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Аннотация. «Мир, в котором мы живем, удивительно склонен к колебаниям», – сказал английский ученый Р. Бишоп. 
Свет, звук, океанские приливы и отливы, смена дня и ночи, чередование времен года, ритмы солнечной активности – 
все это различные формы колебательных движений. Любая функция, любое жизненное отправление ритмичны, и это 
справедливо не только по отношению к человеку, но и к любому живому существу, на какой бы ступени эволюции 
оно не находилось [3,5]. Галактика, родившая живую природу, навсегда обязала ее к совместной жизни в единых с 
Галактикой ритмах [12]. Не смотря на большую заинтересованность научных кругов, до сих пор природа 
ритмообразования остаётся теоретически неразработанной. Жизнь человека планеты Земля с момента его зарождения 
и до самой смерти происходит под воздействием особых ритмов – биоинформационных. Автор стоит на позиции 
энергоинформационной природы биоритмов, и их архитектоника подчиняется волновой концепции мира [14]. 
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Анотація. Краузе Т.М. Біоритми: нові підходи в розумінні просторово-тимчасової природи людини. "Мир, у 
якому ми живемо, дивно схильний до коливань", - сказав англійський учений Р. Бишоп. Світло, звук, океанські 
припливи й відливи, зміна дня й ночі, чергування пір року, ритми сонячної активності - все це різні форми 
коливальних рухів. Будь-яка функція, будь-яке життєве відправлення ритмічні, і це справедливо не тільки стосовно 
людини, але й до будь-якої живої істоти, на якому би щаблі еволюції воно не перебувало [3,5]. Галактика, що 
народила живу природу, назавжди зобов'язала її до спільного життя в єдині з Галактикою ритмах [12]. Не дивлячись 
на більшу зацікавленість наукових кіл, дотепер природа ритмоутворення залишається теоретично неопрацьованою. 
Життя людини планети Земля з моменту його зародження й до самої смерті відбувається під впливом особливих 
ритмів - біоінформаційних. Автор стоїть на позиції энергоінформаційної природи біоритмів, і їхня архітектоніка 
підкоряється хвильової концепції миру [14]. 
Ключові слова: біоритми, форми коливальних рухів. 
Annotation. Krause T.M. Biorhythms: new approaches in the understanding of human nature space. “The world in 
which we live is remarkably prone to fluctuations,” said the English scholar R. Bishop. The light, sound, tides and ocean tides, 
day and night shifts, alternating seasons, the rhythms of solar activity are all different forms of waves movements. Any feature 
that any life-ritmichny administration, and this is true not only with regard to human beings, but also to any substance of a 
living, at whatever stage of evolution, it was not [3,5]. Messier, the birth of their of their wildlife, forever committed her to 
live together in common with the rhythm of the Galaxy. Despite the keen interest the scientific community still remains 
theoretically nature ritmoobrazovaniya nerazrabotannoy. Living Planet Earth Rights since its inception until death occurs 
under the influence of special-rhythms bioinformatics. The author is at a position energoinformatsionnoy natural biorhythms, 
and their architecture is subject to wave the concept of peace [12]. 
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Введение 
Биологические ритмы - фундаментальное свойство органического мира, обеспечивает его способность 

адаптации и выживания в циклически меняющихся условиях внешней среды и совокупного результата эволюции 
Вселенной, Солнца и ноосферы. Ритмам подчинены процессы рождения, жизни и смерти. Сама жизнь – это 
реальность, обусловленная ритмичными, волновыми процессами энергоинформационной природы [12]. Интерес к 
познанию особенностей пространственно-временной организации человека возрастает и 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 [7].  

Интерес к проблемам хронобиологии обусловлен тем, что ритмы господствуют в природе и охватывают все 
проявления живого - от деятельности субклеточных структур и отдельных клеток до сложных форм поведения 
организма и даже популяций и экологических систем. Периодичность - неотъемлемое свойство материи. Феномен 
ритмичности является универсальным. Но процесс ритмообразования остаётся теоретически неразработанным [5]. 

Факты о значении биологических ритмов для жизнедеятельности живого организма накапливались давно, но 
только в последние годы начато их систематическое изучение [5]. Хронобиологические исследования человека 
приобретают особую актуальность, так как в процессе развития организм чувствителен к воздействиям окружающей 
среды и реагирует, в первую очередь, изменениями ритмостаза. С учетом этого особый интерес представляет 
проблема индивидуальной организации биологических ритмов у человека.  

Работа выполнена в соответствии с тематикой диссертационных работ академии. 
Формулирование целей работы. 
В данной статье рассмотрен новый подход в понимании процесса ритмообразования в пространственно-

временной организации живого организма и человека на основе энергоинформационной составляющей 
электромагнитной природы вселенной. Наложение внешних и внутренних факторов (космических, природных, 
физиологических, психических), имеющих свои собственные ритмы на ритм человека создаёт, в каждый конкретный 
момент, резонансный отклик открытой энергоинформационной системы человеческого организма, обусловливая его 
состояние на всех уровнях его организации [5, 14].  

Результаты исследования 
БИОРИТМЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОНИМАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА. 



