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В статье приведены литературные данные об источниках электромагнитных излучений (ЭМИ) и механизмах 
взаимодействия их с биологическими объектами. Проиллюстрировано отсутствие единства мнений различных 
авторов при интерпретации процессов, протекающих на всех уровнях биологической организации в ходе взаи-
модействия искусственных ЭМИ с живыми объектами. Анализ литературных сведений по проблеме позволил 
обосновать актуальность дальнейших исследований ответных реакций биоструктур на ЭМИ. 
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MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN MAN-MADE SOURCES  
OF ELECTROMAGNETIC RADIATION WITH BIOLOGICAL OBJECTS 

The article presents the literature data on the sources of electromagnetic radiation (EMR) and the mechanisms of their 
interaction with biological objects. Illustrated by the lack of consensus in the interpretation of different authors processes 
at all levels of biological organization in the course of interaction with artificial EMR living objects. Analysis of published 
data on the issue allowed the urgency of further research on the responses of biological structures EMR. 
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Среди источников искусственных электро-

магнитных полей (ЭМП) выделяют две группы. 
К первой группе относятся генераторы, исполь-
зуемые в медицинских целях [11, 20, 28, 29, 30, 
31]. Как указывают в своей книге Е. И. Нефёдов 
с соавт. [21, с. 30] «…еще ученый монах Род-
жер Бэкон (XV в) исследовал влияние магнит-
ного поля на кровообращение, а наш выдаю-
щийся соотечественник, естествоиспытатель и 
энциклопедист А. Т. Болотов на практике ис-
пользовал электротерапию.  

Самое большее, что вплоть до недавнего 
времени считалось имманентным живым орга-
низмом из электромагнитных явлений – это 
электрохимические процессы в нейронах и эк-
зотические явления, связанные с разрядом ста-
тического электричества (электрический скат). 
Лишь совсем недавно в исследованиях ряда 
биофизических научных школ здесь произошли 
серьезные и обнадеживающие сдвиги. 

В первую очередь это относится к доказа-
тельству факта резонансного воздействия 
внешних (природных или искусственных, техни-
ческих) электромагнитных полей (ЭМП) на жи-
вой организм на клеточном уровне, то есть 
клетка является генератором собственных мик-
ромощных ЭМП.  

Наиболее серьезную «заявку» в данном 
аспекте сделал С. П. Ситько, предложив рас-
сматривать живую материю как четвертый – 
после ядерного, атомного и молекулярного – 
уровень квантования в «квантовой лестнице» 
Вейсскопфа; в соответствии с квантовой спе-
цификой С. П. Ситько ввел понятие нелокаль-
ного самосогласованного потенциала, который 
есть наложение, суперпозиция элементарных 
потенциалов клеток и инициирует собственное 
интегративное ЭМП целостного организма». 

Наиболее многочисленная, вторая группа 
генераторов искусственных ЭМП – это про-
мышленные объекты, бытовые приборы или 
средства реализации агрессивных целей, отно-
сящиеся к дестабилизирующим факторам раз-
ной степени выраженности антропогенного ха-
рактера [1, 14, 19], в последнем случае речь 
идет о психотронном оружии. 

 «Что же касается непосредственных во-
енных программ разработки и применения пси-
хотронного оружия, то, понятно, это сведения 
закрытого характера, поэтому косвенное пред-
ставление мы можем получить только из СМИ... 
Целью этой программы является целенаправ-
ленное воздействие радиоволнами высокой 
частоты на околоземную среду. Заметим, что, 
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судя по типу и размерам излучателей антенно-
го поля, несущее ЭМИ относится к метровому 
диапазону... площадь антенного поля состав-
ляет 15 га, с высокой степенью мощности… . 

О психотронном оружии пишут и в специа-
лизированных изданиях. Характерно название 
статьи – Психотронное оружие: миф или реаль-
ность?, содержащее мнение российских воен-
ных кругов о (возможных) военных программах 
Запада по психотронному оружию. В 1992 г. те-
лекомпания Эн-би-си (США) сообщила о воен-
но-разведывательном использовании «лиц, об-
ладающих мощным биополем». По нашему 
мнению, это целенаправленная дезинформа-
ция для отвлечения мирового мнения от более 
серьезных программ. Из предыдущего содер-
жания этих лекций ясна методологическая 
установка авторов: структурированные биообъ-
екты, люди в том числе, не могут в двухсторон-
нем (дуплексном) режиме обмениваться ин-
формацией по электромагнитному (ЭМ) каналу. 
У так называемых экстрасенсов наблюдается 
повышенная чувствительность осязаемого ха-
рактера или к тепловому излучению. Но это 
превышение нормы чувствительности не более 
10–20 % от обычной нормы. То есть, здесь био-
система, человек мало чем отличается от тех-
нических сложных систем: они также могут 
иметь (заложенные) превышения характеристик 
нормального функционирования в 10–20 %» 
[21, с. 289]. 

