на поверхности Земли.
Второе. Можно предположить, что ночью, во время
действия ГМПЗ имеет меньшее влияние от солнечной
активности, оно имеет меньшую величину воздействий
на кору головного мозга. Вертикальная составляющая
МПЗ большее по величине пронизывает все тело и возможно упорядочивает и регулирует работу кровеносной
системы организма. Зрительный отдел мозга и лобная
часть мозга, получают так же повышенные воздействия
ВМПЗ, что активизирует гиппокамп и определяет сны
из недавних событий (быстрый сон), а информация из
полей памяти коры головного мозга для сна может извлекаться из-за малых значений ГМПЗ (медленный
сон). В результате, сон человека на экваторе должен
быть составлен из эпизодов зрительной памяти то есть
быстрого сна, а человека живущего в пределах средней
широты состоящей, примерно, в равных долях из быстрого и медленного снов.
Добавление в ВМПЗ и ГМПЗ, воздействий МП Луны
на МП Солнца, во время сна днем может добавлять свои
коррективы.
Нужно отметить, что гравитационное притяжение
Луны к Солнцу, по расчетам, теоретиков гравитационного взаимодействия, примерно, в 200 раз больше чем
Земли, но Луна не срывается с орбиты Земли, что может
говорить в большей мере о магнитном взаимодействии
между Солнцем, Землей и Луной, которое не связано с
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массой планеты, но связанно с магнитным потенциальным полем.
Вообще, структура солнечной системы, учитывая
труды, в которых предполагается, что ядро Солнца, как
и Земли, является составляющим из железа, что дает повод говорить о «магнитной» теории построения солнечной системы. В основе этой теории, необходимо иметь
ввиду, что ядра Солнца и планет солнечной системы, не
обязательно должны быть шаром, потому что устойчивость движения планет по орбитам и построение планет
почти в одной плоскости в пространства может определяться их магнитным взаимодействием и единой конструкцией ядер этих планет. Наиболее устойчивая конструкция, в таком случае, солнечной системы, если ядра
планет будут близки к подобию тора, что показано на
Рис 6, а магнитные силовые линии Солнца, исходящие
из центра тора, пронизывают центры торов планет. [45]
Тороиды – ядра планет, в результате того, что они
имеют высокую температуру и жидкую форму что дает
им возможность «подстраиваться» по линии магнитного поля тороида – ядра Солнца имеющего массу 99,9 %
массы солнечной системы в одной плоскости.
Предложенная «конструкция» солнечной системы,
с определенными скоростями вращения планет вокруг
Солнца, более обьективна, чем ранее предложенные и
используемые физиками.
Аналогичны структуры, туманности типа Андроменды, нашей галактики и так далее.
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Рис. 6 Магнитное устройство солнечной системы

Предложение о «Тороидальном» магнитном взаимодействии планет солнечной системы и Солнца, позволяет более точно выстраивать возможности силовых линий магнитных полей во внутрипланетных отношениях.
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Магнитная система Солнца, может влиять на скорость вращения планет вокруг оси и движения планет
по орбитам, и корректировать параметры магнитной
«погоды» на планетах которая связана действительных
с сезонными изменениями погоды на Земле и влиять
на статус всего живого. Эволюционно, или сразу при
возникновении животный мир, в основном, приспособилися к различным видам магнитных «возмущений»
на Солнце, в том числе с коррекцией здоровья и интеллекта человека, и возможностей для различных моделей живого, о чем сказано дальше. Эти возмущения, по
сути, являются корректирующе-управляющими, если
мозг человека имеет параметры электрических составляющих, резонансно настроенных на некоторые спектральные составляющие этих возмущений.
На нейронные сети мозга человека, влияют именно изменения магнитного поля, даже с небольшой амплитудой, но с гармоническим составом, влияющих на
цепи-дендрит-тело нейрона, тело нейрона-аксон с синапсами и перехватами Ранвье и глиальные структуры.
Амплитуда таких изменений магнитного поля находится в пределах сотен пико-Тесла до 3-5 мкТл в областях
составляющих мозга о которых сказано выше.
Ритмичность 2 и 4 года активности Солнца, определяет интеллектуальные способности человека, который
при зачатии и жизни находится в зоне этой повышенной
активности.
Кроме того, из неритмичных магнитных процессов
вызывающих «повышение» интеллектуальных способ-
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ностей, нужно выделить локальные зоны вызванные
ударами молний, как шаровых так и обычных, точечные
или общим напряжением магнитных полей, вызванных
процессами смещения пород под земной поверхностью,
перед и во время землетрясений, падением метеоритов
и искусственные, генерируемые электрическим транспортом и другими источниками.
Нужно отметить изменения магнитного поля во время полетов на аэропланах, космических полетах, особенно, если учесть, что они имеют максимумы в средних широтах, с востока на запад или с запада на восток,
но последний маршрут имеет амплитуду изменений
магнитного поля в большей мере из-за вращения Земли
и силовых линий магнитного поля вместе с ней.
Вышеуказанные процессы регулируют магнитный
баланс внутренней среды организма, его систем и мозга.
Все вышеизложенное, позволяет с высокой степенью
вероятности, предполагать о сохранении определенной
магнитной среды (поля) структурам организма в мозге
человека и всего живого, поскольку «электронный скелет» человека для его выживания, требует поддержания
возможности передавать электрические сигналы от рецепторных систем к мозгу, а так же от мозга к мышцам,
зрению, слуху и так далее, и работе самой ЦНС (центральной нервной системы) и мозгу, то это определяется
регулированием создания постоянного магнитного поля.
Это магнитное поле, стабильность его величины,
определяется за счет магнитных потоков от кровеносной системы, состоящей из потока элементов (клеток)
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крови протекающей в определенном месте, например,
мозга, за счет намагниченности гемоглобина, крови,
продуктов питания, и за счет собственной генерации
электрических полей (θ, β-ритмы), а так же внешних
магнитных полей, о которых упоминалось выше.
Внешние магнитные поля (потоки) могут наводить
электрические поля на элементы систем организма и
мозга, поскольку суммарные размеры их нейронных
проводников составляют сотни тысяч километров. Кроме того нейроны мозга, которых около 15 миллиардов
и 50 видов, как электронные элементы регуляции организма и памяти, могут воспринимать дендритами и аксонами и самим телом нейрона, наведения магнитными
полями, корректирующие электрические сигналы, особенно их частотные характеристики.
Магнитные поля большой величины, наведенные,
например, на мозг, могут через систему кровообращения, имеющей сравнительно небольшой имеданс, снижать электрические наводки на нейронную сеть.
Оценку магнитного баланса внутренней среды организма человека и его влияние на течение жизни, еще
предстоит изучить, для чего необходимо создать приборы для ее оценки, а в последующем, использовать их
для коррекции, то есть лечения различных патологий и
снижения риска заболеваний систем организма, а также
диагностики.
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Глава 2
Структура мозга человека с учетом влияния
магнитного поля
Поскольку в данном труде часто будут упоминаться
структурные составляющие мозга, влияющие на системы, органы и клеточные образования, необходимо сделать небольшой обзор составляющих мозга, как они
представлены в данном труде и параметры внешних
воздействий магнитных полей на них.
Мозг человека является органом центральной нервной системы (ЦНС) человека, составляющий из множества взаимосвязанных нервных клеток – нейронов,
дендритов, синапсов, терминальных волокон аксонов,
перехватов Ранвье, глии, объединенных в нейроно-дендрито-синапсо-аксонно-глиальную структуру объединенных в большие полушария (большой мозг), гипофиз,
гипоталамус, гиппокамп, мозжечок, таламус, зрительный бугор, мост, продолговатый мозг и другие отделы
и подотделы, которые будут упоминаться далее при необходимости. Нейроны делятся на сенсорные, рецепторные, двигательные, мотонейроны, ассоциативные,
интернейронны, корзинчатые нейроны, пирамидные и
звездчатые и другие. Часть нейронного поля нейронной
сети изображена на Рис. 8. [1]
При рождении мозг ребенка составляет 300 грамм, у
взрослого человека, вес мозга находится в пределах от
1,5 до 2,0 кг. Условно, мозг делится на древнюю кору,
старую кору и новую кору – большой мозг.
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Определенно 52 поля головного мозга (большого
мозга), каждое из которых представляет центры анализа
или рецепции.
Из структур мозга выходят нервы, идущие к различным органам. В тоже время электрические сигналы от
органов и рецепторов поступают в мозг, где происходит
их обработка и сравнение с элементами памяти сознательного и бессознательного, в том числе рефлекторного, на базе сравнения и оценки вырабатывающая ответные регулирующие сигналы, а так же гормоны, через
систему кровоснабжения мозга. В организме большое
количество рецепторных клеточных структур воспринимающих факторы окружающей среды, а так же проводящих цепей (путей). [44]
Сенсорная информация поступает в ЦНС различными путями. Через кожный покров и от органов чувств
– информация о состоянии внешней среды. От внутренних органов – о состоянии внутренней среды. От биомеханических систем – информация о состоянии исполнительных органов, мышц и суставов. [1]
Анализатор (по Павлову И.П) состоит из рецепторного отдела, проводниковая отдела и коркового отдела.
Строение анализатора изображена на Рис. 7.
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Рис. 7 Строение анализатора

Рецепторные клетки, в организме человека имеют
разнообразие, воспринимающие определенные параметры окружающей и внутренней среды среды. [44]
Кровеносная система мозга человека снабжает мозг
питательными веществами и кислородом (O2) и потребляет около 20% крови которая поступает через ответвления сонных артерий, в процессе жизнедеятельности,
и снабжает через глиальное пространство все клетки
мозга. Длина сосудов головного мозга 160 тысяч километров. Как известно, кровоснабжение нейронного
пространства осуществляется за счет мелких разветвленных сосудов и многочисленных капилляров. Из капилляров кровь собирается в сосуды среднего размера,
а затем крупные венозные сосуды.
Для ограничения поступления в мозг нежелательных
химических веществ в том числе многих лекарств через
кровь, в нем имеется защитный гематоэнцефалический
барьер. Кора больших полушарий состоит из нейронов
и глиальных клеток. Толщина коры составляет от 1,5 до
4,5 мм, а площадь около 2200 см2 . Кора состоит из древ-
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ней коры, старой коры и новой коры, 95,9 % всей коры
состовляет новая кора. Кора гиппокампа состоит из нейронов более простого уровня, чем нейроны новой коры.
Мозг состоит примерно из 1011 нейронов, 50 видов
различных по форме. Нейрон состоит из тела клетки
нейрона, аксона, дендритов, терминальных волокон аксона, перехватов Ранвье, синапсов.
Структура нейронных полей головного мозга изображена на Рис. 8.

