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«Биотропное воздействие космической погоды»  
под редакцией М.В. Рагульской. 2010, С-Петербург,  Из-во ВВМ, 330 стр. 

 

В книге описывается технология и  результаты пионерского, длительного научного 

гелиофизического мониторинга физиологических параметров организма человека и 

окружающей среды на базе распределенной по различным городам 

телекоммуникационной сети научных центров, работающих на едином оборудовании и по 

единому протоколу исследований с он-лайн регистрацией текущих данных на едином 

портальном сервере. Телекоммуникационный гелиобиологический проект «Гелиомед» 

реализован  в России и Украине 2003-2010 гг. Москва, Киев, Якутск, Симферополь, 

Иркутск, Саратов междисциплинарным коллективом физиков, биологов, специалистов по 

информационным системам, психологов и медиков. Каждая научная группа предоставила 

в книгу главу со своим пониманием современного состояния, результатов и проблем 

изучения воздействия факторов обычной и космической погоды на организм человека и 

процессы адаптации. Исследования проводятся на 3х уровнях организации биосферы: 

уровне клеточных структур, уровне организма человека, уровне этноса. Выявлено 

существование нескольких фиксированных программ адаптации изучаемых биосистем к 

космогеофизическим факторам. С помощью новой теоретической модели 

рассматриваются вопросы нелинейной динамики и устойчивости автоколебательных 

биосистем к периодической внешней силе и параметрическому шуму. Обсуждаются 

вопросы создания новых комплексных биотропных индексов космической и обычной 

погоды. Работа поддержана российско-украинским грантом РФФИ  09-02-90471-

Укр_ф_а и грантом ГФФИ Украины Ф28/02-030.  

Авторы проекта благодарят Российский фонд фундаментальных исследований за 

финансовую поддержку. С самого начала работа над разноширотным 

телекоммуникационным мониторингом «Гелиомед» была творчеством и удовольствием, 

содружеством энтузиастов, и этот высокий научный дух проекта мы старались 

сохранять на протяжении всех лет (даже когда проект из безфинансового стал 

финансируемым). Организаторы проекта благодарят всех участников за удовольствие 

творческого общения с единомышленниками, а также отмечают, что только 

современные средства телекоммуникаций сделали возможным написание этой книги, 

несмотря на разделяющие авторов расстояния от 800 до 12 000 км. 
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«Научные теории вводят связи между 

эмпирическими фактами, но любая теория 

может быть отброшена временем, а факты 

остаются, если их точно наблюдали, и эти 

связи сохранятся в какой-нибудь другой 

теории» 

Л. Бриллюэн [1] 

Введение.  

К настоящему моменту изучение влияния факторов естественной внешней среды на 

организм человека прошло 3 основных этапа своего развития и находится в становлении 

4-го. Возникновение и развитие каждого из  этапов определялось либо появлением 

принципиально новой научной парадигмы, либо появлением принципиально новых 

технологических методов исследования. На каждом этапе формировалось свое понимание 

технологий адаптации организма человека к факторам окружающей среды, напрямую 

зависящее от физических основ и математических методов обработки экспериментальных 

данных. Современные исследования априори представляют собой смесь из достижений 

предшественников и интуитивных «заглядываний в будущее», поэтому каждый из этапов 

имеет смысл рассмотреть подробнее. 

 

Об авторах ( с любовью и благодарностью ко всем участникам проекта). 

В главе приведены фотографии, контактные данные и краткие научные биографии 

авторов коллективной монографии). 

 

Глава 1. Архитектура и история создания гелиомедицинского мониторингового 

портала  «Гелиомед» 

Вишневский В.В., Украина, г. Киев 

vit.vizual@gmail.com 

В этой главе описаны история создания, основные архитектурные идеи и решения 

проекта «Гелиомед», как телемедицинской технологии, использующей современные 

WEB-решения. Обсуждаются алгоритмы автоматического расчета групповых реакций в 

мониторинговых группах, которые позволили получить длинные ряды биотропных 

реакций на внешние воздействия. 



 

Глава 2. Реакция организма человека на внешние возмущения 

Петрова П.Г., Стрекаловская А.А., Комзин К. В. Россия, г. Якутск 

mira_44@mail.ru 

«…Надо понять, что такое человек, 

что такое жизнь, что такое здоровье, 

и как согласие стихий его поддерживает,  

а их раздор его разрушает и губит». 

