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1^^^^ ^fpfH^ 
вАМкКйе Ккрнацяй солнечной активности па функционально здоровых 

людей 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

JUav«JH.Hoeti.iMi6oTbi 
0Я1№Й «S фуядаментпьных пр'̂ блем современной солнечно-земной фйз>л(н является 
ttlMA^tK McxiaMH3M0B связи между активностью Солнца и функйиояйрованием 

5 раШМчтцх объектов биосферы, включая человека всех уровнях «йбЛгА^ескоЙ я 
«йшмиюй ^ашпации. Имеющиеся в литературе много'шсленньте данные о 
МЯвСЙСТМт МКШйНХ полей на биологические объекты, разрозненны по научным 
СПСтмхмюстм^ (МОДяозЯачно трактуемы и не имеют удовлетворительного 
TeOp*tti4eeKWe е8%*све\*яй, позволяющего создатъ адекватные математические модели 
paccM*ip!M*aeWfei>c itpoBseco». Вопрос о характере воздействия солнечной активнос-ти и 
полном iradope физических агентов, переносящих такое воздействие, также остается 
вгкрШ«М. ВояЫйинство работ, посвященных адаптации организма человека к 
еСтествй1НЫй (Юйям, касаются двух крайних случаев: либо ю)''шеггся проявление 
периодики соанечной активности в ретультатах медицинской статистикп и статистики 
катастроф, либо рассмафивается влияние внешних полей на очень здоровых людей, 
таких как космонавты и спортсмены. Основная масса работоспособного населений, 
представленная функционально здоровыми людьми, научными исследованиями Ш 
охвачена. Поэтому степень и общность влияния вариаций солнечной активкостН ййй 
акММЮ ^#№ающего большинства общества, а также зависимостт. такого возДейсШй' 
W ф%)Ы Ш»й*ЧиоП> цикла и географической широты проживания, до сих Нар И^" 
р!№ема1фИШ1№Ь. Требуется исстедование на)̂ 11ения адаптаии01{ных Mexarttf̂ Mtie При 

'^(»де{№Ш(И еариашй сьлНеЧ1шЯ йкгийноеШ) причем не только с ПОМОЩЬЮ №йСксов 
^радМшоНйОЙ ййнейНбЙ sbUHenKfoem ии1«Ц№бности реакции ис&'1еД}'емьП} ьбъекга от 
вмпяшуды и чаггеш внвшйсг© ttens» tn) и щ^лы рассмотрения бсйлй широкого Kpyi-a 
вогфеее», свлзайнын е оёеетч«ййем уетоймипости биолошческих систем и их 
etewoHa|№ux сос№Яний> 
Цели й аадачн исследования 
В рамках рассматриваемой пробдеМй 9 дйссертащюнкой работе решается задача 
системного изучения влияния внешййХ itenettt СВЯЗАННЫХ с вариациями солнечной 
активности, на разные ypoBinj организаций фу1ЙаиюНаЛЬИ0 здорбвых людей (а именно: 

'на отдельные органы и системы челвввка, на органам отдельного фуякционалыю 
ЗДСфОВоге человеке Ъ Ьеяом, социаЛЬно-ор1^низоьанаые катлективы людей на 
1)азл)!>шых геофйфннмКйХ ШИ^ах. П^оЬоДИтся определение степени обшюсги и 
«юбеиМОвгеК такого' в;^НН», еШ (^Цедствий^ выбор адекватной математической 
Щ(0Ш К n#l6tmia ща^хШАШ*. рекомендаций по предсказанию и ниве)!ярова1шю 

х Ш ц ц Ш т п г к <№шфф«пгов. При ре1цвийи НЗе1«Ш>енной задачи орпипОМ 
\Ш ЩЛрюмщшааянл ФШ,\ял «черНоГО ШйКЙ»|Ч экёперАйеитйльйШ 

^тхлыщй-пл свя:^между IXagl^Mitlni^i^iHecitHltW} ЙкМзШлЩЫШ» 
ОПЙМййШОсягйМйКй!, ■ .,, *" 1 ''*'*^-"АЦИОн^льь ." 

БИБЛИОТЕКА j 

«"^S&^/i 
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В теоретическом и экспериментальных планах уции Ыищ \ \ iig.ii m ijji.jnliiniw 
ямя/10сь: 
1. Разработка методики измерения, позволяющей неи1Ш1зио1|Щ о̂д (Ч̂ д̂аом я^аоди^ 

длительные исследова^шя состояния функционально 3iaopo№№)( людей при 
изменениях вариа1дий солнечной активиосги и других т е ш и т факторов на 
различных широтах. Разработка методики обработки резу/и>та;̂ |(«, эффективно 
выявляющей как индивидуальную, так и коллективную реакиш» обследуемых ВА 
вариации солнечной апивности а другие внешние факторы. 

2. Определение детерминирующих х^кгсристик выходного cwHafia и отбор 
биоэффе^гивных внешних физических полей, действующих в какесп»: зходмшх) 
сигнала. Тесгарование бноэффсктивности выбранных нелио- « ^чюфизнческих 
агентов на текуидах дачных бнофизкиеского мокиторнига ИЗМИР.'^Ч и сведея1ЦХ 
медицинской стягистики по сч^дечно-сосудисгьш заболеваниям. 

3. Выявление достх>вериости связи между вариациями солнечгюй активности, 
изменениями геофизических полей с функциональным состоянием индивидуумов и 
коолекшвов людей. ', 

4. Определение роли |«офизических полей, связанных с вариациями солнеч1Юй 
акгивности. в рассматриваемых enaioimecKHX процессах, а также выявление 
уникальности их воздейсгвия. Выбор на основе полученных эксперименгалышх 
результатов адекватной модели функционирования организма человека при 
комплексном всздейсгвии естественных внешних полей. Разработка практических 
рекомендаций для научно-исследова1-ель<;хой деятельности в рамках задач 
солнечно-земной физики, биофизики и врачебной практики. 

1^аучяая поиизиа работы 
В диссертационной работе обобщаются и анализируется результаты 7-л<Ш1вго 
монигоринговога гхлпедихмкятл по изучению влшния внешней; среды на 
функциональное состояние организма че1<10века. Воспроизводимость результатов 
подтверждена од(юа9«)4|!1ЯШМ№ наблюдениями з различных географических пунктах на 
ipynnax с п(Л!1Ш№ШЧи^№^9^м обследуемых. Общее число проведенных измерений -
6ffffi<!$.- Wti Шц:, Щ вяемя измерений произоиию более 350 магнитных бурь различной 
||й9К1№Ивности с общим числом магнитозозмущеыных дней - более 600 (ао данным 
ИЗМИРЛН) Достоверно и воспроизводимо доказано существование статисгачесШ 
неслучайной реакции с-р1Ш)изма функшюнально здорового человека на веривции 

{̂ солнечной ак1изностт1 и ведущая роль солнечно-земных взаимс̂ цействий в 
. формировании экзогенных ритмов организма. Выявлены зависимость 