Рис.8 Структура нейронных полей головного мозга
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Тело нейрона содержит ядро и биохимический аппарат синтеза ферментов и других молекул для жизнедеятельности клетки нейрона.
Дендриты – тонкие трубчатые выросты, через них
поступают идущие к нейрону электрические сигналы.
Аксон тянется далеко от нейрона и передает сигналы
генерируется в теле клетки и взаимодействует с другими клетками нейронов мозга.
Информация передается от одного нейрона к другому через синапсы.
Типичный нейрон может иметь от 1000 до 10000 синапсов, через которые так же получает информацию.
Синапс – место контактов нейронов.
Аксон одной клетки нейрон контактирует с дендритами другой клетки нейрона. Аксон бывает длинной от
1см до 1 км имеет изолирующего миелиновую оболочку.
Генерация нейронов электрических сигналов отражает
активизацию сотен синапсов. Для ускорения происхождения сигналов используется перехваты Ранвье аксона.
Толщина мембраны нейрона составляет 5 нанометров.
Белки мембраны делятся на насосы, каналы, рецепторы,
ферменты, структурные белки.
Насосы нейрона перемещают ионы и молекулы из
внешнего пространства в тело нейрона и наоборот.
Рецепторные белки различают состав ионов и молекул по габаритам и электрическому потенциалу.
Наружняя среда клетки нейрона примерно в 10 раз
богаче натрием, чем внутренняя, а внутренняя среда
нейрона примерно в 10 раз богаче калием, чем наружная.
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Na – K насос регулирует их концентрацию в обеих
средах.
Внутренность аксона имеет потенциал – 70 мкВ по
отношению к наружному раствору.
Закрытие и открытие клапанов насосов является
основой к распространению нервного импульса, выраженного в изменении электрического потенциала аксона от максимального уровня – 70мкВ до 0. Необходимо
отметить, что размеры иона Na++ натрия на 30% меньше
иона K+. [44]
Каналы управляются, как химически, так и электрически. Плотность каналов от 0 до 104 на квадратный микрон, при этом имеется 5 типов каналов. Электрическое
поле, создаваемое внутри клетки нейрона, составляет
величину до 100 кВ/см. Нейрон генерирует несколько электрических импульсов, и способен генерировать
нервные импульсы в широком диапазоне частот от 1 до
нескольких сотен Гц, при этом амплитуда генерируемых импульсов примерно одинакова. В результате информация от нейрона к нейрону передается частотным
кодированием ряда электрических импульсов в определенной промежуток времени. Чем больше величина передаваемого электрического сигнала, тем выше частота
импульсов передаваемого от нейрона к нейрону.
Декодирование сигналов проводится в синапсе по
двум направлениям – временной суммации и пространственной суммации.
Кроме чисто нейроно-дендрито-синапсо-аксонно
-глальной структуры в мозгу находится гипофизно-ги-
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поталамическая структура, которая состоит из взаимодополняющих друг друга и по функциям и по устройству, гипофиз и гипоталамус.
Гипофиз, или питуитарная железа, или нижний мозговой придаток, это эндокринный орган, который находится в костном кармане, называемом «турецким
седлом». Вес его 0,5 грамм. Гипофиз вырабатывает гормоны, которые влияют на обменные процессы, репродуктивные процессы, на динамику роста организма и
многое другое.
Передняя доля гипофиза – аденогипофиз, составляет
70% от всей массы гипофиза и состоит из различного
типа эндокринных железистых клеток.
Каждый тип клеток этой доли вырабатывает свой
гормон, в том числе самотропный гормон, влияющий,
так же на образование глюкозы. Задняя доля гипофиза
вырабатывает такие гармоны как, окситоцин, вазопрессин, аспоротоцин, вазотоцин, изотоцин, мезотоцин.
Гипофиз работает совместно с гипоталамусом. В гипоталамусе имеются нейроны выделяющие гормоны,
поступающие в нейрогипофиз и аденогипофиз. Гормоны гипофиза находятся под влиянием гипоталамуса, области головного мозга, которая совмещает в себе
функцию эндокринной железы и массива нейронов,
нервного образования связывающего его с ЦНС. В некоторых участках гипоталамуса происходит трансформация нервных электрических импульсов поступающих
из нейронных сетей в пространство гормонов, такие
как: адренокортикотронный, участвующий в процессе
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окисления жиров, усиление синтеза холестерина и инсулина, наибольшее его количество вырабатывается в
утреннее и вечерние часы; такие как сомотропин; вазопрессин и так далее.
Регулирование количества гормонов производится
от таламуса, который, в свою очередь получает электрические сигналы от химических рецепторов расположенных в организме человека.
Особое место для оптимальной работы организма
человека в целом, занимает гиппокамп или Аммонов
рог, который принадлежит к лимбической системе. 60%
нейронов гиппокампа реагируют на сенсорные воздействия, такие как звук, зрительные, тактильные. Гиппокамп состоит из пирамидных нейронов и полиморфных
клеток, большенство из которых это полисенсорные
нейроны, способные реагировать на световые, звуковые и другие раздражители, и связан с ассоциативной
корой. Гиппокамп обеспечивает выработку условного рефлекса, пространственную ориентацию, играет
большую роль в наращении памяти. При уменьшении
обьема гиппокампа происходит заболевание человека
болезнью Альцгеймера. Нужно отметить, что скорость
появления новых нейронов в гиппокампе для взрослого человека около 14000 нейронов ежесуточно, всего в
гиппокампе 30 мкн. нейронов. [1]
Гиппокамп генерирует θ (ТЕТА) ритм удержания
внимания ,частота этого ритма 4–8 Гц, электрический
потенциал амплитудой 10-400 мкВ, а так же β (Бетта)
ритм, частотой 14-30 Гц.

