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В 2012 году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося российского ученого –
пионера гелиобиологии Александра Леонидовича Чижевского. Заслуги Александра
Леонидовича перед мировой и российской наукой – общеизвестны. Однако идея влияния
солнечной радиации и её вариаций на ход биологических и исторических процессов, которую
развивал в своих работах А.Л.Чижевский, независимо от его работ была выдвинута и
исследовалась и другими группами ученых, среди которых достойное место занимают
пионеры гелиобиологии Сибири.

Основателю сибирской гелиобиологии Петру Михайловичу Нагорскому, в 2012 г.
исполняется 130 лет со дня рождения, а его сподвижнику и ученику Владимиру Павловичу
Десятову исполнилось 90 лет в 2011. П.М. Нагорский родился 3.03.1882 г. на Украине, Он
закончил Черниговскую духовную семинарию, поступил и окончил Томский университет, и в
1911 году он был принят на работу помощником прозектора по кафедре патологической
анатомии Томского университета.

По совету профессора М.М. Покровского П.М. Нагорский решил проанализировать
возможную роль окружающей среды на статистике умерших от туберкулеза. Эту работу
активно поддержал проф. В.П. Миролюбов [1]. Если А.Л. Чижевский в своих гипотезах
опирался, в основном, на биологические и социальные процессы в природе и обществе [2],
то П.М. Нагорский, а впоследствии его ученик и сподвижник В.П. Десятов – на факты,
следующие из практики врачей патологоанатомов и судмедэкспертов. Исследуя смертность
от туберкулеза, а потом и других массовых заболеваний П.М. Нагорский одним из первых в
мире обратил внимание на так называемые «роковые дни», когда смертность была особенно
массовой. Таким образом, возник вопрос об истинных причинах этого явления, которое в те
годы традиционно искали в самом организме, полагая, что все дело в наследственности. В
исследовании этой проблемы сыграло свою роль университетское образование: работы
академика В.И. Вернадского по биосфере подсказали направление, по которому следует
искать решение. П.М. Нагорский попытался оградить организм от солнечных и космических
лучей, начал проверять, как в примитивной свинцовой камере идет рост крысят, прорастание
клубней картофеля, регенерация хвостов у головастиков, заживление ран и установил, что
даже частичное ограничение потока солнечной или космической радиации усиливает
жизнедеятельность микробов и простейших [3]. Дальнейшее развитие своих идей Петр
Михайлович видел в поиске методов, способов и средств защиты живых организмов от
неведомой до сих пор стихии. В конце 40-х годов, в самый разгар борьбы с «безродными
космополитами», он доказал необходимость и осуществил постройку второй, гораздо
большей по объему свинцовой камеры – биотрона для изоляции живых организмов от потока
космических (в том числе и солнечных) излучений и радиации.

Если в своих работах в области гелиобиологии П.М. Нагорский опирался на материалы
паталого-анатомических исследований, то, развивая его идеи, его ученик, проф. В.П.Десятов,
подошел к анализу этой проблемы как ученый-судмедэксперт. Результаты, полученные им
совместно с доцентом А.И. Осиповым (впоследствии проф., зав. кафедрой судебной
медицины в 2006-2011 г.г.) при анализе дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
позволили установить прямую связь числа ДТП с мощными вспышками на Солнце (см.
таблицу, в которой приведено относительное число ДТП). Причем «роковые дни» наступали
на второй день после вспышки, а число ДТП и их тяжесть возрастали в годы спокойного
Солнца [4].
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Пионеры гелиобиологии в Сибири. Слева – Петр Михайлович Нагорский, 1882-1971
г.г., зав. кафедрой судебной медицины Томского мединститута с 1944 по 1946 г. и с 1949
по 1962 г., справа – Владимир Павлович Десятов, 1921-1993 г.г., заведующий той же
кафедрой с 1962 по 1987 г.

Таблица.
День после вспышки на СолнцеГоды

I-ый день II-ой день III-ий день
Спокойные

дни
1958 0.10 0.20 0.08 0.09
1959 0.11 0.21 0.04 0.03
1960 0.11 0.21 0.11 0.09
1961 0.16 0.31 0.16 0.09
1962 0.19 0.36 0.18 0.08

Известно, что всякая научная идея проходит три стадии: сначала – полного отрицания;
потом фазы, когда говорят – ну попробуйте, может что-либо у вас и получится; и в конце –
так иначе же и быть не может. В этом плане и П.М. Нагорский, и В.П. Десятов считали себя
очень счастливыми: они воочию увидели торжество идей гелиобиологии.
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The idea of the effect of solar radiation on the course of biological and historical processes that
have developed in their works A.L. Chizhevskiy, regardless of his works was proposed and studied
by other groups of scientists. Pioneers heliobiology Siberia occupy a worthy place among them.
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Founder of the Siberian heliobiology, P.M. Nagorskiy, marks 130 years since birth in 2012. His
disciple V.P. Desyatov – 90 years since birth in 2011. If A.L. Chizhevskiy in their hypothesis was
based mainly on biological and social processes in nature and society [2], P.M. Nagorskiy and V.P.
Desyatov relied on the facts that follow from the practice of doctors and forensic pathologists [3, 4].
P.M. Nagorskiy, analyzing the mortality from tuberculosis and other diseases of the mass, one of
the world's first drew attention to the “fateful days”, when mortality was especially popular. Develop
their ideas P.M. Nagorskiy seen in the search methods, ways and means of protecting living
organisms from unknown until now the elements. The results obtained by his disciples (V.P.
Desyatov together with Associate Professor A.I. Osipov) in the analysis of road traffic accidents
(RTA) have shown a direct link among them with a powerful solar flares. “Fateful Days” stepping on
the second day after the outbreak, and the number of accidents and their severity increased during
the quiet Sun.

_________________________________________________

ТОКОВЫЕ ФЛУКТУАЦИИ В «ДАТЧИКАХ КОЗЫРЕВА» БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЕСКОПА

Бойченко А.П.
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Учитывая синхронную подчиненность токовых флуктуаций в «Датчиках Козырева» (ДК)
многим гео- и космофизическим факторам, А.Д. Сизов провел серию экспериментов без
использования телескопа-рефлектора, в которых датчик произвольно лежал в
фиксированном положении и с него круглосуточно в течение 7 мес. снимались показания
отклонений тока от стационарного уровня [1]. В настоящей работе аналогичные
исследования были проведены с четырьмя синхронно работающими ДК, произвольно
направленные в точку неба, для которой были определены координаты сканирования:
прямого восхождения α0 = 01h18m0;  αп = 02h02m0 и склонением δ = +22005΄ [2]. Кроме
регистрации токовых флуктуаций, в указанный период фиксировались показания вариаций
геомагнитного поля и радиационного гамма-фона. Эксперимент проводился в период с 10 по
22 апреля 2004 года.

Результаты эксперимента были проанализированы по методике С.Э. Шноля [3] и
представлены в таблице, где Р – вероятность совпадения сходных между собой по форме
токовых флуктуаций в каждом ДК.

Результаты оценки совпадения сходных диаграмм токовых флуктуаций в ДК [2]

№ диаграмм сканов неба и их даты Р, %
1 (20.04.04)
1 (21.04.04)

63,6 ± 3,2

2 (20.04.04)
2 (21.04.04)

37,5 ± 1,8

3 (20.04.04)
3 (21.04.04)

75,0 ± 3,7

4 (20.04.04)
4 (21.04.04)

62,5 ± 3,1

Из таблицы видно, что для ДК № 1, 3 и 4 вероятность совпадения диаграмм со сходными
флуктуациями для разных суток превышает 50%. При этом отмечено отсутствие каких-либо
корреляций токовых флуктуаций между синхронно работающими датчиками (совпадение
диаграмм между всеми ДК в одно и то же время сканирования не превышало 2%, что лежит в
пределах погрешности проведенного эксперимента). На основе полученных результатов
были сделаны следующие выводы:

1. Проведены исследования токовых флуктуаций у четырех синхронно работающих ДК
без использования телескопов, что выявило пространственную несогласованность в
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регистрации датчиками излучения пока однозначно не установленной физической природы,
которое предложено условно называть «Х-излучением» [2]. При этом показано несовпадение
микро- и макро-флуктуаций тока в ДК между собой и их совпадение в одно и то же время
разных суток отдельно для каждого датчика.

2. На основе выводов Н.А. Козырева о выделении телескопом «Х-излучения»,
выявленным закономерностям даны объяснения.

3. За период регистрации токовых флуктуаций ДК обнаружена независимость процесса
регистрации ими «Х-излучения» от вариаций геомагнитного поля и радиационного фона.
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FLUCTUATIONS CURRENT IN "GAUGES KOZYREV" WITHOUT USE OF A TELESCOPE

Boychenko А.P.

Kuban State University, Krasnodar, Russia

Taking into account synchronous subordination fluctuations current in "Gauges Kozyrev" (GK)
much geo- and space-physics to the factors, А.D. Sizov has lead a series of experiments without
use of a telescope-reflector, in which the gauge arbitrary laid in the fixed rule and from it round the
clock during 7 month the indications of rejections of a current from a stationary level were removed
[1]. In the present work the similar researches were carried spent with four synchronously working
GK, arbitrary directed in a point of the sky, for which the coordinates of scanning were determined:
a direct ascention α0 = =01h18m0;  αп = 02h02m0 and declination δ = +22005΄ [2]. Except for
registration fluctuations current, in the specified period the indications of variations geomagnetic
field and radiating scale-background were fixed. The experiment was carried spent in the period
from April 10 till April 22, 2004.

The results of experiment were analysed on a technique S.E. Shnol [3] and are submitted in
the table, where Р – probability of concurrence similar among themselves under the form
fluctuations current in everyone GK.

Results of an estimation of concurrence of the similar diagrams fluctuation of a current in GK [2]

Number of the diagrams of scanning
of the sky and their date

Р, %

1 (20.04.04)
1 (21.04.04)

63,6 ± 3,2

2 (20.04.04)
2 (21.04.04)

37,5 ± 1,8

3 (20.04.04)
3 (21.04.04)

75,0 ± 3,7

4 (20.04.04)
4 (21.04.04)

62,5 ± 3,1

From the table it is visible, that for GK № 1, 3 and 4 probabilities of concurrence of the
diagrams with similar fluctuations for different day exceed 50%. Thus the absence of any
correlations fluctuations current between synchronously working gauges (concurrence of the
diagrams between all GK in the same time of scanning is marked did not exceed 2%, that lays
within the limits of an error of the carried spent experiment). On the basis of the received results the
following conclusions were made:

1. The researches fluctuations current at four synchronously working GK without use of
telescopes are carried spent, that has revealed spatial inconsistency in registration by gauges of
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radiation while unequivocally not established physical nature, which it is offered conditionally to
name as "Х-radiation" [2]. Thus the discrepancy micro- and macro-fluctuation current in GK among
themselves and their concurrence in the same time of different day separately for each gauge is
shown.

2. On the basis of conclusions N.А. Kozyrev about allocation the telescope of "Х-radiation" to
the revealed laws gives explanations.

3. For the period of registration fluctuations current GK the independence of process of
registration by them of "Х-radiation" from variations of a geomagnetic field and radiating background
is found out.
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Циклы. Процессы в Солнечной системе следует рассматривать, как в сложной
взаимозависимой динамической (колебательной) физической системе. Естественно, что они
включают в себя, как составную часть, процессы на Земле и на Солнце. Таким образом,
должны существовать синхронные изменения в таких процессах под влияниями
(управляющими сигналами), которые генерируются в Солнечной системе. Наиболее
известным индикатором указанных колебательных процессов являются циклические
изменения солнечной активности [1, 2].

В [3] приведенные данные о трех так называемых вековых циклах солнечной
активности, каждый из которых формируется фактически из девяти более коротких 11-летних
циклов. За начало очередного векового цикла берется момент глобального минимума среди
минимумов переходов между 11-летними циклами переходного периода от одного векового
цикла к другому. Начало первого векового цикла относится к 1712 г., т.е. предыдущий
(назовем его нулевым) вековой цикл включает в себя период времени с 1620 г. и до начала
первого цикла. Этот период характеризуется низким количеством солнечных пятен, а значит
и низким уровнем солнечной активности, отчего его называют периодом «минимума
Маундера» [4]. В этот период были распространены экстремальные климатические явления –
сильные бури и холодная погода по всему Северному полушарию Земли, длительные засухи
и исчезновение или уменьшение территорий с умеренным климатом, необычные снегопады и
необъяснимая циклоническая активность в Северном и даже Южном полушариях. Тогда
происходили сильные вулканические извержения, например, произошло извержение вулкана
Кракатау (1680 г.) [4]. Именно в этот период в Европе отмечают холодные зимы, за что он и
получил название "малый ледниковый период".

В  настоящее время начался четвертый вековой цикл и он имеет все признаки аналога
нулевого векового цикла, за исключением того, что на климат начали существенно влиять
результаты человеческой деятельности, что может придать ему некоторые особенности.
Однако, развитие четвертого цикла во многом  аналогично нулевому циклу и указывает на
возможную цикличность групп вековых циклов с коэффициентом четыре, т.е. со средним
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периодом около 400 лет. Возможно повторение аналога минимума Маундера в этом цикле, а,
соответственно, повторение подобных экстремальных климатических явлений, также
повышения сейсмической и вулканической активности.

Более того, важными являются интервалы времени переходов между 11-летними
циклами, когда наблюдается достаточно низкий уровень солнечной активности. Это
отображается в циклических вариациях существенных изменений климата [5], вплоть до
проявлений таких стихийных бедствий как суровые зимы. В подавляющем большинстве
случаев суровые зимы в Европе наблюдались в окрестности начала нового 11-летнего цикла
солнечной активности [6]. Такой вывод подтверждают британские ученые из университета
Фединга во главе с профессором М. Локвудом: «… зимы в континентальной Европе и
Великобритании в ближайшие года будут все холоднее, и виной этому низкая солнечная
активность”. Исследователи установили, что между сокращением количества пятен на
Солнце и атмосферными явлениями, которые "блокируют" теплые западные ветры в Европе
во время зимних месяцев, существует прямая связь. Для того они сопоставили данные об
изменении солнечной активности с данными по изменению температуры воздуха в
Великобритании.

Динамика. Важно подчеркнуть, что при низкой солнечной активности, казалось бы,
Солнце не в состоянии формировать мощное влияние на околосолнечное пространство, в
том числе на климат на Земле. Естественно допустить, что имеет место существенное
влияние некоторой третьей силы, влияющей как на  активность Солнца, так и на изменения
климата на Земле. На роль такой третьей силы выдвигаются влияния, обусловленные
особенностями движения (или динамики) планет Солнечной системы и Солнца, то есть
Солнечной системы в целом, а также астероидов и комет в близлежащих к ней областях
космического пространства, типа пояса Койпера и облака Оорта.

Главной фундаментальной особенностью динамики планет является их обращение
вокруг Солнца по замкнутым орбитам, близким к эллипсоидальным (параметры орбит-
эллипсов медленно изменяются) и их вращение (и Солнца) вокруг собственных осей.
Известные законы Кеплера характеризует основные закономерности такого обращения.
«Эволюционно-зрелые системы неизбежно резонансные» – гласит принцип резонансности
А.М. Молчанова [7], который выдвинул гипотезу полной резонансности Солнечной системы.
Он установил, что для девяти известных больших планет Солнечной системы, их частоты
(средние движения) обращения вокруг Солнца )9,1( =iiw  с достаточной точностью

удовлетворяют резонансным соотношениям )9,1(0)( ==å in i
i

iw , где in – целые числа.

Отклонения истинных частот от резонансных не превосходит в худшем случае 1,5% [7].
Аналогичные резонансы А.М. Молчанов обнаружил для частот обращения некоторых из
спутников планет.

Волны. Можно предположить, что существует некое взаимодействие, затягивающее в
указанные резонансы и что оно  то же, которое предполагалось Чижевским [8], Такатой,
Мориямой (так как «природа не роскошествует причинами явлений» – указывал великий
Ньютон). Существует аналогия между движением в космическом пространстве Солнечной
системы и искусственного космического аппарата (КА), поддерживающего свою ориентацию в
этом пространстве с помощью имеющейся на нем системы вращающихся маховиков,
создающих моменты сил для поворота КА относительно определенных осей, проходящих
через его центр масс. Ведь Солнечная система и каждая из ее планет не «кувыркаются» в
космическом пространстве, а занимают определенную ориентацию в нем. Солнечная
система отдаленно напоминает некоторую механическую конструкцию, которая
поддерживает свою целостность не за счет непосредственного соединения материальными
деталями ее частей, в том числе и вращающихся, а за счет сил гравитационных полей (в
общем случае нецентральных) каждой компоненты этой системы.

Как указывалось в [9], изменения конфигурации планет во время их движения по
орбитам вокруг Солнца влияет на процессы в Солнечной системе, а значит и на земные
процессы, в частности, на климатические изменения. Была выдвинута так называемая спин-
орбитальная гипотеза, согласно с которой орбитальный угловой момент  планет может
влиять на активность Солнца и геофизические процессы. Удалось показать,  что траектории
центра масс Солнечной системы в разные периоды времени обладают  рядом особенностей.
Так, во время периода Маундера амплитуда этой траектории возросла, и в это время
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положение центра масс Солнечной системы существенно отклонялось от его положения при
предыдущих вариациях.

Так как суммарный момент количества движения Солнечной системы должен
оставаться почти неизменным (если не учитывать изменения внешней силы от пояса
Койпера, облака Орта и всей Галактики), то все указанные вариации моментов количества
вращательного движения отдельных ее компонент должны взаимно или компенсироваться,
что практически невозможно, или перераспределяться. Значит должен быть механизм
передачи определенного количества момента вращательного движения к отдельным
составляющим через некоторый носитель. А именно, имеет место наличие существенного
влияния моментов количества вращательного движения планет, как на активность Солнца,
так и на климат Земли, за счет неизвестного гипотетического агента, который имеет
волновую природу [10] (учитывая «упругость» связей между компонентами Солнечной
системы). Естественно предположить, что речь идет о неизвестной волновой составляющей
гравитационного поля. Т.е., кроме обычного «ньютоновского» гравитационного воздействия,
аналогичного закону обратных квадратов при электростатическом взаимодействии (закон
Кулона), предполагается существование другой компоненты, связанной как с массой, так и с
моментами вращательного движения тел. Обе компоненты совместно порождают волны
гравитационного поля, а с другой стороны, потоки частиц – гравитонов, достигающих
поверхности и глубин Земли.

