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В 90-х годах прошлого столетия, была предложена новая гипотеза, опирающаяся на 

биоритмологию и теорию индуцированных шумом переходов, позволяющая преодолеть энергетический 
парадокс и неоднозначность результатов статистических исследований биологических эффектов слабых 
естественных электромагнитных полей (ЭМП), генерируемых солнечной активностью в магнитосфере 
Земли [1-2]. Она предполагает, что ритмы гелио-геомагнитной активности (ГМА) сформировали 
эндогенную ритмику биологических систем, также как ритмы освещенности и температуры, 
порождаемые солнечным электромагнитным излучением, породили суточные ритмы. В данном 
исследовании представлены результаты, свидетельствующие о существовании биологических ритмов с 
периодами, близкими к периодам собственного вращения Солнца Т ~28 дней и его гармоник и 
субгармоник (~ 14, 9, 7, 5, 3,5 дней) на всех уровнях организации биологических систем. Показано также, 
что ультрадианные ритмы ( Т < 1 дня), и, в частности, ритмы геомагнитных Рс - пульсаций в диапазоне 
ритмов сердца, могут играть принципиально важную роль в процессах адаптации живых организмов. 
Имеются исследования, свидетельствующие о биоэффективности ЭМП, порожденных Шуманновскими 
резонансами, в диапазоне ритмов мозга [3]. Показано, что согласно новой гипотезе, сбои ритмов ГМА – 
геомагнитные возмущения - представляют собой десинхроноз типа общего адаптационного синдрома, 
характерного также для сбоя суточных ритмов при трансконтинентальных перелетах. 

    
Рис. 1. Ритмы Кр индекса геомагнитной активности за 58 лет и римты обострения лихорадки и 

(слева) и отторжения трансплантатов (справа) 
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Similarity of biological rhythms on every structural level of biological systems to the rhythmic structure of the helio-
geomagnetic activity as in infradian (T>1 day) so in ultradian (T<1 day) up to micropulsation range of periods allowed to 
invent and check a hypothesis that the helio-magnetic rhythms were external synchronizers of biological systems. 
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