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Ранее было показано, что в условиях компенсации геомагнитного поля до уровня менее 

0.4 мкТл (далее «нулевое магнитное поле» или НМП) возрастало количество ошибок и 
увеличивалось время выполнения заданий в когнитивных тестах [1]. В настоящей работе с 
помощью дискриминантного и факторного анализа составлены индексы индивидуальной 
чувствительности к НМП 40 испытуемых. Выделены факторы, влияющие на формирование 
магнитобиологических эффектов. 

 
In our work [1], we reported that compensation of the geomagnetic field to a level less than 

0.4 μT (“zero magnetic field”, or ZMF) affected human cognitive processes.  
The compensation of the geomagnetic field was organized in a special wood box of 

1×1×1.5 m3 in size. The box included a wire mesh that shielded a person from the outer randomly 
variable electrostatic field. A similar wire mesh inside the box generated a controllable 
electrostatic field that modeled the outer field in magnitude but was constant in time and 
direction. Magnetic field inside the box was measured near the human head to supply a feedback. 
This allowed the active system of magnetic exposure to compensate the outer magnetic field 
together with its variations caused by the city electric vehicles and industrial pulses. 

Forty tested persons who all have given their informed agreement to take part in the 
experiment were tested for the perfection of their cognitive processes. Each person has been tested 
twice: in ZMF and, for comparison, in sham conditions. The second session was organized 
usually in 30–50 days after the first one. Measured were the parameters (task processing times 
and the number of errors) of the following tests: (i) the rate of a simple motor reflex, (ii) colored 
words recognition, (iii) short-term color memory, and (iv) recognition of rotated letters. There 
were eight measurable parameters altogether. Under ZMF, the number of errors was grown and 
the task processing times were increased by about 2%, in average. This conclusion was made after 
the measured values were statistically treated using MANOVA.  
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However, individual effects that deviated from the mean by more than “three sigma” have 
been found in the array of magnetic effects calculated from the measured parameters. At that, 
practically all of them had the same sign as the observable mean effect. It was unclear in what 
extent could these readings change the main result of the work, the statement that ZMF affects the 
parameters of the persons’ cognitive processes in average? Therefore, in the present work, 
methods of multivariate statistical analysis other than MANOVA have been used to study 
individual human sensitivity to zero magnetic fields. Using the discriminant analysis and the 
factor analysis, indices of the individual sensitivity of 40 persons have been defined and 
calculated. Previously reported findings that women and elderly people are more sensitive to ZMF 
have been confirmed. Temperature and pressure did not influence significantly on the effects of 
ZMF. At the same time, the effects of ZMF depended on how persons felt and on their allergic 
status. It has been shown, that non-allergic persons who felt “excellent” executed tests better 
when those who had occasional allergic reactions and/or felt just “well” or “moderately well”. 
Based on the individual sensitivity indices, different distributions of the magnetic effects over 
persons have been calculated. Then, the group of persons particularly sensitive to ZMF and that of 
persons showing no such sensitivity were separated. The cluster analysis confirmed the presence 
of different groups. In the group of sensitive persons, the average magnetic effects reached 9%, 
and the number of errors in letter recognition reached 28%. The known syndrome of 
electromagnetic hypersensitivity (EHS) is discussed with regard to these findings. 

 
Ключевые слова: биологические эффекты слабых магнитных полей, дискриминантный 

анализ, факторный анализ, магниторецепция, индекс индивидуальной чувствительности к 
ЭМП. 

 

Введение	
В нашей работе [1] было показано, что 45 минутное пребывание человека в условиях 

компенсации геомагнитного поля до уровня менее 0.4 мкТл приводило к изменению 
параметров когнитивных тестов [1]. Изменения выражались в увеличении количества 
ошибок и времени выполнения тестовых заданий. Пожилые люди и женщины всех 
возрастов показали большие эффекты НМП по сравнению с молодыми людьми и 
мужчинами. Полученные возрастные и гендерные отличия в этих наблюдениях схожи с 
данными исследований по синдрому “гиперчувствительности” к электромагнитным полям, 
или “electromagnetic hypersensitivity syndrome” (EHS) в англоязычной литературе. В таких 
исследованиях отмечено, что количество женщин с EHS больше чем мужчин c данным 
синдромом. В [2] показано, что 1.5% из 10 тысяч опрошенных шведов проявили EHS, 
причем из них 62% составили женщины. Среди 2 тысяч опрошенных калифорнийцев 
количество гиперчувствительных составило 3.2%, причем количество женщин, 59%, также 
превысило количество мужчин [3]. Похожие пропорции в группах с EHS были получены в 
германских [4] и швейцарских [5] исследованиях.  

В некоторых работах найдена корреляция между частотой EHS и возрастом. В работе 
[2] о наличии EHS сообщали 1.2% шведов моложе 40, 1.5% в интервале 40–59 лет и 1.8% в 
группе старше 60 лет.  

