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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  сегодняшний  день  к  числу 

основных  направлений  фундаментальных  исследований  относятся: 

изучение  эволюционных  и  экологических  аспектов  организации 

поведения  человека  и  животных;  исследование  физиологических 

механизмов  адаптации  [Постановление  Президиума  РАН,  п.5.14, 

5.24. Газ. «Поиск», 2003.  №35.745]. 

В  ходе  эволюции  сформировались  механизмы  динамического 

реагирования  на  окружающую  геофизическую  обстановку  в  виде 

метеочувствительности.  Данное  свойство  имеет  адаптивную  природу 

[Э.Ростовска,  1995; М.Г.Водолажская  и соавт., 2006]. Но, несмотря на 

изначально  приспособительное  значение,  реактивность  организма  к 

погоде  традиционно  изучается  лишь  с  позиций  метеопатологии 

[И.И.Григорьев,  1996;  R.Duffi,  1983;  P.J.Schluter  et  a l ,  1998  и  др.]. 

Вместе с тем известно, что болезненной симптоматике  предшествуют 

более тонкие  сдвиги,  субъективно  не воспринимаемые  на  начальных 

этапах возникновения. Такие сдвиги происходят в первую очередь на 

уровне  психоэмоциональной  сферы,  поведения  [Л.П.Ворсин,  2006]. 

Следовательно, эта  сфера  априори должна  обладать  довольно  тонкой 

метеореактивностыо,  принимая во внимание и то, что именно  геофи

зические  условия  эволюционно  создали  практически  все  изначаль

ные  формы  адаптивного  поведения:  безусловные  рефлексы  (БР), 

инстинкты,  простые  и  сложные  формы  условнорефлекторного  (УР) 

поведения  [О.Меннинг,  1982].  Бнометеорологических  исследований 

поведенческих  функций  живого  организма  в  литературе  недостаточ

но,  хотя  данные  такого  рода  могли  бы  послужить  теоретической  ос

новой для различных  аспектов  современной  практической  медицины, 

в частности,  для психиатрии,  судебномедицинской  экспертизы,  пси

хотерапии, общей терапевтической  практики. 

Физиологами  в  ходе  проведения  поведенческих  экспериментов 

и клинических  испытаний текущая  погодная обстановка  практически 

не учитывается,  судя  по отсутствию  соответствующих  публикаций  в 
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литературе.  Однако  подобного  рода  биометеорологический  подход 

важен  с теоретической  и практической  точки  зрения. Его  результаты 

могли бы стать, вопервых, фактическим материалом,  раскрывающим 

физиологические  механизмы  метеочувствительности  на  уровне  выс

ших  психических  функций,  а  вторых,    новым  методическим  прие

мом,  позволяющим  исследователям  избежать  ряда  существенных 

артефактов  в  поведенческих  экспериментах.  В  связи  с  указанным, 

проведено  исследование  влияния  метеорологических  элементов  на 

различные по сложности и уровню развития  формььповедения. 

Цель  исследования    разработка  биометеорологического  под

хода  к  изучению  адаптивного  поведения  четырех  эволюционно  не

равнозначных  форм: врожденной,  приобретенной  и  аутохронометри

ческой активности крыс, а также  аутохронометрии человека. 

Задачи  исследования: 

  оценить  влияние  режима  ветра,  температуры,  относительной 

влажности воздуха,  атмосферного давления  и облачности  на реализа

цию  врожденных  форм  двигательной,  исследовательской  активности 

и  эмоциональности  крыс  в условиях  свободного  поведения  в  откры

том поле; 

исследовать  метеочувствительность  простого  приобретенного 

поведения  крыс  (параметров  их  краткосрочной  памяти)  в  условиях 

радиального лабиринта; 

  изучить  метеочувствительность  аутохронометрии  крыс,  моде

лируя  формирование  сложной  формы  следового  условного  рефлекса 

на время (УРВ). 

  выявить  особенности  реагирования  на  синхронные  изменения 

погоды  аутохронометрии  человека,  находящегося  в  условиях  компь

ютерного тестирования; 

  провести  сравнительный  анализ  степени  метеочувствительно

сти  четырех  эволюционно  неравнозначных  форм  адаптивного  пове

дения:  врожденной,  приобретенной,  аутохронометрической  активно

сти крыс и аутохронометрии  человека; 
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  оценить  роль  феномена  метеочувствительности  в  физиологи

ческих  механизмах  развития  адаптивного  поведения  путем  обобщен

ного биометеорологического  подхода. 

