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реферАт

В данной работе исследованы больные с артериальной гипер тензией с целью выявления у 
них симптоматической гипер тензии, в частности, гемодинамической гипер тонии, связанной с 
экзогенным воздействием индукции геомагнитного по ля (ГМП) как одной из составляющих в 
комплексе показателей, характеризующих космическую погоду.

Данное исследование проводилось с применением математического метода кросс-кор ре-
ляции (КК). 

Установлено, что у 4 из 10 иссле до ван ных пациентов значения коэффициентов КК между 
биоритмами систолического и диасто ли  ческого дав ле ни я  и аномальными ритмами пульса по 
отдельности, а также ритмами индукции ГМП до и после его аномаль  ного воздействия в 
среднем изменяются в интервале 0,3÷0,8. А соответствующие значения времени реакции на 
ано маль ное воздействие ГМП лежат в интервале 1÷12 часов.

С целью полного изучения воздействия ритмов ГМП на указанные биоритмы сердца нами 
предлагается использовать для выявленных 4 пациентов с гемодинамической гипер тонией ранее 
детально проанализированную динамическую автоколебательную параметрическую неавто-
номную модель. На основе указанной модели были выявлены и изучены условия, при которых в 
исследуемой системе (биоритмы сердца + ритмы индукции ГМП) возможна синхронизация.

ВВЕДЕНИЕ 
Биологические организмы (в том числе и чело-

веческие) являются открытыми нелинейными си-
стемами. За время эволюционирования от про-
стейшей клетки до многопараметрической си-
стемы человеческий организм выработал адапта-
ционные механизмы для приспособления ко всем 
внешним природным факторам. Причём адапта-
ционные механизмы действуют не по типу проти-
востояния, а по типу самосогласованного включе-
ния в систему природных связей.

В настоящее время экспериментально под-
тверждается влияние космической погоды на 
людей. Так, было изучено [Кондратюк И. и соавт., 
1984] влияние гелиогеофизических факторов на 
течение и исходы ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, возникающих в дни геомаг-
нитных возмущений. Указанные заболевания отли-
чаются более тяжёлым течением, сопровождаются 
осложнениями и повышенной летальностью.

Экспериментальные измерения капиллярного 

кровотока у пациентов с ишемической болезнью 
сердца показали ухудшение этого показателя в 
день начала магнитной бури, а также в последую-
щие 2-3 суток [Любимов В., Выдрин В., 1995]. 
Клинически в эти дни у больных проявляются 
преходящие нарушения сердечного ритма. В ука-
занной работе проводились медицинские иссле-
дования для ориентировочного определения чув-
ствительности пациента к геомагнитным возму-
щениям. Для этого измерялись пульс, артериаль-
ное давление трижды в день. Полученные данные 
сопоставлялись с индексами геомагнитной актив-
ности. Авторы пришли к заключению, что геомаг-
нитные возмущения имеют негативное влияние 
на объективные показатели у больных с ишемиче-
ской болезнью сердца, что выражается в наруше-
ниях в системе микроциркуляции и росте количе-
ства нарушений сердечного ритма.

 В некоторых исследованиях [Рагульская М. и 
соавт., 2000; Halberg F. et al., 2000] было прове-
дено комплексное изучение по выявлению неста-
ционарных солнечных процессов, влияющих на 
состояние человеческого организма. У 30 обследу-
емых людей проводились измерения электриче-
ской проводимости контрольных биологически ак-
тивных точек кожи, артериального давления, 
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пульса. Проведено сравнение полученных данных 
с вариациями значений показателей внешней 
среды, таких как атмосферное давление, темпера-
тура, индексы геомагнитной активности, индексы 
космических лучей. Авторы пришли к выводу о су-
ществовании последовательной двухфазной (ги-
перфункция–гипофункция) реакции человеческого 
организма на резкие солнечные возмущения. 

Целью нашей работы было проведение более 
детального исследования артериальной гипертен-
зии. По современным представлениям, одним из 
частых заболеваний является артериальная гипер-
тензия, поражающая сердечно-сосудистую си-
стему. При артериальной гипертензии быстро 
развивается атеросклероз сосудов, в связи с этим 
может возникнуть инфаркт миокарда и инсульт. 
Кроме этого, артериальная гипертензия приводит 
также к поражению почек и глазных сосудов. 