Однако многие исследователи отмечают, что сама методика постановки диагноза EHS 
ненадежна: основывается только на субъективных оценках людей и не отражает факта 
влияния ЭМП на человека. Так, в обзоре [6] отмечается наличие реакций (кожные реакции, 
нервные и сердечно-сосудистые расстройства и т.д.) у гиперчувствительных операторов 
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ЭВМ только в случае визуального контакта с работающим дисплеем. В то же время, в 
провокационных исследованиях, когда гиперчувствительные испытуемые не знали о 
включенном дисплее, такие реакции обнаружены только в одной из пяти работ. В обзоре 
[7] выделены семь работ из 32, где провокационные исследования с двойным слепым 
контролем показали наличие реакций в ЭМП преимущественно у людей с EHS. К тому же, 
в двух из этих семи результаты в дальнейшем не подтвердились, а еще в трех найдены 
погрешности в использовании статистики.  

С другой стороны, появились работы, в которых предприняты попытки найти 
объективные причины гиперчувствительности. В работе [8] показано, что люди с EHS 
более чувствительны к слабому 50-Гц электрическому току, проходящему через 
предплечье. Ранее эти же авторы, используя данную методику, показали, что женщины 
более чувствительны к слабым низкочастотным токам, чем мужчины [9].  

Предполагают, что существует связь между EHS и присутствием магнитных 
наночастиц в тканях организма. Ранее магнитные наночастицы были обнаружены в мозге 
[10, 11] и других органах человека [12]. Присутствие магнитных наночастиц в организмах 
рассматривают как одну из небольшого числа вероятных причин биологических эффектов 
слабых магнитных полей в природе [13, 14]. Сообщают, что содержание таких частиц в 
гиппокампе человека может увеличиваться с возрастом [15]. Однако размеры исследуемых 
выборок в таких экспериментах крайне малы и, как правило, не превышают 10–20 человек. 
Это связано с техническими трудностями измерения малого количества магнитных 
наночастиц в живой ткани. Как правило, такие эксперименты проводят “post mortem”. Это 
затрудняет исследование возможной природы EHS.  

Цель настоящей работы состояла в обосновании метода, позволяющего определить 
индивидуальную чувствительность человека к воздействию ЭМП на основе 
психологического тестирования в условиях НМП.  

Методика	экспериментов	

Система	экспозиции	
Система экспозиции состояла из четырех кольцевых катушек диаметром 1 м с 

расстоянием между ними 0.5 м [1, 16, 17]. Ослабления магнитного поля (МП) в 
экспериментах достигали путем создания МП равного и противоположно направленного 
локальному геомагнитному полю величиной около 44 мкТл. Во время экспериментов 
производили измерение и запись МП внутри системы с интервалом 1 мс по каждой из трех 
осей с помощью одноосных датчиков FGM-3 (Speake & Co). С помощью четвертого 
датчика, параллельного оси Z, была реализована активная компенсация флуктуаций 
локального МП. Система компенсировала с частотой 10 Гц изменения Z-составляющей 
магнитного поля. Изменения МП внутри установки в ходе эксперимента не превышали 
±0.4 мкТл для осей Z и X и ±0.6 мкТл для оси Y. МП в экспериментах контролировали с 
помощью измерителя магнитной индукции ТМИ-01 (ИОФ РАН) с точностью около 
0.1 мкТл. 

По поверхности системы был установлен электростатический экран в виде сетки из 
медной проволоки без замкнутых контуров с размером ячейки около 3 см. Коэффициент 
ослабления ЭП внутри системы превышал 100. Внутри системы, две вертикально 
закрепленные сетки размером 60х60 см, расположенные на расстоянии 60 см друг от друга, 
с размером ячейки 1 см, позволяли создавать в районе головы испытуемого 
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контролируемое электростатическое поле (ЭП). Во всех экспериментах использовали 
горизонтальное ЭП величиной 100 В/м. 

Проведение	эксперимента	
Интервал времени отдельного эксперимента с одним испытуемым, 1 ч. 17 мин., состоял 

из 7 равных подинтервалов по 11 мин., называемых здесь для удобства «сериями». В 
первой серии испытуемый адаптировался к тестам (11 минут). Затем, во 2 и 3 сериях, 
испытуемый выполнял тесты по-прежнему в неизмененных условиях для определения 
индивидуальных референсных значений измеряемых величин (22 минуты). Наконец, в 4–7 
сериях (44 минуты), испытуемый либо продолжал эксперимент в контрольных условиях 
Шам (Sham в англоязычной литературе) , когда МП было примерно равно геомагнитному 
полю, 41.5±0.4 мкТл, либо в условиях НМП. Участники экспериментов* были подобраны 
таким образом, чтобы можно было исследовать гендерную и возрастную зависимость 
эффектов НМП. Общая группа из 40 человек была разделена на 4 подгруппы по 10 
человек: молодые мужчины, молодые женщины, пожилые мужчины и пожилые женщины 
со средним возрастом 24 года, 26 лет, 53 года и 49 лет соответственно.  

В эксперименте испытуемые проходили тесты, в которых измерялись параметры 
когнитивной деятельности. Измеряли 1) скорость реакции, 2) время распознавания слов, 3) 
параметры кратковременной памяти на цвет и 4) параметры теста на образное мышление 
человека. В каждой серии испытуемый поочередно выполнял все четыре теста. 
Испытуемый не знал, в каких условиях проходил тестирование — в контрольных Шам или 
в условиях НМП. 

