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Рассматриваются результаты анализа вариаций смертности в городе Николаеве в период с 
1988 по 2004 годы. Анализируется изменчивость относительных вариаций количества смертей 
в зависимости от планетарного индекса магнитной активности C9 на различных временных 
интервалах. 
 

The results of analyses of mortality variations at Nikolaev are observed since 1988 till 2004. The total 
death-rate variability is analyzed in wide range of time intervals depend upon planetary index of 
geomagnetic activity C9. 

Постановка проблемы и ее связь с научно 
практическими задачами 

Представление о влиянии вариаций солнечной 
активности основано на том, что само существова-
ние жизни на Земле возможно благодаря деятель-
ности Солнца, причем стабильность этой жизни 
определяется стабильностью его деятельности. 
Тогда и изменения, или вариации регулярной дея-
тельности, должны проявляться в изменениях сос-
тояния всего живого на Земле, в том числе и чело-
века. Такой подход к изучению влияния изменчи-
вости деятельности Солнца на органический мир 
Земли применен основателем гелиобиологии 
А.Л.Чижевским [1].  

Поскольку Земля обладает магнитным полем, 
влияние солнечной активности проявляется также 
через влияние на характеристики этого поля. Нере-
гулярности деятельности Солнца вызывают нерегу-
лярности состояния магнитного поля, появлению 
на Земле магнитных бурь и возмущений. В настоя-
щее время, когда проблемы экологии и влияния 
окружающей среды на здоровье человека вызыва-
ют повышенный интерес, вклад такой составляю-
щей, как изменения солнечной и геомагнитной ак-
тивности, требует более детального изучения. 

 
Обзор публикаций и выделение нерешенных 

задач 
Различные аспекты влияния солнечной активно-

сти и изменений геомагнитного поля на организм 

человека рассматривались в ряде работ. При этом 
обрабатывался разный временной интервал наблю-
дений, разные характеристики солнечной и магнит-
ной активности,  разные проявления изменений 
состояния человека, как, например,  в работах [2; 4; 
6; 8]. В таких исследованиях в качестве проявления 
изменений состояния человека зачастую рассмат-
риваются крайние случаи: обострение болезни у 
хронически больных людей, проявления душевно-
го расстройства, ослабление внимания и рост аг-
рессивности.  

Большой популярностью пользуются прогнозы 
магнитовозмущенных дней, публикуемые в средст-
вах массовой информации. Но обоснованность 
привлечения таких прогнозов для предупреждения 
о так называемых «неблагоприятных» днях все еще 
недостаточна. Остается актуальным исследование 
новых регулярных данных по зависимости состоя-
ния человека от изменения среды на большом ин-
тервале времени. 

Ранее исследовалось влияние солнечной актив-
ности на вариации смертности по данным города 
Николаева за период 1988-2004 гг. [2].  В этой ра-
боте были получены следующие результаты: 

1. Ежедневные значения количества смертей 
испытывают значительные вариации ото дня ко 
дню. Среднее значение -– 15 случаев в день, сред-
неквадратичное отклонение от среднего 4.7. 

2. В годовых вариациях смертности присутству-
ет заметная сезонная составляющая с размахом 
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около 20% относительно среднего значения. Мак-
симум смертности попадает на декабрь, а минимум 
на сентябрь. Сезонный ход описывается асиммет-
ричной кривой. 

3. Проведено предварительное сопоставление 
среднемесячных значений количества смертей со 
среднемесячными значениями Солнечной активно-
сти (число Вольфа) и магнитной активности 
(планетарный магнитный индекс C9). Но явной 
связи вариаций смертности с исследуемыми пара-
метрами на месячных интервалах усреднения не 
выявлено. 

Отрицательный результат предыдущей работы, 
возможно, связан как со слишком длинным интер-
валом усреднения (близким к периоду повторяемо-
сти магнитных возмущений), так и с маскирующим 
влиянием других факторов. 