Взаимодействия. Предположение о волновой природе передачи моментов количества
вращательного движения означает волновое взаимодействие на больших расстояниях, так
как амплитуда волн уменьшается не так за счет расстояния (зависимость здесь уже другая,
чем при законе обратных квадратов), как за счет взаимодействия со средой их
распространения. Несмотря на то, что при определенных конфигурациях планет Солнечная
система приближается к поясу Койпера,  однако ее взаимодействие с телами в поясе
Койпера, а тем более в облаке Орта, по закону всемирного тяготения  является
недостаточным, чтобы вызвать заметные эффекты.  Однако можно предполагать, что за счет
наличия механизма волнового взаимодействия, планеты влияют (возмущают) на движение
тел в поясе Койпера (это возмущение может передаваться даже до облака Орта), а с другой
стороны, их (указанных объектов) обратное влияние принимает активное участие в
формировании особенностей движения планет Солнечной системы и проникает дальше,
вплоть до влияния на солнечную активность.  Так, например, во время минимума Маундера
появилось много  комет  с большими углами наклона орбит к плоскости эклиптики, в
частности, с 1652г. по 1707г. наблюдалось не менее 20 таких комет [11]. Скорее всего,
хранилищем  комет с большими углами наклона орбит может являться облако Оорта. Если
допущение о волновом взаимодействии верно [10], то возмущение, создаваемое в поясе
Койпера планетной системой  в период минимума Маундера, транслировалось вплоть до
облака Оорта. И вызывало возмущения в орбитах комет так, что некоторые из них достигали
Солнечной системы.

Все обращающиеся и вращающиеся тела в Солнечной системе создают моменты сил,
каждая из которых стремится повернуть ее вокруг некоторой оси, но результирующий (как
сумма векторов-сил) момент поддерживает ее ориентацию в космическом пространстве в
некотором динамическом равновесии. С другой стороны, поддерживается такая постоянная
величина момента количества вращательного движения в Солнечной системе, которая по
законам механики может изменяться только под воздействием внешних по отношении к
системе сил. Эта величина состоит из суммы моментов количества орбитального движения
планет и малых тел Солнечной системы (для круговых орбит этот момент равен
произведению массы тела на скорость и радиус обращения), а также моментов количества
вращательного движения их и Солнца. Однако, за счет больших радиусов орбитального
движения планет соответствующие ему моменты количества движения существенно больше
моментов количества их вращательного движения. Лишь момент количества вращательного
движения Солнца соизмерим с моментами количества орбитального движения планет за
счет его большой массы (99,866% всей массы Солнечной системы) и больших размеров. Он
составляет около 2% суммарного момента количества вращательного движения всей
Солнечной системы. Налицо явная диспропорция. Можно полагать, что  осуществляется
передача некоторого количества моментов вращательного движения отдельным
составляющим (в том числе и Земле) через динамику изменений гравитационного поля в
системе, т.е. через изменения его усилий на вращение отдельных тел, через гипотетические
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волны гравитации [10]. Такие волны приводят к изменению угловой скорости вращения
Земли вокруг оси, изменяя ее момент количества вращательного движения.  С другой
стороны, за счет движения планет по эллипсоидальным (а не круговым) орбитам, параметры
которых также изменяются (хотя и медленно), а также вариаций ориентации их осей
вращения, изменяются суммарные моменты количества вращательного движения планет.

Эксперименты. Предположения о волновой природе передачи моментов количества
вращательного движения через пространство можно обосновать рядом результатов
экспериментальных наблюдений. Так, в XX веке был проведен ряд исследований по
крутильным маятникам, которые четко фиксировали влияние на них через свободное
пространство. Прежде всего, это наблюдения французского профессора Мориса Алле в 50-х
годах минувшего века за поведением параконического маятника Фуко во время солнечного
затемнения и открытия им так называемого эффекта Алле. Следует отметить тщательную
проверку и подтверждение этого эффекта американскими учеными Саксом и Алленом. Для
мониторинга эффектов затмения английский профессор Лэйтам разработал автоматическую
систему, в которой чувствительным элементом, воспринимающим гравитационные вариации,
служил гироскоп. Эффект Алле удалось подтвердить. Это указывает на большую
перспективность указанного направления. Так, уже в наше время, группа российских
исследователей предложила электромеханическое устройство, основой которого является
довольно массивный диск (массой в 265 г), который вращается с определенной частотой [12].
Например, при исследовании солнечного затемнения использовалась частота 65 Гц. При
этом было выявлено, что особенности движения отдаленных массивных тел могут влиять на
скорость вращения указанного диска, как непродолжительное изменение частоты этого
вращения.

Для проверки зависимости климата Земли от динамики движения отдельных
составляющих Солнечной системы следует провести наземно-космический эксперимент по
фиксации неравномерности синхронного вращения системы чувствительных гироскопов на
Земле и в Космосе.
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Cycles. Processes in the Solar System should be viewed as a complex interdependent
dynamic (oscillating) physical system. Naturally, they include the processes on Earth and the Sun
as a component. Thus, there must be synchronous changes in these processes under the influence
(control signals) that are generated in the Solar System. The best-known indicator of these
oscillatory processes is cyclical changes in solar activity [1, 2].

In [3] data on three so-called ages’ cycles of solar activity, each formed of nine shorter 11-year
cycles are presented. The global minimum among the minima of the transitions between the 11-
year cycles of transition from one age-old cycle to the next is taken as the beginning of the next age
cycle time. Beginning of the first age cycle refers to 1712, i.e. the previous the age-old cycle (let's
call it zero) includes the period from 1620 to the beginning of the first cycle. This period is
characterized by a low number of sunspots, and hence the low level of solar activity, that is why it is
called a period of "Maunder’s minimum" [4]. During this period climate extremes often took place -
severe storms and cold weather across the Northern Hemisphere of the Earth, prolonged drought
and the disappearance or reduction of areas with temperate climate, unusual snowfall and
unexplained cyclonic activity in Northern and even Southern Hemispheres. Then strong volcanic
eruptions took place, for example, eruption of Krakatoa (1680) [4]. During this period cold winters
took place in Europe, for which it was called "Little Ice Age."

Currently the fourth age cycle has began, and it has all the features of zero age cycle analog,
except for the fact that the climate began to be affected significantly by the results of human
activities that could give it some special features. However, the development of the fourth cycle is
very similar to the zero cycle, and indicates a possible recurrence of groups of age cycles, by a
factor of four, i.e. with an average period of 400 years. The repetition of the Maunder minimum
analogue in this cycle, and accordingly, the recurrence of such extreme weather events, and higher
seismic and volcanic activity is possible.

Moreover, time intervals between transitions of 11-year cycles are important, when rather low
level of solar activity is observed. This is reflected in the cyclic variations of significant climate
changes [5], up to the existence of such natural disasters as severe winters. In most cases, severe
winters in Europe were observed in the neighborhood of the new 11-year solar activity cycle [6].
This conclusion is confirmed by British scientists at the University of Fading, headed by Professor
M. Lockwood: "... winter in continental Europe and the United Kingdom in the coming years will be
colder and colder, due to low solar activity." The researchers found that there is direct relationship
between the reducing the number of sunspots and atmospheric phenomena that "block" warm
western winds in Europe during the winter months. Data on changes in solar activity and data on
changes in air temperature in the United Kingdom were compared for this.

Dynamics. It is important to emphasize that at low solar activity, it would seem that Sun is not
able to form a powerful influence on the space around the Sun, in particular on the Earth's climate.
It is natural to assume that there is a significant influence of some third force, which affects both the
activity of the Sun, and on climate on the Earth. This third force might be attributed to the influences
due to the peculiarities of motion (or dynamics) of planets and the Sun, that is, the Solar System as
a whole, as well as asteroids and comets in nearby areas of its space, such as the Kuiper Belt and
Oort cloud.

The main fundamental feature of the dynamics of the planets is their circulation around the
Sun in closed orbits close to ellipsoidal (parameters of orbital ellipses change slowly) and their (and
Sun) rotation around their own axes. Well known laws of Kepler describe the basic laws of such
treatment. "Evolutionary mature systems are inevitably resonance" - states A.M. Molchanov
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principle of resonance [7], which hypothesized the full resonance Solar System. He found that for
the nine known major planets of the Solar System, their frequency of rotation (mean motion) around
the Sun )9,1( =iiw  with sufficient accuracy satisfies resonance relations )9,1(0)( ==å in i

i
iw ,

where in  – integers. Deviations of the true frequency of the resonance do not exceed 1.5% in the
worst case [7]. A.M. Molchanov discovered similar resonances for the treatment of some of the
planetary satellites frequency.

Waves. We can assume that there is an interaction spanning at these resonances, and that it
is the same, which was supposed by Chizhevskii [8], Takata, Moriyama (because "nature does not
luxuriate causes of phenomena" - pointed out famous Newton). There is an analogy between the
motion of space Solar System and artificial spacecraft (SC), which supports its orientation in this
space with the system of wheels spinning existing on it, creating moments of forces to rotate the SC
about certain axes passing through its center of mass. After all, the Solar System and each of its
planets is not "somersault" in outer space, but take a definite position in it. The Solar System
resembles some of the mechanical design, which maintains its integrity not at the expense of direct
connections between the material details of its parts, including rotating, but due to the forces of
gravitational fields (in general non-central) to each component of the system.

As pointed out in [9], changes in configuration of the planets during their motion in their orbits
around the Sun affects the processes in the Solar System and, hence, on terrestrial processes, in
particular, on climate change. So-called spin-orbit hypothesis was stated according to which the
orbital angular momentum of the planets can affect the activity of the solar and geophysical
processes. It was shown that the trajectory of the center of mass of the Solar System in different
time periods have some peculiarities. Thus, during the Maunder period amplitudes of these
trajectories increased, and during this time the center of mass of the Solar System significantly
deviated from its position at the previous variations.

Since the total angular momentum of the Solar System should remain almost unchanged (if
changes in the external forces from the Kuiper belt, the Oort cloud and the entire Galaxy are not
taken into account), then all of the variations of moments of the rotational motion of its selected
components should be either mutually compensated, which is almost impossible, or redistributed.
So there must be a mechanism to transfer a certain amount of time the rotational motion to the
selected components through a certain carrier. Namely, there is a significant effect of angular
rotational movement of the planets, both on the activity of the Sun and climate on the Earth, due to
an unknown hypothetical agent, which has a wave nature [10] (considering the "elasticity" between
components Solar System). It is natural to assume, that it is the unknown wave component of the
gravitational field. That is apart from the usual "Newtonian" gravitational effect similar to the inverse
square law for electrostatic interaction (Coulomb's law), assumes the existence of other
components associated with the mass as well as the moments of the rotational motion of bodies.
Both components together generate waves of gravitational field, and on the other hand, the flow of
particles - gravitons that reach the surface and the depths of the Earth.

Interactions. The assumption of the wave nature of the transfer of angular rotational motion
implies the wave interaction at long distances, since the amplitude of the waves decreases less due
to the distance (the relationship in this case is different than under the law of inverse squares), and
more due to the interaction with the area of their expansion. Despite the fact that, under certain
configurations of the Solar System planets closer to the Kuiper belt, but its interaction with the
bodies in the Kuiper belt, and even more so in a Oort cloud, under the law of gravity is not sufficient
to cause noticeable effects. But we can assume that due to the presence of wave interaction
mechanism, the planets affect (outraged) the motion of bodies in the Kuiper belt (this disturbance
can be transmitted even before a Oort cloud), and on the other hand, their (these objects) reverse
effect is actively involved in forming of characteristics of planets motion and penetrate further, until
the influence on the solar activity. For example, during the Maunder minimum there were many
comets with large orbital inclination angles to the plane of the ecliptic, in particular, from 1652 to
1707 at least 20 of these comets were observed [11]. Most likely, the Oort cloud might be a
repository of comets with large orbital inclination angles. If the assumption of the wave interaction is
true [10], the perturbation produced by planetary system in the Kuiper belt during the Maunder
minimum was transferred up to the Oort cloud. It’s caused a disturbance in the orbits of comets, so
that some of them reached the Solar System.
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All circulating and rotating bodies in the Solar System create moments of forces, each of which
tends to rotate it around some axis, but the resulting (as the sum of vector forces) moment currently
supports its orientation in space in a dynamic equilibrium. On the other hand, a constant angular
rotational movement of the Solar System is maintained, which under the laws of mechanics can
only be changed under the influence of external forces on the system. This value is the sum of the
moments of the orbital motion of planets and small Solar System bodies (for circular orbits, this
moment is the product of body mass on the velocity and radius of circulation), as well as moments
of the rotational motion of the Sun. However, due to the large radius of the orbital motion of the
planets its corresponding angular moments are much larger than the moments of their rotational
motion. Only the angular rotational movement of the Sun is comparable to the moments of the
orbital motion of the planets due to its large mass (99.866% of the total mass of the solar system)
and large size. It is about 2% of the total angular momentum of the rotational motion of the Solar
System. There is a clear disproportion. We can assume that a certain amount of rotational
movement of individual components (including Earth) is transmitted through the dynamics of
changes in the gravitational field in the system, i.e. through its efforts to change the rotation of
individual bodies in hypothetical waves of gravity [10]. These waves cause a change in the angular
velocity of the rotation of the Earth around its axis, changing its angular rotational momentum. On
the other hand, due to the motion of the planets in an ellipsoidal (rather than circular) orbits,
parameters of which are also changing (albeit slowly), as well as variations in the orientation of their
axes of rotation, the total angular rotational moment of the individual planets are changed.

Experiments. Assumptions of the wave nature of the transfer of angular rotational motion
through space can be justified by the results of a number of experimental observations. Thus, in the
XX century, a number of studies on the torsion pendulum took place, which clearly recorded the
effect on them through free space. First of all, this is the observations of French Professor Maurice
Allais in the 50s of the last century, of the Foucault pendulum-type parakonic behavior during a
solar shade, and his discovery of the so-called Allais effect. It should be noted scrutiny and
confirmation of this effect by American scientists Sax and Allen. To monitor the effects of the eclipse
English professor Latham has developed an automated system in which gyroscope was the
sensitive element, perceiving gravity variations. Allais effect could be verified. This indicates the
great promise of this direction. Thus, nowadays, a group of Russian researchers proposed an
electromechanical device, which is based on a fairly massive disk (weighing 265 g), which rotates at
a certain frequency [12]. For example, in studies of solar eclipse, the frequency of 65 Hz was used.
It was found that the motion features of distant massive objects can affect the speed of rotation the
mentioned disk as a relatively short period of change in this rotation frequency.

To test the dependence of the Earth's climate on the dynamics of motion of the individual
components of the Solar System ground-space experiment should be conducted to fix the uneven
synchronous rotation of the sensitive gyroscopes on Earth and in Space.
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЯЗИ С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Гайворонская Т.В.

Институт Земного Магнетизма, Ионосферы и Распространения Радиоволн РАН
им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН)

По результатам длительных наблюдений за сейсмическими событиями в течение ста
лет, а также по современным данным о землетрясениях в последние десятилетия, были
изучены периодические изменения ежегодного числа крупных землетрясений и их связь с
солнечной и геомагнитной активностью. Во время векового периода с 1910 по 2010 год,
включающего 11-летние циклы солнечной активности с 15-го по 23-ий, рассматривались
землетрясения с магнитудой М>=7 [1-2]. Обычно землетрясения такой силы случаются за год
10-30 раз, поэтому их число может оказаться недостаточным для выявления долговременных
статистических закономерностей.
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За последние три 11-летних солнечных цикла вариации глобального числа
землетрясений были рассмотрены более детально, с учетом их стратификации по
магнитудам. Количество катастрофических землетрясений с магнитудами М>=8 исчисляется
единицами, число землетрясений с М>=7 не превосходит 30-40, а землетрясений по всему
миру с магнитудой М>=6 случается за год 100-200. На рисунке показано изменение
ежегодного числа землетрясений на фоне солнечных циклов. Здесь же плавной кривой
указан долговременный ход солнечной активности, полученный сглаживанием данных
посредством 11-летних скользящих периодов. Статистика землетрясений с магнитудой М>=6,
достаточно полно отражающая планетарную сейсмическую обстановку, свидетельствует, что
тенденции изменения сейсмической и солнечной активности противоположны. В то время как
солнечная активность падает, сейсмическая - растет.
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Кроме полученных долговременных закономерностей было рассмотрено
непосредственное соотношение день ото дня между развитием геомагнитных бурь,
обусловленных солнечной активностью, и крупными сейсмическими событиями. Были
построены статистические распределения числа землетрясений в зависимости от
геомагнитной возмущенности. Условная вероятность наступления землетрясений при этом
не противоречит вышеотмеченной тенденции.
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SEISMIC EVENTS IN RELATION TO SOLAR ACTIVITY

Gaivoronskaya T.V.

Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation (IZMIRAN)

According to the results of long-term observations of the seismic events within hundred years
and also under the modern data on earthquakes in recent decades, the periodic changes of annual
number of large earthquakes and their relation to solar and geomagnetic activity have been
examined. During the century from 1910 to 2010 including 11-year cycles of solar activity with 15 on
23, it is considered the earthquakes with magnitude M>=7 [1-2]. Usually the earthquakes of such
energy happen for a year of 10-30 times, their number may not be sufficient in order to reveal the
long-term statistical regularities.
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For last three 11-year solar cycles, the variations of global number of earthquakes have been
considered in more details, taking into account their stratification on magnitude. The catastrophic
earthquakes with magnitude M>=8 are registered only ones, the number of earthquakes with M>=7
is not greater than 30-40, and earthquakes worldwide with magnitude M>=6 occur in a year 100-
200 times. The figure shows the variations of annual number of earthquakes during a few solar
cycles. Here the flowing curve specifies the long-term course of solar activity, received by
smoothing the data on 11-year moving periods. The statistics of earthquakes with M>=6, on the
whole corresponding to the planetary seismic situation, testifies that trends of seismic and solar
activity are opposite. While solar activity is declining, seismic – is growing.