В настоящее время проблеме артериальной ги-
пертензии уделяется большое внимание. Повыше-
ние артериального давления может быть след-
ствием невроза (гипертоническая болезнь), а 
также результатом поражения различных органов 
и тканей (симптоматическая гипертензия). Одной 
из форм симптоматической гипертензии является 
гемодинамическая гипертензия. Такая гиперто-
ния обусловлена нарушением тока крови. Гемоди-
намическая гипертония тесно связана с влиянием 
изменений на атмосферу и биосферу Земли. Это 
утверждение доказывается в работах многих ис-
следователей [Кондратюк И. и соавт., 1984; Годик Э., 
Гуляев Ю., 1991; Владимирский Б. и соавт., 1995; 
Агулова Л., 1998; Дмитриева И. и соавт., 1999; 
Dmitrieva I. et al., 1999, 2000; Otsuka K., 2001].

человек, как и любой живой организм, в про-
цессе длительной эволюции вынужден был при-
спосабливаться ко всему многообразию внешних 
факторов, в частности, внешних электромагнит-
ных полей. Итак, исследование механизмов орга-
низации живого, в частности, изучение времен-
ного аспекта этой проблемы является предметом 
биоритмологии [Halberg F., 1969; Biological 
Rhythms, 1981]. Характерным признаком функци-
ональной организации живых систем, кроме рит-
мичности, является согласованность частотных и 
фазовых характеристик процессов, протекающих 
в биологических системах. В связи с этим пред-
ставляется актуальным изучение фундаменталь-
ного свойства колебательных процессов, каким 
является способность к синхронизации.

Из широкого класса динамических систем наи-
больший интерес для биоритмологии представ-
ляют автоколебательные системы. Это обуслов-

лено тем, что циркадианные ритмы, ритмы сер-
дечной деятельности и многие другие важнейшие 
ритмы живой системы являются эндогенными 
самоподдерживающимися колебаниями, способ-
ными к синхронизации под влиянием воздействий 
определённого диапазона частот. Автоколебания 
исследуются методами теории нелинейных коле-
баний. Только нелинейные уравнения адекватно 
описывают процесс «самораскачивания», т.е. ге-
нерацию колебаний, амплитуда и период которых 
определяются не вызвавшим их воздействием, а 
свойствами самих динамических систем.

Согласно современным представлениям, под 
синхронизацией колебаний понимается установ-
ление и поддержание такого режима работы двух 
или нескольких связанных осцилляторов, при ко-
тором их частоты равны, кратны или находятся в 
рациональном отношении друг с другом.

Таким образом, при синхронизации биологи-
ческих колебаний с периодами τ и τ′ или биологи-
ческих колебаний с периодом τ и внешней перио-
дичности G выполняется равенство:

pτ = qτ′, или pτ = qG, 
где p и q – числа натурального ряда.

Необходимо отметить, что если отношение ча-
стот нельзя представить рациональной дробью, то 
в таком случае следует, что указанные частоты 
несоизмеримы.

мАТЕРИАл И мЕТОДы 
Мы исследовали пациентов (в числе упомяну-

тых десяти человек) с ритмами артериального 
давления и аномальным пульсом из-за взаимодей-
ствия указанных ритмов с изменениями геомаг-
нитного поля, то есть с ритмом индукции геомаг-
нитного поля. На рис. 1 представлен график из-
мерений относительной величины систоличе-
ского артериального давления (ΔS), диастоличе-
ского артериального давления (ΔD), пульса (ΔP) у 
пациента и для полного вектора индукции маг-
нитного поля Земли (ΔT) в зависимости от реаль-
ного времени – 22 часа, с интервалом в 2 часа.

 Измерения магнитного поля проводились с 
использованием высокоточного протонного маг-
нитометра ММП-3. Измерение артериального 
давления и пульса проводили с использованием 
«Daily Monitor MPP-BD-01».

