
coverend.indd   10 05.09.2008   16:48:23



���������	 ���
���	 ��� 
������� ������ ����� ��. �.�. ���
�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������  �������!  
�  "������# 

 

  T�� 7   2008   $ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	�
�� �	���� �	���, ������������� ���	� 
������ �����, ��������	��� � ����� ���������, 

������� � �������� � ���������	� ��	����� ������� 
� �������	 �������! ��������! � �����������! 
���������. "��������� 
����� � ���	����� 

��������������! ����������� ������� �������! 
��������! � ��!�������! ��������� � �������!, 
������� � ���	���	� ��� �������	� ����	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#"$%&' 2008 



 

�������������  �������!  �  "������# 
 

T�� 7         2008       $ 2 
 
 
 

"����� � 2002 �. 
&�!���� 4 �� � ��� 

ISSN 1811-0045 
 
 
 
 

������� 	
����	 
 

#. %. ��&���' 
 
 
 

�
���������� ����
���: 
(.'. '������, ".). '������ (���. ��������), /.3. 6���	���, /.%. 6��	�, 

7.&. &��������, '.9. 9
�	����, ).9. 9������,  '.&. :���������� , /.'. ;�������, 
(.9. %���
����, <.). %�
���, =.). %������, 7.9. =�����, '.(. #������, 

9.). 3������, '.&. $��������, &.'. >�������, <./. ?���� 
 
 

�	
�����
����� �� 	��
���: 
"��(�)�	: :��� @., =�������� ��������-��
��! ������, 6'(, $���� 
*�)���: #������ &.$., %������� ���������� 	���������� �
. /�� B������� 
��#: C����� <., %���������� 9., =�������� !������������, D���������� 
#�������� 

 
 

*+)�
����,: D��������� ���������� ���
�� �	� )�����	� ������ ;�
�� 
�
. ".E. B
��� �'(, ������������� � ���������� F77-11576 o� 14.01.2002 �. 
 
#
)�� )�
��-��: ������, 123995, 9$3-5, #���� :-242, 	�. 6. 9�	������, �. 10, 
)�����	� ������ ;�
�� �
. ".E. B
��� �'(. E-mail: jrns_ifz@mail.ru 

 
 
 
 
 

_______________________________ 

� )�����	� ������ ;�
�� �'(, 2008 �. 



��&��/#'�� 
 
 

1�� 7,  ���) 2,  2008 
 

 
 

 
'���� ���
����! ����� 	����� %��������� 
��� � ��������� 100 ��� 
�.�. ��
����  
 

5

$���� ���
��� ��������! ������� � ��������������
� �������
� 
�.�. !
�"
���, �.#. #
	����  
 

27
 

)���������� ������������! ������ ������ ���������� � ��������� 
� ��������� 
������� ���������� 
�.$. %����, �.#. %����� 
 

39

&����� ����������� ������� � ������ ��������! ��������� �� 
����
 
�����	������� 
��������� � �! �������� ����� � ������
� 
�����������
� 
�.�. �����	�
�, &.#. '������, (.�. &	
���� 
 

53

$���� ���!������� ��������� � �����������������
� �����
� 
�.). �	���	�
� 
 

67

" 
���	������� ����������� «<	��
�������� ���
������� �����-
������: (������� �������� � ������ ���O������������� 
��������-
� 3�������
������� ������ � ����������� �! ��������» (21-28 ���-
����� 2008 �., $�������� �����, 6������) 
�.�. !
�"
��� 
 

72

3���� ��� ������ 
 

77

 
 
 



CONTENTS 
 
 

Volume 7,  N 2,  2008 
 

 
 

 
Analysis of time series of Caspian Sea level over resent 100 years 
O.V. Oleynik 
 

5

Relation of aviation incident and disaster dynamics to heliophysical processes 
T.A. Zenchenko, A.M. Merzly 
 

27

Study of statistic relation of mortality to solar and planetary magnetic  
activities 
V.I. Kubov, R.#. Kubova 
 

39

Blood pressure and heart rate variations based on multi-day monitoring data 
and their probable link to an external environment 
A.G. Gamburtsev, S.M. Chibisov, D.G. Strelkov 
 

53

Relation of psychical adaptation to helio-geophysical factors 
Pavel Ye. Grigoryev 
 

67

On international conference «Fundamental space research: Recent develop-
ment in geoecology monitoring of the Black Sea area and their prospects», 
Sunny Beach, Bulgaria, September 21–28, 2008 
T.A. Zenchenko 
 

72

Author Guidesline 
 

77

 
 
 
 
 



�)�*$!$')&%$) ���+)&&- $ /$�&*)��,  2008,  T. 7,  1 2, �. 53 – 66 
 

53 

4(% 57.045 

4#��#��� #�1���#56'��� &#45�'�% � �#�1�1! 
���&��'!9 ����#;�'�< �� &#''!= 

='����*1��'��� =�'�1���'�# � �9 4���%1'#% 
�4%�6 � 4'��'�=� 4��&�<�14�%=� 

© 2008 (.   #.�. ���>�)-�?1, �.=. ��>���?2, &.�. ��)����?2 
1 )�����	� ������ ;�
�� �
. ".E. B
��� �'(,  �. #����, ������ 

2 ���������� 	���������� ��	��� ������, �. #����, ������ 

:��
�� ��������������! ���������, �� � ���
�� ��������� � ����
 � ���-
��
 
���, ������ ����
� � �������	����
� �������
�. ���
������ ���	��-
��� 	��������� ���
��������� ������ ��������! ��������� (>$$) � ���-
�������� ������� (':), ������������ � ������ 30.10.2006 �. – 24.04.2007 �.  
56-�����
 ��������������
 
�����
, �������
 ���
������� �������� ����-
�; �� ��������� – 30 
��. )������� ��������� ����������� ������! ������-
�����, ����� ������! 
������ �	��, ��
���� ����� ��
, ������ (����� ��� 
� ��. 3���� ���� 
��������� ����� ����������� ��������, ��� ���! ���� 
������������ � ���
��� ���
����! �����. 3���� ������� (����� ��� ���� ��-
���	����� �������� ����������, ������������, � ��������, � �����!�������� 
��������������! ���������. & ����� 
��������� � ���
��� ��� ��������� 
���������� ������������ �����������, �������� � 	!	������
 �
��	������� 
�����	�
���, ������� ��� ��������������.  

%�;"
��
 �����: 
���������, �����!��������, ��������������� ��������, ����������-
���
���� ���	��	�, ���
��, ����
���� �������
�������. 

4?�
��� 

)�������, ��� ���
�� ���������, ���������! � ����! ��Y���!, !�������	��-
�� �� ����
� ��� ���! ��Y����� �������
�, �� � �������	����
� �����������
�, 
!�������
� ��� ��������! ��Y�����. Z��  ����� ����� ��������� �� ����
 
�-
�������� �������! ��������� � ��������
 ������� ��������������-���
����! 