In addition to the long-term variations, the relationship day by day between the geomagnetic
storms caused by solar activity and the large seismic events is considered. It has been constructed
the statistical distributions of number of earthquakes in dependence on the geomagnetic
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disturbances. The conditional probability of occurrence of earthquakes is not contrary to the above
mentioned trends.
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160-МИНУТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ СОЛНЦА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В РЕАКЦИЯХ
БИООБЪЕКТОВ

Горшков Э.С., Иванов В.В., Бутусов К.П.1

Санкт-петербургский филиал института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
РАН

1Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Начало всесторонних исследований собственных колебаний Солнца связано с
открытием акад. Северным А.Б. с сотрудниками (1976 г.) неизвестного ранее свойства
Солнца пульсировать периодически и проявляющемся в его глобальном сжатии и
расширении с периодом 160 мин и амплитудой ~ 10 км. Причем эти пульсации
сопровождаются синхронными колебаниями яркости Солнца и обладают очень стабильной
начальной фазой.

В работе [Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А., 2000] анализируется многовариантность
способов передачи в среду обитания эффектов собственных колебаний Солнца.  По-
видимому, на биологическом материале (дрожжевые культуры) первая экспериментальная
работа была выполнена А.Е.Кузнецовым (1992 г.).

Проведенные нами исследования (2002-2006 гг.) касаются регистрации изменений
“длительности индивидуальной минуты” (ДИМ) по известной методике [Моисеева Н.И.,
Любицкий Р.Е., 1986]. Определение ДИМ производилось через каждые 5 мин во временных
интервалах, включающих новолуния, полнолуния, лунные и солнечные затмения, а также в
интервалах, в которых исследуемые астрономические явления отсутствовали. Спектральный
анализ полученных данных выявил наличие  в спектрах максимальной по мощности
гармоники с периодом 160 мин в тех случаях, когда Солнце, Луна и Земля находились,
условно говоря, на одной прямой. При этом в спектрах ДИМ, определенных для
близлежащих (фоновых) интервалов, мощность данной гармоники существенно ниже. Это
наводит на мысль, что взаимное расположение Солнца, Луны и Земли является
определяющим для возникновения данного эффекта. Его физическая интерпретация может
быть сведена к своеобразному интерференционному резонансу волны, идущей от Солнца,
усиливающему ее амплитуду в интервале Луна-Земля в момент, когда все три космических
тела находятся на одной прямой.

В предположении, что между Землей и Луной укладывается половина волны с периодом
160 мин, проведен расчет скорости волн Альвена, обеспечивающей резонанс волны такой
длины. Полученное значение скорости соответствует ее резонансному значению.

Таким образом, можно заключить, что в пространстве между Землей и Луной возникает
интерференционный резонанс магнитогидродинамических волн, возбуждаемых
радиальными колебаниями Солнца с периодом 160 мин. При этом резонанс возникает, как
уже отмечалось, только при условии нахождения Солнца, Луны и Земли на одной прямой.

THE 160-MINUTE SOLAR OSCILLATION AND THE ASPECTS OF ITS MANIFESTATION IN
REACTIONS OF BIO-OBJECTS
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The beginning of comprehensive research of the natural Solar oscillation is associated with the
academician A.B.Severniy and his assistants having discovered in 1976 a previously unknown
ability of the Sun to periodically oscillate, which manifests itself in Solar compression and extension
with the period of 160 minutes and amplitude of appr.10 km. Moreover, the oscillation is followed by
synchronous fluctuations of Solar brightness and characterized with a very stable initial phase.

B.M.Vladimirskiy and N.A.Temuryantz (2000) analyzed the poly-variability of the transmission
of natural Solar oscillation effects into the environment. The first experimental study involving
biological material (yeast cultures) appears to have been performed by A.E.Kuznetzov (1992).

Our studies (2002-2006) engaged registering changes in the “duration of individual minute”
(DIM) by the well-known procedure [N.I.Moiseeva, R.E.Lyubitzkiy, 1986]. The DIM was measured
every 5 minutes within the time intervals inclusive of new moons, full moons, lunar and solar
eclipses, as well as the intervals of nonoccurrence of the studied astronomical phenomena. The
data spectral analysis detected the most powerful harmonics with the period of 160 minutes in the
spectra when the Sun, the Moon and the Earth were, conventionally speaking, in a straight line.
Moreover, the harmonic power is substantially lower in the DIM spectra specified for the
neighbouring (baseline) intervals. It implies the mutual disposition of the Sun, the Moon and the
Earth being a determinant of the origin of the effect in question. Its physical interpretation can be
narrowed down to a specific interferential resonance of the wave coming from the Sun, which
intensifies its amplitude in the Moon-Earth interval at the moment when all three celestial bodies are
in a straight line.

Considering that a half of the wave with the period of 160 minutes fits between the Earth and
the Moon, we calculated the speed of Alfven waves providing the resonance for the waves of such
length. The resulting speed value complies with its resonant value.

Consequently, we can conclude that an interferential resonance of the magnetohydrodynamic
waves, which are generated by the radial Solar oscillation with the period of 160 minutes, appears
in the space between the Earth and the Moon. However, the resonance occurs, as already stated,
only provided that the Sun, the Moon and the Earth are in one line.
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕХНОСФЕРЫ НА МАГНИТОСФЕРУ ЗЕМЛИ
Гульельми А.В.1, Зотов О.Д.2

1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
2Геофизическая обсерватория Борок ИФЗ РАН, Ярославская обл., Россия

e-mail: guglielmi@mail.ru

При составлении названия доклада мы позволили себе заимствовать форму, которая
была использована А.Л. Чижевским в его основополагающей работе “Периодическое
влияние Солнца на биосферу Земли” (1915). В наши дни, спустя почти 100 лет после
публикации этого гениального произведения, исключительно остро стоит вопрос о немалом
прессинге, который испытывает окружающая среда в результате индустриальной и другой
активности человека. Многих серьезно беспокоит катастрофическое засорение ближнего
космоса отходами космической деятельности. Еще одна проблема (именно ей посвящен наш
доклад) связана с антропогенной модификацией естественных электромагнитных излучений.

mailto:guglielmi@mail.ru
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Нестандартность нашего подхода состоит в том, что мы изучаем синхронные и строго
периодичные воздействия техносферы на режим колебаний магнитосферы. Начало
исследованиям такого рода было положено во второй половине прошлого века практически
одновременно нами (1978, 1979) и Фрезером-Смитом (1979). Мы обнаружили так
называемый “Биг Бен эффект” (рисунок, левая панель). Он проявляется в 15-минутной
модуляции возбуждения “жемчужин” – геоэлектромагнитных волн в диапазоне Рс1 (0.2 – 5
Гц). Эффект свидетельствует о нетривиальном воздействии техносферы на один из
важнейших элементов космической погоды. Об этом же свидетельствует и “эффект
выходных дней” (рисунок, правая панель). Оба эффекта выделены путем анализа длинного
ряда наблюдений Рс1 на обс. Борок ИФЗ РАН методом синхронного детектирования.

На фоне общего загрязнения среды обитания слабая и до поры до времени почти
незаметная модификация геоэлектромагнитных волн кому-то покажется не стоящей
внимания. Но мы обнаружили, что с годами модификация нарастает и это не может не
вызывать беспокойства. В докладе мы поднимаем вопрос о поисках "Биг Бен эффекта" в
жизни организмов.

Доклад представляет собой бриколаж из текстов, опубликованных нами в журналах J.
Atm. Sol.-Terr. Phys. (2007, V. 69, P. 1753), Геофиз. Исслед. (2010, Т. 11, С. 64) и Солн.-Зем.
Физ. (2010, Вып. 16, С. 19). Работа получила финансовую поддержку РФФИ (№ 09-05-00048).

PERIODIC INFLUENCE OF THE TECHNOSPHERE ON THE EARTH'S MAGNETOSPHERE

Guglielmi A.V.1, Zotov O.D.2

1Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, e-mail:
2Borok Geophysical Observatory IPE RAS, Yaroslavl Region, e-mail: ozotov@inbox.ru

e-mail: guglielmi@mail.ru

In drawing up the title of the report, we allowed ourselves to borrow a form that was used by
A.L. Chizhevsky in his outstanding work "Periodic influence of the Sun on the Earth's biosphere"
(1915). Today, after almost 100 years after the publication of this work of genius, extremely acute
problem is that the Nature experiences a strong pressure from the industrial and other human
activity. A serious concern is the catastrophic contamination of the near-Earth space by waste of
space activities. Another problem (our report is devoted namely to this problem) is associated with
the anthropogenic modification of the natural electromagnetic radiation.

mailto:guglielmi@mail.ru
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Originality of our approach is that we study the synchronous and strict periodic impacts of the
technosphere on the mode oscillations of the magnetosphere. That kind of research was started
during the second half of last century by us (1978, 1979) and by Fraser-Smith (1979) almost
simultaneously. We found the so-called "Big Ben effect" (see figure, left panel). It manifests itself in
a 15-minute modulation of the excitation "pearls", which are the geoelectromagnetic waves in the
Pc1 range (0.2 - 5 Hz). The effect demonstrates a nontrivial impact of the technosphere on the one
of the important elements of Space Weather. This is demonstrated also by the "weekend effect"
(see figure, right panel). Both effects were highlighted by using the long term registration of Pc1 at
Borok Observatory IPE RAS by the method of synchronous detection.

Against the background of general pollution of our environment, somebody may be thinking
that a weak and almost unnoticeable modification of the spectrum of geoelectromagnetic waves
would not seem worthy any attention. But we found that the modification increases with time and it
can not but cause concern. In our report we are putting the question of searching a "Big Ben effect"
in the life of organisms.

The report is a bricolage of our texts published in the journals J. Atm. Sol.-Terr. Phys. (2007,
V. 69, P. 1753), Geophys. Res. (2010, V. 11, P. 64), and Solar.-Terr. Phys. (2010, Issue 16, P. 19).
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 09-05-00048).
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О СТРАННОЙ ДИНАМИКЕ В СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Зотов О.Д.

Геофизическая обсерватория Борок ИФЗ РАН, Ярославская обл., Россия
e-mail: ozotov@inbox.ru

При анализе каталогов глобальной и региональной сейсмической активности была
обнаружена пятнадцатиминутная вариация в динамике землетрясений, синхронизированная
ровным часом. Этот так называемый “Биг Бен эффект” или “эффект часовых меток” описан в
[1] и представлен на рис. 1а.

Рис.1. 15-минутная вариация сейсмической активности по данным каталога USGS с 1973
г. по 2007 г. (а); примеры схожих по форме кривых отклонений (б).
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Параллельно был получен не менее интересный и довольно странный результат.
Исследован региональный каталог сейсмической активности Северной Калифорнии
(длительность каталога - 40 лет, с 1968 по 2007 годы). Анализировался один параметр –
время землетрясения, представленное в каталоге с точностью до секунды. Вычислялась
динамика накопления числа землетрясений, произошедших в данную секунду (независимо от
часа, дня, месяца, года, эпи- и гипоцентра, магнитуды) с шагом накопления равным N
событий из каталога. Динамика роста количества землетрясений АS(n), произошедших в
данную секунду, хорошо аппроксимируется линейной зависимостью A=k*n, где n =1,2,3…–
порядковый номер шага накопления. Но для каждой секунды кривая АS(n) имеет свои
особенности отклонения от прямой A= k*n. Для всех 60 секунд было получено 60 таких
кривых отклонений и проведено сравнение их по форме. Удивительно то, что среди этих 60
кривых отклонений обнаружились схожие по форме, которые можно объединить в несколько
групп. На рис.1б приведен пример двух таких групп. Что это? Игра случая или некое
физическое явление? Для ответа на этот вопрос планируется провести аналогичные
исследования для каталогов глобальной и региональной сейсмической активности и для
длинных рядов различных геофизических параметров.

Литература
1. Зотов О. Д., Гульельми А. В. Проблемы синхронизма электромагнитных и сейсмических

событий в динамической системе “Магнитосфера – Техносфера – Литосфера” //
Солнечно-земная физика, 2010, вып. 16. С.19–25.

ON THE STRANGE DYNAMICS OF SEISMIC ACTIVITY

Zotov O.D.

Borok Geophysical Observatory IPE RAS, Yaroslavl Region, Russia
e-mail: ozotov@inbox.ru

The fifteen minutes variation in the dynamics of earthquakes synchronized even an hour was
detected by analysis of the catalogs of global and regional seismic activity. This so-called "Big Ben
effect" or “effect of hour marks” described in [1] and is presented here in Fig. 1a.

Fig. 1. 15-minute variation of seismic activity according to the USGS catalog from 1973 to 2007
(a); examples of similar forms of curves deviations (b).

Parallel has been obtained not less interesting and rather strange result. I have studied the
regional catalog of seismic activity in North California (the duration of the catalog - 40 years, from
1968 to 2007). A single parameter has been analyzed, namely, the moment of earthquake which is
indicated in the catalog to the nearest second. The dynamics of accumulation of the number of
earthquakes that occurred in given second S (regardless of the hour, day, month, year, epi- and
hypocenter, magnitude) was calculated with a step equal to the N events from the catalog. The
dynamics of growth of the number of earthquakes that occurred in given second AS(n) is well
approximated by a linear dependence of A = k*n. Here n = 1,2,3 ... is the serial number of the step
of accumulation. However the curve AS(n) has the peculiar features of deviation from the straight
line A = k*n for every given second. For all 60 seconds the 60 curves of deviations were calculated
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and compared they form. It is surprising that among the 60 curves of deviations were found similar
in shape. They can be grouped into several species. Fig.1b shows an example of two such species.
What is it? Game of chance or some physical phenomenon? To answer this question planned to
make such research of catalogs global and regional seismic activity and long series of different
geophysical parameters.

References
1. Zotov O.D., Guglielmi A.V. The problems of synchronism of the electromagnetic and seismic

events in the dynamical system “Magnetosphere-Technosphere-Lithosphere” // Solar-Terrestrial
Physics, 2010, Vol. 16. P.19-25 (in Russian).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ПРЕВЕНЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Коваленко А.С.1, Бычков В.В.2, Килесса Г.В.3, Григорьев П.Е.4, Храмов В.В.4

1Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАНУ и МОНУ, Киев,
Украина

2Главное управление здравоохранения КГГА, Киев, Украина
3Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина

4Таврический гуманитарно-экологический институт, Симферополь, Украина

Динамика различных чрезвычайных происшествий (ЧП) обнаруживают существенную
зависимость от космофизических и иных природных факторов. Однако большая часть
подобных результатов получена на основе ретроспективного анализа и малопригодна для
оперативного прогнозирования и превенции чрезвычайных происшествий, для чего
необходимы информационные технологии (ИТ) полного цикла, что включает: 1) сбор, учет и
хранение данных; 2) анализ внутренних и внешних взаимосвязей исследуемых систем,
моделирование их динамики в зависимости от комплекса действующих факторов; 3)
формирование прогнозов, поддержка принятия решений, постоянное улучшение качества
моделей и прогнозов.

В настоящее время создается и наполняется единая база данных по учету (с указанием
мест, дат, времен и характеристик событий) комплексных данных по ЧП из г. Киева (с 2006 года
по настоящее время с временным разрешением от одного часа до суток – в том числе, по
эпидемиям, травмам, смертям, госпитализациям, ДТП) – рис. 1. Аналогично будут учитываться
данные из других населенных пунктов, будет создан их единый реестр, постоянно
пополняемый актуальной информацией. На основе значительного по объему фактологического
материала  будут осуществляться анализ, моделирование и прогнозирование динамики
чрезвычайных ситуаций с учетом ее зависимости от комплекса действующих
(космофизических, метеорологических, социальных и т.п.). Разрабатываются предназначенные
для специалистов инструменты поддержки принятия решений с доступом к ним по Интернет.
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Рис. 1. Структура функционирования информационной системы

Для построения математических моделей зависимости динамики ЧП от
космофизических, метеорологических и других факторов преимущество отдается сетям
Петри – математическому аппарату для моделирования динамических дискретных систем.

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES OF A MONITORING, FORECASTING AND PREVENTION
OF THE STATES OF EMERGENCY

Kovalenko A.S.1, Bychkov V.V.2, Kilessa G.V.3, Grigoryev P.Ye.4, Khramov V.V.4

1International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems, National Academy of
Sciences and Ministry of Science and Education of Ukraine, Kyiv, Ukraine

2Main department of public health service of Kyiv state city administration, Kyiv, Ukraine
3Tavrida national V.I. Vernadsky university, Simferopol, Ukraine

4Tavrida humanitarian and ecological institute, Simferopol, Ukraine

A dynamics of different states of emergency shows an essential dependence from the
cosmophysical and other natural factors. Unfortunately, the most results of such researches was
got using a retrospective analysis and hardly applicable for the efficient forecasting and prevention
of the states of emergency, that requires the informational technologies of the complete cycle: 1)
collecting, registration, storing data; 2) analysis of internal and external interrelations of the studied
systems, modeling of their dynamics in a dependence from the complex of the affected factors; 3)
forecasting, support of decision-making, constant improvement of models and forecasts quality.

At present time the united database on the states of emergency registration from Kyiv (since
2006 with a time resolution of 1 hour) is being built (with a fixation of the dates and times, places,
description of events like epidemics, traumas, deaths, hospitalizations, traffic incidents etc.) – see
fig.1. In exactly the same way the data from other regions will be gathered, the general list with the
actual information which is constantly is filled up. Using a large factual material the analysis,
modeling and forecasting of states of emergency dynamics with its dependence from the complex
of influenced factors (cosmophysical, meteorological, social and etc.) will be realized. The remote
tools for the support of decision-making for the experts are worked out.



IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

Fig. 1. Structure of informational system functioning

A Petri net (mathematical apparatus for the description of the distributed systems) are
preferable method for modeling of the states of emergency and its relations with the cosmophysical,
meteorological and other factors.
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ГРОЗОВЫЕ ОНЧ РАДИОШУМЫ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 2001-2010 ГГ

Козлов В.И., Муллаяров В.А., Каримов Р.Р., Корсаков А.А.