Каждый испытуемый проходил тестирование дважды; второй раз через 40–60 дней 
после первого. Все участники экспериментов случайно делились на две большие группы, 
“Альфа” и “Бета”. Испытуемые из группы “Альфа” проходили первый из двух 
экспериментов в условиях Шам, а второй в условиях НМП. Испытуемые из группы “Бета”, 
наоборот, проходили первый эксперимент в условиях НМП, а второй в условиях Шам.  

Перед каждым экспериментом испытуемые оценивали свое состояние по пятибалльной 
шкале. В 80-ти экспериментах тридцать три раза испытуемые оценили свое самочувствие 
на “отлично”, 44 раза на “хорошо” и три раза на “удовлетворительно”. Перед 
экспериментом каждый испытуемый также ответил на вопрос, как часто у него 
наблюдается аллергическая реакция. У 27 человек аллергические реакции либо вообще не 
наблюдались, либо наблюдались крайне редко, раз в несколько лет. У 11 человек 
аллергические реакции наблюдались несколько раз в течение одного года, а еще у двух 
человек — несколько раз в месяц. Пред началом каждого эксперимента измеряли 
температуру воздуха в помещении. Данные по атмосферному давлению получали с сайта 
http://weather.yandex.ru/.  

 

                                                 

 

 
* Все участники дали добровольное «информированное согласие» на участие в экспериментах по 

протоколу, утвержденному комиссией по этике научных исследований ИОФ РАН. 
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Тестирование	
Более подробную информацию о тестах можно найти в статьях [1, 16, 17]. Кратко, в 

тесте с измерением скорости простой двигательной реакции испытуемому на экране 
монитора в случайном месте предъявлялось изображение черного круга с серым или 
красным крестом. Изображение следующего круга появлялось сразу после исчезновения 
предыдущего. Задание состояло в том, чтобы испытуемый быстро среагировал на 
изображение круга с красным крестом. В ходе эксперимента измеряли промежуток 
времени t между предъявлением изображения с красным крестом и двигательной реакцией 
испытуемого, а также количество правильных ответов.  

В тесте на соответствие смысла слова и его цвета предъявлялось изображение слова, в 
виде сокращенного названия цвета (КРА, ЗЕЛ, СИН, ЖЕЛ). Причем слово иногда 
предъявлялись в нормальном, а иногда в горизонтально инвертированном виде. Цвет 
изображения также случайно выбирали из 4 основных тонов (красный, зеленый, синий, 
желтый). За время предъявления рисунка испытуемому надо было определить, совпадает 
ли смысл слова с его цветом. В данном тесте измеряли время ответа и количество ошибок.  

Тест на кратковременную память о цвете проходил следующим образом. На экране 
монитора появлялось монохромное изображение квадрата. Изображение демонстрировали 
в течение 1 с. Далее, испытуемому в течение 2 с показывали серый фон, а затем 
изображение квадрата, окраска которого была уже не монохромной, а представляла собой 
спектр цветов. Спектр демонстрировали в течение 3 с. За это время испытуемому надо 
было найти и указать на спектре цвет первоначального монохромного изображения. В 
тесте фиксировали разницу, далее по тексту — ошибку, между первоначальным цветом и 
цветом, указанным испытуемым. Ошибку определения цвета S вычисляли по формуле S = 
(r2 + g2 + b2)1/2, где r, g и b — разности интенсивностей красного, зеленого и синего 
цветовых компонентов монохромного изображения и цвета в спектре. Параллельно в тесте 
проводили измерения времени, затраченного на определение и указание цвета.  

В тесте на идентификацию букв на экране демонстрировали две буквы. Одна из 
демонстрируемых букв была “Б”, “Г”, или “Ч” в обычном написании, другая — её 
зеркальным отражением. При этом обе буквы были повернуты относительно 
вертикального положения под случайным углом кратным 45 градусам. Задача испытуемого 
состояла в том, чтобы быстро найти букву в обычном написании. В данном тесте измеряли 
время ответа и количество ошибок.  

Нормирование	и	усреднение	результатов		
Во время проведения эксперимента происходило непрерывное улучшение результатов 

тестирования за счет обучения испытуемых. В тесте на соответствие смысла слова и его 
цвета и в тесте на идентификацию букв это было особенно заметно. Процент ошибок в 
тесте на идентификацию букв уменьшался с 35% в начале первого эксперимента до 15% в 
конце второго. В условиях таких трендов исследовать действие факторов, вызывающих 
лишь небольшой биологический эффект, затруднительно. Поэтому измеряемые величины 
во всех тестах, как в режиме Шам, так и в режиме НМП, т.е. на интервале с четвертой по 
седьмую серию, нормировали для каждого испытуемого на его индивидуальные 
референсные значения, выявляемые на интервале со второй по третью серии. 
Индивидуальные референсные значения находили по формуле 
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где i — номер измерения, j — номер серии, m — номер измеряемого параметра в 
когнитивных тестах (см. Табл. 2), n — порядковый номер испытуемого, ijmnR  — измерение 

в i-ом испытании j-ой серии m-ого параметра для n-ого испытуемого. Nm — число 
испытаний при измерении m-ого параметра в течение одной серии. В случае определения 
нормированных значений ошибок, во всех тестах, кроме теста на цветовую память, номер 
измерения i принимал единственное значение, то есть для каждой серии в данных тестах в 
статистическом анализе участвовало только одно значение — процент правильных ответов 
в серии, то есть N2 = 1, N4 = 1, N8 = 1. В тесте на цветовую память, как указано выше, число 
измерений ошибок и времен ответа равнялось N5 = 50, N6 = 50. Количество измерений 
времени ответа в тесте на скорость простой двигательной реакции примерно равнялось 
N1=25, в тесте на соответствие смысла слова и его цвета N3 = 32, в тесте на идентификацию 
букв N7 = 24.  