Научная  новизна. Впервые дана  сравнительная  характеристика 

степени  метеочувствительности  четырех  филогенетически  неравно

значных  форм  адаптивного  поведения:  врожденной,  приобретенной, 

аутохронометрической  активности крыс и аутохронометрии  человека. 

Предложен  новый биометеорологический  подход к изучению  особен

ностей развития адаптивного поведения, благодаря которому  впервые 

установлена  закономерность:  способность  к  реагированию  на  погод

ные  факторы  совершенствуется  по  мере  развития  поведенческой 

функции  до  определенного  предела.  Реактивность  к  погоде  аутохро

нометрии  человека  значительно  уступает  любой  из  исследуемых 

форм поведения грызунов. 

Теоретическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 

подтверждают  принцип  системности  в  функциональных  взаимоот

ношениях  организма  со  средой  обитания. Упрочение  связей  между 

отдельными компонентами системы «Организм   окружающая  среда» 

в  процессе  ее  развития  иллюстрируются  на  примере  прогрессивно 

усиливающейся  метеочувствительности  по  мере  филогенетического 

совершенствования  поведенческой  функции  в  пределах  вида. 

На модели  аутохронометрической  способности  человека  продемонст

рирована  утрата  (щ> сравнению  с менее  эволюционно  продвинутыми 

организмами)  повышенной  реактивности  к  ординарным  экзогенным 

факторам  под  влиянием  высокоразвитой  кортиколизации  Homo 

sapiense. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные  пред

ставляют  интерес  с  позиции  охраны  здоровья,  учитывая  распростра

ненность  метеопатологии.  Дано  методическое  обоснование  необхо

димости внесения поправки на геофизические  изменения в атмосфере 

при  постановке  поведенческих  экспериментов  на  крысах  для  повы

шения «чистоты» опыта с целью исключения  погодных артефактов. 



б 

Результаты  исследования  нашли применение  в учебном  процессе 

на  кафедрах  общей  биологии  и  безопасности  жизнедеятельности 

Ставропольского  государственного  университета,  на  кафедре  инфор

мационных  технологий  и  естественнонаучных  дисциплин  Академии 

маркетинга  и социальноинформационных  технологий  (г. Краснодар), 

включены в программу спецкурсов «Хронофизиология», «Экологическая 

физиология». По материалам диссертации опубликовано  16 работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  представлена  на 

150  страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 

литературы, описания  материалов  и методов  исследования,  трех  глав 

с  изложением  собственных  результатов  исследования,  обсуждения 

результатов,  заключения,  выводов,  списка  литературы.  Список  лите

ратуры  включает' 262  отечественных  и  54  иностранных  источника. 

Работа содержит  11 таблиц и 15 рисунков. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  эксперименте  использовано  77  половозрелых  крыссамцов. 

Проведено  обследование  200  испытуемых  обоего  пола  20летнего 

возраста. 

Формы  поведения  исследованы  по  степени  их  усложнения: 

врожденная,  приобретенная  и  аутохронометрическая  активность 

крыс,  а  также    аутохронометрии  человека  Предпринята  попытка 

биометеорологического  пути вверх по «лестнице эволюционного раз

вития  поведения»  (рис.1).  Элементы  врожденного  поведения  оцени

вались  у  26  крыс  в  тесте  открытого  поля  [R.N.Walsh,  R.A.Cummins, 

1976].  Приобретенное  поведение  51  животного  изучалось:  а)  в.усло

виях  радиального  лабиринта  (относительно  простые УР,  краткосроч

ная  память,  п=20);  б)  на  модели  выработки  УРВ  (сложная  следовая 

форма УР, аутохронометрический  навык, п=31). В  обоих  случаях  ис

пользовали  методики  Яна  Буреша  и  соавт.  (1991).  Аутохронометрия 

человека    сложная  интегративная  форма  поведения  Homo  sapiens  

исследовалась  по  компьютерной  программе  Chronost,  созданной  в 

нашей лаборатории Н.А.Крючковым  и соавторами (2000). 
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Метеорологическую  сводку  синхронную каждому  эксперименту 

на животных  и обследованию  человека получали  из  Ставропольского 

центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды. 