Наиболее сильным маскирующим фактором 
является неоднородность возрастного состава насе-
ления. Так, для начального периода исследуемого 
интервала 1988–1990 годов характерно заметное 
преобладание  населения трудоспособных возрас-
тов, вызванное притоком молодых специалистов на 
крупные предприятия города. Эта волна увеличен-
ной численности лиц определенной возрастной 
категории проявилась как увеличение смертности в 
более поздние годы.  Эта гипотеза в работе [2] по-
дтверждается следующим: 

1. Выявлена неоднородность в  годовых распре-
делениях случаев смерти в зависимости от возрас-
та. Эта неоднородность привязана к определенным 
годам и имеет устойчивую тенденцию к повторяе-
мости при систематизации случаев смерти по году 
рождения. 

2. Выявлены провалы в огибающей интеграль-
ной численности смертей в зависимости от года 
рождения глубиной более 50%. Предполагается, 
что эти провалы связаны с дефицитом населения 
определенных возрастных категорий. Наиболее 
сильные провалы приходятся на 1917, 1920–1923, 
1934–1937, 1943–1946, 1948 годы рождения. 

По результатам исследований в работе [2] были 
даны рекомендации к дальнейшим исследованиям. 
А именно, рекомендовано провести сопоставление 
ежедневных значений смертности с ежедневными 
значениями магнитной активности с различными 
временными сдвигами для учета 27-дневной повто-
ряемости магнитных возмущений. 

 
Постановка задачи данного исследования 
Настоящая работа является продолжением ра-

боты [2]  по исследованию влияния геофизических 
условий на человека в условиях города Николаева. 
На том же статистическом материале рассмотрена 
возможность связи вариаций летальности с измене-
нием состояния магнитного поля Земли. В качестве 
характеристики магнитного поля взяты значения 
планетарного индекса магнитной активности С9, 
полученные из публикаций в Интернете материа-

лов Национального геофизического центра данных 
(Гетинген) [9]. 

Для поиска возможной связи между возмущен-
ностью планетарного магнитного поля (прогнозы 
которой приводятся в средствах массовой инфор-
мации) и вариациями смертности были применены 
следующие варианты обработки: 

a) Вычислен коэффициент корреляции ежедне-
вных значений индекса магнитной активнос-
ти C9 и ежедневных нормированных откло-
нений летальности от скользящих средних 
значений. 

b) Кросскорреляция между магнитной активно-
стью и ежедневными нормированными отк-
лонениями летальности в зависимости от 
временного сдвига. Для проверки рассчиты-
вались автокорреляционные функции для 
магнитной активности и летальности. 

c) Кросскорреляция между магнитной активно-
стью на 3-дневном интервале (среднее, мак-
симальное, минимальное значения) и 3-
дневными нормированными отклонениями 
летальности. 

d) Кросскорреляция между магнитной активно-
стью на недельном интервале (среднее, мак-
симальное, минимальное значения) и сред-
ними за неделю нормированными отклоне-
ниями летальности. 

e) Зависимость средних значений нормирован-
ных отклонений летальности от магнитной 
активности в день смерти. Поиск нелиней-
ной зависимости. 

f) Поиск возможного временного сдвига между 
магнитной активностью и изменениями ле-
тальности на недельном интервале (вперед и 
назад). 

g) Анализ динамики изменений летальности 
относительно событий с определенным зна-
чением магнитной активности методом на-
ложения эпох. 

h) Анализ динамики изменений магнитной ак-
тивности для событий повышенной и пони-
женной летальности относительно средних 
значений методом наложения эпох. 

Ниже излагаются результаты этих исследова-
ний. 