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, Якутск, Россия
e-mail: v.kozlov@ikfia.ysn.ru

При использовании радиошумов в ОНЧ диапазоне, основным источников которых
являются грозы, нами в работах [1, 2] для периода 1979-1995 гг. и [3] (1979-2006 гг.) было
установлено, что грозы на востоке Сибири и в Африканском мировом грозовом центре
проявляют антикорреляцию с поведением числа солнечных пятен. Поэтому представляет
интерес рассмотреть, не претерпевает ли изменение характер связи этих радиошумов с
солнечной активностью в последние годы.

Результаты анализа вариаций чисел Вольфа и уровня грозовых радиошумов для
периода 2001-2010 гг. показывают такой же характер связи грозовой и солнечной активности,
как и ранее. Усиление солнечной активности приводит к ослаблению грозовых процессов, по
крайней мере, в двух рассмотренных областях - на востоке Сибири и в Африканском
мировом грозовом центре. При этом связь оказывается не совсем линейной, так как при
сдвиге кривых годового хода радиошумов на 1-2 года назад как для периода 2001-2010 гг.,
так и для интервала 1979-1994 гг., получаются максимальные коэффициенты корреляции.
Следовательно, можно говорить о частичном проявлении некоторого релаксационного
процесса.
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Рис. Поведение интенсивности импульсов атмосфериков в окрестности 10000 км от
Якутска

Поведение интенсивности импульсов атмосфериков в окрестности 10000 км от Якутска,
которое подтверждает эти выводы, показано на рисунке. В суточном ходе атмосфериков
выделяются 3 экстремума: максимум 8-12 UT — максимум грозовой активности Юго-
Восточной Азии; максимум 15-19 UT — максимум вклада гроз предгорий Кавказа и
Африканского мирового грозового очага; минимум 3-7 UT – грозовой очаг в Тихом океане.
Приведены сезонные хода экстремумов плотности потока атмосфериков и усреднённые за
месяц ежедневные относительные числа Вольфа (Ri). Из рисунка видно, что на
ниспадающей ветви солнечной активности, с максимума (2001 г.) до минимума солнечной
активности (2008 г.), идет нарастание количества атмосфериков, превышающего заданный
порог. Вместе с тем, при нарастании солнечной активности (2008-2010 гг.) наоборот
наблюдается уменьшение плотности потока атмосфериков. Минимум 3-7 UT, т.е. грозовая
активность в Тихом океане с 2001 по 2010 гг. практически не меняется. Активность мирового
грозового очага Юго-Восточной Азии (максимум 8-12 UT) от года к году более подвержена
вариациям. Наибольшая же вариация (максимум 15-19 UT) в результате изменения
солнечной активности наблюдается в мировом Африканском грозовом очаге.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-05-98540-р_восток_а, а также
АВЦП проект № РНП 2.1.1/2555 и госконтрактом ФЦП № 02.740.11.0248.
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STORM VLF RADIONOISE AND SOLAR ACTIVITY 2001-2010

Kozlov V.I., Mullayarov V.A., Karimov R.R., Korsakov A.A.

Institute of Space Physics Research and Aeronomy. JG Shafer, SB RAS, Yakutsk, Russia
e-mail: v.kozlov @ ikfia.ysn.ru

When using the radio noise in the VLF range, the main sources of which are thunderstorms in
our previous works [1, 2] for the period 1979-1995 and [3] (1979-2006) found that storms in the East
Siberia and in the African world thunderstorm center exhibit anticorrelation with the behavior of
numbers of the sunspots. It is therefore interesting to consider, does not undergo a change in the
character of the relationship between these radio noises with solar activity in recent years.
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Results of the analysis of variations of  Wolf numbers and the level of radio noise storm for the
period 2001-2010 show the same character links storm and solar activity as before. Amplification of
solar activity leads to a weakening storm processes, at least two consider-indigenous areas - the
eastern Siberia and in the African world thunderstorm center. In this connection turns out to be not
quite linear, since the shift of the curve the annual cycle of radio noise for 1-2 years ago for the
period 2001-2010 and for the interval 1979-1994 years, obtained by the maximum coefficients of
correlation. Consequently, we can speak about a partial manifestation of a relaxation of the first
process.

Fig. Behavior of the pulses of atmospherics in the vicinity of 10000 km from Yakutsk

Behavior of the pulses of atmospherics in the vicinity of 10000 km from Yakutsk, which
confirms these findings, it is shown in the figure. In the diurnal variation of atmospherics are
allocated three extrema: a maximum of 8-12 UT - maximum of thunderstorm activity in South-East
Asia, to a maximum 15-19 UT - maximum contribution of thunderstorms foothills of the Caucasus
and the African world thunderstorm hearth at least 3-7 UT - storm center in the Pacific. Shows the
seasonal extremes of the flux of atmospherics and the average monthly daily relative Wolf numbers
(Ri). It is seen that on the descending branch of solar activity, with maximum (2001) to the minimum
of solar activity (2008), there is increase in the number of atmospherics that exceeds a
predetermined threshold. However, with an increase in solar activity (2008-2010) сonversely, a
decrease of the flux density of atmospherics. Minimum 3-7 UT, ie, thunderstorm activity in the
Pacific Ocean from 2001 to 2010. virtually unchanged. Global thunderstorm activity hearth
Southeast Asia (maximum 8-12 UT) from year to year is more susceptible to variations. The
greatest variation (maximum 15-19 UT) as a result of changes in solar activity observed in the
African world thunderstorm outbreak.

This work was supported by grants RFBR № 09-05-98540-r_vostok_a and AVTSP project
number RNP 2.1.1/2555 and State Contract FМP № 02.740.11.0248.
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МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ «КОСМОС – ЗЕМЛЯ»:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Комарова Н.Г.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Макроклиматические изменения в системе «Космос-Земля» – проблема, в которой
теснейшим образом переплелись естественнонаучные, социально-экономические и
экологические аспекты. Причина особого внимания научной и не только научной
общественности к вопросам изменения климата – это наблюдающееся в последнее
столетие, а особенно в последние 30-50 лет, потепление. Средняя температура поверхности
Земли составляет сейчас +150С, хотя в иные времена (по палеоданным) она отличалась от
указанной температуры. Существенные климатические изменения, в том числе и потепление
климата, неоднократно происходили в истории Земли и ранее. Не только в геологическое, но
и в историческое время температура во многих регионах существенно отличалась от
современной. В течение последнего миллиона лет наблюдались периодические ледниковые
и межледниковые эпохи с продолжительностью 100 тыс. лет и 20 тыс. лет соответственно.
Современное глобальное потепление климата охватило как Северное, так и Южное
полушарие. Глобальное повышение температуры с учетом территории континентов и
акватории океанов за последние 100 лет составило 0,830С. Потепление на территории
континентов достигло   1,60С, а в районе морской поверхности – около 0,80С. Наблюдаемое
сейчас потепление, по мнению ряда исследователей, не является достаточно
продолжительным и происходит на фоне глобального векового похолодания, которое
переломит нынешнюю тенденцию. Общий тренд изменения температуры на Земле
направлен на понижение, и в долгосрочном плане перед человечеством скорее станет
вопрос о необходимости предотвращения похолодания, а не потепления.

Несмотря на то, что мнения по поводу причин потепления у различных специалистов
различны, не говоря уже о прогнозах величин роста средней температуры, вывод ученых
практически однозначен: потепление, прогнозируемое на ближайшие 100-200 лет, может
иметь серьезные негативные последствия. В качестве примера можно привести
многочисленные ситуации обострения социально-экономической обстановки в ряде стран в
неурожайные и экстремальные в климатическом отношении годы. Практически все отрасли
экономики, условия проживания населения, функции его жизнеобеспечения,
демографическая ситуация в регионах испытывают прямое или косвенное воздействие
экстремальных гидрометеорологических факторов. Для ряда государств, в том числе и для
России, предполагаемое в ближайшие 100 лет потепление будет иметь значительно больше
преимуществ, чем негативных проявлений, в частности, для лесного и сельского хозяйства,
энергетики, судоходства по Северному морскому пути и пр.

Среди позитивных изменений, вызванных потеплением отметим – уменьшение
продолжительности отопительного сезона и затрат на отопление; расширение площадей,
пригодных для земледелия, увеличение продуктивности растений в связи с увеличением
сумм активных температур и продолжительности вегетационного периода; увеличение
продолжительности безморозного периода и снижение заболеваемости населения в связи с
уменьшением суровости зим и увеличением продолжительности периода с комфортной
погодой.

Среди факторов негативного воздействия можно назвать усиление экстремальности и
неустойчивости гидрометеорологических условий, что может осложнить все виды
природопользования и жизнедеятельности, в частности, в зонах вечной мерзлоты, где
оттаивание грунтов приводит к росту числа техногенных рисков; повышение уровня
подземных вод и заболачивание что скажется на увеличении числа аварий на шахтах и
других подземных сооружениях, подтоплении зданий, эрозии берегов рек; повышение
пожароопасности в экстремально засушливые периоды; увеличение ареала распространения
вредных видов флоры и фауны; обострение заболеваний, особенно инфекционных,
увеличение смертности среди населения при экстремальных погодных условиях.

Эффективное внедрение адаптационных стратегий на основе изучения уязвимости
различных категорий населения, проведение профилактических социально-медицинских и
санитарно-эпидемиологических мероприятий, основанных на знании территориальной
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приуроченности факторов риска и механизмов их воздействия на организм, может свести к
минимуму нежелательные последствия, нарушающие качество жизни людей.

MACROCLIMATIC CHANGES IN THE SYSTEM «SPACE - EARTH»: SOCIAL-ECONOMIC
FORECASTS

Komarova N.G.

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Macroclimatic changes in the system «Space - Earth» is a problem in which the natural-science,
and economic aspects have closely intertwined. The reason of special attention of the scientific and
not only scientific community to the questions of change of a climate is in observed warming in the last
century, and especially in last 30-50 years. Scientific researches show that modern warming mainly
connected with cosmic factors and with intensified anthropogenic influence on natural processes. In
spite of differences in the opinions of different experts about reasons of warming, conclusion of
scientists is definite - warming, which is forecasted during nearest 100 - 200 years can have serious
negative consequences. Integrally worldwide consequences of warming of climate will  demand
reorganization of national economies and all world system of economy for rehabilitation of the suffered
territories and prevention of predicted consequences of climate change. Consideration on measures
of adaptation of economy, ecosystems and mankind to climate changes is necessary.

_________________________________________________

ВОДА – ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНДИКАТОР ЭНЕРГИИ КОСМОСА

Курик М.В.

Украинский институт экологии человека
е-mail: kurik@iop.kiev.ua

Сегодня на фоне  глобальных  экологических проблем, человек осознает, что  жизнь на
планете земля определяется  теми  процессами, которые связаны  с влиянием Космоса на
биосферу Земли.

Пророк ХХ столетия, В.И.Вернадский утверждал, что «Человек – это Космос  в
миниатюре» и на все процессы на Земле   «влияет Космос» [1].

В научной литературе обсуждаются различные проблемы взаимосвязи Космоса  и
Биосферы, как среды  существования всего живого на Земле [2-4]. В основе влияния
космических факторов на живую природу лежит  влияние Космоса на воду, на все водные
структуры, как основы жизни на Земле. Вода является основной составляющей  планеты
Земля и занимает более 2/3 ее площади.

Одним из особых космологических факторов, который проявляется на свойства   воды,
является так называемый  феномен  крещенской воды.

На планету Земля особенно влияет Космос, изменяется природная биоэнергетика  всей
воды. В литературе изучению этого феномена посвящено несколько работ [1-4]. Несмотря на
утверждение российских ученых о том, что разгадан секрет  крещенской воды [7], природа
этого космологического феномена остается не  достаточно изучена.

В докладе обсуждаются результаты исследований  косморитмики природной питьевой
воды, в частности и феномена крещенской воды, полученные автором в течение периода
2003 -2011 г.г. Напомним, что впервые косморитмику обстоятельно изучали Пиккарди [8],
Шноль [9], однако в этих работах исследование свойств воды отдельно в период января
месяца (водокрещение) не рассматривался.

Особенностью наших исследований, феномена крещенской воды, было то, что в течение
ряда лет, в период с 9 по 23 января, каждый год исследовались физические свойства
природной фасованной   питьевой воды (вода «Ордана», Киев), специально  подготовленных
25 бутылок 0,5 л , 05.01.2003 г. Начиная с 9 января и до 23 января ежегодно измерялись
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физико-химические свойства воды, каждый день вода бралась из новой бутылки и
повторялись исследования воды за предыдущий день и так до 23 января.

Это важное методическое условие позволило, как нам представляется, не только
экспериментально зафиксировать феномен крещенской воды, но и получить новые
особенности косморитмики природной воды.

Основной физико-химической характеристикой фасованной воды, как  функция дней
января, была величина кислотно-щелочного равновесия воды. Измерения проводились в
одно и тоже время суток. Кроме измерений величины рН для контрольных образцов воды
измерялись такие физические характеристики как электропроводность; суммарная
концентрация растворимых в воде примесей; окислительно-восстановительный потенциал и
относительная природная биоэнергетика воды, оцененная по величине редокс-тока с
помощью обычной гальванической ячейки.

Частично результаты этих исследований ( по 2008 год) опубликованы в [10].
Основные результаты измерений параметра сводятся к следующим. В 2003 году первый

максимум приходится на 10-11 января, природа которого не ясна. Далее с 13 по 15 января
наблюдается второй максимум, который совпадает с православным Новым годом.
Наибольшее изменение рН наблюдается в период с 18 по 20 января, что соответствует
периоду Крещения.

Обращает на себя внимание хорошая корреляция изменения рН воды по дням января
месяца с данными лунного календаря на этот период, особенно с днями прохождения Луны
по знакам Зодиака.

Далее, в последующие годы, все те же образцы воды, что исследовались в 2003 году,
исследовались каждый месяц января последующих лет, вплоть до 2011 года.

Полученные особенности поведения параметра рН воды как функции дней января
месяца, позволяют сделать общий вывод о том, что природная биоэнергетика воды в период
18-20 января возрастает.

Объяснение этому факту может быть влияние Космоса на водные структуры Земли.  В
процессе своего вращения Земли вокруг Солнца, в первый же полный оборот вокруг своей оси,
после дня зимнего солнцестояния (22-23 декабря). Именно в это время (18-19 января) Земля в
Космосе проходит через характерный космический луч и вся вода на земле приобретает
дополнительную энергию. Детальнее природа этого космического луча остается неясной.

В работе обсуждается подробнее вопрос о влиянии фаз Луны на энергетику фасованной
воды «Ордана», особенно периодические процессы нахождения Луны в различных знаках
Зодиака.

Для нескольких образцов воды изучена динамика ежедневного изменения параметра рН
в течении первой половины 2009 года и получены данные о природной косморитмике воды.

Отдельно изучены влияние космической энергии на свойства воды (открытая и закрытая
емкости). Показано, что именно энергия Космоса существенно влияет на свойства природной
воды на Земле.

Из анализа комплексных исследований физико-химических свойств природной питьевой
воды в течение длительного периода наблюдений, сделан вывод о том, что природная
питьевая вода является уникальным индикатором энергии Космоса.
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WATER IS A NATURAL INDICATOR OF SPACE ENERGY

Couric M.V.

Ukrainian institute of ecology of man
е-mail: kurik@iop.kiev.ua

Today on a background global  ecological problems, a man realizes that  life on a planet earth
concernes  those  processes which are related  to influence of Space on the biosphere of Earth.

Prophet of XX century, V.I.Vernadskiy asserted that «Man is Universal in a miniature» and on
all processes Space «influences on Earth» [1].

In scientific literature the different problems of intercommunication of Space and Biosphere, as
environments of existence, come into question all living on Earth [2-4]. In basis of influence of
factors of spaces on wild-life influence of Space lies  on water, on all structures of waters, as bases
of life on earth. Water is basic making planet Earth and occupies more than 2/3 its  area.

One of the special  cosmological factors, which shows up on properties of water, there is the
so-called  phenomenon  of christening water.

On a planet Earth especially influences Space, then natural bioenergy of all water changes. In
literature a few works are devoted the study  of this phenomenon [1-4]. In spite of claim of the
Russian scientists that the secret  of christening water [7]is unriddled, nature of this cosmological
phenomenon remains  studied not enough.

The results of researches  of cosmorhythmics of natural  drinking-water come into question in a
lecture, in particular and  the phenomenon  of christening water, got an author during  a period 2003
-2011 years. We will remind that first cosmorhythmics  studied  Pikkardi [8], Shnol [9], thoroughly
however in these works research of properties  of water  separately in the period of January month
(christening water) not examined.

By the feature of our researches,  phenomenon of christening water, there was  to, that during
the row of years, in a period from 9 to January, 23, physical  properties of the natural packaged
drinking-water (water of «Ordana», Kiev) were explored every year, specially  25 bottles geared-up
0,5 l, 05.01.2003. Since January, 9 and to  January, 23 physical and chemical properties of water
were annually studied, every day water undertook from a new bottle and researches of water
repeated oneself for a previous day  and so to January, 23.

An important methodical condition  allowed it, as it appears us, not only experimentally to fix the
phenomenon of christening water but also to get the new features  of cosmorythmics of natural water.

By basic physical and chemical description of the packaged water, as  a function of days of
January, there was  a size  of рH equilibrium of water. Measurings were conducted in one and also
daypart. Except for  measurings  of size of rn for  the standards of controls of water  such physical
descriptions as  conductivity were measured; total  concentration  of admixtures of water-solubles ;
redox and relative natural  bioenergy of water, appraised on the size of redox-current  by  an
ordinary galvanic cell.

Partly the results of these researches ( for 2008) are published in [10].
The basic results of measurings  of parameter   are taken  to the followings. In 2003  the first

maximum is on January, 10-11, nature of which is not clear. Further  from 13 to   January, 15 there
is the second maximum which coincides with orthodox  New Year. Most change of рН  is observed
in a period from 18 to January, 20, that corresponds  the period of Christening.