41

Далее остановимся на глии мозга, как одной из составляющих структур головного мозга человека. Глия
выполняет значительные функции, такие как, опорную, разграничительную, трофическую, секреторную,
защитную и другие функции. Клеток глии в головном
мозге и позвоночнике около 140 миллиардов, и они имеются нескольких видов: нейроглия или астроглия 5060%, астроцитная глия 30-40%, олигодендроглия или
микроглия 6-10%.
Астроглия служит опорой нейронов, изолирует нервные волокна, участвует в метаболизме нейронов, а также в поддержке долговременной памяти.
Олигодендроглия окружает плотно тело нейронов и
их отростков.
Микроглия – блуждает в структуре мозга и выполняет защитную функцию.
Клетки глии имеют определенный цикл колебаний,
они набухают, а затем уменьшаются в размерах, с определенным ритмом, набухают 90 секунд, расслабляются
240 секунд, средняя частота этих колебаний от 2 до 20
в час, выполняя, в некотором роде насосные и регулирующие функции. Выполнение насосных функций позволяет продвигать питательные вещества в мозгу. А регулирующая функция дает возможность уменьшать или
увеличивать импеданс проводящих путей в аксонах, что
дает возможность ускорению процессов межнейронных
контактов.
Таким способом, происходит поступление через глиальное пространство питательных веществ (глюкозы) к
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нейронам и системам мозга, а так же удаление отработанных клеток и межклеточной жидкости.
Необходимо отметить, что клетки глии во взаимодействии с нейронами принимают деятельное участие в
формировании долгосрочной памяти, что видимо, связано с ее емкостными свойствами поскольку в ее составе
имеются изолирующие вещества, дающие возможность
электрическим сигналам, определяющим работу полей
долговременной памяти мозга, остаться постоянной величиной, в виде заряда в глиальном пространстве. Возможно, это некоторое упрощение, в понимании процесса запоминания, и этот процесс может быть более
сложен, например, как вариант, с созданием активных
ячеек памяти с автономным питанием в самом глиальном пространстве.
Активная работа нейрона и его участие в деятельности систем и рецепторов организма, не может предполагать наличия долговременной памяти в меняющихся
параметрах этой деятельности внутри нервной сети.
К числу мозговых структур относится таламус, основное сенсорное передающее ядро, получающее информацию от органов чувств и передающее ее соответствующим отделом сенсорной коры и поддерживающее
активацию, бодрствование и внимание, а так же мозжечок, отвечающий за координацию и выработку алгоритмов движений при нарушении в течении всех этапов
жизни.
Самая большая часть мозга это Большие полушария, составляющие, примерно, 70% его веса, каждая из
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которых состоит из четырех долей, лобной, теменной,
височной и затылочной. В коре теменных долей, расположенных позади лобных, находится зоны телесный
ощущений, в том числе осязание и суставно- мышечные
чувства. С боков к теменной доле прилегает височная, в
которой расположены первичная слуховая кора, центры
речи и другие функции. Задние отделы мозга занимает затылочная доля, кора которой включает в себя зоны
зрительных восприятий.
Кора больших полушарий головного мозга, состоит
из слоя серого вещества толщиной 1,3-5 мм, расположенная на периферии полушарий большого мозга и покрывающая их.
В начале 20 века была высказана идея модульности
коры головного мозга. Корковый модуль (нейронный ансамбль) состоит из группы нейронов, глиальных клеток
и кровеносных сосудов, особым образом распространенных в пространстве и связанных между собой. Такой
модуль, как предполагается, обеспечивает обработку и
хранение поступающей информации. Модули, как предполагается, связаны между собой интернейронами.
В всем вышеизложенном материале, как базовом,
предполагаются электрические сигналы поступающие
от рецепторов организма, органов, систем организма, а
так же от нейрона к нейрона, в головном мозге человека, имеющие частотную модуляцию и наполнением гармониками от 0 до нескольких сотен Гц.
Как уже упоминалось амплитуда этих электрических
сигналов около 70 мкВ. Кроме того мозговая активность
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выражается в генерации ритмов, некоторые из них θ (Тета)
и β (бета) генерируется Гиппокампом.
Ритмы мозга: α, β, θ, λ, δ и другие их характеристики, приведены ниже, и регистрируются на поверхности
головы человека с помощью энцефалографа, которые
необходимо рассматривать, как электрические сигналы
наведенные на кожный покров, как результат массивной
работы магнитных взаимодействий внутри мозга для
поддержания и активирования зон мозга, что отражается
на магнитоэнцефалограммах, т.е. на нейронах, синапсах
и дендритах во время приема и переработки афферентных сигналов вызванных в основном, восприятием от
сенсорных систем и воспоминаниями в процессе комбинаторной логистики деятельности полей мозга. Ниже
приведены основные ритмы мозга человека.
1. Дельта-ритм, f от 0,2 до 4 Гц, амплитуда 50-500 мкВ
(глубокий сон)
2. Тета-ритм, f от 5 до 7 Гц, амплитуда 10-30 мкВ
(сон, гипнотические эффекты)
3. Альфа-ритм, f от 7 до 13 Гц, амплитуда до 100 мкВ
(релаксация, отдых, обдумывание)
4. Бета-ритм, f от 15 до 35 Гц, амплитуда 5-30 мкВ
(активное состояние, бодрствование)
5. Гамма-ритм, f от 35 до 100 Гц, амплитуда до
15 мкВ
Ритмы головного мозга и их амплитуда (активность)
основная частота и гармоническое наполнение задаются конкретному человеку от рождения, а затем регулируются в процессе роста и развития патологий, в за-
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висимости от его реакции на окружающие процессы и
степень его участия в этих процессах.
Можно определенно сказать, что электрические сигналы от рецепторов холода, тепла, мышечных структур,
болевых, рецепторов в сосудах и органах, имеют такие
же параметры как сигналы от одного нейрона к другому,
что говорит о универсальности частотного кодирования
в работе центральной нервной системы (ЦНС). Если
направить в нервные окончания, в обход рецепторов,
частотную модуляцию электрического сигнала эквивалентную, по частотным параметрам и амплитуде, соответствующим температуре 35 °С, то реакция организма,
через ЦНС, будет именно на горячее, с вышеуказанной
температурой. Так же, возможно, провоцировать электрическими сигналами выработку гормонов гипоталамусно-гипофизной системой.
Полноценное «попадание», по параметрам электрических сигналов и их гармонического наполнения возможно, при долговременной расшифровке и апробации
подобных сигналов, в последующих научно-исследовательских работах. Но особенно трудно проводить апробирование таких сигналов на мозге, учитывая сложность подключения проводников к нейроном и другим
его элементам, таким как аксон и синапсы, а так же дендриты.
Поэтому, для проведения таких экспериментов, как
вариант, возможно использование наведенных электрических полей на определенные области головного мозга
с помощью магнитных полей (МП), которые имеют ха-
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рактеристики подобные вышеизложенным, иммитирующие сигналы действия для нейронов мозга, но результат таких экспериментов может быть неоднозначен. Эта
неоднозначность упоминается в трудах Бинги, Хабаровой, в которых не предложены варианты наведения МП
с частотной модуляцией. [10, 11, 20, 25]
Конечно, это объясняет неоднозначность результатов
при «иммитации» изменений гармонического состава
МП Земли и МП Солнца, хотя реакция и зависимость
массивов людей, от низкочастотных колебаний давления воздуха, температуры, магнитных бурь на Солнце,
девиаций изменен МП Земли проявляется явно и описана во многих трудах. И наведенные электрические сигналы, вызванные этими изменениями, незначительным
по величине и приближаются по амплитуде к внутринейронносетевым сигналам, а при этом их частотные
модуляции находятся в пределах от 0 до нескольких
сотен Гц, аналогичных по частотной модуляции «рабочим» сигналам работы мозга. Случайный процесс воздействий на нейронные сети мозга может вызвать как
негативные процессы замечаемые людьми, так и положительные, незамеченные в процессе деятельности и
приписываемые собственным достоинством и стабильной работе организма, особенно в молодом возрасте.
Барорецепторы и магнитнорецепторы сосудов организма человека однозначно реагируют на такие изменения внешних факторов это описано во многих трудах, в
том числе солнечной активности, изменением МПЗ.
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Так же, нужно отметить влияние таких колебаний
физических факторов, и на синусовый узел сердца, и на
нейроны управляющие сокращениями сердечных мышц,
как в сторону увеличения количество ударов в минуту
и в сторону значительного уменьшения количества сокращений мышц сердца. И небольшие изменения этих
факторов от 100 пТл до 1,5 мкТл, особенно в коммутационном режиме, могут вызвать, предзаболевания и усложнить обстоятельства уже имеющихся заболеваний.
Сами амплитуды электрических и магнитных полей
окружающих человека, в том числе большой интенсивности например, при томографических обследованиях,
по всей видимости, имеют небольшое влияние на работу мозга и организма из-за:
- компенсации наводок и прямых воздействий перестройкой характеристик электрических цепей, или, так
называемой адаптивной реакцией защиты структур мозга, через кровеносную систему и глиальные структуры;
- того, что нейронами и нейронными сетями как
управляющие, воспринимаются только частотно модулированные сигналы, с определенной амплитудой равной,
примерно, 70 мкВ.
Конечно, магнитные поля большой интенсивности
прилагаемые к организму могут через вызванное токами Фуко тепло, влиять на нейронную сеть что вызывает
эффекты теплового нагрева всего организма, а так же
глиальные структуры, на которые ложится основной
тепловой удар при таких воздействиях, через нагрев
кровеносной системы мозга и увеличению частоты
пульсации глии.
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Мозг, в той или иной мере механически изолирован
от прямых ударов, но он открыт для магнитных полей,
которые проникают через биоткани, почти без снижения интенсивности, из-за биофизических характеристик
биотканей, поэтому дальше необходимо рассмотреть
уровни, спектры магнитных полей не географических
зонах жизни человека, обособив эту в некоторой степени «комфортную» для проживания зону, и назвав ее
магнитобиосферой. В ее пределах на организм и головной мозг воздействует результирующее магнитное поле
(РМП), которое есть сумма МП вызванное МП Земли,
МП Солнца, МП Луны, МП Планет солнечной системы,
МП межпланетного, МП вселенского уровней, которые
имеют свои характеристики, и определяемое как одно
из необходимых для нормального функционирования
организма человека и всего живого, возможно более
чем предполагается современной наукой.
Далее рассмотрим магнитные поля и их изменения
вокруг человека с учетом различных условий.
В основном необходимо оценить средний уровень
МПЗ (РМП) с изменением его по поверхности Земли.
Так МПЗ меняется от 26 мкТл до 52 мкТл, с некоторыми
аномалиями в определенных местах, например, Курская
аномалия, с изменением МПЗ в 4 раза от среднего уровня до 200 мкТл.
С высотой МПЗ снижается простирается в космосе
на 58 тыс.км. Вариации изменений МПЗ бывают: суточные, в пределах 30-50 нТл;
-лунносуточные, в пределах, 1-5 нТл;
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-годовые, в пределах, 200 нТл;
-циклические, в пределах, 50-80 нкТл,
(в начале нашей эры МПЗ было примерно в 1,5 раза
больше, чем сегодня);
-в горизонтальной и склонения, в пределах от 10 до
30 нТл;
-апериодические микропульсации, в пределах от 5
до 50 нТл;
-короткопериодические с периодом от 0,2 до 50 нТл;
-во время магнитных бурь, от 1000 нТл до 3000 нТл;
-во время грозы, до 1000 нТл; в зоне до 1 км, при
приближении до 1 м, в пределах от 10 до 70 мкТл.
-в квартире, построенной из железобетона, в пределах от 18 до 28 мкТл, в то время как за ее пределами, в
том же географическом месте 50 мкТл.
Частотный диапазон изменений МПЗ (РМП) находится в пределах от 10-5 до 102 Гц, как раз в диапазоне
частот межнейронного общения и соответствует гармоническому накоплению частотной модуляции в аксонах
нейронов.
Спектр составляющих изменений МПЗ, 6 часов, 8
часов, 12 и 24 часов, 27 дней, полугодовые, годовые и
двухлетние циклы, четырехлетние циклы, циклы: 11,
22 года, 60 лет – большинство из них связано с солнечными циклами, что побудило многих авторов предположить влияние солнечной активности на все, без научного обоснования. Хотя на значимость влияния Солнца
на жизнь на Земле писали со времен Египетской цивилизации.

50

Для сравнения, необходимо отметить, что электробритва дает магнитное поле (МП) до 2000 мкТл; метро
до 3000 мкТл, троллейбус и трамвай до 5-10 мкТл и так
далее.
На протяжении многих лет, многие ученые-исследователи изобретали системы для экранирования от МП,
которые позволяют уменьшить его до 1000 раз. Экранирование для живых систем, в том числе для человека полезно при значительном росте МПЗ, а в обычном
состоянии может изменить функционирование систем
организма, что доказано в исследованиях на животных
и человеке.
Закрытые технические комплексы, такие как, подводная лодка, космический корабль, авиационные комплексы снижают МП внутри них в десятки, сотни раз,
что предполагает перестройку работы организма при
длительном нахождении в этих условиях.
Влияние Солнечной активности на МПЗ происходит
через электрические токи протекающие в атмосфере,
и зависит от интенсивности этих токов и полей. Кроме
того, МП зависит от корпускул, захваченных МПЗ, которые вызывают сложное явление – ионизацию атмосферы, полярные сияния, образования радиационных
поясов. Переменное МП вызванное Солнечной активностью накладывается на МПЗ и обуславливают его
вышеобозначенные характеристики которые связаны с
циклами солнечной активности. Некоторые из составляющих РМП (переменного) подчиняются определенным
закономерностям, другие хаотичны, с изменением своих
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параметров, амплитуды, частоты. Амплитуда его меняется переходя от зимы к лету в 3-4 раза. Хаотичность,
подразумевает, в данном случае, непознаность закономерности.[43]
Активность самого Солнца определяется активностью его слоев, ядра, радиационной зоны, фотосферой,
хромосферой, размерами и их характеристиками магнитного поля, гранулами, петлями, которые определяет
сумму воздействий на атмосферу Земли и МПЗ, что отражается в РМП Земли.
Необходимо отметить что, ядро в центре Солнца вращается в 4 раза быстрее, чем наружный слой.
Существуют так же как магнитные возмущения от
полюсов к экватору и наоборот.
Кроме того, на солнечную активность и МПЗ, влияют циклы сжатия и расширения объема Солнца, периоды обращения потоков газа на полюсах и экваторе. Приведем некоторые из них:
- сжатие и расширение – цикл 5 минут и 14 минут (30
мин);
- 25 суток – период обращения газов вблизи экватора
- 27 суток
Циклы связанные с атмосфернокавитационными процессами;
- 33 суток
- двухлетний цикл,
- четырехлетний цикл,

52

- 11 летний цикл,
- 22 летний цикл,
- 40 летний цикл,
- 60 летний цикл,
- 90 летний (вековой) цикл,

Циклы повышенной
активности Солнца.

- 500 летний цикл,
- 1850 летний цикл.
Кроме того как уже упоминалось, Магнитные поля
Юпитера, Луны других планет Солнечной системы и
Вселенной так же влияют на МПЗ или РМП.
Далее будет проведен анализ магнитных полей планет
солнечной системы и Вселенной и их влияние на МПЗ.
Магнитное поле Юпитера (МПЮ), как самой массивной планеты солнечной системы достигает уровня 650
мкТл и распространяется на расстояния до 700 млн. км
и достигает Земли.
На гармонический состав изменения МПЮ влияют,
как и на Солнце, вращение экваториальных слоев и слоев на полюсе, а так же полное вращение Юпитера вокруг своей оси.
Максимальное воздействие МПЮ на МПЗ изменяется от 0,7 до 1,4 нТл
Магнитное поле Сатурна распространяется по информации НАСА США на 1 млн. км в направлении
Солнца. Магнитное поле Сатурна (МПС) на его экваторе около 20 мкТл.