 
Результаты исследования 
Рассмотрены возможные виды зависимости 

смертности (летальности) от состояния активности 
Солнца и геомагнитного поля. При этом примене-
ны разные варианты обработки исходных данных. 
В качестве солнечной активности приводятся зна-
чения числа Вольфа, геомагнитной активности – 
индекс С9. Влияние солнечной активности на вари-
ации смертности подробно рассматривалось в 
предыдущей работе [2] и сколько-нибудь выражен-
ной связи обнаружено не было. 

Изменения скользящего среднесуточного значе-
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ния летальности при усреднении за 91 день и сред-
немесячных значений солнечной активности для 
наглядности приведены на рис. 1. 

На приведенной зависимости прослеживается 
регулярный тренд, вероятнее всего, связанный с 
резким увеличением лиц старших возрастных кате-
горий по сравнению с количеством таких лиц в 
более ранние годы. Кроме того, заметны ярко вы-
раженные сезонные изменения смертности с мак-
симумом зимой и минимумом летом. 

Подобная сезонная изменчивость смертности 
наблюдается и в других регионах, и, в частности, в 
относительно благополучных Соединенных Шта-
тах Америки [11].  В цитируемой работе (с.166-
168) отмечается подобие сезонной вариации смерт-
ности с вариациями заболеваемости органов дыха-

ния и болезнями системы кровообращения по дан-
ным заболеваемости и смертности в США в 1973 
году. 

Для исключения влияния многолетних и сезон-
ных вариаций смертности, которые являются мас-
кирующим фактором в поисках проявления геомаг-
нитной активности, была выполнена следующая 
обработка. 

Были рассчитаны ежедневные отклонения зна-
чений смертности от средних значений. В качестве 
среднего бралось скользящее среднее за 91 день 
(±45 дней от исследуемого дня). Позже эти откло-
нения нормировались к среднему значению. 

Полученные вариации относительной летально-
сти сопоставлялись с планетарным индексом маг-
нитной активности C9 (рис. 2). 

Рис. 1. Изменения скользящего среднесуточного значения летальности (усреднение за 91 день)  
и среднемесячных значений солнечной активности (число Вольфа) 

Для дальнейшего анализа была проведена ста-
тистическая обработка параметров летальности и 
магнитной активности в различных интервалах 
усреднения и временных интервалах влияния. 

Методика обработки исходных данных по 
вариациям летальности 

Для исключения многолетних вариаций леталь-
ности, связанных с неоднородностью возрастной 
структуры населения, и исключения сезонных ва-
риаций была выполнена следующая обработка: 

1. Рассчитаны значения скользящего среднего 
на 3-месячном интервале (91 день), центрирован-
ном к конкретному дню (плюс-минус 45 дней 
включая текущий день) – L91(i). 

 
L91(i) = j=i-45∑i+45 L(j)/91 

Здесь L(j) количество случаев смерти в данный 
день. 

2. Рассчитаны нормированные к среднему зна-
чения вариаций летальности δL(i). 

 

δL(i) = (L(i) - L91(i))/L91(i) 
 

Таким образом, был получен ряд ежедневных 
вариаций нормированной летальности δL:  

• значение δL=0 соответствует среднему зна-
чению смертности,  

• δL=-1 – отсутствию случаев смерти в дан-
ный день,  

• δL=+1 – смертность в 2 раза выше среднего 
значения. 

Длина полученного ряда 6100 дней. 
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Для исследования внутренних закономерностей 
вариаций магнитной активности и летальности 
рассчитывались автокорреляционные функции. А 
для поиска связи между летальностью и магнитной 
активностью кросскорреляционная функция. 

Автокорреляционная функция RX(t) рассчиты-
валась по стандартным формулам: 

RX(t)= i=t∑N (X(i)-Xm)·(X(i-t)-Xm)/(∆X
2 · (N-t)) 

 

где X(i) – исследуемый ряд; Xm – его среднее 
значение; ∆x – среднеквадратичное отклонение; N –
 длина ряда; t – сдвиг по времени.  