биоэффективноста воздействия геофизических полей на человека от ззекущего 
Чостояния организма и совокупного влияния внешних факторов, а хах̂ кс особенности 
просекания краткосрочных и долгосрочных процессов адангации В, ■щщящоет* от 
изменения плргмкщац солнечной и геомагнитной активности. Выявлено. с](Ц№б1Яован1№ 
широтного, ременного, амплитудного, триггерного и коммулятН9НРг<1 эффеюпов 
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воздействия вариаций солнечной активности на организм функционально ^ 
здорового челов'-'': Поззано, что наблюлаегюму комплексу экспериментальных 
эффектов coorbciciii)!.! модель ьыкуждснных переходов биосистемы между фазовыми 
состояниями, с запаздыванием и различными временами релаксации. Обосновано, что 
при nocTpoeiniH общей модели функционирования биологических систем под 
воздействием естественных внешних факторов, необходимо ушМ^вать не только 
эндогенную и экзогенную р1ггаику, но и накопление эффектов, связанных с 
синергетичесхой перестройкой внутри самой биосистемы. Рассмотрена проблема 
существования конечного горизонта прогноза поведения биологических систем. 
Показана принципиальная невозможность предсказания поведения биосистем при 
воздействии геофизических полей на 100-% интервале времени. 
Научная и практическая ценность работы 
Научная ценность работы состоит в том, 'гго благодаря разработанным методикам 
наблюдения, теоретическому многофакгорному анализу, а Тякже созданной базе 
экспериментальных данных, полученных одновременно в различных гео1рафичсск11х 
пунктах, появилась возможность однозначного положительного ответа на вопрос: 
«бездействуют ли вариации солнечной активности на организм человека, и яаскопьКЬ' 
всеобщим является такое воздействие?». Выяснено, ч ю воздействие "сех 
исследованньпс геофизических факторов, связанных с вариациями сшнечной -
активности, вызывает воспроизводимую стресс-реакцию адапгащюнного типа, наиболее 
полным образом проявляющуюся у ^нкциомально здоровых л|Ьдей Выяя.чека как 
индивидуальная, так и коллективная реакция, причем эта реакция пОсит тряггерный < 
хфакгер, зависит от индивидуальных адаптационных особенностей обследуемых и 
географичбскоП широты проведения эксперимента. Покато , что для функц1№на;1Ь!го ' 
здоровых людей резкие вариации геофизических факторов, обусловленные вариациями 
солнечной активности, играют тренирующую и синхронизирующую роль. Проведенный 
спе1пральмый и кросс- корреляционный анализ выявил совпадение всех основных 
периодов как индивидуальных, так и коллеюпвных биаюгйчоских параметров М 

'разных широтах, что является доказате.чьством существования глобальных 
регулирующих факторов внешней среды. Найдено совпадение основных периодо! 
реанимационных случаев с периодикой данных мониторингового биофизического 
эксперимеша ИЗМИР АН и периодами вариаций атмосферного' давления, ростом 
с&омагнитной активности и j велнченисм числа солнечгак пятен. Обосновано, \'то при 
4(>здействци геофизических полей, свАзанных в вариациялш солнечной акупивнвети', 
(Нюлогические системы необходимо рассматривать как нелинейные отурытМ 
%итемы 00 всеми присущими таким системам Ъвойствами датешинирое'аннаго хаоеа, 
Это предполагает пересмотре существующего' в настоящее время методологическое 
по^Иода поиска линейных корреляций Menc^^'jwccMdmpueaeMbi.^m Явлениям' в ГШ110у 
поиска количества и свойств устойчивых фазовых (бапоШЛ биолдгичвекой еивтемы 
под раиичнчит внешними воэдействиямт. 
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FfywmuHtcKym ценность работы определяет разработка методологических 
рекомендаций по технологии оптимального поведения во время резких изменений 
факторов внешней среды и солнечной активности для людей с различными 
адаптационными возможностями, выявлению «ipynn рискам, адресным мерам 
мецициисхой профилактики. Произведена отладка в полевых условиях информационной 
технологии и мобачьного приборного комплекса для биофизических исследований, 
цозволякщцх проводить телекоммуникационный анализ психофизиологического 
QOfrto^m* человека в зависимости от внешних воздействий. Разработана методика 
выявления адаптационно устойчивых к вариациям солнечной активное^ и воздействию 
маппггных бурь людей при отборе операторов экстремальных профессий, таких как 
летчики, спасатели и т. п. Результаты исследований могут быть использованы в 
разработке концепций долгосрочных и краткосрочных прогнозов негативных влияний 
«космической погоды» на биологические объекты, в медицине, экологии и 
психофизиологии. 
Лпройация работы 
Результаты, вошедшие в диссер1ац|<ю, прсдпшшены в 64 работах (12 статей, 6 
препришов ШМИРАН, изложены в 44 докладах иа 31 международной конференции и 
симпозиуме), в том числе: 
- JUGG 99 ХХи General Assembly. Birmingham, UK July J 9-25. 1999 
• 2 International conference «Electromagnetic fields and human Health», 1999 
• EGS., Managing Editor: A.K. Richter 2001 
- I u" Jubilee National Conference with International Participation "Contemporary 

Problems of SoloT'TerrestrlalInfluences", Bulgary, Sofia, Nov.200} 
• IUGG-2003. Sapporo. Japan, July 2003 
• «Солкечная активность и внутреннее строение Солнца» .2001 г., Крым, п. Научный 
- VII Симпозиум по Солнечно-Земной физике России и стран СНГ, 1998 г., ИЗМИР АН 
- Международный семинар «Космическая экология и ноосфера». Октябрь 1999, 

Партенит 
' Международная молодежная конференции «Гвофиэика-99», 2001, С.-Петербург 
• Ежегодный Апатклский семинар «Физика авроральных явлений» 2000,2003,2005 гг 
- Ипгсрьациональный Крымский семинар «Космос и биосфера», Партенит, 2001, 

'2003,2005 гг 
- "Международное сотрудничество в области ас1рономии: состояние и перспективы", 

Москии, 2^мая-2 июня 2002 
- Мс.ьд.чаиря.)нарный семинар "Био;югические эффе1сгы солнечной активности", 
, Г 1уч1 ii. , аг/ргл1.2004г 
• Коифс; о"»1Я сгран СНГ и Ирибалгики ''Апуальные проблемы физики солнечной и 

■1В'.-1.11 "i ̂ 'П чяности", Ния i!H*i Новгород, 2-7 июня 2003̂  
- <\Cf.'!fi:i', ,t 1ч' лмпчг'^кзя погода». КРЛО Симферополь, июнь 2<ЮЗ 

/'о ,̂;,*ч1шя а^типность как факгор космической! погоды», июль 2005, Пулково 
По.хный LiiMi'oufuw'jr npHiiWtcR ь основном текст* Д11й^тя«ИН-
I 
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Идея, розрабогпса и орпнпаацня ушеаеримема, а также анализ полученных реэультягов с 
точки зрения системт)») фяз«<кского подхода выполнены автором.. О аа^ 

' выраженной меядщссцяплиларяоети яссяедованнй, бояыпинство работ юаюянейо с 
eoaBtopcTBc с астрофизиками, Фноло/ами, медиками, специалистами по статбрабопае ■ 
компыоггерной обравстке бтмюплесшх сигналов. При этом без соавторов выпоянеяы 1 
Основополагающие етягли! во vnmtUt представляемой диссертацйонйой работы и 1в 
докладов на разлячгних шнференияах 

pBffflffWf BW9?KfHWi Bupoc^imt W neufty 
1. Разработана методика проведения и обработки данных мониторингового 

эксперимента по изучению влияния вариаций солнечной активносш и 
геофизических полей на организм функционально здорового человека. Создана базЛ 
данных (порядка 100 000 измерений на фоне более чем 3S0 магнипшх бурь и 600 
малшговозмущснных дней). ^ ^ 

2. Доказана неслучайность совпадений биофизических и геомагнитных собьггий на 
уровне статистической значимости 0,01. Сдвиг рядов данных относительно друг 
Йруп на 1 сутки (0,3 % ог д.1ины временного ряда) приводит к паюре 
статистической вэаимосваэаниости геофизйческш и биологических npoijecsoB. 

3. Показано, что peaxmia на одиночные маг-нипше бури имеет 3- фазную форму' 
(сияхропизаиия, десинхроноз я фаза релаксации); не зависит от пола и возраста 

'̂ Ьбследуемых; проявляется на индивидуальном и коллективном уровне. Выяв.-1еио 
сущесгвование широтного,^ временного, ^ амплитудного, триггерногО ш 

, ^ммуЛмтивного эффектов воздействия вариаций солнечной активности ' на 
, организм функционально шорового человека. 
4* Установлено присутствие в спектрограмме медицинской статистики числа 

инфарктов, инсультов и смертей по атделению иНтсясивкой терапии ЦКБ ХаЗ г. 
)^осквы эа 1998*1999 гг.. и в данных одновременного мониторинга ИЗМИРЛН 
больше половини периодов, |1ыделяемых в изменении локального Л- индекса и 

' выраженного 27 -дкевнйЙ периода, совпадающий с периодом вращения Солнца. 
5, Методами спектрального И «росс -корреляционного анализа биофизических данных ' 

в различных городах виявловб совпадение всех основ»гых периодов епешрограмм 
,̂  ииднвил;/апьных я коллв^гивтлх биологических параметров, что является 

доказательством сущестаоввяня общйЛанегариого регулирующего параметра 
внешней среды. На^ено совпадение этих периодов с периодами вариаций 
атмосферного даваеиш N роста tffymcnmacA актиВносш, увеличения^ числа 
солнечных mticH. Все tm «ШМНиа связаны между собой с коэффициентами 
корреяяцш! 0>0,7 я Пшпоп» «ждвяшеы варкЯйнЯ comewcA активндств, •по 
позволает захрешгть рт «мШщраММШКго влиши*» ю м м » » вяжациями 
актюнобпОойшм. 