Свет, звук, океанские приливы и отливы, смена дня и ночи, чередование времен года, ритмы солнечной 
активности – все это различные формы колебательных движений. Физической наукой установлено, что в 
галактическом вакууме нашей вселенной происходят непрерывные колебания электромагнитного поля, появляются и 
исчезают полярные элементарные частицы – электроны и позитроны, протоны и антипротоны. Зафиксированы 
колебания и поля тяготения, порождающие колебания геометрических свойств пространства. Любая функция, любое 
жизненное отправление ритмичны, и это справедливо не только по отношению к человеку, но и к любому живому 
существу, на какой бы ступени эволюции оно не находилось. Поэтому, отправной точкой в понимании природы 
биоритмов человека правильным будет начать их определение с позиции изучения временных интервалов 
структурного развития первичного живого организма, каковым является клетка. Из всех живых организмов нашей 
планеты именно клетка вызывает наибольший интерес у ученых - ритмобиологов. Именно клетки, объединяясь в 
колоссальные, по количеству, сообщества, создают на нашей планете все многообразие живого мира, от простейших 
микроорганизмов до предельно сложных, каким является, например, человек. Высокий интерес к клетке связан с тем, 
что это живое существо, созданное раньше остального живого мира, при своих малых размерах – 0,01 мм в диаметре, 
обладает уникальными способностями, в числе которых самостоятельное существование и развитие, 
самовоспроизведение и передача наследственной информации. Для уяснения сложности процессов, происходящих, 
например, в клетке человека (диаметр которой 0,01 мм), воспользуемся сведениями ученых-биологов [5,8,14]. В 
клетке человеческого организма умещается 180 см нитей молекул ДНК, а кроме них в клетке имеются еще и 
молекулы белка, рибосомы, хромосомы, центриоли, энергетические станции – митохондрии. Все эти отдельные части 
клетки связаны между собой химическими, электрическими и магнитными связями, образуя отдельные системы, 
функционирующие по строгому расписанию. Этим расписанием является биоинформационный ритм, (природа его 
формирования будет рассмотрена в отдельной статье), заданный клетке ее главными архитекторами – молекулами 
ДНК, которые передают имеющуюся у них информацию по сборке и функционированию клеток от одной клетки к 
другой, и так продолжается все время, пока существуют созданные клетками живые организмы.  

Как мы уже знаем, построение клетки, точнее ее структур, начинается с молекулы белка. Молекула белка это 
первичный строительный материал клетки, с помощью которого и молекул РНК, ДНК осуществляет весь начальный 
процесс построения жизни [8,9]. То, что молекулы ДНК, и их предшественницы РНК, являются источниками 
биоритмов живых существ, ученым-биологам известно давно. Наряду с хромосомной ДНК ядра живой клетки в 
передаче наследственных факторов осуществляется и молекулой ДНК митохондрии - второго носителя 
наследственности. В митохондриях молекулы ДНК свёрнуты в виде колечек, в которых помещается около 20 генов. 
ДНК в виде колечек присутствует только в митохондриях, в клеточном ядре располагаются ДНК только линейного 
типа. Если в ядерных хромосомах заключено почти 99 % клеточной ДНК, то все митохондриальные ДНК 
ответственны за синтез всего лишь нескольких митохондриальных белков [8,10]. Тем не менее, гены 
митохондриальной ДНК являются очень важными. Учеными замечено, что некоторые тяжелые наследственные 
болезни человека определяются мутациями именно в митохондриальных ДНК. Другой более важный факт в том, что 
митохондриальная ДНК наследуется, т. е. передается из поколения в поколение принципиально иначе, чем 
хромосомная ДНК. Женская митохондриальная ДНК передается только по женской линии, а мужская 
митохондриальная ДНК только по мужской. Смешивания митохондриальных ДНК обоих полов никогда не 
происходит. В результате этого получается одно важное качество: митохондриальная ДНК женских особей 
передается только по женской линии и в половом процессе не участвует. Фактически получается, что женские особи 
маркированы своей митохондриальной ДНК. Что касается мужчин, то у них имеется свой маркер – у-хромосома. 
Поэтому у-хромосома, точнее у-ДНК, передается только по мужской линии. Получение образовавшихся таким 
образом клонов (наследственных линий) – современная биологическая наука объяснить не может [5,8,10,11]. Не 
может объяснить и аномалию в том, почему в эволюции клетки получилось так, что очень небольшая часть ДНК 
содержится не в хромосомах ядра, а внутри митохондрий, в чем необходимость или преимущество такого 
распределения − науке пока неизвестно. По-видимому, передаваемые по женской линии митохондриальная ДНК есть 
не что иное, как своеобразный первичный генетический код. Значит, митохондрия не только энергетический 
источник питания клетки живого организма, она и хронометр, точнее калибратор биофизических процессов, 
происходящих в клетках живых организмов [8]. Следовательно, имеющаяся в митохондрии ДНК, выполняет роль 
хронометра. 

Итак, имеющиеся в митохондриях ДНК являются первичным камертоном биоинформационного ритма клетки, 
синхронизирующим все процессы на уровне клетки. Сегодня биологической науке уже известно, что 
продолжительность жизни человека напрямую связана с митохондриями [8,10]. Их энергетическая емкость и 
долговечность определяют долговечность человеческого организма. Известный американский ритмолог Клоудзи 
Томпсон считал РНК и ДНК хозяйками биоритмов [5,8,10,14].  

Проведенные американским ученым Чарльзом Эре опыты с простейшим биологическим существом – 
парамецией (туфелькой), позволили ему предложить гипотезу о наличии у живых существ так называемого хронона – 
модели биологического циркадного механизма для отсчета времени .  

Гипотеза сводилась к следующему. Основой процесса отсчета времени в клетках являются длинные молекулы 
ДНК. На разошедшихся нитях спирали строится информационная РНК, и при этом процессе одновременно 
протекают взаимосвязанные химические реакции, соотношение скоростей которых можно рассматривать как 
регулирующий механизм часов. В целом вся последовательность этих реакций и определяет время одного ритма. 
Исходя из этого предположения, можно утверждать, что параметры ритмов клеточного организма могут задаваться 
определенной генетической программой, заложенной в ДНК. Однако она реализуется только через систему 
биохимических и биофизических реакций, свойственных сложным биологическим структурам [2,3,12,14].  



Периодические процессы в так называемых гетерогенных системах, состоящих из нескольких фаз, известны 
давно. Математическое описание таких явлений сделано советским физиком Я. Б. Зельдовичем в 1948 году. Позднее 
польский ученый Лотка предложил модель незатухающих колебаний и в гомогенных (однородных) средах. 

