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возрастанию SI в 1.1 - 3.9 раза, у космонавтов во время магнитной бури SI возрастает в 1.4 –
1.7 раза и, наконец, у спортсменов, участвующих в соревнованиях по спортивным играм и в
единоборствах, отмечалось увеличение SI в 20-30 раз по сравнению с фоном.

Представленные результаты открывают принципиально новые возможности
практического использования КМП различных типов для регуляции скорости протекания
важных биологических процессов и, в частности, физиологических и биохимических
процессов в организме человека. Разработанные методы могут послужить основой
разработки новых технологий для лечения ряда широко распространенных социально-
значимых болезней таких как сердечно – сосудистые заболевания, диабет II типа и других.
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Чижевский придавал особую роль водной среде организма, полагая, что по
чувствительности с водой не могут сравниться известные технические приборы. Он говорил о
влиянии космического электромагнитного излучения на скорость некоторых химических
реакций [1]. Для решения задач непрерывного контроля окружающей среды (мониторинга)
водная среда может оказаться одним из наиболее чувствительных элементов современных
приборов. Можно выделить два метода экспериментального исследования свойств воды,
которые используются, например, для изучения слабого радиационного воздействия на
живые обьекты [2, 3]: метод дифференциальной кондуктометрии и метод оценки
биологической эффективности.

Данная работа посвящена описанию разностного метода измерения электрофизичеких
свойств воды при постоянном напряжении на электродах ячейки воды для применения в
режиме многосуточного мониторинга реакции биосферы на вариации различных факторов
окружающего пространства. В отличие от метода дифференциальной кондуктометрии этот
метод позволяет не только с высокой точностью измерять разность токов, проходящих через
исследуемую и контрольную ячейки, но и абсолютные значения токов проводимости этих
ячеек. Описываемая экспериментальная установка включает детекторы излучения
(измерительные кюветы с водой), разработанного блока преобразования измеряемых

Рисунок 1. Модуляция –  повышение и
понижение – величины «рабочего» стресса у
добровольцев при их экспонировании в крайне
слабых переменных магнитных полях.
По вертикальной оси отложены величины стресс
- индекса Баевского в долях от исходной
величины, принятой за единицу. По
горизонтальной оси отложено время
экспонирования всего тела добровольца в
магнитном поле. Обозначения: ● – поле типа 3
(ВАС=1,6 мкТл, f=76 Гц), число испытуемых – 10
человек; ▼ – поле типа 4 (ВАС=0,192 мкТл, f=3000
Гц),  число испытуемых – 8 человек;  ○ – плацебо,
число испытуемых –  10  человек.  Для
большинства экспериментальных точек
приведены ошибки среднего значения.
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величин в напряжение и 14-разрядного конвертора аналог – цифра, подключаемого к
компьютеру РС через шину USB 2.0. Кювета имела стеклянный корпус. Электроды были
изготовлены из нержавеющей стали размером 5*5 см, расстояние между электродами
равнялось 1,5см. В кювету заливалась вода высокой очистки (проводимость 0.1-0.2 мкС).
Измерения проводились при напряжении от источника высоко- стабилизированного питания,
равном 2,5В.

Исследования проводились в непрерывном режиме. Данные периодически сохранялись
на жестком диске. Для обработки результатов измерений использовалось программное
обеспечение PowerGraph. Экспериментальная проверка [4]: показала, что разработанный
разностный метод можно использовать для измерения электрофизических свойств воды  в
режиме реального времени для многосуточного мониторинга окружающей среды
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Chizhevsky gave a special role to the water environment of an organism, believing, that on
sensitivity water known technical devices cannot be compared. It spoke about influence of space
electromagnetic radiation on speed of some chemical reactions [1]. For the decision of problems of
the continuous control of an environment (monitoring) the water environment can appear one of the
most sensitive elements of modern devices. It is possible to allocate two methods of an
experimental research of properties of water which are used, for example, for studying weak
radiating influence for alive objects [2, 3]: a method differential conductometre  and a method of an
estimation of biological efficiency.

The given work is devoted to the description differential a method of measurement
electrophysical properties of water at a constant voltage on electrodes of a cell of water for
application in a mode of multidaily monitoring reaction of biosphere on a variation of various factors
of surrounding space. Unlike a method differential conductometre this method allows not only to
measure a difference of the currents which are passing through investigated and control cells, but
also absolute values of currents of conductivity of these cells with high accuracy. Described
experimental installation included detectors of radiation (measuring cell with water), the developed
block of transformation of measured sizes in a voltage and the 14-digit converter analogue - the
figure, connected to computer РС through USB 2.0. A cell had the glass case. Electrodes have
been made of stainless steel in the size of 5*5 sm, the distance between electrodes was equaled
1,5см. In a cell water of high clearing (conductivity 0.1-0.2 мкС) was filled in. Measurements were
spent for a voltage of the power supply equal 2,5В.

Researches were spent in a continuous mode. Data were periodically kept on a hard disk. For
processing results of measurements software PowerGraph was used. Experimental check has
shown, that developed differetial the method can be used for measurement of electrophysical
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properties of water in a mode of real time for multidaily monitoring an environment
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Проведен анализ колебаний параметров радиационной обстановки на космической
станции МИР в 1986 – 1999 гг.

Внутри станции на экипажи постоянно воздействуют потоки космического ионизирующего
излучения. Космический радиационный фон на орбитах пилотируемых космических
аппаратов, независимо от его величины, является неустранимым неблагоприятным
фактором для всех земных живых организмов. Обеспечение радиационной безопасности во
время космического полета является одной из основных проблем сохранения здоровья
членов экипажа.

К настоящему времени накоплен большой опыт контроля над радиационной обстановкой
(РО) на борту орбитальных станций Мир и МКС, осуществляемый с помощью штатной
дозиметрической аппаратуры, которая в реальном времени позволяет следить за
параметрами радиационной обстановки.

Выявление корреляционных связей между гео- гелиофизическими параметрами и
радиационной обстановкой на станции является актуальной задачей прогноза. Однако
однозначных связей и функциональных закономерностей не получено. Одним из путей
решения этой проблемы является обнаружение периодических закономерностей в гео-
гелиофизических параметрах, влияющих на РО на орбитальных космических станциях, чему
и посвящена данная работа.

Результаты измерений параметров, контролируемых при обеспечении радиационной
безопасности космонавтов, являются временными рядами, представляющими собой
композицию медленных и быстрых движений, которые определяются различными
механизмами формирования регистрируемых сигналов.

Общая проблема анализа различных результатов измерений, представляющих собой
колебания и тренды, заключается в необходимости выделения колебаний таким образом,
чтобы результаты исключения тренда не влияли на структуру колебаний. Как правило,
анализ колебаний проводится на основе определения параметров функций с заданной
структурой. Исключение колебаний из исходного ряда с помощью сглаживания
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