Рис. 2. Ежедневные вариации летальности (нормированных отклонений от скользящего среднего за 91 
день) и планетарного индекса магнитной активности C9 
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Аналогичным  образом рассчитывалась кросс-
корреляционная функция RYX(t) для двух рядов X
(i) и Y(i): 

 

RYX(t)= ∑ (Y(i)-Ym)·(X(i-t)-Xm)/(∆Y·∆X·(N-t)). 
 

Здесь пределы суммирования выбираются в 
зависимости от знака сдвига t, таким образом, что-
бы индекс i не вышел за пределы допустимых зна-
чений: 

 

i=t…N для t>0 и i=0…N-|t| для t<0. 
 

Результаты расчетов автокорреляционной и 
кросскорреляционных функций на временном ин-
тервале плюс-минус месяц приведены в таблицах 1 
и 2.  

В таблице 1 приведены результаты для ежедне-
вных значений.  

 
Таблица 1 

Корреляция по дням 

В таблицах 2.1–2.3 приведены результаты ана-
лиза для недельных значений. Летальность пред-
ставлена более устойчивым средним за неделю 
значением, а магнитная активность – тремя значе-
ниями: среднее за неделю; максимальное за неде-
лю; минимальное за неделю. 

 
Таблица 2.1 

Корреляция со средней активностью 

 
 

Таблица 2.2 
Корреляция с максимальной активностью 

 
 

Таблица 2.3 
Корреляция с минимальной  активностью 

 
 
В таблицах используются следующие обозначе-

ния:  
• RCC(t) – автокорреляция значений индекса 

магнитной активности C9;  

t, 
не-
деля 

RCC(t) RLL(t) RLC
(+t) RLC(-t) 

0 1.000 1.000 0.002 0.002 

1 0.363 0.040 0.008 -0.060 

2 0.304 -0.071 -0.030 0.000 

3 0.326 -0.064 -0.030 0.083 

4 0.494 -0.161 0.026 -0.004 

5 0.222 -0.188 0.058 -0.041 

t, 
не-
деля 

RCC(t) RLL(t) RLC
(+t) RLC(-t) 

0 1.000 1.000 0.008 0.008 

1 0.202 0.040 -0.023 -0.064 

2 0.197 -0.071 0.005 -0.012 

3 0.194 -0.064 -0.018 0.085 

4 0.271 -0.161 0.051 -0.035 

5 0.056 -0.188 0.025 -0.035 

t, 
не-
деля 

RCC(t) RLL(t) RLC
(+t) RLC(-t) 

0 1.000 1.000 -0.042 -0.042 

1 0.270 0.040 0.038 -0.078 

2 0.228 -0.071 -0.036 0.008 

3 0.249 -0.064 -0.005 0.045 

4 0.424 -0.161 0.024 0.043 

5 0.194 -0.188 0.064 -0.025 

t, 
день RCC(t) RLL(t) RLC(+t) RLC(-t) 

0 1.000 1.000 -0.009 -0.009 
1 0.583 0.039 0.008 -0.002 
2 0.324 0.047 0.008 -0.006 
3 0.212 0.034 0.019 0.013 
4 0.161 0.010 0.003 -0.005 
5 0.144 0.009 -0.002 -0.002 
6 0.147 -0.005 -0.002 -0.035 
7 0.142 0.011 -0.004 -0.038 
8 0.123 0.005 0.010 -0.013 
9 0.112 -0.013 0.015 -0.005 