 Если кинетика реакций, катализируемых ферментами, ритмична, то ритмичными являются и все жизненные 
процессы в клетке. Такое предположение дало советскому ученому-кибернетику Е. Е. Селькову сделать вывод о том, 
что именно с автоколебаниями, и связан механизм работы клеточных часов. Периодическая последовательность 
реакций в полиферментных системах и служит основой временной организации клетки. По мнению Е. Е. Селькова, 
клеточные часы определяют продолжительность клеточного цикла, а потому клеточные часы – столь же древний 
механизм, как само клеточное деление. Более того, на основе знания общих свойств автоколебательных 
биохимических систем можно предсказать ряд важных свойств, которыми могут обладать клеточные часы [12]. В 
таких системах незатухающие колебания возможны только в условиях постоянного притока веществ, или энергии, 
причем, чем выше концентрация исходных субстратов в среде, тем больше скорость реакций. В клетке, как правило, 
происходит накопление веществ, участвующих в реакциях, за счет депонирования их в неактивной форме. При этом 
создаются особые буферные системы, приводящие к стабильности часов, что обеспечивает их надежность даже в 
неблагоприятных для клетки условиях, например, при повышении температуры окружающей среды. Параметры 
автоколебаний зависят от кинетических характеристик биохимической системы, работающей в режиме напряжения и 
расслабления, иначе – релаксационных колебаний. При этом совершается взаимное регулирование внутриклеточных 
систем отсчета времени [4,5,7,12]. Одна из них, например, начинает вырабатывать вещество лишь тогда, когда его 
содержание падает ниже определенного критического уровня. Другая же система разрушает это вещество также 
только в том случае, когда его содержание превышает определенный предел. В результате возникают 
самоподдерживающиеся превращения вещества, как правило, с достаточно четкими временными параметрами. При 
инерционности таких процессов и наличии регуляторных механизмов в клетке, содержание этого вещества, 
необходимого для реакций, будет всегда оставаться примерно на одинаковом уровне, что и обеспечивает 
стабильность хода биологических часов. 

 Основное предназначение молекул ДНК в клетке – это создание наследственных генов (хромосом), 
передающих наследственную информацию от одной клетки к другой при делении клеток – митоза. В бесчисленном 
поколении клеток организм, развивающийся от одной клетки, сохраняет определенное число хромосом с 
определенным количеством и качеством ДНК, необходимых для их воспроизводства, и это изначально установленное 
количество сохраняется в ряде поколений многих видов растительного и животного миров. Перед каждым митозом, в 
процессе ауторепродукции молекул ДНК - деления клеток, количество хромосом в ее ядре удваивается (см. выше). 
Процесс удвоения молекулы ДНК в ядре клетки происходит строго циклично в стадии так называемой «интерфазы» 
или условного покоя клетки [3,12,17]. Установлено, что клетки любого живого организма могут иметь всегда два 
состояния: первое – состояние «покоя» ядра (этот период называется интерфазой) и второе, при котором в ядре 
происходят сложные изменения, связанные с его делением (период митотического деления клетки – митоз) [8,10,12,]. 
Во время интерфазы молекулы ДНК разделяются на две отдельные цепи, и далее, из имеющегося в ядре 
строительного материала, формируют каждая «под себя» новые цепи, комплементарные по расположению оснований 
(нуклеотидов), каковыми являются аденин, тимин, гуанин и цитозин. В результате этого процесса формируются две 
новые дочерние молекулы ДНК, каждая из которых состоит из двух цепей. Одна из цепей является «старой», другая 
«новой». Ауторепродукция выполняет главную задачу – обеспечивает сохранение молекулярной структуры 
хромосом, в результате чего и сохраняется наследственная информация, обеспечивающая последовательное развитие 
живого организма в его эволюционном пути от одного к другому. Молекулы ДНК помимо ауторепродукции 
выполняют еще одну важную задачу – обеспечивают синтез молекул РНК, которые строят белки, с которыми связаны 
все жизненные процессы в организмах растений, животных – от простейших микроорганизмов до человека. Они 
составляют 45 % сухого веса любого организма, входят в состав ядра и цитоплазмы клеток, хромосом, образуя с 
молекулами ДНК нуклеопротеиды (длинные цепи сложных молекулярных соединений). Из белков состоят 
важнейшие органоиды клетки, они являются основным компонентом ферментов и гормонов. Главной особенностью 
белков является их видовая специфичность, сохраняемая даже для родственных отдельных особей одного вида. 
Молекулы сложных белков состоят из сотен и тысяч аминокислотных остатков, и поэтому количество комбинаций в 
порядке расположения аминокислот беспредельно велико.  

Построение таких сложных молекул без синхронизатора всех процессов практически невозможно. Из этого 
следует, что живая природа, от момента ее зарождения и до наших дней, постоянно развивалась и 
совершенствовалась в условиях, исключающих, какой бы то ни было, хаос. В соответствии с такими условиями 
эволюционное развитие, направленное на усложнение живых организмов, могло быть только при наличии 
определенных временных интервалов – ритмов, в течение которых могли осуществляться отдельные этапы 
упорядоченного развития и совершенствования живых организмов [7,12]. Что такое ритм применительно, например, 
к клетке или, состоящему из множества клеток, живому организму. Из определения Ю.Г. Казачкова – «…это 
временной интервал, в течение которого осуществляется отдельный этап развития клетки, или состоящего из них 
живого организма. Это также и временной интервал, включающий в себя всю жизнь клеток и созданных ими живых 
организмов» [7,12]. 

Для подтверждения электромагнитной природы происхождения жизни приведу еще один пример. В свое время 
советский ученый М. Блюменфельд открыл необычные магнитные свойства нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов, 
являющихся основой важнейших клеточных структур [4]. Ни в каких, известных органической химии, молекулах 
ничего подобного не наблюдалось. Явление состоит в следующем: процессу деления клетки предшествует резкое 
усиление магнитных эффектов. Циклы изменения магнитных свойств как бы повторяют циклы деления клеток. 
Естественно, увеличение магнитных эффектов связано с усилением электрических свойств клетки. Таким образом, 
создание и усложнение уровня организации живого находит свое отражение в усложнении энергетических 



(электрических и магнитных) связей. Все это работа «умной» энергии. Энергетический обмен идет в организмах на 
всех уровнях. Такие чисто энергетические параметры, как волны разной длины, служат у нас средством общения 
через зрение и слух. Электрическое напряжение, приложенное к нервной ткани (нерву, нервному волокну, нервной 
клетке), при превышении определенного энергетического уровня вызывает возбуждение, так называемые токи 
действия. Аналогичное действие оказывают на нервную ткань и такие факторы, как пучок света и местный нагрев, 
что свидетельствует о способности нервной ткани животного организма воспринимать энергию [7,9,12,13,14]. 