ЭМП, генерируемые двумя упомянутыми 
группами источников, являются предметом ак-
туальных научных исследований в различных 
областях знаний – о происхождении Земли, 
всего живого на нашей планете, о закономер-
ностях и условиях существования биологиче-
ских объектов [3]. 

Изучение влияния ЭМП искусственного 
происхождения представляется особо актуаль-
ным, так как распространение их в ходе научно-
технического прогресса приобретает «лавино-
образный» характер и на несколько порядков 
превышает напряжённость естественных ЭМП 
[8, 19]. 

Изучение влияния искусственных ЭМП на 
биологические объекты необходимо для реше-
ния общебиологических проблем взаимодей-
ствия всего живого с ЭМП [21, 27], включая ка-
зуистический феномен холодноплазменного го-
рения. На вопрос, почему же самовозгораются 
люди, хотя открытое пламя не наблюдается, а 
одежда на пострадавшем остается неповре-
жденной. В литературе существует следующее 
гипотетическое объяснение данному явлению.  

«Во всех органах и тканях человека (как и 
теплокровных животных, между прочим) имеется 
бесчисленное множество белков, соединенных 

в единые комплексы с гемами – атомными ре-
шетками железа. Их называют металлопроте-
идами, но Петракович увидел в них пьезокри-
сталлы: металлическая решетка – гем – погру-
жена в жидкий кристалл – белковую молекулу. 
Кристалл в кристалле.  

У этих пьезокристаллов множество функ-
ций, еще непознанных наукой: это и молекуляр-
ные лазеры (мазеры), и "переводчики" электро-
магнитной волны в механическое движение – 
и наоборот (миоглобин мышц), и КВЧ-волноводы 
(кровь в сосудах), и еще множество других 
функций, которые выявлены. Но в разбираемом 
случае речь идет не о функциях молекул пьезо-
кристаллов, а о том, что бесчисленные гемы в 
жидких белковых кристаллах могут в одно 
мгновение превратиться в бесчисленное мно-
жество же генераторов вихревого СКВЧ ЭМП, 
если... Если каким-то образом – например, тем 
же ионизирующим протонным излучением, – 
с них, с гемов, будет "снята" часть электриче-
ского заряда, то есть часть атомов двухвалент-
ного железа в гемах, "отдав" электроны, станет 
трехвалентной.  

Вот тогда во всех без исключения "точках" 
тела человека лавиной – по цепному разветв-
ленному типу – начнется генерация СКВЧ ЭМП. 
Везде, но, больше всего и мощнее всего – в тех 
местах, где много крови и мышечной ткани, 
а это – все мышцы, включая и мышцу сердца, 
все внутренние органы – печень, селезенку, 
почки, легкие, кишечник, головной и костный 
мозг, кости черепа, позвоночника, ребра, кон-
цевые части трубчатых костей, – везде, мгно-
венно и одновременно.  

Генерация СКВЧ ЭМП сопровождается ди-
чайшей вибрацией самих атомов железа в ге-
мах и вместе с ними – всех окружающих их 
атомов и молекул, что вызывает их мощный 
разогрев. Кроме того, в зоне тех же вибраций 
возникает и множество свободных радикалов – 
атомов и молекул, лишенных электронов; эти 
атомы и молекулы немедленно вступают во 
взаимодействия между собой, что также усили-
вает местный нагрев тканей.  

В результате такого одновременного мощ-
ного теплового и электромагнитного "удара" 
происходит мгновенная "возгонка" всех ве-
ществ, составляющих живую ткань, и в первую 
очередь из нее возгоняется (испаряется) вода, 
не успев разложиться на водород и кислород. 
Иначе бы наблюдалось воспламенение или 
даже взрыв газов. 

Сухой горячий пар, проступающий через 
поры кожи наружу, мгновенно нагревает воз-
дух между телом и одеждой, далее образо-
вавшийся вследствие этого и раскаляемый 
пышущим изнутри жаром сухой ветер "парусит" 
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её, отстраняя от жгучего тлена. Вот почему 
одежда сохраняется нетронутой даже над пеп-
лом, что вызывает у некоторых свидетелей 
происшедшего мистический ужас.  

На самом же деле никакой мистики и "сме-
щения времени" при этом не наблюдается – все 
становится объяснимым с позиций "эффекта за-
земленного железа"» [21, с.132–133]. 