������. "�
������� ��������� � � ���	 
���������! � ��������������! ������-
��� �, � ��������, �!���� ���� �������� � ��������� ������� ��	��� $����� ��-

��� � #����� [/	
�� � �	., 1998; ��������� � �	., 2006].  
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$	�����	�� ������� ���������� �	������� � ���������� �	������� 
���������-
���� ����������� ������� ($#':). & �������
, O�� ����������� ��������� 
������ ����������������� � ����������� ������������������ O����� ��
����-
�������! ��������. #������ ����������� ���������� ����������� ��� ������ 
������ ����������� ������� � ������ ��������! ��������� � �������� ��-
���� �������� �� ����	���
	 �������	: ������������ ���������� (�����	������) 
��
������ �������� ������� ���� ��� ����� ��
��� �� � ����� ����������� ����-
�. 3� ������������
 � ��	�����
 �	�������
 �������� ���� ��������� ��	�� 

�����	������� 
��������� �������	����� ���
��� ���! ��������������! ���-
������ �������, �� ���������� ������� � ����� ��������! ���������. 3���-
�������� ���� – ���� �� �����! ���� � ������ �������	����� ���
��� ����-
��! ��������� � ������ 
�����	������� 
�������������. 

(�������� ��Y�
 �������! ����!, ���	�����! ��� �������	����
 
��������-
��, ��� ������������ � ����! $.). $�������� [1998], &.'. %�
  � '.'. %�����-
� [1998] � $.=. '������ [2002]. & 	��
��	��� ����� $.). $�������� [1998] ���-
��� ���	����� ����������� ���������! (50 �	�) � ��������! (��	!������ ��) 

������������! ��������� ������ ��������! ��������� �������! ���������-
��� – ����	������ )�����	� 
�����-������������! ������
 �'(. 6�� ������� 	��-
������, �������������� ���������� ���
 � ���������� 
���� 	��������, 
����� �������������� ���
, ������� ������������ 	 �����	�
�! � ����� ��-
������ ���
���.  

& ����� [�����	�
� � �	., 2006] ������������� ������� ���������� ����������� 
���	��� � ���
�����	� ���	��	�	 ��� ��������������! ��������� ���������! 
�������! �����	�
�! � 	������! ��������� ��������. :�� O���� ��� �������� ���-
������ ������	������ 
��������� ��������������! ��������� – �������� O�����-
��� ����, �����, 17-�������������������� � ����. & �������� 
��������� �����-
����� ����	���� 	������: ������ ���� �	��� ���!����� � ������
 ����
� �� � 
������������; � ������� ����	���! ���! �	��� �����	�
�� �����������, ��� ���-
���� ��� ��! ����������� ����������� ���	����. & ���	����� ��� ������� O����� 
�����!�������� ������	�
�! ���������, ���
�����
�� �� ������ �������-
���� ���
�������� ������� � ����������� �����������. D ������ �� �����	�
�! 
������ �
�� �������	����� !�����. $	������ ���
 ��� ���������� ������� 
�� 
����	��, 	 ��������! �����	�
�! �� �����. 

:�� 
����! ��������������! ��������� ���������� ���
 �������� �
�
 	�-
�������
. "��������� �� ���� ������ ���������
�. 3�O��
	 ����� 
�
����� �-
��	������ �����!�������� ��������������! ��������� � ������, �������! �����-
!��������, ����������� ������ ������� ��� �������������. #������, �
����� 
��������� � ��	����� ����������� ���
, ����	�� ���������! � ��������! 
���-
���������! �������	����! ��
������ � ���������� ����.  

% ��������, ������� � 
��� ��� ����������� ��Y�
 ����! ��������� �������-
���� ���
��� �������	����! ��������������! ���������. & ����� � O��
 ����� 
����������� 
����� � O�	 ��
	 �������� ����
 �����
. '����� ����� ����� 
�
��� ����������	� ���
������� ������������� ���	����� 
��������� ������-
��-���	������ �����
� ��������� N. Z��� O������
��� � �������� ��� ��� �������-
��� 
������ ��������� ����	� �������� � ����� � ��
, ��� 
��������� ��� �����-
��� ��-� ������� ������������ N. �� �����	 ���������� ���
������� ������� 
�����.  



��	����� �	
	�������� ����
��� � "���� … 
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'�A)�?�����, �����
�?���. ���� � ��
�+� 

"������ ������������ ����������� ������� � 	���������� ��������-
�����������! ������ 
���	 ��������������
� ��������
� ������� � �������
�, 
�����!�����
� � ���! ���	����! ��� ����! – ���������, ������������ � ����-
�����. :�� O���� ������ ������������� ���
����� ���� ����! ��
�����, ���-
���� ������! 
���� ��
��� � ����������� � �
������
 ���������.  

:����� ���� ����� – �������������� ���
������ ������������� � ������� �-
�������� � ���������� 	 �������� �����! �������� (������! � �������!). (���!�-
��
� 	�������� ��
����� ��
�����, ��������! �����������, ���� �������, 
��������� ��� ������� ������� �������! ���������, � �.�. �����������!, ����� 
���
 � ������ O��! ��������� ������� ����������� �� ������������ ������� 
�
�! ���������, �� � �! ��������� ������� � ������������ ������
.  

9���� ��� ����� ����� ������� � ����������� �������! ������������ ��-
�
��� ��� ��������������! ��������� ��������� N. � ����! �����!. "���-
���
���� ��� ���� ��������, ������ �� � O�	 ���
��	 ����-���� ������� ����-
��, �, ���� �, �� ���
 �����
. & ��������, ����
 ���� ���� ��������, �
�� �� 

���� � !��� O������
��� �����!�������� ��������� � ������
� �����	�
��� N. � 
��� 
���� ���� �� ��������. 

*���?�	 ����)���. =���)���B � ����
B �>)�>���� 

)����	�
�� N. – ���������-��������; ������ 56 ���; ������ �� ������ � ������, 
�� � � ��!����� � ���������� ���; 	
������ �	���. 

:�� ������� ����������! ��� � ������ � 30.10.2006 �. �� 24.04.2007 �. �����	�-

�� N. ������ ����������� 
�����	������ 
������������� ����������� ������� 
� ������ ��������! ��������� � ������������� 30 
��. &���� ���� ��������� 8498 
��
������. #�����	�����  ���������� ��������� ��	���������� � ��
���� ����-
�������� 
�	�������� ���
��������� ���� ��� ���������� ������! 
���-
������! ��������� /#2421; A&D Co., ?�����. )����	�
�� ��� ����	�������, ��� 
� !��� O������
��� �� ������  �������� ������� ��������� ��� � �� ������ �	-
��� �� ���
� ���������� ������! ���������. 