РЕЗульТАТы ИсслЕДОВАНИй 
Нами были исследованы больные с артериаль-

ной гипертензией с целью выявления у них сим-
птоматической гипертензии, в частности, гемоди-
намической гипертонии, связанной с экзогенным 
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воздействием индукции геомагнитного поля 
Земли как одной из составляющей в комплексе 
показателей, характеризующих космическую по-
году, в аспекте выяснения условий, при которых в 
изучаемой системе – биологические ритмы сердца 
(систолическое, диастолическое давления, пульс) 
+ колебания геомагнитного поля Земли - воз-
можна синхронизация.

Прежде чем приступить к исследованию воз-
действия геомагнитного поля на указанные выше 
показатели биоритмов сердца при гемодинамиче-
ской гипертонии на основе автоколебательной не-
автономной модели, приведём более детальные 
количественные обоснования правильности при-
менения именно неавтономной модели, описыва-
емой дифференциальными уравнениями с правой 
частью, представляющей определённый закон из-
менения индукции геомагнитного поля.

 Математическими методами магнитной ги-
дродинамики было рассмотрено течение крови в 
крупных артериях при наличии однородного маг-
нитного поля [Варданян В., 1973]. Автором была 
дана оценка магнитогидродинамического тормо-
жения тока крови, которая является следствием 
появления индуцирующих токов, под воздей-
ствием однородного магнитного поля. Причём по-

являющиеся индуцирующие токи противодей-
ствуют току крови. 

В свою очередь, торможение потока крови яв-
ляется причиной изменения давления кровотока, 
а в случае сердца – изменения систолического, 
диастолического давления и пульса.

Кроме вышеизложенного обоснования меха-
низма воздействия магнитного поля на указанные 
биоритмы сердца, нами были проведены исследо-
вания для выявления корреляционных связей по 
измеренным значениям относительных величин, а 
именно -систолического давления ΔS, диастоличе-
ского давления ΔD, пульса ΔP у десяти пациентов 
(в возрасте 20-60 лет) c повышенным артериаль-
ным давлением (выше 140 мм рт.ст.) и пульсом. 
За определённые промежутки реальных времён и 
за те же промежутки времён были измерены отно-
сительные величины полных (суммарных) величин 
индукции геомагнитного поля ΔT на станции 
«Аруч» (недалеко от г.Еревана, Армения). 

На рис. 1 представлены графики измеренных 
относительных величин систолического давления 
ΔS, диастолического давления ΔD, пульса ΔP для 
одного пациента и полного вектора индукции гео-
магнитного поля ΔT в зависимости от реального 
времени – за 22 часа, с интервалом в 2 часа. 

Рис. 1. Относительные значения измеряемых величин: 
а) систолического давления (DS); б) диастолического давления (DD);
в) пульса (DP); г) полного вектора напряженности геомагнитного поля (DT).
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Отметим, что вышеуказанные соответствую-
щие относительные величины определяются сле-
дующим образом:

ΔS = (Sизм – Sнорм); 
ΔD = (Dизм – Dнорм); 
ΔP = (Pизм – Pнорм); 
ΔT = (Тизм – Тср) [нТл], 

где Sизм ,Dизм , Pизм , Тизм измеряемые величины, Sнорм = 
120 мм рт.ст.; Dнорм = 80 мм рт.ст.; Pнорм = 70 удар/мин 
нормальные значения (соответствуюших величин) и 
Тср = 48485 нТл среднее значение Т.

На рис. 2 представлены значения коэффициен-
тов кросс-корреляции rcc между DS и DT (2а), DD 
и DT (2б) и DP и DT (2в) для первого пациента. 
Время смещения t= ± 22 часа.

Нижеприведенная таблица (табл. 1) составлена 

на основе значений времён смещения и соответ-
ствующих значений коэффициентов ρcc между ΔS 
и ΔТ до и после аномального воздействия индук-
ции магнитного поля для первого пациента. 

Как видно из табл. 1, значения коэффициента 
кросс-корреляции между значениями систоличе-
ского давления и аномальным воздействием ин-
дукции магнитного поля ΔТ как до, так и после 
аномального воздействия времени смещения τ со-
ответственно в 4, 5, 6, 7, 8 и 4, 5 часов больше 0,5 
(|ρcc(ΔS, ΔТ)|>0,5). Этот результат подтверждает 
то, что степень взаимосвязи значений систоличе-
ского давления ΔS и аномального воздействия ин-
дукции ΔТ в определенные часы смещения τ ус-
ловно сильная. 