Таким образом, ошибки и времена ответов, измеряемые во время тестирования, 
нормировали следующим образом: 

/ijmn ijmn mne R R  

Здесь ijmne — нормированные значения измеренных величин. Такое нормирование особенно 

эффективно, когда эксперименты проводятся с разными испытуемыми и в разные дни, 
поскольку референсные значения меняются также и в зависимости от физиологического 
состояния испытуемого. Для дискриминантного анализа измеряемые величины усредняли 
для каждой серии следующим образом: 

 jmn i jmne e   ,  

угловые скобки означают усреднение по индексам внутри скобок; здесь и далее индекс j 
(номер серии) принимает значения от четырех до семи. 

В факторном и кластерном анализе в качестве оценочных параметров использовали 
индивидуальные эффекты испытуемых в НМП, определяемые следующим образом: 

z c

c
 j mn j mn

mn
j mn

e e
E

e

    


 
                            (1)  

Здесь верхние индексы z и с показывают, в каких условиях, НМП или Шам, 
соответственно, были измерены величины ijmne и получены значения средние внутри серий 

jmne и их средние по сериям j mne  . 

Статистическая	обработка	результатов	
 
В данной работе основное внимание было уделено дискриминантному анализу (ДА) и 

факторному анализу (ФА) — многомерным методам анализа, с помощью которых можно 
производить уменьшение размерности многомерных данных. Данные разновидности 
многомерного анализа позволяют выделить наиболее важные компоненты в многомерных 
данных, а также составить сводные по всем когнитивным параметрам индексы 
индивидуальной чувствительности испытуемых к НМП. Использовали также кластерный 
анализ (КА) для выделения групп людей со схожими в НМП изменениями параметров 
когнитивных тестов. 
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Дискриминантный	анализ	
В дискриминантном анализе использовали линейный дискриминант Фишера (Fisher 

Linear Discriminant, FLD). Этот метод позволял оценить вклад каждого измеряемого 
параметра в разделение групп Шам и НМП, а также классифицировать испытуемых по их 
чувствительности к НМП. Различия средних значений дискриминантных функций 
проверяли с помощью теста Уилкса (λ–Wilks). Результатом ДА для каждой серии 
эксперимента и для каждого испытуемого были значения дискриминантных функций (ДФ) 
и коэффициентов: 

  
c cConstjn m jmn

m

D k e   ,   z zConstjn m jmn
m

D k e  ,                    (2) 

где c
jnD , z

jnD — значения ДФ для групп Шам и НМП для каждой серии j для n-ого 

испытуемого, Const — постоянный коэффициент и km — коэффициент ДФ для каждого 
когнитивного параметра m. Известно, что измеряемые величины jmne , для которых 

коэффициенты mk  максимальны, вносят наибольший вклад в разделение групп Шам и 

НМП. 
Хотя вид уравнений (2) ДФ не отличается от вида уравнений линейной регрессии, 

способ нахождения коэффициентов несколько иной. В регрессионном анализе 
коэффициенты уравнений регрессии рассчитываются исходя из требования минимальности 
среднеквадратичного отклонения. В ДА коэффициенты определяются таким образом, 
чтобы группы (в нашем случае Шам и НМП) максимально отличались значениями 
дискриминантной функции, что в проводимых исследованиях оказалось более удобным.  

С вычислительной точки зрения ДА похож на многомерный дисперсионный анализ 
(MANOVA), который сравнивает размеры вариации, обусловленной разными факторами. 
Ограничения при использовании ДА в основном такие же, как и в дисперсионном анализе. 
Дискриминантный анализ Фишера основан на предположении о нормальности 
распределений и однородности дисперсий и ковариаций исследуемых величин. Обычно 
выборки биологических измерений не распределены нормально, поэтому часто возникают 
сомнения в корректности применения данных методов. Однако, в случае большого 
количества наблюдений, F-критерий, на котором основан дисперсионный анализ, устойчив 
к отклонению от нормальности [18]. В нашем случае размеры выборок были достаточно 
большими, 160, для каждого когнитивного параметра m.  

Проверку на однородность проводили с помощью теста Бокса (Box’s M-test). Тест Бокса 
показал, что для полученных данных более корректно использование непараметрических 
методов дискриминации. Однако непараметрические методы обладают существенным 
недостатком — отсутствием формул, задающих дискриминацию в виде конкретной 
функции. Поэтому в ДА мы выбрали параметрический дисперсионный анализ (Фишера).  