Показатели  физического  состояния  атмосферы  (направление  и  ско

рость  ветра,  температура  воздуха  и  точки  росы,  влажность  воздуха, 

облачность, атмосферное давление) сопоставляли  с результатами  экс

периментов,  а также  обследования  человека  при помощи:  корреляци

онного анализа, метода наименьших квадратов с использованием  ста

тистического  пакета анализа данных Microsoft  ЕхсеГр. Результаты ис

следований  статистически  обрабатывались  с  использованием  обще

принятого статистического приема по Стьюденту. 

Суть  биометеорологического  подхода  к  сравнительно

эволюционному  исследованию  поведения,  помимо  использования 

методов математического анализа сводилась к следующему: 

а) подсчету  числа  статистически  значимых случаев  метеочувст

вительности  различных  поведенческих  форм  и  стандартизация  их  в 

процентном  отношении,  что  представляло  собой  качественную  со

ставляющую метеочувствительности    «степень общей метеочувстви

тельности»; 

б)  измерению  «средней  степени  метеореактивности»  по  вели

чинам  R  (по  модулю,  без учета  знака)  либо  R2  различных  поведен

ческих  форм,  что  представляло  собой  количественную  составляю

щую  метеочувствительности; 

в) сопоставлению  результатов  «а)» и «б)» (то есть  количествен

ных  и  качественных  характеристик),  что  выявляло  эволюционную 

динамику  метеочувствительности  в  исследуемом  филогенетическом 

ряду. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщенный  биометеорологический  подход  показал,  что  в экс

периментально  смоделированном  эволюционном  ряду  «1)  врожден

ное  поведение  крыс  —• 2)  простое  приобретенное  поведение  крыс  —> 

3)  сложная  аутохронометрическая  активность  крыс  —*  4)  аутохроно

метрия человека» (рис.1) на каждом этапе регистрируется  физиологи

ческая метеочувствительность.  Степень  ее проявлений  растет от пер

вой — до третьей (но не до четвертой) ступени:  метеочувствительность 

аутохронометрии  крыс выше, чем метеочувствительность  их условно

рефлекторного поведения в радиальном лабиринте и, тем более, выше 

  по сравнению с инстинктивной активностью  (рис.2). Столь прогрес

сивная динамика  свидетельствует  о высокой  биологической  значимо

сти  и  адаптивной  природе  физиологической  метеочувствительности. 

Однако человек  (Homo  sapiens), по нашим  данным, менее, чем  крыса 

(Rattus  norvegicus),  поведенчески  восприимчив  к ординарным  геофи

зическим  колебаниям  (рис.2),  что  объяснимо  ослаблением  его  эндо

генных способностей  к реагированию  на тонкие природные  воздейст

вия по мере усиления  кортиколизации  функций, направленной  на со

вершенствование  внешней  защиты  от  воздействий  окружающей  сре

ды. Для  обоснования  данного  положения  приведем  ряд частных  фак

тов, установленных в настоящей работе. 

О  наличии  физиологической  метеочувствительности  врожден

ного  и  приобретенного  поведения  свидетельствуют  выявленные  в 

эксперименте  на крысах и при обследовании людей связи (R и R2 от 

0,69  до  0,77  при Р<0,05) между  поведенческими  параметрами  и  син

хронно регистрируемой динамикой метеорологических элементов. 

Взаимосвязь  безусловнорефлекторного  поведения  крыс  с 

метеорологическими  факторами. Эмоциональные  проявления  крыс 

были  более, чем локомоторная  и  исследовательская  активность,  чув

ствительны к изменениям погоды. 
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•  БР крыс, п = 

ьэпросты  е УР 
п = 20 

гэсложиые  УР 
крыс,  п = 31 

26 

кры  с, 

на  вр 

ыаутохронометрия 
человека,  л = 2о0 

емя 

Рис. 1. Схема исследованных  поведенческих  форм, усложняющихся 
в эволюционном  ряду.  Высота  столбика    условная  (схематичная) 
степень  эволюционной  сложности. 

