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Аннотация. Устойчивость биосистемы любого уровня – это гармония ее биоритмов. В здоровом организме 
человека, как и в отдельной клетке, ткани, органе поддерживается дискретная иерархия периодов биоритмов в 
гомеостатических пределах допустимого их варьирования [2,3,7]. Наиболее полное представление о 
комплексной организации функциональной динамики живой системы во времени раскрывает временная 
организация, подчиняющаяся определенным правилам и закономерностям, т.е. до известной степени 
предсказуемая. Хорошо соответствуют интерпретации фактов о неравномерности темпа биологического 
времени и представления Н.А. Козырева о взаимодействии диссипативных процессов и связи астрономического 
(физического) времени с изменением энтропии. Субъективное восприятие скорости течения физического 
времени соответствует по мере старения организма человека постепенному преобладанию деструктивных 
энтропийных процессов относительно анаболических антиэнтропийных [2,3,7]. 
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ритмів психічної активності людини в онтогенезі. Стійкість биосистеми будь-якого рівня - це гармонія її 
біоритмів. У здоровому організмі людини, як й в окремій клітці, тканині, органі підтримується дискретна 
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організація, що підкоряється певним правилам і закономірностям, тобто до відомого ступеня передбачувана. 
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Суб'єктивне сприйняття швидкості плину фізичного часу відповідає в міру старіння організму людини 
поступовій перевазі деструктивних энтропійних процесів відносно анаболічних антиэнтропійних [2,3,7]. 
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allowances of rhythms of mental activity of the man in онтогенезе. The stability of biosystem of any level is a 
harmony of its (her) biorhythms. In healthy организме of the man, as well as in a separate crate, fabric, body the 
discrete hierarchy of the periods of biorhythms in гомеостатических limits of their allowable variation is supported [2, 
3]. The most complete representation about complex organization of functional dynamics (changes) of alive system in 
time is opened by (with) the temporary organization submitting certain (determined) rules and laws, determined to rules 
up to a known degree predicted. Well there correspond(meet) interpretations of the facts about non-uniformity of rate of 
biological time and representation N.А. Коzeirеv about interaction оpen system of processes and 
communication(connection) of astronomical (physical) time with change энтропии. The subjective perception 
(recognition) of speed of current of physical time corresponds (meets) in process of aging организма of the man to 
gradual prevalence destructions thermodynamics of processes rather аnadolishecs antythermodynamics [2, 3, 6]. 
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Введение. 
В данной публикации предлагается новый подход в исследовании архитектоники ритмов психической 

активности человека в онтогенезе с позиции научной стратегии, основанной на представлениях о том, что по 
мере старения организма человека происходит постепенное преобладание деструктивных энтропийных 
процессов относительно анаболических антиэнтропийных [2,6]. Первичный механизм этих процессов основан 
на взаимодействии поля с некоторыми элементарными структурами, выступающими в качестве биологических 
рецепторов, входящих в объем клеток. Нервные клетки коры головного мозга, по мнению некоторых ученых, 
можно рассматривать в виде относительно стабильной агрегации коллоидных структур, имеющих квантово-
механическую природу, которые, используя «преобразование Фурье», способны извлекать соответствующую 
информацию, а при помощи механизма волнового кодирования (модуляции) ее упорядочить и адекватно 
отобразить через коммуникабельный (лингвистический) язык. Так, механизм сигнальной детекции, по мнению 
О. Рейзера, можно представить как результат резонансного взаимодействия между полями, генерируемыми 
нервными клетками головного мозга и водородно-гелиевой плазмы окружающего пространства [3,7,9]. 

