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Влияние космических факторов (непосредственное или
косвенное) на земные процессы не вызывает сомнений в
настоящее время. Действительно, нельзя рассматривать в
отдельности процессы в Космосе и процессы на Земле, а лишь
в совокупности, так как существует взаимосвязь между ними, 
причем последние являются неотделимыми от первых. Это
соответствует Принципу Маха: «… сила инерции, 
действующей на тела, есть результат гравитационного
воздействия на это тело удаленной материи и инертная масса
тела определяется всей материей во Вселенной».



Т.е., следует рассматривать процессы в Солнечной
системе, как в сложной взаимозависимой динамической
(колебательной) физической системе. Естественно, что они
включают в себя, как составную часть, процессы на Земле, в
том числе изменения климата и экологии окружающей среды, 
физико-химические процессы и процессы в биосфере. 
Поэтому, существует взаимосвязь между земными
процессами и процессами в околоземном космическом
пространстве (так называемой космической погодой), 
которые определяются солнечной активностью и
галактическим излучением. 



Однако, выделить космическую составляющую
влияния на земные процессы оказывается весьма сложно.
Главной характеристикой изменений параметров
космических факторов и параметров каналов их косвенного
влияния является цикличность. Поэтому, наиболее
информативным признаком такого влияния является близость
среднего периода ритмов соответствующих космических и
земных процессов, определяемых на последовательностях
синхронных измерений. Естественно, здесь важную роль
играет точность самих измерений двух сравниваемых
процессов, строгость и обоснованность алгоритмов обработки
данных, а также точность вычислений для определения
среднего периода ритмов.



Не так давно был проведен анализ содержания двух изотопов кислорода – тяжелого
кислорода 18О и обычного 16О в образцах льда, отобранных на разных глубинах
ледяного покрытия Антарктиды. Таким образом были определены циклические
изменения среднегодовой температуры воздуха над поверхностью в Антарктиде за
последние 400 тыс. лет. 

Рис. 1  Отклонения среднегодовой температуры воздуха над поверхностью в
Антарктиде от некоторого начального значения, которое было
зафиксировано более 400 тыс. лет тому назад и принято за «0». Отсчет
времени в тыс. лет ведется от 2000 г., который принят за нулевую отметку. 



Рис. 2  Изображение в увеличенном масштабе незавершенного последнего пика
отклонений среднегодовой температуры воздуха над поверхностью в Антарктиде от
некоторого начального значения. Определенные экспериментально значения
заканчиваются в 2000 г. (он принят за нулевую отметку времени). Дальнейшее
изображение графика является прогнозируемым, если бы все происходило
естественным путем, без вмешательства антропогенных факторов.



Изменение температуры на протяжении предыдущих 400 тис. лет
сопоставили с циклическими трансформациями эллиптической орбиты
движения Земли вокруг Солнца и циклическими изменениями
характеристик вращения Земли вокруг собственной оси. Известно, что
циклы изменения эксцентриситета эллипса-орбиты имеют длительность
около 100 тыс. лет, циклическое изменение наклона оси вращения Земли к
плоскости ее орбиты равно примерно 41 тыс. лет, а прецессия оси
вращения Земли вокруг некоторого среднего ее положения в пространстве
осуществляется приблизительно за 26 тыс. лет. Оказалось, что указанные
циклические изменения температуры и характеристик орбиты и вращения
Земли практически совпадают по длительности периодов. Это подтвердило
«астрономическую теорию климата Земли», объясняющую глобальные
климатические изменения влиянием космических факторов. 
Действительно, изменения различных космических факторов имеют
цикличный характер. Под цикличностью последовательности данных об
изменениях космического фактора будем понимать такой ее вид, когда
имеет место некоторая повторяемость изменений значений
последовательности во времени, хотя длительность конкретных циклов и
величина изменений на разных циклах может значительно отличаться от
некоторого среднего значения. Однако, при этом существуют устойчивые
интервальные оценки отклонений от среднего значения и сохраняется
некоторый качественный образ выделенного цикла изменений. 



На рис. 3 приведен график среднегодовых значений наблюдаемых относительных
чисел солнечных пятен - индекса Вольфа солнечной активности W за максимальный
рассмотренный период (т.е., с 1700 г. по 2006 г.), а также эти же значения, 
сглаженные прямоугольным окном шириною 33 года. 

Рис. 3 График среднегодовых значений чисел Вольфа W (относительно быстро
изменяющихся), а также, сглаженные прямоугольным окном шириной 33 года, значения
(более плавно изменяющиеся), с 1700 г. по 2006 г.

На графику рис. 3 среднегодовых значений чисел Вольфа четко различаются
известные так называемые 11-летние (стандартные) циклы. График для сглаженных
значений показывает известные так называемые вековые циклы (три „волны”). 



Таблица 1 – Результаты обработки данных среднегодовых значений чисел
Вольфа с 1700 г. по 2006 г. 

