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individuality of disturbing reaction in a cycle sleep - wakefulness. Supervision lasting many days
estimation of the specified interactions opens new possibilities of studying of physiological
adaptation of mammals to inhabitancy. Special value the combination of researches of a sleep and
wakefulness to studying of indicators of reaction of nervous system on the irritants, organized taking
into account individuality of disturbing reaction and dynamics of a cycle represents sleep-
wakefulness.

In experiments on animals (rodents and predators), differentiated on level of base anxiety
narrowness influence thalamocortical and corticallimbic interactions on individuality of disturbing
reaction in the sleep and wakefulness is shown. It is proved that the narrowness increase
thalamocortical communications by means of microstimulation and field influences prolongs slow-
wave sleep that promotes decrease in anxiety reaction in the subsequent wakefulness. It was found
out that the specified displays are most peculiar to mammals with high level of base anxiety.

Representation about advantage of realization of the specified approach in Supervision lasting
many days supervision for revealing of communications of individuality of disturbing reaction, and
also interactions of formations of brain with electromagnetic and other influences on adaptable
possibilities of an organism is proved. The received generalizations matter for finding-out of a being
of adaptation of mammals to inhabitancy, including influencing of electromagnetic fields that is
important for understanding of laws of ability to live of an organism of mammals in cycle a sleep-
wakefulness. They also are useful to finding-out of an etiology of frustration sleep and wakefulness,
caused by long influence of high level of anxiety in the conditions of electromagnetic fields.
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Одним из возможных вариантов изучения механизма воздействия космо-физических
факторов на реакцию метахромазии (МТХ) волютиновых гранул (био-астрономический
эффект Чижевского-Вельховера) является моделирование этого явления в искусственных
условиях.

Было показано, что изменение температуры  от оптимальной для роста 28-250С до 18-
160С не оказывало влияния на результаты реакции. МТХ была одинакова при окрашивании
клеток в процессе их длительного культивирования и тех проб, которые фиксировались в
стандартных условиях при ежедневном пересеве. Следует отметить, что в популяции
дрожжей при длительном культивировании уменьшалось количество метахроматически
окрашенных клеток (через неделю на 50%, через месяц на 80-90%). Это может быть
результатом деструктивных процессов в стареющей популяции. Обработка клеток дрожжей
ультразвуком (22 кГц 1-5мин.), электромагнитным излучением (УВЧ 40, 68мГц, 15, 30 Вт, 5-
60мин; КВЧ 46,76, 46, 75 ГГц, 5 мВ, 10мин; СВЧ 1800МГц, 50-1000 мкВт/см2, 5 -60 мин.), также
как и облучение ультрафиолетом (лампа БУВ-15, λ-254нм, 1м от объекта ) не приводило к
видимому изменению окраски.

Таким образом, попытки повлиять на реакцию МТХ в лабораторных условиях на данном
этапе не увенчались успехом, что не исключает продолжения исследований в этом
направлении.
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One option for studying the mechanism of action of cosmo-physical factors on the reaction of
metachromasia (MTC) of volutin  granuls (bio-astronomical effect Chizhevskogo-Velhovera) is a
simulation of this phenomenon in vitro.

It was shown that the change in temperature from the optimum for growth of 28-250C up to 18-
160 C had no effect on the results of the reaction. MTC was similar staining of cells during their
long-term cultivation, and those samples that were recorded under standard conditions, with daily
subculture. It should be noted that the number of metachromatic-stained cells in  population of yeast
during  long-term cultivation reduced (in a week by 50%, a month by 80-90%). This may be the
result of destructive processes in the aging population. Treatment of yeast cells by ultrasound (22
kHz, 1-5min.), electromagnetic radiation (UHF 40, 68 mHz, 15, 30 W, 5-60min; EHF 46.76, 46, 75
GHz, 5 mW, 10 min, microwave 1800 MHz, 50 - 1000 mkVt/sm 2, 5 - 60 min.), as well as irradiation
with ultraviolet (BUV-15 lamp, λ-254nm, 1m from the object) does not lead to a visible color change.

Thus, attempts to influence the response of MTX in the laboratory at this stage were not
successful, that does not preclude further research in this direction.
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Ключевая роль в функционировании организмов отводится биополимерам в силу
разнообразия функций, выполняемых ими, и на уровне которых реализуется любое
воздействие на организм или отдельные системы. Следовательно, для объяснения
макроэффектов, наблюдаемых при действии различных факторов среды на организм,
необходимо рассматривать их влияние на молекулярный уровень организации живой
материи, и, прежде всего, на белковые структуры.

На основании исследований научных школ Д.Н. Насонова (Насонов, 1962) и Г. Линга
(Ling, 1992, 2006, 2008) и изучения свойств глобулярных белков была сформулирована
гипотеза нативной агрегации (Матвеев, 2010), согласно которой первопричиной любых
функциональных изменений в клетке является появление временных структур, непрерывно
возникающих и распадающихся в процессе ее жизнедеятельности. Индуцированные
вторичные структуры обеспечивают высоко специфичные внутри- и межбелковые
взаимодействия. В результате такого взаимодействия появляются временные структуры,
выполняющие функции, необходимые для обеспечения функциональной активности клетки.
В основе патологических состояний лежит неспособность клетки вернуться в состояние покоя
и ошибки в формировании сигнальных структур. Олигомераная организация молекулы
гемоглобина дает возможность оценить роль субъединичных контактов в проявлении
функциональной активности и в ответной реакции макромолекулы на воздействие внешних
факторов. В связи с этим было исследовано влияние низкочастотной вибрации на процессы
агрегации, конформационный статус и функциональные свойства различных структурных
форм гемоглобина эритроцитов.

Суспензия эритроцитов подвергалась вибрации в интервале частот 8 – 32 Гц с
амплитудами 0,5 ± 0,04 и 0,9 ± 0,08 мм в течение 3-х часов. В ходе эксперимента, через
определенные временные промежутки регистрировали спектры поглощения в области 240 –
660 нм для суспензии эритроцитов, их гемолизатов и мембраносвязанного гемоглобина.
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