10 0.117 -0.029 0.003 -0.005 
11 0.120 0.012 0.000 -0.006 
12 0.129 0.028 -0.019 -0.011 
13 0.134 -0.010 -0.015 -0.009 
14 0.137 -0.012 -0.022 0.017 
15 0.143 -0.046 -0.006 0.010 
16 0.130 -0.029 -0.008 -0.002 
17 0.128 -0.026 0.001 0.008 
18 0.128 -0.031 -0.014 0.000 
19 0.123 0.005 -0.014 0.008 
20 0.118 0.002 -0.003 0.001 
21 0.116 -0.018 -0.006 0.029 
22 0.116 -0.027 -0.009 0.019 
23 0.129 0.004 0.011 0.023 
24 0.156 -0.001 -0.011 0.037 
25 0.208 0.001 -0.029 0.022 
26 0.277 -0.038 -0.018 0.017 
27 0.304 -0.025 0.003 0.005 
28 0.283 -0.020 0.014 0.015 
29 0.231 -0.050 0.016 -0.005 
30 0.159 -0.020 0.025 -0.028 
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• RLL(t) – автокорреляция значений δL -
нормированных отклонений летальности от 
средних значений;  

• RLC(+t) – кросcкорреляция δL и магнитной 
активности (летальное событие следует за 
магнитным);  

• RLC(-t) – кросскорреляция δL  и магнитной 
активности (летальное событие предшеству-
ет магнитному). 

В изменениях магнитной активности присутст-
вует 27-дневная повторяемость, о чем свидетельст-
вуют относительно высокие значения автокорреля-
ционной функции RCC(t) для ежедневных значений. 
Изменения  магнитной активности при усреднении 
на недельном интервале становятся более регуляр-
ными, о чем свидетельствует высокое значение 
автокорреляции. Изменения минимальных и осо-
бенно максимальных  значений магнитной актив-
ности менее регулярны.  

Эти результаты согласуются с известными дан-
ными по вариациям магнитной активности. На 27 
дневной повторяемости магнитных возмущений 
основана технология прогноза этих возмущений. 

В вариациях нормированных отклонений лета-
льности от усредненных за 3 месяца значений ка-

кая-либо заметная периодичность отсутствует. 
Сколько-нибудь значимая корреляционная связь 
летальности и магнитной активности на временном 
интервале плюс-минус месяц отсутствует. Если 
такая связь и есть, то она должна иметь выражен-
ный нелинейный характер (так как корреляция 
определяет только значимость линейной связи ме-
жду исследуемыми явлениями). 

Для поиска возможной нелинейной связи между 
летальностью и магнитной активностью все собы-
тия были сгруппированы  по значениям магнитной 
активности на день смерти.  Для учета возможного 
запаздывания летальности относительно магнитной 
активности была выполнена группировка и в зави-
симости от удаленности дня смерти от дня с опре-
деленным значением активности. При этом допус-
калось, что смерть может наступить не только по-
сле магнитного возмущения, но и раньше. В после-
днем случае магнитное возмущение только с опоз-
данием индицирует некое событие, повлекшее 
смерть, но имевшее место ранее. Эти результаты в 
виде процентного изменения летальности приведе-
ны в таблице 3. 

Таблица 3 
Зависимость летальности от магнитной активности 

 
Магнитная активность C9 / К-во случаев 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
825 1239 966 796 683 592 662 287 35 15 

