
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ АНТРОПОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П. КАЗНАЧЕЕВА 

ООО  «АВРОРА- МНИИКА» 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  д.м.н.,

XIV  Международная Крымская конференция «Космос и Биосфера»,                  
25-28 мая 2021

ISRICA © 2021  www.isrica.ru  isrica2@rambler.ru, Novosibirsk, Russia

«ГЕЛИОПРЕССИНГ» при 
природной и техногенной 
геомагнитной депривации 

людей в мегаполисах: вопросы 
моделирования и 

профилактики

http://www.isrica.ru/
mailto:isrica2@rambler.ru


"...Мы только приближаемся к пониманию 
великой  роли Космоса в возникновении и 
развитии жизни на Земле…это особенно важно 
сегодня, в эпоху глобальных космофизических 
перемен!"

Академик В.П. Казначеев
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ
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Вековой ход геомагнитной индукции с 
отчетливым её уменьшением в прошлом и 
начале  3-го  тысячелетия 
                                                                             
Fig. 1. Summary of previous studies. a) Gray 
line: average global VADM and the
associated error estimates (2σ) obtained by 
stacking paleointensity data of the past
50 ky (Knudsen et al., 2008). Blue line is the 
dipole moment calculated by CALS7K.2
model (Korte and Constable, 2005a,b). Green 
line is the prediction of CALS7K.2 model
(Korte and Constable, 2005a) for the location 
of Timna-30. Arrow marks the peak at
~3 ka. b) VADMs of the Near East obtained 
by filtering the GEOMAGIA database
(Korhonen et al., 2008) according to age 
(past 6000 years), location (latitude between
20°N to 50°N, longitude between 10°E to 
50°E), method (Thellier family), and 
standard
deviation (b15%). Levantine data, including 
the geomagnetic spikes (Ben-Yosef et al.,
2009), are colored in red. Location of the 
sites is shown in Fig. 2a. Green (orange) line 
is  the prediction of CALS7K.2 model (Korte 
and Constable, 2005a) [CALS3K_cst.1 
model (Korte et al., 2009)] for the location of 
Timna-30. The blue area and the arrow mark 
the  spikes episode studied here.
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Плотность протонных космических 

потоков  при уменьшении 

геомагнитной индукции 

существенно возрастает.

Density (J) of the cosmic rays (CR)  

flux as protons and CR induced 

radiation dose D in relation to CR 

energy Е: 1 – galactic CR; 2 - Sun CR; 

3 – protons flux within radiation belt; 

4 – anomalous. Left scale: h –altitude 

the CR protons ionizing  atmosphere 

penetrate (Acasofu, Chepmen, 1975). 

Top scale: magnitude of geomagnetic 

field module (module of the modern 

field is equal to 1) corresponding to  

cut off energy  of CR protons with 

energy E.(B equal to 1 corresponds to 

Е = 10 GeV) .
By N. Kuznetsova, V. Kuznetsov, 2012 7



«Широкие атмосферные ливни» инициированных протонами  
вторичных ионизированных частиц (мюонов, пионов и др.), 

достигают биосферы при ослаблении  геомагнитной индукции 
(Б. Ишанов, 2016)
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Геомагнитные  экскурсы и инверсии в сопоставлении с  
генетическими мутациями и эволюционными событиями в истории 

человечества

Excurses and inversions, mln years ago Events in human evolution, mln years ago 

0,033 – Mono Lake   0,03 - disappearance of the Neanderthal men 

0,041 – Laschamp a 0,042 –FOXP2 gene mutation
0,037 – microcephalin gene mutation с

0,070 – Norwegian – Greenland Sea a 0,070 - division of ancestral population into three 
races (according to the mtDNA) d

0,120 – Blake a 0,1 – age of the common ancestor of a modern man 
(according to Y - chromosome) e

0,211 – Jamaica – Pringle Falls a 0,23 – age of the common ancestor of a modern 
man (according to the mtDNA) e

0,56 – 0,58 – Big Lost a
0,67 – Stage 17 а
0,78 – Matuyama – Brunhes 
0,797 – Brunhes precursor a

660,000±140,000 – division of the lines of a man 
and the Neanderthal men (according to the 
mtDNA) f