Работа выполнена в соответствии с научной программой диссертационной тематики МАУП. 
Формулирование целей работы.  
Целью работы является разработка новых подходов в исследовании и анализа ритмов психической 

активности человека в процессе онтогенеза. 
Результаты исследования 
Системный анализ устойчивости организма человека и биосистем разного иерархического уровня 

указывает на общие принципы их временной организации, энергетические и энтропийные механизмы их 
развития и старения [3,7,9]. Биологические ритмы — фундаментальное свойство органического мира, 
обеспечивает его способность адаптации и выживания в циклически меняющихся условиях внешней среды. 
Проблемы, которые рассматриваются в данной работе, важны для познания жизни как особой формы движения 



материи во времени и имеют существенной значение для теоретической и практической науки. Между живой 
системой и окружающей средой имеются сложные резонансные взаимосвязи [3,4,7,9]. Они проявляются, 
прежде всего, в установлении соответствующих фазовых и частотных соотношений функций организма с 
окружающей средой, что свидетельствует о комплексной организации функциональной динамики живой 
системы во времени, которая может быть представлена широким спектром ритмов различных частот, 
модулирующих друг друга, трендами – однонаправленными линейными изменениями функций, в том числе, 
психологических, накладывающихся на комплекс биологических ритмов и наблюдаемых в процессе 
онтогенеза. 

Старением организм платит за обучение, адаптацию, привыкание к внешней среде и взаимоотношению 
между элементами. Онтогенетическая память всегда направлена на увеличение экономичности взаимодействия. 
Это означает уменьшение по мере обучения свободной энергии и уменьшение функциональной индукции 
пластических (восстановительных) процессов, параметрически зависящей от уровня положительного 
энергетического дисбаланса. Снижение энергообеспечения ответных реакций, по мере обучения (снижения 
внутренних регуляторных энергозатрат), неизбежно приводит к увеличению вероятности полома и элиминации 
отдельных структур, накоплению ошибок под влиянием внешних факторов, которые ранее не являлись 
повреждающими. Нобелевский лауреат в области физики Денни Габор, открывший принцип голографии, 
пришел к интересному выводу, что ультраслабая эмиссия фотонов, наблюдающаяся у всех исследованных 
животных и растительных организмов, резко возрастает, когда биологическая система начинает погибать 
(независимо от вида смерти – будь это, например, в результате механического разрушения, отравления, 
перегрева или замерзания). Этому предшествовала теория биопотенциалов, созданная 1902 году. В качестве 
объясняющего фактора, в 1925 году Г. Фрике предложил рассматривать клеточную мембрану в виде 
колебательного контура. Были открыты явления генерирования телом человека, животных и растениями 
волновых колебательных процессов. На уровне нервных клеток головного мозга они регистрируются в виде 
электроэнцефалограмм. Доказано, что нервная клетка живого организма является генератором 
электромагнитного излучения в ультравысоком диапазоне частот с длиной волны, соизмеримой с линейными 
размерами самой клетки. Позже, У. Эйди предположил, что слабые магнитные поля нейронов головного мозга 
играют существенную роль в процессе восприятия и переработки информации, образуя вторую сигнальную 
систему в дополнение к синаптической системе. Можно предположить, что в формировании индивидуального 
восприятия времени также участвуют слабые магнитные поля нейронов головного мозга. Г.Путхоффом и 
Р.Таргом было установлено влияние слабых магнитных полей на головной мозг, минуя органы чувств. В своих 
экспериментах они доказали, что посредником в передаче информации, в условиях полного отсутствия 
сенсорного контакта, являются электромагнитные колебания очень низкой частоты. Необходимо отметить, что 
опыты Путхоффа и Тарга были успешно воспроизведены во многих лабораториях мира. По мнению Г.Шноля, 
взаимодействие излучений различных клеток при отсутствии внешнего сигнала происходит за счет 
резонансных явлений (интерференции) между волнами различной длины, при условии наличия как 
ультравысоких гармонических (синусоидальных), так и низкочастотных нелинейных (стохастических) 
колебаний. Их синхронизация обеспечивается нервной системой, а когерентность - тканевой специализацией 
клеточных структур [3,7,8,9].. 

Интерес к познанию особенностей временной организации биосистем в онтогенезе возрастает в связи с 
необходимостью решения вопроса о том, что же является определяющим в онтогенезе — изменение 
физиологического состояния с возрастом, которое приводит к изменению временной организации, или, 
напротив, изменение иерархической структуры временной организации, которое изменяет функциональное 
состояние организма. 