-9 -0.4 0.9 -1.0 0.4 -0.5 0.4 -0.6 -1.3 4.4 5.9 
-8 1.0 0.7 -0.3 -1.7 0.0 -0.9 -0.2 -0.6 5.6 6.2 
-7 1.6 0.6 0.1 1.0 -1.4 -2.9 1.2 -4.6 -4.8 0.6 
-6 2.5 0.4 -0.4 -0.3 -0.8 -1.3 -1.5 0.4 -6.9 0.6 
-5 -0.3 -0.9 1.2 0.3 0.5 -1.8 0.7 -0.9 -5.5 -0.3 
-4 0.3 0.5 -1.4 -0.1 0.2 1.6 -1.7 -0.1 5.5 -3.6 
-3 -0.4 -0.9 0.1 0.4 1.0 -1.2 0.1 0.7 4.3 7.2 
-2 1.3 -1.1 -0.5 1.0 -0.8 0.2 1.0 -2.8 -2.3 0.3 
-1 0.0 -0.1 0.4 -0.3 -0.7 -0.2 1.4 -3.1 5.5 -2.9 
0 -0.1 0.5 -0.6 0.3 1.2 -0.7 -1.8 -1.1 6.1 12.4 
1 -1.1 0.1 -0.3 -0.9 1.1 2.1 -0.1 -2.0 -3.6 2.7 
2 -0.8 0.1 -0.8 1.3 -0.6 -0.6 1.1 -0.8 6.7 -9.8 
3 -0.3 -0.2 -1.6 -0.7 1.1 1.0 1.4 -0.7 2.1 0.0 
4 0.1 0.0 0.0 -0.7 -1.1 -0.6 2.3 -2.0 2.1 4.1 
5 1.8 -0.6 -0.8 -1.9 0.9 0.2 -0.2 0.5 0.2 7.1 
6 0.4 0.1 -0.6 -0.7 0.2 -0.1 0.3 -0.5 -1.3 -0.5 
7 0.8 0.3 -0.4 -0.7 -0.5 -2.0 0.9 0.7 5.0 -0.1 
8 -1.0 0.3 -0.5 0.6 -0.6 -0.3 0.0 0.6 3.5 10.0 
9 0.3 -1.2 0.7 -1.3 -0.3 0.7 0.1 2.0 1.9 4.7 

Дни  

В верхней строке таблицы приведены значения 
индекса магнитной активности C9. Под ними ука-
зано количество дней, когда имелась такая актив-
ность. В левом столбце приведена удаленность в 
днях от события с указанным значением активнос-
ти.  

В центральной строке приведены данные на 
день смерти. Строки выше соответствуют тому, что 
смерть произошла раньше возмущения. Строки 
ниже центральной – позже возмущения. 

Из статистики магнитных возмущений на иссле-
дуемом периоде следует, что чаще всего индекс 
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магнитной активности имел значения 1–2, что соо-
тветствует нормальным условиям. Случаи сильных 
возмущений 7–9 и особенно очень сильных возму-
щений 8–9 были очень редки (0.6% от общего чис-
ла случаев). Поэтому достоверность выявляемых 
закономерностей для очень сильных возмущений 
можно подвергать сомнению. 

Из данных таблицы видно, что в абсолютном 
большинстве случаев изменения смертности при 
группировке по уровню магнитной активности не 
превышает 2%. А сами значения изменяются нере-
гулярным образом между соседними ячейками таб-
лицы. Возможно, это указывает на нерегулярный 
характер изменений, меньших 2%.  

Магнитная активность в диапазоне C9=0–7 не 
оказывает заметного влияния на увеличение смерт-
ности непосредственно в этот день. Только очень 
высокая магнитная активность, возможно, увеличи-
вает смертность в текущий день на 6-12%. 

Данные по влиянию предшествующих дней 
повышенной магнитной активности (C9>7) доста-
точно  противоречивы. Смертность может и увели-
чиваться и уменьшаться, а изменения смертности 
по мере удаления от магнитного возмущения носит 
нерегулярный характер. Возможно, это указывает 
на то, что данные, полученные для C9>7, статисти-
чески не достоверны из-за малого объема выборки. 
Но нельзя исключить, что влияние магнитной акти-
вности на смертность имеет более сложную дина-
мику во времени. 

Достаточно интересны результаты в верхней 
части таблицы, где смерть предшествует магнитно-
му возмущению.  За 6–7 дней до сильного магнит-
ного возмущения смертность уменьшается пример-
но на 5%. Возможно, значительно раньше магнит-
ного возмущения на солнце происходит некое со-
бытие, которое влияет на изменение смертности, и 
только значительно позже это событие проявляется 
в магнитном возмущении. 

Таким образом, абсолютное большинство маг-
нитных возмущений не влияет на изменение смерт-
ности, и только очень сильные возмущения, проис-
ходящие менее чем в 1% случаев,  возможно, уве-
личивают смертность. 