3����� 
�������������  ����� �� ���
��� � ����
 �������, ������� 
���� ��-
������ � ��������� � ��������������� �������� �����	�
���. 3��������
 �! � 
!�������������
 �������. 

1. 6�� ������������� 
������ �	�� (14.12.2006 �.).  
2. ;�
 ��� ��
���� ������ � �������
� ��
����	�
�; ������ ����� 

22.01.2007 �. ���	���� 
�����.  
3. :� 09.01.2007 �. ����������� �������������� ����	��, � ������� �������� 

���������� (����� ��� � ��������. 
4. & ���� ������ 2007 �. �����	�
�� ��� � ��������
����
 ���	���, ����� 

� ���!.  
5. 3������� �
�� �������, ���	��� ����.  
6. 08.03.2007 �. – ���������� #���	�������� �������� ���. 
7. 24.04.2007 �. �����	�
�� N ��� ��������������.  



�.�. �����	�
�, &.#. '������, (.�. &	
���� 
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"������ ���	�����! � !��� O������
��� ����! ��	���������� � ��
���� 
�-
��� �������� O��!, ������������ � ����������-���
������ ����.  

"������� ����������� ��� ���	������ ���
����� ���� � ���	�����
 ������
. 
3�� O��
 ���
� ����� ��������������� ��
������! ��
����� ���� �������� ��-
�� �������� ������� (�	

 ':$ � 1/3':3) � �	�������� ������� (������� 
���	 
':$ � '::). :������������ ��� �������� ������� �	�����! ����� ��! �� ��-

�����.  

;���� � ���� 	������������ ������������ ���������: ':: – ���������� ��-
����� �������������, ':$ – ���������� ������� �������������, ':3 – �������-
��� ������� �	�������, ':�� – ������� ������� ����������� �������. 

(�� ����������� ������, ��� ���
�� ���������� ��������� � ������� � 
�������� �
��� ����
����� !�����������, �.�. �������� ������������ ['���…, 
1994, 2002; ��������� � �	., 2006]. 3����� ����, ��� ���
�� O��! ��������� �
�-
�� ����
����-�������
������� !�����. 3�������� �������� ������������ ���-
������ � ����� ����������	���! 
������ ��������.  

�����,���B 

&��
����� ���� ������	�
�! ��
����� ����������� � ���. 1, 2. 3�������-
��� � ���. 1 ���� ���� ��
����� – ':$, '::, >$$, ':3, ':�� – �������� � 
������� «$	���», «:��� (10–19:30)», «(��� (0–5:30)». Z�� ������ � ��
, ��� ���� 
��������-���	�����! � ��� ��	��! ��������� ���� ���!������ � ������ ���
�, 
���������� ���� ������ � ����� ���
�� ��������� ������.  
 

 
 
���. 1. &��
����� ���� ������	�
�! ��
����� ':$, '::, >$$, ':3, ':��, ����������� �� ��-
��
 �	�����! ($	���), ������ ������! (:���, 10 – 19.30) � ������ �����!  ((���, 0 – 5.30) ���������  
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���. 2. $������	������ ������� ':$, '::, ':��, >$$.   
&���������� ����!���� ������ ��
����� 01.01.2007 �. 

 
  

& ����� ���� ������� ��� ':$ ��
������ ��������� �������, ���������� 
�������, ���������! 260 

 ��. ��.; ��� ':: ������� �������! �������� ����� 
120 � 140 

 ��. ��. &����, ��� ���������� ��
����! �������� ':$, ':�� � ':3 � 
����� ���� ������� �
���� ������, ��
 � �����. 3	��� (����� ��������! ������-
��� >$$) ���� �
���� 
������� �� ���
���: ���
���� � ��� ����� 2007 �. ������-
������ ��������� ��������� ����� >$$ ��� �����! ���� �
������� ����� ��
����-
��
; 	����������� ������ �������, ��������� ������� ������� 
���	 
���-

����
� � 
���
����
� �������
� ��������. (������ ������ O� ����� ��-
���� ��� �	������� ��� >$$ � ����� 
�������������. & O��� ������� �������-
���� ��� �����	�
��� N. ������ >$$ � ������� ��������� ���
��� ��
������� ����-

� �� 40 	�./
�� �� 160 	�./
��.  

( ���� ������� �����, ��� 
����	�� � ������ ������� ��
����
�! ������-
��� �� ������ (�����) �������� ������ ��
������ � ����
 ������, ��
 �� �� ��-

���� � ������ (�����) ��������. & ��������, O�� ����� ����������� � ���! �����! 
':$, � �����! >$$  «(���» � ��.  

/��
 �����
, ������ 
������������� 
���� �������� � ��� ����: ����� ���-
����	� ����	� (���� ���� �������) � ����� ��
�����	� ����	�, �������	� ��-

����� ������� ���������� ��
����
�! ��������� (���� ����).  
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9����� �������	�����! ������� ������	�
�! ���������, ��������� � 
���. 2. ( O��! �����! ������� ������� ����������� 	��
��	��� ���� ��
������. 
&��� ������� ��������� ����� ������� � ��� ���� – �� ���������� (����� ��� � 
����� ����. C����� �����, ��� ����� ���	������ 2007 �. 	������ �������  ������-
��� ��������,  �! ������ ������ 	�����������. 

3�� ����� ���� ������ 
������������� ��� ������� �
� � ��	!��������� 
��������, ����
	 �� ������!  �������� ���� ��
�� �� I �� XII. (��� 
� �	��
 ��-
��� �������� ���
������ ��� �������� � ���� �������!, �������, � ���� ����� 
������, ������� ���������. Z�� �������� I (01.11. – 14.11.2006 �.), V (27.12.2006 �. – 
09.01.2007 �.), VIII (07.02. – 20.02.2007 �.), XI (21.03. – 03.04.2007 �.), XII (11.04. – 
24.04.2007 �.). 3�� O��
� �� ��
��
� �������� �������� ���
��� ����������� � 
���. 1, 2 � � ����������	���! ���	��!. 
 