10,411,410,9Средняя длительность стандартного цикла (в
годах) на протяжении данного векового
цикла

195618701777Дата максимума ΔW (год)
103.76572.7Максимум ΔW

78.8257.9766.07Максимум сглаженного значения W на
протяжении цикла

66.0242.3646.72Среднее число Вольфа на цикле
195718701778Дата максимума W (год)

190.2139154.4Максимум среднегодового числа Вольфа W 
на протяжении цикла

9410398Ширина векового цикла (в годах)
21411113Начало векового цикла (точка)
191318101712Дата начала векового цикла (год)

321Номер векового цикла



Рис. 4 График разности между исходными и сглаженными прямоугольным
окном шириною 33 года среднегодовые значения W (1700-2006 гг.)

Из графика рис. 4 видно, что вековые циклы – это низкочастотная модуляция
менее длительных (более высокочастотных) циклов.



Анализ данных о вековых циклах указывает на достаточно
резкое повышение солнечной активности во время последнего
третьего цикла по сравнению с первыми двумя. А именно, 
среднее значение числа Вольфа для него почти на 50% выше, 
чем за предыдущие циклы. Аналогично можно сказать и о
максимальной величине на цикле среднегодовых усредненных
значений. Известно, что усредненное значение солнечной
постоянной позитивно коррелированно с уровнем солнечной
активности. А это значит, что на протяжении последнего
векового цикла уровень энергетического потока от Солнца к
Земле был выше чем на предыдущих циклах. Наверное, его
вклад является основным в эффект потепления на поверхности
Земли, который наблюдается на протяжении последних
десятилетий, а не явления, обусловленные антропогенным
фактором (хотя, возможно, он ими усиливается).



Рис. 5 – Среднесуточные значения чисел Вольфа – Wdaily (А) и сглаженные
полиномиальным окном шириною 183 суток – Wdaily_z (Б) за период
01.01.1853-31.10.2006 гг.
Среднее значение чисел Вольфа за последние семь циклов равно 72,5, а за
предыдущие – 41,5, т.е. солнечная активность повысилась в 1,7 раза.



Рис. 6 Среднесуточные значения числа Вольфа W (синяя линия) и уровня
радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см F10.7 (зеленая линия) и их
сглаженные значения на протяжении периода 01.01.2002-31.08.2006 гг.

Приведенные на рисунке изменения параметров W і F10_7 показывают
падение солнечной активности за указанный период.



Рис. 7 Сглаженные полиномиальным окном шириной 731 суток (2 года) 
значения ежедневных чисел Вольфа (красная кривая) и Dst (с коэффициентом -
3, синяя кривая) за время с 01.01.1957 г. по 31.12.2003 г. 
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Рис. 8 График резонансной зависимости максимального размаха значений чисел Вольфа
на усредненном участке анализируемой последовательности от искомого периода
циклической составляющей на интервале рассматриваемых периодов [285; 310] суток. 
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Рис. 9 График резонансной зависимости максимального размаха значений чисел Вольфа
на усредненном участке анализируемой последовательности от искомого периода
циклической составляющей на интервале рассматриваемых периодов [375; 415] суток. 
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Таблица 2 – Резонансные значения средних периодов для ритмики ежедневных
значений индекса солнечной активности – чисел Вольфа (показатель W),  значения
максимума, среднего и минимума W для основных циклических ритмов на
протяжении приблизительно 24 лет (c 07.11.1983г. по 31.12.2003г. – всего 7360 
суток)



Рис. 10 График резонансной зависимости максимального размаха значений уровня
радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см (показатель F10.7) на усредненном
участке анализируемой последовательности от искомого периода циклической
составляющей на интервале рассматриваемых периодов [286; 310] суток. 
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Таблица 3 – Резонансные значения средних периодов для ритмики ежедневных
значений уровня радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см (показатель F10.7), 
значения максимума, среднего и минимума F10.7 для основных циклических ритмов
на протяжении приблизительно 24 лет (c 07.11.1983г. по 31.12.2003г. – всего 7360 
суток) 



Рис. 11 График резонансной зависимости максимального размаха значений планетарного
индекса геомагнитной активности (показатель Dst) на усредненном участке
анализируемой последовательности от искомого периода циклической составляющей на
интервале рассматриваемых периодов [4000; 4600] часов (что соответствует периодам
[166,67; 191,67] суток, а 4400 часов равно 183,33 суток). 
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Таблица 4 – Резонансные значения средних периодов для ритмики среднечасовых
значений планетарного индекса геомагнитной активности (показатель Dst), значения
максимума, среднего и минимума Dst для основных циклических ритмов на
протяжении приблизительно 24 года (c 07.11.1983г. по 31.12.2003г. – всего 7360 
суток) 



О создании банка синхронных данных для анализа влияния
космической погоды на состояние здоровья населения

Создана первая очередь банка синхронных данных о солнечной и
геомагнитной активности, других параметрах космической погоды, а также
об ежедневном количестве вызовов скорой медицинской помощи (СМП) 
Киевской городской станции скорой помощи в связи с обострениями
проявлений определенного типа заболевания населения г. Киева за период с
1 апреля 2003 года по 31 сентября 2007 года. Выделено 100 типов
заболеваний соответственно “Международной статистической
классификации болезней и родственных проблем здравоохранения”. 