0,78 - Matuyama – Brunhes h 0,8 – age of the human ancestor according to beta-
globin g

1,95 – 1,79 – Olduvai i 1,8 – appearance of Homo erectus j

2,6 – Gauss – Matuyama k 2,4±0,3 –mutation that provides an increase in brain 
volume among representatives of line Homo l

2,8 –mutation inactivating the gene, that encodes 
manufacturing of sucrose at the cell surface

By N. Kuznetsova, V. Kuznetsov, 2012
9



Гипогеомагнитное поле (ГГМП) или 
ослабленное ГМП – это антропомагнитный 

комплекс МП внутри обычных или 
экранированных помещений или устройств, 

образованный суперпозицией природных МП, 
измененным наклонением полями 

ферромагнитных элементов и постоянного тока 
в отдельных деталях конструкций - это новые 

реалии«космической погоды» за окном XXI 
века.
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Коэффициенты ослабления напряженности ГГМП 
/ГОСТ Р 51724 –2001/
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ГОСТ 5 51724-2001 поле гипогеомагнитное 
методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим 
требованиям и гигиеническим нормативам



СХЕМА 
антропомагнитных воздействий, изменяющих биотропное влияние 

космофизических факторов в мегаполисах 
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Коэффициенты ослабления (Кr) ГМП в различных типах строений 
(помещений) и других объектов мегаполисов
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* -по данным Ю.Г. Рябова, 2002 



Задачи
1. Изучить динамику ассоциации психофизиологических параметров с геном 

В1, длиной аллелей гена D4 и гелиогеофизической обстановкой на разных этапах 
онтогенеза организма волонтеров при многократном моделированном ослаблении 
геомагнитной индукции как модели сочетанных воздействий на человека 
техногенной и природной геомагнитной депривации в мегаполисах.
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2. Разработать и апробировать средства немедикаментозной профилактики 
избыточных гелио-магнитотропных реакций и защиты генома человека на основе 
питьевой воды, подвергнутой воздействию ослабленного геомагнитного поля и 
светоголографической обработке.



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ-1  
Моделирование геомагнитной 
депривации, генотипирование 
волонтеров (20 чел.), комплекс 
компьютерно-диагностических 

функциональных методов 
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Ферромагнитный 
экран. Патент РФ 
№ 2012175 -С1 от 
07.01.1990, авторы 
Ю.А. Зайцев, В.Н. 
Петров. 
Единственная в 
мире  
гипогеомагнитная 
установка или 
«космобиотрон»  
была создана по 
инициативе 
академика 
В.П.Казначеева .
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В рабочем пространстве ГГМУ достигалось ослабление 
геомагнитной индукции в пределах от 100 до 500 раз. 
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Short reddened 
gene Д4

Long reddened 
gene Д4

Генотипирование волонтеров  по различной длине аллелей гена 
D4  контролирующего  синтез  и рецепцию дофамина
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ДИЗАЙН-2 

Установка для  гипогеомагнитной и 
свето-голографической обработки 

водных сред, бактериальные 
культуры, волонтеры (2009- 2020 гг.)
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Гипогеомагнитное устройство Гипогеомагнитное устройство 
ТРОДР-, А.В.Трофимов, ТРОДР-, А.В.Трофимов, 

Г.И.Дружинин, 2009),ныне Г.И.Дружинин, 2009),ныне 
««HELIOSTAR-2HELIOSTAR-2»»
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Высокоэффективная хроматография  и 
флуориметрия  для оценки активности   

бактериальных стресс-генов и   водных протекторов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ-1
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Динамика прироста массы тела экспериментальных животных в относительных 
единицах с интервалом в две недели между точками при геомагнитном 

экранировании (группа 1) (дбн Селятицкая В.Г ,2002) 
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Динамика прироста выраженности межвидовой агрессии у крыс (баллы) в ходе 
экспериментальных воздействий  геомагнитным экранированием (группа 1)   

(дбн Селятицкая В.Г, 2002)
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* - значимые коэффициенты корреляции по Пирсону, p<0.05 

Динамика корреляционной зависимости САД здоровых испытуемых 
(n=32) от протонной компоненты космических лучей (P4k) до (1), во 

