
Института Экологии Человека, Института физики Национальной Академии наук Украины,
кафедры физики Киевского Государственного Университета.

Сопоставление характеристик качества исследуемой воды проводились с эталонными
водами: - протиевой водой и эталоном качества питьевой воды «Горянка».

Достоверно было доказано, что вода центра «Здоровье» г. Запорожье обладает
выраженной генопротекторной активностью. Она достоверно снижает количество летальных
мутаций у дрозофилы, в которые входят генные и хромосомные мутации. Так как эта вода
обладает генозащитным действием, то с высокой вероятностью она проявит радиозащитное
и генопротекторное действие. Эта вода является  полезной для здоровья людей и способна
влиять на многие патологические процессы в организме.

Дополнительно, к имеющимся свойствам, вода центра «Здоровье» является
активированной  водой (высокий окислительно-восстановительный потенциал), с особой
структурой упорядочения (имеет одновременно три структуры)

В последующем на базе Украинского Института Экологии Человека,  был проведёт
полутора годичный мониторинг свойств данной воды.

Результаты: Питьевая вода Центра «Здоровье» г. Запорожье сохраняет, свойственную
ей, особую структуру  упорядочения и  дисимметрию, т.е. соответствует закону Природы
Пастера-Кюри-Вернадского, т.е. является  живой системой  и достаточно хорошо  по своим
физическим свойствам соответствует  внутриклеточной воде. Основные параметры :
кислотно-щелочное равновесие (рН), электропроводность (мrSm), концентрация
растворимых примесей TDS( мг/л) и Редокс-потенциал ( в относительных единицах).
структурная уполрядоченность динамично незначительно изменялись в соответствии с
естественными вариациями гео-гелио-космической обстановки .
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Широко известны работы [1-2] посвященные исследованию феномена макроскопических
флуктуаций. Обширная феноменология, связанная с этим явлением трактуется как
проявление космофизических воздействий на флуктуации в скорости протекания процессов
различной природы. Уникальность данных работ, в первую очередь, основана на
использовании метода попарного сравнения формы гистограмм [3], который реализует
оригинальный механизм нахождения закономерностей, скрытых в шумоподобных временных
рядах. Можно показать, что даже в рядах, которые удовлетворяют всем требованиям
случайности и независимости отдельных измерений, обычно налагаемым на компьютерные и
физические генераторы случайных чисел, могут быть скрыты периодичности, которые с
легкостью выявляются методом попарного сравнения формы гистограмм, в то время как для
привычных методов исследования временных рядов таких как, например, спектральный
анализ, корреляционный анализ и т.п., эти периодичности остаются необнаружимыми. Т.е.
метод попарного сравнения формы гистограмм позволяет находить скрытые закономерности
в том, что с некоторыми допущениями, можно было бы назвать абсолютным шумом.

Необходимо отметить, что несмотря на достаточно длинную историю его применения,
метод попарного сравнения формы гистограмм остается, по-сути, набором правил,
найденных эмпирически и реализуемых путем экспертного сравнения, что создает
определенные трудности при решении ряда задач. Настоящая работа методически
обосновывает данный метод путем установления его связи с хорошо изученными и широко
используемыми методами фрактального анализа временных рядов. Основным объектом
нашего исследования является связь между формой гистограмм построенных по коротким
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отрезкам временных рядов и фрактальной размерностью, которая может быть вычислена
для этих же отезков.

Основная сложность поставленной задачи в том, что вычисление фрактальной
размерности с приемлемой точностью требует использования временных рядов длиной в
несколько тысяч точек. В то же время, как упоминалось выше, для построения одной
гистограммы, необходим отрезок временного ряда в 30-100 точек. Этот разрыв удалось
преодолеть на основе идей работы [4], где предложен метод расчета фрактальной
размерности по малым (десятки точек) выборкам. Дальнейшее развитие этого метода
позволило сконструировать алгоритмы вычисления фрактальной размерности пригодные для
решения поставленной задачи и показать, что все свойства присущие методу попарного
сравнения формы гистограмм присущи также и методу анализа временных рядов на основе
фрактальной размерности, вычисляемой по малым выборкам.
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1. Цель. Проверить литературные данные реакции штормгласса на изменение местной
погоды.

В литературе есть сведения, что при приближении циклона (антициклона) интенсивность
кристаллообразования изменяется. Но эти наблюдения были словесными и не
регистрировались объективными методами. Цель работы – проверить литературные данные,
используя фотографические методы.

2. Методика: экземпляр прибора был получен от группы (Щербаков В.П. и др.), которая
восстановила старинную технологию изготовления.

Прибор находился в обычной комнате, вне прямого солнечного освещения. Ежесуточно в
10 часов (±30 мин) утра получались фотоизображения прибора, фиксировалась температура
помещения, атмосферное давление. Иллюстрация: фото 1

3. Результаты.
Фотографии сопоставлялись с измерениями атмосферного давления. Просмотр

полученного ряда изображений показал, что перед днями с очень низким атмосферным
давлением интенсивность кристаллообразования возрастает.
Наблюдения продолжаются с целью накопительного массива данных.
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