Если принять электромагнитную основу экспликативного мира, то общая структура биологических ритмов 
обусловлена набором электромагнитных колебаний с определенными размерами волн распространяющегося 
суммарного светового потока гелиокосмического (Солнечного и космического) поля. С помощью этих волновых 
потоков создавались первичные ячейки живого мира (РНК, ДНК и белки), и в качестве периода ритма для них можно 
принять пространственные отрезки – длины волн космического энергоинформационного поля. Такой подход 
справедлив для простых составляющих живой мир, но для живой природы, в дальнейшем её совершенствовании 
необходим переход из одного измерения в другое, иначе говоря, заменить меру длины мерой времени. С появление 
функциональной организации биологические ритмы приобрели временную компоненту и с этого периода развития 
эволюции началось формирование пространственно-временного континуума живого мира. Видимо, в процессе 
поступательного функционально-структурного совершенствования, наращивая кинетический потенциал и 
постепенно переключаясь на электромагнитные колебания все большей длины волны, живая природа дошла до 
такого уровня развития, при котором главным фактором воздействия биоинформационной энергии на живое 
вещество стала не длина волны воздействующих колебаний, а определенный промежуток времени, в течение 
которого отдельное колебание осуществляло воздействие, включая структурное усложнение организма и его 
адаптацию. При таком условии дальнейшее развитие живых существ стало определяться интервалами времени, в 
течение которых стало возможным построение больших молекул ДНК и белка, а затем и клеток.  

Каждая клетка, как и весь целостный живой организм, – это саморегулирующаяся система с определенным 
клеточными часами ритмом. В живой клетке, где в цитоплазме (жидкости окружающей ядро клетки) и в самом ядре 
имеются все химические соединения, которые необходимы для процесса ауторепродукции (самовоспроизведения) 
молекул ДНК, непрерывно происходят сложные процессы обмена веществ. Для их перемещения, разрушения, и 
создания на их основе новых соединений требуется энергия, а для обеспечения жизнеспособности организма на 
достигнутом структурном усовершенствовании необходима информационная прописка в пространственно-
временном континууме (адаптация) [12,13,14,16].  

Таким образом, основой ритма является энергетическая перезарядка, чередующаяся информационным 
корректированием (механизмы формирования энергоинформационного уровня ритмов рассматривается в отдельной 
статье). Энергетическая перезарядка – это не что иное, как процесс накопления и потребления энергии с 
одновременным преобразованием ее в различные виды (электрическую, магнитную, тепловую и химическую). 
Процесс синхронизации (адаптация) можно рассматривать как информационную прописку живого организма в 
пространственно-временном континууме на временном этапе достигнутой морфологии организма.  

Переход от длины волны колебаний к временным интервалам, связанный с возрастающей сложностью ДНК и 
белков и увеличением времени их совершенствования, ознаменовал начало функциональной (системной) жизни.  

Исходя из двоичного процесса формирования молекулы ДНК, каждая из которых состоит из двух цепей, 
справедливо предположить, что временные интервалы могли появиться только одним путем – постоянной системной 
адаптацией (информационной самонастройкой) усложняющихся соединений под двукратное увеличение длины 
воздействующего гелиокосмического излучения. Удлинение комбинированного соединения, ставшего родителем 
ДНК и белков изначально происходило путем «настройки» его на увеличивающиеся по длине волны колебания. 
Временные интервалы могли появиться только одним путем – постоянной синхронизирующей настройкой 
пространственно-временного континуума эволюционируемых соединений под двукратное увеличение длины 
воздействующего гелиокосмического излучения. Удлинение комбинированного соединения, ставшего родителем 
ДНК и белков изначально происходило путем «настройки» его на увеличивающиеся по длине волны колебания. 
Постоянное двукратное увеличение длины волны колебаний, воздействующих на соединение, позволяло постоянно 
сохранять энергетический баланс между строящимися половинами этого соединения, которые позднее 
преобразовались в молекулы ДНК и белков. Энергетический баланс в процессе дальнейшего развития 
образовавшихся из этих половин молекул ДНК и белков, сохранялся между ними за счет того, что в новых 
колебаниях, в каждом из его полупериодов синусоиды, всегда присутствовало одинаковое четное (кратное) число 
колебаний с длиной волн, которые первично строили комбинированное соединение. Т.е. выполнялся закон кратности 
Гюйгенса. Колебания с длинами волн, при помощи которых были созданы молекулы ДНК и белков, построившие в 
процессе эволюционного развития клетки современных живых организмов, можно считать конечными. Но для клеток 
и живых организмов, построенных молекулами ДНК и белков, эти колебания являются начальными в формировании 
биоинформационных ритмов клеток и живых организмов.  