Значения ДФ были вычислены по формуле (2). Таким образом, получены восемь 
значений ДФ для каждого испытуемого (четыре для условий Шам и четыре для НМП — по 
числу серий). Далее для каждого испытуемого были вычислены средние значения ДФ. Эти 
значения ДФ были использованы для определения индекса индивидуальной 
чувствительности (ИИЧ-Д) к НМП согласно выражению: 

c    z
n j n j nI D D        

Для сравнения ИИЧ-Д с индексами, полученными в факторном анализе, индекс для 
каждого испытуемого нормировали на стандартное отклонение группы индексов для всех 
испытуемых:  
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Изменения средних значений ДФ для групп Шам и НМП, и также ИИЧ-Д 
анализировали в зависимости от изменений физических параметров во время эксперимента 
(температура, давление) и физиологических параметров испытуемых (самочувствие, 
склонность к аллергическим реакциям). Чтобы учесть влияние порядка прохождения 
тестов группами “Альфа” и “Бета” к ДФ c

j nD   и z
j nD   добавляли (для группы “Бета”) 

или отнимали (для группы “Альфа”) поправочный коэффициент равный 
c c1

 ( )
2 jn jnc D D       . Это не влияло на значения ИИЧ-Д, но позволяло выявить вклад 

указанных параметров в наблюдаемые эффекты. В анализе зависимости эффектов НМП от 
физических факторов и самочувствия испытуемых использовали значения ДФ, а не ИИЧ-
Д, поскольку ИИЧ-Д определен по результатам двух экспериментов, в которых 
температура, давление и самочувствие людей изменялись.  

Факторный	анализ	
Для составления индекса индивидуальной чувствительности ИИЧ-Ф был использован 

ФА. В отличие от ИИЧ-Д, в котором результаты каждого эксперимента Шам и НМП 
учитывались отдельно, ИИЧ-Ф основан на разности эффектов НМП и Шам одного и того 
же испытуемого (см. формулу 1). Хотя индексы вычислены с помощью разных методов, 
ИИЧ-Ф и ИИЧ-Д дополняют друг друга и показывают приблизительно одни и те же 
результаты (см. далее Табл. 1, 3). Индексы вводятся для разделения испытуемых на группы 
по их чувствительности к МП.  

Существенно, что в данном разделе понятие “фактор” имеет специальный смысл и под 
фактором подразумеваются новые параметры, с помощью которых были преобразованы 
первоначальные восемь параметров когнитивных тестов. Каждый из полученных в ФА 
факторов является суммой первоначальных восьми параметров с разными весовыми 
множителями. В ФА были использованы четыре фактора. Количество факторов было 
выбрано как среднее между критерием Кайзера, оставляющим 3 фактора (58.7% общей 
дисперсии) и критерием “каменистой осыпи”, оставляющим 5 факторов (80.2% общей 
дисперсии). Оставшиеся четыре фактора отражают более 70% дисперсии исходных 
параметров. 

Для факторов были вычислены факторные нагрузки  maf , где a — номер фактора.  

Факторные нагрузки представлены для факторного анализа без вращения факторов, так и 
для вращения варимакс. Факторные нагрузки — это коэффициенты корреляции между 
новыми факторами и первоначальными параметрами когнитивных тестов. Выяснилось, что  
фактор номер один связан с количеством ошибок в тестах, фактор два — со временем 
ответа в тестах на определение времени простой двигательной реакции и идентификации 
буквы, а факторы три и четыре связаны в основном с тестом на кратковременную память о 
цвете.  

Взяв отношение полученных в ФА значений факторных нагрузок к собственным 
значениям λa можно получить коэффициенты для расчета каждого фактора и вычислить 
значения факторов для каждого испытуемого:  
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Индекс индивидуальной чувствительности ИИЧ-Ф получен путем сложения факторов, 
каждый из которых умножен на дисперсию va, показывающую вклад данного фактора в 
общую дисперсию исходных параметров. 

 
, ,

n na a
a

J F v g      , 

где ,g   — поправочный коэффициент, учитывающий различия в опыте прохождения 

тестов для групп “Альфа” и “Бета” и равный 
1

(    )
2 n ng J J          , для группы 

альфа и 
1

 (    )
2 n ng J J         , для группы “Бета”.  

Для сравнения ИИЧ-Ф с индексом, полученным в дискриминантном анализе, индекс 
для каждого испытуемого нормировали на стандартное отклонение группы индексов для 
всех испытуемых:  
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Индекс, полученный в ФА с вращением факторов (ИИЧ-Фв) далее будем помечать 
индексом вар

nJ , без вращения (ИИЧ-Ф) — nJ .  

Кластерный	анализ	
Для выделения групп людей с разной чувствительностью к воздействию НМП 

использовали кластерный анализ (КА). КА позволил выявить группы людей с 
приблизительно одинаковыми реакциями на НМП. КА обычно используют, когда нет 
априорных гипотез относительно возможной структуры данных; он является объективным 
методом структуризации данных, хотя проверки статистической значимости в данном 
анализе нет. В качестве метода объединения использовался метод Варда [19] древовидной 
кластеризации, который признается эффективным, хотя и обладает свойством создавать 
кластеры малого размера [20]. 

Результаты	
Ранее с помощью t-теста Стьюдента было показано [1], что пять из восьми измеряемых 

параметров статистически значимо изменялись во время экспозиции человека в НМП 
(рис. 1). Изменения выражались в увеличении времени ответа и количества ошибок при 
тестировании. Максимальные эффекты НМП были достигнуты в самом сложном, по 
мнению большинства испытуемых, тесте на идентификацию повернутых букв. 
Ненормированное количество ошибок для этого теста в контроле достигало 25%.   