53

Среднее значение магнитного поля Солнца 100 мкТл,
при особой активности от 1000 мкТл до 20 мкТл, в зоне
пятен.
Магнитное поле Солнца простирается за пределы
солнечной системы и, по всей видимости влияет на космические объекты, которые при входе в солнечную систему называется кометами. Тороидальная теория магнитной стабильности солнечной системы приведены в
Главе 1.
Для того, чтобы оценить возможность наведения магнитными полями электрических сигналов внутри нейронных сетей мозга, необходимо, определить возможные
цепи наведения, с помощью упрощенной эквивалентной
электрохимической схемы нейрона и сосудов, с учетом
химических и электрических процессов происходящих
вокруг него исходя из известных источников изучений
магнитных потоков. Эквивалентная электрохимическая
схема нейрона и сосудов изображена на Рис 9.

Рис. 9 Эквивалентная электрохимическая схема нейрона
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1) С1Д….СnД – емкость между проводниками дендритов и глией;
2) R1Д…..RnД – емкость между входом дендрита от
другого нейрона и телом нейрона;
3) С1 – емкость между телом нейрона, глией и внешней средой;
4) R1 – импеданс между телом нейрона и глией;
5) С2 – емкость между нервным волокном аксона и
глией;
6) L1 – индуктивность нервного волокна аксона;
7) R2 – импеданс нервного волокна аксона, изменяющий свои параметры (диаметр) в зависимости от ритмов глиального пространства;
8) С3 – емкость между открытой поверхностью перехватов Ранвье и глией;
9) R – активное электрическое сопротивление сосудов, L индуктивность сосудов, C-емкость сосудов – характеризует электрические параметры системы сосудов
вокруг тела нейрона;
10) Химические процессы – работа K+ - Na++ насосов
нейрона определяющих параметры – амплитуду, частоту
и фазу, нервного импульса. Частотная модуляция гармоник нервного импульса определяется параметрами поступающих от дендритов сигналов от других нейронов,
и программой реакции тела нейрона в зависимости от
его назначения, которая определяется как химическими
процессами, так и алгоритмами заложенными в самих
сигналах поступающих от других нейронов.
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Работа нейрона, в которых участвуют химические
и электрические процессы в общих принципах так же
объясняется на Рис 9 и объяснениями в тексте к нему.
Нужно отметить, что электрические процессы в цепях
нейрона могут корректироваться внешним магнитным
полем, с наведением на составляющие – условные индуктивности, емкости, которые имеют, по-видимому,
параметрические параметры зависящие, в том числе, от
импульсаций глии, как и изменяющиеся проводимость
(импеданс) аксона.
Поскольку кодирование и декодирование информации проходит посредством частотной модуляции, то
корректировка этой информации, с помощью определенного набора гармоник, подобием получаемых извне,
может осуществляться только сложно-гармоническим
сигналом, генерируемым внешним магнитным полем
с определенным набором гармоник, или может генерироваться окружающими человека и его мозг потоками
в том числе МПЗ, МПС РМП и другими, в том числе
искусственными полями, вызванные системами созданными человеком. Конечно, для получения достоверных
результатов, потребуется большое количество экспериментов.
Так же необходимо сказать о возможности блокирования работы мозга приложением супер больших
электрических и магнитных полей, которые могут быть
использованы для лечения в психотерапии, в транскраниальной магнитной стимуляции, с помощью коротких
магнитных импульсов величиной 2-4 Тл, что позволяет
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стимулировать поля коры головного мозга на глубину
более 2 см, в основном воздействуя на моторные нейроны, с возможным нагревом глии и нейронных сетей, о
чем уже упоминалось выше.
Поэтому, стимулирование электрическим током и
магнитными полями величиной несколько Тесла, часто
вызывает сокращение периферических мышц, что говорит о грубом магнитном воздействии, аналогичным
применяемым в медицинских технологиях с применением томографии.
Транскраниальная электростимуляция, при воздействии на структуры ствола спинного мозга, импульсными токами до 3 мА, с прямоугольной формой импульсов,
способствует увеличение концентрации серотонина и
других гормонов и медиаторов, то есть стимулирует химические процессы.
Основная проблема при подаче больших, по амплитуде, МП на мозг, в том числе в томографии, как диагностической процедуре, заключается в значительной
нагрузке на массив глии мозга, поскольку она через
конденсаторы СnД, С1, С2, С3 получает значительную
энергетику, что может привести к потере глией ее основных характеристик, по изолирующим свойствам и
сохранению предполагаемых элементов долговременной памяти.
Сами тела нейронов, с учетом химической энергетики, вырабатывает ряд импульсов, определенной амплитуды и частотной модуляцией, с помощью в которой кодируется информация для функционирования соседних
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нейронов, в зависимости от информации поступающих
от других нейронов, декодируемой и меняющей потребность химических преобразований с участием K-Na
насосов. Скорость декодирования поступающих электрических сигналов и генерации нервных импульсов зависит, по всей видимости, от сигналов поступающих от
рецепторов, связанных рецепторными нейронами и от
клеток – нейронов, имеющих информацию от выработанных условных и безусловных рефлексов, наложения
информации, неоходимой в данной ситуации из ячеек
долговременной и кратковременной памяти, питания и
состояния кровеносных сосудов, повышения или снижения атмосферного давления, пульсаций этого давления и скорости кровотока, а так же состояния клеток
глии, определяющий емкость всех цепей вокруг тела
нейронов, что обеспечивает стабильность работы всей
нейронной системы.
Моторные нейроны, определяющие работу всей моторики организма человека и его безусловные и условные рефлексы, а так же, их характеристики, определяются условиями, как внутренних сигналов, выработанных
нейронами, о работе которых говорилось выше, так и
системой обратных связей, дающей информации о текущей моторике всех или локальных систем организма.
Поскольку кровеносные сосуды мозга связаны с своей системой кровообращения и внешними условиями
жизни – атмосферным давлением, температурой, влажностью, магнитными полями, то любые изменения в ней
проецируются на глию мозга, а значит и на аксоны ней-
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ронов, их характеристики, что затрудняет или наоборот
улучшает работу нейронной сети мозга человека, в зависимости от частотных характеристик их колебаний.
Наведение магнитных полей через (L) индуктивность сосудов и (R) электрическое сопротивление
сосудов на сосудистую систему мозга, учитывая ее
общие размеры, особенно возможности, из-за ее размеров (160 тыс. км), возможности приема инфранизкочастотных гармоник от планет и самой Земли их движения вокруг Солнца и вокруг всей оси, через глию,
может вызвать искажения в работе электрической работы всех систем мозга.
Конечно, и питание мозга, если оно имеет дефицит
химических и органических компонентов необходимых
для работы нейрона, в том числе глюкозы, может привести к искажению работы всей центральной нервной
системы.
Далее остановимся на возможности стимулирования
головного мозга человека магнитными полями малой
интенсивности в диапазоне от нескольких наноТесла до
1 миллиТесла, но с наполнением этих полей частотно
-модулированными составляющими, способными вызвать определенные положительные изменения в организме человека, в возможностях и поведении людей, но
об этом будет сказано ниже.
Особо, необходимо остановится на пределах возможности существования организма человека при уменьшении МПЗ (РМП), или замены его на другие МП, имеющие специфические характеристики, и это касается
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жизни людей в железобетонных домах, в подводных
лодках, космических кораблях, пилотов и стюардесс в
самолетах, шахтерах в шахтах и других подобных случаях экранирования организма от естественных магнитных полей.
Эксперименты на бактериях, животных показывают, что 72 часовое пребывании бактерий в значительно
уменьшенном МПЗ снижается активность в 15 раз. У
крыс и мышей пониженное магнитное поле часто вызывает бесплодие. У человека, при длительном пребывании
в пониженном МПЗ, появляются системные заболевания, такие как нарушения в работе системы кровообращения, эндокринной системы, системы кроветворения,
нарушению межнейронного обмена информацией, что
приводит к снижению внимания, творческих начинаний, заболеваний гиппокампа и гипофизо- гипоталамической системы – в итоге к потере памяти, сна и другим «городским» и «цивилизационным» заболеваниям с
возможной деградацией последующих поколений.
В то же время, есть удивительный запас прочности
живого. Получены результаты о том, что споры бактерий могут жить при давлении 10-13–1011 мм рт. ст.(вакуум
10-16 мм рт. ст.), в атомных реакторах при облучении в
2-3 млн рад., в жидком гелии (споры сибирской язвы)
при температуре – 268,9 °С.
Но это исключение и оно не касается МП его изменений и жизни человека.
«Городскими», выше названы заболевания, или отсутствие «человеческих черт у человека» потому что,
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общепризнано и исторически и статистически доказано, что человек проживающий «на земле» в одно-двухэтажном доме получает более гармоничную нейронно-дендритно-синапсо-глиальную структуру мозга,
позволяющую такому человеку достигать положительных результатов в своей деятельности, особенно в творчестве.
Нужно, так же упомянуть о колебании Земли и Солнца, как сложных космических объектов в унисон с частотами инфранизкочестотного диапазона 100-5000 мк Гц;
а так же о колебаниях на этих частотах Земли с планетами солнечной системы.
Эти колебания сказываются на величине МПЗ
(РМП), и могут изменять, периодически, статус человека как разумного.