етеочувствнтельность  БР 
ыс 

етеочувствнтельность 
остых  УР крыс 

>теочувствмтвльность 
ожных  УР на время  крыс 

етеочувстамтельность 
тохронометр»"  человека 

Рис  2  Сравнительный  анализ степени метеочувствительности  (по  вертикали; 
стандартизировано  в %,) различных  форм  адаптивного  поведения 
крысы  и человека. 
*   Р<0,05  по сравнению  со степенью  метеочувствительности  ЬР крыс. 

Наиболее  обостренной  чувствительностью  к  ординарным  гео

физическим  колебаниям  обладала  та  составляющая  эмоционального 

поведения  крыс,  которая  в  данный  конкретный  момент  времени 

сложнее,  энергетически  дороже  для  организма  и  вызывает  наиболь

шее напряжение. 

Так, на  начальных  этапах тестирования  в открытом  поле  преоб

ладала  метеочувствительность  позитивной  эмоциональной  сферы 

(комфортности),  а  в  конце  эксперимента    доминировала  метеореак

тивность  тревожности  и  страха.  Иначе  говоря,  повышенная  реактив

ность  к погоде  проявлялась  на той стадии, когда  конкретная  поведен

ческая составляющая  находилась в дефиците. 
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Следовательно, сложный элемент врожденного поведения  более 

метеочувствителен, чем относительно простой. Отдельные компоненты 

безусловнорефлекторного  поведения  гетерохронно  зависели  от 

направления и скорость ветра, температуры и относительной  влажности 

воздуха,  атмосферного  давления,  высоты  нижней  границы  облачно

сти.  Коэффициенты  корреляций  в  ряде  случаев  были  противополож

ны  по  знаку.  Для  реализации  метеотропных  поведенческих  реакций 

необходимо  было определенное  сочетание и соотношение  геофизиче

ских явлений. 

Реактивность  к  погоде  простого  условнорефлекторного 

поведения  крыс.  На  приобретенное  поведение  крыс  в  радиальном 

лабиринте  воздействие  ветра,  относительной  влажности  воздуха, 

атмосферного  давления,  температуры  и  параметров  облачности  оказа

лось сильнее, чем таковое по отношению к эволюционно более простому 

— безусловнорефлекторному  поведению  данного  вида  животных 

(рис. 2, 3). Это отчетливо  видно по величинам  коэффициентов  детер

минированности  (R2)  между  геофизическими  параметрами  и  отдель

ными  компонентами  краткосрочной  памяти  крыс.  Полиномиальные 

функции  регрессии  выявляли  характер  метеочувствительности  раз

личных  компонентов  поведения.  Так,  график  зависимости  времени 

нахождения  крысы  в лабиринте  от  скорости  ветра  напоминал  гипер

болу,    от  влажности,  температуры  и  облачности    был  параболиче

ским, а процент ошибок зависел от величины атмосферного  давления 

  синусоидально  (рис. 3). У  процессов реализации  краткосрочной  па

мяти  и  врожденных  эмоциональных  проявлений  зарегистрирована 

принципиально  сходная структурновременная  динамика  метеочувст

вительности, что  являлось  свидетельством  общности  индивидуального 

развития обеих  форм  поведения  (врожденного  и приобретенного)  во 

взаимодействии  с  ординарными  геофизическими  условиями.  Данное 

сходство  дополнительно  подтверждало  родственность  эмоциональ

ных и мнестических механизмов  при реализации феномена метеочув

ствительности. Кроме  того,  еще раз  подчеркивалась  закономерность, 
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на сей раз справедливая  не только  по отношении  к врожденному,  но и 

  к простому  приобретенному  поведению  крыс: сложный элемент по

ведения метеочувствительнее  относительно более простого. 

ей 
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скоростьг вен» "5й"дены 
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лрсч&нт ои**хж и атьюсси>се/ j 
дгегение, 
1мде»ь 

721.5  722  72iS  ИЗ 

2SSI 

153 

9 

. Я 2 = 0,71  . 

J 

U 
Время в лабиринте и 

относительная'влажность. 