В данной работе проведен анализ индивидуальной чувствительности 40 испытуемых к 
НМП. Для этого были построены распределения средних по восьми измеряемым 
параметрам эффектов НМП для каждого испытуемого, рис. 2. Для построения 
распределений использована не гистограмма, а функция оценки плотности (kernel density 
estimation), см., например, [21]: 
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где ix  — массив данных, n — количество элементов массива, w параметр детализации, или 

сглаживания, распределения. Функция оценки плотности является непрерывным аналогом 
гистограммы. Параметр сглаживания определяет подробность распределения, так же как 
число классовых интервалов, столбцов, определяет гистограмму. В отличие от 
гистограммы, вид которой может сильно меняться в зависимости от числа столбцов, вид 
функции оценки плотности в зависимости от параметра сглаживания меняется плавно. Это 
позволяет избежать неоднозначности выводов, связанной с выбором числа столбцов 
гистограммы. На рис. 2 распределения эффектов, в общем, имеют характер нормальных 
распределений со средним 2.41% и не позволяют выделить группы людей с разной 
чувствительностью к НМП. 

Далее мы использовали кластерный анализ для выделения групп людей со сходной 
реакцией на НМП. Выяснилось, что с помощью древовидной кластеризации можно 
выделить три группы людей. Средние по всем тестам эффекты НМП для групп равны 
−1.7%, 2.3% и 9.5% для кластеров 1, 2 и 3 соответственно (на рис. 2 средние по тестам 
эффекты кластера №3 отмечены знаком *). Однако основной вклад в средний эффект для 
кластера №3 вносит ошибка в тесте на идентификацию букв (m=8). Для данной группы она 
составила 50.6%. Для остальных семи измеряемых параметров средний эффект в группе 
равнялся 3.6%. К тому же эффекты НМП показанные пятью испытуемыми группы №3 для 
данного теста выходят за интервал ( 3 ,3 )  , где σ=11.3% , что снижает достоверность 
кластерного анализа и затрудняет анализ результатов по средним эффектам. Эффекты 
НМП с учетом коррекции данных, выпадающих за пределы диапазона «трех сигм», 
проанализированы в [22]. В настоящей работе, вклад каждого теста учитывался отдельно. 
Стандартное отклонение для ошибок в тесте на идентификацию букв составило σ=22.5%. 
Только единичный эффект одного испытуемого оказался на границе интервала ( 3 ,3 )  , 
поэтому коррекция данных для построения индексов не проводилась.  

Для составления индексов индивидуальной чувствительности к НМП использовали ДА 
и ФА. По сути, были введены новые интегральные параметры, описывающие степень 
влияния НМП на когнитивные функции человека. Оба индекса для группы испытуемых 
меняются около нуля. Отрицательное значение индекса означает, что испытуемый 
проходил тестирование в условиях НМП “лучше”, т.е. совершал меньше ошибок и 
выполнял задания, быстрее, чем в условиях Шам. Наоборот, положительные значения 
индекса связаны с ростом числа ошибок и замедлением реакций. Индекс на основе ДА 
учитывает взвешенную сумму эффектов в тестах m=1,..,8. Весовой множитель для каждого 
теста зависит от вклада данного когнитивного параметра в разделение результатов Шам и 
НМП. Индекс, построенный с помощью ФА, основан на переходе от восьми когнитивных 
параметров к четырем факторам. Данные факторы объясняют большую часть дисперсии 
первоначальных данных, а также учитывают корреляцию между измеряемыми 
параметрами. 

Результаты ДА показали, что наибольший вклад в разделение Шам и НМП вносят два 
теста: тест на соответствие смысла слова и цвета (p=0.022 для времени ответа, p=0.044 для 
ошибки) и тест на идентификацию букв (время ответа p=0.18, ошибка p=0.021). 
Незначимый вклад в разделение двух совокупностей внесли тест на определение времени 
простой двигательной реакции (p=0.88 для времени ответа, p=0.97 для ошибки) и тест на 
кратковременную память о цвете (p=0.06 для времени ответа, p=0.46 для ошибки).  
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Средние значения дискриминантных функций для Шам ( c
jnD =0.291) и НМП (

z
jnD = –0.291) статистически значимо различны. Параметр λ-Wilks=0.921, что 

соответствует p < 0.0014. Хотя уровень значимости показывает, что средние значения 
дискриминантных функций разделены достаточно хорошо, полученные в ДА значения 
коэффициента результативности и канонической корреляции оказались низкими (59.7% и 
0.28 соответственно). Напомним, что коэффициент результативности показывает 
количество правильно классифицированных случаев разделения дискриминантных 
функций на группы Шам и НМП, а квадрат величины канонической корреляции в данном 
случае показывает долю вариации когнитивных параметров приходящейся на воздействие 
НМП. Столь малый коэффициент результативности, по-видимому, обусловлен 
разнонаправленной реакцией испытуемых на НМП. Поскольку биологические эффекты 
воздействия слабых ЭМП и, в частности, НМП вообще неспецифичны, вряд ли можно 
ожидать одинаковых изменений когнитивных параметров у испытуемых. К тому же в 
эксперименте участвовали две группы испытуемых с разным порядком прохождения 
контрольных и опытных условий, «Альфа» и «Бета». Ранее было установлено [1], что 
порядок прохождения экспериментов в условиях Шам и НМП существен для эффектов 
НМП, поскольку средний эффект НМП у испытуемых, проходивших первый эксперимент 
в условиях НМП (группа “Альфа”) был в 2 раза больше эффекта у испытуемых, 
проходивших тесты в условиях НМП во втором эксперименте (группа “Бета”). Эти отличия 
были статистически значимы, p=0.017 (MANOVA) [1] . Примечательно, что ИИЧ-Д для 
обеих групп практически не отличались. Для группы “Альфа” nI   =0.51, для “Бета” 