Глава 3
Время и магнитноэлектрические процессы
в мозге человека.
Поскольку время, как Прошлое так и Настоящее, для
человека, имеет физикофизиологические критерии, как
воздействие на нейроны мозга посредством комплексного рецепторного восприятия происходящего вокруг него
в общих картинах, ощущениях и ассоциациях и запечатлеваются в нейронном пространстве, новой коры мозга
то необходимо более подробно рассмотреть этот процесс, чтобы понять механизм хронометрии в организме,
с точки зрения влияния на них МП в разных видах.
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Свет, звуки, погода, события, последовательность
событий, воспринимаются последовательно или параллельно нейронно-дендритно-аксонно-синапсо-глиальном пространстве, и картины восприятия, могут
уплотняются, когда человек находится в чрезвычайных
обстоятельствах: при военных действиях, пожарах и т.д.
или расплываться из-за их обыденности и ритмичности.
Прошлое, электрическими и магнитными сигналами
от рецепторов через гиппокамп и поля мозга, принимающих эти сигналы, укладывается в нейронно-глиальных полях мозга. Но если звуки, свет, боль, вкус, запах регистрируется, как в прошлом, так и настоящем,
в виде частотного модулирования и несут в себе часто,
простые, однотипные сигналы, то «Слово» как продукт
человеческого общения, а оно в обществе используется
не только как линейный фактор воздействия на человека, связанное с ассоциативной системой мозга человека, оно может иметь в себе сразу сумму последствий,
без поступления суммы рецепторных сигналов кроме
аудио-сигнала, как носителя, объемной нагрузки из знаний прошлого опыта, и определенное понимание человеком ситуации и места произнесения этого слова или
сочетания слов.
«Слово» произносимое человеком несет в себе смысловую и звуковую, состоящую из спектральных составляющих, окраску. Оно может быть обращено и в Настоящее, и в Прошлое, и в Будущее, но эффект может нести
одинаковый, от эйфории до полного разлада систем организма и сумасшествия.
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Поскольку Прошлое время легче всего понимается,
как пережитое, «записанное» в нейронно-дендритно
-аксонно-синапсо-глиальном пространстве и имеющее
укупорку в этом пространстве в зависимости от акцентов бытия прошлого состояния – оно может быть уложено в зависимости от расположенностей или наклонностей человека, «плохое» – в плохом отсеке, «хорошее»
– в отсеке для хорошего, нейтральное может не иметь
конкретной привязки и имеет плавающее состояние,
возникающее как мерцательные события, в любой момент, не связанное ни с чем.
Если на «хорошее» или «плохое» у человека вырабатываются определенные реакции, которые могут быть
выражены в действиях, почти как рефлекторные, то реакции нейтральные, при необходимости моментальной
реакции, слова для этого ищутся в памяти, и постоянно
переоцениваются, для выработки решения в настоящем.
Нужно отметить, что нейронно-дендритно-аксонно
-синапсо-глиальном пространство имеет базой глию,
имеющую не только опорные функции для вышеуказанного пространства мозга, но с большой вероятностью
и функции «памяти», возможно долговременной, накопленной особенно в период развития мозга, как в историческом плане, так и от зачаточного до взрослого. Искажение Прошлого в памяти человека может происходить
при заболеваниях как физиологических, так и психических, что порождает искажения восприятия Настоящего
с изменениями рецепторных сигналов, таких как запах,
зрительные образы, слуховые галлюцинации и так далее.
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Если с Прошлым, его регистрацией в мозге человека,
более или менее понятно, как и с Настоящим, которое
может восприниматься в совокупности с Прошлым от
всех рецепторов и ассоциативные системы, и постоянно
неуловимо уходит в Прошлое, то проблема Будущего,
его отражение в мозге человека, можно рассматривать
как варианты возможного или желанного, с картинами
понимания качества, красок окружающего мира как из
Прошлого, так и Настоящего. Будущее может находится в нейронно-дендритно-аксонно-синапсо -глиальном
пространстве в виде выработанных мозгом комбинаций
или вариантов его исполнения, особенно в технико-бытовых обстоятельствах.
Если человек находится в определенном пространстве, и его характеристики не меняются, и не имеют
тенденций изменений, то комбинации определенны, как
возможное с большой степенью исполнения, и легко реализуются. Если же человек меняет пространственные
и общественные характеристики, в том числе переходит
на новый уровень в стратах общества, то Будущее не
может быть выработано с точки зрения Прошлых знаний. Оно начинает складываться в процессе деяний и
общении на новом уровне и имеет малую степень реализации, с элементами предположений и фантазий. Еще
раз, необходимо, сказать о магнитоэлектрических процессах происходящих в полях мозга при формировании
ячеек Прошлого, Настоящего, как почти Прошлого, и
Будущего как проектов Настоящего мига проектов работы мозга.
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Авантюрность Настоящего порождает неопределенное Будущее. «Неуправляемое» Прошлое не дает человеку качественного Настоящего. «Сложное» Прошлое и
Настоящее не дает возможности предположить положительные возможные варианты Будущего, даже как простой реализации оценки суммы рецепторных сигналов.
Все времена, как уже было определенно выше, есть
суть «магнитоэлектрические блоки» заложенные в полях памяти мозга от зачатия до гибели человека.
Над этими блоками, чисто функционально, предполагается «абсолютное Время» жизни человека, отраженное в закрытой системе, которую называют в общественных, философских и религиозных концепциях как
«Душа» человека, оно привязано к хронометру систем
мозга и не связано с рецепторами. Об этом можно прочитать в монографии автора «Теория объективного мистицизма».
В данной главе описано внутреннее Время человека,
которое, хотя и субъективно, по своей сути, имеет определенную последовательность, как миг, за мигом, с картинками и мыслями. Переживания о нем – есть память.
Внешнее Время, может приводить к кризисам, особенно при ожидании человеком Будущего времени, которое построено в полях мозга на иллюзорной базе возможностей, предположительного в Настоящем.
Внешняя генерация магнитоэлектрических сигналов, с помощью МП, с определенными комбинациями
характеристик, может вызвать влияние на компоновку
ячеек памяти в мозгу человека, в том числе на оценку
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Времени, Прошлого, Настоящего и Будущего. Проекции
«искаженного Времени» на текущие события может вызвать психоинфекции в обществе, такие как революции,
монотонное ничегонеделание, искажения понимания
справедливости. Исходящей, внешней генерации окружающих объектов в виде МП на поверхности Земли,
для человека является сама Земля, с колебаниями магнитного поля в зависимости от состояния ядра, магнитного пространства и аномалиями процессов на Солнце с
большим количеством периодов генерации, в том числе
с «естественной» частотной модуляцией магнитных полей в разных областях спектра излучений, планет солнечной системы, в том числе Луны, магнитные поля в
ультранизкочастотном диапазоне определяемые движениями планет по орбитам и их вращением вокруг оси.
[45] Кроме того, внешними источниками для человека,
является источники искусственного происхождения, такие как радиостанции, система сотовой связи, внутриквартирного излучения, компьютер, бытовая техника,
метро, электротранспорт, космические полеты и другие,
а так же гипноз.
Блокирование временной памяти, особенно ярко
проявляется при гипнотическом воздействии на нейроны гиппокампа, через зрительные рецепторы – цвето,
световоздействием, через рецепторы слуха, аудиовоздействием, возможно через тактильные воздействия, в
том числе через тепловые и болевые рецепторы.
При частотах воздействия вышеуказанными факторами равной θ (тета) ритму конкретного человека, вели-
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чина которого около 4-7,5 Гц возникают биение искажающие работу системы временной памяти. В то же время
долговременная память, в это время, готова реагировать
на слова человека проводящего гипнотические действия
минуя цензуру гиппокампа. Гипнотизер, пользуясь блокадой временной памяти, может извлекать информацию
из долговременной памяти, вместе с моторными реакциями, в том числе с проекцией пережитых событий,
травм, ожогов, контакта с неприятными объектами.
Воздействие на зрительные, слуховые, тактильные
рецепторы, особенно эффективны, при подаче на глаза
разной частоты свето, цвето-сигналов, Δt=t1 глаз – t2 глаз =
частоте Q (тета) ритма, частота Δt=t1 ухо – t2 ухо = частоте
Q (тета) ритма, Δtтактильная = t1 на палец одной руки – t2 на палец 2 руки =
частоте Q (тета) ритма.
Суммируя, к вышесказанному, существующие сегодня представления о времени как о факторе, связующем физические процессы между собой, констатируем
следующие основополагающие принципы протекания
гомеостатических процессов и функционирования организма в целом:
1. Понятие времени для живой системы характеризуется диалектическим единством между временем
существования организма как целого во внешней
среде и наличием ряда «временных шкал», согласно
которым протекают различные процессы в организме, динамика которых может быть изменена за счет
переопределения характера физиовоздействий, воспринимаемых его сенсорной системой, в том числе
«невидимых» магнитных полей.
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2. Для процесса жизнедеятельности организма в
рамках внешней среды как совокупности гомеостатических процессов и каждого из этих процессов в
отдельности, характерна неразрывная связь между
их реализацией в циклической (биоритмической)
форме и в форме, характеризуемой очень медленным воздействием, но однонаправленностью течения процесса.
3. С одной стороны, временные параметры внешней среды формируют для биологического объекта
условия существования, а с другой стороны, сам объект представляет собой итог собственных процессов
развития за все время жизни до данного момента.
4. Временные параметры, как внешней среды, так
и внутренних процессов биологической системы и
состояния этих параметров, могут выполнять и роль
фона, на котором развиваются те или иные изменения, и роль фактора, вызывающего эти изменения.
5. Организм представляет собой систему, в которой
процессы происходят во времени и находятся под
влиянием времени, прошедшего за весь период существования данного организма как функциональной единицы, а также под влиянием времени, прошедшего за период с момента отсчета начальных фаз
циклов различных видов ритмической активности,
определяющих временные параметры реакций в организме.
6. Было определено, что рабочие ритмы функциональных систем человеческого организма имеют частотный
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диапазон от 10-5 до 103 Гц. Таким образом, свыше 300
функциональных систем организма работают в циркадианном, околосуточном ритме (10-5 Гц).[28]
Сформулированные выше закономерности могут
быть подтверждены результатами практических исследований, когда при помощи гипноза для ЦНС моделируются условия измененной динамики процессов и течения времени.
Далее остановимся на определении свойств понятия
Магнитобиосфера, которая является элементом бытия
человека как творческого существа и его организма.