« 
Сгвуугура и объем диссертапни; 
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, обшим обьсмом текста в 
110 страниц. 

В<^ аведенчч обосновывается а1С(уаяьност1. работы, формулируется цель и задачи 
исследований, приводятся сведения про связь работы с научно-практическими 
программами, освещается научная новизна и практическое значение полученных 
результатов. 
Несмотря на отюмвое количество работ, посвященных воздействию геофизических 
п^^й и солнечной активности на функционирование биологически; систем, в 
насто'ице!.- время указанная npô .nuiiia остается предметом дискуссии. 
Миогопараметричностъ внешнего во-щсйствия и его низкая кигенсивность, 
разнонапоавлгпностг ре1ультат1> еогдействия одного и того же внешнего фактора, 
сложность структурной оргенрзмши Сиосистем приводят к многочисленным, но часто 
Пртивореччвым данным, ямек^щимся в н^ной литературе, К настоящему моменту 
сутс«яву$1 необходимость комплексногэ исследования влияния вариаций солнечной 
актнакости па функционировашс оргштэма человека на всех уровнях организации, 
ярйчем не только С помощью поисков традиционной линейной зависимости силы 
веакаии исс^ед}емого объекта аг амплит>'ды и частоты внишшго поля, но и путем 
рвссмс(Т]'С11ИЯ более широкого вфуга задач, связанных с обеспечением устойчивости 
|&юлоп1ческих систем и ее стационарных состояний. Настоящая диссертационная 
ряфота тх:вящена рассмотрению указанных вопросов. Также в число задач входит 
изучение существующей в научной nnrepaiype информации по данному вопросу и 
анализ возможных (ЧИ>ектиьных причин наблюдаемых расхождений. 

Первая главд диссертационной рабсщл содержит анализ современного понимании 
проблемы пространственно-временной организованности биосферы. В связи с 
междиссцьгшииарнсстью рассматриваемой проблемы, в Главе I дано краткое описание 
основных методик и понятийтюго аппарата более 10 научных специализаций (таких как 
солнечно-земная физика, радиофизика, адаптолопт человека, хронобиология, 
биофизика и физиология), истгользуемых в дальнейшем в описании экспериментальных 
результатов диссертационной работы, Для понимания возможных источников, связей и 
закономерностей в системе «Космос - Вариации естественных полей оболочек земли -
Техногенные факторы - Социум - ^1е;юв«к - Клетка» необходимо последовательно 
рассмотреть каждую из ее составляющих и выстроить совокупность связей между ними. 
Однако, рнссмаприваемая система столь сложна и нелинейна, и изобилует таким 

^количеством взаимосвязей, что до сих пор неизвестны досконально ни процессы 
взаж/юдействия солнечного корпускулярно • волнового излучения с Землей, ни 
мяевной дейсгвующий агенг, оказывающий влияние на биосферу и социальные 
процесгы, ни органы, ответетвенные у живых организмов за связь их внутренней 
ри1ыики с ритмами внешней среды, ни технология взаимодействия йа кЛ1№>чном уровне 
раапннных типов излучения (как естественного, та̂ « И1ТКхногенного) с биологическими 
обисюамн Статьи, касающиеся проблемы' в«мшейЬ1ЯШ1< вотестшшых полбй на 
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биосистемы, в основной массе весьма ра^юзненны по научным специатьностям, 
излагают неодчозндччо трактуемые эксп^^имеитальные результаты и не имеют 

-удовлетвортельног'1 теорсгичсского объяснения. Остается открытым и вопрос, носят 
Ли вышеуказанные проблемы |финципиальный хгфактер или янляются следствием 
некачественно проведенных исследований и отсутствия эффективных методологических 
подходов к обработке данной. Наряду с этим, существует немало И1ггерес11ых я 
методологически грамотно построенных ночных исследований, которые б}'дут 
отмечены ниже. Выражатая междиссциплинарность исследований привела к тому, что 
в настоящее время значительную системообразующую научную роль играют 
постоянные семинары и конференции, такие как конференция «Космос и биосфера» 
(Партенит), пущинские семинары и семинар ИКИ, на которых представигели разтачных 
направлений могут регулярно обсуждать текущее развитие этой области знания. Нужно 
отметить, что физика солнечно --зеМных связей является сейчас, пожалуй, са.мой 
«неколлектпвной» областью фюики, в которой в полной мере проявляется личность'" 
авторов исследований и научный «background» их изначальных специализаций. В связи 
с этим имеет смысл говорить не об отдельных статьях, а о циклах работ того или иного 
автора, посвященного данной тематике. Хочется отметить циклы работ Б. М. 
Владимирского, Г. С. Иванова -Холодного, Л. П. Агуловой, Н. А. Агаджаняна, С. И. 
Аксенова, Н. К. Белишевой, О. В. Бецкого, В. С. Бинги, Т. К. Брсус, Ю. В. Гуляеева, Ю. 
И. Гурфинкеля, Э. Э. Годика, М. Б. Голанта, Ю. П. Горго, Н. Д. Девяткова ,С. Л. 
Загускина, А. А. Конрадова, А. Г. Колесник, X, Д. Канониди, В. С. Марты.пока, В. В. 
Лебедева, В. В. Любимова, Н. А. Темурьянц, О. В. Хабаровой, Н. И. ХорсевоЙ, С. И. 
Черноуса. ' _ ' < 
Глава 2 диссертационной работы посвящена описанию использовашгах в данной работе 
методик и приборов, позволивших провести мониторинг воздейсгиия спсшних полей на 
организм человека, а также рассмотрению технических требований к приборной базе' 
эксперимен-тов такого класса. При проведении биофизического мониторинга, 
проведении модельных экспериментов над аетивно функционирующими живыми 

.'̂  организмами или регистрации их параметров при изменении факторов внешней среды. 
Для снижения зашумленности даннмх ПоеторовинмИ факторами, измерения дояжиц-
носгпъ длительный характер. Это накладывает дополнительные огран!1чепия для выбора 
методики измерений, так как она не должга оказывать влияние на людей при 
ежедневном многолетнем использовании не одном и том же человеке. Более того, 
^гисграция должна проводится в очень сжатые период времени для обследования 
каждого члена группы в Одном и том же функциональном соотоя)гии. а всей группы в 

■ целом • а одно и то ^е время cytttK (для исюгючения суточной рит.мики). Особые 
требования предъявляются твюке к oftnASonce Ьшных: должны быть учтены эффекты, 
возйикающие при рйлнчной длительности рялов и^их возмохяой непо^пю-ы. Д2}Д 
выявления формы и общности реакшш ымЛюи^ реакции функционально здоровы>{ 

.̂ людей ПРИ вариациях солиечцоЯ акланоста нсоЙходнмо было пpoвev l̂̂  эксперимент. 

• Который уредиряд бн в g^gc ет{«лншюсть и?мякиц4.9.|гг|[ну|том м«?ет9. jspcMfffli,. tf 
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удювий их проведения, причем на одних и тех же обследуемых в течении длительного 
промежутка времени (дня нивелирования личностных факторов>. и желательно - в 
разноширотных географических пунктах. Тогда единственное, что будет влиять на 
конечные результаты - это изменение параметров внешней среды. 

