Труды IX
Международной
крымской
конференции
«Космос
и биосфера
sensitivity
to external
factors,
physiological
characteristics.
In2011»
this case, a stable and reproducible in
При цитировании
или перепечатывании
обязательна.
several independent
sections ofссылка
the relationship
between the level of GMA PSMR and shows that

the speed indicator orАдрес
auditory-motor
reaction directly responds to changes in the level of GMA, or it
этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p88.pdf
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.

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

Рис.1. Вариации
номер дня в году.

g - фона, нейтронной компоненты КЛ и давления. По оси абсцисс –

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 вариациями g – 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
климатом).

b - и g - излучений в Томске (регион с резкоконтинентальным

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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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 потенциала, 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.
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