 
1�>��-� 1. "�������� 
���
����! � 
���
����! ������� ��������� ':$, ':: � >$$ 

��� ���� ��	!��������! ��������� ���
��� 
 

<�������������� 
�������� 

)������ ���
��� 

 
':$ 

 
':: 

 
>$$ 

1 2 3 4 
I: 01.11. – 14.11. 2006 1.33 1.25 1.8 

V: 27.12.2006 – 09.01.2007 1.3 1.33 1.23 
VIII: 07.02. – 20.02.2007 1.47 1.4 1.18 
XI: 21.03. – 04.04.2007 1.3 1.18 1.14 
XII: 11.04. – 24.04.2007 1.38 1.22 1.33 

 
 
 

1�>��-� 2. 3��
����� ��������� 
����	�� �	������ ��
����� � 
����	�� ����� �� 
����������� ������
����	���! ��
���� (12- ��� 6-������) 

 
    <�������������� 

�������� 
)������ ���
��� 

':$ ':: >$$ 
$������ 
������� 

':�� 

$������ 
������� 

':3 

1 2 3 4 5 6 
I: 01.11. – 14.11.2006 3.5 2.5 2.5 3 <2 

V: 27.12.2006 – 09.01.2007 3 2.5 1.61 3 ~ 1 

VIII: 07.02. – 20.02.2007 3 >3  3.5 21.5 

XI: 21.03. – 04.04.2007 2 2 10 <2  

XII: 11.04. – 24.04.2007 2 >3 >3 >3 ~ 1 
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=����
���
 >?�@�. 9����� ������! ������� ':$, ':: � >$$ ��� ����! 30 

��	� ������ � ���. 3. ( ����������� ������� ��
������ ������� 
���	 
������
� � �����
� ��������
�. Z��! ������� ����� ��� ��� ���! ����� >$$, ��-
��������	���! �������
 V, VIII, XI. "������� ������� 
���	 �����
����
� ��-
�
� ��� ����! ��������� �� �
��� ������ !�����. &����� ������ ��������! 
��������� � ���
�������! ��	��! ������� �	����������� � ����������
 ���	�-
�
. ( O��� ���	����, ��-����
�
	, ����� ������� ������ ���
���.  

>����� �� ������� 
���
����! � 
���
����! ������� ���! ��������� – 
':$, '::, >$$ – ��� ���� ��������! ��� ��������� ���� ��������� ��������� 
�  ���. 1. #���� ������, ��� ��������� ������� �
��� 
���� ��� ��! �� ���! ����� 
>$$. /��  ���������! �����
 ������
 ������� (������� 4) ������ � 1, �����
 ��-
����� �� ������ �� �
���� ���
��� �	���. $������� ����������, ��� ������ ��-
���� ��������! ��������� � ���
�������! ��	��! ������� �����
����� ��� 
��	����� ������ ������������� ������
 � ������� �����������. 
 

 
 

���. 3. 9����� ������! ������� ':$, ':: � >$$ ��� ����! 30 
�� � ������������
� �������
� 
��� 30-���������
 	����� ����
����, ����������� 
�����
 ��������! O��! ��� ���� �������! 
��	!��������! ���������: I (�), V (�), VIII (�), XI (�), XII (�) 
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&?
�	�����-�	
�
���
 ����	���� � �?
�	�. $���������� ����, ��������-
��� ��� �����! �����, ����� �	���������� ��	! ����
���� �������!�� �����! 
���
�� – �	������� � ���	�	�������, – ��� !����� ����� � ���. 4. (
�������� ��-
��� �������������� ���
� ������
 
��. 3�� ����� 
�����! ��������� ���
��� 
�	��� ������, ��� �
�������� ���
� ���� �� ����������� � �������! �� ���
��� 
�������!. 
 

 
 

���. 4. '
����	���� ������� �����! ����� ������	�
�! ��
�����  
':$, '::, >$$, ':3, ':�� 

 
 

:�� ������������ ������������ ���
��� ���! ���������! ���
�� � ��� ���
��-
���� ��������� ��	��! ��� �������� ������������� �������. ( ���. 5 �������-
���� ���	����� ����������-���
������ ���� �����! ����� ���! ���� ��
����� 
��� ������! �������! ��������. &����, ��� �������
 �������� ���������� 
���
, ����������
�� ��� ���! �����. )��������, ��� �� ���,  ������ ���� ��������-
���� ����������� ���
 ����������� ��� ���! ��
�����. '
����	�� ������� 
�-
������ �� ���
���. $���� ���
��, ���������! ��
�
� �����������, ������ � 
���� ���
��� 5-�	������ � �������������� (��� >$$ � �������� �������� ���
��� 
� ����� �������� ����

�). D������ 
���� �������� � �	���������� ���������-
�� �������������! ���
��, ����
��, 8-�������  � 12-�������. 
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���. 5. $&'(-����

� ��� ���
����! ����� >$$, ':$, '::, ':3, ':�� � ������! �������! ���!.  

%���� ����������� ������� ����������	�� ����
	 �� �������! ���� 
 
 

3������
�� � ����� ���	��� 	���������� ��
�������	�� ������ ����������� 
���
, ������� �������� ������� �����
 �� ���! ����������
�! ���
��. '
����	�� 
����������� ���
 
������� �� ���
��� � ��� ���
������� ���������� ��� ���-
��������. (������ �
����� ����� ��	��! 5-�	������ ���
 ������������� �����	-
�����.  

6�� �������� �������� ������� ����! ����� >$$ ��� 12-�� ��	!������-
��! ��������� ���
���, � ������! 	��
������ ����. $������ ����� >$$ ����-
�� � ���. 6. %� � �������� ������, ����������
 ������ ���������� ���
. 
"���� ���� ����	���� ��������� ����������� O������� ��� ���
���. Z��� ���
 
����� ������, ����
��, ��� ������� I. (� ��� ��������! ��	��! ��������� ��� 
��� �	���������� 
���� ��������, ����
��, ��� ������� VIII � �������� XI.  

( ���. 7 ����������� $&'(-����

� ':: ��� ��������� I, V, XI, XII. C����� 
����� ���������� 	������� ����������
��� ����������� ���
, �
������ ��-
��
����� 
����	��. & ����� ���� ������ ����

� ��
������ ������
����	�-
��� ���
 � �������
 ����� ��	! ������, ������� 
���� ���� ����� � ���������
� 
������
�. 7��� � ��	��� ���
�, �� ��� ����������� ���� � ������������� � ��-
�����
�. 

( ���. 8 ��������� 
����	���� ������� ������! ���������  – ':$, '::, ':��, 
':3 – ��� ��������� I, V, VIII, XI, XII.  

)������ I !�������	���� ������� ��������
 ���������
 �����	�
��� N. ( 
����	���� �� ������������! ������� V �������� ���������� (����� ���, ���-
����� � ��������� �� 09 ����� �������������� ����	��. %��
� ����, � O��� ������ 
��� �������� ����� ��� 
��������� ��
� �����. )������ V ������� ���� ��-
�	�� �����	�
��� N. )������ XI (��������� �� ������	) ��� ������ ��� ����� ��-
������� ����, �.�. �� ����� � �
�
 ����������
 ���������
 �����	�
���. & 
����� ����	����� ������� XII ��������� N. ��� ������ ��������������.  
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���. 6. '
����	���� �������, ���������� ��� ��� >$$ � 12-�� ��	!��������! �������!, ��
����-
���	���� ������	� ����������� ����������� ���
 �� ���
���. 