Именно такой мониторинговый эксперимеет по выявлению влияния солнечных 
процессов, космической погоды и геомагнитных полей на функциональные состояния 
организма человека был начат в марте 1998 года и ведется по настоящее время гелио-
ЭК0ЛО1 ическим сектором ИЗКШРАН В рамках мониторинга на постоянной группе 
добровольцев проводя1Ся: 
- ежедневные измерения параметров 1-го отведения электрокардиограммы, 
- вариабе.1ьиости сердечных сокращений, построение фазовых портретов эталонного 

карлиоцикла (компьютерный комплекс «Фазаграф-М»), 
- артериального давления и путла, 
• электрической проводимости биологически активных точек на коже человека, 
- построение фазовых портрегов эталонного кардиоцикла (компьютерный комплекс 

«Фаза! раф-М»), 
- оценка субьекгавного состоянш. 

В диссертации полученные временные ряды сравниваются с ежедневными 
значениями числами Вольфа (W), азмисферного ааъ1кнпя (Р), индексов, 
характеризующего возмущенность геомагнигного поля (А) и космических лучей. В 
качестве характеристических параметров использовались безразмерные величины 
средних индивидуальных и коллективных отклонений физиологических парамспров по 
постоянной фуппе обследуемых, а также угол наклона фазовых кардиопортретов. 
Полученные ряды данных о психофизиологическом состоянии обследуемого в 
дальнейшем обрабатываются по одной и той же методике усреднения по пространству и 
времени, что дает возможность увеличить соотношение сигнал/шум за счет обнуления 
случайных выбросов параметра и позволяет сравнивагь между собой данные различных 

, эксперимеш'ов. 
Следует особо отметить, что именно в жспергшенте ИЗМИРАН впервые 

рмработана мониторинговая методика исследования функционального состояния 
чеювека щт различных внешта воздействиях по изучению электрической 
t:j-oaooiu,ui-inu биологически актгюных точек и матриц самокорреляции внутренних 
'органов Эффективность методики построения эталонных кардиоциклов в фазовом 
'Aliocm}M.it,ct4!>j е помощью компьютерного комплекса «Фазаграф» lytu исследование 
gojdeucriHui t спехтвенных внешних полей на кардиосистел1у человека впервые 
приме .щи v я рскения биофинаеских задач именно в момигюрингоьом экспсрил1енте 
тМИРАИ 

В кач.\1Ь1 ^агйхчористнкк, описывающей состояние одного иснытуемоги, кроме 
' ог,10сиго,.н''Л «Miminyju pwK.UiHHCuojibiiinCH ошлоксинс; 
[>п « ^ ' к.. 
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{Л yeftjmciwoe значение фунпшонаяыккх» парамеггра зз леаь; Dep -
ереаясв дяа данного человека значение этого параметра за весь период юмерений). 

Для характеристики <ataaffCCTWW4'? реакции ежедневно тестируемой t|iyimH 
июлей сформ1фуем рад D. Члены ряда обозначим как </,: 

<-*5т-. 4--n^-ft. (I) 
"I 

а^- сретее арифметическое значение за /-мй день по всем измеряемым бноаопгмски 
аклтннм точкам кажя для я-го обследуемого: П . • среднее арифметическое по всем 
измеренным точкам за все iqicMa измерений для п-го обсяодуемого;Д^ • 
соответсленно, ежедневное отклонение от среднего по всему ереисаи измерений дл* 
ff-ro обслслуемого; Л, - оолиое число обсяедуемых на Лый день. 

Будем называть J, средним отклонением за день по всей группе обсяедуемых. 
Введение этого параметра Позволяет сглаживать индивидуальные особемносщ реакции 
и флупуацйн срешшх значений каждого обследуемого, выявляя при этом массовость 
иабяихдаемых эффектов и коллективные эакономцжостн. Проведенное таким о<1разои 
усрея11ейие(поц>емвнии1меренж и всем объектам юмцюния) увеличить соотношение 
«сипни ноум». что приводит к волее выраженному вылеяению именно коляектнмюй 
реакции на мриашш оараметров внешней среды. Нижная цмментя грающв 
дмтяыюсти обрабитываемых временные рядов олредеясяась в 2 месяна (кш 
уменннения статстнческой ошибки), верхняя - в I год (для выпомения условия 
эргодичности). На выбранных яреиениых иякррияшк постоянство состава группы 
сокранялобь во всех экспериментах. Возрастной еоегав основной группы обсяеиопжых 
(И3^4ИPAИ) варьировался от 30 до 83 лет, половой состав - 40% муж>жн и 60% 

, Возрастной состав групп в Санкг-Пегер&урге и Одессе напротив пкфОЕрывая 
or 18 до 30 лег с сооппнмиением 60% мужчин на 40% женщин, оепяьние 

города црелставяялн собой CMcet. этих двух вариантов (' в результате иоииторинп 
•ыяешяоев, что дяа функииоиммю здоровых .чюдей эта оарамеарн не виреят 
^тественный яппд в явчвлйеияые закономерности наблюдаемых явлен^, поэтому в 
дмъяейшем более детального разделения не проводшюсь). 

ъ Флупуации параметра «индшнчуаяьиое OTKHOReiuie» в норме составяшх S'lOH 
imr амплпуды измеряемого параметра, «коллекгавиого» - в гфеаеяах 2%. Дни; когдя эти 
значения вревышалибк воиее чем в 3 раза, были выделены и иэуйалйск особое « 
помощью специально разработанной дяа данной задачи программы .ствтнМнчяию! 
обряботхи. Чтобы яриняА аяьтернагивцук» navrafo том, что э1К№з»<мци11йШ1в 
coSutm биолопрмекие S, связаны с геофизическими событиями 3,,9,,'р,, ароаершивь 
нл'леаая ги1ютеза о том. что случайные события D не завйё'ят co6untfl W, Р н А. Введем 
пьнятяв статисяит шрияярия S^. СтЫ/^юлш критерия S^. S,. S^ будец 'aimaea, 
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число событий D, совпадающих с событиями W, Р или А соответстоеяно 
( Ngr ), отаесенное KJO~ полному чнсл> событий D: 

S, . ^ , с -^IV.P.A (2> 
•'в 

Статистики критерия являются функциями ряда событий Э,. Значение статистик 
кртцим при экспериментально наблюдаемом ряде событий обйз>ш-1им как 
S'.y, S^, S,^ Пели нулевая mnoieja справедлива, то статистики критерия являются 
«хучайиыми квличннамн, фуиккии распределения которых можно оиешпъ, 
сгеисрирова» рялы собыпА О и мпогокрг-гно (10 000 раз) вычислив соотьетствующие 
ппеяжг статисгик. 

На каждой стадии CKCiiepuKCifTa проводилось лосгроеинс спек1ров: д.1я 
К11|даи>И!̂ аль!1Ы.ч рудов лпкпых, для коллек-птиого параметра, для различных 
(«ографичсскях пунктов. Дпя аыаалокия планетарного характера наблюдаемых 
эффектов 5'лп',1 проведены (>диовременныи измерения по единому протоколу в городах, 
риа^яожсятлх в интервале 38*-бО* с.ш. (Москва, Санкт -Петербург, Киев, Одесса, 
Скифвролсль, Неаполь). Д^м исключения субъективноП интерпретации результатов 
жспериментп данными между городами проводился в необработан]!ом в.-!де и не чаще ! 
раз в 2 месяца. 

Итак, оршинйпьиые особенности олнсынаемых в лнссер131«ион11ой работе 
эксперимен̂ ч>в состояли в следующем: 
I Выбор в качестве основного объекта исследования функционально здорового 

человека. До сих пор эта наиболее массовая часть населения оказывалась вне зоны 
научного рассмотрения с точки зрения физики солнечно -земных связей. В це/iax 
максимального обобщения результатов мониторинга, функционально здоровым 
считался человек, выходящий на работу и адекватно выполняющий свои 

- профессиональные обязанности. 
2. Изучение выбранного биообъекта од1ювременно на нескольких уровнях организации 

(отдельный орган - органюм в целом - социально-организованный коллектив 
людей). 