Если посмотреть на таблицу прозрачности земной атмосферы для электромагнитных, внешних излучений, 
несущих кто благо, кто смерть для нас, составленную астрофизической наукой по итогам последних исследований, то 
мы имеем несколько небольших окон прохода для этих излучений. Это диапазон видимого излучения – света, 
небольшая щель для инфракрасного длиной волны 8÷13 мкм, и тончайшая щель, даже и непохожая на щель, для 
мягкого рентгеновского излучения с длиной волны 50÷100 А (ангстрем), т. е. 5÷10 нм (нанометров). Для справки: 1 А 
= 10-10 м; 1нм = 10-9 м; 1 мкм (микрометр) = 10-6 м. Это мягкое рентгеновское излучение с диапазоном волн 50÷100 А, 
который претерпевает ослабление по мере формирования атмосферы. Длина волны эффективно воздействующего 
излучения равна 2720 А [15]. Это конечный участок диапазона ультрафиолетового излучения. Двоичная кратность 
увеличения длины волны в два раза, даёт интересный результат – 5440 А. Это диапазон зеленого света, находящийся 



в середине спектра видимого излучения (света). Этот участок спектра является, самым подходящим и оптимальным 
по уровню поступающей мощности. Четный ряд двукратно возрастающих по длине колебаний позволил клеткам 
живых организмов, и в целом живым организмам, выбрать для своего развития необходимое количество колебаний, 
содержащихся в видимом широком спектре прибывающего к планете Земля биоинформационного поля. Периоды 
этих колебаний – это интервалы времени, определенное количество которых формируют биоинформационный ритм 
клетки или отдельного живого организма. Диапазон этих интервалов времени очень большой: от долей наносекунд до 
десятков и сотен лет. Биоинформационный ритм отдельной клетки или живого организма – это сумма интервалов 
времени (периодов колебаний), которые определяют, формируют и контролируют все жизненные процессы клеток и 
живых организмов от их рождения до их смерти. Интервалы времени (периоды колебаний), входящие в 
биоинформационный ритм, – это биоинформационные ритмы, определяющие и контролирующие отдельные 
конкретные этапы жизни клетки и организма. Первоначально зарождающийся от одной клетки живой организм имеет 
четыре биоинформационных ритма – начальный, выбранный отдельной клеткой из указанных выше диапазонов волн 
и еще три, увеличивающиеся по времени, по отношению к предыдущему в два раза, при каждом новом делении 
одной клетки до восьми клеток. Это деление имеет начало четного ряда – 1, 2, 4, 8 (одна, две, четыре, восемь клеток). 
Эти четыре ритма, отражающие архитектонику клеточного ритма, являющимся конечным ритмом клетки и 
одновременно исходным для формирования биоинформационных ритмов живого существа, непосредственный 
процесс создания которого начинается с восьми клеток.  

Образовавшиеся восемь клеток после шестикратного деления образуют 512 клеток, которые группируются в 
новую объемную фигуру. После этой фигуры развитие всех живых существ происходит в соответствии с их конечной 
целью, которая определяется генетическим кодом и составленной на его основе генетической программой. 
Генетический код составляет программу развития живого существа при шестикратном делении клеток от 8 до 512 
клеток. Клетки после каждого деления получают «информационную прописку» в пространственно-временном 
континууме, адаптируясь и получая новые возможности к усвоению новых колебаний, периоды которых больше 
предыдущих, как и ранее, в 2 раза. Удвоенные периоды колебаний составляют четный ряд. При шестикратном 
увеличении периодов колебаний, во время шестикратного деления клеток, содержащаяся в колебаниях информация 
определяет программу развития каждой из 512 клеток. Периоды шести колебаний четного ряда, на которые 
«настроились» делящиеся клетки (от 8 до 512 клеток) являются шестью биоинформационными ритмами. Если к этим 
шести ритмам прибавить исходный, который принадлежит – этот ритм четвертый по счету в делении клеток от одной 
до 8, то мы получаем четный ряд семи биоинформационных ритмов, каждый из которых определяет, формирует и 
контролирует определенный этап жизни живого существа. В исходный биоинформационный ритм входят 
биоинформационные ритмы отдельной клетки, количество которых равно 4, – это опорный ритм, принадлежащий 
молекуле ДНК и молекуле белка; два промежуточных ритма, принадлежащих двум и четырем делящимся клеткам; и 
конечный клеточный ритм, сформировавший из 512 клеток - исходный «комочек» эмбриона будущего живого 
существа. В дальнейшем развитии живого существа, каждая клетка приобретает персональное, функциональное 
назначение в создании всех жизненно важных и вспомогательных систем живого организма.  

Конечный клеточный биоинформационный ритм является исходным биоинформационным ритмом живых 
существ – от простейших до человека. Этот ритм является для живых существ эталоном, на него «настроены» 8 
клеток, которые строят звездный тетраэдр и биологический центр живого существа. Эти 8 клеток не умирают, как 
многие другие, строящие живое существо, они, по окончании своей деятельности, живут столько же, сколько живет 
рожденное ими живое существо, и умирают вместе с ним. Отметим еще одну важную особенность этих клеток. Они 
задают программу 512-ти клеткам, в соответствии с которой те строят все органы живого существа. Из этих 512 
клеток в процессе последующего развития выращиваются так называемые стволовые клетки, из которых в организме 
в процессе его дальнейшей жизни могут ремонтироваться и даже воссоздаваться вновь любые органы живого 
организма. 

Первая семерка биоинформационных ритмов составляет своими периодами отдельный жизненный цикл 
живого существа. Каждое живое существо проходит через большое количество жизненных циклов, образованных 
семерками биоинформационных циклов, которые, увеличиваясь во времени, образуют эволюционную спираль. Эта 
спираль в своем возвратно-поступательном движении постепенно развивает и совершенствует живое существо, 
удаляя его от первичного состояния. Выбирая из этой спирали любой четный ряд, состоящий из семи 
биоинформационных ритмов, можно узнать много интересного из всей жизни отдельного живого существа.  

В идеальном случае биоинформационные ритмы представляют собой, как и при построении 
комбинированного соединения, синусоидальные кривые колебаний, первый полупериод которых жизненный 
(материально-энергетический), второй полупериод – информационный, что было предопределено необходимостью 
адаптации к солнечному свету (потоку фотонов) с целью его использования в поступательном эволюционном 
процессе земных веществ [7,12,14]. 

