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р
постоянной группе
здоровых людей,

одновременно в различных
городах

ДостоинстваДостоинства: : 
--длительностьдлительность, , нормированиенормирование индивидуальныхиндивидуальных

измененийизменений нана среднююсреднюю амплитудуамплитуду реакцииреакции каждогокаждого
обследуемогообследуемого

--сочетаниесочетание индивидуальныхиндивидуальных ии коллективныхколлективных эффектовэффектов,,
--воспроизводимостьвоспроизводимость,,
-- возможностьвозможность изученияизучения особенностейособенностей реакцииреакции

организмаорганизма человекачеловека нана разныхразных широтахширотах ии вв различныхразличных
фазахфазах солнечногосолнечного циклацикла

-- подпод различнымиразличными типамитипами нагрузкинагрузки



Миф основной
: магнитная

буря – зло для
человечества.

РеальностьРеальность::
магнитнаямагнитная бурябуря ––
нене злозло ии нене добродобро, , 
аа объективныйобъективный
синхронизаторсинхронизатор
внутреннихвнутренних ритмовритмов
отдельногоотдельного
человекачеловека ии
социумасоциума вв целомцелом..



ц у
бурю:

3 фазы, максимально полно
регистрируются у здоровых

[М. В. Рагульская, О.В. Хабарова, «Биомедицинская
радиоэлектроника», 2000]



Широтный эффект.

-- -- ПроведенныеПроведенные одновременноодновременно экспериментыэксперименты нана
различныхразличных широтахширотах показалипоказали совпадениесовпадение ((вв
пределахпределах сутоксуток) ) вариацийвариаций измеряемыхизмеряемых
физиологическихфизиологических параметровпараметров

-- ((докладдоклад СС..НН. . СамсоноваСамсонова))
-- ПриПри увеличенииувеличении геофизическойгеофизической широтышироты местаместа
проведенияпроведения экспериментаэксперимента возрастаетвозрастает
процентноепроцентное содержаниесодержание обследуемыхобследуемых, , 
реагирующихреагирующих нана резкиерезкие вариациивариации
космофизическихкосмофизических факторовфакторов ((отот 5050--60% 60% вв
ОдессеОдессе ии КиевеКиеве додо 90% 90% вв СанктСанкт--ПетербургеПетербурге) ) ии вв
1,4 1,4 разараза увеличиваетсяувеличивается амплитудаамплитуда реакцииреакции..



Results: individual and collective reaction

The quickThe quick--test of the functional state on the base of individual  cardiotest of the functional state on the base of individual  cardio--parameters parameters 
is feasible for detecting the ensemble reactions  in the  monitois feasible for detecting the ensemble reactions  in the  monitoring groupsring groups



2. Реакция на
последовательность
повторяющихся бурь, 
с периодом 7-10 дней

3 3 типатипа психофизиологическогопсихофизиологического
реагированияреагирования::

-- -- УсилениеУсиление
-- -- ОткликОтклик, , адекватныйадекватный амплитудеамплитуде
внешнеговнешнего воздействиявоздействия

-- -- ЗатуханиеЗатухание



3. Сезонные изменения
реакции



4. Изменение реакции в
зависимости от периода

солнечного цикла
ВВ МАКСИМУМЕМАКСИМУМЕ –– трендовоетрендовое возрастаниевозрастание среднейсредней
амплитудыамплитуды реакцииреакции ((каккак индивидуальнойиндивидуальной, , тактак ии
коллективнойколлективной););

-- ЗагрублениеЗагрубление порогапорога реакцииреакции-- увеличениеувеличение среднейсредней
амплитудыамплитуды припри уменьшенииуменьшении чувствительностичувствительности

ВВ МИНИМУМЕМИНИМУМЕ –– трендовоетрендовое понижениепонижение среднейсредней
амплитудыамплитуды;;

-- ПонижениеПонижение порогапорога реакцииреакции;;
--ПовышениеПовышение чувствительностичувствительности



The measurements were done at ...

After 20-s squats

After emotional test

After 15 min rest

At the rest



5. Реакция под различными
типами внешней нагрузки

1.1. ПервоначальноПервоначально -- сменасмена программыпрограммы
реагированияреагирования

((докладдоклад ВВ..ВВ. . ВишневскогоВишневского))
1.1. ВторичноВторично –– изменениеизменение амплитудыамплитуды

реакцииреакции
ПереходПереход изиз координаткоординат A (t) A (t) вв фазовоефазовое

пространствопространство



Средн. кв. откл.  расстояний
Хаусдорфа между циклами ЭКГ

Гистограмма расстояний
Хаусдорфа



6. Математическое моделирование:
Model the ECG R-R interval via parametric

amplifier with an instant and dynamic
quenching



Basic regimes (phase space)



7. Численное моделирование: 
изменение векторного поля
скоростей ЭКГ под внешним

воздействием возле особых точек
(P-Q интервал)



Седло и фокус, начало и конец
Т-зубца



Итак, космогеофизические
факторы:

1.1.ВыступаютВыступают вв качествекачестве слабогослабого тренирующеготренирующего
факторафактора длядля адаптационноадаптационно-- устойчивыхустойчивых членовчленов
популяциипопуляции

2.2.СлужатСлужат каналомканалом отбраковкиотбраковки нежизнеспособныхнежизнеспособных
членовчленов популяциипопуляции..

3.3.ОбеспечиваютОбеспечивают синхронизациюсинхронизацию
индивидуальныхиндивидуальных временвремен биообъектовбиообъектов припри
взаимодействиивзаимодействии междумежду собойсобой..

4.4.ЯвляютсяЯвляются синхронизаторомсинхронизатором общихобщих ритмовритмов
популяциипопуляции ((смсм. . рисунокрисунок).).

5.5.СоздаютСоздают условияусловия длядля генерациигенерации новойновой
информацииинформации вв процессепроцессе эволюционнойэволюционной
адаптацииадаптации биосистембиосистем вв целомцелом..
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