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ROLE OF ULTRA-HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD (UNF EMF) IN
CORRECTION OF ADAPTATION REACTIONS IN ATHLETES OF DIFFERENT

SPECIALIZATIONS

Grabovskaya E., Nazar M.

Taurida National University by V.I. Vernadsky, Simferopol, Ukraine

The effect of ultra-high frequency electromagnetic field (UNF EMF) on the development of
nonspecific adaptive reactions and functional state of sympathoadrenal system of athletes. It is
shown that under the influence of electromagnetic radiation of extremely high frequency changes
the type of nonspecific adaptive reactions. The predominant reactions are calm and heightened
activation.

Also detected opposite changes cytochemical indicator of the content of catecholamines in
erythrocytes. Athletes involved in football, and the fighters was a brief increase and subsequent
decrease in cytochemical indicator of the content of catecholamines in erythrocytes of peripheral
blood, and the reaction of the athletes, martial artists developed 3-5 days later. Students not
involved in sports, the level of catecholamine cytochemical index gradually decreased. These
changes indicate a change in the activity of the sympathoadrenal system.
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Суть предлагаемой гипотезы проста: биологические объекты (прежде всего
фотосинтезирующие организмы) обладают 2-мя специальными механизмами,
обеспечивающими непрерывную подстройку к количественно-качественным неизменным и
изменяющимся компонентам поступащих извне потоков физической информации (фотонов,
др.). Эти потоки преобразуются, в конечном счете, в потоки биологической (генетической)
информации (жизнь – как «память», по крайней мере, об эволюции видимой части
Вселенной). Первый механизм – вариабельная Поэпитопная Обратная Трансляция (вПОТ):
на эпитопе в 5-10 аминокислот, как на матрице, в зависимости от условий, синтезируются
неизменный или измененный его нуклеиновый эквивиалент, НЭ; место действия: у эукариот –
внутренние мембраны хлоропластов/тилакоиды (митохондрии – при других процессах); у
прокариот – функционально сходные структуры. Второй механизм: встроенный в
ретро(транс)позонподобный вектор (вирус-подобную нуклеиновую последовательность,
ВНП), НЭ может перемещаться, осуществлять ВНП-передачу (вид псевдо-горизонтальной
передачи) между клеточными органеллами (хлоропластами/митохондриями/ядром) и
клетками многоклеточного/одногоклеточными организмами; при перемещении ВНП между
клетками разных организмов функционирует т.н. система Генетической Челночной Обратной
Связи, ГЧОС-система; некоторые виды ВНП-передачи (плазмид/вирусов/ /тРНК/др.) показаны
в различных генетических системах.

Каждый фотосинтезирующий эукариот/прокариот занимает вполне определенный
участок поверхности Земли и, поэтому, абсорбирует специфические сочетания
различающихся по уровню энергии элементарных частиц (прежде всего фотонов: Солнца,
ближнего/дальнего Космоса, Земли), взаимодействующих с генетически программируемыми
специфическими же наборами квазиэлементарных частиц (экситон, поляритон, магнон,
солитон) гликолипопротеидного вещества мембраны хлоропластов/тилакоидов. Тем самым,
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из окружающего пространства извлекаются не только энергия, но, возможно,
ретранслируются и информационные характеристики, важные, в частности, для
формирования как самого генетического кода, так и разнообразия в его рамках. Ассимиляция
указанных потоков элементарных частиц (фотонов, др.) происходит на фоне физико-
химических особенностей конкретного участка поверхности Земли (биосферы, почв,
растительности). По мере накопления генетической информации меняется и реакция самих
биологических систем на поступающие потоки такой информации (что ведет к микро-
/макромутационным и эпигенетическим событиям, сопровождаемым адаптациями,
специализациями, леталями, а при некоторых чрезвычайно редких условиях –
макроэволюционным процессам). Предполагается, что оба гипотетических механизма (вПОТ;
ВНП-передача≈ГЧОС-система) работают внутри/вне клетки специфично и напряженно.
Антропогенные/техногенные экологические нарушения, связанные, например, с масштабным
перемещением  поверхностных/внутренних грунтов, пластов почвы, строительством,
размещением металло-добывающих/обрабатывающих и химических предприятий,
нарушением воздушной и водной сред (и т.д.), могут модифицировать опосредованные
ГЧОС-системой естетственные потоки генетической информации. Это происходит часто на
фоне нарушений микроэлементного состава почв/раститетельности и ведет, в частности, к
активации инфекций/эпидемий (чумы грызунов, ВИЧ, др.) вирусного/бактериального
происхождения у животных/людей, развитию онкологических, различных генетических и
патологий развития/роста. Опубликованные материалы можно обнаружить на сайте
(http://amdeich-var-reverse-translation.ru/).
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The essence of suggested hypothesis is quite simple: biological entities (primarily
photosynthetic organisms) have of 2 special mechanisms that provide continuous adjustment of the
quantitative-qualitative constant and variable components coming from outside the physical flows of
information (photons, etc.). These streams are converted, ultimately, into streams of biological
(genetic) information (life – as a "memory" at least the evolution of the visible part of Universe). The
first mechanism – variable Individual Epitope Reverse Translation (vIERT): on the epitope of 5-10
amino acids as a matrix and depending on conditions, synthesized unchanged or changed its
nucleic equivalent, NE; place of action: in eukaryotes – inner membranes of chloroplasts/thylakoids
(mitochondria – in other processes); in prokaryotes – functionally similar structures. The second
mechanism: the built-in retrotransposone-like vector (virus-like nucleic sequence, VLNS), the NE
can move, realize the VLNS-transfer (form of pseudo-horizontal transfer) between cell organelles
(chloroplasts/mitochondries/nucleus) and the cells of multicellular/unicellular organisms; by moving
VLNS between cells of different organisms function so called system of Genetic Shuttle Feedback
Connection, GSFC-system; some kinds of VLNS-transfer (plasmid/virus/tRNA/etc.) are shown in
different genetic systems.