Многочисленные циклы организма человека, в частности ритмы состояний и функций ЦНС, системы 
анализаторов и двигательного аппарата коры больших полушарий мозга имеют суточную периодичность 
[3,7,9].  

В настоящее время установлено, что не только биологические и физиологические процессы, но и 
динамика психической активности, в том числе и эмоциональных состояний, подвержены закономерным 
колебаниям (Н.А.Пэрна, 1925; А.Л.Чижевский, 1930; Ф.А.Дженнер, 1971; Г.А.Аминев, 1972, 1994; D.H.Myers, 
P .Davies, 1978; В.П.Ярышкин, 1993; В.Н.Дружинин, 1995; и др.) [3,7,9,11]. Психологические ритмы могут быть 
систематизированы в тех же диапазонах, что и биологические. Выявлена корреляционная зависимость между 
физическими факторами среды и психофизиологическими показателями в суточной и недельной динамике 
(А.П.Серохвостов, Ю.В.Сорокин, Д.И.Иманкулов, 1991) [3,7,9,12]. Десинхроноз для суточных приводят к 
серьезным нарушениям психосоматического состояния (Б.С.Алякринский, С.И.Степанова, 1985; В.И.Макаров, 
1986; Н.А.Агаджанян, Н.Н.Шабатура, 1989), а дизритмия для минутных - к формированию психопатического 
радикала, повышенной возбудимости, агрессивности (Г.А.Аминев, В.В.Трускалов, 1984) [3,7,9]. 

Наиболее важным является не констатация феноменологии ритмов, а биологическая оценка значимости 
особенностей циркадианной временной организации организмов на разных этапах онтогенеза, как в норме, так 
и при патологии. В этом аспекте можно научиться не принимать случайные быстро затухающие колебания за 
истинные ритмы, присущие человеческому организму на каждом конкретном этапе онтогенеза. Основное 
значение в оценке жизнеспособности принадлежит именно циркадианной амплитуде биопроцессов на 
различных уровнях организации живых систем (от клеточного до организменного). Следует согласиться с тем, 
что "24-часовая периодичность — это поистине единство нашей естественной хронологии".  



Методика исследования 
Поскольку кодировка и передача информации в биологических системах осуществляется по частотному 

принципу, то, определяя энтропийный показатель сигнала можно выделять сигналы (частоты), характерные для 
нормы и патологии, передавая их в специальное устройство - метотрон, где они проходят специальную 
обработку (пространственно-временную, частотную, нелинейную фильтрацию, сепарирование). Такой прибор – 
ОБЕРОН, был разработан под руководством В.Н. Нестерова, в НИИ прикладной психофизики, г. Омск. Данные 
приборы были предложены в качестве диагностической аппаратуры в медицинской практике. Было 
предположено, что каждому ансамблю ритмов энтропийных потенциалов, полученных с применением 
аппаратного комплекса ОБЕРОН-9 можно соотнести определённую архитектонику ритмов психической 
активности. То есть, энтропийные показатели являются своего рода характеристикой упорядоченности 
ритмической организации исследуемого человека. В данной работе рассмотрена возможность исследования 
корреляции ритмов психической активности человеческого организма и данных частотного спектра, 
представленного в виде энтропийных показателей. Именно для исследования архитектоники циркадианных 
ритмов психической активности, как основного показателя пространственно-временной характеристики 
человеческого организма, предлагается использование прибора ОБЕРОН-9.  

Для определения достоверности предложенного подхода, параллельно проводилась работа по 
исследованию психической активности стандартными методами психологического тестирования (тесты FPI, 
тесты САН, тест временного восприятия). Посредством аппарата ОБЕРОН-9 собирались данные, 
представленные в виде энтропийных потенциалов различных морфологических структур и функциональных 
систем организма, полученных в результате диагностического исследования людей, представленных группами 
различного возрастного периода. Психологические состояния определялись психометрическим методом 
количественной оценки психических явлений с применением шкал субъективных оценок функционального 
состояния (тесты FPI, САН). Для выявления ритмов оцифрованные данные энтропийных потенциалов, 
полученных в результате использования аппарата ОБЕРОН-9 и количественные оценки психических явлений, 
полученных в ходе психологического тестирования, формировались в массивы данных для дальнейшей 
аппроксимации методом косинор-анализа.  