Для выявления влияния динамики изменения 
магнитной активности на вариации смертности 
были проанализированы аномальные случаи пони-
женной и повышенной смертности из общего числа 
6100 случаев (дней). 

В качестве порога пониженной смертности бы-
ли отобраны случаи, когда δL<-0.5, всего 165 слу-
чаев. Для повышенной смертности  δL>0.55, 180 
случаев.  Для отобранных данных были построены 
гистограммы распределения индекса магнитной 
активности C9 в зависимости от удаленности по 
времени от дня с аномальным значением смертнос-
ти. 

На рис. 3 показаны изменения гистограмм P
(C9) вероятности (частоты) определенных значе-

ний магнитной активности. Индекс магнитной ак-
тивности C9 по горизонтали. Вероятность данного 
значения магнитной активности по вертикали. 
Справа от гистограммы обозначено отставание 
события аномальной смертности от магнитного 
возмущения в днях (t<0 – время  до смерти; t>0 - 
время после смерти). Пунктирная линия соответст-
вует нормальным (не аномальным) условиям.  

 
Рис. 3. Вариации гистограмм магнитной активнос-

ти для случаев аномальной летальности 
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Для наглядности, одна гистограмма распределе-
ния вероятности значений магнитной активности в 
нормальных условиях выделена штриховкой на 
нижней гистограмме. 

Жирная линия соответствует условиям аномаль-
но высокой смертности, тонкая – аномально низкой 
смертности.  

Прежде всего, бросается в глаза, что распреде-
ление вероятности значений магнитной активности 
в нормальных условиях имеет ярко выраженный 
двухмодальный характер с первым максимумом 
около C9=1 и вторым максимумом около C9=6. 

Для случаев аномальной смертности эта гистог-
рамма изменяется. К сожалению, достоверному 
выделению отличий в гистограммах препятствует 
недостаточность объема данных, соответствующих 
конкретному значению магнитной активности, в 
особенности высоким значениям активности.  

Тем не менее, можно отметить некоторые осо-
бенности. Непосредственно в день с аномальными 
значениями смертности (t=0): для пониженной сме-
ртности чаще бывает  повышенная магнитная акти-
вность; а для повышенной смертности чаще бывает 
пониженная активность. 

Кроме того, имеются некоторые отличия гисто-
грамм вероятности магнитной активности за 3-4 
дня до дня с аномальной смертностью: для пони-

женной смертности вероятность значений активно-
сти P(C9=2), P(C9=3) увеличивается, а для повы-
шенной смертности – P(C9=2), P(C9=3) уменьшае-
тся и одновременно P(C9=6), P(C9=7) увеличивает-
ся. После аномальных случаев смертности устой-
чивых особенностей в гистограммах магнитной 
активности не наблюдается. 

Отмеченные особенности в динамике гистог-
рамм магнитной активности можно сформулиро-
вать следующим образом:  

• Если 3–4 дня тому назад магнитная актив-
ность была очень высокая, или очень низкая, 
а сейчас активность низкая, то сегодня мож-
но ожидать повышенной смертности;  

• Если 3–4 дня тому назад магнитная актив-
ность была слегка повышена, а сейчас актив-
ность очень высокая, то сегодня можно ожи-
дать пониженной смертности.  

Не будет лишним напомнить, что отмеченная 
закономерность основывается на очень маленьком 
объеме данных и поэтому малодостоверна.  

В качестве иллюстрации последнего утвержде-
ния в таблице 4 приведены данные по средним зна-
чениям изменения летальности в зависимости от 
двух значений магнитной активности:  в день смер-
ти C9(0) и за 4 день до дня смерти C9(-4). 

