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Thus, the system of team superiority definition offered by us in personally-command 
competitions on Greco-Roman and free-style wrestling allows most objectively and to calculate 
a rating of commands correctly. Such system, on the one hand, provides higher place to those 
teams, which incorporate wide range of winners and prize-winners in personal offset, and, on 
the other hand, includes enough of test participants that allows defining more correctly a rating 
of the strongest teams and objectively classifying teams, which did not have prize-winners of 
competitions. 
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В современной науке утвердилась точка зрения, согласно которой около 9% энер-
гии в солнечном спектре приходится на ультрафиолетовое излучение с длинами волн от 
100 до 400 нм. «Остальная энергия разделена приблизительно поровну между видимой 
(400–760 нм) и инфракрасной (760–5000 нм) областями спектра» [3]. 

 
Рис. 1. Модель излучения «Абсолютно черного тела» в сравнении с излучением Солнца 

Известна также гипотеза, согласно которой существуют «разноцветные клеточные 
вещества, несущие электрон водорода, называются по-гречески «цитохромы» или пиг-
менты», которые активизируются или «резонируют» под воздействием излучения с точ-
ной (до тысячных долей нанометра) длиной волны [5]. 

Также в этой гипотезе приводится принципиальная схема клеточного дыхания 
(Рис.2), состоящая из трех фаз. 

«Первая фаза протекает без кислорода: это превращение глюкозы в пировиноград-
ную кислоту (ПВК). Первая фаза даёт клетке возможность синтезировать 2 молекулы 
энергетического вещества – аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Вторая фаза – это 
сгорание пировиноградной кислоты в цикле реакций, названном по имени их первоот-
крывателя Ганса Кребса. Она тоже даёт 2 молекулы АТФ и много атомов водорода. Ре-
акции цикла Кребса протекают с помощью кислорода. Но кислород используется не тот, 
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который мы вдыхаем в составе атмосферного воздуха, а тот, который входит в состав 
клеточной воды. Для течения цикла Кребса требуется шесть молекул воды. В целом сжи-
гание одной молекулы глюкозы и шести молекул воды даёт 24 атома водорода: 12 атомов 
происходят из сгоревшей воды, а 12 – из сгоревшей глюкозы. Ферментным путём от ка-
ждого атома водорода отщепляется электрон. Так атомы водорода превращаются в две 
элементарных частицы: ядро водорода (протон) и электрон водорода. Протон и электрон 
вступают в третью фазу, где их несут специальные разноцветные вещества на соединение 
с кислородом воздуха, которым мы дышим. При соединении водорода клетки и кислоро-
да воздуха возникает 34 молекулы АТФ. Разноцветные клеточные вещества, несущие 
электрон водорода, называются по-гречески «цитохромы» или пигменты». 

 
Рис. 2. Принципиальная схема клеточного дыхания 

Несмотря на «геронтологическую» направленность приведенного исследования и 
множество субъективных оценок автора этой гипотезы, нельзя не согласиться с тем, что 
явление влияния тонких (менее 0,5 нМ) и точных спектров на протекание важных для 
энергетики клетки процессов (Цикл Кребса) представляется малоизученным. 

Более того, в случае подтверждения этих теоретических предположений, откры-
ваются большие перспективы использования результатов исследования для спортивной 
сферы. 

В частности, можно было бы использовать целенаправленно солнечное излучение 
для повышения адаптационных и энергетических характеристик спортсмена при ано-
мальных или просто изменившихся погодных условий проведения соревнований. 

Исследование влияния, определенных с высокой точностью, спектров солнечного 
излучения на энергетику клетки и организма в целом позволит создавать новые виды и 
модели спортивной экипировки, а также повысить эффективность процесса восстановле-
ния и реабилитации, что особенно важно при проведении ответственных международных 
соревнований для «медалеёмких» видов. 

Упомянутые выше «цитохромы» имеют, по всей видимости, «жидкокристалличе-
скую» структуру. 

Известные авторы Г. Браун и Дж. Уолкен в работе «Жидкие кристаллы и биологи-
ческие структуры» [6] приводят структурную формулу «цитохрома с» (Рис.3), являюще-
гося изомером, в которой присутствует ион железа (Fe). 

Наличие ионов железа в составе белка позволяет рассчитывать на возможность 
управления процессами, в том числе и преобразования энергии по Циклу Кребса, с по-
мощью магнитных полей, как это собственно и происходит в природе, при участии есте-
ственного ГМП. 

В научной литературе существует точка зрения, согласно которой «…ряд органелл 
клеток организован по типу ламеллярных фаз лиотропных жидких кристаллов (ЛЖК)» 
[4]. К ним относятся, в частности, хлоропласты, митохондрии и др. 
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Рис. 3. Структурная формула «Цитохрома С» 

ЛЖК нематического типа [1] могут возникать «в растворах стержнеобразных час-
тиц биологического происхождения, включая внутриклеточные и клеточные мембраны», 
активно участвуя, тем самым, в энергообмене на клеточном и внутриклеточном уровне. 

В работе «Пороговые эффекты в жидких кристаллах» [2] рассматривается влияние 
магнитного поля на нематический жидкий кристалл, который с определенными допуще-
ниями можно использовать при моделировании процессов энергообмена на клеточном и 
внутриклеточном уровне. 

В частности, в тонких жидкокристаллических пленках, к которым можно причис-
лить цитоплазменную мембрану клетки и ее органелл (митохондрии и др.), при воздейст-
вии внешнего магнитного поля проявляются эффекты изменения направления преиму-
щественной ориентации молекул ЛЖК. 

Так, при воздействии магнитного поля H, превышающее некоторое значение Нс, 
происходит переориентация нитевидных молекул ЛЖК (Рис.4). 

 

 
Рис. 4. Переориентация молекул нематического ЛЖК под действием внешнего поля Н 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(76) – 2011 год 
 

 36

При превышении внешним магнитным полем некоторого порогового уровня (Нс) 
молекулы ЛЖК нематического типа начинают переориентироваться на угол поворота   
(Рис.5).  

Пороговый эффект переориентации молекул нематического жидкого кристалла 
под действием магнитного поля был назван Эффектом Фредерикса (ЭФ) [4]. 

 
Рис. 5. Качественная зависимость угла поворота δ под действием поля Н 

Очевидно, что приведенный выше эффект (ЭФ) может быть использован при ис-
следовании влияния магнитного поля на энергообмен живой клетки в качестве адекват-
ной модели. 

Более того, постановка задачи исследования влияния магнитного поля (ГМП) и 
солнечного излучения, основанное на магнитных и оптических свойствах жидких кри-
сталлов, выступающих в качестве модели энергообменных процессов в живой клетке, 
может позволить подойти к решению вопроса непосредственного управления этими про-
цессами применительно к проблеме повышения адаптационных возможностей организма 
спортсменов высокой квалификации. 
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