Сведения о воздействии искусственных 
ЭМП важны для разработки гигиенических норм 
при работе с генераторами, ряд из которых на 
сегодняшний день требуют пересмотра (мето-
дические указания. Определение уровней ЭМП 
в местах размещения передающих средств и 
объектов сухопутной подвижной радиосвязи с 
ОВЧ и УВЧ диапозонов. МУК 4.3.046-96 05. 
02.02.96. – М.: Госкомэпиднадзор России, 
1996), [8, 26], создания средств защиты (экра-
нирование и, возможно, использование препа-
ратов, повышающих устойчивость организма к 
неблагоприятному действию искусственного 
ЭМП. 

Для реализации указанных целей актуаль-
ным является рассмотрение механизмов взаи-
модействия искусственных ЭМП с биологиче-
скими объектами и влияния данных полей на 
различные органы и системы человека и экспе-
риментальных животных [12, 15, 16]. 

Ряд вопросов данной проблемы, по лите-
ратурным сведениям, не имеет однозначного 
решения, авторы различных гипотез занимают 
противоречивые позиции. Общепринятым счи-
тается мнение, что биотропный эффект воз-
действия ЭМИ проявляется на всех уровнях ор-
ганизации биологического объекта: от субмоле-
кулярного, до уровня целостного организма, а 
также наличия в электромагнитных воздействи-
ях на живые организмы энергетического и «ин-
формационного» компонентов [21]. 

При этом результатом биотропного дей-
ствия данного фактора на живой организм яв-
ляется как непосредственное влияние его на 
объекты-мишени (клеточная оболочка, органо-
иды клетки), так и опосредованное, через 
«включение» механизмов гуморальной и нерв-
ной регуляции. По некоторым данным [23] ЭМИ 
«запускает» механизм своего воздействия че-
рез водную среду клеток, которое далее, в виде 
информационного сигнала, достигает, в частно-
сти, оболочки клеток [9]. 

Есть мнение, что «первичным местом при-
ложения» электромагнитных влияний становят-
ся оболочки клеток и межклеточные контакты, 
поэтому наиболее чувствительной к воздей-
ствиям является нервная система, которая опо-
средует их на различные органы, системы и 
целостный организм. При этом реакции на 
«электромагнитные помехи» не являются спе-

цифичными и должны рассматриваться в виде 
неспецифической приспособляемости с пози-
ций общей теории адаптации [7, 18]. 

Эта позиция была бы достаточно понятна, 
если бы не существовало собственное элек-
тромагнитное поле живого организма. Один из 
аспектов значимости эндогенных ЭМП иллю-
стрируется наличием, так называемых, «соли-
тонно-голографических волн в биологических 
фрактальных средах» [21].  

В ряде работ был обоснован солитонно-
голографический механизм переноса биологи-
ческой информации в биосистеме, считают, что 
носителем больших и сверхбольших объёмов 
информации являются ЭМИ со сложной кон-
струкцией солитонной голограммы [21]. Ком-
ментируя соответствующую гипотезу Г. Н. Пет-
раковича, Е. И. Нефедов с соавт. [21] пишут: 
«...в основе переноса биоинформации полага-
ется поток протонов, образующихся в митохон-
дриях клеток при биохимических процессах, ко-
торые, в свою очередь, ускоряются в клеточном 
ЭМП, источником, которого является цитохром-
ная реакция "переброса" электрона. Под воз-
действием этого микромощного клеточного 
ЭМП протоны ускоряются и выбрасываются из 
клетки, ансамбля клеток, ..., целостного орга-
низма, образуя «протонный слепок» организма 
вплоть до субклеточного уровня» [21, с. 128]. 
Эти же авторы указывают, что модели солитон-
но-голографических процессов в биологических 
фрактальных средах описывают распростране-
ние нервных сигналов организма и предполо-
жительно процессы человеческого мышления, 
субстратом которого является головной мозг. 

В связи со сказанным следует отметить 
как априорный факт, что крайне сложные и 
«тонкие» электромагнитные процессы организ-
ма, эволюционно адаптированные к взаимо-
действиям с природными ЭМП не могут не «ис-
пытывать» специфического дестабилизирую-
щего воздействия искусственных ЭМП. 

В «физиологических условиях» биологиче-
ские объекты воспринимают как внешние так и 
внутренние излучения (от соседних клеток) 
строго определённых параметров [6, 9, 22]. 
Очевидно, воздействие искусственным полем 
заданных «физиологических» характеристик на 
биологические объекты в условиях патологии 
«содействует» восстановлению амплитудно-
частотного режима, изменением которого со-
провождается данная патология. 