Each photosynthetic eukaryotes/prokaryotes take up a well-defined region of the surface of the
Earth and therefore absorbs specific combinations of different energy levels of elementary particles
(mainly photons: the Sun, near/far Space, and Earth), interacting with a genetically programmed the
same specific sets of quasielementary particles (exciton, polariton, magnon, soliton) of
glycolipoproteide substance the membrane of chloroplasts/thylakoids. Thus from the environment
are extracted not only energy, but maybe retranslated and the information characteristics that are
important in particular for the formation of both the genetic code, and diversity within it frames.
Assimilation of mentioned streams the elementary particles (photons, etc.) descend at a
background of physical-chemical features of the concrete sector of surface Earth (biosphere, soils,
vegetation). With the accumulation of genetic information is changing and the response of biological
systems themselves to the incoming flows of such information (what leads to micro-
/macromutations and epigenetic events, followed by adaptations, specializations, lethals, and under
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certain very rare circumstances – macroevolutionary processes). It assumed that both the
hypothetical mechanism (vIERT; VLNS-transfer≈ GSFC-system) work inside/out of cells specifically
and intensively. Man-made/anthropogenic ecological disturbances, such as those associated with
large-scale displacement of the surface/internal layers of soil, the construction, placement metal-
yield/treated and chemical enterprises, a violation of air and water surroundings (etc.), can modify
the natural flows of genetic information mediated by GSFC-system. This happens often on the
background of violations the microelement composition of soils/greenery and lead in particular to
activation the infections/epidemics (plague of rodents, HIV, etc.) of viral/bacterial origin in
animals/humans, the development of oncological, various genetic pathologies and abnormalities of
the development/growth. Published material can be found on the website (http://amdeich-var-
reverse-translation.ru/).
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Управление свойствами и жизнедеятельностью микроводорослей с помощью некоторых
участков электромагнитного спектра для регуляции геотермальных течений Мирового океана
и предотвращения климатических катаклизмов является актуальной задачей.
Свидетельством этому - аномально холодные и снежные зимы в Европейских странах,
вызванные изменением траектории Гольфстрима; в результате экономические потери
составляют миллиарды евро.

Погоду в мире и в европейских странах первостепенно определяют течения в Мировом
океане. Благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану,
характеризуются более мягким климатом, по сравнению с другими регионами той же
географической широты. Известно, что в океане возникают вихри, имеющие размер в
диаметре от сантиметров до сотен километров. Гольфстрим имеет два течения с
различными вращениями - антициклонное вращение характерно для левой стороны течения
и определяет теплую воду, циклонное вращение Гольфстрима определяет холодную
температуру воды. При сталкивании двух течений возникают вихри. При этом
микроводоросли в достаточно больших количествах концентрируются вдоль границы вихрей,
что делает заметнее перемещение течения благодаря наличию хлорофилла внутри клеток.

Проведенное моделирование солнечной активности в лабораторных условиях
терагерцовым HCN-лазером (f = 0,89 ТГц) [1], показало возможность управления
жизнедеятельностью микроводорослевых клеток с помощью терагерцовой энергии,
относящейся к “альгофильному” участку электромагнитного спектра, при этом
регистрировалось увеличение гидратации суспензии микроводорослей в области дисперсии
диэлектрической проницаемости свободной воды (f = 37 ГГц).

Вызываемое искусственным образом увеличение количества клеток, жизнедеятельности
микроводорослей и соответственно коэффициента поглощения электромагнитного
терагерцового излучения, приводит к задержке всей солнечной энергии достигающей
поверхности океана в слое с микроводорослями. Интенсивный нагрев верхнего участка,
содержащего микроводоросли, приводит к возникновению с помощью тепловой конвекции
направленного течения. С помощью терагерцового излучения можно концентрировать
микроводоросли по предполагаемой траектории «теплового канала», направленного к
берегам Европы.

Таким образом, может быть решена проблема восстановления первоначальной
траектории Гольфстрима и стабилизации теплораспределения между экваториальными,
средними и высокими широтами.
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