Pays on itself attention good correlation of change of рН water on the days of January month
with by information of Moog  calendar  on this period, especially with   the days of passing Moon on
signs of Zodiac.

Further, in subsequent years, all  those standards of water, that explored  in 2003, explored
every month of January  subsequent years, up to 2011.

The features of conduct of parameter of pH water as  functions of days of January  are got
month, allow to draw general conclusion  that natural bioenergy of water increases in the period of
January, 18-20.

Explaining to this fact can be influence of Space  on the structures of waters of Earth. In the
process of  the rotation of Earth round a Sun, in the first complete turn about  the axis, after the day
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of winter  solstice (on Decembers, 22-23). Exactly at this time (on January, 18-19 ) Earth in Space
passes through a characteristic cosmic ray and all water on earth acquires additional energy. More
detailed nature of this cosmic ray remains  not clear.

In-process a question comes  into question more detailed about influence of phases of Moon
on energy of the packaged water of «Ordana», processes of especially batches of finding of Moon
in the different signs of Zodiac.

For a few standards of water the dynamics of daily change of parameter of rn is studied in the
flow  of the first half of 2009 and information is got about natural cosmorythmics water.

Separately studied influence of space power on properties of water (opened and  closed
capacities). It is stated that exactly Space energy substantially influences on properties  of natural
water on Earth.

From the analysis of complex researches of physical and chemical properties of natural
drinking-water during the protracted period of supervisions, a conclusion is done that  a natural
drinking-water is the unique indicator of Space energy.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ И ЗЕМНОЙ ПОГОДЫ НА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

МНОГОЛЕТНЕГО ЕЖЕДНЕВНОГО МОНИТОРИНГА
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Стабильность функционирования современных транспортных систем – авиационных,
автомобильных, железнодорожных и др. –  во многом определяется надежностью работы
обслуживающего персонала (водителей, машинистов, диспетчеров и т.д.). Надежность работы
любого оператора зависит от многих факторов, в том числе устойчивости его
психофизиологических характеристик (ПФХ). Ошибки оператора, обусловленные ухудшением его
ПФХ под действием внешних факторов, могут приводить к тяжелым социальным последствиям.
Целью данной работы было оценить, могут ли изменения психофизиологических характеристик
здоровых добровольцев, обусловленные вариациями внешних факторов, иметь амплитуду,
опасную для выполнения функциональных обязанностей.

На основе результатов трехлетнего (2007-2010 гг.) ежедневного мониторинга
психофизиологических характеристик (ПФХ) у двух здоровых добровольцев среднего
возраста (волонтер А - мужчина, 47 лет; волонтер Б - женщина, 53 лет, жители г. Москва),

mailto:pinega@list.ru
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показаны возможности исследования реакции ПФХ на вариации факторов космической и
земной погоды. Исследовали динамику показателей простой зрительно и слухомоторной
реакции (ПЗМР и ПСМР, соответственно) и устойчивости произвольного внимания. Также
одновременно измеряли такие показатели функционального состояния сердечно-сосудистой
и вегетативной нервной системы, как уровень систолического и диастолического давления
(АД) и вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Долгосрочные серии наблюдений физиологических и психофизиологических показателей
двух здоровых добровольцев позволили не только установить факты существенной
корреляции этих показателей с факторами космической и земной погоды, но и проверить
стабильность полученных корреляций на независимых участках временного ряда наблюдений.

Для обоих протестированных добровольцев обнаружены стабильные значимые
зависимости показателей ПСМР от уровня геомагнитной активности: время отклика на
звуковой сигнал уменьшается при увеличении Kp-индекса. Амплитуда изменения скорости
реакции составляет 10-15% или 10-20 мс. Также показана стабильная (т.е. наблюдаемая на
независимых участках ряда наблюдений) зависимость показателей АД от параметров погоды
– температуры и относительной влажности воздуха.

Этот результат не согласуется с высказанной нами ранее гипотезой, что связь
психофизиологических параметров человека с факторами окружающей среды является
косвенной, обусловленной чувствительностью к внешним факторам физиологических
показателей. В данном случае стабильная и воспроизводимая на независимых участках ряда
зависимость между ПСМР и уровнем ГМА показывает, что либо показатель скорости слухо-
моторной реакции непосредственно реагирует на изменения в уровне ГМА, либо она
определяется физиологическими показателями, которые не измерялись в данном мониторинге.

ESTIMATIONS OF SPACE AND TERRESTRIAL WEATHER INFLUENCE ON HUMAN
PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS AT LONG DAILY MONITORING

Merzlyi A.M.1, Zenchenko T.A.1,2, Khorseva N.I.1,3

1 Space Research Institute of RAS, Moscow, Russia
2 Institute of Theoretical and Experimental Byophysics of RAS, Pushchino, Moscow region, Russia

3 Institute of Biochemical Physics of RAS, Moscow, Russia

The stability of the modern transport systems - air, road, rail, etc. - largely determined by the
reliability of the service staff (drivers, train drivers, dispatchers, etc.). The reliability of any statement
depends on many factors, including the stability of his psycho-physiological characteristics (PPCh).
Operator’s errors due to the deterioration of PPCh by external factors can lead to serious social
consequences. The purpose of this study was to assess whether changes in the
psychophysiological characteristics of healthy volunteers, due to variations in external factors that
have an amplitude, dangerous to perform duties.

On the basis of a three-year (2007-2010) daily monitoring of psycho-physiological
characteristics of two healthy volunteers of middle-age (volunteer A - man, 47 years; volunteer B -
woman, 53 years, Moscow), PPCh response to variations in the factors of space and terrestrial
weather was analyzed. Investigated the dynamics of the simple visual and audio reaction (SVMR
and SAMR, respectively) and the stability of voluntary attention. Also simultaneously the indicators
of the functional state of the cardiovascular and autonomic nervous system: systolic and diastolic
blood pressure (BP) and heart rate variability (HRV) were measured.

Long-term series of observations of physiological and psychophysiological indicators of two
healthy volunteers allow us not only to establish the facts of significant correlation of these
indicators with the factors of space and Earth's weather, but also to check the stability of the
obtained correlations for the independent parts of a time series of observations.

For both tested volunteers stable significant reaction of PSMR on GMA variations was found:
the response time to an audio signal decreases with increasing Kp-index. The amplitude changes of
the reaction rate is 10-15% or 10-20 ms. Also shown is stable (ie, observed in several independent
sections of observations), the dependence of blood pressure on the parameters of the weather - the
temperature and relative humidity.

This result is not consistent with the hypothesis expressed earlier that the relationship of
psycho-physiological parameters of the person with environmental factors is indirect, caused by



IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

sensitivity to external factors, physiological characteristics. In this case, a stable and reproducible in
several independent sections of the relationship between the level of GMA PSMR and shows that
the speed indicator or auditory-motor reaction directly responds to changes in the level of GMA, or it
is determined by physiological parameters that are not measured in this monitoring.

_________________________________________________

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ КОМПОНЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО
РАДИОАКТИВНОГО ФОНА КОСМИЧЕСКОГО И ЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Нагорский П.М.1,2, Вуколов А.В.2, Ипполитов И.И.2, Кабанов М.В.1, Каратаев В.Д.2,
Макаров Е.М.3, Смирнов С.В.1,2, Фирстов П.П.3, Яковлева В.С.2

Естественный радиоактивный фон окружающей среды является необходимым фактором
жизнедеятельности биологических существ [1, 2] и состоит из четырех основных компонент
(a –, b – излучение, воздействующее только на кожные покровы, органы дыхания и
пищеварения; g – и нейтронное излучение, обладающее высокой проникающей
способностью и воздействующее на весь организм). В сейсмически опасных районах на
вариации атмосферных и почвенных полей ионизирующих излучений, связанных с
изменением напряжений в литосфере [3], накладываются «фоновые» вариации,
обусловленные метеорологическими и иными причинами.

В докладе представлены результаты сравнительного анализа данных мониторинга
вариаций a –, b –-, g – излучений, стандартных метеовеличин и атмосферной
турбулентности, неионизирующей радиации (включая УФИ) и электрических параметров
атмосферы (г. Томск, экспериментальный комплекс ИМКЭС СО РАН – НИ ТПУ [4]),
космических лучей (обсерватория Ключи, Новосибирск [5]), Параллельно на
геодинамическом полигоне в Паратунке (Камчатка) проводились измерения уровней b –, g –
излучений и стандартных метеопараметров в приземном слое атмосферы. Анализ данных
позволил сделать вывод: вклады a –, b –  и g – распадов, нейтронной компоненты
космических лучей (КЛ) в интегральный уровень радиоактивности приземной атмосферы и
его вариации, зависящие от метеорологических и иных факторов, могут не коррелировать
между собой.

На временных масштабах от синоптического до годового вариации нейтронной
компоненты КЛ и g – фона тесно связаны с изменениями атмосферного давления.
Характерный пример приведен на рис. 1, на котором на годовом интервале построены
вариации g – фона (Томск), нейтронной компоненты КЛ и давления (Новосибирск), сверху
вниз, соответственно. Т.о., циклоническая активность и связанные с ней изменения
атмосферного давления приводит к согласованным колебаниям уровней нейтронной
компоненты КЛ и g – фона земного происхождения. А перестройка атмосферной циркуляции
на обширных территориях, связанная с глобальными изменениями климата, неизбежно ведет
к изменению уровня и вариаций КЛ и g -фона естественного происхождения.

В сейсмически активном регионе на годовом интервале, вариации g -  излучений на
высотах находятся фактически на постоянном уровне до перехода температуры атмосферы к
отрицательным значениям (рис. 2). После этого начинается плавное уменьшение уровня
g -фона вплоть до того момента, когда температура не станет положительной. Такое
поведение g -фона на годовом интервале связано с промерзанием почвы и блокированием
выхода почвенного радона в приземную атмосферу.
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Рис.1. Вариации g -фона, нейтронной компоненты КЛ и давления. По оси абсцисс –
номер дня в году.

Гораздо более сложной оказывается временная динамика вариаций b – компоненты. В
Томске вариации b – фона в диапазоне периодов от 2 часов до 2 суток оказываются
сравнительно слабо связанными с соответствующими вариациямиg – фона (рис. 3). На
Камчатке в вариациях b -фона выделяются 2 максимума, которые приходятся на осеннее и
весеннее равноденствие, и 2 минимума – глобальный и локальный. Глобальный минимум
регистрируется в первой половине лета.

Выявленные особенности временной динамики b -фона в сейсмически активном
регионе с морским климатом резко контрастируют как с поведением g -фона в том же
регионе, так и с поведением b -  и g -  излучений в Томске (регион с резкоконтинентальным
климатом).

Рис. 2. Вариации b -, g - компонент радиационного
фона на высотах 5 и 2.5 м приземной атмосферы
(Камчатка). По оси абсцисс – номер дна в году,
отсчитываемый от 1.01.2010 г.

Рис. 3. Связь между b - и g -
фоном (Томск). Данные
отфильтрованы полосовым
фильтром: 2 суток-1 – 2 часа-1.

Т.о., возникла новая проблема в исследовании воздействия естественного
радиационного фона космического и земного происхождения на окружающую среду: анализ
согласованности вариаций различных видов ионизирующего излучения и влияние этого
обстоятельства на биосферу.

Выполнено при поддержке проектов ФЦП № 02.740.11.0738 и СО РАН № VII.63.1.1.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЗГА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
МАГНИТНОГО ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Перевозчиков Н.Ф., Трухан Э.М.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская область, Россия
e-mail: n125252p@rambler.ru

Вопрос о воздействии возмущений магнитосферы Земли на состояние живых организмов
давно поднимался в литературе [1]. Наиболее привлекательной гипотезой о его механизме
представляется предположение о биологической активности вариаций векторного потен-
циала, вызванных периодическими изменениями взаимной ориентации локальных векторных
потенциалов Галактики, потенциалов Земли, Луны, векторного потенциала  Солнца, а также
его флуктуации в период магнитных бурь [2]. Векторный потенциал представляет собой
физическую субстанцию, формирующую магнитное поле, однако в пространстве
распределения векторного потенциала могут содержаться области, свободные от магнитного
поля. В наших  работах [3, 4] приведены краткие теоретические обоснования и некоторые
экспериментальные свидетельства в пользу реальности проявления биологической
активности векторного потенциала, лишённого магнитного поля. В данном сообщении
приводятся первые результаты изучения действия «бесполевого» магнитного векторного
потенциала на уровень постоянного потенциала мозга человека.

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный и клинический материал о
роли сверхмедленных электрофизиологических процессов в регуляции деятельности
организма. Показано их значение как интегральных показателей функционального состояния
центральной нервной системы и висцеральных органов [5-6]. Постоянный потенциал мозга
отражает уровень относительно стабильного его функционирования и является
физиологическим показателем,  определяющим состояние мозговых структур  и протекание
целого ряда других биоэлектрических процессов.

В работе [8] был предложен и реализован в приборе Нейроэнергометр -03 метод
картирования потенциалов мозга при многоэлектродной регистрации. Этот прибор
использован в наших экспериментах. Регистрация уровня постоянных потенциалов (УПП)
проводилась монополярно с помощью неполяризуемых хлорсеребряных электродов.
Референтный электрод располагался на запястье правой руки, активные - вдоль
саггитальной линии - в лобной, центральной, затылочной областях, а также в правом и левом
височных отделах (точки Fz, Cz, Oz, Td, Ts по схеме 10-20). При расположении  источника
векторного потенциала (ИВП), описанного в [4],  под локтевым суставом правой руки
регистрировались весьма быстрые изменения потенциалов в разных участках  мозга. Один
из примеров регистрации приведён на рисунках 1-3.

http://cr0.izmiran.rssi.ru/nvbk/main.htm
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Рис.1. УПП до воздействия ИВП

Рис.2. УПП через 5 секунд после начала воздействия ИВП

Рис.3. УПП сразу после снятия воздействия.

Обращает на себя внимание быстрая реакция мозга на приложение векторного
потенциала. Эволюция потенциалов продолжается в пределах минуты, затем происходит
некоторая стабилизация. После удаления источника также возникает переходный процесс, и
наблюдается тенденция возврата исходной картины. Необходимо отметить, что характер
изменения распределения УПП у разных  испытуемых  различен и зависит от
психофизиологического статуса  и физиологического состояния.  В некоторых случаях можно
наблюдать изменения  амплитуды и ритма периодических процессов. Контрольные опыты с
использованием магнитного поля с малым значением векторного потенциала не обнаружили
его влияния на УПП. Полученные результаты позволяют рассматривать метод регистрации
УПП как информативный метод контроля в реальном времени процессов, возбуждаемых в
организме данным видом слабого электромагнитного воздействия.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РНПВШ №2.1.1/3179.
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A CHANGE OF STEADY POTENTIAL OF BRAIN UNDER INFLUENCE OF A MAGNETIC
VECTOR POTENTIAL

Perevozchikov N., Trukhan E.

Moscow institute of physics and technology, Dolgoprudniy, Moscow region, RU
e-mail: n125252p@rambler.ru

The research examined the influence of field-free vector potential on constant bio-potential of
the human brain. It was shown that under the action of the source of vector potential on the right
elbow quick changes of potentials in different parts of the brain were registered. It comes into notice
that the reaction of the brain on the action of the vector potential is fast. Evolution of bio-potentials
lasts in a range of one minute, and then some stabilization takes place. Control experiments using
magnetic field with low value of vector potential didn’t show its influence on constant potential. The
results obtained give an opportunity to consider the registration of constant potential as an
informative real-time method of control of the processes provoked by this type of weak
electromagnetic influence in the human organism.

_________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ НЕ ПОЛНОЙ СЛУЧАЙНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТ
РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РОДСТВЕННИКОВ, СВЯЗЫВАЕМОГО С КОСМО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ,
И, В СВЕТЕ РАССМОТРЕНИЯ БИОРИТМОВ ЛЮДЕЙ, ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО

НЕКОТОРЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАМЕЧАЕМЫХ В БУДУЩЕМ
МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ ПОЛЁТОВ

Погосян Г.В.

Аритмологический Кардиологический Центр Армении.
e-mail: poghosyan_gagik@yahoo.com

1. Вызвает особый интерес вопрос влияния на жизненно важные функции человеческого
организма сверх-низкочастотных электромагнитных колебаний приливно-отливного
диапазона, возникающих под влиянием регулярных космофизических колебаний суммарных
величин и направлений векторов напряжённостей гравитационных полей Луны и Солнца.

2. При составлении генеалогических древ автором в некоторых родах обнаружено
большое количество совпадений дат рождений среди небольшого количества генетических
родственников. При расчёте вероятностей при условии, что такие события являются
независимостии в совокупности, обнаружена очевидная их маловероятность. Обнаруженный
эффект назван “эффект Парзян-Погосян высокого числа совпадений дат рождений среди
генетических родственников” или кратко “эффект Парзян-Погосян”.

3. Проведённое автором статистическое исследование методом Монте-Карло
математической статистики совпадений дат рождений среди генетических родственников,
произведённое на основе анализа временных промежутков между днями рождений
генетических родственников в 33-х случайно отобранных родах, в каждом из которых было
включено не менее 23-х человек, в сумме содержащих информацию о датах рождения 1408
человек, выявило явление не полной случайности распределения дат рождений среди
генетических родственников. Данный вывод подтверждён на основе аналогичных
вычислений над календарными датами из трёх контрольных выборок. В одной из них
содержатся сведения о равнозначных группах людей, не являющихся генетическими
родственниками, а две другие построены на основе случайных чисел. Обнаруженная не
полная случайность распределения дат рождений среди генетических родственников
относительно периода космофизического явления небесной механики – вращения Земли
вокруг Солнца фактически означает биоритмическую связь между поколениями людей.