В табл. 2 приведены значения ρcc(ΔD, ΔТ) 
в зависимости от определенных значений τ.

тАблицА 1
Значения коэффициента корреляции ρcc (ΔS, ΔТ) 

от определенных временных смещений (τ)

Время смещений τ (час)

ρcc (ΔS, ΔТ)до 
аномального 
воздействия

после 
аномального 
воздействия

4 0.5470185
5 0.7329326
6 0.7279364
7 0.768167
8 0.66922898

4 – 0.5074303
5 – 0.5113373

тАблицА 2 
Значения коэффициента корреляции ρcc(ΔD, ΔТ) 

от определенных времен смещения (τ)

 Время смещений τ (час)

ρcc (ΔD, ΔТ)до аномального 
воздействия

после 
аномального 
воздействияt

4 0,5541245
5 0,6888061
6 0,6905199
7 0,7374206
8 0,7065206
9 0,5060972

3 – 0,5013412
4 – 0,5353503
5 – 0,5282133

Рис. 2. Коэффициенты кросс-корреляции rcc между 
DS и DT (а), DD и DT (б) и DP и DT (в), время 
смещения t= ± 22 часа.
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Как следует из табл. 2, величины ρcc(ΔD, ΔТ) 
между величинами диастолического давления D и 
аномальным воздействием индукции магнитного 
поля ΔТ до и после аномального воздействия вре-
мени смещения τ соответственно в 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 
3, 4, 5 часов больше 0,5 (|ρcc(ΔD, ΔТ)| > 0,5).

Из этого результата вытекает, что степень вза-
имосвязи значений диастолического давления ΔD 
и аномального воздействия ΔТ в определенные 
часы смещения τ условно сильная.

В табл. 3 представлены значения ρcc(ΔP, ΔТ) в 
зависимости от определенных значений времени 
смещения τ.

тАблицА 3 
Значения коэффициента корреляции ρcc(ΔP, ΔТ) 

от определенных времен смещения (τ)

Время смещений τ (час)

ρcc (ΔP, ΔТ)до аномального 
воздействия 

после 
аномального 
воздействия

4 0.60880665
5 0.6828055
6 0.6835129
7 0.7368002
8 0.6892043
9 0.5571784

4 – 0.5205475
5 – 0.5007727

Анализ приведенных в табл. 3 значений показы-
вает, что ρcc(ΔP, ΔТ) (коэффициент кросс-
корреляции между пульсом ΔP и аномальным воз-
действием магнитной индукции до и после ано-
мального воздействия ΔТ в определенные значения 
времени смещения, т.е. соответственно в 4, 5, 6, 7, 
8, 9 и 4,5 часов) больше 0,5 т.е. (|ρcc(ΔP, ΔТ|) > 0,5).

Из последнего соотношения следует, что взаи-
мосвязь в определенные часы смещения τ между 
соответствующими значениями пульса ΔP и ΔТ 
условно сильная.

Отметим, что, как указано выше, исследованы 
10 больных с повышенным артериальным давле-
нием и пульсом.

У 6 из 10 больных коэффициенты корреляции 
между указанными биоритмами сердца и аномаль-
ным воздействием геомагнитного поля меньше 0,3, 
что условно означает очень слабую связь.

Иными словами, в указанные промежутки вре-
мени повышенное артериальное давление и пульс 
не обусловлены аномальным воздействием гео-
магнитного поля.

У 2 больных коэффициенты кросс-корреляции 
больше 0,3 и меньше 0,5, т.е. наблюдается слабая 
взаимосвязь между указанными функциями. А у 
других 2 больных коэффициенты кросс-
корреляции больше 0,5. В этом случае можно с 
достаточной точностью утверждать, что в указан-
ных временных условиях повышенное артериаль-
ное давление и пульс обусловлены аномальным 
воздействием геомагнитного поля.

Отметим, что выше приведены данные для од-
ного пациента, у которого коэффициенты корреля-
ции между указанными величинами были ρcc>0,5.

Таким образом, из обследованных 10 больных с 
повышенным артериальным давлением выявлено, 
что у 4 больных повышенное артериальное давле-
ние имеет характер гемодина мической гипертонии 
0,3 < ρcc < 0,8 [Гюлбудагян Р. и соавт., 2010].