Один земной год составляет 365,24 суток, значит, к примеру, семилетний биоинформационный ритм 
составляет 2556,68 суток. Ритм 3,5 года составляет 1278,34 суток; ритм 1,75 года составляет 639,17 суток, а ритм 
0,875 года составляет 319,85 суток. Округляем для упрощения расчетов 319,85 суток до 320 суток. Согласно 
кратности волнового вложения, далее биоинформационные ритмы будут иметь следующие периоды в сутках – 160; 
80; 40; 20; 10; 5; 2,5. Далее сутки можно перевести в часы, минуты, секунды, миллисекунды и микросекунды, и когда 
мы дойдем до периодов в микросекундах, то в этом случае мы можем перевести время ритмов в меры длины и 
определить биоинформационные ритмы (периоды) как волновые колебания определенной длины. Например, за одну 
микросекунду волновое колебание при скорости движения волн биоинформационного поля 300000 км/сек, проходит 
линейный отрезок в 300 метров. Продолжая двигаться в сторону уменьшения длины волновых колебаний, мы 
выходим на волновые колебания с длинами волн, равными 862,5 нм и 431,25 нм. Эти значения – это длины волн 
колебаний, входящих в уже известные нам диапазоны волн – 200-760 нм и 400-880 нм. Колебания с длиной волны 



862,5 нм – это так называемое тепловое излучение, а колебания с длиной волны 431,25 нм – это световое, видимое 
нами, излучение зеленого цвета. Итак, мы вышли на начальный биоинформационный ритм клетки человека, 
временной интервал которого равен времени колебания (периоду) с длиной волны равной 862,5 нм. Этот временной 
интервал (период) очень мал по величине, и мы им пользоваться не будем, но примем во внимание, что из этих, 
временных интервалов (периодов), слагаются все остальные временные интервалы, а точнее биоинформационные 
ритмы с определенными периодами. Определенное число (которое может быть вычислено) этих ритмов входит во 
временной отрезок в 320 суток. Такое числовое значение равно биоинформационному ритму 0,875 года. Временной 
отрезок в 320 суток представляет наибольший интерес, так как этот отрезок времени является самым значимым в 
жизни человека с момента его зачатия. В этот отрезок времени входит время нахождения человека в специальном 
органе женщины – матке, где собственно человек и зарождается, (это время составляет 280 суток) и время 
нахождения вне матки, во внешней среде обитания (это время составляет 40 суток). Что мы получаем, анализируя эти 
данные. Во временном отрезке в 320 суток могут разместиться: два ритма с периодом в 160 суток, четыре ритма с 
периодом 80 суток, восемь ритмов с периодом 40 суток и т. д. Какие ритмы в этом временном отрезке оказывают 
наибольшее влияние на зарождающего человека? Наибольшее влияние оказывают два ритма – один с периодом 160 
суток и другой с периодом 80 суток. Эти ритмы расположены во второй половине временного отрезка 320 суток, и на 
временном отрезке от 240 до 320 суток воздействуют на маленького человека информационными полупериодами – 
первый, 160-ти суточный на временном отрезке 240-320 суток, второй 80-ти суточный – на временном отрезке 280-
320 суток. Таким образом, время рождения человека опережает биоинформационные ритмы с периодами 160 и 80 
суток на 40 суток, что равно ¼ 160-ти суточного и ½ 80-ти суточного ритмов. Чем это вызвано? Видимо тем, чтобы 
акклиматизировать родившегося человека в космическом биоинформационном поле и осуществить так называемую 
синхронизацию его головного мозга на поступающее из космоса биоинформационное поле, т.е. синхронизацию 
космических ритмов с ритмами, заданными родившемуся человеку его матерью. Как мы уже знаем, в процессе 
эволюционного развития клетки и живые существа нашей планеты приспособились к использованию только одной 
компоненты из энергии поступающего из космоса биоинформационного поля, – информационной, содержащей 
информацию. Для этого клеткам и живым существам потребовался приемник этой информации. В клетках таким 
приемником стали молекулы ДНК, а у появившихся живых существ роль приемника стал выполнять особый орган 
живых существ – их мозг, как спинной, так и головной. С появлением этого органа, и его быстрым 
совершенствованием у отдельных земных существ, все жизненные системы этих существ стали «настраиваться» на 
космические биоинформационные ритмы только после «настройки» на них головного мозга. Мозг человека наиболее 
сложен, развит и усовершенствован по отношению к мозгу любого другого существа нашей планеты, а это значит, 
что чем сложнее система, тем тщательнее ее надо настраивать. Поскольку не родившееся существо, такое как 
человек, находится в чреве матери и закрыто ее биополем, то «точную настройку» на внешнее биополе можно 
осуществить только тогда, когда объект настройки будет освобожден от материнского биополя, т. е. изъят из чрева 
матери. Из этого следует, что родившийся человек первые 40 суток своей жизни обязательно должен подвергнуться, 
и подвергается, воздействию на его мозг космической информации, содержащейся в космическом 
биоинформационном поле, и только после окончания ее воздействия и переключения на свой биоинформационный 
ритм он начинает развиваться. Первая половина его первого биоинформационного ритма неизменная, т. е. 
приоритетное развитие в клетках получают белковые молекулы. Такое условие заложено биоинформационными 
ритмами изначально. Если далее рассматривать жизненный цикл рожденного человека, состоящий из 
биоинформационных ритмов, то за 7-ми летним будет 14-ти летний, за ним 28-ми летний, за ним 56-ти летний и т. д. 
Мы остановимся на жизненном цикле, состоящем из семи биоинформационных ритмов, начальный из которых равен 
319,85 суток, который для упрощения можно принять равным 320 суткам. Этот ритм, в течение, которого живое 
существо (человек) находилось в чреве матери – 280 суток и настраивалось на биоинформационные ритмы – 40 
суток. В этот временной интервал – 320 суток – входят все биоинформационные ритмы – от момента зачатия до 
появления человека во внешней среде и его акклиматизации. В жизненный цикл развивающегося, живущего и 
стареющего человека, входят следующие биоинформационные ритмы: 319,85 суток; 639,17 суток;1278,34 суток или 
3,5 года; 2556,18 суток или 7 лет; далее, известные нам 14 лет; 28 лет и 56 лет. Сложив эти семь биоинформационных 
ритмов, и добавив к ним все остальные, имеющиеся во временном интервале 319,85 суток, в течение которого 
человек развивается в утробе матери и акклиматизируется во внешней среде первые 40 суток после рождения, мы 
получим жизненный цикл человека равный 112 годам. Эти семь биоинформационных ритмов можно обозначить как 
индивидуальный жизненный цикл человека, и он является начальным, так как утверждать, что человек не может жить 
больше 112 лет, нет оснований [14].  