%�������� ������ ��������� �
. � ������ 
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���. 7. $&'(-����

� ���
������ ��� ��� �������� ':: � ��	! �������! ���!. )������� �-
�������� I, V, XI, XII 
 

 
���. 8. '
����	���� ������� ����� ':$, '::, ':��, ':3 ��� ��������� ��������� I (�), V (�), VIII 
(�), XI (�), XII (�) 
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"������
 ���
�
 ��-������
	 ������� ����������, �� ��
������ ��� �����-
�� �����������  � ����� ���
����� ��������. "� ��
���� ������ ��� ':$ � 
':3 � �������� XI,  ���� ��� ':3 � �������� V. & O��! ���
����! �������! 
��� ������! ��������� ����� ������� ������ ������ �������, ��
 ��� ��	��!. 
3�
�
� �	������ ��
����� � ��������! ������! �
����� ����
�� ��
����� � ��-
����
� 12 � � 8 �,  ���� ����������	������ ��
�����. 

& ���. 2 ��������� ���
����� ��������� 
����	� �	������� ���
 � �	
���! 
����������!. 3���������� ���	��� �  ����� ���. 1 ��������� ������ ������� 
������
��
� �������� VIII � XI, � 
������ ������� – ������� V.  

3�������� ��� 
�������������, ���������	���� ������� ������������, ���-
���� ������� ����������
�. Z�� ����� � ���
����! ���!, ��� ��
������ ������� 
������� �������, ��� ��
���� ������� ������� � ������� ������ ��������! 
���������.  

�>��J
��� )����,����? 
& ���	����� ����������! ����������� ���� ���������� ����������� ���
��� 

��������������! ��������� � ������� �������� �� 1 �� �� 5 �	��� � ����. D��-
������� ���
����� ��������, � ������! 	 �����	�
��� N. ��
����� �����!�����-
��� �������! ���������. )� ���
������� ���
����! �����, ��������, $&'(-
����

 � ����� 
���� ������ ����� � ��
, ���  � 30.10.2006 �. �� ���� ����� 
2007 �. �����	�
�� N. �!������ � ������������ !�����
 ���������. 

3�� ��������
 ����� ��������! ����! � ���	������ �! ��������, ����
��, 
�������� >$$, ':, ':$ ) ':��, 
���� ��������, ��� ������� «�������	���
�» 
�������
� ���
��� �������� ������ � ���������. )� ���
������� ���
������� ��-
�	������ �������� ����! ����	�� �����, ��� ����� ���	������ 2007 �. ������� 
���� ��������� �������������
 ��� �����	�
��� N. �����
. '����� �������� 
����	��	� ���������������	� ������������ �������. 

3����� ������ O������
��� – ���
���� �� 
���� �� ���	������ (����� ��� � 
���������� �������� – ������������� ��� �������	���
, �.�. �����	�
�� N. �-
!������ � ����
 ������
 (���
����
) ���������. ;
���
, ��� ������ 
������ 
�	�� 14.12.2006 �. �� ���� �	����������� ����������� � ������
 N. 

3���� ��������� ������ ����������, ������� !����� ����� � ���
����! ��-
�! ':$, >$$ («(���») � � ���! � �	�����
 ����������
. $&'(-����

� � ����-
��� �������� ���� �����!�������� �	������� ���
 � ��� ��� ���� ������� ��� 
���! ���������. 

& ���� ����� 2007 �. ��������� ������ ��������� �������. )! �������� 
���� 
���� ���������� �� ���������� ����
 ��� ������� (����� ��� � ��������, � ���-
�	��, ��������� �� 9 �����,  ���� ��
���� ������ �����. "������� ��������
 
������������� ��	!��������� ������� XI. 

)������ XII, ��������� ��������
 � O������
����, ������ ����� �������	���
 
�� ������ ����
	, ��� �� ������������ ������� ������������ �����	�
��� N. 3���� 
�� ���
 ��������
 O��� ������� ������ �������� ����� �������	���
, ��
 ������-
���	����. 3������ ����� ��� ���!������������
. 7���������� ��
���
� ��
-
��� – ����� ������� ������� ������ ��������! ��������� � ��������� ��� ��
���-
���. 3�� O��
 ������� � $&'(-����

� �����! ���������� �� ��������. 3�-
����
�
	, ��� �������� ����� ��� ���
�����,  ���������� ��������� ����-
�	�
��� ���� ���������� �������
 ������� � ���������	���� �������� ���
���. 



��	����� �	
	�������� ����
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����K+��� 

)������	����� 
��������� �����, ���� ������� � ������
 �������  � ��� 
��������������� �������� 
��	� ������� ������� ������. )������������ 
-
����� ��� �������������
 �� ��Y�
	 � ������	 ��
������, ����	 ���������	���! 
������� �, ���
����, �	�������������� �����	�
���. '��������� O����� 
� 
�-
��
 ������� � ���
��� ��	��! ��Y�����, ������ �������������. 
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BLOOD PRESSURE AND HEART RATE VARIATIONS BASED ON 
MULTI-DAY MONITORING DATA AND THEIR PROBABLE LINK 

TO AN EXTERNAL ENVIRONMENT 

A.G. Gamburtsev1, S.M. Chibisov2, D.G. Strelkov2 
1 Schmidt Institute of Physics of Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

2 People’s Friendship  University of Russia, Moscow, Russia 
 
Abstract. The results of a unique individual heart rate and blood pressure automonitoring carried out 
by the professor of Medicine of 56 years old, suffering from a cardio-vascular disease, are considered. 
Measurements were taken every 30 minutes since October 30, 2006 to April 24, 2007. It was revealed 
that external influences such as a magnetic storm, anomalously warm winter, New year's Eve party 
contributed to the dynamics of the time series data and caused their desynchronization. The changes 
appeared occasionally and then disappeared again, but to the experiment end they can be seen as clear 
features in dynamics of some measured parameters. These phenomena were accompanied by progres-
sive health deterioration of the test person and he was hospitalized in the experiment end. 

Key words: monitoring, desynchronization, physiological parameters, spectral-time structure, dynam-
ics, variable rhythms. 
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��#4�5# &5% #41���4 

1. �";#% �'���=#��% � /*�'#5� 
«9������������ �������� � �������» – ��������	�
�� �	���� �	���. )������ � 2002 �. – ��-
�� �������� �� ����
	 ��
	, ��������
	 �� ��	! ��
���� �	���,  � 2008 �. � ��������� ��
 
�!���� 4 ��
�� �	���.  

2. 1�=#1��# /*�'#5# 
�	��� ����������� ���	� ������ �����, ��������	��� � ����� ���������, 
������� � ���-
����� � ���������	� ��	����� ������� � �������	 �������! ��������! � �����������! ���-
������. "����� 
����� � ���	����� 
��������������! ����������� ������� 
������������-
���! �������, ������������� � ����
������� ���������, ���
������! ��������� (��������� � ���-

������� ���������) � �.�. � �������!, ������� � ���	���	� ��� �������	� ����	. :��
�� 
������������!, 
���������! � ��������! ������� � ��������� ������������� � ���
���� ������-
��� � ���	����! ������� ����! – ���������, ������������ � ���������. 