3. Фиксирование выбранного объекта и проведение длительного ежедневного 
мониторин! а пcиxoфизиoJюrичccкиx парамегров постоянной фуппы обследуемых. 

4. Проведение одновременного биоф>{зического мониторинга в разноширотных 
•> пунктах (по единой методике и на единой приборной базе) для нивелирования 

местных особенностей и доказательства планетарного характера наблюдаемых 
эффектов 

5. Изучение выбранного объекта при couoityiiuoM В4>здейста1Ш провоцирующей 
физической /психологической нафузки и вариаций гелио - » геофммчсских полей. 

^. Пионерское испояьзовмяе и ргаргбвюл мераа^^киающм» iwrwwii и приборов для 
проведения длительного биофизического комта^тт « костоякными объектами 
HCCJIC^OBdHiU. 



у. q w W ' W P " . МНАмш ' iMtoTU • ycpmwi—iiKW Сиофмачесвша 
уимиииш сооуИбШфм (nomMMl стщля/ «ум) i* счет «бц'яеюш 

: шиЯряем ■фмипра, «по цпммшяб срммжпь иежау собой реумпш 
рпмпяыкэ|тцямв1П1ря.. * 

Прмжмкейии и pea)iinoi|aifiubi м«тч«ю орг̂ юпёцим. сборе и ов|мб01|« мтшх 
«PHMcscNoi* эыетря*Ыгш рЬ И^ммро алммяа. <:(тес11)еи1мк ^жторп тмцаий 
ср«аи яа футсц|юн»№мце с^спмня* «ру̂ шюма «tfjMbeica. M^<3i6iqMBUfiiu в рюша 
проям. поэаояюа peonrti nd^nawifiiyw мда^,. «'й>«ент> - м1*о-.лъ QruiecraoMHiie 
мсгаирмой н ммячройматЦо .̂АЫсМвсА |ieanimi| ф)̂ !Ш»«)к:|̂ 1ЫП здароямх лшл^ м 
юиокши сояиечшМ мпнНябп^ М; 3f«Ktp«Mê n<iiTiiKfc 1МЯЯ, 4 ̂  /ШЦкйшем орме^ш 
«1вор тибоям (taononnM^ i)nftMwie ф«^ 
В Est/SJL ЯяессрапяоткЛ^ |Цбо^^ 'фЗМ»$1<Ь асяомшё резул ыагы кижиторяягового 
мемрямеип по пучопо!̂ .'фА!)11<к4а(«« мо^айкам^ швщЛещк й:г(»1хкяких 
мопромаптпшх юяеВ î l «|Мк*31<1яеяо«рКа> 1|6Д01Ц, щ м̂ботдсповобнввкк 
«мекппоа и со1шая|1|згю<̂ р̂ £пп1ф)№о9ш<»гг̂  
1. Рв1р>бо|мм м т л т я 1г>иере»м|̂ -'-4i<̂ a6<ntf(H и црибарт4 баш! дал. lojnieiiiii 

мцеЯсти рааяячиых feiMiiiMiî -̂ Kiiopoa) иа орШтя^ <ieadeeiea; а там. « ю » -
мукаиий маясчмоЯ агНсафст ц ct̂ ioaliNU^ с щит ^юо/т^ ШвапЛ среди. За 7 
МГ моютормт соауяаин ytewppywcwTa д^щк Ивоа яо боме <рвм КМ 009 «пщкёаним 

^/уитцпшнЛ'щпс mptaiei^ й<№ф«№ю1 tpyn̂ wf «ĵ eaiMbfvieB-m ф«м 
ЯО иапмпшж бЯ1̂ /9к̂ 1«арк]1|<вгп6п̂ в iaitAite. ж l99t-i^'tt» гуЫкти 

mm Фяфнгр» Aoctyaa â -otAn̂ ^ )й1»1ЙРАЦ. М 9* 4 гом fib t^tmk жуека»*!̂  

■геау'иаивп» (Bba9aJ№#dt_Viftt0iJjMneG«NX м геомагшпщ^ «обтий' iaa 
ipoaaw стотирписсиаа a^fflMof^.^^fv.? чт(!И».>1Пмп)<чкЕ«»г0'.а^^^ 
«■амримитаянтк даммкви^^с^е|п^^^ ц oti^ijSrTii^hi^wwi 
в «^чайпмта CBiiwwwrf 'ryjawî t' 11>>1̂ Ы̂в1> 11»»ф|д|1Чаясях'.'и»иаяштт/к, 

мраиетро*. ^мо'.яо^'бс^ рвиоКам» «jnieMl'ппмжэи ся» яе 
, 4ID1ШИИ0 paeeMotffmti^j! гро$»аичес|цм> |1ар9|к̂ ф̂ы aiiiaaiji °юмен¥1шв • ' 
МММ сястмм. ОдиаМ -nfr'.̂ iinVviiir i ^ сффмироьжйнсмо ̂ «ilb аи^усо» 

твмодвсмнй ствпктмчепсвй'. эффект'.йрмйаит лрЦ ^вмге i^vaaoaneaaik- и.; 
геефняпеешх радов ланных яа i iyt^ (то. 0рМ шибрШицЛ^ длцтезьнсфлсрМФ» i I 
год еоегавюкт воего 0,3%), awaetc^ c îfteiiwui <ф|умейггш«|;в Ьрла^ npcpmmpdplMi 
обАмоффсктммемпафцзцческМitoMIиаариааиймшмюстиОшапСГ^Ьдмм^'. 
' ) • • ; ■ • ■ • : . , ' • • ■ ' * ■ " " ■ ■ ■■■ 

3. Наблюдается мспроизводймМЙ и сямаяццбныЯ мрактер формы резкими орпшома 
чежмоа m рмшмим амешкме в9йейс|1нн, pifmeu щтс а» яремстшпц хт и щ 
проартехпгмта тавшхМкЛ. m вбё|'ура||цк оргатшии cfKnim^ or a|enA Ji» 
канкктюв дкдей. На Л|фя|̂ .',2:̂ ||11аедюйа характерна* З-фсмй'форм 
аяапшаюююй eipece-peatiom СФ<*^ осаеаышх оргажм), орпнюма чояммка • 
падом, и 1соллегппа>,' # tnnce 'дииамша ее прогекЦщ» при норнашйом «i 



п 
шггойогяческом течекин ороцеосв в сяокоШные и чтгтпбвюлущщшшг дни. 
Выявлено, что веяипвчцые npotificcH ш Cunoir щ йкдующие з« ними нэмемешп • 
спеюгре. «стеетвешшх «веркннзко^^стотпих aJienpotMrttimtux полей, мхиичвйюа 
лучах и фяу1п$>*цтх япикфарюп дВвленш вызывают устсймшую я 
воспроизводнМу|Ь рев̂ сцию неяовека, как' на уровне функционирования огдеяышх 
еилем (вегглгтяэиой нервной системы. вМутрениих органов. иэмене1ша9враме1ров 
вардисяхикла). так и оргаинзча в иеяом. Ревккм ор1«ннэмв C<JCTOHT И» vataymmm 
тpcxфaJ: 
фазы сншфоиязапин - организма с внракеиным гнперфункциоиирсчггнием веех 
органов и сясгем (первые суткн. свслефемкми субъекгивио не 01цущае«ся) 
фазы ;<ееянхрои>пв*пи1 со склонаостыо к гнлофункцмонироввнию (торце - треты! 
суткя от начала реазащи) 
ф«эи реяцмаютн (до 4>7 гуюк). 