время (2) и после (3) тестового пребывания в контрольных условиях (I) и  
при моделированной геомагнитной депривации(II) ( Поляков В.Я, 2001.)
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Методом 
Газоразрядной  
Визуализации , по 
К.Г.Короткову, 
показано, что после 3-
месячного пребывания 
волонтеров  в 
«Космобиотроне,» в 
ослабленном 
геомагнитном поле,  
изменяется вектор 
зависимости их 
«биополя» от 
космических 
протонных  потоков-
человек, как и Земля, 
оказывается 
беззащитным»!              
/  данные кмн 
Д.В.Девицина,2001./

-0,95

-0,63

-0,32

0,00

0,32

0,63

0,95

co
rr

el
a

tio
n 

co
ef

fic
ie

nt
s

1L-1R

2L-2R

3L-3R

4L-4R

5L-5R

-0,70

-0,35

0,00

0,35

0,70

co
rr

el
at

io
n 

co
ef

fic
ie

nt
s

1L-1R

2L-2R

3L-3R

4L-4R

5L-5R

before

after

- electrons
- protons of low energies
- parameters «solar wind»
- components of GMF

Примечание: threshold of 
significance (p<0,05)
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Динамика 
ассоциированной  
зависимости 
электро-
физиологических 
(ЭЭГ) параметров 
головного мозга и 
длины аллелей 
гена D4 до- и 
после курса 
геомагнитной 
депривации  

Примечания: значимые сопряжения с 
генетическим маркером D4 ЭЭГ параметров 
волонтеров во фронтальных (F 3.4). височных (T 
3.4), затылочных  (O1.2) и центральных 
отведениях (Cz. 12) до- и после геомагнитной 
депривации (по данным кмн Д.В. Девицина. 
2001)

O1,2

F3T3
F3,4
T4

O2
beta 
1,2

O2
O2

T3
O1,2O2alpha

T3,4T3,4--theta

Cz
T3,4
O2

Cz
T3,4
O2

--delta

frequencyamplitudefrequencyamplitude

AfterBeforeRhythm 
EEG
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28-1M

28_3,4,7,9M

28_1,2,5,7,9F

28+1F

28-1P

28_2P

28_9P28-1P

28_1,2,4,5,6,7,10P

28+1P

B1

TNF

D4

 Преконсивинг (-) и пренатальный период( _ ),мес.

54321Параметры

гены

Динамика  значимых сопряжений генетических маркеров  и физиологических  
параметров волонтеров  с гелиофизической обстановкой в их раннем онтогенезе 
родственных поколений после курса геомагнитной депривации (метод «дерево 

решений», Институт математики СО РАН, В.Б. Бериков, 2001).

Note: 1 – ЭЭГ,
2 – АДс,
3 –Дых.система (проба Генча) 
4 – Гормоны,
5 – ГРВ- параметры 

P –испытуемый

M – мать испытуемого

 F – отец  испытуемого 28



Оператинаяв. память           креативность

альфа частицы

нейтроны

протоны (Pr>1 keV ),
(Pr>10 keV)

нейтроны

эдектроны

             электроны

толерантность к физ.нагрузке10

протоны Рr>1 keV),
(Pr>30 MeV)

светопоглощение кожи9

реографический индекс8

протоны(Pr>1 keV),
(Pr>10 keV)

Магниточувствительност 
( ЧСС, Адс)

7

6

нейтроныпамять
магнитчувствительность
(электропроводность TР)

5

креативность
магиточувствительность
(электропроводность TР)

4

нейтронытеппинг-тест3

памятьген В12

интеллектгенD41

Космические факторыСопряженные параметры и функцииN

Значимая ковариационная зависимость гено-фенотипических признаков 
волонтеров с их психофизиологическими параметрами  и гелиофизической 

средой  после  3-месячной геомагнитной депривации (Институт математики СО 
РАН,    В.Б. Бериков, 2001). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ-2
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Кластерная структура контрольной и 
гелиопротекторной воды (метод 

высокоэффективной хроматографии
А.М. Степанов, 2012)
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Геноактивирующие, 
протекторные эффекты 

экспериментальных водных 
сред, обработанных в 
экранирующей ГМП 

установке «Heliostar» 
/МНИИКА, ООО «Аврора-

МНИИКА»/
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Генактивирующий (протекторный) эффект воды, обработанной в 
гипогеомагнитной установке (1) по сравнению с контролем (2) в 
модели окислительного стресса  по синтезу флуоресцентного 