Леонардо да Винчи 

 

В данной главе представлена информация о возможных механизмах патогенного 

воздействия гелиогеофизических возмущений на организм человека с позиций 

отечественных и зарубежных авторов, занимающихся исследованиями данной проблемы. 

Рассмотренные механизмы затрагивают различные уровни организации живой материи. 

Представлены возможные механизмы влияния вариаций гелиогеофизических факторов на 

сердечно-сосудистую и другие системы организма.  

Глава 3.  Параметры космической погоды и состояние  

сердечно-сосудистой системы человека: групповые и популяционные эффекты. 

Самсонов С.Н., Россия, г. Якутск 

s_samsonov@ikfia.ysn.ru 

В данной главе рассматривается экспериментальный материал и его 

статистический анализ, полученные в рамках программы «Гелиомед»,  направленные на 

поиск связи параметров космической погоды с состоянием сердечно-сосудистой системы 

человека. Проведен статистический и спектральный анализ вызовов скорой помощи по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружен отклик сердечно-сосудистых 

заболеваний на возмущение в параметрах космической погоды,  исследована связь 

электромагнитного излучения Солнца и приземных метеофакторов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, показана связь параметров космической погоды с 

состоянием сердечно-сосудистой системой человека. 

 

Глава 4. Особенности адаптации в условиях антропогенной нагрузки 

Рогачева С.М., Бабаева М.И., Россия, г.Саратов 

smro13@land.ru 

Рассмотрены проблемы эволюционной и физиологической адаптации человека к 

природным условиям и антропогенным изменениям окружающей среды. Приведены 

результаты собственных исследований влияния гелиогеофизических факторов на 

сердечнососудистую систему человека в условиях дополнительной нагрузки в виде 

табакокурения, проводимых в рамках проекта «Гелиомед».  



 

Глава 5. Влияние космофизических факторов на психические процессы 

Григорьев П.Е., Украина, г. Симферополь 

pavelgrigoryev@hotmail.com 

 

В главе обсуждаются психологическая и психоэмоциаональная компоненты 

авторских экспериментов в г. Симферополь и мониторингового проекта «Гелиомед» в 

целом. Приведены результаты обработки соответствующих опросников. Обнаружена 

связь между врожденными физиологическими показателями динамики сердца и способом 

психологической адаптации обследуемых.  

 

Глава 6. Микробиологические аспекты проекта «Гелиомед»: метод,  

количественная оценка и результаты 

Громозова Е.Н., Сычов А.С., Украина, г. Киев 

gren@voliacable.com 

В главе представлены описания технологии сбора данных по динамике 

жизнедеятельности эталонных клеточных структур, рассмотрены вопросы построения 

автоматизированной технологии анализа цветных изображений клеточных срезов, 

приведены краткие  сведения об истории исследования эффекта Чижевского-Вельховера, 

а также обсуждаются предварительные результаты по количественной оценке явления 

метахромазии 

 

Глава 7.  Нелинейные динамические модели и реконструкции электрокардиограмм. 

Индивидуальная динамика сердечной деятельности. 

Пипин В.В., Россия, г. Иркутск, Рагульская М.В., Россия, г. Троицк  

pip@iszf.irk.ru;   ramary2000@yahoo.com 

”Натура тем паче всего удивительна, что  

            в простоте своей многохитростна, 

 и от малого числа причин произносит 

            неисчислимые образы свойств, перемен и явлений.”  

Ломоносов М.В. Слово о происхождении света, новую теорию 

                                    о цветах представляющее, в публичном собрании Императорской 

                                    Академии Наук июля 1 дня 1756 года говорённое. Санкт Петербург: 

                                    Печатано при Императорской АН, 1756, с. 29. 

 

Глава посвящена рассмотрению теоретических моделей адаптационных режимов 

генерации и устойчивости сердца.  Предложена новая динамическая модель ЭКГ с двумя 

управляющими физическими  параметрами, характеризующими мощность генерации и 

диффузионное рассеяние сигнала. Показано, что для всей совокупности параметров 

исследуемая модельная нелинейная система демонстрирует набор нескольких 

нормальных режимов функционирования, от установившихся периодических и 

квазипериодических состояний до хаоса. Выявлено, что малые возмущения динамической 



системы в фазовом пространстве имеют собственные моды с наибольшими показателями 

роста в окрестностях  особых точек, находящихся  в интервале Q, T и Р – зубцов, и 

определяющих процессы адаптации сердца. Полученные выводы  качественно 

согласуются с результатами телекоммуникационного разноширотного гелиомедицинского 

мониторинга «Гелиомед». 