C9(0) 
C9(-4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 0 0 0 -1 0 -1 -5 -5 15 
140 178 156 97 81 67 71 28 4 1 

1 -1 2 -5 3 2 2 0 -3 10 59 
207 257 188 161 137 104 131 47 5 2 

2 3 0 0 0 1 -6 -3 0 7 11 
145 229 158 112 99 82 94 42 3 1 

3 0 2 -2 -1 0 -4 -1 -11 14 20 
133 163 143 105 90 68 57 28 6 2 

4 -1 -1 -3 1 -4 4 -3 -1 5 -24 
81 134 107 101 78 67 76 35 3 1 

5 -4 -2 4 -2 9 -3 -6 -1 -1 26 
56 122 88 90 61 74 65 30 4 2 

6 0 0 6 1 5 2 0 6 -8 12 
45 112 94 86 79 96 105 37 5 3 

7 -8 4 0 -3 -4 0 -5 2 14 -20 
15 37 26 37 50 26 57 33 3 3 

8 -33 1 5 4 1 -17 8 2 33 0 
2 4 6 5 3 2 5 6 2 0 

9 3 3 0 -6 8 -4 40 13 0 0 
1 3 0 2 3 4 1 1 0 0 

Таблица 4 
Вариации летальности от магнитной активности в разнесенные дни 

 

В каждой ячейке таблицы приведено 2 числа: 
верхнее – отклонение от среднего значения смерт-
ности в процентах от среднего значения; нижнее – 
общее число случаев с комбинацией C9(0), C9(-4).   

Из данных таблицы видно, что существенные 
значения отклонений смертности соответствуют 

малому числу случаев наблюдений, и потому недо-
стоверны. 

Были выполнены аналогичные расчеты измене-
ний летальности от комбинации магнитной актив-
ности в день смерти и один из предшествующих 
дней для различных разнесений во времени  (от 1 
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до 5 дней). Получены аналогичные результаты – 
существенные значения отклонений смертности 
соответствуют малому числу случаев наблюдений, 
и потому недостоверны. Там, где количество слу-
чаев наблюдения велико – отклонения смертности 
от средних значений малы. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований 

В результате исследований вариаций смертнос-
ти в городе Николаеве в период 1988-2005 годы 
были выявлены определенные закономерности: 

Прежде всего, вариации смертности контроли-
руются сезонными изменениями. Максимум смерт-
ности наблюдается зимой, минимум – летом. 

Многолетние вариации смертности в Николаеве 
определяются значительной неоднородностью воз-
растного состава населения и сопоставимы по ве-
личине с сезонными вариациями смертности. 

Выявить какие-либо признаки связи смертности 
с солнечной активностью (число Вольфа) и плане-
тарной геомагнитной активностью (индекс C9) не 
удалось. 

При вычленении из исследуемого ряда редких 
событий (аномальной низкой или аномально высо-
кой смертности) практически всегда можно найти 
сопутствующее ему аномальное явление в солнеч-

ной или геомагнитной активности, отстоящее от 
вычлененного события  на несколько дней в ту или 
иную сторону. Такие “совпадения” носят чисто 
случайный характер и не могут рассматриваться 
как достоверные. 

Вариации солнечной и геомагнитной активнос-
ти, вероятнее всего, не влияют заметным образом 
на вариации смертности.  

Эти результаты можно интерпретировать следу-
ющим образом: 

В результате эволюции человек как вид приоб-
рел устойчивость к проявлением нерегулярности 
деятельности Солнца. Такая видовая характеристи-
ка, как продолжительность жизни в отдельной по-
пуляции, не зависит от изменчивости солнечной 
активности и вызываемой ею изменчивости магни-
тного поля Земли. 

Возможно, существует зависимость смертности 
к проявлениям очень сильных возмущений, но по-
скольку такие возмущения редки, количество на-
блюдений невелико и достоверность результатов 
мала. 

Кроме того, такая зависимость может прояв-
ляться только для определенных, немногочислен-
ных категорий населения, которые дают очень ма-
лый вклад при анализе статистических характерис-
тик населения города. 
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