Каждый период жизни человека в этом цикле определяется периодом соответствующего биоинформационного 
ритма, который можно представить в виде синусоидального колебания, представляющих собой набор 
синусоидальных колебаний, расположенных на одной линии один за другим в порядке возрастания их периодов. 
Синусоидальные кривые, ограничивающие амплитудные значения колебаний, являются огибающими. Каждое 
колебание, т. е. отдельный биоинформационный ритм, состоит из двух половин колебания: верхней и нижней 
(относительно нулевой линии). Верхняя половина колебания показывает силовое (физическое) развитие человека. 
Нижняя половина колебания показывает информационное (умственное) развитие человека. У каждой половины 
колебания есть сектор возрастания – от нулевой линии до максимума и сектор убывания – от максимума до нулевой 
линии. Время действия половины колебания с жизненными составляющими соответствует половине 
биоинформационного ритма. Это будет жизненный полупериод ритма. Вторая половина биоинформационного ритма 
состоит из половины колебания, расположенного ниже нулевой линии. Во время этого половины колебания строятся 
молекулы ДНК – информационная составляющая организма. Это будет информационный полупериод ритма. 
Поскольку ритмы – это волновые колебания, и воздействуют они на органические соединения, (из которых строятся 
белки, РНК и ДНК) постоянно, то и процесс построения органических соединений (белков, РНК и ДНК) тоже идет 



постоянно. Такой порядок имеет место во всех биоинформационных ритмах, которые участвуют в зарождении 
человека и его жизни после физического отделения от матери, т. е. рождения. 

 Итак, всего на линии располагается семь синусоидальных колебаний, имеющих в своем составе силовые и 
информационные половины этих колебаний, и каждое колебание, названное мною биоинформационным ритмом, 
осуществляет работу по развитию и функционированию всех систем человеческого организма в определенный 
период его жизни.  

 Началом действия первого биоинформационного ритма, который формирует индивидуальный жизненный 
цикл человека, является окончание сороковых суток с момента физического рождения человека. Сорок суток после 
рождения головной мозг родившегося человека синхронизируется с внешним миром, воздействующее на мозг 
родившегося человека в момент его отделения от матери. Начало действия первого биоинформационного ритма, для 
того чтобы более точно установить начало действия последующих ритмов, необходимо фиксировать в часах, минутах 
и секундах. Это значит, что время рождения человека и действие информационного полупериода в 40 суток тоже 
необходимо фиксировать в часах, минутах и секундах. Таким образом, значение имеет время рождения человека, 
фиксированное не только годах, месяцах и числах, но и в часах, минутах и секундах. Время начала действия 
биоинформационных ритмов, составляющих индивидуальный жизненный цикл человека, начинается позднее 
времени рождения на 40 суток. Рассматривая графическое изображение биоинформационных ритмов в виде 
синусоидальных колебаний, мы можем рассмотреть жизнь человека не только в целом, но и изучить ее отдельные 
моменты. Как нам известно, вся жизнь человека проходит несколько этапов: внутриутробное развитие, младенчество, 
детство, юность, зрелость и старость. Если совместить время этих этапов с временными периодами 
биоинформационных ритмов, на которые зарождающийся и развивающийся человеческий организм последовательно 
настраивается, то получаются достаточно интересные результаты. Рассмотрим пять биоинформационных ритмов из 
индивидуального жизненного цикла человека. Так, биоинформационные ритмы во временном отрезке 0-7 лет 
соответствуют младенчеству. Ритм, равный 7 годам на временном отрезке 7-14 лет, соответствует детству. Ритм, 
равный 14 годам на временном отрезке 14-28 лет, соответствует юности. Ритм, равный 28 годам на временном 
отрезке 28-56 лет, соответствует зрелости. Ритм, равный 56 годам на временном отрезке 56-112 лет, соответствует 
старости. 

Как видим, периоды биоинформационных ритмов совпадают, если не совсем точно, то близко с реальной 
жизнью человека. Наиболее интересным является семилетний биоинформационный ритм. Известно, что семилетний 
ритм на временном отрезке 7-14 лет определяет физиологию человека и осуществляет половое созревание. Биологам 
известно, например, что у многих земных организмов растительного и животного миров, также и человека, каждые 
семь лет происходит полная смена клеток живых организмов. Четырнадцатилетний ритм на отрезке 14-28 лет 
осуществляет физическое и умственное созревание человека. Как известно, у человека физическое развитие 
заканчивается при его возрасте в 25-28 лет. Происходит «затвердевание» костей скелета и окончательное его 
формирование. Двадцативосьмилетний ритм на временном отрезке 28-56 лет является тоже важным – он 
поддерживает работоспособность человеческого организма на нужном человеку уровне. 56-летний ритм на отрезке 
56-112 лет осуществляет плавное и постепенное угасание жизни человека. Время его действия равно по времени всем 
предыдущим, что соответствует закону гармонии – время развития равно времени угасания. 