Выявление колебательного характера изменений психопатических реакций в течение суток, и являются 
ли эти колебания случайными, или же они подчинены определенному (циркадианному) ритму, осуществлялось 
методом математико-статистической обработки: метод косинор-анализ. Алгоритм вычислений косинор-анализа 
использован из работы И.П. Емельянова [1]. Выходной информацией косинор-анализа являлись основные 
параметры ритмов: амплитуда синусоиды (A) и акрофаза, т. е. время наступления максимума функции (φ). 
Согласно косинор-анализа, каждая хронограмма аппроксимировалась методом наименьших квадратов в 
синусоиду. Данные рассчитывались как для отдельных синусоид, так и для средней синусоиды (мезора). 
Выводы строились по данным сравнительного анализа средних суточных синусоид, интерпретированных в 
форме графиков (рис.1,2).  

 
График 1. Суточное распределение средних синусоид показателя нeвротичности по основной суточной 

гармонике по разным возрастным группам. 
 

Теоретической основой теста FPI является представление об адаптации как о постоянном процессе 



активного приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все уровни 
функционирования человека. В процессе данного тестирования выявлялись личностные характеристики, 
отличающиеся относительной стабильностью и во многом определяющие успех процесса адаптации в самых 
различных условиях жизнедеятельности. Из 12 шкал теста FPI к аппроксимации были приняты результаты двух 
шкал из основных (депрессивность и уравновешенность) и одной интегрирующей шкалы (эмоциональной 
лабильности), дающие возможность диагностировать признаки, характерные для психопатологического 
депрессивного синдрома, отражающие устойчивость к стрессу, а, следовательно, уровень психологической 
адаптации человека. Данные теста САН были представлены в виде оперативной самооценки самочувствия, 
активности и настроения тестируемых, которым предлагалось выбрать и отметить цифру и соотнести свое 
состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале, состоящей из тридцати пар утверждений 
противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), 
силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). По 
"приведенным" баллам рассчитывалась среднее арифметическое по каждой из шкал активности, самочувствия 
и настроения как отдельно, так и в целом по группе.  

Замеры и тестирование проводились в течение 11 месяцев, через разные интервалы времени и в разные 
часы суток (не менее четырнадцати временных периодов). Каждый массив наблюдений за один день 
формировался в хронограммы (в противоположность этому расчетные кривые — в синусоиды). Входной 
информацией для определения циркадианных ритмов психопатических реакций служил массив хронограмм, 
полученных на основе среднестатистических данных для всего периода проведения диагностики с 
применением аппарата ОБЕРОН-9 и психологического тестирования, в пределах каждой возрастной группы. 
Среднестатистические данные рассчитывались с учётом расчётных параметров, полученных методом 
однофакторного дисперсионного анализа в пределах разных возрастных групп и формировались в исходные 
массивы данных для расчёта и графической интерпретации средних синусоид энтропийных показателей по 
различным морфологическим группам и психологических ритмов. Результаты интерпретации полученных 
результатов представлены в виде графиков как по общим данным в пределах возрастных групп, по каждой из 
представленных морфоструктур человеческого организма, в пределах общего частотного коридора (графики 
1,2,3). 

 
График 2 Расчётные синусоиды энтропийных потенциалов морфологических структур (1,8 Гц-костная 

система) 
 

Валидность результатов определялась эмпирически путём сравнения волновых характеристик 
найденных методом косинор-анализа при обработке данных, полученных традиционными методами 
(тестирования) и в результате исследования энтропийных характеристик аппаратным комплексом ОБЕРОН-9.  