3. �";�� 1��"�4#'�% 
3.1. �	��� �	����	�� ����������	���� 	������ ���� ��
���� ���������� ����������� ���-
��, �������� 
������ ������! ���� �� �	���������� � �� ���� ��� �	������� � ����-���� 
��	��� ������,  ���� ���
������ ���	
����, ������, 
������ �	���! ����	����, ��������, 
!������, �����
��� � �����������! � ��������!, �	���! ������!, ���������! � �.�. :��	����-
�� �	������� 
�������, ������������! � �����������!, �� �� ��	���������! � �����
 ��Y�
�.  
3.2. &�� ����� �	����	���� � �	����
 �����, ����� ����������� �! 
���� � �	����
 ��� �����-
���
 ����!, �� ���������� � �������� � �������������! ��	��! ���	������ ������������ 
��	��! ������. '�������� ������ �����, ����������
�! � ��������
 �����,  ���� �������� � 
��������� ���� �����, ������������! � ��	��! ����!, ������������ � ��������
 �	�����-
��� � ��������� ������ �	���, ������ ������� �����	���� ���� � 2010 �.  
3.3. "�Y�
 �����, �� ������, �� ������ �������� 25–30 ������ (2 �������! ����), ������ 
���	��� � ������.  
3.4. $���� ������ ������������� � �����������
 ���� � ������
 ������������ � ����������
� 
���� ���������
�. (����� ������	���� ���������� � ���������� �� ���	������, � �������-
���
 	��� �
����� �����������. 

4. ���&�1#45�'�� �1#1�< 
4.1. & ������� ����!���
� �������� O��������	� ������ ����� �, ���������, �������	 � 
�	
���! ��������!. 3����������� ����� � �	
���! ��������! ��� O���������� ������ �� ��-
�	������.  
4.2. Z��������� ������ ����� �������� �� ���� �� ���������! �����, ��
������! � ����	� ��� 
��! ����������	� ����������. <��� ������ ���, ����
�� ���� ����������, ������������ 
�������� � �������	� ������������� ��	��� ������������. )
������� ����� � ���������� ����-
�� ��
���� ��������������� ����
�� 
������. & �
��! �����������! ���������� �������-
�� ��������� ������ ������ ����� � �
���� ������, � �
��! ����� � ������������� – 
������������� ��� 
�������. 
4.3. $���� 
��	� ���� �������� O���������� ������ ��� ���� ��������������� � ������� �	�-
�� ��� ��� ��������������� � �	����
. 3� 
��� ����������, ����� �	������������ �����
 
����
 ����� ����� )������� � ����
� «��-���». 

5. �1�*�1*�# �1#16� 
5.1. �	������ ����� ����� ������� � ����: 1) ����	� ������	 ����� 2) �������� ����� �����, 
3) ������ ������	��; 4) �������� �� ����!; 5) ����
� � ��������
 ����� � �������
� ����
�; 
6) ����������; 7) ������� � ���	��
, 8) ������; 9) ���	���. 3�� O��
 ���	��
� �������� ��� 
���� ���������� (������, �!�
�, ��������� � ��.). 
5.2. /���� ������ ���� ����� ���	��	������ � ������������
 ��������� ��������� �	�������. 
���������, ����� ����������������� ��������� ������������� ����	���
	 ���	: ��������, ��-
����������� ����� � 
����� �����������, ���	������ ���	�����, ���	������ ���	������, ����-
�����, �����������, ������ ������	��, ����������. & �����
���� �� ��������� ����� ���������� 
������ �	���� 
��	� ���� ���
�. 6�� ����!���
���� �� ����	�� ����������� �	
����� �������. 



�	����� ��� ���	�� 
 

97"<);)>7$%)7 3�"@7$$\ ) 6)"$<7�'    2008    /. 7    F 2 

78 

5.3. 3���� ������ ����� �������� ����	��	� �����
��� � ������������
 ���� �������:  
1) ������ � �����
� D:% (D���������� ��������� �����������; �
., ����
��, ����: 
http://www.udk-codes.net/ � http://teacode.com/online/udc/); 2) ������ �����, 3) ������� � �
���� 
���! ������, 4) ������ ���������, � ������! �������� ����, � 	�����
 ����� � �����, 5) 
�������, 6) �������� ����; 7) ������ � �����
� PACS (Physics and Astronomy Classification 
Scheme, �
. http://publish.aps.org/PACS/).  
5.3.1. (����� ����� ������ ���� ��������
 (�� ����� 150 �����), ���������
 � 
���
���� 
����� ������ ��������� �����. & ������ � ��������� �� ����	�� ����������� � ������ ��-
�������! $��������� O��! ����� �������� �������� ���
��� � ����� ���
���� �������� ���� 
�����������, ��������	 �	��������� �������� ����� ����� � �������! �����
������-��������! 
�����
!.  
5.3.2. 3���� ������ ����� ����	�� ������ ������ � �������
 ��� ���
 �������, ����������
 

���	 ����� ���
� ������
�. )������ ������� ����� �
����
� � ���������� �� ��! �������
. 
<
���� ���������! ������ ���������� � �	����
 ����� � ������������ � �	�����	���
� ���-


� ������������. & ��	�� �������� �� ����! ��������� ��� ���������� �! ����������-
��� � ��� ��� ���� ��������� ����	�� ����������� �������� ������.  
5.3.3. (����� ��������� ���������� � �	����
 ����� ��������� ��� ��������� ����, �� � 	�-
����
 ����
���, ����� � ����� �! �����������.  
5.3.4. '������� – ����� �����
��� � ���
�����
�! � ����� ������!, �� ����! � ���!, ��-
!����! ����! � 
����! �! ����, ���	�����! ���	����! � �! �������. (� ����	�� ����������� � 
������� �������	�� � ������ � ������	�	. )��������� ��������� ���� �������	�� �� ����� 
�����, �� � O��
 ��	�� ��� ������ ���� ���������� �� � �������, �� � � �����. '������� 
����� ���� ����� ����
� � ��������
� ���
� ��� ������������ ������! ����������� � 
������! ����, �� ����
���	�
�� ��Y�
 6–7 �����������, �� �� ����� 1500 �����, ������ �������.  
5.3.5. %������� ���� (�� ����� 10) ���������� ���	 ����� �������. % �! �����	 ����	�� ���!�-
���� � ������ ������������, ��������	 �
���� ��� ���� ��������� ���� ����� � �����
����! 
���������������! ��! ����!. 
5.4. ���?B� )��
��B ����,� 
5.4.1. &� �������� ����� !�������	���� ��������� ������
�, � �������
 ������� ����� ����-
������
� �����, ������������� ����� ��
� � ���
	���	���� �������� ���� � ���� ��������-
���. & O��� ����� �� ����	�� ������� ���	����� � ������ ����������
�� �����. )�������� 
������ ���� �����
 � �����
.  
5.4.2. & ������ «)������������ ����� � 
����� �����������» ����!���
� ��������� ����� 
������ �����, ���������� � �����	 �����������, �������� ����!���
�� ������ � ���������. 
3�� ������������ ��������! 
������ �������� ����! ��������� ����������� ����������	���-