Прежде всего, следует отметить, что биоинформационные ритмы не ограничивают жизнь человека во времени. 
Человек умирает или погибает по многим причинам, но большей частью эти летальные исходы связаны с тем, что 
человек не живет в соответствии с имеющимися у него биоинформационными ритмами. Синусоидальный форма 
биоинформационных ритмов показывают, что опасными годами жизни человека являются нулевые (критические) 
точки перехода полупериодов, когда происходит переключение полупериодов биоинформационных колебаний – 
жизненный полупериод переключается на информационный полупериод и наоборот. Физическая гибель человека, 
или резкое ослабление его физического состояния, происходит, как видно на графике, при переключении жизненного 
полупериода на биоинформационный, что соответствует следующим годам в жизни человека: 9-11 лет; 20-22 года; 
41-43 года; 83-85 лет. Эти временные периоды могут иметь, и часто такое случается, смертельный исход. Связано это 
с тем, что мозг человека в это время работает хаотично и неустойчиво, а это ведет часто к неосознанным действиям и 
поступкам человека, и как следствие этого, попадание человека в тяжелые ситуации. В это же время мозг человека 
ослабляет свое влияние на организм, в результате этого происходит резкое снижение деятельности защитных систем 
организма и возможны различные заболевания организма [3,12,14]. Не менее опасны и временные интервалы жизни 
человека, когда происходит переключение информационного полупериода на жизненный. Эти отрезки на графике 
соответствуют следующим годам жизни человека: 6,5-7,5 года; 13,5-14,5 года; 27,5-28,5 года; 55-57 лет; 110-114 лет. 
В эти периоды возможно возникновение заболеваний психического свойства, проявление или резкое обострение 
наследственных болезней, т. е. болезней полученных генетическим путем от родителей или прародителей человека. 

Соответствуют ли действительности указанные биоинформационные ритмы в жизни человека? Ответ на этот 
вопрос может получить любой, кто проанализирует свою жизнь или жизни своих родственников и знакомых. Я 
думаю, что подтверждающих фактов будет достаточно. Максимальная амплитуда жизненных полупериодов в 17,5 
года; 35 лет; 70 лет соответствует в жизни человека годам максимального физического здоровья. Максимальная 
амплитуда информационных полупериодов в 12,25 года; 24,5 года; 49 лет; 98 лет соответствует годам максимальной 
умственной деятельности в жизни человека. Действия полупериодов биоинформационных ритмов на организм 
человека различно – жизненный полупериод определяет и развивает физические способности организма, а 
информационный определяет и развивает умственные способности организма. Но их общая деятельность направлена 
на решение единой задачи – укреплять и совершенствовать живой организм, который передает все 
усовершенствованное в себе следующим, родившимся от него поколениям. В этой передаче биоинформационные 
ритмы принимают непосредственное участие [5,12]. 



В большинстве случаев наибольшее влияние на родившегося человека оказывают биоинформационные ритмы, 
на которые настроен мозг матери в определенные годы жизни. Практика показывает, что дети, родившиеся от 
женщины в возрасте 23-26 лет всегда внешне похожи на свою мать, имеют ее характер и отличаются повышенными 
умственными способностями. Первого здорового ребенка женщина может родить в возрасте 16,9-17 лет, второго – в 
возрасте 33-35 лет.  С повышенными умственными способностями, но со средним здоровьем – в возрасте 23-26 
лет, а с уникальными умственными способностями – в возрасте 47-49 лет. Самое неблагоприятное время для 
рождения детей − это периоды жизни, во время которых амплитуда полупериода силовой и информационной 
составляющих приближается к нулевому уровню, т. е. близко к моменту или в момент переключения составляющих в 
одном колебании (ритме). Это годы наследственных и психических болезней: 20-22 года; 41-43 года. Рожденные в 
эти годы дети имеют, как правило, неустойчивый характер, они капризны, часто болеют, а умственные способности у 
них слабые.  

Каждый, отдельно взятый, биоинформационный ритм условно представляет собой «матрешку», внутри 
которой имеются аналогичные «матрешки», т. е. биоинформационное колебание определенного периода заполнено 
колебаниями с периодами кратными по отношению к периоду с большим интервалом (периодом) как 2:1. Так, 
например, в биоинформационном ритме с периодом в 7 лет – 2 колебания 3,5 года; 4 колебания 1,75 года и т. д. Это 
тоже известный нам четный ряд колебаний. Организм человека состоит из сотен триллионов клеток, и все они живут 
и работают по своему расписанию, которое для каждой клетки составляется на основе информации 
соответствующего биоинформационного ритма. Для выполнения общей задачи в организме, связанной с 
жизнедеятельностью организма, все клетки ориентируются на силу и информацию самого большого по временному 
интервалу колебания (ритма), точнее на амплитуду его силовых и информационных составляющих, которые 
присутствуют в биоинформационном колебании (ритме). Из множества колебаний (ритмов), входящих в большее, по 
периоду, биоинформационное колебание (ритм), клетки самостоятельно выбирают колебания (ритмы) с нужным им 
кратным периодом. Биоинформационные колебания с меньшими периодами четного ряда, входящие в большее по 
периоду биоинформационное колебание (ритм), имеют общие с большим ритмом, нулевые точки. В этих точках 
происходит одновременная корректировка всех колебаний (ритмов) по периодам и их синхронизация 
(согласованность), что в свою очередь синхронизирует (согласовывает) работу всех клеток человеческого организма.  

Выводы 
Корректировка периодов всех биоинформационных колебаний (ритмов) и их синхронизация осуществляется в 

жизненном цикле человека в 3,5 года; 7 лет; 14 лет; 28 лет; 56 лет и 112 лет. Эти годы являются нулевыми точками 
всех биоинформационных колебаний (ритмов), так как в этих точках совпадают периоды и фазы всех 
биоинформационных колебаний (ритмов).  

В жизненном полупериоде каждого ритма основное внимание уделяется физическому развитию и укреплению 
здоровья. В информационном полупериоде каждого ритма основное внимание уделяется умственному развитию 
путем насыщения мозга информацией и решения логических задач. Однако краткое изложение этой темы не дает 
ответов на все вопросы по применению биоинформационных ритмов на практике, а потому все отдельные вопросы, 
связанные с применением биоинформационных ритмов в жизни человека требуют отдельного рассмотрения. 

Биоинформационные ритмы в виде идеальных синусоидальных колебаний, которые должны воздействовать на 
человека, не соответствуют реальным колебаниям. В действительности архитектоника биоритмов человека 
корригируется экзо - и эндогенными факторами окружающей среды, каковой является реальная Вселенная. Каким 
образом и под влиянием, каких факторов формируются реальные ритмы – это тема отдельной статьи, но основные 
вехи расставлены, взят новый информационный уровень, ибо дорогу одолеет идущий. 
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