4. Одним из новейших достижений геофизики являются недавно обнаруженные
вариации электрического и магнитного поля на частотах приливных (гравитационных)
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гармоник. В спектрах геофизических электромагнитных колебаний обнаружены
соответствующие механическому приливному подъёму и опусканию земной коры главные
волны лунно-солнечных приливов – полусуточные лунная М2 и солнечная S2, с периодами,
соответственно, 12 час. 25 мин. и 12 час. Суммы этих волн достигают максимальных
значений при сигизийных приливах, происходящих при новолунии и полнолунии с
интервалом между ними, равным половине синодического месяца (14,765294 сут.). Известны
длиннопериодные гармоники, составляющие лунно-солнечные приливы: солнечная
эллиптическая волна Sa с периодом аномалистического года (365,259640 сут.), солнечная
деклинационная волна Ssa с периодом половины тропического года (182,621095 сут.), лунная
эллиптическая волна Мm с периодом аномалистического месяца (27,554551 сут.), лунная
деклинационная волна Мf с периодом половины тропического месяца (13,660791 сут.).
Статистическое исследование показало наличие явления не полной случайности
распределения дней рождений среди генетических родственников на частотах волн Sa и Ssa.
Не полная случайность на волне Sa возникает из-за эллиптичности орбиты Земли,
определённой Первым Законом Кеплера. Влияние на людей волн Sa и Ssa возможно также и
из-за регулярных колебаний интенсивности достигающих Земли солнечных излучений.
Увеличение объёма статистической выборки исследованных родов может позволить выявить
резонансные частоты значительно меньшие годовых: месячные и другие.

5. Воздействие указанных частот на людей и другие живые организмы возможно
происходит из-за вариаций электрохимических свойств воды, из которой на большую часть
состоят живые организмы. Известно о том, что при приложении внешнего электрического
поля происходит явление электро-пермеабилизации, при котором клетки через
образующиеся в мембранах поры освобождаются от крупных молекул. Так, возможно,
возникают вариации интенсивности секреции гормонов, в том числе половых, отвечающих не
только за репродуктивную функцию, но и за трудоспособность и волевые качества человека.

6. Ввиду неизученности пребывания человека в отсутствии естественного
электромагнитного поля Земли при межпланетном пилотируемом космическом полёте
необходимо решить задачу защиты здоровья космонавтов при намечаемых в будущем
дальних космических полётах, в том числе ограждения от дисфункций эндокринной системы,
многие процессы в которой при жизни на поверхности планеты Земля происходят под
влиянием природных ритмозадающих факторов. Предлагаемый метод выявления
воздействующих на людей резонансных периодов сверх-низкочастотных электромагнитных
колебаний на основе статистического анализа временных промежутков между днями
рождений генетических родственников 4-5 поколений заслуживает внимания специалистов
по космической биологии, поскольку необходимая точность расчётов достигается
использованием данных, разнесённых между собой в диапазоне 100 лет, чего нельзя
добиться в лабораторных условиях.

THE RESEARCH OF THE PHENOMENON OF NOT FULL RANDOMNESS OF
DISTRIBUTION OF DATES OF BIRTHES AMONG THE GENETIC RELATIVES, CONNECTED

TO THE COSMO-GEOPHYSICAL FLUCTUATIONS SHOWN ON A SURFACE OF THE EARTH,
AND IN VIEW OF CONSIDERATION OF BIORHYTHMS OF PEOPLE, CONCLUSIONS

CONCERNING SOME BIO-MEDICAL ASPECTS OF PLANNED IN THE FUTURE
INTERPLANETARY MANNED SPACE FLIGHTS

Gagik V.Poghosyan

Arrhythmology Cardiology Center of Armenia.
e-mail: poghosyan_gagik@yahoo.com

1. Arouse of particular interest the influence on the vital functions of the human organism ultra-low-
frequency electromagnetic waves of tidal range, occurring under the influence of regular cosmophysical
fluctuations total magnitudes and vectors of the gravitational fields of the Moon and Sun.

2. Drawing up family trees by the author in some clans found a large number of coincidences of
dates of births among a small number of genetic relatives. When calculating probabilities, provided
that such events are independent, they discovered the apparent improbability. The observed effect
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is called "effect Parzyan-Poghosyan high number of coincidences of dates of births among genetic
relatives," or briefly "effect Parzyan-Poghosyan".

3. Conducted of a statistical research by the method Monte-Carlo of mathematical statistics
matches the dates of births among genetic relatives, produced by analyzing the time intervals
between the birthdays of genetic relatives in 33 randomly selected family trees, in each of which
was included at least 23 humans, in total contain information on birth dates 1408 humans, found the
phenomenon is not fully randomness distribution of birth dates among genetic relatives. This
conclusion is confirmed by similar calculations on the calendar dates of the three control samples.
In one of them contains information about the equivalent groups of people who are not genetic
relatives, while the other two are based on random numbers. Detection is not fully randomness
distribution of birth dates among genetic relatives with respect to the period cosmophysical
phenomenon of celestial mechanics - Earth's rotation around the sun actually means biorhythmic
link between generations of people.

4. One of the newest achievements of geophysics are a recently discovered variation of electric
and magnetic field at frequencies of tidal (gravitational) harmonics. In the spectra of geophysical
electromagnetic waves detected corresponding mechanical tidal lifting and lowering the earth's
crust major wave lunar-solar tides - semidiurnal lunar М2 and solar S2, with periods, respectively,
12 hr. 25 min. and 12 hr. The sum of these waves reach maximum values at spring tides occurring
during new moon and full moon, with an interval between them equal to half the synodic month
(14.765294 days). Known long-period harmonic components of the lunar-solar tides: sunny elliptical
wave with a period of Sa anomalistic year (365.259640 days), Solar declinational wave Ssa with a
period half of the tropical year (182.621095 days), Lunar elliptic wave Мm with a period of
anomalistic months (27.554551 days), moon declinational wave Мf  with a period of a half tropical
month (13.660791 days). Statistical study showed the availability phenomenon of not fully
randomness distribution days of birth among genetic relatives on the frequencies of waves Sa and
Ssa. Not a fully randomness at a wave of Sa arises through ellipticity of orbit of Earth, is
determinated via Kepler's first law. Impact on people's waves Sa and Ssa is also possible due to
regular fluctuations of the intensity reaching the Earth solar radiation. Increased statistical fetch
examined clans can help identify the resonant frequencies much lesser yearly: monthly and others.

5. The impact of these frequencies on humans and other living organisms may occur due to
variations in the electrochemical properties of the water from which consist a large part of living
organisms. It is known that when an external electric field is the phenomenon of electro-
permeabilization, cells are released from larger molecules through formed pores in the membranes. So,
maybe, there are variations in the intensity of secretion of hormones, including genital, responsibled not
only for reproduction, but also for the ability to working capacity and will power of man.

6. In view of the obscurity of human habitation in the absence of the natural electromagnetic
field of the Earth with an interplanetary manned spaceflight is necessary to solve the problem of
protecting the health of astronauts during planned future deep space missions, including protection
from the dysfunction of the endocrine system, many processes in which at life on the surface of
planet Earth are under the the influence of natural rhythmical factors. The proposed method
determine the impact on the people the resonant periods ultra-low-frequency electromagnetic
waves based on statistical analysis of time intervals between the birthdays of genetic relatives 4-5
generations deserve the attention of specialists of space biology, since the required accuracy of
calculations is achieved by using data dispersed among a range of 100 years, which is impossible
to reach under laboratory conditions.

_________________________________________________

ЕСТЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ КОСМОСА И БИОСФЕРЫ

Поляк Э.А.

Екатеринбург
e-mail: maket@bk.ural.ru

Показано, что при естественном моделировании связей космоса и биосферы могут быть
использованы результаты естественной систематизации временных календарных данных в
зависимости от изменений солнечной активности в одиннадцатилетних циклах. Каждому из
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этих циклов соответствует двенадцатилетняя календарно-временная шкала восточного
циклического календаря. Эти шкалы можно совместить при условии наложения шкалы
восточного календаря, приняв за начало отсчета нулевую нумерацию годов (подобно
циферблату часов).

Предложен относительный параметр Р, который по физическому смыслу представляет
собой отношение энергетических импульсов и весьма чувствителен к изменениям времени
на календарно-временных шкалах. Очевидно, что импульсы материализуются в потоках
заряженных частиц. Предложенная естественная модель совместима  с гипотезой
аккордного действия импульсов (С.Л. Загускин), феноменом отрицательного влияния
экранирования на жизнеспособность микроорганизмов E-coli в водной среде (В.А. Гусев) и
моделированием диапазона миллиметровых радиоволн (1-10 мм) при помощи КВЧ-
излучателей (А.М. Кожемякин).

Жидкая вода имеет в своем составе компоненты, определяющие ее детектирующие
способности (Э.А. Поляк). Однако без обнаруженных импульсов, связанных с изменениями
солнечной активности, эти способности жидкой воды могут остаться невостребованными.

Установление структурных особенностей жидкой воды также предполагает естественное
моделирование. В жидкой воде протекают процессы протолической и электрон-радикальной
диссоциации (А.И. Клосс). Это должно быть отнесено как к космической и минеральной воде,
так и к биологической. Процессы протолитической и электрон-радикальной диссоциации
молекул воды позволяют использовать корреляцию значений их констант диссоциации (М.
Бек и Й. Надьпал) в сочетании с элементарной электростатикой (В. Тарасов, А. Тарасова)
при естественном моделировании образования-распада метастабильных соединений вида

[H3O+
aq (H2O0,2e) (5+x)]0,2x        где x=0-7 (Э.А. Поляк).

Их образование-распад обуславливает колебания основной массы молекул воды с очень
низкой частотой (Э.А. Поляк), что нашло прямое экспериментальное подтверждение (В.С.
Мартынюк, А.Н Смирнов). Акустика, использованная в последнем случае, может быть
дополнена достаточно простыми формами механических моделей (Г.К. Карпинский).

Рис.1 Рис.2

THE NATURAL MODEL BONDS COSMOS AND BIOSPHERE

Polyak E.A.

Ekaterinburg
e-mail: maket@bk.ural.ru

A results of natural systematization of the chronological calendar data in connection with sun’s
activity at 11-years cycle can be investigated for natural model of bonds of Cosmos and Biosphere.
This scale may to combine with 11-years filling of cycle sun’s activity if numeration years on scale
carry out from naught meanings.

The relative factor P what is ratio of energetic impulses after phisycal meaning and very
sensitive ta changes time on calendar-temporary scales. It is obvious that impulses are materialized
in flows of charging particle. This natural model is combined with hipotesis about enable piece-work
impulses (S.L. Zaguskin) and with phenomen of negative influence of screen on viabling of microbe
E-coli in water (V.A. Gusev) and modeling of diapazon radio-waves (1-10 mm) by there radiation
(A.M. Kozhemyakin).
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Components what determine faculties to detect impulses, are formed in liquid water at
stepdissociate their (E.A. Polyak). However, bond of Cosmos and Biosphere absense at lack of
Impulses Establishment of structural peculiarities of liquid water assumes natural model also.

Processes of protolitic and electron radical dissociation proceed in liquid water (A.I. Kloss).
It is take place as in cosmical and mineral water as in biological water.
Processes of dissociation of molecules water allow to use a correlation between looking of

values their constant dissociation (M. Bek, J. Nadypal) to combination with elementary electrostatic
(V. Tarasov, A. Tarasova) at modeling of formation-desintegration metastable combination

[H3O+
aq (H2O0,2e) (5+x)]0,2x        where  x=0-7 (E.A. Polyak).

That combination-desintegration causes oscillation of molecules at low and superlow
frequency. It was confirmed in experiment (V.S. Martynyuk, A.N. Smirnov). Simple mechanical
model (G.K. Karpinsky, fig.1, 2) can be of use to reflection of processes what are realized at form
bonds od Cosmos and Biosphere.

Fig.1 Fig.2

_________________________________________________

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Поляк Э.А.

Екатеринбург
e-mail: maket@bk.ural.ru

Относительный параметр Р, связавший объекты систематизации - календарные даты,
начиная с 1610 г., и наиболее близкие к ним даты минимумов и максимумов солнечной
активности, предложены в работах [1-7].

Значения Р, изменяемые в диапазоне от 1 до бесконечности, имеют физический смысл
отношения энергетических импульсов, весьма чувствительны к изменениям календарно-
хронологических данных и могут быть градуированы соответствующими этим данным
свойствами, явлениями, закономерностями в трех- и двенадцатигрупповых форматах.

Свойства выявляются в сопоставлении биографических данных исторических личностей,
соответственно одинаковым значениям Р; явления  – в распределении объектов
систематизации по группам; закономерности – в сопоставлении опытно-статистических
данных с результатами трех- и двенадцатигруппового распределения объектов
систематизации.

В качестве источника может использоваться любая достоверная информация.
Рассмотрены примеры, в которых источниками являются достоверные данные о годах

рождения исторических личностей и особенностях их поведения. Это позволило установить
доминантные признаки, характерные для представителей групп, уточнить пограничное
значение Р при трехгрупповом распределении, выявить энергетическую неравноценность
временных интервалов, обозначенных годами Григорианского календаря, при учете
одиннадцатилетних циклов изменения солнечной активности и двенадцатилетних циклов
Восточного календаря. Эта неравноценность может также найти подтверждение в
закономерностях, установленных на основании данных медицинской статистики, статистики
ДТП и тому подобное.
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THE PRACTICAL ASPECTS OF INVESTIGATION ON RESULTS OF THE NATURAL
SYSTEMATIZATION OF CHRONOLOGICAL DATA IN CONNECTION WITH ALTERATION OF

THE SUN’S ACTIVITY

Polyak E.A.

Ekaterinburg
e-mail: maket@bk.ural.ru

The relative factor P that tied as objects of systematization the calendar years beginning with
1610 year and the next to objects of dates minimum and maximum sun’s activity was suggested [1-
7].

Values P are changed at diapason from 1 under infinity, have the physical sense of relation of
the energetic impulses, sensibiliest to modification of calendar-chronological dates and can be
graduated by properties appearances, regularities which correspond to this dates.

Properties are revealed at comparison of an biographical date of historical personalities at the
same values P; appearances – at distribution systematization’s objects by groups; regularities – at
comparison of experimental dates with distribution systematization’s objects by groups.

Applied reasoning, any reliable information.
Examples, where reliable dates about years of birth of historical personalities and peculiarities

of conduct their, are examined. That allowed to determine dominant sign for groups, frontier value
for P an energy irregularity of the same calendar intervals. This irregularity is confirmed at
regularities of statistical data (medicine, road attr accidents et al).
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ПОИСК ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ РЫБ НА
КОСМОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Степанюк И.А., Фролова Н.С.

Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия

В наших работах [1, 2 и др.] ранее сообщалось о выявленных  прогностических реакциях
у рыб. У сомовых выявлена прогностическая реакция  на лунное и солнечное затмения [1].
Предполагается, что подобный механизм действует при предчувствии землетрясений и,
соответственно, цунами. А у карповых рыб выявлена прогностическая реакция на
приближение фронтальных разделов циклонов [2]. Реакции рыб противоположны по знаку.
При возмущениях космогеофизических факторов сомовые рыбы приходят в возбуждение, а
карповые замирают. В обоих случаях поведение рыб является детерминированным, что
подтверждается расчетом фрактальной размерности.

Необходима постановка специальных лабораторных экспериментов по поиску
физических механизмов таких предчувствий. Предполагается, что эти физические
механизмы основаны на восприятии переменных крайненизкочастотных электромагнитных
полей, возбуждаемых при космогеофизических процессах.

На созданных экспериментальных установках изучались реакции карповых рыб на
геомагнитные возмущения. Реакции определялись по отношению к суточному ходу
поведенческой активности. В установке  использовалась стационарная видеокамера в
режиме съемки одиночными кадрами с дискретностью 1 мин. Регистрировалось текущее
расположение рыб по секциям аквариума. Поведенческая активность определялась как
изменчивость расположения.

Эксперименты с сомовыми рыбами проводились по иной схеме. При исходном
предположении об электрочувствительности сомовых в продольном аквариуме создавались
переменные однородные электрические поля различных частот. Определялись реакции рыб
на отсутствие воздействия (первый контроль), на предъявление поля (реакция) и на
повторное отсутствие воздействия (второй контроль). Реакции на различные частоты
оказались различными. Выявлен физиологический максимум в области частоты дыхания и
частоты сердечных сокращений, а также условно названный нами геофизический максимум.

Особое внимание в экспериментах было обращено на временные задержки реакций.
Ранее нами отмечалось, что никакое животное не может реагировать на каждый природный
«чих» [3]. Необходимо некоторое накопление реакции. В экспериментах оно оказалось
непостоянным и зависящим от частоты воздействия.

Любопытно отметить, что в параллельно проводящихся нами экспериментах с
воздействием переменных магнитных полей на камчатских крабов выявились примерно
такие же зависимости.
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A SEARCH OF RHYSICAL MECHANISMS OF COSMOGEOPHYSICAL PROCESS FISH
RECEPTION POSSIBILITIES

Stepanuk I.А., Frolova N.S.

Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg, Russia

There is a forecasting fish reaction obtained in the earlier works [1, 2 and others]. Sheat-fish
have the forecasting reaction on the lunar and solar eclipses [1]. It is expected, that suchlike
mechanism exists during fish forefeeling of earthquakes and tsunami, consequently. It has been
also shown that carps have the forecasting reaction on atmospheric front and cyclone passage [2].
The signs of fish reaction are opposite. The stronger the geomagnetic disturbances are the more
anxious (for sheat-fish) or the more depressed (for carps) the fish are. In each case the fish moving
activity is determined; this fact is confirmed by the fractal indicator calculation.

So special laboratory experiments are necessary to find physical mechanisms of fish reception
possibilities. It is suggested, that these physical mechanisms are based on the reception of the
variable ultra-low frequency electromagnetic fields generated by cosmogeophysical processes.

The carp reaction on geomagnetic disturbances is investigated in the laboratory. The reactions
are defined in the relation to the diurnal biorhythm of fish moving activity. There was a fixed camera
in the laboratory device. It helped to receive shots with 1 minute discreteness. The number of fish is
recorded in each aquarium section. The fish moving activity is defined as fish location variability.

The experiments with the sheat-fish are carried out in other way. Knowing about sheat-fish
electro-sensibility a variable electromagnetic field with different frequencies is created in our
laboratory aquarium. Then the fish reaction is defined during the electromagnetic field impact and
when the fish are calm, in other words without frequency field influence. The reactions on the
different frequencies are various. It was shown that there was a fish physiological maximum in the
area of the breath and cardiac contractions. Also a conditionally called geophysical maximum was
determined during our experiments.