Глава 4
О Магнитобиосфере
Как известно пространство самой Земли и вокруг
нее, условно делиться на:
-солнцесферу, определенную размерами солнечной
системы;
-геосферу, определенную от ядра Земли до конца
магнитосферы; в которую входят магнитосфера, атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора, ядро земли;
-магнитосферу, определяемую от земного ядра, определяющего магнитное поле Земли до нескольких тысяч
колометров над поверхностью земли;
-биогеосферу, определенную несколькими метрами
к центру Земли до нескольких десятков над землей, в
которую входят нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть земли.
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-атмосферу, определяемой от 3000 км от земной поверхности; которая делится на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу;
-гидросферу, определяемой несколько метров в высоту над поверхностью Земли и десятки километров к
центру;
-космосферу, определяемое как пространство вокруг
Земли вместе с луной;
-плазмосфера, определяемой 1000-20000 км над поверхностью Земли.
Каждая из условно обозначаемых сфер в той или
иной степени связаны с условиями существования всего живого на Земле. Однако ни одна из сфер не характеризует роль МП в существовании человека «разумного», с обменом магнитными потоками мозга человека и
окружающего пространства.
Поэтому дополнительно, как одна из важных сфер,
в этом труде вводится понятие Магнитобиосфера, которая определяет как важнейший компонент жизни на
Земле магнитное поле (МП) которое определено как
РМП с определенными характеристиками, влияющими
на развитие организма человека, его мозг, и распространяющаяся от нескольких метров в сторону центра Земли, до нескольких метров над Землей.
Изменения МП в Магнитобиосфере связано с изменением электрических токов, протекающих в атмосферы,
зависящее от активности Солнца, изменений в процессах в магнитных потоках Земли и изменения режимов
состояния земного ядра. Для человека, находящегося на
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Земной поверхности важным является результирующее
магнитное поле (РМП), которое является суммой горизонтальной и вертикальных состовляющих, магнитных
полей от различных источников в том числе разрядов
молний и магнитных бурь.
Так же немаловажным является расположение головного мозга и организма – вертикальным бодрствованием или в горизонтальным положением (сон, отдых).
Итак, рассмотрим Магнитобиосферу, (см Рис 7) как
тонкий слой среднего результирующего магнитного
поля (РМП), в котором живет человек. Толщина этого
слоя примерно 2-3 метра над Землей. По всей видимости, комфортная оптимальная величина РМП находится
на высоте среднего человеческого роста. Когда на Земле
жили гигантские животные и люди, эта оптимальная величина по всей видимости находилась на высоте 4-5 метров, и преобладающим была составляющая МП Земли.
Но при этом активность Солнца была значительно слабее из-за более плотной атмосферы. Диаметр Земли в то
время мог быть меньше, чем в настоящий период.
В результате сравнения магнитных потоков о которых сказано выше, получается суммированный результат, или результирующее магнитное поле (РМП), которое излучается вовне, как от Земли в пространство
магнитосферы, так и на поверхность Земли. Кроме того,
излучения с поверхности Солнца, как итог глубинных
процессов, кроме кажущейся хаотичности, могут нести
и информацию и об особых изменениях проведения или
управления процессами устройства всего живого, в том
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числе, человека на Земле, выработанного как регулирующее в течении тысячелетий. В итоге, такое смешанное
излучение взаимодействует с магнитными полями в атмосфере и облучает мозг людей, что возможно определяет прогресс, регресс, войны и редкую безмятежность
существования человека и всего живого на Земле. То
есть, магнитные потоки связывают все по крайней мере
в солнечной системе, они «оживляют» и разрушают и
определяют «физическое» время. [41, 45]
Магнитные поля Солнца, Луны, планет, звезд, галактик и окружающего пространства, которое называется
вакуумом, также, при меньших значениях их присутствия у поверхности Земли, влияют на человека, как
физиологонейроннодуховный объект. Во-первых, через
резонансы структур биотканей и мозга. Во-вторых, через предполагаемые малые спиральные частицы [41],
которые есть основа вакуума, и которые способны корректировать интенсивностью (плотностью) своих потоков системы организма и мозга человека и его нейронно-дендритно-аксонно-синапсно-глиальных структуры,
а так же формируют магнитное силовое поле в любом
пространстве.
Конструктив человека, требует, кроме биомеханических характеристик организма, воздуха, определенной
температуры окружающей среды, стабильного давления
и так далее, так же требует определенной магнитной составляющей, которая определяет работу мозга, и является основным регулятором деятельности человека от
зачатия именно колебания МП запускают все механиз-
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мы этого процесса до конца его жизни. Человек создан
как акт изначальной, организованной последовательности этапов творчества в созидания, как самого человека,
так и условий, необходимых для его существования, которые перечислены выше. И неясно, что было вначале:
или человек формировался под условия на Земле, или
эти условия создавались чьей-то осмысленной регуляцией для жизни и деятельности человека. Тем более
«электронный скелет» человека как объект магнитобиосферы, до сих пор мало или почти не изучен, но вполне
обоснованно можно говорить о его восприимчивости к
наводимым магнитным и электрическим полям, которая
генерируется теми же магнитными потоками, РМП.
Всегда возникает вопрос, а лучший ли создан вариант
устройства организма человека включая и «электронный скелет», или цель создания этого варианта далека
от совершенства, с точки зрения оптимальности, и для
самого человека непонятно, или он создан как необходимый элемент кругооборота электромагнитных излучений [45] с определенной энергетической составляющей
и, вообще, лучший ли он есть вариант существования
живого в соотношении с неживым, или они жестко связаны и зависят друг от друга? Конечно этот вопрос не
имеет однозначного ответа. Но попытаться кое-что понять в этом направлении, наверное, необходимо.
Но вернемся к варианту «управления человеческим
мозгом», извне как физическим объектом координации его действий, результирующим магнитным полем
(РМП), состоящим из взаимодействий МП Земли, пер-

73

вичным, вторичным и третичным полями от Солнца, от
Луны, планет Солнечной системы, магнитного ультранизкочастотного поля Вселенной и за пределами Вселенной. Довольно хаотичные и непоследовательные исследования мозга в таком ракурсе подтверждают то, что на
мозг можно влиять только МП уровня полей, о которых
было сказано от сотен пТл до 5-10 мкТл. Меньшие или
большие МП приводят, в одном случае, к нагреву, то есть
вызывает тепловой процесс, и оказывает неадекватные
химическое воздействие, в другом случае, при фоновых магнитных полях, ниже уровня примерно 0,01 нТл,
к отсутствию эффекта наведения электрических полей
в компоненты системы нейронных полей и влияния на
нейронную, глиальную и кровеносную системы мозга.
Конечно, РМП днем, ночью, лежа, стоя, в движении
различны из-за того, что ночью отсутствует компонента
прямых воздействий Солнца, лежа, потому что во сне в
структуре РМП преобладают МП Земли, тем более ночью. Влияние МП Луны также понятно, как и действие
МП планет при их приближении к Земле, МП комет,
астероидов. Соотношение вертикальной и горизонтальной составляющих МПЗ так же значимо для человеческого организма.
Одно из главных воздействий на мозг человека приходит из Космоса посредством частиц, образующих вакуум, имеющих на порядки меньшие размеры, чем электрон и протон, образующих магнитные потоки, которые
пока в достаточной мере не исследованы, но влияющих
на аккумуляцию магнитного потока при воздействии
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магнитными и электрическими токами в определенных зонах Земли и на мозг, при большой концентрации
людей, особенно живущих в городах. Кроме того, Солнечная система при своем движении, пересекает зоны
переменной плотности космического вещества, с различными, по частоте и амплитуде, магнитными полями.
Перемещение тела человека при движении по Земле
также вызывает изменение МП в котором он находится,
так как МП Земли неоднородны и зависят от активности
внутри Земли, магменных потоков, а также структуры
геологических пород, экранирующих МП.
Базовой компонентой, магнитных потоков извне и
их синхронизацией со структурами мозга, являются резонансы с МПЗ, при которых включаются механизмы,
которые определяют действие творческого начала индивида. Раскрытие обычных механизмов речи человека,
как структуры выплеснутой наружу, гипнотическое воздействие слова на других людей, и просто даже мысленное воздействие на Природу, формирует субьективное
Время, как продукт мышления и действий, о чем сказано выше.
Сейчас мы подошли к тому, чтобы на базе изложенного, объяснить объективные изменения в деятельности
мозга человека, при воздействии магнитными потоками,
что подтверждается изменением состояния организма
при вспышках на Солнце и внутриземных процессов.
Чем чувствительней настроены рецепторы мозга, или
синапсы аксонов нейронов, чувствительность которых
определяется толщиной проводников аксона, чем они
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толще, тем чувствительней нейрон к изменению магнитных полей, тем большее влияние на восприятие окружающего мира человеком имеют все магнитные поля, особенно их изменения, модуляции, амплитуды изменений.
Отсюда по видимому, у одного человека как субъекта
все плоско и малопонятно вокруг, и он, как щепка в потоке реки, не имеет ориентиров и цели своего движения, а у другого тонкий настрой его мозга, возможно с
резонансами РМП и ритмами внутринейронной сети и
позволяет отслеживать и оценивать сочетания цветов,
цифр, букв, слов, значений на базе построенной схемы
цепей, изменений целей, инстинктов на уровне обработки мелких и незначительных доз информации в том
числе и во сне. И в итоге у последнего более четкие прогнозы и речи, что позволяет ему двигаться с успехом по
жизни.
Необходимо отметить, что сон как процесс имеет
два аспекта исследований и оценки это – механика сна,
с участием магнитных полей (МП) вертикальной составляющей, сокращением мышц, автоматической рефлексии, и работа нейроно-дендрито-синапсо-аксонно
системы мозга, без значительного потока информации,
в которой как в «инкубаторе» рождаются задатки идей
развития и оценки необычных положений и ситуаций в
Будущем.
Нужно отметить, что чем выше живет человек на
Земле от поверхности, например, в многоэтажном доме,
тем больше сказывается на нем столкновения магнитных потоков в зоне результирующего магнитного поля,
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потому что его мозг и духовная ее часть находится как
раз в зоне столкновений различных магнитных потоков,
которые стабилизируют свои характеристики у поверхности Земли.
Также, нужно сказать, что современная цивилизация, взяв на вооружение мощные и немощные источники магнитных полей различных частот, тем самым
нарушает нормальное взаимоотношения человека и
окружающей природы, может быть в большой мере,
чем химизация, вырубка леса, замусоривание планеты.
Так же, как и полеты самолетов, космических аппаратов, которые производят разрыв над зоной результирующего магнитного поля, что может привести к увеличению
потока МП из космического пространства и непредсказуемым последствиям и изменением параметров полей
мозга человека, и их постепенной деградации.
Нужно отметить, что изменения характеристик магнитных полей происходит на сверхнизких частотах,
проникающих повсюду через гамма-электромагнитные
частицы на Земле и в вакууме.
Магнитные потоки Земли при их максимальных изменениях, прорываясь вверх, к результирующему магнитному полю, могут вызывать хаос в восприятии одних
и тех же факторов, в следствии чего может привести к
расприям в обществе, и которое, точнее его изменения,
как уже сказано, влияют на мозг людей, что может привести к планетарной катастрофе.
События, которые происходят в зоне, (области) результирующего магнитного поля, параметры которого
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меняются во времени и имеют свои закономерности,
связаны с работой духовной части головного мозга человека (и человечества), который близок к этому полю
и принимает изменение этих параметров, одновременно генерируя свои магнитные поля. Эти поля малы по
величине, но сравнимы параметром с некоторыми гармониками с магнитных потоков Земли, Солнца, Луны,
планет и Вселенной. [45]
Столкновение всех этих магнитных полей, которые
в своем составе имеют пучности и состоит как МП, из
предлагаемых спиральных частиц, которые есть база,
так называемого, межзвездного, межатомарного и межмолекулярного пространств, вызывает, как изменение
состояния систем организма, так и другие физические
факторы на организм человека, процессы откликов порождающих постоянные столкновения этих частиц. Все
это приводит к влиянию РМП на мозг людей на Земле и возможно, к влиянию в виде «эха» на процессы на
Солнце, в том числе посредством водородной циркуляции в межпланетном пространстве.[40, 45]
Все вместе Магнитные изменения стабилизируют
или вызывают негативные процессы как на Земле, так и
на Солнце в виде генерации взаимопроникающих магнитных потоков.
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Рис. 10

На Рис. 10 изображена структура Земли и условные
сферы.
79

Земля состоит согласно Рис 10 из:
- ядра, определяющего его основную массу Земли и
формирующего вместе с мантией магнитное поле Земли (МПЗ);
- мантии, сформировавшей кору Земли;
- литосферы, определяющей вместе с корой жесткий
шарообразный каркас, сдерживающий движение расплавленной мантии и охлаждающий кору Земли;
- коры, сформированной в результате компенсации
литосферой давления созданного потоками магмы, циркулирующей от ядра к поверхности Земли.
- геосферы, состоящая из структуры Земли и ее атмосферы;
- гидросферы, включающей в себя моря, океаны,
реки, подземные озера, охлаждающую основной массив
нагреваемой мантией литосферы;
- атмосферы, состоящей из газов необходимых для
всего живого, определяющей влияние на компенсацию
потоков частиц из солнцесферы и космосферы;
- биогеосферы, области обитания основной массы
живого;
- магнитосферы, гасящей потоки плазмы от Солнца,
в виде солнечного ветра;
- солнцесферы, поддерживаемой солнечной деятельностью межпланетное пространство;
- космосферы, состоящей из межзвездного пространства окружающего солнечную систему и определяющее
ее стабильное состояние;
-Магнитобиосферы, введенной автором как условная сфера вокруг Земли, где магнитное поле или резуль80

тирующее магнитное поле (РМП), которое есть суммарное магнитное поле, магнитное поле Земли (МПЗ),
преобразующих магнитных потоков от Солнца, планет,
Космоса, и является комфортным для всего живого и
связанно с живым в единый комплекс.
Такое условное выделение Магнитобиосферы, позволяет более тонко подойти к пониманию роли магнитного поля в человеческом существовании, в обладании
им разумом и творческого начала, наконец в возможности участии в зарождении жизни и сопровождение организма человека и животных в течении жизни.