ерояолснт элш фаз не засискт от лоча, BOdpacia и состояния здоромя 
t/StatsgaauM^, в io время как ам1и1»пуда, фаза н время релаксации - иидиапдуалыш. 
С к и я в ;фоцесеав схихрошпшши к десянзфонизшцш определяется адаг/ганиониыии 
оврбпяюстяии обследуемого и стеленыо нзнотенноаи огдамышх "проблемных* 
врлеок В -зависимости от особенностей орпшцма кон1.1>ет1шго человеке в рамичные 

I его супеетвоватм лредпочтитепьным действующим агентом внешней среды 
кахо(Ио алии из перечислёи^ого комплекса. Одшисо эта «пгкдпочтекне» 

метется в эаввенмосхм от xeiijiaero психофиэиопогйческогс состояшш чсювскя и его 
амаггшиижиых резервов: Яесмо^ря на то, что для бояыцйнстяа обсл{и(уемых связь 
вреыекноп) хода лараметрю с мсвоэмуш^ным геомагнитным полем не 
apucfleacHBaeieii ( r p i значениях А - тшекса Ст 5 до 20), встречаются отдеяыше 
обсаец>-емые (10Н от'обшега чнсяа) с высоким хооффициотрм корреляции « ОЛ. В 
«огчае длитеяиюго от^гтстакя магишпых бурь (6oae« 1-1,S месяцев, например в 199^ 
1999 годах) обьскпмоые и еубитюмые оценки функюонаяыюго состояния этнх 
o6eieiqwMMX уздгдшяюпся. Можно предпояояпк, что для икс leoMammHoe none • 
метояниый внешний сянхронкэагщр. 
Введено лонятие ^иАммдутяьмвй мшмршцы евМ0кврреям1(>и», как COBOI^DMOCTH 
шцрюидувяъкыя коаффицнентов хорреяяцкн вяутренних органов отдедиюго чецовева. 
Хоэффичивнты вааымиой щ/реяммчи сохраняются постоянными длительное время 
(около двухлрех месяцев) и являются как бы ииднвндуаяыгым nopiperoM обследуемого. 
Оптимальное фуншнонироваяне человеческого орпншзма характеризуется значениями 
ереднега по всей матрице коэффициента корреляции ок&ло 0,6. Распределение по 
иссяца.4 upoueuTHOFO количества обследуемых с соответственно высоким, средшш и 

;рцреяиек11ым коэффициентом кирреляции имеет выраженную полугодовую 
с выраженными максимумам» а марте-апреле и сентябре-октябре. 

Полученные фупповыс результаты обобяеши на уровень )ищиума. Высказано 
щсдятвсчсение, что механизм глобального шшяшга ааршщий солнечной активности на 
вояявльные процессы, творчес10'К> анхшшнлву iqwai—агеаиую обстановку, число авиа-



i) 
a ■MMMCi|Mf, мрицдиу чяела «щцубиИш оОуаммяеи мшоралмым 
эффеинш жнинивдии симмго •адрсшломй системы > бвльашнстм «икмм 

ЯЧРШЩШ Ш ИЯЮПЦПМк СиЯНСЧНиИ ИСПМЮСШ ■ во tIMMi 
t Ш Н И И Н Х Д И Р * * мжц|||умеи»1М1ис1иС«|)1ипа. 

в jMcoqnvttiioirriall |>a(lc<i« м т я е и о я вк^вые ояисаио (прнмснипямю к задие 
■учстт В.'ПМЮМ сояиечт(1 акпмности на фуккшкипипдю здоровых яюявЯ) 
суякетвомние cueioionvtx вжпогччссак аф^стов. регпс1|мин1я (ипарык о м а 
•01МОКНОЙ только в аромесес ярсвеаенпи дяитсльмого ранюгаиропюго мамитортт: 
ТршгиримЛ эффект, Peantiu оргаяшма человежа при воздействии естественных 
■иешних полей носит триггеримй xap&inrep. При этом вмплитудв физиологичесшх 
реакций при режях язмепеяяях геофнз'ствских полей практически не зависит от 
увеяичтия вмплтуяы янешних полей, а опредежеггся вн}1ревними харашеристиками 
бяосистемы. Более того, геофизические поля и вариации солнечной акппности не 
аитття унякальиини по воздействию на орпнюм человека. Такие же форма и фазы 
реакции наблюдаются при астматических npncijinx. завышенной лсихичесхой и 
фюичвекой шгруэках, состоянии опьянения (активизация, похмелье, релаксация) или 
еекеуальмого воэвужаения, соегаянии фушсционального напряжения. 
Шшротиый эффеюн. Проведенные олно1феменно эксперименты на различных широтах 
показали совпадение (и пределах суток) вариации нзиерммых физиологических 
пвраипров, с коэффшимпамя трреляцин Mexiqr рядами даиких 0,7 на уровня 
я н т о ю е т 0.01. Эвфнксиромшввя реакция является массовое, поасемеетно!^ я 
еохравяет свои характерисМкя при изменении обьекга изучений от отдельного орпша 
челопека до ооциально-оргвнизованных коллективов. При увеличении геофизической 

j,nmponj места проведения :Исспериме1па - возрастает процентное содержанне 
реапфуюппос обсяецуемых (от 50-60% в Одессе и Киеве до 90% в Санкт-Петербурге) н 
V 1,4 раза увеличиваете я амиянтуда ргаквди. 
Вреишиюё гффект. При анализе длительных (годовых) рядов нвблюдеинй виявяена 
тенденция увеличения средие»«есяч11ых значений индивидуальной нормы по воем 
физиояопческим показателям у большинства обследуемым в пертд нарастания и 
максии}'ма солнечной активности (1998-t999 гг и 2000-2002гг соответственно), и 
тенденция уменьшения среднемесячных значений индивидуальной нормы на фазе спада 
солнечной активности (2003 >-2005 гг). Этот эффект отражает интегральное влияине 
вариаций солнечной активности на <|рпшизм человека и биосферу, и екорее всего 
обусяошин особенностями протекакия о^хикссов адаптации под длтсяьньш слабни 
внешним воздействием, а не качественным различием мапштяых бурь в разных фазах 
акпоиоетиСеяшш " ' , . . „ 
Кдмщрямтимый эффект. Проведеяпые дксперимопы показали, огцкпованме 
синергатичесного воммуяятивного эффекта: вяняте внешМих факпфов усиянваекм 
при их одмовреиешюм воздейспи11,лказываясь эффективным, даже есм амшппуда 
каждого из внешних факторов по «йлельносп! слишком мала для начала стресс* реакция' 
организма. Амплнщ/дный зффект, Суи^едгвует ' «корид<ф ' интеясивиостя» 
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биоэффепивносгя магнятных бурь, т.к. реакция обследуемых агсутствует щи» 
значениях А-шцекса ниже и выше определенных значений. Все сверхи1Г1'снсш№|̂ е 
магнитные бури за период наблюдений (с локальным А-индексом порядка 100) не 

".сопровождались массовой реакцией обследуемых. Бури, во временной окрестности 
которых наблюдалась выражен!ая реакция более 50% обспедуемых, характеризовались 
значешими А-индскса от 20 до 80-90. CyuiecrsoiiaHHe «амплтудяого» (цхна 
свйД1Г!%яьству8т О ргализацни 1/арамстр|гческнх свойств рассматриваемой биосистемы 
при йо^действиа естественных внешних полей Исхо/и того, что закономерносп! 
поведения всех гтртвтрнчбских систем едины, иохшо с уверенностью предсказать (а 
дополнение к «(амплитудным окнам >) сушествованис «частогаых окон» 
биоэффективностк геофизический пмей. До сих пор такие амплтудно -чссготныс окна 
маблюдйлнсь только р. эксперииситах па шюдеаствию техногенных 1юлей на различные 
Сяотаяичкпк объекты. 