При обсуждении механизмов взаимодей-
ствия биологических объектов с ЭМП «физио-
логических» режимов (мм-диапозона) нельзя 
не учитывать «восприятия» их «биологически 
активными точками» с их афферентными сиг-
налами, мобилизующими защитные функции 
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организма, способствующими терапевтическим 
эффектам при ряде заболеваний [4, 5, 9, 23, 25, 
28, 29, 30, 31]. 

Искусственные ЭМП, существенно отли-
чающиеся по параметрам от заданных тера-
певтических режимов, а также бесконтрольное 
расширение их сети, оказывает выраженное 
дестабилизирующее воздействие на биологи-
ческие объекты [10, 21, 24]. 

Понятно, что наибольшим повреждающим 
эффектом обладают источники ЭМИ, использу-
емые в агрессивных целях (волновое оружие). 
Вместе с тем взаимодействие упомянутых ис-
точников излучения с биологическими объекта-
ми настолько сложно, что в литературе рас-
сматриваются лишь вероятностные механизмы 
поражающего эффекта волнового оружия, к ко-
торым относят непосредственный нагрев кож-
ных покровов СВЧ-излучения; так называемое 
прямое возбуждение макромолекул; возбужде-
ние органных и клеточных структур на их ба-
зальных частотах; холодно-плазменное преоб-
разование; преобразование рассеянной элек-
тромагнитной и тепловой энергии в поле 
потоков продольных электромагнитных волн и 
далее образование химической и тепловой 
энергии и др. [21]. 

Промышленные и бытовые объекты излуче-
ния ЭМП не вызывают столь быструю ответную 
реакцию живых организмов. Однако неконтроли-
руемое увеличение количества генераторов, а 
также их мощности, резко неблагоприятно изме-
няя экологические условия, не позволяют живым 
объектам в ограниченных временных рамках 
адаптироваться к энергетической нагрузке ЭМИ.  

Постепенно и во многом незаметно вклю-
чаются повреждающие механизмы искусствен-
ных ЭМП, степень выраженности которых зави-
сит, кроме параметров самого поля, от исход-
ного уровня функционального состояния 
организма, этапа онтогенеза, психофизиологи-
ческих особенностей индивидуума, наличия 
хронических заболеваний [2, 12, 13, 17]. 

На основании ряда теоретических предпо-
сылок и результатов опытов, в частности, со-
здана модель нетеплового механизма поража-
ющего действия продольных электромагнитных 
волн [21]. Энергетическая передача в митохон-
дриях клеток осуществляется преимуществен-
но в ходе реакций окислительного фосфорили-
рования. При отсутствии дестабилизирующих 
факторов метаболизм в клетке происходит при 
регулируемом поступлении электронов от цик-
ла Кребса к АТФ-синтетазе.  

Данный процесс носит колебательный харак-
тер в связи с «пакетированием» переноса элек-
тронов электромагнитными волнами, а направ-
ленность определяется мембранным потенци-

алом. В нормальных условиях биохимические 
закономерности проявляются в циклической 
последовательности процессов, когда актива-
ция АТФ-азы и осмос калиевого ассоциата 
находятся в фазе, в то время как осмос натрие-
вого и протонного ассоциатов – в противофазе. 

При воздействии на клетку потоков энер-
гии продольных электромагнитных волн обры-
ваются цепи нормального поступления элек-
тронов за счёт их переноса из вне организма. 

В этих условиях исходно малоактивная 
ферментативная цепь испытывает сверхакти-
вацию, что ведёт к взрывному механизму гене-
рации АТФ и, вероятно, к такому же усилению 
«процессов дефосфорилирования [21]. 

Считается, что результатом сверхактива-
ции возможным является нагрев тканей живого 
организма. Следующее патогенетическое звено 
приводит к увеличению проницаемости гемато-
энцефалического барьера, которое имеет отри-
цательные последствия для состояния головно-
го мозга. 

Приведенные литературные данные сви-
детельствуют о гипотетичности представлений 
о механизмах взаимодействия искусственных 
источников ЭМИ с биологическими объектами, 
неоднозначности решения различными авто-
рами рассмотренной проблемы.  

Общепринятым является лишь суждение 
о проявлении биотропного эффекта ЭМИ на всех 
уровнях биологической организации. Вместе с 
тем в ходе постоянно усиливающегося «электро-
магнитного смога», дестабилизирующее влияние 
ЭМИ может быть нивелировано лишь при усло-
вии исчерпывающих представлениий о взаимо-
действии структур организма с ЭМИ. Поэтому 
дальнейшее изучение указанных процессов при-
обретает все большую актуальность.  
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