Глава 5
Оценка изменений физиологических
параметров человека в зависимости
от колебаний магнитного поля
на поверхности Земли
Для подтверждения влияния МП на физиологические параметры человека, автором были проведены исследования изменения роста мужчин и, условно, уровня
интеллекта, за последние годы.
Рассматривая изменения роста человека, в основном,
мужчин, на базе «рекрутских списков», которые сведены
в график приведенный на Рис 11, можно заметить, что
эти изменения 40 лет имеют период равный примерно
4 года, хотя есть разрывы с 1926 г по 1931 г, с 1931 г по
1938 г, с 1938 г по 1942 г, что можно объяснить неритмичностью самих изменений.
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Колебания изменения роста за период варьируются
от максимального до минимального около 1,2-1,5 см. За
40 лет изменений с 1916 года по 1956 год средний рост
мужчин увеличился на 5 сантиметров.
h (рост, см)
177
172

172 см

177 см

167
0

1916 1921 1924 1926 1931 1938 1942 1944 1948 1951 1954 1956

1980

t (год)

Рис. 11 График изменения роста человека в течении 40 лет,
с подробными изменениями, и в течении 1950-1956 гг. (Россия)
(Колебаний изменений роста новобранцев с 1956 по 1980 г г.
у автора нет, хотя общее изменение роста указано)

Некоторые специалисты по антропометрии объясняли изменения роста в основном возможностью «рекрутов» иметь достаточное питание, хотя такой аргумент
легко опровергается с учетом революций и войн прошедших в эти годы.
Вековые колебания роста так же имеют место быть,
что так же большинство ученых объясняют в основном войнами или политическими кризисами. То есть
причинно-следственная связь колебаний роста мужчин
фактически не была установлена.
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Автором, так же, были проведены измерения роста
и изменений, с усреднением на массе обучающихся, в
различных учебных заведениях в период с 1998 года по
2012 год.
Колебания среднего роста, так же имели период около 4 лет, полупериод от максимума к минимуму был
около 2 лет.
Параллельно проводились скрытые опросы и оценка знаний. Совместив два этих эксперимента был получен следующий результат, при меньшем росте учащихся
знания их оказались значительно лучше, чем у учащихся
с большим ростом. То есть появились данные колебания
интеллекта учащихся. При этом их средний рост увеличивался за этот период, примерно на 0,8-0,9 см., а общий
уровень интеллекта снизился на 12-15% иногда на 2530%, по оценке их уровня, как по знаниям дисциплин,
которые проводились, так и по общим знаниям. Массив
учащихся брался при примерно одинаковом наборе.
Оценка уровня знаний проводилось путем опросов,
рефератов, сдаче одинаковых экзаменов и показала тенденцию общего снижения знаний и логики понимания
за эти годы на 3-9%.
При чем, примерно через 2 года, в учебное заведение
приходили, более интеллектуально развитые учащиеся,
а в промежутке менее интеллектуально подготовленные
учащиеся.
Конечно, это по всей видимости, связанно с годом
рождения ( или зачатия) и развитием структур их мозга,
и может быть объяснено повышенной активностью из-
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менения МП на поверхности Земли, активностью МПС,
МП планет, МП Вселенной.
Конечно, давно известен солнечный цикл 4 года который влияет на работу физиологических систем организма и по всей видимости оставляет свой след, в изменении среднего роста человека, в том числе.
Двухгодичный цикл мощной солнечной магнитной
активности был обнаружен, сравнительно недавно,
американскими учеными (США), и связан он с выходом мощных магнитных полей из глубин солнца на его
поверхность через границу между конвективной и радиационной областью. Зоны интенсивной активности
появляются на северном и южном полушарии Солнца.
Активность возрастает в течении 11 месяцев, а затем в
течении 11 месяцев она идет на снижение.
Все вышеизложенное, позволяет предполагать о связи солнечной активности с циклами 2 и 4 года и интеллектом, конечно средним, людей родившихся в определенные периоды этой активности.
Интеллект, или общее развитие мозга, могут определяться многими факторами в том числе результатирующим магнитным полем (РМП) на поверхности Земли в
момент рождения (или зачатия) конкретного человека,
или какой-то период значительного прибытия этого человека уже во взрослом состоянии в РМП который был
в определенном месте поверхности Земли.
Подтверждением последних слов является, так же,
изменение интеллектуальных способностей людей попадавших в зону молний обычных и шаровых, предпо-
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ложительно, в этот момент по всей видимости происходит перестройка нейроно-дендрито-синапсо-аксонно
сети головного мозга. Механизмы возможного влияния
на человеческий организм будут предложены ниже.
Как уже определено выше, фактическим подтверждением влияния изменений результирующего МП на
организм человека является изменение среднего роста
человека с циклом около 4 лет, при его изменении с увеличением магнитной активности Солнца, а так же его
интеллектуальных способностей при изменении магнитной активности Солнца с частотой 2 года.
Как уже было определено выше, влияние на рост, особо указывает на гипоталамическо-гипофизную систему
нейроны которой, как и всего мозга, имеют частотную
модуляцию сигналов взаимодействия на частотах от 0 до
нескольких сотен Гц, аналогично частотам магнитных
воздействий на Солнце, которые через атмосферу транслируется на магнитное поле Земли (РМП) с периодами от
2 до 4 лет и угнетают выработку самотропина – гормона
роста. Нужно ответить, что амплитуда изменений РМП
наблюдается от 200 пТл до 3 мкТл.
Кроме того, воздействия изменений магнитного поля
Земли, из-за солнечных воздействий, направленных на
гипофиз, костный мозг, тимус, печень, селезенку приводят к колебаниям генерации этими системами эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, то есть
на систему кроветворения. [30]
Так же, через гипофиз и поджелудочную железу,
происходит влияние на эндокринную систему организ-
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ма человека, вызывая вариации величины глюкозы (сахара) в крови. [46]
Дополнительно, через воздействие на сердечно-сосудистую систему организма, в клетках эритроцитов
крови которой имеются элементы железа, изменения
магнитного поля вокруг человека, могут приводить к
значительным изменениям работы этой системы, что
влияет на обеспечение организма, в том числе мозга О2
и питательными веществами.
На Рис. 12 показаны изменения пульсаций нейронов
гипоталомагипофизной системы в возбужденном состоянии и пульсации солнечных возмущений, наложенных
на малые изменения МП Земли.
A1
A1

A2

а) пачки генерируемые нейроном

A2

б) пачки генерируемые изменениями РМП
Рис. 12 Пульсации нейронов и РМП
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Конечно, амплитуда этих сигналов может быть различна, но нужно учитывать, что эффективность наведенных на нейроны мозга магнитного потока, в основном
не определяется амплитудой, а частотными характеристиками этого потока. Аналогичные сигналы поступающие от различных рецепторов организма в ЦНС.
Вообще воздействие магнитных потоков РМП на организм человека, в том числе на мозг, может стимулировать или угнетать активность работы мозга, улучшать
память, творческие способности человека, о чем уже
говорилась.
Единственно, что необходимо отметить, а это важно,
что вариации РМП, как от воздействий МП Земли или
МП Солнца, могут не совпадать по кодированию с сигналами общения нейронов в сети, что дает неоднозначность, при получении результатов для систем и органов
конкретного человека. Результат этих изменений может
быть как положительный, так и отрицательный. Итог
можно оценивать только по массиву популяций людей
проживающих в отдельном месте на Земле.
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Глава 6
Варианты компенсации изменений МП Земли
(РМП) и варианты лечения заболеваний
низкоинтенсивными магнитными потоками.
Для снижения негативного влияния отсутствия необходимой интенсивности МПЗ при полетах вокруг
Земли, при длительных полетах в космос, на Марс, может быть предложено устройство компенсации МПЗ в
встроенного в кровать, с созданием горизонтальной и
вертикальных силовых линий магнитного поля во время сна и отдыха человека. Такое устройство компенсации МПЗ (РМП) изображено на Рис 13.
Спектральный состав переменной составляющей
МПЗ может быть взят средний по году, с учетом солнечных циклов и влияние МП Луны (см Рис 1стр 6).

Рис. 13 Устройство компенсации МПЗ

Где:
1 – излучатель магнитного поля горизонтальной составляющей;
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2 – излучатель магнитного поля вертикальной составляющей;
3 – генератор составляющих МПЗ.
Данное устройство компенсации МПЗ так же может
использоваться подводных лодках, космических кораблях, в железобетонных квартирах, в любых условиях
пребывания человека или других живых объектов с недостаточными параметрами МПЗ (РМП).
Для снижения негативного влияния на организм
человека, индивидуально, во время работы и передвижения, может использоваться устройство компенсации
МПЗ одеваемого на голову для генерации компенсирующих магнитных потоков горизонтальной и вертикальной составляющих или результирующего МПЗ, компенсирующее недостаток МПЗ для нейронных сетей
головного мозга, на руки и ноги, для компенсации МП в
системе кровообращения поскольку кровь, в своем составе имеет ионы железа (Fe++) входящие в гемоглобин
крови, а ее текучесть и насыщение кислородом от чего
зависит «намагниченность» крови. Для компенсации
МП системы кроветворения, так же, должен использоваться генератор, расположенный в тазовой области
организма человека. Конструкция такого устройства довольно проста и может иметь сеть излучателей МП расположенных на голове человека или одного излучателя
на лбу, для стимуляции нейронов Гиппокампа, одного
из основных отделов мозга, генерирующего Тета (θ) и
Бета ( β) ритмы, для снижения вероятности заболевания
болезнью Альцгеймера.
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На Рис. 14 показано расположение таких устройств.