05йдень  »  я  «  »  ^ 

/время  в  .  • 
лабиринте  и  температура 
точки  росы,  3й  день 
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Рис.3. Графики функций,  аппрокси
мирующих  зависимость  компонентов 
краткосрочной  памяти  крыс (по вер
тикали) от метеорологических  пара
метров (по горизонтали). 
Над графиками   коэффициент детер
минации R2. 
В нижней  части   исследуемые  пара
метры и порядковый  номер дня тести
рования. Точки   показатели  отдель
ных  животных. 
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Метеочувствнтельность  сложной  формы  приобретенного 

поведения  крыс   аутохронометрического  навыка.  Аутохрономет

рия  крыс, судя  по параметрам  формирования  сложной  формы  следо

вого УРВ, была еще более реактивна к погоде, чем  метеочувствитель

ность  их  простого  условнорефлекторного  поведения  в  радиальном 

лабиринте  и, тем  более, выше  по сравнению  с врожденным  поведе

нием  в открытом  поле. Из таблицы  1 видно большое  количество  ста

тистически  значимых  (и довольно  высоких) коэффициентов  корреля

ции  между  компонентами  УРВ  и  погодными  факторами.  Наиболее 

поведенчески  сложный,  критический  и  переходный  этап  выработки 

УРВ  (дифференцированный  поиск  низкой  частоты  ответов)  характе

ризовался большей чувствительностью  к погоде по  сравнению  с дру

гими стадиями становления  аутохронометрического  навыка.  Аппрок

симация данной зависимости по методу наименьших  квадратов 

(R2 = 0,23) это объективизировала. Таким образом, снова  проявлялась 

закономерность:  сложный  элемент  поведения  метеочувствителенее 

относительно  более простого. На  сей раз, она была  справедлива  и по 

отношению к аутохронометрии крыс. 

Метеочувствительность  аутохронометрии  человека.  Фикса

ция человеком временных отрезков величиной 5, 7,20  и  120 с не была 

скольконибудь существенно  связана с геофизическими  параметрами 

(табл.  2).  Отсчет  людьми  лишь  средних  по  длительности  проме

жутков  времени  (40,  60  и  90с)  проявлял  некоторую  метеочувстви

тельность,  о  чем  свидетельствуют  корреляции  между  величиной  ау

тохронометрического  искажения и погодой. С повышением  темпера

туры  воздуха  от  5,4°С  до  1,0°С  аутохронометрическая  ошибка  че

ловека  уменьшалась,  наблюдался  позитивный  поведенческий  сдвиг, 

что  выражалось  в  отрицательных  корреляциях  (табл.2).  Увеличение 

атмосферного  давления в пределах нескольких десятых  мбар, наобо

рот,  ослабляло  аутохронометрическую  точность — регистрировались 

положительные связи. 
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляций между метеорологическими параметрами 

и поведенческими показателями выработки УРВ у крыс 
(фрагмент обучения) 

Дата/день 

\  августа, 
14й день 

5 августа, 
15й день 

Метеорологический 
параметр 

Направление ветра," 

Скорость ветра, м/с 
Порыв ветра, м/с 

Дальность видим., км 

Форма облачности 

Граница облачности, м 
Температура воздуха,С 

Температура  точки 
росы, С0 

Относительная 
влажность, % 

Атм. давление, мбар 

Направление ветра," 

Скорость ветра, м/с 
Порыв ветра, м/с 

Дальность видим, км 
Форма облачности 

Граница облачности, м 
Температура воздуха,С 

Температура  точки 
росы, С 

Относительная 
влажность, % 
Атм. давление, мбар 

Среднее значе
ние метеопара
метра 

75 

5,2 

5,9 
20 

6,9 

1000 
30 

17,3 

46 

1010,8 

113,75 
3,56 

0 

20 
7,5 

818,75 

28,3 

17,4 

52,2 

1011,4 

R  (п=930) 

ЛП 

0,26* 

0,03 

0,31* 
0 

0,16* 

0 
0,003 

0,09 

0,03 

0 
0,03 

0,03 
0 
0 

0,23* 
0,09 

0,15* 

0,01 

0,08 

0,10 

МП 

0,64* 

0,55* 
0,63* 

0 

0,54* 

0 
0,56* 

0,34* 

0,47* 

0 

0,74* 

0,73* 
0 
0 

0,35* 
0,27* 

0,60* 

0,63* 

0,62* 

0,67* 

mN 

0,56* 

0,53* 
0,52* 

0 

0,48* 

0 

0,49* 

0,33* 

0,44* 

0 

0,53* 
0,42* 

0 

0 
0,22* 

0,10 

0,46* 

0,41* 

0,45* 

0,47* 

ДП 

0,06 

0,15* 
0,02 

0 

0,09 

0 
0,02 

0,47* 

0,14* 

0 

0,51* 
0,46* 

0 

0 
0,37* 
0,14* 

0,48* 

0,43* 

0,46* 

0,50* 

Примечание: ЛП — латентный период реагирования на звук (с); 
ДП — длительность побежки (с); МП — число межсигнальных побежек; 
mN — коэффициент относительной точности отсчета времени. *  Р<0,05. 

