to the frequency-dependent human sensitivity, resulting in the distinctive response. According to
this, the APF with larger periods as in the G-range is rather a weaker physical factor than APF in
the I-range with the same amplitude. It seems, that such higher APF in the G-range have the
activating effects leading to a more successful sport performance and as a consequence the
decreased EEI number takes place. However, their activating favourable effect fails to occur under
high APF in the I-range conditions when mechanisms of adaptation are already overstrained by this
additional physical environmental factor
The interval studied corresponds to low solar activity and, as can be expected, GMA is not
pronounced. Under heliogeophysical conditions considered the moderate Ap levels proves to be a
favourable environmental factor for an adequate adaptation with decreased risk of sport injuries as
it is indicated by the low EEI rate especially on the low APF in the I-range background. On the other
hand, the very low GMA levels appear to be the rather unfavourable condition for human beings.
When analysing the combined effects of APF and GMA, the aggravating influence of low GMA on
the adverse effects of high APF was documented. It seems that days with simultaneously high APF
and low Ap are the most unfavourable and the relative increase of the EEI number on these days
was the highest.
These and other results obtained are discussed from the viewpoint of the necessity of further
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Ритм (греч. Rhythmós от rheó – теку) – чередование каких-либо элементов,
происходящее с определенной последовательностью, частотой; скорость протекания,
совершения чего-либо. Биоритм – это периодическое изменение характера и интенсивности
биологических процессов и явлений. Выяснение природы биоритмов, механизма их
формирования и поддержания является актуальной задачей современной науки о живом.
При исследовании физических основ функционирования живых систем все большее
внимание уделяется изучению физических свойств воды, в частности ее структуры и
структурной динамики. И это понятно почему, так как переоценить значимость роли воды в
биологических процессах сложно.
Согласно двухструктурным моделям [1], вода имеет локальные различия структуры с
постоянной динамикой взаимных переходов. Исходя из этого, увеличение и уменьшение
уровня поглощения падающего излучения можно связать с увеличением и уменьшением
числа структурных неоднородностей, т.е. со структурной динамикой.
Спектроскопия комбинационного рассеивания, ИК-спектроскопия, СВЧ-спектроскопия и
ЯМР на сегодняшний день общепризнанны как структурно-чувствительные методы в
исследованиях свойств воды и водных растворов. Важным показателем в этих методах,
отражающим
структурные
характеристики
воды,
является
интенсивность
поглощения/излучения зондирующего излучения. В нашей работе исследовалась временная
динамика интегральной интенсивности поглощения/излучения электромагнитной энергии
водой и водными растворами.
Методика эксперимента в ИК-спектроскопии заключалась в анализе временной
динамики интегральной интенсивности поглощения в водных ИК-полосах (2120 см-1, 3400 см1
, 5180 см-1, 6880 см-1), методом рамановской спектроскопии исследовалась динамика
интенсивности комбинационного рассеивания в полосе 3400 см-1, в СВЧ-спектроскопии –
динамика мощности излучения на частоте 1ГГц, а в ЯМР - динамика интенсивности сигнала
спада свободной индукции в магнитном поле Земли. В качестве образцов во всех
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исследованиях использовалась бидистиллированная вода (удельная электропроводность
~4мкСм/см, рН~6), а также водные растворы NaCl различной концентрации.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что не зависимо от используемого
метода исследования в динамике изменений интенсивности поглощения/испускания
наблюдаются хорошо воспроизводимые периодичности. Иными словами в структурной
динамике наблюдается упорядоченность структурных переходов. На рис.1-2 представлена
характерная временная динамика ИК-полосы поглощения воды 6820-7000 см-1.
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Рис.1. Временная динамика интенсивности поглощение ИК-полосы 6820-7000 см-1.
Обработка динамики интегральной интенсивности поглощения/испускания с помощью
вейвлет анализа позволила определить, что во всех исследованиях в воде наблюдаются
одинаковые периоды изменений интенсивности. Значение этих период составляет 6-10 мин.,
20-30 мин, а так же около 50 минут. Полученные нами результаты хорошо совпадают с
наблюдаемыми в работе [2] периодами светорассеяния в воде (~10 мин. и ~20 мин.). Все
результаты имели хорошую воспроизводимость.