Рис. 14 Индивидуальное устройство компенсации МПЗ (РМП)
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Где:
1 – устройство компенсации МПЗ для нейронных сетей головного мозга.
2 – устройство для компенсации МПЗ для системы
кровообращения и системы кроветворения.
Учитывая неопределенную критичность изменений
параметров воздействий на головной мозг человека МП,
величиной 1,5 нТл и более, о чем было сказано в предыдущих главах, необходимо определить самые комфортные расположения организма человека в магнитных потоках окружающих его в любом помещении, а так же
использовать знания о МП при планировании жизни последующих поколений. При этом надо учитывать что:
Во-первых, для проживания человека оптимальны
средние широты, в которых вертикальная и горизонтальная составляющая магнитного поля Земли, примерно, одинакова, что дает, в некотором приближении,
равнозначное «облучение» магнитным полем его организма, как во время бодрствования, так и во время сна;
Во-вторых, жилье, где проживает человек должно
быть малоэтажное, без железобетонных и железных
конструкций, за городом, где теллурические токи минимальны;
В-третьих, кровать для сна должна, по возможности,
располагаться с севера на юг, голова человека должна
располагаться на северной стороне кровати;
В-четвертых, во время магнитных бурь и полнолуний, лучше всего работать в помещениях, или еще лучше в экранированных помещениях;

91

В-пятых, рекомендуется планировать зачатие детей,
на год, когда предлагается увеличенный (средний) интеллект рождаемых;
В-шестых, для увеличения эффективности своей
работы, создать свое рабочее место, с условием минимального влияния неопределенностей в изменениях
МПЗ вокруг себя;
В-седьмых, минимизировать воздействие МП во время диагностики и лечения, применяя способы диагностики и лечения, с увеличенными до нескольких Тесла,
только в экстренных случаях;
В-восьмых, необходимо минимизировать, возможные гипнотические воздействия, аудио, свето, цвето и
тактильные, на свой организм;
В-девятых, по возможности использовать системы
компенсирующие недостаток в интенсивности магнитного поля, о которых изложено выше.
Все вышеизложенное, по мнению автора необходимо для поддержки стабильной магнитной среды в
организме человека в течении жизни. Магнитные процессы в мозге, кровеносной системе организма требуют постоянной оценки и решительных действий. Иначе
недуги которые, вдруг, обнаруживаются у конкретного
человека, без осознания «невидимой причины», будут
прогрессировать.
Кроме вариантов компенсации магнитного поля земли (МПЗ), изменения которого обеспечивают стабильность магнитной среды организма человека необходимо,
рассмотреть возможные способы лечения различных
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заболеваний органов и систем с помощью магнитных
потоков низкой интенсивности.
Учитывая результаты отработки в экспериментах,
параметров частотного кодирования импульсов магнитных потоков, с их наведением на конкретные области
мозга и организма как инвазивно, так и неинвазивно,
можно обоснованно надеяться на коррекцию работы
систем организма с лечебным эффектом. [46]
Наиболее перспективны следующие способы воздействий в лечебных целях на нейроны отделов головного мозга магнитным полем или посредством воздействий на рецепторные системы организма.
1. Лечение системы кратковременной памяти человека, как здорового, так и больного, стимуляцией
гиппокампа головного мозга.
2. Лечение системы долговременной памяти человека, как здорового, так и больного, стимуляцией
гиппокампаи коры головного мозга.
3. Лечение карликовости, воздействием на нейронно-гормональный отдел гипофизиогипоталамической системы мозга, магнитными потоками через ротовую полость и кости черепа «турецкого
седла».
4. Лечение анемий стимуляцией областей организма в которых находится красный костный мозг,
воздействием магнитными потоками с низкочастотными модуляциями, с девиацией этих частот,
для исключения адаптационных механизмов.
5. Лечение начальной стадии сахарного диабета
1-го типа, снижение глюкозы (сахара) в крови
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стимуляцией гипофизиогипоталамической системы мозга (и поджелудочной железы), магнитными потоками малой интенсивности.
6. Реабилитация послеинсультных больных с восстановлением памяти, с помощью воздействий
магнитными потоками и цвето-свето-аудио воздействиями на гиппокамп и кору головного мозга.
7. Лечение импотенции, воздействием на системы
мозга человека магнитными потоками малой интенсивности.
8. Лечение рассеянного склероза, воздействием на
рецепторные системы и системы головного мозга
низкочастотными магнитными, модулированными потоками.
9. Лечение заболеваний систем кровообращения,
различными способами воздействий на синусовый узел, нейроны мозга, стабилизирующие работу сердца, проводящих путей сердца.
10. Лечение болезни Айцгеймера, посредством воздействий на гиппокомп мозга, свето-цвето-аудио
и магнитными потоками, с частотой модуляций
близким к θ (ТЕТА) ритму.
Конечно, перечень заболеваний, тяжесть которых
может быть облегчена с помощью магнитных потоков
малой интенсивности с частотной модуляцией от 0 до
нескольких сотен Гц, может быть расширен, но работа по каждому направлению требует большой точности
и большого количества экспериментов. Но то, что это
перспективное направление для коррекции состояния
организма, в этом автор не сомневается.
94

Заключение
В восьмидесятые годы прошлого века, были написаны труды по воздействию на человеческий организм
электромагнитных излучений почти всех известных на
ту пору частот. При этом очень часто рассматривались
максимально большие величины мощности этих излучений от Вт до кВт, в том числе для применения в медицине при физиотерапии.
В предлагаемой монографии рассматривается только ультранизкочастотный и низкочастотный диапазоны
излучений магнитного поля, и рассматривается только
магнитная составляющая электромагнитных излучений, как самая эффективная при воздействии на биологические объекты.
Так же, предложена теория «магнитных бассейнов»,
или областей поверхности Земли с различными режимами результирующего МП (РМП), которое определяет
многие аспекты поведения человека как интеллектуальной системы, от рождения до старости.
Введенно понятие «магнитобиосфера» и ее характеристики, которое, как думается, может помочь человеку
в формировании магнитного комфорта своей жизни и
жизни своих детей в современных условиях.
Нужно отметить, что, довольно тонкие механизмы
воздействия МП на нейронные сети мозга, могут регулироваться в процессе жизни человека без восприятия
им самим причин падений и подъемов в течении различных эпизодов жизни, в виде болезней и слабого карьерного роста.
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В настоящее время революционные достижения в
электронике и информационных технологиях, с растущим массивом условностей и неопределенностей, могут привести к потере индивидом (человеком) тактильных, болевых и других рецепторных систем, что может
привести к потере общего интеллекта и физиологических характеристик человека как организма.
Деструкция человека, как человека, происходит по
многим направлениям, это и ослабление среднего творческого ума при обучении и получении образовании,
«демократизация» индивидуального образа жизни в
Европе и Северной Америке, победа монетаристов во
всех областях жизни большинства государств, возвращение к римским неестественным обычаям, и так далее. Кроме того, происходит постоянное замусоривание естественных магнитных полей искусственными,
неопределенными по уровню и частоте, что приводит
к рассинхронизации работы нейронно-аксоно-дендритно-синапсо-глиальных структур мозга.
«Несанкционированные» изменения РМП могут
привести к новым «духовным» революциям, а потом и
кровавым революциям, которые через хаос могут привести к перестройке восприятия многих ценностей, как
это уже было не раз в истории, а значит в лучшем случае, к восстановлению работы мозга и его структур, и
очищению его «накипи псевдоцивилизаций», а в худшем случае к минимизации искаженного восприятия
мира. Конечно, это может произойти с потерей многих
элементов цивилизации.
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Но безысходной ситуации в общественно-духовной
жизни не бывает, и оценка общего состояния людей в
массе своей, на более высоком уровне, не на уровне живота, позволит осознано или нет, через магнито-электрическое регулирование их, прийти к более уравновешенному сочетанию тенденций в природе и жизни
сообщества людей.
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Conclusion
During 80s of the last century there were written works
on how electromagnetic emission for almost all frequencies
known at that time affects human’s organism. And very often
such investigations contained researches for the emissions
with the maximally high capacity from W to KW including variants of their application in medicine, and namely in
physiotherapy.
This monograph represents examination of the magnetic
flow emission in the ultralow and low frequency bands, as
well as studies only magnetic component of electromagnetic emissions as the most effective element that influences on
biological objects.
In this paper author offers the theory of ‘magnetic basins’ or areas on the Earth surface with various modes of
the resultant magnetic field (RPM), which determines most
aspects of affection to a human as an intellectual system
within his entire life: from birth till old age.
In addition, there is introduced such notion as ‘magnetobiosphere’ and its parameters that, possibly, can support
people in formation of the magnetic comfort in their living
and lives of their children under current conditions.
In should be noticed that significantly delicate mechanisms of MP affection to the neuron networks of the brain
can be adjusted during the process of a human’s life without
his perception of reasons for his rises and falls during various episodes of life, and be represented as deceases, or slow
career development.
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Today, revolutionary achievements in electronics and
information technologies in terms of permanent growth of
conventions and uncertainties can lead to the loss of tactile,
pain alarm and other receptor systems by an individual (human), which, in its turn can provoke the loss of the ‘general’
intellect and physiological characteristics of a person as a
unified organism.
Currently, understanding a person as a human being is
being destroyed in many various ways, these are weakening
of the average creative mind during studying and receiving standard common education; ‘democratization’ of the
individual way of living within the Europe and the Northern America; victory of the ‘monetary-followers’ policy
in almost all life domains in the most countries; return to
‘artificial’ Roman traditions, and so on. Moreover, natural
magnetic fields are constantly ‘littered’ with artificial ones,
which have uncertain level and frequency that provokes
desynchronization of operation of the brain neuron-axondendrite-synapse-glial structures.
‘Unauthorized’ transformations of RMP can lead to new
‘mental’, and later even ‘bloody’ revolutions, which using
the chaos, can provoke alterations in understanding most of
valuables, as it already repeatedly happened in our history.
As a result they can grow into recovery of the brain and its
structures operation and its cleaning from ‘scum of pseudocivilizations’, and in the worst case, simply to minimize distortions in the world perception. However, this process can
also lead to the loss of many elements of the civilization.
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Nevertheless there are no desperate situations in public
and mental life of humans, and evaluation of the people state
in general, on the higher level above the so-called ‘breadbasket-level’ will make it possible to come via magnetic and
electric regulation to the more reasonable combination of
tendencies in nature and life of the humans’ society more or
less deliberately.
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