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В докладе представлены технология и результаты пионерского, длительного научного
гелиофизического мониторинга физиологических параметров организма человека и
окружающей среды на базе распределенной по различным городам телекоммуникационной
сети научных центров, работающих на едином оборудовании и по единому протоколу
исследований с он-лайн регистрацией текущих данных на едином портальном сервере.
Телекоммуникационный гелиобиологический проект «Гелиомед» реализован в России и
Украине 2003-2010 гг. Москва, Киев, Якутск, Симферополь, Иркутск, Саратов
междисциплинарным коллективом физиков, биологов, специалистов по информационным
системам, психологов и медиков. Общая база данных – более 60 000 измерений. При
общности технологий, методик и оборудования, а также единой постановки задачи по
изучению воздействия факторов обычной и космической погоды на организм человека и
процессы адаптации, каждая научная группа рассматривает свои аспекты биотропного
воздействия внешних факторов, исходя из background своей области знаний.
Исследования проводятся на 3х уровнях организации биосферы: уровне клеточных
структур, уровне организма человека, уровне этноса. Доказано существование нескольких
фиксированных универсальных индивидуальных программ адаптации к космогеофизическим
факторам. На базе данных почти полного периода солнечной активности рассмотрены
особенности индивидуальных гелиобиологических реакций в зависимости от сезона года и
фазы цикла солнечной активности. Доказано существование групповых и популяционных
эффектов. С помощью новой теоретической модели рассматриваются вопросы нелинейной
динамики и устойчивости биосистем к периодической внешней силе и параметрическому
шуму. Обсуждаются вопросы создания новых комплексных биотропных индексов космической
и обычной погоды. Общее число публикаций по проекту – более 100 научных работ. В 2010
году авторами длительного телекоммуникационного разноширотного мониторинга «Гелиомед»
выпущена книга «Биотропное воздействие космической погоды», в которой изложены
основные результаты проекта.
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The technology and results of the pioneer long scientific heliophysical monitoring of the
environment and of a human organism parameters are presented. This monitoring is provided on
the basis of the telecommunication network of the scientific centers using the uniform equipment
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and the uniform report of researches with online registration of the current data on the uniform
portal server. Telecommunication heliobiological project "Heliomed" has been fulfilled in 2003-2010
in Russia and Ukraine, in Moscow, Kiev, Yakutsk, Simferopol, Irkutsk, Saratov by interdisciplinary
collective of physicists, biologists, experts in information systems, psychologists and physicians.
The general database consists of more than 60000 measurements. Besides solving the common
tasks each scientific group studyes in the experiment the problems of their own interest.
Particularly, biologists are interested in the aspects of influence of factors of usual and space
weather on a human organism and adaptation processes. Researches are carried out on three
levels of biosphere organization: a level of cellular structures, a level of a human organism, a level
of ethnos. Existence of several fixed universal individual programs of adaptation to cosmo-physical
factors is proved.
Using the database of almost full period of solar activity features of individual heliobiologcal
reactions depending on a season and a phase of a cycle of solar activity are considered. The
existence of group and population effects has been proved. With the help of new theoretical model
questions of nonlinear dynamics and stability of self-oscillatory biosystems to periodic external force
and parametrical noise are investigated. The possibility of creation of new complex biotropic
indexes of space and usual weather is discussed. The general number of publications under the
project is more than 100 scientific works. In 2010 the participants of "Heliomed" published the book
«Biotropic influence of space weather» in which the basic results of the project are stated.
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Обсуждая с Дж.Пиккарди международную программу исследований в год спокойного
солнца А.Л. Чижевский первым пунктов программы предлагал исследование реакции
метахромазии: «Во всех университетских городах мира следует установить наблюдения за
эффектом Чижевского-Вельховера (1926-1938). … Во всех случаях необходимо обязательно
установить тесный контакт между микробиологами и астрофизиками (Служба Солнца). Такой
контакт был установлен мною во Франции в 1931-1939 гг. и принес весьма положительные
результаты» [1]. А.Л.Чижевський считал, что явление влияния космофизических фактjров на
реакцию метахромазии микроорганизмов имеет планетарный характер. К сожалению, при его
жизни эти исследования массово проведены не были. В последнее время эти исследования
возобновились, но имели локальный характер. [2].
Организаторы
крупномасштабного
биофизического
эксперимента
«Гелиомед»,
особенностью которого является проведение синхронных экспериментов в разнесенных по
широте и долготе научных центрах по единым протоколам и на едином оборудовании,
считают перспективным реализацию на практике этого пункта программы А.Л. Чижевского на
основе использования самых современных телекоммуникационных технологий [3].
Визуальное считывание реакции метахромазии при исследовании эффекта «ЧижевскогоВельховера» формулируется как «изменение цвета прокрашивания волютиновых зерен от
синего до красного через пурпурный. Вполне очевидно, что для «погружения» этого
исследования в проект «Гелиомед» необходимо было формализовать процедуру оценки
явления метахромазии в терминах анализа цифровых изображений.
Первые же эксперименты с «препарированием» цифровых изображений волютиновых
гранул дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae УКМ-517 дали новую информацию для
понимания явления метахромазии, но и позволили сформулировать целый ряд вопросов и
гипотез.
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