4. Покг>ано, что ьри иримеишии разработанной методики обработки к данным 
медииннской сгатксгаки числа инфарктов, инсультов ;i смертей по отдеяеяню 
HirreKCHBHoft терапии ЦКБ КаЯ г. Москвы за 1998-1999 п'.., в спектрограмме 
|фис>тству|от больше половины периодов, выделяемых в 11зме№иии локишного А^-
индекса и выраженный 27 -дневный период, сониадтющнй с п^иодом вращения 
Сатниа. Эти периоды проявляются и в одновременных âi!>iu.< мониторинга ИЗМИР АН 
(Рисунок 3). 
5. По.чучено совпадение всех основных периодов в спектрограммах «колликтив1и>го 
отклонения» фунхшюкальных napatierpos в разноширогных городах {Таблица I). Это 
означает, что суздестиуют общепланетарные внешние фашоры, управляющие 
экзогенными ритмами организма человека. Такнми фшггорами Moiyr служить только 
вариации естуггвся^гц^ внешних паюй (магнитосферы, ионосферы и атмосферы), 
вызванные в свою очередь в конечном итоге изменениями мшинтного поля Солнца. Как 
следует ш результатов эксперимента, техногенные поля, локальные по своей ярнроде и 
уникальные в каждом городе, не вноопг свой вклад в формирование спешра 
обобщенной коллективной реакции. Это может означать, что: 
- либо техногенные внешние поля оказывают разнонаправленное воздействие не 

различных людей, и тогда усреднение по всей группе нивелирует эффект vai, 
воадеййпшя. 

- либо оти поля шрают роль фактора, лишь модулирующего амплитуду некоторых 
. опекгральньох линий, но не меняющего общие частотные харакгернсгики процесса. 
6. Резуль'шяи изучения морфологических параметров ЭКГ сердца функционально 
здоровых ЛЮД4Й показали, что в магнетовозмущенные дни наблюдается аритмия. 2-
Зкратное возрастание коэффициента симметрия Т-зубца после проведения стресс -теста, 
изменение динамики выхода из состояния недозируемой физической нагрузки, 
централизация управления организмом. Наиболее подверженными влцянию магнитных 
бурь оказываются мужчины, женишны демонстрируют преоблдоание эндогенных 
ритмов. Воздейстаис резких вариаций естественных полей на организм человека 
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приводит к изменению угла наклона фаэо81М noptperos обея«ду«ммх, 
индивидуального состояния обсАедуемого, определяется только внугрешом! 
психофизиологическим складом да11воп> человека и имеет- харатфмую дна данного 
индивидуума форму в фазовом прострамстие. Прове1№Ниме эзссперимейггаяьные 
исследования свидетельствуют, что характерная форма эталонного кардиоцикяа * 
фазовом проораистве сотфашщась у этих обследуемш не только в лриа«яеяны4 м 
рисунке моменты арснаш, но н во время всего 2 лсггвего цикля ежелневиих иэмсрекий. 
Все л«нхи<1еские и фюиояоптескйе изменения орпшпзмо о норме утлддываются в 
ограниченную устойчш^ю обмавп фазовых nqmietpon. Изменение угла яакяона осхг 
фазового порпгрета больше чем на Зо означают переход в новое динамическое состояние 
с друшм уровнем гомеореза. Именно пхие {«(исходы н наблюдаются у учаспшков 
экспернчвнта ПРИ о^дместноы Byjtiffttyftwni магнитной б>ри и лололштльноИ^ 
психофшиологаческой тгрузт (Табяича 2). Для здоровых людей переходы, вызванные. 
солнечной акгивностью и мапштными бурями - псусгойчиш, *iepei 1-2 суток система 
воаврашаггся в осиовкое устойчивое состояние. Хсгг.юсь бы еще ря-? подчеркмуть, 4Vo в 
отличие 01 других исследований, и эксперимет« И'}МКРЛ.Ч всспркЖ^ш^-лмая реакЗДи 
карднш:нс1смы фушшионально здоровых обсл«д)'емь:ч ii£ магнитные бури наблюдалаеь 
^SSUea при всд«нии внеишей допоянительно{* П1;нчи-эмоШ1.л!(*/(1.иой, физической ц«н 
FcxiiotcHHofl нагрузки, ̂ о свидетельствует о умгиьшоиии уе-гойчимктн организма щщ 
сочегатюм внешнем воэдействш, и танин» млиултпелыми докаэате/<ьствои 
•̂ффек!-|1вносггн вариаций геомагнипюга поля i> рол;| одного из управляющих'* 

параметра!» сииер|«тических перестроек биосна«мЫу Ичдныидуальный критический 
уровень долряшпепьной внешнс̂ й naipysm можо 'бы1ь использован щм отборе 
операторои экстремальных профессий и в теа^щей мелчцииской практике. 
7. На долю процессов солнечной акгивнос-га (вспышки и ко[юнал&яые дыры) и 
мапишшх бурь приходится около 70 % выбросов бнолоптепких параметров, 10-2014 
обследуемых реагируют на резкие изменения атмосферного давления, оком 10% 
выбросов не совпадают ни с одним из рассмотренных внешних факторов, таких как:. 
индексы солнечной активности и космических лучей, флук1уаиии атмосферного 

, давления, влахиюсти и температуры, К-, А- и Овр-индексы, огшеывак/ихке различные 
аспекты мапштосферных изменений. В зависимости артериального давления от 
внешних параметров соотношение обратное ~ больишнство наблюдаемых резких 
повышений артериального давления связанно с резкими изменениями атмосферного 
давления, в то цюмя как магнитные бури И1рают роль модулягора физиологических 
амплшудно-частотных характеристик. Установлено соыылсние частотных спектров 
исследованных биологических параметров со спектрами А-индекса и околомннугнымн 
микрофлук1уацвями атмосферного давления. 

Однап), многофакгорный анализ биозффективных внешних полги Показал. vTO 
биологически эффективны не только вспышки и магнитные бури, но н возмущения, 
пришедшие к Земле, но не вызвавшие разам гис магыпнмх бурь. На Pucjitice 4 
приведены характеристики внешних параметров околоземной н пазсмкюй внешней 
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среды Д.1Я одного m случаев, когда геомагнитные обстановка считалась 
спокойной, U тем не менее разброс биолш-ических параметров вышел за пределы Зо. 
Видно наличие возмущения в околоземном пространстве и лриход удирноП полны х 
Земле, не повлекший за собой дальнейшего развития магнитной бури, но повлекшего 
выраженную коллективную реакцию обследуемых. Слсдоиатсльно, использусмив в 
настоящее время геофизические индексы не офажАют всех биозффектнвных 
хератеристк магнитосферы и не описывают мелкомасип'абиых амплитудно-частотных 
неаднородносией. В качестве возможных опосредованных дсйствун'ших arifirroB, 
СБязыва 01ЦИХ изменения солхечной активности и бигкфсры, могут euciynaxb вариации 
MaiVHTHMO поля Земли в области биологически-активных частот от 0,01 до ЮОГн и 
очояоггрцсвме микрофлукту лши «ггмосферного давления. 
а Ml ПК. выхсксно, что под влиямисм BapHatDb'i геофизических полей, вызвашых 
изменениями солнечной акгквиости; иабчюдаются статистически неслу̂ шйные выбросы 
бкГ'ЛО! ичсских iiapaMCipoD за пределы 3 cran/'ainHMX <п-клоненнй. при этом амплитуда 
р«!акц|<11 пракгочсски не зевнет от увс.тичен'1я â <пли'гyaы внешнего воздействия.' 
'Гаюкс ь.1блн<лаются наличие биоэффектнвного амш|»пулноги окна и зффскт усиАечиЯ > 
био'̂ ффсктивности слабых внешних воздейсти»!: при их соимесгном действии Это 
свидст*льсгвуег о том, что аз>з» яезиачятсльаой ;1мпл»пу;(ы воздсйстоие естественных 
»1|<;шн11.\ полей приводит к «^{оашмЛ ncp<;i--r))oiiKe ф}'нкционироваиия организма 
Ч1̂ |авека. 
Адечоитной моделью, опиеымшщгй экакримен'псаьно наблюдаемый комплекс ' 
эффектов, MOMotm служит)) моИвяь вынужденных переходов биосистемы между 
фазовыми состояниями, с запаздыванием и различными временами рвяаксспрш. При 
различньи тачениях параметров, поведение такой системы будет меняться ом 
автокомебатеяьного до квмистохаетического (Рисунок 4). Наличие по крайней мере 
двух устойчивых состояний является минима;п.но необходимым для реализация 
адаптации и построения упрощенной адекватной математической модели. При этом 
реальное количество устойчивых состояний - не менее пяти О'ровень индивидуальной 
нормы, уровень адаптации, уровень хронического заболевания с преобладающей фазой 
десинхронизации, критический уровень инфарктов -инсультов, уровень необрагамых 
летальных изменений), из которых для функционально здоровых людей в основном 
реализуются первые два. Доскональное математическое описание происходящих при 
этом процессов имеет в основном биологическую направленность и не входят в задачи 
представляемой диссертации по специальности «Физика Солнца». 