В ходе обработки полученных данных статистически достоверную реализацию имеют ритмы с основным 
периодом 24 часа (наблюдается одна акрофаза и одна батифаза) (графики 1,2,3). Формы графиков 
психологических ритмов являются характерными, поскольку именно ими (или их вариациями) исчерпываются 
почти все формы средних хронограмм, полученных в результате обработки экспериментальных данных 
(графики 1, 3). 
 



 
График 3. Расчетные синусоиды эмоциональной лабильности. Период T=24 час. Тест FPI. 

 
Выводы. 
В процессе онтогенеза происходит не только становление и развитие циркадианных ритмов, но и 

развитие циркадианной архитектоники биоритмов, становлений фазовых соотношений в определенный 
циркадианный ансамбль. 

Функциональная асинхронность на ранних этапах онтогенеза установлена не только между ритмами 
разных органов, но и в рамках одного и того же органа, что может свидетельствовать не о каком-то 
патологическом состоянии, а норме, соответствующей возрасту. 

Из всего выше сказанного можно предположить, что при развитии циркадианной системы соблюдается 
определенная последовательность. В первую очередь на основе созревания соответствующих органов и 
функций формируется сам суточный ритм. В дальнейшем возникает возможность восприятия внешних 
датчиков, на основе чего устанавливается соответствующие фазовые отношения с окружающей средой; этот 
процесс может повторяться в связи с изменением значимости эндогенных факторов. Завершающим этапом 
является создание внутренних связей между отдельными функциями и осцилляторами. Таким образом, в 
течении онтогенетического развития повышается как экзогенная (адаптация к биотическим и абиотическим 
периодичностям среды), так и эндогенная (внутри- и межсистемная координация функций) упорядоченность 
циркадианной системы. Выражением этого является и повышение амплитуд большинства суточных ритмов в 
пожилом возрасте при снижении мезоров. Сроки проявления циркадианных ритмов прежде всего зависят от 
достигнутой степени зрелости. Имеющиеся факты позволяют сделать заключение, что становление 
циркадианной временной системы идет по определенной генетической программе.  

Максимальная надежность биосистем в зрелом возрасте обусловлена специфической 
хронобиологичностью организации и прежде всего максимальной величиной циркадианных амплитуд. В 
зрелом возрасте в течении довольно длительного времени сохраняется относительная стабильность амплитуд, 
спектрального состава и акрофаз циркадианных ритмов. 

В процессе старения организмов их хроноструктура изменяется, со смещением спектрального состава в 
сторону ультрадианных составляющих и изменения акрофаз.  

На основе анализа литературных данных, теоретических соображений и полученных экспериментальных 
данных можно полагать, что распад циркадианной системы протекает в обратной последовательности по 
сравнению с ее становлением, что находит выражение в сдвиге акрофаз и уменьшении мезоров. Смещение 
акрофаз биоритмов в старости для различных функциональных систем и биопроцессов может существенно 
отличаться. Вследствие этого меняются и внутренние, и внешние фазовые соотношения, что приводит к полной 
десинхронизации ритмов сна и бодрствования, а также температуры тела. 

Оперативность подстройки к ритмам внешних воздействий. Этот способ замедления старения присущ 
человеку, который резко превосходит все другие виды организмов по соотношению продолжительности жизни 
относительно периода роста и морфогенеза. Только у человека максимально оперативно подстраивается спектр 
биоритмов и происходит смена первой и второй стратегий жизнедеятельности. Не мощность, а лабильность 
гомеостазиса, определяемая генетически, определяет потенциальную продолжительность жизни. 

Необратимый онтогенетический процесс идет в период роста и в так называемом стационарном 
состоянии, то есть во взрослом (зрелом) возрасте, не со знаком минус, а со знаком плюс. Таким образом, 
преобладают негэнтропийные процессы. 

Пространственно-временная организация процессов биосистемы развивается в онтогенезе, достигая в 
зрелом (стационарном) возрасте оптимума адаптивности, максимума надежности и упорядоченности, 
минимума энтропии. 

Таким образом, в это период онтогенеза достигается совершенствование циркадианной временной 
организации, а циркадианные ритмы — ведущее звено в целостной ритмической системе организма, которое 
играет роль общего начала, объединяющего все фрагменты организма в единое целое.  