 

Глава 8. Возможные физические механизмы влияния космогеофизических 

факторов на биосферу 

 

Обридко В.Н. , Россия, г. Троицк 

obridko@izmiran.ru 

В этой главе описаны основные индексы солнечной активности, могущиее иметь 

значение при проведении экспериментов по воздействию космофизических факторов на 

биологические объекты. Обращается внимание на необходимость тщательного выбора 

соответствующих индексов в каждом эксперименте. Эксперименту должен 

предшествовать предварительный анализ возможных схем влияния. Таким образом, сама 

постановка эксперимента и его обоснование становятся важной научной проблемой 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мониторинговые эксперименты ИЗМИРАН 1998- 2010 гг  

по изучению синхронизации биосферных процессов космогеофизическими 

факторами 

 

В. Н. Обридко, М. В. Рагульская, О. В. Хабарова, Е. А. Руденчик 

olik3110@list.ru; ruden_ea@mail.ru 

Для полноты описания картины происходящего  в области изучения биотропных 

аспектов солнечно-земных связей, авторы монографии сочли необходимым вставить в 

приложение не только ссылки, но и сами тексты работ по родственным и 

предшествующим научным направлениям. И в первую очередь добавить информацию о 

большом пласте мониторинговых работ ИЗМИРАН 1998-2010 гг.. Нужно отметить, что 

одной из причин столь успешного и быстрого развития  телекоммуникационного проекта 

«Гелиомед» было то, что основная методология постановки длительных мониторинговых 

экспериментов, первичные результаты об индивидуальных и популяционных 

особенностях адаптационных процессов организма  под действием космогеофизических 

факторов, а также некоторые модели процессов синхронизации гелиосферы и биосферы, 

сперва тщательно отрабатывались  именно в  исследованиях отдела солнечно –земных 

связей ИЗМИРАН. 

 

Экспериментальное исследование: морфофункциональное состояние сердца и 

его хроноструктура  у животных при геомагнитной буре. 

 С.М. ЧИБИСОВ 

Кафедра общей патологии и патологической физиологии Российского университета 

дружбы народов, Москва,117198, 

 ул. Миклухо-Маклая, д.8., Медицинский факультет, chibisov@med.rudn.ru 

 

Воздействие магнитной бури приводит к значительным изменениям 

морфофункционального состояния сердца и систем, связанных с его деятельностью. В 

эксперименте на кроликах изучено состояние ультраструктуры кардиомиоцитов в период 

изменения геомагнитной активности. Выявлен возможный механизм воздействия 

повышения возмущенности геомагнитного поля на организм подопытных животных. 

Наиболее сильные изменения морфофункционального состояния сердца кроликов 

наблюдаются во время главной фазы магнитной бури. Достоверным тестом реакции 

сердца на возникающую магнитную бурю является изменение хроноструктуры биоритмов 

сердечно-сосудистой системы, особенно таких показателей ритмов, как амплитуды и 

периода. 

Биологическая  активность  и  значимость   

Сверхнизкочастотных колебаний атмосферного давления 

Ю.П. Горго, Л.А.Дидык, г. Киев 

yugorgo@ukr.net 

Флуктуации атмосферного давления, как природный биоэффективный 

фактор 

Одна из ведущих гипотез основана на возможном космическом влиянии через обычные 

метеофакторы (давление воздуха, температура, влажность, облачность и т.д.). Другая 

происходит из электромагнитной биологии и объясняет многие хронобиологические 



эффекты изменениями окружающих электрических и магнитных полей, которые 

действительно в некоторой степени отслеживают события в ближнем космосе. Проверка 

обеих гипотез продолжается с переменным успехом, однако проблема еще далека от 

своего решения. 

 

Выявление воздействия факторов погоды на организм человека посредством 

нейронных сетей с фрагментарно – оптимизируемой архитектурой 

 

Ожередов В.А. 

 

Учреждение Российской Академии наук Институт Космических исследований РАН (ИКИ 

РАН), Профсоюзная 84/32, 117997 Москва 

 ojymail@mail.ru 

 

 

В главе раскрываются преимущества метода решения обратных задач 

гелиобиологии/метеопатии с помощью нейронных сетей перед традиционными 

статистическими методиками. Передовые высокоразрешающие нейросетевые технологии, 

альтернативные градиентным методам обратного распространения ошибок, применены к 

нахождению критических областей параметров погоды в задачах определения 

воздействия последней на организм человека. 

 

 

 

 