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Рис.2. Интенсивность поглощения вдоль линии А-Б (рис.1) ИК-полосы 6820-7000 см .

Поскольку общепринято, что ионы электролитов, влияя на структуру воды, вносят
заметные изменения в структурную динамику, то нами были проведены эксперименты по
изучению влияния процесса растворения NaCl. Полученные результаты подтверждают эти
предположения.
На наш взгляд, предполагаемый механизм возникновения периодичности заключается в
изменении соотношения орто- /пара-молекул воды в исследуемом образце. Орто- и парамолекулы воды различаются по вращательным степенях свободы, что приводит к
различному характеру их взаимодействия как друг с другом, так и в кластерах. Именно это
различие возможно и лежит в основе двухструктурной модели воды и связанной с ней
структурной динамикой. Проведенные нами прямые ЯМР эксперименты говорят в пользу
предположения о том, что механизм, ответственный за наблюдаемые в наших экспериментах
периоды, связан именно с изменением соотношения орто- /пара-молекул воды.
По-видимому, важным фактором, определяющим формирование в водосодержащих
жидкостях устойчивых колебательных процессов, является характер межмолекулярного
взаимодействия молекул воды с внешними электромагнитными полями и излучениями. Так в
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частности, наличие в составе воды молекул с магнитными моментами (орто-молекулы)
может быть причиной изменения параметров колебаний при действии магнитного поля.
Обнаруженные колебательные процессы в воде могут «пролить свет» на понимание
механизма биоритмов, поскольку именно в воде протекают все биохимические реакции,
лежащие в основе всего живого. Выявленные в ходе выполнения данной работы периоды
колебаний в воде совпадают с периодами характерными для живой природы. К ним, в
частности, относятся колебания активности ферментов [3], белковая активность [4].
Общепринятой теории функционирования «биологических часов» не существует.
Обсуждаются три основных молекулярно-биохимических гипотезы: 1) автоколебания
биохимических процессов, 2) генетическая регуляция и 3) автоколебания мембранной
проницаемости. Нам представляется наиболее вероятной мембранная гипотеза [5]. С нашей
точки зрения, регуляция биоритмов определяется периодическими изменениями
проницаемости клеточных мембрана за счет изменения соотношения орто- /пара-молекул
воды внутри клетки. Изменение проницаемости приводит к возникновению ионных потоков,
что и определяет цикличность работы клетки.
Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение, что в основе всех
биоритмов лежит периодичность физико-химических процессов, которая тесно связана с
периодичными ритмами в воде, обусловленные циклическими колебаниями геофизических
факторов.
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Цель работы – разработка методов объективной оценки адаптации организма человека к
ритмам внешней среды и космической погоды. Адаптация или дезадаптация могут быть
оценены методами хронодиагностики. При анализе биоритмов наиболее эффективно
проявляют себя методы нелинейной динамики, такие как символическая динамика, оценка
фрактальных и энтропийных показателей. Фазовые, системные и иерархические
десинхронозы в пределах гомеостатической мощности организма обеспечивают адаптацию к
изменениям внешней среды. Предвестниками патологических десинхронозов на ранней
доклинической стадии заболевания являются: 1) рассогласования параметров и
соотношения периодов ритмов золь-гель переходов в клетках букального эпителия (методы
дифференциальной интерферометрии и микрокиноденситографии); 2) стойкое снижение
либо повышение активности супероксиддусмутазы эритроцитов крови (биохимических
метод); 3) нарушение соотношения периодов в спектре ритмов микроциркуляции крови
(методы микроплетизмографии и лазерной доплеровской флуометрии); 4) устойчивое
снижение клеточного иммунитета (метод дифференциальной термометрии); 5) устойчивый
вегетативный дисбаланс и 6) устойчивый выход за нормальный диапазон от 3 до 5
отношения частоты пульса к частоте дыхания (методы пульсометрии и холтеровского
кардиомониторирования).
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