Из  результатов  сравнительного  анализа  видно  (рис.2),  что  ме

теочувствительность  аутохронометрии  человека  в  целом  ниже,  чем 

таковая  у  аутохронометрии  крыс.  Более  того,  реактивность  к  погоде 

аутохронометрического  навыка людей (при строго  стандартизирован
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ном  сопоставлении)  достоверно  слабее  метеочувствительности  эле

ментов  простого  приобретенного  и даже  слабее  врожденного  поведе

ния  исследуемого  вида  грызунов.  Однако  по  данным,  полученным  в 

нашей лаборатории ([Е.Н.Котло, 20022005], и  метеочувствительность 

аутохронометрии  человека  может  совершенствоваться  (в  пределах 

вида Homo  sapiense), например, в ходе повышения  спортивной  квали

фикации, то есть в ходе развития определенной стороны поведения. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между величиной аутохронометрического ис

кажения человека при компьютерном тестировании (п=200) 
и синхронными метеорологическими параметрами 

Ветер  направление," 
скорость, м/с 

Облачность, баллы 

Температура, С0 

Точка росы, С° 
Влажность,% 
Давление, мбар 

Эталонный промежуток времени 
5с 

0,05 
0,12 
0,13 
0,21 

0,10 

0,16 

0,13 

0,13 

7с 
0,06 
0,10 
0,20 
0,16 

0,20 

0,08 

0,06 

0,20 

20с 
0,06 

0,04 
0,004 
0,08 

0,04 

0,10 

0,15 

0,004 

40с 
0,07 
0,17 
0,04 

0,23* 

0,03 

0,17 

0,14 

0,04 

60с 
0,10 

0,08 
0,12 

0,26* 

0,03 

0,15 

0,29* 

0,12 

90с 
0,08 

0,02 
0,13 

0,27* 

0,004 

0,13 

0,37* 

0,13 

120с 
0,04 
0,01 

0,001 
0,14 

0,01 

0,03 

0,21 

0,001 

Примечание:  *  Р<0,05. 

Обобщенный  биометеорологический  подход  к  оценке  меха

низмов  развития  адаптивного  поведения.  В  разработке  данного 

подхода  мы  руководствовались  фундаментальным  положением 

П.Трояна (1988). В  соответствии  с ним, факторы  окружающей  среды 

двояким  образом  воздействуют  на  организм:  1)  своим  наличием  (по

этому  мы  подсчитывали  качественные  показатели  фактов  метеочув

ствительности), 2) величиной  и  изменчивостью  (поэтому  мы  измеря

ли степень выраженности метеореакций, то есть производили  количе

ственный анализ). 
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Сравнение результатов качественного  и количественного  анали

за  метеочувствительности  способствовало  уточнению  эволюционной 

динамики  феномена  в  исследуемом  филогенетическом  ряду.  Рис.4 

представляет  собой  результат  наложения  графиков,  отражающих  ка

чественный,  количественный  и апроксимационный  подходы. Так, пе

реломный  момент  в  реактивности  к  погоде  от  простых  к  сложным 

формам  поведения  через  некие  промежуточные  виды  активности 

•обеспечивался:  в  начале  количественными  изменениями,  которые 

лишь  затем,  на  следующем  экспериментальном  этапе,  переходили  в 

качественные  и реализовались  в виде своеобразного  временного  сме

щения  наступления  данного  перелома.  В  частности,  качественный 

пик  метеочувствительности  (на  него  указывали  как  стандартизация 

метеочувствительности  в  %,  так  и  результаты,  полученные  методом 

наименьших  квадратов)  приходился  на наиболее  сложную форму  по

ведения  крыс —  выработку  УРВ, тогда  как  количественный  пик  изу

чаемого  феномена  проявлялся  на один этап раньше — при  реализации 

краткосрочной  памяти в условиях радиального лабиринта  с помощью 

условных элементов приобретенного поведения (рис.4). 