Отметим, что в ходе утверждения применения 
динамической автоколебательной неавтономной 
модели для изучения взаимодействия индукции гео-
магнитного поля и биоритмов сердца, мы, применяя 
метод кросс-корреляции, выявили больных с гемо-
динамической гипертонией, что представляет само-
стоятельный интерес, т.к. полученные результаты 
могут применяться при лечении этих больных, а 
именно – в вопросе выбора оптимального времени 
назначения соответствующих лекарств.

Таким образом, имея в виду приведённые 
выше задачи, для полного изучения воздействия 
геомагнитного поля на биоритмы сердца чело-
века, нами предлагается динамическая автоколе-
бательная неавтономная модель, описываемая се-
мейством дифференциальных нелинейных неав-
тономных уравнений параметрического вида, ко-
торое имеет следующий математический вид:

dt2
d 2x + n e 2l + 1^ hx 2l - 16 @

dt
dx + ~ o

2x + nmx 2l + 1 = T cos mt^ h

dt2
d 2x + n e 2l + 1^ hx 2l - 16 @

dt
dx + ~ o

2x + nmx 2l + 1 = T cos mt^ h     (1)

где l =1, 2, 3, ... 
Было доказано, что модель (1) описывает не-

линейные колебания напряжения или тока – 
x(t,μ,e,l,ω0,m,T,λ) в нелинейных электрических ав-
токолебательных контурах LC с двухполюсником 
и с внешним источником питания (генератором), 
описываемым членом T∙cos(lt) [Гюлбудагян Р., 
1991]. В указанной работе построен полный алго-
ритм решения семейства дифференциальных 
уравнений. Методом аналогии нами доказано, что 
модель (1) описывает нелинейные колебания си-
столического давления, диастолического давле-
ния, а также пульса, иными словами, в модели (1) 
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переменная x(t,μ,e,l,ω0,m,T,λ) принимает следую-
щие значения: x ≡ S – систолическое давление, x ≡ 
D – диастолическое давление, x ≡ P – пульс.

Отметим, что была исследована и дана оценка эф-
фекта торможения потока крови внешним магнит-
ным полем, причём указанные исследования осно-
ваны на приближённой модели кровеносных сосудов 
в виде цилиндрической трубы с твёрдыми стенками 
[Варданян В., 1973]. Автор приходит к выводу, что 
для корректного решения данной проблемы необхо-
дим учёт эластичности кровеносных сосудов.

Предлагаемая нами модель (1) учитывает не 
только эластичность кровеносных сосудов, но и 
вязкость протекающей в них крови. Таким обра-
зом, в модели (1) введён параметр диссипации 
крови, определяемый отношением параметра вяз-
кости крови – h в кровеносном сосуде к параметру 
упругости и эластичности сосудов – Е. Похожие 
коэффициенты приведены в ряде работ [Fung Y., 
1981; O’Rourke M., 1982; Siebert W., 1986]. Укажем, 
что аналогичная модель для исследования биорит-
мов сердца приведена в работе [Fung Y., 1981].

Итак, m = h/ Е, где m имеет смысл бифуркаци-
онного параметра. Отметим, что автономная (без 
правого члена) модель, описываемая семейством 
дифференциальных уравнений (1), решена с при-
менением теории бифуркации Хопфа [Hassard B. 
et al., 1981], а аналог этих уравнений с точки зре-
ния медицинских приложений с соответствую-
щими переменными (концентрация гормонов, 
электролитов), решения которых описывают, в 
частности, биоритмы гормонов и электролитов в 
крови, исследованы в ряде работ [Гюлбудагян Р., 
1991, 1999; Кочарян С., Гюлбудагян Р., 2001; Гюл-
будагян Р., Кочарян С., 2005].

Входящие в модель остальные параметры: m – 
параметр пропорциональности, определяющий 
скорость изменения возвратной силы колебания 
осциллятора; l – параметр изменения скорости 
диссипативной функции крови, а также определя-
ющий число членов семейства уравнений; w0 – 
собственная частота автономного (эндогенного) 
колебания осциллятора; T – амплитуда полной 
или суммарной индукция геомагнитного поля; l – 
частота изменения геомагнитного поля; e – коэф-
фициент пропорциональности.

