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Синхронизирующие воздействия являются универсальным языком, посред-
ством которого системы управления контролируют параметры сложноорганизо-
ванного объекта. Задачи управления многоцелевой иерархической системой зна-
чительно упрощаются благодаря существованию в ней ритмических и резонанс-
ных процессов, разнесенных по частоте и хроноструктурному уровню. Есть осно-
вания утверждать, что путем синхронизации оптимизируются процессы переноса 
вещества, энергии и информации. Она выполняет функцию интегратора частей 
объекта в единое целое [1]. Моделирование головного мозга как системы связан-
ных многочастотных осцилляторов открывает большие возможности при  изуче-
нии явления синхронизации.  

Различными авторами показаны наличие резонансных ответов в ЭЭГ чело-
века на фотостимуляцию и высокая стабильность этих частот для конкретного 
человека [2]. В наших исследованиях при изучении фонового ведущего ритма, 
наблюдаемого под многими отведениями, показано наличие длительно текущей 
стабильной частоты, возможность дискретных переходов на другие частоты и вы-
сокая индивидуальная повторяемость множества таких частот S. Детально изуча-
лась динамика поведения такого доминирующего ритма Fi в течение многочасо-
вого мониторинга. Показано, что полоса девиации частоты в большинстве случа-
ев составляла 2∆Fi=Fi (0,028 0,03). Расчетная центральная частота Fi обладала 
достаточно высокой стабильностью. Такое явление свойственно скоплению боль-
шого числа осцилляторов n с близкорасположенными частотами, с «затягивани-
ем» элементов в «частотный кластер» с общей центральной частотой Fi, расчет-
ная стабильность которой зависит от количества элементов n, связей между ос-
цилляторами, и при большом их числе на порядок выше, чем стабильность каж-
дого элемента в отдельности. Для доказательства возможности формирования та-
ких «частотных кластеров» мы попытались навязывать ритм электрической ак-
тивности мозга с помощью внешнего осциллятора – индуктора. Было доказано, 
что на центральных частотах Fi мозг обладает высокой резонансной чувствитель-
ностью, и достаточно напряженности пульсаций ЭМП порядка 300-400 нTл, что-
бы оставить след навязываемой частоты. Это свидетельствует о возможности 
формирования кооперативного эффекта усреднения частоты в частотном кластере 
из удаленных элементов, связанных не только электрохимическими синаптиче-
скими контактами, но и с помощью собственных ЭМП. Самоорганизация осцил-
ляторов в частотные кластеры диктует формирование дискретного ряда цен-
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тральных частот, с шагом не менее 2∆Fi. 
Анализ большого статистического материала из регистрируемых множеств 

Sn центральных частот Fi показал их длительную устойчивость у отдельного че-
ловека и пересечение с другими людьми. Это позволило выдвинуть концепцию о 
существовании единого гармонического ряда центральных частот в фоновой 
суммарной электрической активности головного мозга. Ряд был подобран эмпи-
рически и вписан в наиболее часто встречающиеся центральные частоты Fi. Ряд 
имеет структуру геометрической прогрессии. Опорный тон F0=27,005 Гц. Шаг 
q=21/24. Каждая октава разделена на 24 обертона. Предполагаемое октавное строе-
ние ряда позволяет формироваться кратной синхронизации между отдельными 
октавами, тем самым способствовать перемещению вдоль ряда частотных эле-
ментов колебательной энергии и информации. Теоретически предсказано наличие 
межтональных «темных» промежутков – «дуатов». Так, к примеру, между цен-
тральными или резонансными частотами ряда 8,02865 Гц и 8,26391 Гц, на кото-
рых можно провести резонансную фотостимуляцию, существует узкая полоса 
«дуат» с центром – 8,14628 Гц, на которой возбудить головной мозг невозможно. 

Рассматривается несколько гипотез, объясняющих наличие единого гармо-
нического ряда центральных частот для всех людей. Первая – наличие экзоген-
ных глобальных синхронизаторов в ЭМП Земли, как шумановские резонансы. 
Вторая – гармонический ряд имеет продолжение до молекулярных и атомарных 
спектров в одну сторону и периодов вращения нашей планетарной системы – в 
другую. Обмен информацией и колебательной энергией вдоль единого ряда крат-
ных частот между различными хроноструктурными уровнями взаимно может 
стабилизировать составляющие их элементы.  
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