� �����
�, ����������� ����	�� ������ ����� ��������.  
5.4.3. ���	����� ����� ������������� � ���������� �����������������, ���
���� ������������ 
����������. <��������� ����� ����!���
� ������������� �����
� � ���	��
�, �� ���	��� 
��� O��
 �	���������.  
5.4.4. "��	������ ���	������ ���������� �! ������������, ������������ � ��	��
� ����
� � 
�.�. ;���� �	��� �������� ������� ����� ���	����� � ���	���� ���
������� �! ���
������ � 
��������! �����������!. <�������� ����� ��	��� ����������
 �������! ������� � ������-
��� �����. 
5.4.5. ;�������� �������� ����� ���� �����, � ��
 ���������� ��������� ������.  
5.4.6. 6���������� ������� ��������� � ���������
 ������. & ��
 ������ ����� ������ � ���-
���� � �����, �������� �������������� ���������
, ����������
 ��
 ��� ���
 �������
 
����������
	� ����	, ������
 � ��!�������
	 �������	 � ��
��� � ���������� �����������.  
5.4.7. $����� ������	�� ������	���� � �������-!�������������
 �������: � �������
 – �� 
�
���� ������� ���� � � !�������������
 – ��� ���������! ���� ������ ���� � O��
 ������. 
3�� ������ ���� ���� �� � ������
�, �� � ��� ��! ����	�� ������������� ����	����� ��-
����: 1) ���� ����, 2) � ����
 �������
 � 3) � ��	
� � ����� ������
�, �����
 � ������! ��-
��� ��	��� ����� ���������� !������������� – �� ���	 �! �	�������. 3�� ��������� ��	! � 
����� ������ ����� ��� ���������� �������� �	��� �	������ ��� ���������� �����, ���������-
�����, ��� �	����! � ���������! ������. $��� ���������� ������ � �	����
, ����
 � ���-
������! ����! (��� �	
�����), �����
 ������������� ��� ������� �������
� �� �! ���������. 
& �������! �	���! ��	��� 	�������� �
���� �������������� �������. & ����������! ���� 
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���
��! ����	�� ������� ������ ���
��� � ���� ��������� � �������. 3���� ����
� ����� 
�����	������! ��������� (����
��, $. 7, /. 18 � �.�.) ��������� ����������� ���������� ���-
��� (�����
 ����� <Ctrl>, <Shift> � <3�����>). :�� ���������� ��
�� ������ � �	����
 ���-
�� 	������������ ��
��� F, � ���������
 – N. 

�)���)B ���)����	 �A���� ����)���)B 
����,	 ? J�)���: 
���
�
���� &.$. ������ ��
���������� � ��� $�������� ������
� // :���. �'(. 1998. /. 363, 

F 3. $.392–395. 
����,	 ? �>�)���: 
���
� /.�. 9����� ������������� � O
����� 
������
���������� � ������
������� ������� ;�
-

�� // ;�
���������� � �������� �! ����������. #.: (	�, 1991. $. 127–139. 
=��()���	: 
�	�"
� �.*. �������� ���� ;�
��. #.: (���, 1987. 285 �. 
�>�)�� ��+BL �)�
�?: 
%�
�������� ����������� �� �������	 ��
���������� / "��. ���. #.'. $�������. #.: (	�, 1991. 208 �. 
��
��� � ����)��� 	�B�� (����,	 ? J�)���): 
Cornell C.A. Engineering risk in seismic analysis // Bull. Seismol. Soc. Amer. 1968. V. 54. P. 1583–1606. 
5.4.8. 3��������� � ����� �������� � ����������
 ������
 � 	�����
, ��� 
����� �������� 
����������
. 3�� ������ ��	! � ����� ���������� �! ����!���
� �	
������.  
5.4.9. 3������ � ���	��
 ���������� � ��������� ��������� ���, � ������
 ��� ���	��� �������-
������� �	
��	���� �����
� ����
� �� 
��� �! 	��
����� � ������ �����. (����� ������-
����� ����
	 ���	��	,  ���� ��������
 ���
���
. 3��
�� �������: ���. 2. $!�
 ������-
��� (���� � ����� ������� �� �������).  
5.4.10. /����� �	
��	���� �����
� ����
� �������� �� �	
����� ���	���� � ������������ � 
�������
 ������ � ��! � ������, ��� ������ �
��� ������ ������, ������� �������� �� ����-
���. %��� ����� �
���� � ��
���
, ������
 � ���
�����
� ���������� � ��������
 ����. 
/������� ���� ����� �������� ����� ���� �������, ��� ������������! ����� � ����������
 
�����, ���������! ������ �������� � ����� �� �������! ����!. :�� O����
�� 
��� ���	���
� 
��������� O��! ������ � �! ����������� ���
�����! � ������. 3�� ������� ������ ����-

���	���� ����������� ���
������� MS Word ��� MS Excel.  
5.4.11. ���	��� �������������� � ���� ��������! ����� �� �������	 ���� ���	��� – ���� ��� 
���� (�� ����������) � ���� �����! � ���������� ���������. 3�������������� ���� ���
-
��� *.tif � *.jpg (� 
���
����
 �����
) ��� �������! ���������� � *.eps � *.cdr ��� ��������!. 
:�� ���	������! � ����!���! �������! ���������� 
���
����� ��������� 600 dpi. 
&�� ������ ������ ���� � �	����
 �����. B����� ��� ��������! ���������� ����	�� ���� �� 
���������� ���� ����������� �����
� ����, ���� �� ������������ ��������� ���������-
��� ����� � ���	���, ���������� ������ � ������. ����
���	�
�� ��
�� ����� � ���	��� 9–
10. &�� ���� ������ ���� ��������� � �
��� ������� ��
������ (����
��, V, �
/c; h, �
; r, �
; 
��� ���. ��.; 	��. ��.). (� ���	������ ��������� ���������! ���������� � ��� ��������� �����. 
5.4.12. $������� �� ����!. :�� ������ �� ������ �	��� �������� � �	����
 � ��������
 ���-
�!: ) �
����, �) �
�, �) ��������, �) 	���	� �������, �) 	����� �����, �) ���������, �) 
���� �-
����, �) ��������� �������/���, �) O���������� ���� (e-mail). &�� �
��, �������, ������ ���-
������ � �.�. ���	��� ��������� – ��� ���������. %��
� ����, ����!���
� 	���� �
���� ����, 
	�����
�������� ������
� ����� ��� �������, �������� � ����������� ����������� � �	����-
���� ����������
�� �����, � ��
 ����� ����������� �������, �������� ������� �������! ���. 
5.4.13. ����
� � ��������
 ����� ��������� �� ������� ������
 ���
���
 � ���	����
 � 
�����
 �����,  ���� ������
 �! ���	�����. /���� ������ ���� 
���
���� �����
�����
, 
��Y�
 ����
� – �� ����� 1500 �����.  