Анализ модели: теперь приступим к анализу 
модели (1) при значении коэффициента диссипа-
ции m<1.

Рассмотрим следующие случаи: а) мягкое не-
резонансное возбуждение; б) жёсткое нерезонанс-
ное возбуждение; в) мягкое резонансное возбуж-
дение; г) жёсткое резонансное возбуждение.

Отметим, что детальное решение уравнений (1) 
при вышеуказанных режимах, которые определя-
ются из соотношений параметров геомагнитного 
поля T∙cos(lt) и параметров, описывающих эндо-
генный процесс (автономные уравнения), приве-
дены в работе [Гюлбудагян Р. и соавт., 2008].

Остановимся на более детальном анализе мо-
дели при мягком резонансном режиме возбуждения.

Поясним смысл понятия «резонансное возбужде-
ние». С этой целью введём следующее обозначение: 

m - ~ o = vn              (2)
Условие резонансности возбуждения (2) озна-

чает, что (λ – ωо) по величине сравнима с величиной 
μ, где σ уменьшается, оставаясь больше единицы. 

Условие мягкости возбуждения вытекает из 
следующего соотношения: 

T = nk               (3)

Условие (3) при мягком возбуждении означает, 
что амплитуда вынужденных колебаний – T по своей 
величине сравнима с величиной μ, иными словами, T 
уменьшается, оставаясь больше единицы.

В случае μ < 1 возбуждение – мягкое резо-
нансное, тогда решения семейства уравнений (1) 
и амплитуды, фазы колебаний определяются сле-
дующими выражениями: 

x t^ h= ua cos ~ o t + u{ t^ h^ h         (4)
Исходя из этого, утверждаем, что:
а) амплитуда колебаний a~  определяется как 

решение следующего алгебраического уравнения: 

g22 +
~ o
2

42l + 1C l
2

c m
42l + 1
ua2 2l + 1^ h

- 2 g2 +
~ o
2

4 l + 1C lvc m
4 l + 1

ua2 2l + 1^ h
+ 1 + 4v2^ h 4

ua2 -
4~ o

2
k = 0

g22 +
~ o
2

42l + 1C l
2

c m
42l + 1
ua2 2l + 1^ h

- 2 g2 +
~ o
2

4 l + 1C lvc m
4 l + 1

ua2 2l + 1^ h
+ 1 + 4v2^ h 4

ua2 -
4~ o

2
k = 0          (5)

где l=1,2,3.
В (5) уравнении приняты следующие обозначения:

C l =
2 2l + 1^ h l + 1^ h!

m 2l + 1^ h 2l^ h. . . . l + 2^ h        (6)

где l=1,2,3,…   и 

g2 = l!
e 2l + 1^ h 2l^ h

-
l + 1^ h!

e 2l + 1^ h 2l^ h. . . l + 2^ h   (7)

где l=1,2,3,…  
б) фаза колебаний определяется следующими 

выражениями:

u{ t^ h= na - arcsin k
k2 - 2C l

2 ua4l + 2 - 4v2~ o ua2 + 8vC l ua2l + 2~ o

u{ t^ h= na - arcsin k
k2 - 2C l

2 ua4l + 2 - 4v2~ o ua2 + 8vC l ua2l + 2~ o  (8)

где l=1,2,3,…
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На основе алгоритма решений уравнений (4), 
(5), (6), (7), (8) при мягком резонансном возбуж-
дении результаты исследования реализованы ма-
тематической программой с использованием па-
кета «Математика» (версия 5.2, «Wolfram 
Research»), графические результаты которой при-
ведены на рис. 3 и 4. 

Рис. 3. Зависимость фазы ϕ~ от времени t при мяг-
ком резонансном возбуждении.

Рис. 4. Мягкое резонансное возбуждение: m=1; l=1; 
m=0,1; w0=0,1; l=0,3; k=1,1; e=1; s=2

Заметим, что для построения графика решения 
x(t) необходимо решить алгебраическое уравнение 
(5) при разных значениях параметра l. Пусть l = 1, 
тогда при решении уравнения (5) имеем 6 корней 
ã, из которых выбирается действительный корень 
с условием ã >1. Далее, подставляя найденное 
значение ã в соотношение (8), строим график за-
висимости фазы ϕ~  от времени t (рис. 3).