Путем  расщепления  метеореактивности  на  качественный  и  ко

личественный  компоненты  установлен  характер  участия  феномена 

метеочувствительности  в  механизмах  эволюционного  становления 

поведенческой  функции:  количественные  изменения  отдельных 

звеньев  данного  вида чувствительности  предшествуют  и  способству

ют  качественным  скачкообразным  сдвигам,  обусловленным  совер

шенствованием механизмов  адаптации. 

Такой  подход  был,  на  наш  взгляд,  оправдан,  так  как  позволил 

подтвердить  фундаментальную  закономерность  перехода  количест

венных  изменений  в  качественные  применительно  к  физиологии  ме

теочувствительности  поведения,  и,  как  нам  представляется,  прибли

зиться к расшифровке механизмов развития адаптивного поведения. 
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0  I  ,  1  . 

БР  крыс  простые  УР  крыс  УРВ  крыс  Аутохронометрия 
человека 

Рис.  4.  Эволюционная  динамика  метеочувствительности  поведения, 
расщепленная на качественный и количественный компоненты. 
По вертикали   степень метеочувствительности: 
качественная  оценка стандартизирована  в  %; количественный  анализ 
представлен в виде R х  100%; динамика усредненных  коэффициентов 
детерминированности представлена в виде R2 х 100%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  физиологические  механизмы  развития  поведения  значитель

ный  вклад  вносит  его  метеочувствительность.  Способность  к  реаги

рованию на погодные факторы   даже ординарной (не  чрезвычайной) 

силы    совершенствуется  по  мере  развития  поведенческой  функции. 

Чем  более  развита  форма  поведения,  тем  выше  ее  физиологическая 

метеочувствительность    до  определенного  предела.  Этим  пределом, 

вероятно, является биологический вид. Во  всяком случае, такая  зако

номерность  объективизирована  на Rattus norvegicus  и Homo  sapiense. 

Нормальная поведенческая метеочувствительность субъективно слабо 

ощущается  (или  почти  не  ощущается)  организмом,  но  роль  ее  в 

совершенствовании  механизмов  адаптации  от  этого  не  меньше. 
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Наоборот,  тонкие, едва  уловимые  реакции  со  стороны  высшей  нерв

ной деятельности, накапливаясь, способствуют процессу развития. 

ВЫВОДЫ 

1. Врожденное  и приобретенное адаптивное  поведение  обладает 

физиологической  метеочувствительностью,  о  чем  свидетельствуют 

установленные  в эксперименте  на  крысах и  при обследовании  людей 

связи (R и R2 от 0,69 до 0,77 при Р<0,05) между параметрами  поведе

ния  и синхронно  регистрируемой  динамикой  метеорологических  эле

ментов. 

2.  Врожденные  формы  двигательной,  исследовательской  актив

ности  и  эмоциональности  крыс  в  условиях  свободного  поведения  в 

открытом  поле  гетерохронно  зависят  от направления  и  скорость  вет

ра,  температуры  и  относительной  влажности  воздуха,  атмосферного 

давления,  высоты  нижней  границы  облачности.  Для  реализации  ме

теотропных  поведенческих  реакций  необходимо  определенное  соче

тание  и соотношение  геофизических  явлений. Эмоциональные  прояв

ления крыс более, чем локомоторная и исследовательская  активность, 

чувствительны  к синхронным  изменениям  отдельных  метеорологиче

ских элементов и их сочетаний. 

3.  Наиболее  обостренной  чувствительностью  к  ординарным 

геофизическим  колебаниям обладает та эмоциональная  составляющая 

безусловнорефлекторного  поведения  крыс,  которая  в  данный  кон

кретный  момент  времени  сложнее,  энергетически  дороже  для  орга

низма  и вызывает наибольшее напряжение. На  начальных этапах тес

тирования в открытом поле преобладает метеочувствительность  пози

тивной эмоциональной  сферы (комфортности), а в конце  эксперимен

та — доминирует метеореактивность тревожности и страха. 

4.  Неконтактное  воздействие  ветра,  относительной  влажности 

воздуха,  атмосферного  давления  и  параметров  облачности  на услов

норефлекторное  поведение  крыс  в  радиальном  лабиринте  сильнее, 

чем  таковое  по  отношению  к  эволюционно  более  простому    безус

ловнорефлекторному  поведению этого вида животных. Тем не менее, 
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у  процессов  реализации  краткосрочной  памяти  и  врожденных  эмо

циональных  проявлений  зарегистрирована  принципиально  сходная 

структурновременная  динамика  метеочувствительности,  отражаю

щая  общность  индивидуального  развития  обеих  форм  поведения 

(врожденного  и  приобретенного)  во  взаимодействии  с  ординарными 

геофизическими условиями. 

