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В течение 2011-2013 гг. совместно с различными исследовательскими группами было
проведено более ста экспериментов по мониторингу электрокардиограммы здоровых лиц в
состоянии покоя [1-5]. Всего было обследовано 37 добровольцев в возрасте от 18 до 65
лет, длительность каждого эксперимента составляла от 60 до 200 минут (чаще всего – 100
минут). Наблюдения были проведены в городах Пущино и Химки (Московская область),
Архангельск, Томск, София (Болгария), а также на станции Старорусская Ленинградской
области.
В качестве физиологических параметров (ФП) рассматривались показатели частоты
сердечных сокращений (ЧСС), баланса вегетативной нервной системы по Р.М. Баевскому
[6], а также длительностей участков кардиоцикла (PQ, QRS, QT), отражающих прохождение
электрического возбуждения по различным участкам миокарда.
Проведено сравнение динамики одноминутных значений этих ФП с временными
рядами синхронных измерений X и Z-компонент вектора геомагнитного поля по данным
ближайших к месту измерения геофизических станций, полученными с интернет-сайта
http://ottawa.intermagnet.org/apps/download/index-eng.php#view.
Методы
анализа
–
кросскорреляционный анализ, спектральный анализ (фурье-преобразование и расчет
функции когерентности), вейвлет-анализ.
Во всех проведенных сериях экспериментов было получено, что синхронизация
минутных значений ЧСС с вариациями X-компоненты вектора геомагнитного поля
наблюдается примерно в 50-60% случаев, для других измеренных ФП (показателей
длительностей различных участков кардиоцикла и ВСР) – примерно в 20-30%
экспериментов. Синхронизация колебаний в физиологических и геофизических рядах
проявляется не только в совпадении величин наблюдаемых периодов колебаний с
периодами 5-30 минут, но и в синхронности моментов их возникновения и исчезновения.
В экспериментах по синхронному мониторингу показателей ЧСС и параметров
окружающей среды [4] (атмосферное давление, относительная влажность воздуха,
напряженность электрического поля на улице и в комнате, а также X-компоненты ГМП)
было получено, что в наибольшем числе случаев наблюдается синхронизация ЧСС именно с
геомагнитной компонентой.
При измерениях в одной географической точке динамики ЧСС здорового волонтера и
интегральной интенсивности ЯМР-сигнала от протонов в земном поле [1] в 4х из восьми
проведенных экспериментов наблюдаемые периоды оказались очень близкими.
Обнаруженный эффект может стать инструментом для планомерного изучения
физиологических механизмов реакции организма человека на изменения геомагнитного
поля не только в периоды магнитных бурь, но и при геомагнитно-спокойных условиях, а
также поиска возможных первичных мишеней магниточувствительности биологических
систем.
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