Теперь уже имеем все данные, т.е. амплитуды 

и значения фазы, чтобы на основе формулы (4) 
построить окончательный график решения урав-
нения (1) при значениях параметров, удовлетво-
ряющих условию мягкого резонансного возбуж-
дения, что и приведено на рис. 4.

Перейдём к анализу решений в случае мягкого 
резонансного возбуждения: условия (2) и (3).

Заметим, что, как видно из соотношения (4), 
частота колебаний системы определяется следую-
щим об ра зом: 

~ = dt
d ~ o t + u{^ h= ~ o + dt

d u{       (9)

Введя обозначение T1 = m t, где T1 – масштаби-
рованное время, получаем:

dT1
d{ =

ndt
d u{ = v               (10)

Из соотношения (10) следует, что

dt
d u{ = nv                       (11)

С учётом соотношения (9) из (11) следует, что ω 
= ωо+ms, а из условия (2) окончательно вытекает

~ = m                        (12)

Из соотношения (12) следует, что при мягком 
резонансном возбуждении, при прибли же нии L к 
ωо, колебания эндогенной системы совпадают с 
вынужденными, т.е выходной сигнал ω синхрони-
зируется с частотой возбуждения l.

ЗАключЕНИЕ 
Мы пришли к выводу, что модель (1) из класса 

динамических систем описывает авто-
колебательные системы, в которых протекают эн-
догенные самоподдерживающиеся колебания (си-
столического и диастолического давлений и 
пульса), способные к синхро ни за ции под влия-
нием внешних воздействий, в нашем случае – ко-
лебания геомагнитного поля Земли, описываемые 
членом T∙cos(lt) определённого диапазона частот, 
т.е. ω = l. Это усло вие является частным случаем, 
как указано выше, более общего случая условия 
синхро ни зации при p = q = 1, где τ = 1 /ω, G = 1 /l.

Необходимо отметить, что данное явление 
синхронизации может иметь применение при ле-
чении больных с гемодинамической гипертонией.



32

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 6 (2012), № 3, с.Гюлбудагян Р. Р., Кочарян С.П. 25-33

1. Агулова Л.П. Принципы адаптации биологи-
ческих систем к космогеофизическим факто-
рам. Биофизика, 1998, т. 43, вып. 4, с. 571-574. 

2. Варданян В.А. Влияние магнитного поля на 
течение крови. Биофизика, 1973, т. 18, № 3, с. 
491-496. 

3. Владимирский Б.М., Сидякин В.Г., Темурьянц Н.А., 
Макеев В.Б., Самохвалов В.П. Космос и биологи-
ческие ритмы. Симферополь, СГУ, 1995, 206с. 

4. Годик Э.Э., Гуляев Ю.В. человек «глазами ради-
офизики». Радиотехника, 1991, №. 8, с. 50-62. 

5. Гюлбудагян Р.Р. Динамическая модель слабо 
нелинейных колебательных процессов с гар-
монической внешней силой. Институт про-
блем информатики и автоматизации НАН РА. 
Препринт 91-5, Ереван, 1991, 41с. 

6. Гюлбудагян Р.Р. Выявление скрытых перио-
дичностей на основе динамической моде ли с 
некоторыми приложениями в медицине. Ма-
териалы международной конференции 
“Computer Science and Information Technologic 
Conference” (CSIT) (17-22 августа, Ереван). 
Ереван, 1999, с. 491-493. 

7. Гюлбудагян Р.Р., Кочарян С.П. Изучение авто-
колебательного характера содержания гормо-
нов и электролитов в крови человека. Матери-
алы международной конференции, посвящен-
ной 75-летию ЕГМУ. Ереван, 2005, с. 162-164. 

8. Гюлбудагян Р.Р., Кочарян С.П., Петросян Г.М. 
Изучение некоторых биологических ритмов 
сердца у здоровых лиц с использованием не-
автономной динамической модели при воз-
действии геомагнитного поля. Вестник 
МАНЭБ, СПб, 2008, т. 13, № 4, вып. 2, с. 9-14.