белка «стресс- геном» в бактериях E.Coli (Сердюков Д.С., 2018)
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Корреляционная зависимость (r) активности «стресс гена» (в 
оценке по синтезу флуоресцентного белка) от интенсивности 

протонных потоков разных энергий при тестировании опытных 
(1-,3) и контрольных (4-6) образцов воды (Сердюков Д.С., 

2018)

№ 
образца

Пр>1 
мэВ

Пр>5 
мэВ

Пр>10 
мэВ

Пр>30 
мэВ

Пр>50 
мэВ

Пр>100 
мэВ

Эл >0,8 
мэВ

Эл >2 мэВ

1
0,76,

Р=0,009

0,69,

Р=0,02
0,15 0,21

0,76,

Р=0,009

0,74,

Р=0,01

0,76,

Р=0,009

0,76,

Р=0,009

2
0,84,

Р=0,002

0,84,

Р=0,002

0,80,

Р=0,004

0,85,

Р=0,001

0,85,

Р=0,001

0,86,

Р=0,001

0,85,

Р=0,001

0,95,

Р=0,00001

3
0,75,

Р=0,01

0,78,

Р=0,007
0,006 0,21

0,75,

Р=0,01

0,72,

Р=0,01

0,75,

Р=0,01

0,75,

Р=0,01

4 0,61 0,27 0,50 0,60
0,64,

Р=0,04
0,62 0,21 0,53

5 0,09 -0,11 -0,28 0,04 0,16 0,27 0,16 0,20

6 0,16 0,13 0,10 0,51 0,07 0,14 0,05 0,16

ПРИМЕЧАНИЕ: 1, 2 – ГИПОГЕОМАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА;ПРИМЕЧАНИЕ: 1, 2 – ГИПОГЕОМАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА;
                                                                      3 – СВЕТОГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА;3 – СВЕТОГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА;

                                                                                                                                                                          4-6 – КОНТРОЛЬ.4-6 – КОНТРОЛЬ.
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Динамика корреляционной зависимости (r) 
нейрофизиологических параметров 

волонтеров от интенсивности протонно-
электронных потоков  до- и после курсового 

приема гелиопротекторной  воды  (Т.В. 
Кузнецова, Е.В. Севостьянова , 2015)

PR>1
MEV

PR>1
0MEV

PR>1
00ME

V

EL>8
MEV

EL>2
MEV

CFF -0.10 -0.07 0.55 -0.07 -0.07
MT 
SVMR

0.14 0.21 0.46 0.21 0.21

MT  
RMO

0.18 0.09 -0.66 0.09 0.09

Enthr
opy 0.35 0.55 0.61 0.53 0.53
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PR>1
MEV

PR>1
0MEV

PR>1
00ME

V

EL>8
MEV

EL>2
MEV

CFF -0.66 -0.66
-0.87

Р=0.00
4

-0.73
Р=0.0

03
-0.66

MT 
SVM
R

-0.59 -0.59
-0.82

Р=0.01

-0.73
Р=0.0

3
-0.59

MT  
RMO

-0.04 -0.04 -0.34 -0.01 -0.04

Enthr
opy -0.33 -0.33 0 -0.41 -0.33

background water experiment



Будущий Центр геоэкологической рекреации и замедления 
старения в СПА Комплексе "Кремниевы Термы" 

(Краснодарский край)
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ВЫВОДЫ
1. В условиях моделированной геомагнитной депривации 

проявляется «феномен гелиофизической экспрессии»  генов;

2. При адаптации человека к гипогеомагнитной среде важное 
значение имеют  полиморфизм гена дофаминового рецептора D4 и 
сохранение в тканях баланса стабильных изотопов углерода;  

3. Доказана эффективность  водных  сред, экспонированных в 
ослабленном  ГМП, по отношению к «стресс- гену»;

4. Доказан гелиопротекторный эффект питьевой воды, обработанной в ослабленном ГМП, по 
отношению к важнейшим функциям головного мозга человека;

5.  В эпоху природной геомагнитной депривации  необходима организация Глобальной сети 
превентивных Центров Геоэкологической  рекреации человека.
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