5.  Метеочувствительность  аутохронометрии  крыс  (судя  по  па

раметрам  формирования  сложной  формы  следового  условного  реф

лекса на время) выше, чем метеочувствительность  их простого услов

норефлекторного  поведения  в  радиальном  лабиринте  и,  тем  более, 

выше    по  сравнению  с  врожденным  поведением  в  открытом  поле. 

Наиболее  поведенчески  сложный,  критический  и  переходный  этап 

выработки условного рефлекса на время (дифференцированный  поиск 

низкой  частоты  ответов)  характеризуется  большей  чувствительно

стью к погоде в сравнении с другими  стадиями становления  аутохро

нометрического  навыка. 

6. Реактивность  к погоде аутохронометрии  человека  (8,9%)  зна

чительно  уступает  любой  из  исследуемых  форм  поведения  грызунов 

(39,1%, 29,6%, 13,0%). Фиксация человеком отрезков 5ти,  7, 20 и  120 

с  не связана с геофизическими  параметрами. Отсчет людьми  средних 

по  длительности  промежутков  времени  (40, 60  и  90с)  проявляет  ме

теочувствительность,  о  чем  свидетельствуют  корреляции  между  ве

личиной  аутохронометрического  искажения  и погодой.  С  повышени

ем  температуры  воздуха  от  5,4°С  до  1,0°С  аутохронометрическая 

ошибка  человека  уменьшается,  наблюдается  позитивный  поведенче

ский  сдвиг.  Увеличение  атмосферного  давления  в  пределах  несколь

ких  десятых  мбар,  наоборот,  ослабляет  аутохронометрическую  точ

ность. 

7.  Обобщенный  биометеорологический  подход  позволил  устано

вить,  что  в  экспериментально  смоделированном  эволюционном  ряду 

«1)  врожденное  поведение  крыс  —*  2)  простое  приобретенное  по

ведение  крыс  —* 3) сложная  аутохронометрическая  активность  крыс 
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—»  4)  аутохронометрия  человека»  физиологическая  метеочувстви

тельность растет от первой   до третьей (но не до четвертой) ступени: 

метеочувствительность  аутохронометрии  крыс  выше,  чем  метеочув

ствительность их условнорефлекторного  поведения в радиальном ла

биринте и, тем более, выше  по сравнению с инстинктивной активно

стью. Столь прогрессивная динамика свидетельствует  о высокой био

логической  значимости  и  адаптивной  природе  физиологической  ме

теочувствительности.  Однако человек (Homo  sapiens) менее, чем кры

са (Rattus  norvegicus), поведенчески  восприимчив  к  ординарным  гео

физическим колебаниям, что объяснимо ослаблением  его эндогенных 

способностей  к  реагированию  на  тонкие  природные  воздействия  по 

мере усиления  кортиколизации  функций, направленной  на  совершен

ствование внешней защиты от воздействий окружающей среды. 

8.  В  физиолопяеских  механизмах  развития  адаптивного  пове

дения значительную роль играет  его метеочувствительность.  Способ

ность  к  реагированию  на  погодные  факторы  совершенствуется  по 

мере  развития  поведенческой  функции  до  определенного  предела. 

Путем расщепления  метеореактивности  на  качественный  и  количест

венный  компоненты  установлен  характер  участия  феномена  метео

чувствительности  в  механизмах  эволюционного  становления  пове

денческой  функции:  количественные  изменения  отдельных  звеньев 

данного  вида  чувствительности  предшествуют  и  способствуют  каче

ственным  скачкообразным  сдвигам, обусловленным  совершенствова

нием механизмов адаптации. 

9.  При  постановке  поведенческих  экспериментов  на  крысах  во 

избежание  погодных  артефактов  методически  важно  вносить  поправ

ку на синхронные геофизические  изменения в атмосфере либо осуще

ствлять  различные  сопоставляемые  друг  с  другом  серии  опытов  в 

идентичных метеорологических условиях. 
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