The especial attention was paid to the reaction time answering delay. It was earlier noted that
there are not any animal which can immediately react on each nature process [3]. Some reaction
accumulation is necessary. It proved to be a variable and dependent on frequency characteristic.

It is important to note, that there were the same relations during the experiments with king-
crabs carried out in parallel to the fish experiments.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ГЕЛИОБИОЛОГИЯ
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Формирование теории коммуникационного менеджмента в настоящее время еще далеко
не завершено; не существует, в том числе, и общепринятой точки зрения на ее предметную
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область. В данной работе используется определение [1]: «теория коммуникационного
менеджмента – наука о процессах, протекающих в коммуникационном пространстве, и
методах управления такими процессами».

С точки зрения этого определения, многие задачи коммуникационного менеджмента
тесно примыкают к задачам прикладной ноосферологии, понимаемой в духе [2,3].
Действительно, в цитированной монографии ноосфера как глобальная нейронная сеть
трактуется на основании аналогии с головным мозгом высших млекопитающих, причем
индивид выступает в качестве аналога отдельного нейрона сети. Рассмотрение самой
ноосферы и ее эволюции с этих позиций неотделимо от анализа эволюции процессов,
протекающих в коммуникационном пространстве, что и определяет отмеченную близость
предметных областей.

В настоящее время в РК формируется новая концепция управления процессами в сфере
образования, которая во многом основывается на идеях коммуникационного менеджмента
[4]. Необходимость развития такой концепции определяется тем, что существующая
парадигма высшей школы сформировалась в индустриальную эпоху и перестала
удовлетворять текущим потребностям. По существу в [4] закладываются основы теории
управления высшей школой в постиндустриальную эпоху. Рассматриваемая концепция
предполагает смещение акцента с понятия «компетентность» на понятие «креативность», из
чего вытекает резкое увеличение роли обучающей функции среды. Значительная часть
обучающих функций оказывается перенесенной на межличностные коммуникации и
коммуникационную среду. Такая тенденция отчетливо складывается уже, причем без участия
органов управления высшей школой. Это, в частности, показывает пример самообучения
подрастающего поколения навыкам работы с компьютером и навыкам поведения в
современном информационном пространстве (использование коммуникаторов, мобильных
телефонов, социальных сетей и т.д.).

Рассматриваемая концепция предполагает направленное использование этой
тенденции, например, максимально полное использование обучающих возможностей
межличностных коммуникаций в частности и коммуникационного пространства в целом. При
таком походе существенно трансформируются и инструменты управления высшей школой.
На первый план выходят средства управления соответствующим фрагментом
коммуникационной среды, т.е. управление становится макроскопическим, что и определяет
возрастающую роль коммуникационного менеджмента для формирования стратегии
развития высшей школой в постиндустриальном мире.

Практическая реализация рассматриваемой концепции управления постиндустриальной
высшей школой невозможна без создания методики экспериментального определения
коммуникационной активности отдельных составляющих образовательного пространства.
Такая методика и принципы работы соответствующих технических и программных средств
(простейшим средством такого рода является регистрация частоты обращений к сетевым
научным ресурсам и последующая корреляционная обработка) предлагаются в данной
работе.

В данной работе также показано, что указанные средства измерения коммуникационной
активности могут рассматриваться как инструмент, позволяющий выявлять влияние космико-
и солнечно-земных связей на соответствующие оболочки Земли (в частности, на
социосферу). Показано также, что существуют достаточно простые средства модификации
разрабатываемых программ, позволяющие задействовать их непосредственно для решения
задач гелиобиологии. В ходе дискуссии на конференции авторы предполагают обсудить
соответствующие алгоритмы и возможности их усовершенствования.
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COMMUNICATION MANAGEMENT AND GELIOBIOLOGY
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At present time formation of the communication management theory is still far away from the
solving. There is also not any common point of view on its subject area. In this work the definition
[1]: “Theory of communication management – science about processes proceeding in
communicational space and methods of control” is used.

From the point of view, many tasks of the communication management are likely to be very
close to the tasks of applied noosphereology, if this discipline is understanding in the manner of
[2,3]. In the cited literature the noosphere considered as a global neuron network is discussed on
the analogy of mammal’s brain, and individual is considered as an analog of single neuron of the
network. Consideration of the noosphere and its evolution from these positions inseparable from the
analysis of evolution’s processes which are running in communication space and that defines
mentioned closeness of subject areas.

At present, the new conception of processes control in education sphere, which is mainly
based on ideas of communicational management, is being formed [4] in Kazakhstan. Development
of such conception is necessary due to formation of existing paradigm of higher school in industrial
period and its non-compliance to present needs. To the point, report [4] lays the foundations of
management theory of higher school in postindustrial period. Considered conception supposes
shifting of the accent from concept “competence” to concept “creativity”; the role of teaching
function of medium is increasing as a result. Considerable part of teaching functions transfers on
interpersonal communications and communicational medium. Such tendency distinctly has being
formed yet even without participation of higher school authority. In particular, it is example of self-
learning of young generation to computer skills and practice of behavior in modern informational
space (application of communicators, cell phones, social networks, etc.).

Considered conception supposes directional application of this tendency, for instance,
maximally complete using of teaching recourses of interpersonal communications in particular and
communicational space as a whole. In this case also essentially transforms instruments of the
higher school management. Management facilities on corresponding fragment of communication
medium became on the first place, i.e. management became macroscopic which is defining
increasing role of communicational management for formation of the strategy of development of
higher school in postindustrial world.

Practical realization of considering management conception of industrial higher school is
impossible without creation of the methodic of experimental definition of communicational activity of
separate components of educational space. Such methodic and principles of action of
corresponding technical and programming recourses (the simplest such type of recourse is
registration of reference frequency to network scientific recourses and following correlation
treatment) are offered in present work.

In this work it also has been shown that mentioned facilities of measuring communicational
activity can be considered as an instrument allowing to reveal influence of cosmic- and solar-
terrestrial relationship onto corresponding shells of the Earth (particularly onto sociosphere). It also
has been shown that quite simple ways of modification of developing programs exist. They can be
used for solving geliobiology problems. Authors suppose to discuss corresponding algorithms and
ways of improvement on the conference.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ПОГОДЫ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И
ТЕКТОНОСФЕРУ
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Были проанализированы данные изменений амплитуды Bx, By, Вz – компонент
межпланетного магнитного поля (ММП) за период 1-11 января 2007 года, измеренного с
космического аппарата (КА) «АСЕ», с 16-ти секундным временным интервалом
дискретизации. Космический аппарат «АСЕ» расположен в точке либрации между Землей и
Солнцем, на расстоянии 1.5 млн. км от каждого. КА «АСЕ» позволяет дать около одного часа
для возможности заблаговременного предупреждения о надвигающихся от Солнца на Землю
потоков энергичных частиц, приводящих при столкновении их с магнитосферой Земли к
повышенной геомагнитной активности. Анализ решения обратной задачи магнитного
потенциала по этим данным непрерывной записи 45000 секунд измерений Bz – компоненты
межпланетного магнитного поля, измеренного 8-9 января 2007 года на космическом аппарате
“АСЕ” показал, что в данный период времени (8 – 9 января) на построенных авторами
геомагнитных разрезах параметров измеренного межпланетного магнитного поля,
наблюдаются 2D – временной и два 2D - пространственных фрагмента магнитных
неоднородностей ММП в зависимости от долготы и от широты координат движения
космического аппарата «АСЕ», пересекающего крупномасштабную структуру ММП.
Геомагнитные разрезы построены в относительных единицах расстояния (L) от космического
аппарата до Солнца (от L = 140 о.е. – значения Bz - компоненты ММП ближе к Солнцу, до L =
1 о.е. – значения Bz – компоненты межпланетного магнитного поля на орбите космического
аппарата «АСЕ», то есть ближе к Земле). На временном 2D - геомагнитном разрезе в
зависимости от номера точки визуализации (N = 900 точек, ∆t = 50 секунд) хорошо
просматривается смена знака Вz – компоненты ММП, также как и на обычной картинке
(линейной) записи 1D - измерений ММП. Это подтверждает правильность проведенных
расчетов при решении обратной задачи геопотенциала [1], так как результаты также
характеризует классическую структуру смены знака ММП. Приведены долготные координаты
траектории движения спутника “АСЕ” в солнечно-эклиптических координатах (GSE). Кроме
того, на этих детальных пространственных геомагнитных разрезах видно, что между орбитой
космического аппарата “АСЕ” и Солнцем наблюдаются две не совсем правильной формы
элипсовидные магнитные неоднородности ММП, по-видимому, связанные с  так
называемыми магнитными облаками – турбулентными неоднородностями солнечного ветра,
имеющими знак магнитного поля, противоположный знаку секторной структуры Вz –
компоненты ММП, наблюдаемого в данный временной период, в данном секторе
космического пространства [2]. В анализируемый временной период работы космического
аппарата «АСЕ» также были проанализированы наземные данные о космических лучах (КЛ).
Проведенное сопоставление данных о изменении некоторых параметров (Ао % -
интенсивности) космических лучей за исследуемый на космическом аппарате «АСЕ» период с
1 по 11 января 2007 года показало, что с 1 по 7 января происходил слабый рост этой
величины, а 8 января эта величина достигла некоторого экстремума и далее до 11 января
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менялась незначительно. В то же время, обобщенные параметры солнечного ветра (Sw temp
– температура и Nw - плотность солнечного ветра по данным спутников WIND и др.), с 8 по 9
января, в день на который построены временной и пространственные геомагнитные разрезы
ММП наблюдается  резкое понижение температуры на порядок (с 400 до 40 тыс. градусов) и
резкое возрастание плотности (Nw) солнечного ветра почти на порядок (с 2 до 12-20 1/см3),
что по нашему предположению связано с воздействием на измерительные приборы
космических аппаратов «ACE», «WIND» ионизированнного облака повышенной плотности
плазмы и пониженной температуры, отличающегося также по знаку (+/-) By, Bx - компонент и
величины модуля - (В) вектора индукции магнитного поля (IMF) и в особенности, по падению
скорости солнечного ветра - Sw (и даже изменение ее на обратную, в связи с турбуленцией
внутри облака) от остальной плазмы солнечного ветра. Это подтверждают наземные данные
за 9-10 января приведенные на, когда это плотное ионизированное облако ММП оказало
непосредственное воздействие на магнитосферу Земли. Также были сделаны
предварительные выводы о возможной связи специфической пространственной структуры
плазменных неоднородностей ММП повышенной плотности и некоторых внутриземных
геофизических процессов (землетрясений). Работа выполнена при поддержке РФФИ по
гранту № 10-05-00343-а.
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Data of changes of amplitude Bx, By, Вz components of an interplanetary magnetic field during
the January, 1st-11th, 2007 measured from "ACE" spacecraft, with 16 second time interval of
digitization has been analyzed. "ACE" spacecraft is located in one (L1) from five points of the libration
between the Earth and the Sun, on distance about 1.5 million km from the Earth.  "ACE" spacecraft
allows to give, at least, one hour for possibility of the preliminary prevention about approaching from
the Sun to the Earth of streams of the high energy particles resulting at their collision with the
magnetosphere of the Earth to raised geomagnetic activity. During the analyzed time period of work of
"ACE" spacecraft (January, 1st-11th, 2007) the independent ground and satellite data («WIND»,
«GOES» spacecrafts) about parameters of cosmic rays (CR), the data about change of some
generalized parameters of plasma of  the solar wind (Sw temp – temperatures, Nw - density the solar
wind), and also its speed and the sign in Bx, Вy, Bz  vector and module│ В │ components of the
interplanetary magnetic field (IMF), accessible through the Internet within the limits of the International
Program on the solar-terrestrial Physics (ISTP) also has been analyzed. Besides, for the ten years'
period of time all world earthquakes with magnitude more than 4 have been analyzed. The analysis of
the decision of the inverse problem of magnetic potential from continuous record in length of 45000
seconds of the part of the data of Bz – component of the vector of the interplanetary magnetic field
measured on January, 8th-9th, 2007 on "ACE" spacecraft has shown that during the considered
temporal period  (January, 8th-9th) , in the development phase of heliospheric substorm in the magnetic
cross-sections of parameters of the measured interplanetary magnetic field constructed by authors,
are observed. 2D – temporal and two 2D - the spatial fragment of magnetic structure of IMF
depending on the longitude and on latitude GSE-coordinates of the direction of vector of IMF
measured in "ACE" spacecraft. Magnetic cross-sections are constructed in relative units (rel. un.).
Distances (r) from "ACE" spacecraft to border of photosphere of the Sun (drawing top - r = 140 rel. un.
– values Bz - component of vector of IMF are closer to border of photosphere of the Sun, the bottom
part of drawing – r = 1 rel. un. – values Bz – component of the vector of the interplanetary magnetic
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field near to the orbit of "ACE" spacecraft round the libration point (L1), that is are closer to the Earth).
In the 2D - temporal magnetic cross-section depending on number of the point of visualization (N =
900 points, Δt = 50 seconds) are well looked through change of sign Вz – component of IMF vector,
also as well as on usual linear record 1D - measurements of IMF. It proves the spent calculations at
the decision of the inverse problem of magnetic potential [1]. Coordinates of the direction of IMF
vector measured in "ACE" spacecraft are resulted in solar-ecliptic system of coordinates (GSE).
Besides, on these 2D-spatial magnetic cross-sections it is visible that between the orbit of "ACE"
spacecraft and border of photosphere of the Sun two absolutely different areas in the sign and
structure of isolines of the interplanetary magnetic field are observed [2]. From border of photosphere
of the Sun to the middle of distance to "ACE" spacecraft (r = 140 - 80 rel. un.) in 2D-spatial magnetic
cross-sections the quiet laminar picture of IMF isolines of the negative sign is observed. In the bottom
part of 2D-spatial magnetic cross-sections (r = 1 - 80 rel. un.)  From the libration point (L1) to the
middle of distance to boundary of photosphere of the Sun, that is closer to the orbit of the Earth
another is visible absolutely abnormal under the configuration of magnetic heterogeneity and the
turbulent structure and the positive sign of the interplanetary magnetic field. In particular, in the bottom
part of a 2D-spatial longitudinal magnetic cross-section where abnormal structure of IMF is observed,
it is possible to see the large-scale heterogeneity of IMF spirally-twirled round the basic core of
magnetic heterogeneity Вz-component of vector IMF of the positive sign (λ = 200˚ – 340˚, r = 5 – 75
rel. un., Bz = 0.3 nT) (λ = 280˚-320˚, r = 10-30 rel. un., Bz = 0.2 nT), apparently, connected with so-
called heliospheric electrojet  – magnetic-plasma heterogeneity of the solar wind. Thus, it is possible
to tell that the spatial sizes considered spirally-twirled magnetic-plasma IMF-structure observed on
January, 8 th -9th, 2007 made in the ecliptic plane: dλ = 140˚ in the GSE-longitude and dr = 70 rel. un.
from the distance to the Sun. It is necessary to notice that average magnetic field Bz - components in
"core" of this IMF-structure, almost twice is less, than in its twirled "tail" part. It can be connected with
more high temperature in rather small "core" on the sizes of this IMF-structure in comparison with its
huge "tail" which reduces the magnetic field in "core" of this IMF- heterogeneity. As it will be possible
to track further from article text, our assumption of lower temperature in the huge "tail", occupying the
most part of volume of this magnetic-plasma heterogeneity of IMF, coincides with independent
measurements of temperature of plasma according to others spacecrafts. The activity is executed at
support of Russian Foundation of the Basic Research grant № 10-05-00343-a.
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ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Харитонов А.Л., Харитонова Г.П.
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e-mail: ahariton@izmiran.ru

Методика первичной оценки степени экологического загрязнения атмосферы и
биосферы Земли углеводородными аэрозолями по геомагнитным данным ИСЗ.
Выполненный нами спутниковый мониторинг по данным ИСЗ “МАGSАТ” позволил проследить
подъем аэрозольных неоднородностей, загрязняющих атмосферу при неполном сгорании
газовых факелов на одном из газоконденсатных месторождений. Оценив с помощью
спутниковых геомагнитных разрезов пространственную форму газовой аэрозольной
неоднородности, загрязняющей атмосферу, можно  рассчитать ее объем и следовательно
массу, выделившейся в атмосферу газовой смеси. Зная, примерный состав газа на данном
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газоконденсатном месторождении (метан, двуокись углерода, окись углерода, углерод) можно
теоретически оценить до какой высоты в атмосфере могут подниматься отдельные
компоненты этих техногенных аэрозолей. В частности, спутниковые геомагнитные разрезы
всей атмосферы, включая нижнюю ионосферу, построенные над Оренбургским
газоконденсатным месторождением позволили понять, как выделенные аэрозольные
неоднородности природного нефтяного газа, внедрившиеся в атмосферу в дальнейшем
взаимодействуют с известными физическими слоями ионизованных газовых компонент
верхней атмосферы. Судя по устойчивой картине большой аэрозольной неоднородности,
наблюдаемой по спутниковым данным на протяжении двух недель, с 8 ноября по 22 ноября,
вблизи данного газоконденсатного месторождения, отличающейся по знаку магнитного поля и
форме от окружающего атмосферного пространства можно сказать, что загрязнение
атмосферы более теплыми аэрозолями, образовавшимися при неполном сгорании
природных углеводородов с наличием слабых радиационных составляющих если не
разрушает, то сильно деформирует слои верхней атмосферы на высоте от двухсот
километров, до, как минимум, высоты полета спутника МАGSAТ, то есть примерно 400
километров. В результате постоянного нагрева с поверхности Земли (газовые факелы) и
возможного канала ионизованной плазмы от поверхности Земли в ионосферу, за счет
ионизованных радоно-метановых аэрозолей не полностью сгоревшего природного газа,
можно наблюдать зону очень слабого магнитного поля. За счет процессов турбулентности,
происходящих на высотах 200-400 км, возможно, в том числе и за счет возмущающего
влияния пролета большого космического аппарата,  создаются замкнутые полости, размером
400 х 150 км, почти полного отсутствия магнитного поля с резкими градиентами поля на
границах этой полости удерживающие эту плазму. Через какое-то время, но не более чем
через четверо суток (с 19 по 22 ноября) наблюдается схлопывание этой полости и заполнение
ее вероятно электронной плазмой, имеющей отрицательный знак магнитного поля.