Также приведены данные об ежедневном количестве травмированных
людей за период с 1 апреля 2003 года по 30 сентября 2007 года (по
информации Киевской городской станции скорой медицинской помощи). 
Кроме общего количества травмированных людей, приводится информация
по восьми отдельным классам травм.



Таблица 5 - Вспышки, СМЕ, DSF и протоны (файл Sun_activity.xls банка данных)





.

Рис. 12 Рассмотрено количество вызовов СМП на протяжении интервала
времени два дня до выброса корональных масс (СМЕ) и день после. 
Звездочками обозначены 10 дней, когда были СМЕ (4.04.2003, 21.04.2003, 
24.04.2003, 02.06.2003, 17.06.2003, 17.07.2003, 28.10.2003, 17.11.2003, 
15.03.2004, 05.04.2004). Кружечками отмечены даты за день до СМЕ.
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Рис. 13 Графики изменения ежедневного общего количества вызовов
СМП (синяя кривая) и ее сглаженных (скользящим полиномиальным
временным окном шириною 183 суток) значений (красная линия) за
период с 01.04.2003 г. по 31.05.2006 г.



Рис. 14 Зміни кількості викликів ШМД у зв'язку з загостренням хвороб
системи кровообігу (IX клас) та усереднене ковзним часовим
поліноміальним вікном шириною 183 дні значення протягом періоду
01.04.2003-31.07.2006 рр.



Рис. 15
А) Резонанс изменений среднего количества вызовов СМП в связи с
обострением сердечно-сосудистых заболеваний в окрестности периода 7 дней; 
Б) Усреднённый 7-дневный цикл от понедельника до воскресенья.



Рис. 16 А) Сглаженная кривая количества вызовов СМП в связи с
обострением сердечно-сосудистых заболеваний (ширина полиномиального окна
сглаживания 91 день); Б) График «резонансов», определённых по сглаженной
кривой. Разность между минимумами сглаженной кривой сердечно-
сосудистых заболеваний 1-2 минимумы – 362 дня, 2-3 минимумы – 374 дня, 3-4 
минимумы – 328 дней, среднее значение – 355 дней



Таблица 6 – Резонансные значения средних периодов для ритмики ежедневных
значений вызовов СМП в связи с обострением заболеваний крови и сердечно-
сосудистой системы у населения г. Киева, значения максимума, среднего и
минимума вызовов для основных циклических ритмов на протяжении 4,5 лет (c 
01.04.2003г. по 30.09.2007г. – всего 1644 суток)



Рис. 17 Изменения количества вызовов СМП в связи с обострениями
заболеваний нервной системы и органов чувств (VI класс) и усредненного
скользящим временным полиномиальным окном шириною 183 суток значения
на протяжении периода 01.04.2003-31.07.2006 гг.



Таблица 7 – Резонансные значения средних периодов для ритмики
ежедневных значений вызовов СМП в связи с обострением заболеваний
нервной системы и органов чувств у населения г. Киева, значения
максимума, среднего и минимума вызовов для основных циклических
ритмов на протяжении 4,5 лет (c 01.04.2003г. по 30.09.2007 г. – всего 1644 
суток)



Рис. 18 Изменения количества вызовов СМП, связанных с обострениями
расстройств психики и поведения (V класс), и усредненного скользящим
временным полиномиальным окном шириною 183 суток значения на
протяжении периода 01.04.2003-31.07.2006 гг.



Таблица 8 – Резонансные значения средних периодов для ритмики
ежедневных значений вызовов СМП в связи с обострением заболеваний, 
связанных с расстройством психики и поведения у населения г. Киева, 
значения максимума, среднего и минимума вызовов для основных
циклических ритмов на протяжении 4,5 лет (с 01.04.2003 г. по 30.09.2007 г. –
всего 1644 суток)
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Рис. 19 Графики изменения ежедневного общего количества травм (синяя
линия) и их усредненного скользящим временным полиномиальным
окном шириною 183 суток значения на протяжении периода



.

Рис. 20  Изменения ежедневного количества травм, полученных во время
ДТП и их усредненного скользящим временным полиномиальным окном
шириною 183 суток значения на протяжении периода с 1.04.2003 г. по
31.07.2006 г.



.

Рис. 21  Изменения ежедневного количества бытовых травм (синяя линия) 
и их усредненного скользящим временным полиномиальным окном
шириною 183 суток значения на протяжении периода с 1.04.2003 г. по
31.07.2006 г.



.

Рис. 22  Изменения ежедневного количества криминальных травм (синяя
линия) и их усредненного скользящим временным полиномиальным
окном шириною 183 суток значения на протяжении периода с 1.04.2003 г. 
по 31.07.2006 г.



Спасибо за внимание !