9. Гюлбудагян Р.Р., Кочарян С.П., Петросян 
Г.М., Адибекян М.В. Исследование воздей с т-
вия геомагнитного поля на некоторые биоло-
гические ритмы сердца человека и пути их 
моделирования. Вестник МАНЭБ, СПб, 2010, 
т. 15, № 5, вып. 2, с. 123-134. 

10. Дмитриева И.В., Обридко В.Н., Рагульская 
М.В., Резников А.Е., Хабарова О.В. Био эф-
фекты магнитных бурь и электропунктурная 

диагностика. Труды VII сим по зиума по сол-
нечно-земной физике России и стран СНГ. 
Троицк, 1999, с. 215-221. 

11. Кондратюк И.К., Боборыкин A.M., Емельянов 
А.П. О возможности прогноза заболева е мости 
инфарктом миокарда по анализу гелиогеофи-
зических данных. Электро магнитные поля в 
биосфере. М., Наука, 1984, т. 1, С. 177-184. 

12. Кочарян С.П., Гюлбудагян Р.Р. Способ опре-
деления биоритмов в биологических систе-
мах. Патент на изобретение № Р20000108, вы-
данный Армпатентом 17.09.2001. 

13. Любимов В.В., Выдрин В.В. Малогабаритный 
цифровой компонентный магнитометр. При-
боры и техника эксперимента. М., Наука, 
1995, №.5, с. 206-207. 

14. Рагульская М.В., Хабарова О.В., Обридко 
В.Н., Дмитриева И.В. Влияние солнечных 
возмущений на функционирование и синхро-
низацию человеческого организма. Журнал 
радиоэлектроники. Биомедицинская радиоэ-
лектроника (электронный журнал РАН). 2000, 
№ 10, с. 1-3. 

15. Biological Rhythms. Handbooks of Behavioral 
Neurobiology. Edited by Jurgen Aschoff. New 
York and London. Plenum Press. 1981. 

16. Dmitrieva I.V., Khabarova O.V., Obridko V.N., 
Ragoulskaia M.V., Reznikov A.E. Expe ri men tal 
confirmations of the bioeffective influence of 
magnetic storms. Astronomical and Astrophysical 
Transactions. 2000; 19 (1): 54-59. 

17. Dmitrieva I.V., Khabarova O.V., Ragoulskaia M.V. 
Influence of natural variations of electro magnetic 
terrestrial field on electrical conductivity of 
acupunctural points. Proceedings of the second 
international conference “Electromagnetic fields 
and human Health” (Sept. 20-24, 1999, Moscow). 
Moscow. 1999; P. 363-364. 

18. Fung Y.C. Biomechanics: Mechanical Properties 
of Living tissues. New York. Springer-Verlag. 
1981. 433 p. 

19. Halberg F.Chronobiology. Annu.Rev. Physiol. 
1969; 31: 675-725.

Л И Т Е Р А Т У Р А



33

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 6 (2012), № 3, с. 25-33 Гюлбудагян Р. Р., Кочарян С.П.

20. Halberg F., Cornélissen G., Otsuka K., Watanabe Y., 
Katinas G.S., Burioka N., Delyukov A., Gorgo Y., 
Zhao Z., Weydahl A., Sothern R.B., Siegelova J., 
Fiser B., Dusek J., Syutkina E.V., Perfetto F., Tarquini 
R., Singh R.B., Rhees B., Lofstrom D., Lofstrom P., 
Johnson P.W., Schwartzkopff O. The International 
BIOCOS Study Group. Cross-spectrally coherent 
~10.5- and 21-year biological and physical cycles, 
magnetic storms and myocardial infarctions. 
Neuroendocrinol. Lett. 2000; 21(3): 233-258. 

21. Hassard B.D., Kazarinoff N.D., Wan H. Theory 

and Applications of Hopf Bifurcation. London. 
Cambridge Univ. Press. 1981, 280p. 

22. O’Rourke MF. Vascular impedance in studies of 
arterial and cardiac function. Physiol. Rev. 1982 
Apr; 62(2): 570-623. 

23. Otsuka K. Preface: Circadian rhythms and 
clinical chronobiology. Biomed & Pharmacother. 
2001; 55 (Suppl 1): 7-18.

24. Siebert W.M. Circuits Signals and systems. The 
MIT Press. Cambridge, MA.1986; 335p. 