Выводы. Рассмотренные выше задачи решались с применением специальных методов
обработки (ПВГ, WL-анализ) и интерпретации спутниковых геомагнитных данных [1,2], а
результаты их интерпретации могут быть использованы для экологического мониторинга
различных объектов нефтяной и газовой промышленности. Однако, следует отметить
следующее: 1). По имеющимся спутниковым одним только геомагнитным данным пока трудно
разделить влияние теплового загрязнения атмосферы и влияние метановых (также возможно
слабых примесей радоновых) аэрозолей, возникающих от постоянно горящих факелов
природного газа на эксплуатируемых нефтегазовых месторождениях. 2). Судя по
проведенным исследованиям можно предположить, что при достаточно быстрой динамике
атмосферы возникающие над эксплуатируемыми углеводородными месторождениями
аэрозольные потоки от не полностью сгорающего метана из скважин не вносят постоянных
сильных изменений в экологическое состояние ближайших зон атмосферы и соответственно
биосферы Земли, а рассеивает их вдоль розы ветров. 3).Возникающие над
эксплуатируемыми углеводородными месторождениями аэрозольные метано-радоновые
восходящие потоки, по-видимому могут образовывать в ионосфере достаточно
кратковременные (4-6 дней) замкнутые плазменные образования. Работа выполнена при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 10-05-00343-а.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS CONNECTED WITH POLLUTION OF THE
CIRCUMTERRANEOUS SPACE BY TECHNOGENIC GAS AEROSOLS ACCORDING TO

SATELLITE GEOMAGNETIC MEASUREMENTS
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Technique of a primary estimation of degree of ecological pollution of atmosphere and
biosphere of the Earth hydrocarbonic aerosols according to the satellite geomagnetic data.
The satellite monitoring executed by us according to the satellite “МАGSАТ” has allowed to track
lifting aerosol heterogeneity, polluting atmosphere at incomplete combustion of gas torches in one
of gas condensate deposits. Having estimated by means of satellite geomagnetic cross-sections the
spatial form of the gas aerosol heterogeneity polluting atmosphere, it is possible to calculate its
volume and therefore the weight, the gas mix allocated in atmosphere. Knowing, approximate
structure of gas on the gas condensate deposit (methane, dioxide of carbon, an oxide of carbon,
carbon can be estimated to what height in atmosphere separate components of these technogenic
aerosols can to rise. In particular, satellite geomagnetic cross-sections of all atmosphere, including
the bottom ionosphere, constructed over Orenburg gas condensate deposit have allowed to
understand, how allocated aerosol heterogeneity of the natural oil gas, taken root into atmosphere
further cooperate with known physical layers of ionized gas a component of the top atmosphere.
Judging by the steady picture of the big aerosol heterogeneity observed under the satellite data
throughout two weeks, from November, 8th till November, 22nd, near to the gas condensate
deposits, different in the sign of the magnetic field and the form from surrounding atmospheric
space it is possible to tell that atmosphere pollution by warmer aerosols formed at incomplete
combustion of natural hydrocarbons with presence of weak radiating components if doesn't destroy,
strongly deforms layers of the top atmosphere at height from two hundred kilometers, to, at least,
height of flight of companion MAGSAT, that is approximately 400 kilometers. As a result of constant
heating from a surface of the Earth (gas torches) and the possible channel of ionized plasmas from
the surface of the Earth in the ionosphere, for the account ionized radono-metane aerosols of not
completely burned down natural gas, it is possible to observe a zone of very weak magnetic field. At
the expense of the processes of turbulence occurring at heights of 200-400 km, probably including
at the expense of revolting influence of flight of the big space vehicle, the closed cavities, the size
400 х 150 km, almost total absence of a magnetic field with sharp gradients of a field on borders of
this cavity keeping this plasma are created. Through any time, but no more than in four days (from
November, 19 till November, 22nd) it is observed the collapse of this cavity and filling with its
possibly electronic plasma having a negative sign of a magnetic field.

Conclusions. Considered above a problem dared with application of special methods of
processing (STG, the WL-analysis) and interpretations of the satellite geomagnetic data [1,2], and
results of their interpretation can be used for ecological monitoring of various objects of the oil and
gas industry. However, it is necessary to note the following: 1). From available satellites only to the
geomagnetic data while it is difficult to one to divide influence of thermal pollution of atmosphere
and influence metane (also probably weak impurity radonic) the aerosols arising from constantly
burning torches of natural gas on maintained oil and gas deposits. 2). With the judging by the spent
researches it is possible to assume that at enough fast dynamics of atmosphere aerosol streams
arising over maintained hydrocarbonic deposits from not completely burning down methane from
chinks don't bring constant strong changes in an ecological condition of the nearest zones of
atmosphere and accordingly biosphere of the Earth, and disseminates them along a wind rose. 3).
Asising aerosol metano-radonic ascending streams over maintained hydrocarbonic deposits,
apparently can form in the ionosphere short-term enough (4-6 days) the closed plasma formations.

The scientific work is executed at support of the Russian Foundation of Basic Researches
grant № 10-05-00343-а.
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A FABULOUS JOURNEY IN THE HELIOSPHERE

Giuseppe Bonacina

Scientific Journalist

During ‘70s four satellite were launched for the direct study of the external planets of the solar
system and for the investigation of the heliosphere, the space surrounding the Sun till a distance of
about 100 AU (Astronomic Unit, equivalent to the medium distance between Sun and Earth).
Actually, the heliosphere is the space dominated by the solar emissions: electromagnetic radiation
and corpuscular radiation (solar wind).

The four satellites were: Pioneer 10 (1972), Pioneer 11 (1973), Voyager 1 (1977) and Voyager
2 (1977). The two Pioneers are now missing in space, while the two Voyagers are still connected
via radio with Earth. Nearly 35 years after their launch, they are now crossing the heliopause, the
relatively thin layer in which the solar wind and the stellar wind become equivalent. In particular,
Voyager 1 will be the first human object to leave the empire of our star.

The data gathered by the two Voyagers are giving us an approximate idea of the structure of
the heliosphere and the action of the Sun in this extremely far regions.

_________________________________________________

The Solar Activity, the Cosmic Rays and Bio-substrata (The risks of Astronauts Health ) .

Faraone Piero A.R.

CIFA V.President

In the last Crimea Conference (Proceeding of the VIII International Conference of Crimea,
Sudak, 2009) the A. enphasized the opportunity to insist always more frequently in the searches
about the possible correlations of the external energies as CR and S.A. with many other biosphere-
substrata. This to confirming more clearly if these energies combining both their activity are
presumably dominant factors in influencing directly or indirectly, the atmosphere-substrata generally
and especially bio-substrata.

The A. deduced the share of this opportunity in his experimental. daily researches.( 1970-
1991), on biological.substrata said.CSD(Colony Sectoring).  He examined more than 4 million of
bacterial colonies .The CSD frequency resulted significantly correlated with SA(Solar Activity,Wolf’s-
Number) and with RC (Cosmic Rays ,Neutron flux) : when the SA increased  neutralizing the
cosmic rays effects in our biosphere, we had  lower CSD-frequency. On the contrary, when SA was
lower , the CR  was higher and the CSD frequency increased ( 1-2 ). The A. thinks advisable to
refer here also the data obtained from other AA in several substrata ; these data resulted in
correlation with SA and RC activity as CSD frequency data before said :

Variations of the Ozone-hole and Cosmic Rays (CR). Canadian researchers recently, found
several significant correlations between size variations of the ozone-hole and CR [1981-1992  and
1990-2007] in the Antarctic Hemisphere (0-65 degrees, south latitude) . The researchers noted
effectively a significant positive correlation between the CR Activity  and  the enlargement  of the
ozone-hole . When SA [Solar Activity (Wolf’s Number)] shall be very much low there is also a low
possibility that SA neutralize the cosmic rays effects in our biosphere and then we have
consequently a more enlarged ozone-hole. These researchers hypothesized also a probable

http://geo.phys.spbu.ru/geocosmos
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confirming of these correlations in the next years  2008-2009 and 2019-2020 . From
http://www.science.uwaterloo.ca/~qblu/Lu-2009PRL.pdf

Cosmic ray decreases affect atmospheric aerosols and clouds? From University of Denmark,
Copenhagen, Svensmark says: Close passages of coronal mass ejections from the sun are
signaled at the Earth’s surface by Forbush decreases in cosmic ray counts. We find that low clouds
contain less liquid water following Forbush decreases, and for the most influential events the liquid
water in the oceanic atmosphere can diminish by as much as 7%.  Cloud water content  as gauged
by the Special  Sensor  Microwave / Imager  (SSM/I) reaches a minimum 7 days after the Forbush
minimum in cosmic rays and so does the fraction of low clouds seen  by the  Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS) and in the International Satellite Cloud Climate Project
(ISCCP). Parallel observations by the aerosol robotic network AERONET reveal falls in the relative
abundance of fine aerosol particles which, in normal circumstances, could have evolved into cloud
condensation nuclei.Thus a link between the sun, cosmic rays, aerosols, and liquid-water clouds
appears to exist on a global. scale. From
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038429.shtml
http://wattsupwiththat.com/2009/08/04/a-link-between-the-sun-cosmic-rays-aerosols-and-liquid-
water-clouds-appears-to-exist-on-a-global-scale/ .

Correlation between cosmic rays and temperature of the stratosphere ? What they observed
was a strikingly close relationship between the cosmic-rays and stratospheric temperature . This
they could understand :  the cosmic-rays, known as muons are produced following the decay of
other cosmic rays, known as mesons. Increasing the temperature of the atmosphere expands the
atmosphere so that fewer mesons are destroyed on impact with air, leaving more to decay naturally
to muons. Consequently, if temperature increases so does the number of muons detected.  What
did surprise the scientists, however, were the intermittent and sudden increases observed in the
levels of muons during the winter months. These jumps in the data occurred over just a few days.
On investigation, they found these changes coincided with very sudden increases in the
temperature of the stratosphere (by up to 40 oC in places!).  Looking more closely at supporting
meteorological data, they realised they were observing a major weather event, known as a Sudden
Stratospheric Warming.  On average, these occur every other year and are notoriously
unpredictable. This study has shown, for the first time, that cosmic-ray data can be used effectively
to identify these events. What did surprise the scientists, however, were the intermittent and sudden
increases observed in the levels of muons during the winter months. These jumps in the data
occurred over just a few days.  On investigation, they found these changes coincided with very
sudden increases in the temperature  of  the stratosphere (by up to 40 oC in places!).  Looking more
closely at supporting meteorological data, they realised they were observing a major weather event,
known as a Sudden Stratospheric Warming.

On average, these occur every other year and are notoriously unpredictable. This study has
shown, for the first time, that cosmic-ray data can be used effectively to identify these events . From
http://wattsupwiththat.com/2009/01/22/correlation-demonstrated-bewteen-cosmic-rays-and-
temperature-of-the-stratosphere/; http://www.cpc.noaa.gov/products/stratosphere/strat-
trop/gif_files/time_pres_HGT_ANOM_ALL_NH_2009.gif
http://www.google.it/search?as_q=Stratosfera+%2Cimprovvisi+elevati+incrementi+della+temperatur
a+della+stratosfera+%28fino+a+40+%C2%B0+C+in+alcuni+luoghi%21%29.+i&hl=it&num=10&btn
G=Cerca+con+Google&as_epq=+&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as
_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images

Cosmic pattern to UK tree growth. The growth of British trees appears to follow a cosmic
pattern, with trees growing faster when high levels of cosmic radiation arrive from space. Variation
in cosmic rays impacted tree growth more than changes in temperature or precipitation. When the
intensity of cosmic rays reaching the Earth's surface was higher, the rate of tree growth was faster.
The effect is not large, but it is statistically significant.The intensity of cosmic rays also correlates
better with the changes in tree growth than any other climatological factor, such as varying levels of
temperature or precipitation over the years. Experiments in space have shown that cosmic rays can
have some .positive impacts.on.biological.materials
(.the.trees.had.been.planted.in.1953.and.felled.in.2006.).From:http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_
news/newsid_8311000/8311373.stm  The researchers before said, clearly confirmed  what  the A.
obtained in his studia about CSD frequency, during a long period of observations(1970/1991) ; their
results confirm also the important roll of the SA and the CR activities, influencing  directly or
indirectly several substrata in our biosphere .   But the A. want here remark particularly the influence

http://www.science.uwaterloo.ca/~qblu/Lu-2009PRL.pdf
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038429.shtml
http://wattsupwiththat.com/2009/08/04/a-link-between-the-sun-cosmic-rays-aerosols-and-liquid-water-clouds-appears-to-exist-on-a-global-scale/
http://wattsupwiththat.com/2009/08/04/a-link-between-the-sun-cosmic-rays-aerosols-and-liquid-water-clouds-appears-to-exist-on-a-global-scale/
http://wattsupwiththat.com/2009/01/22/correlation-demonstrated-bewteen-cosmic-rays-and-temperature-of-the-stratosphere/
http://wattsupwiththat.com/2009/01/22/correlation-demonstrated-bewteen-cosmic-rays-and-temperature-of-the-stratosphere/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=daltonsminima.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.cpc.noaa.gov%2Fproducts%2Fstratosphere%2Fstrat-trop%2Fgif_files%2Ftime_pres_HGT_ANOM_ALL_NH_2009.gif&sref=http%3A%2F%2Fdaltonsminima.wordpress.com%2Ftag%2Fraggi-cosmici%2F
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=daltonsminima.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.cpc.noaa.gov%2Fproducts%2Fstratosphere%2Fstrat-trop%2Fgif_files%2Ftime_pres_HGT_ANOM_ALL_NH_2009.gif&sref=http%3A%2F%2Fdaltonsminima.wordpress.com%2Ftag%2Fraggi-cosmici%2F
http://www.google.it/search?as_q=Stratosfera+%2Cimprovvisi+elevati+incrementi+della+temperatura+della+stratosfera+%28fino+a+40+%C2%B0+C+in+alcuni+luoghi%21%29.+i&hl=it&num=10&btnG=Cerca+con+Google&as_epq=+&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
http://www.google.it/search?as_q=Stratosfera+%2Cimprovvisi+elevati+incrementi+della+temperatura+della+stratosfera+%28fino+a+40+%C2%B0+C+in+alcuni+luoghi%21%29.+i&hl=it&num=10&btnG=Cerca+con+Google&as_epq=+&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
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http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8311000/8311373.stm
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of these energies on biological substrata, remembering  his studia of CSD frequency and expecially
remarking the interesting reserarches of the AA. next referred, and considering also the risks of
future astronauts-health. Moreover the CSD could be related, according to the literature,with
probable bacterial mutations. This suggests an undeniable influence of these physical phenomena
on  microrganisms  with a possible involvement of  the  bacterial-DNA  in the dependence of the
solar or the cosmic radiations. The ability to detect bacterial mutations in correlation with the
external energies is corroborated beyond any doubt, from a U.S. studies done on bacteria isolated
in a space-shuttle during spaceflight. G. Fox and Wilson R. (3) shown that genetically the bacteria
isolated from the space shuttle suffered relatively frequent mutations, giving modified microbial
strains, able to causing disease risks for the health of astronauts. ….Bacteria of the genus
Salmonella grown in the space, aboard the space-shuttle, have shown unusual genetic activity
becoming more virulent (4). The discovery could provide valuable guidance in the development of
drugs for our terrestrial use in the prevention and medical care for extended missions in the space.
It is known that the permanence in space has significant effects on human physiology .

This permanence weakens the muscles and skeletal system; and is also detrimental to the
human immune system.The research team, led by Cheryl Nickerson(4), an associate professor at
Arizona State University, Biodesign Institute, found that Salmonella grown in the Space Shuttle
mission STS-115, in 2006, expressed deep genetic modifications.  When this Space-strain was
administered to mice, after returning to the Earth, this Salmonella was more deadly than the strains
grown on the Earth-strain.   The Pseudomonas aeruginosa bacterium, has caused, in the1970, the
unique severe infection till now, of an astronaut .   In returning to our planet with Apollo 13, the
astronauts left the main part of the space-shuttle to close themselves in the lunar module, on
returning to Earth after an explosion on board of Apollo 13. There, they suffered conditions of low
oxygen, water and energy. For these difficult conditions, the astronaut Fred Haise developed a
severe prostate infection caused by Pseudomonas. He was seriously ill for weeks, after his
return.Most of the infections contracted by astronauts in space, were light still now, even though it
was never caused by Salmonella . And so as it’s seen, in the examples just mentioned (3.4), the
cosmic rays are therefore of great importance.to.give.genetic.changes.in.biological.substrates.
D.M.Klaus and H.N.Howard (5) remarked that various factors associated with the space flight
environment have been shown to potentially compromise the immune system of astronauts,
increase microbial proliferation and microflora exchange, alter virulence and decrease antibiotic
effectiveness. An acceptable resolution of the above concerns must be achieved to ensure
safeguard and efficient space habitation.    …    ….P. W.Taylor and Andrei P.Sommer(6) hypothised
that in the next 15–30 years, very extended space flights will become a reality and astronauts will
be likely to spend at least very long time away from Earth .  Time spent in such extreme
environments will result in a diminution of immune status and profound changes in the human
bacterial microflora. In microgravity, the efficacy of antibiotics is reduced and microbial mutation
rates increase very much. These factors will impinge on the capacity to treat effectively the
infections that will doubtless arise during such long and stressfull..travels.     Concluding
MC.Maccarone, (7)-First-Reseacher of the Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di
Palermo(IASF-PA), confirmes that cosmic rays can be considered. of great importance in biology,
contributing to their genetic changes especially in the long term .These energies are likely to have
ever played and continue to play an important role in the evolution of life on the Earth.  And now,
what may impede the A. to conclude his article, hypotithing that cosmic energies as AS and RC,
could be  very important factors that directy or indirecty , may influence the human health, his
ageing process and the end of his same existence ?...
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