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Аннотация: в данной статье представлены результаты экспедиционных 

исследований динамики показателей функционального состояния волонтеров, 

находящихся в пределах зоны активного геологического разлома, характеризую-

щейся аномальными показателями пространственного распределения значений 

вектора магнитного поля. Показано, что данные геофизические модификации 

оказывают выраженное влияние на сенсомоторные реакции человека. 
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В настоящее время установлено, что биологические системы, в том числе и 

человек, подвержены влиянию аномальных характеристик геофизических полей, 

геохимических аномалий, тектонических разломов, а также других факторов [1]. 

В их пределах биологические объекты и человек испытывают стрессовое воздей-

ствие, приводящее к возникновению различных функциональных расстройств, 

что может привести к снижению резистентности организма к различным заболе-

ваниям [2]. В связи с этим были проведены исследования параметров психофи-

зиологического состояния человека в условиях аномальных значений магнит-

ного поля в Республике Алтай. В исследовании принимало участие пять волон-

теров. Два из которых относятся к возрастной категории до 25 лет и три волон-
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тера относятся к категории свыше 50 лет. Для анализа динамики среднего вре-

мени сенсомоторных реакций, в зоне естественной магнитной аномалии, время 

реакции измерялось в период нахождения волонтеров в лагере (до прибытия в 

аномальную зону) и в зоне естественной магнитной аномалии. 

Было проведено сравнение изменения параметров ПСМР и ПЗМР в г. Том-

ске и в Республике Алтай для волонтеров различных возрастных групп. На рис. 1 

и на рис. 2 представлены сравнения средних времён ПСМР и ПЗМР для волон-

теров, относящихся к возрастной категории старше 50 лет. 

 

Рис. 1. Средние значения времени ПСМР для волонтеров старше 50 лет: 

a – в г. Томск в магнитовозмущенные дни, b – в г. Томск в дни 

со спокойной геомагнитной обстановкой, c – до пребывания волонтеров 

в условиях аномального значения магнитного поля, d – во время 

пребывания волонтеров в условиях аномального 

значения магнитного поля 

 

 

Рис. 2. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров старше 50 лет 

 a, b, c – обозначения те же, что на рис. 1 
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Аналогичные эффекты наблюдается для среднего времени ПСМР и ПЗМР 

для волонтеров, относящихся к возрастной категории до 25 лет. 

Время реакции, полученное при нахождении волонтеров в зоне с аномаль-

ным градиентом магнитного поля, практически равнозначно времени реакций в 

г. Томск при повышенном уровне геомагнитной активности. В свою очередь, 

время реакции, полученное до пребывания волонтера в зоне с аномальным зна-

чением магнитного поля равнозначно времени реакции волонтёров в г. Томск 

при спокойной геомагнитной обстановке. Можно предположить, что выявленная 

реакция является общей адаптационной реакцией, которая возникает при флук-

туациях фоновых магнитных полей возникающих в периоды магнитных бурь 

либо проявляющихся в местах активных геологических разломов. 
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