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В настоящее время установлено, что флуктуации фоновых магнит
ных полей, возникающие в периоды магнитных бурь либо вызванные
тем или иным техногенным агентом, могут являться причиной выра
женных нарущений функционального состояния организма человека,
что, в свою очередь, может приводить к снижению резистентности ор
ганизма к различным заболеваниям [1,2, 3].
Основная часть

Установлено, что центральная нервная система (ЦНС) наиболее ре
активно реагирует на изменение геомагнитных полей окружающей сре
ды. Исследование индивидуальных особенностей реакции ЦНС на из
менение геомагнитной обстановки представляется перспективным про
водить с использованием информационной системы «Локальный уни
версальный мониторинг», которая может быть использована для орга
низации многодневных мониторинговых измерений психофизиологиче
ских параметров волонтеров с определенной частотой (например, раз в
сутки) [4].
Для исследования динамики показателей психофизиологического
состояния человека в зависимости от геомагнитной обстановки исполь
зовалась информационная система «Локальный универсальный мони
торинг» (LUM).
В исследовании принимала участие группа волонтеров, каждый из
волонтеров проходил тестирование с частотой 1 раз в сутки в различ
ные дни. Из всего массива данных было выбрано три ключевые даты,
которые соответствуют возмущённой геомагнитной обстановке. Для
каждой даты взят один день, предществующий ухудщению геомагнит
ной обстановки и один последующий день. Анализ проводился по ус
реднённым значениям времени простой слухо-моторной и простой зри
тельно-моторной реакций для трех волонтеров.
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На рис. 1 представлены максимальные значения К-индекса за сутки
для выбранных дней.
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Рис. 1. Максимальные за сутки значения К-индекса
в различные дни

Анализ динамики среднего времени простой слухо-моторной реак
ции показал (рис. 2), что в ключевые даты фиксируется увеличение
времени реакции на звуковой сигнал, в последующие даты происходит
снижение. Коэффициент корреляции Пирсона между К-индексами и
значениями ПСМР составляет 0,55.
/ср, МС г
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Рис. 2. Значения времени простой слухо-моторной реакции
в дни с различной геомагнитной обстановкой
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На рис. 3 представлены значения среднего времени простой зри
тельно-моторной реакции, усреднённые для трех волонтеров по
выбранным датам. Можно отметить, что в дни увеличения значений
К-индекса происходит увеличение времени реакции на зрительный
стимул, последующие дни также фиксируется снижение. Также можно
отметить положительную корреляцию 0,48.
/ср, мс
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Рис. 3. Значения времени простой зрительно-моторной реакции
в дни с различной геомагнитной обстановкой

Таким образом, можно отметить увеличение среднего времени реак
ции на звуковой и зрительный стимул в дни с возмущенной геомагнит
ной обстановкой у исследуемой группы волонтеров, в то время как в
дни со спокойной геомагнитной обстановкой не происходит значимого
изменения исследуемых параметров психофизического состояния.
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