Глава 4 посвящена обсуждению полученных да1П|Ых, исходя из основных принципов 
физического, экологического и биологического подходов, в ней также сделана попытка 
обобщающего синергетического анализа результатов, основных сложностей н 
методических ограничений исследований пойелс\тл нетинейных отхрмтых 
биологических систем под воздействием естественных внешних по.тей. 
С одной стороны, мониторинговыми одновременными экспериментами в 
разноширогных городах показано, что экзогенная многосугочная ритмика организма 
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чсяовека опрсаеяяется влиянием только естественных обшеиланетарнш пиешних 
факторо». Просмлтрмвается следующая цепочка: солнечнаа актимюстъ, обусловлсиная 
юменеишти ишттшяо поля Солнца, влияет ма ионосферу и динамику атмосферы, а 
также через 1Псм(очастатные иагшгтосферные оатлляиин uenocpcivTiteimo на 
биояшмчесхие сбьемк. С 4pyrv)ii стороны следует отметить, что совокупность 
Э|дспер8ие11гали1их лытик, получстгмх разными нпялямн. т укяаяиел^'ыя в рлмки 
яммебпых стахкстических корреляций, обычно ненй«и)«имк яяя ^яисзши) ятмшП а 
обяавто биофйэиин слабых воздейсшнй, поэто»(у треб>-к>гея новы!) мстдолм' нческий 
fMiAXcui X данное арабжмс При рассмо1реямй комкрйных бьологмческич систем. 
школящихся под слабым мчсилпм ажцдействясм, apaawibiiec было Ои искл.-ь не 
'аахономерность изменения auivmtrystu параметров во epeticiiii. а Щ'оинювть 
мюлерямекгояьное исследовэнне и модельный расчп н&'тчгм или т^укчиа 

„угпЛчмала состояянй сметемм, и их количестпа. 1) обиигм случае лпа^^иие 
иеяимейиой отерытой дегермкнкропаниой системы определяется симбиоюм дмиаинки, 
■{мямремясшюет и случайности, что подтверхоает^я экспсримс»ггапьнтт 
двшшми, попоженными в основу диссертаиионноО работы. Таким образом, при 
рясшотрении биологических сисгем необходимо учитывать комбинаторный характер 
мбямщаемых эффектоз, и раосматривап impviy (а не вмесп>1) с экзогенной и 
яиюгеяюй ртмккой сущесгкнную рояь флогщуааионных и шумовых эффектов. В 
рвбвте обоснована детсрмиимровакная кииеэдость гарвзопга орвгном нряменкплыю 
к Аюяогичесхии сисгсмаи. няходвшимся псщ слабым (иеоороговым) яненшим 
.роалевствием. Показаио, что оптималышс предбказагсяыюе ивгематические нодсш 
ufayt р1бопгп> в я у х прсяедышх тфибпижениях: 
• в обявеш выявления непрямых коолективмых реакций (сл>'чай такого роя» 

рвоснотрен АД. Сахаровым применительно к удв.1енным последствиям взрывов 
ядджыхбомб) 

- иа дяявных временных рядах, гае временной шаг мидели много болыпс, чем 
характерное время псрехолных процессов в организме человека (работы А. Л. 
Чмкевекога). 
Говорип о локально точных прогнозях на длительный период (калримср, о 

цропюзах на несколько месяцев с временным шагом I день) принципчвяьно я«дия 
Высказывается предположение, что многие наблюдаемые эффекты, традиционно 

«тюеимые к шумам н ошибкам экспернмйгта, есть проявлеине ивлинейноети и 
.еамооргаииэованносга биологических систем. Одним т мяпшх напраплекиЯ изучения 
таких эффектов может стать изучение фазовых nepexo.toe в макро- биолотчсских 
cnetBMax и исследование особенностей 110фаничш>гх процессов. Нео1т)Лнчим 
•ЯЯрвввеяиеи дали1Ы1ших исследований является: 
- еоадамив биоэффективных индексов внецшей среды, адлоигпю отражскхиих 

осабевиости млдействия естественных э.тс|промйгн1(гмых и атиосфсрныл чопоА w 
биологические объекты (основанное на собрв1Ш0ЙСа->е зксг>ернме1тгальтлх данных и 
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по разработанной а диссертационной работе методике использовании групп 
людей, как биодетееторов внешней среды). °' 

- комплексный поиск геофизических и физиологических предвестников перехода 
биологических систем в хаотический или турбулентный режим функционирования. 

Таким образом, поставленные теоретические и экспериментальные цели 
исследования решены полностью, а именно: 
1) Выявлено существование воспроизводимой индивидуальной и коллскгивной 

адаптационной реакции фуню{ионально здоровых людей одновременно в 
разноширотных пунктах, связанной с вариациями солнечной активности и 

' вызванном ими комплексом изменений во всех оболочках Земли. Статисти<1ески 
показана неслучайность наблюдаемых результатов. Разработана методологи11еская и , 
приборная база экспериимла, составлена база данных за 6 лет мониторинговых, 
измерений. 

2) Выявлено методами спектрального и кросс -корреляционного анализа 
биофизических данных совпадение всех основных периодов спектрограмм как 

■ индивидуальных, так и 1Солле1ствных биологических параметров в различных' 
городах, что является доказзгельством сущслъования обшеплрнстарпого -
рсгучируюшего параметра вяешией среды. Также найдено совпадение этих периодов 
и основных периодов увеличения числа реанимац онных случаев с периодами 
вариаций а1мосферного давления и роста геомагнитн')й активности, с увеличением 
чигла со^шечных пятен. 

3) Огфсделзны характерная форма, этапы и особснн ста протекания реакции в 
зависимости от вариаций активгюсти Солнца и измене! ля других внешних условий, 
а также адаптационных возможностей обследуемых. 

4) Б качестве возможных опосредованных /действующих areinon, связывающих 
изменения солнечной активности и биосферы, vioryr выст-,'пагь вариации магнитного 
поля Земли в области биологически-активных частсг от 0,01 до 100Гц и 
окологерцовые микрофлуктуации атмосферного давление. В качестве возможного 
механизма передачи возмущения от Солнца к оболочкам Земли мож1Ю 
расслштривать возникновение низкочастотных магнит осферных осцилляции, 
опережающий приход основной ударной волны солнечного ветра к земле на 1-2 
cyix>K. 

5) 7-летниЯ биофизический мониторинг показал, что 'существующие традишюяные'" 
геофизические индексы не отражают всех биоэффектввных характеристик 
маппггосферы, а реакция сложных биологических систем на воздействие 
естественных внешних полей носит тригерный характер, причем амплитуда-
физиологической реакции практически не зависит от увеличения амояшуды 
внешних полей. 

6) Показано, что наблюдаемому комплексу экспериментальных эффек.''ов соответожге! 
модель вынужденных переходов биосистемы межД)' фазовыми Q<KtofimuaM,^^ 
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Показано, что экотерииешипьио наблюдаемые закономерности 
протекания 6иологи,ч|сской реакции на измсяешш параметров анешней среда 
возможны только в том случае, если исследуема* биологическая система яатяется 
нелинейной огкрытой дегерминнрованной системой. Для подобных систем априори 
характерен целыб набор свойств, в частности - дацествование кинсчного горизонта 
пропюза, нескольких устойчивых фазовых состояний и версятмостный переход 
системы в турбулентный режим функционирования. Поиск и рассмотрение таких 
особенностей поведения биолошческих систем, ранее традиционно относившихся к 
области шумов и ошибок эксперимента, мсхуг стать эффективным м«;годом 
дальнейших исследований влияния вариаций сиянечной активности и ;ц>угих 
внешних фаеторов не. организм человека. 
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