Выявленные суточные психологические ритмы исследуемых функциональных состояний, 
индивидуальные (для каждой возрастной группы) достаточно хорошо синхронизированы, акрофазы не очень 
сильно смещаются друг относительно друга в течение наблюдаемого периода, так что в целом может 
свидетельствовать о наличии суточной периодичности. В свете изложенного выше старение — это смена 
негэнтропийной тенденции развития на энтропийную, в этот период тормозится способность возвращаться к 
исходному состоянию, идет сужение границ развития, физиологического стресса, надежность организма 



уменьшается. 
Перспективность исследований. 
Интерес к познанию особенностей временной организации биосистем в онтогенезе возрастает в связи с 

необходимостью решения вопроса о том, что же является определяющим в онтогенезе — изменение 
физиологического, а, вместе с ним, и психического состояния с возрастом, которое приводит к изменению 
временной организации, или, напротив, изменение иерархической структуры временной организации, которое 
изменяет функциональное состояние организма. 

Практическое знание хронологического изучения онтогенеза состоит в поиске путей оптимизации 
нормального развития и поддержания циркадианной системы в старости. Такие исследования помогут 
установить нормативы для разных этапов пре- и постнатального развития, лучше решать вопросы 
разграничения нормы от патологии, диагностики и терапии, профотбора и другие. Но изучая развитие 
циркадианной системы, надо учитывать помимо самих циркадианных ритмов и ультрадианные, и 
инфрадианные составляющие, не забывая при этом, что все эти ритмы лишь отражают деятельность этой 
системы, которая включает в себя, помимо осцилляторов, рецепторы внешних сигналов и соответствующие 
пути между самими осцилляторами и рецепторами. 

Только через познание специфики хронологической структуры на отдельных этапах онтогенеза 
возможен выход в медицину, на изучение биоритмов индивидуумов, то есть сознание хрономедицины. 

Пространственно-временная структура организма человека для сохранения устойчивости должна 
интегрально соответствовать иерархии временной организации внешней среды и вынуждать адекватное 
изменение структуры, т.е. её пространственную реорганизацию.  

Точнее, гомеостатическая мощность организма определяется такой её временной организацией, диапазон 
отклонений параметров которой, не входит в термодинамическое противоречие с временной организацией 
внешней среды. 

Увеличению продолжительности жизни, замедлению старения способствуют также все факторы, 
способствующие поддержанию гармонии биоритмов: здоровый образ жизни, адекватные физические и 
психические нагрузки, рациональное питание, исключение вредных привычек и других повреждающих 
факторов, включая неблагоприятные экологические. 

Таким образом, Устойчивость биосистем любого иерархического уровня основана на: 
1) согласовании ритмов энергетических, функциональных и структурных процессов;  
2) коррекции их относительно временной организацией внешней среды;  
3) энергетической параметрической зависимости величины и знака функциональной индукции 

восстановительных процессов.  
Роль психологических факторов в формировании временной организации процессов восприятия времени 

и пространства заключается в том, что при увеличении психического напряжения затачивается количество 
статистически значимых ритмов показателей восприятия времени и пространства и их синхронизация. 
Увеличение психического напряжения происходит, как правило, в период повышения интенсивности 
деятельности или при ее ожидании, в данном случае, происходит предварительная настройка (подготовка) 
организма к работе (мотивационный системообразующий компонент стадии афферентного синтеза) и 
увеличиваются колебания свойств системы необходимые для совершения работы с большей эффективностью. 

Поскольку в биоритмологическом аспекте здоровье представляет собой оптимальное соотношение 
взаимосвязанных ритмов физиологических функций организма и их соответствие закономерным колебаниям 
условий среды обитания, анализ изменений этих ритмов и их рассогласования помогает глубже понять 
механизмы возникновения и развития патологических процессов, улучшить раннюю диагностику болезней и 
определить наиболее целесообразные временные схемы терапевтических мероприятий. 
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