6. 1��"�4#'�% � ����=5�'�� 1���1�4!9 =#1���#5�4 
6.1. "������� ����� ����� �������������� � ���� ������� ���. 3����
���� ���� ���
� 
*.doc (Word for Windows ������ 7 � ����) � *.rtf. 3�� ������ ������� ������������ ����	�� ���-
��� �����	�
 �� ���������� ���� ����������� �����
�, ���
 �� Times New Roman, Arial, 
Courier. ����
���	�
�� ��
�� ��������� ����� 12, 
���	�������� ������� – ��������, ���� 
����	 30, �������� 25 

.  
6.2. 3������������� ���
�������� ��������� ����� ������ ���� ������� � 
���
	
	: �������-
����� ��������� ���
����� ������	� ��
���	 (� ����
 ����!), ��������	 ��������� (�������� 
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����	�������	�), ������� ������ ����	�� ������
�. )����������� ��������! ��������� ��-
�	���
� ������ � ����! ���	��	���� ��
���� �����. 
6.3. <��
	�� ���������� �� !��	 ��������� � �������������� �	
��	���� �����
� ����
� � 
��	���! �����!. :�� ���� ���
	� ��������������� ����������� ��������� ���
	����� ��-
�����, ���������� � ���� Microsoft Office. 
6.4. 6��������������� ������ � ������ ����	�� ���� � �������! �����! �� �
����
 ������ 
(��� �����
	 ���� ������ ��� ��������� �����) � !�������������
 �������, ��� ����!���
���� 
�������	� �	������� ������� ��� ���������� ����! ���� ������ ����, ��	���������! � ���� 
� ��� �� ���, ����
��: [%�
��������…, 1991; Dangler, McPherson, 1993a,b; $��
� � �	., 1995, 
1996,�,�; %	�����, 1995; Michetti et al., 2004; �������, 2005,�]. "������ ���
��� � ���	������ � 
�����! �������� � ������������ ��� ���! � ����� ����! �
���� ���� ������� ����. 3�� 
���
�
 ���������� ����� � ������ ����	�� 	������ ��
�� ������� ��������. $����� � ��-
��	���������� ����� �� ���	������. $���	�� ����� �������� ��������� ������ ������������ 
������ �����	 ������	�� � �
 ������!  
6.6. )������ ����	�� �������� ����������, ����
�� Ap,  �� Ap. 
6.7. $����� (����������� ���
�����) ���	������ ���� � �������������! ��	��!, ����!���
� 
����
����� � ��
������ ����������� � ��! �����
��� ��������������� � ������ �����. 7��� �� 
��� ����!���
�, �� ������ ���� ������� �������� �	
������ � ��������� � ��� �� �������, 
��� �� ����� � ��!. 
6.8. 3������ 
���	 ����
�. #���	 ��������� ������ ���� � ����������
 ������� ��
������, 
����� ����� ��� ���������!,  ���� 
���	 ���
� ��
�� � ����� � ����	���
 � ��
� ���-
��
 �������	���� ���������� ������: 25 �
, ���. 1, ���. 1, F 1, § 1. 3�� ������� �
���� ���-
��� � ������
� ���������� ������ �������	���� ���� 
���	 ������
� � �
����� ����, 
������� ����	�� ��	� � ��	��
 ��� ������: ).). )����. (� �������	��� 
���	 ����
� ����� 
������ ������. 
6.9. %����� � ������ �� ���������� ������
� �� ���������! � ��! ����: (�
., ����
��, ���. 1).  
6.10. 9������������ ���
��� ����	�� ������� �� ����	���
 �����
: �. – �����; �. – ������;  
�-� – ������; ��. – �����; �-�� – ���	������ (����� ������ ����� ����	�� ����� ���������); ���. – 
�������; �. – ���; �. – ����. 
6.11. <
���� ���������! ������ ���������� � �	����
 ����� � ������������ � �	�����	���
� 
���

� ������������, �� � �����! ����	�� ���� �! � � ����� �������. 
6.12. 3����� ������ � ������ � ����� ���	��� ��� �����	 ����	�� ��������� �����
 ������
. 
&� ���
 ������, ��� ��� � ���� «�����–
����–���», ����� ����	���
 �����
: 08.08.1998 �., 
29.12.1639 �. � �.�. 
& ���������! ����! ���� ���� ���������� ������� ������. 
$���	�� ����������� ���������� ������� � ����������, �������� � #���	������� �����
� $) 
(9"$/ 9867-61). 
& ����������! �������! ��������� ����	�� ����������� ���� ��� ��������, ����
��: 10–15 �
, 
��� ������ 	 ����� ��� �
���� ���� �������	���� 
���������, ����
��: –20…–10 °$.  

7. ��#4�4!� �1'���'�% 
7.1. "�������������� � ������� ���! ��������, �������! � ��
, ����� ������������� 
������ �� 
��	��� �������! ��� ���������� ��� ��	��! ����������! � ���������! ���, �� �������� 
�������! ����-���� �������� ��� ��������, ���������! � �������� �	�������, � �.�. ����� ��-
����������� � ����!. &�� O�� ������� ������ ���� ������ �
�, � �������� � ����������
�, 
�� ������������ �����. 3�� ������������� ��������� � 	��������� ��� ������� �	��� �� ���-
���� ������! ��� O�� ��������� �	�	� ���������������� � ����
 ����������	���� �	�������. 
7.2. (������ ����� � ������� �	��� «9������������ �������� � �������», ����� ��
 �
�
 
������� ��� 	���������
 � ������
������ ������ �������������� ���� � ������������ �� ��� 
��������!�� � ��� �����, ������ ���� � ������ � �	����
 ����� � ������
 ��� O���������
 
����, ���� � �������������, ���� � ������� O��� ����� � ��������� ����, ������, �������-
���, ������������� �� ���
	 
��	 ��� ������������ ���
 �������
. D��������� ����� �����-
��� O�� ��� ������
 ���
. 3�� O��
 � ����
� ��!������� ��� ��� �� ������������� O��� 
�����, ���
� ���, ��������! 	��������� �	��� «9������������ �������� � �������».  
7.3. ������� �������� � ����� ���� ��������� ����� ��� ��Y�������. 
7.4. �	������ �� ����������. 
 