nI   =0.52. Равенство ИИЧ-Д показывает, что данный индекс не зависит от порядка 

прохождения экспериментов в условиях НМП и Шам, а значит, более удобен для анализа, 
чем средние по тестам эффекты.  

Значения ДФ для Шам и НМП для группы «Альфа» соответственно равны c
jnD    

=0.43, z
jnD    =−0.14, для беты c

jnD    =0.15 и z
jnD   =−0.44. Видно, что значения ДФ 

Шам и НМП для двух групп смещены относительно средних значений ДФ, для группы 
“Альфа” в область положительных значений ДФ, для “Бета” — отрицательных. Именно 
поэтому в дальнейшем при анализе влияния физических факторов и самочувствия на 
эффекты НМП был введен поправочный коэффициент, который для разных групп 
уравнивал ДФ для контрольных условий.  

Перед каждым экспериментом проводилось измерение температуры и давления. Мы 
проанализировали как температура и давление влияли на значения ДФ Шам и НМП для 40 
испытуемых. Увеличение температуры на 10-12 градусов, c 19 до 30, приводило к 
незначительному (≤0.5)уменьшению ДФ, что примерно соответствует 2% замедлению 
ответов и увеличение ошибок в когнитивных тестах. Причем значения ДФ одинаково  
изменялись как для Шам, так и для НМП. Похожую картину наблюдали для зависимости 
ДФ Шам и НМП от давления. При увеличении давления c 735 до 770 мм. рт. ст. значения 
ДФ уменьшались на 0.5. Линейная аппроксимация и для температуры и для давления были 
не значимы. 

Перед экспериментом испытуемым задавали вопросы о самочувствии и частоте 
аллергических реакций. Значения ДФ Шам и НМП для испытуемых, оценивших свое 
самочувствие на “5”, отличались статистически не значимо ( c 5

jnD =0.23±0.95, z 5
jnD 

=−0.15±0.58,  p = 0.28). У тех, кто оценил свое самочувствие на “4”, наблюдались 
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статистически значимые отличия в ДФ Шам и НМП ( c 4
jnD =0.38±0.88, z 4

jnD 
=−0.42±0.68, p = 0.008). Поскольку размеры групп небольшие, от 15 до 24 человек, для 
вычисления уровня значимости использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Экспериментов, где испытуемые оценили свое самочувствие на “3”, было слишком мало (2 
случая для Шам и 1 для НМП) для проведения сравнений с помощью статистического 
анализа.  

В табл. 1 представлены значения индексов ИИЧ-Д, ИИЧ-Ф, ИИЧ-Фв для групп людей 
разделенных по полу и возрасту. Наименее чувствительная к влиянию НМП группа людей 
— это “Молодые Мужчины”; все три индекса для них показали минимальные значения. 
Наиболее чувствительные группы “Молодые Женщины” и “Пожилые Женщины”. ИИЧ-Д 
для этих групп максимален, Мол.Жен.

nI  =0.64, Пож.Жен.
nI  =0.68. Однако значения 

индексов построенных с использованием факторного анализа сильно различаются. По 
индексу ИИЧ-Ф максимальную чувствительность показывают “Пожилые Женщины”, по 
индексу ИИЧ-Фв “Молодые Женщины”. Данные различия связаны с разными факторными 
нагрузками для ошибки в тесте на идентификацию букв. Факторные нагрузки в случае с 
варимакс вращением для данного параметра намного меньше, чем в случае с отсутствием 
вращения. Средняя ошибка в данном тесте для группы “Пожилые Женщины” была 
намного больше, чем для группы “Молодые Женщины” ( Пож.Жен.

8E  =17.8%, Мол.Жен.
8E 

=6.6%), хотя средние эффекты по другим когнитивным параметрам для группы “Молодые 

Женщины” превосходили эффекты группы “Пожилых Женщин” (
7

Пож.Жен.

1

1

7 m
m

E


  =0.3%, 

7
Мол.Жен.

1

1

7 m
m

E


  =2.9%). В целом, группа “Пожилые” имеет большие значения индексов 

по сравнению с группой “Молодые”, как и группа “Женщины” по сравнению с группой 
“Мужчины” (табл. 1).  

Распределение индексов чувствительности (рис. 3) в отличие от распределения средних 
эффектов (рис. 2) асимметрично. Небольшие пики в областях значений от двух и выше 
имеют ИИЧ-Д и ИИЧ-Фв. Каждый из пиков обусловлен большими (≥1.9) значениями 
индексов четырех испытуемых, причем только у одного из испытуемых одновременно 
значения всех индексов превышали 1.9. В табл. 2 мы объединили в одну группу людей 
(далее группа “гиперчувствительных”), у которых, хотя бы один из трех индексов ИИЧ-Д, 
ИИЧ-Ф и ИИЧ-Фв был больше 1.9. Таких испытуемых оказалось семь человек. Четверо из 
пяти человек выделенных кластерным анализом (рис. 2) также вошли в группу 
“гиперчувствительных”.  

