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Общей закономерностью роста животных является ритмичность – фундаментальное свойство 
органического мира, форма временной организации организма, которая обеспечивает его способность к 
адаптации и выживанию в циклично изменяющихся условиях внешней среды. Для исследования влияния 
факторов внешней среды на продуктивность и состояние здоровья животных все более актуальной становится 
проблема выявления и изучения взаимодействия ритмов жизненных процессов организма и ритмов 
абиотических факторов макрокосмического характера: солнечной активности, космического излучения, 
геомагнитного поля и связанных с ними атмосферных явлений. 

Как известно, по интенсивности роста гуси занимают одно из первых мест среди других видов 
сельскохозяйственной птицы. Нами путём ежедневного индивидуального взвешивания установлен 
неравномерный характер суточных приростов живой массы гусят. Двойная обработка полученных первичных 
данных методом скользящей средней выявила ритмичный, волнообразный, синхронный характер роста со 
средним периодом около 10 суток. Аналогичная обработка данных гелиогеомагнитной активности за 
соответствующий период наблюдений, которая оценивались по Ар- и Кр-индексам, потоку нейтронов, 
радиоизлучению на длине волны 10,7 см также выявила их ритмичный характер с близким значением среднего 
периода. Путём регрессионного анализа временных рядов, выполненного в нашей модификации, наряду с 
линейным трендом, было выявлено в каждой группе данных наличие 5-7 периодических компонент, которые 
позволяли объяснить более 95% данных (Р  0,95). 

Сравнение периодов прироста живой массы гусят и периодов гелиогеомагнитных факторов позволило 
установить наличие значительных корреляций между ними, что свидетельствует о существенном влиянии 
последних на формирование синхронного и ритмичного характера роста птицы. Следует также отметить 
присутствие времени запаздывания между «сигналом » и «откликом» от 0 суток для небольших периодов до 16 
суток для значительных периодов. Обращает на себя внимание также наличие средней и высокой корреляции 
между периодами, которые не совпадают и не являются кратными друг другу. 

В настоящее время среди исследователей нет единого мнения относительно того, какой из 
гелиомагнитных индексов является наиболее информативным и надёжным в отношении биологических 
эффектов «космической погоды». Считается, что живые организмы используют вариации электромагнитного 
фона среды как «генератор» для синхронизации собственных биологических ритмов [1, 2, 4, 5]. При этом среди 
таких источников синхронизующих сигналов называются: Ар- или Кр-индексы геомагнитной активности, 
полярность межпланетного магнитного поля, радиоизлучение на длине волны 10,7 см, поток нейтронов и т.д. 
[3]. По данным наших исследований, наибольшая связь ритмов суточного прироста живой массы гусят была 
установлена с геомагнитной активностью по Ар-индексу, четыре периода которого имели соответствующие 
значения коэффициентов корреляции от 0,905 до 0,999. 
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