Обсуждение	
По результатам дискриминантного и факторного анализа была выделена группа людей, 

“гиперчувствительных” к НМП. Общее количество испытуемых не позволяет доказать, что 
распределения индексов чувствительности не имеют гауссовой формы. Однако группа, 
найденная в настоящей работе, имеет сходство с группами людей с EHS, изучавшимися 
другими авторами [2-5]. В группе “гиперчувствительных” к НМП также больше женщин 
(57.1%). Больше, чем в среднем по всем испытуемым, людей с аллергенными 
проявлениями (71.5% по сравнению с 32.5%). Схожие соотношения ранее были получены в 
исследованиях людей с EHS. Во всех масштабных исследованиях выявлено увеличение 
женщин в группах c EHS (~ 60%) [2-5]. Также в одной из последних работ посвященных 
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EHS найдена связь между аллергенными проявлениями и синдромом 
“гиперчувствительности” [23].  

Есть еще один фактор, по которому группа “гиперчувствительных” к НМП и ранее 
описанные группы людей с EHS очень похожи. В ходе нашего исследования ни один из 
испытуемых в экспериментах осознанно не почувствовал разницу между экспозицией в 
контрольных условиях и в условиях НМП. Это показывает, что отсутствие явных кожных 
или нервных проявлений во время экспозиции ЭМП или же осознания воздействия ЭМП, 
вовсе не означает отсутствия эффектов как таковых. Возможны изменения в 
физиологических или психофизиологических параметрах, которые можно регистрировать, 
но вместе с тем они происходят неосознанно для испытуемого. Этот факт может объяснять 
отсутствие положительных результатов в провокационных исследованиях людей с EHS [6, 
7]. Если механизмы “гиперчувствительности” к НМП и синдрома EHS одинаковы, тогда 
объективная оценка количества “гиперчувствительных” к ЭМП людей могла бы быть 
больше в несколько раз, с 1.5–5% [2, 5]  до 15-20% (размер группы гиперчувствительных 
семь человек из сорока испытуемых).  

Один из вероятных механизмов гиперчувствительности — это влияние внешнего МП 
на ориентацию эндогенных ферромагнитных наночастиц закрепленных в цитоскелете [24]. 
Содержание таких частиц в тканях индивидуально [11, 12, 15] и может быть обусловлено 
разной экологической обстановкой в районах проживания. Данный механизм мог бы 
объяснить эффекты постоянных МП, низкочастотных ЭМП, и, возможно, полей 
радиочастотного диапазона. 

Косвенное подтверждение важности именно биологических факторов в эффектах НМП 
состоит в том, что самочувствие испытуемого и его аллергенный статус влияли на 
формирование магнитобиологических эффектов. В то же время  давление в диапазоне 730–
770 мм. рт. ст. и температура в диапазоне 19–31оС не сказались на эффектах НМП.  

В данной работе основное внимание уделено анализу ДФ и индексов чувствительности 
построенных с помощью многомерных методов статистического анализа. В случае, когда 
измеряемых параметров много это наиболее удобный способ выделить наиболее “важные” 
параметры, то есть параметры, которые в наибольшей степени подвергаются изменениям в 
НМП. Такие методы часто применяют в иммунологии, нейрологии, экономике, и др. 
Например, в [25] для составления индекса ликвидности облигаций был применен метод, 
схожий с методом составления ИИЧ-Ф в настоящей работе. Анализировать средние 
эффекты часто не имеет смысла, поскольку параметры отдельных групп в выборках, как и 
разные параметры выборок, могут изменяться разнонаправлено. Поэтому, значения ДФ для 
Шам и НМП, также как индексы ИИЧ-Д, ИИЧ-Ф и ИИЧ-Фв, по нашему мнению, более 
подходят для анализа индивидуальной чувствительности к НМП, нежели средние по 
тестам эффекты.  

Выводы	
Компенсация геомагнитного поля влияет на параметры когнитивной деятельности 

человека. Индивидуальные биологические эффекты такой компенсации зависят от 
возраста, пола, самочувствия, аллергенного статуса и принадлежности к группе 
“гиперчувствительных” людей (Табл. 3). Группа “гиперчувствительных” к НМП 
испытуемых, выделенных в настоящей работе, похожа на группы гиперчувствительных к 
ЭМП людей, ранее выделенных другими исследователями, но в несколько раз больше 
(17.5% по сравнению с 1.5–5% людей с EHS). 
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На основании описанных результатов статистического анализа можно предположить, 
что для наблюдения хорошо заметных эффектов магнитного поля в когнитивной 
деятельности целесообразно формировать группу испытуемых из женщин пожилого 
возраста, склонных к аллергическим реакциям, при не слишком хорошем самочувствии.  
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Рис. 1. Средние эффекты  и  для когнитивных параметров m (время 
ответа и ошибки в четырех тестах). Усреднение производилось по i (номер отдельного 
измерения), j (номер серии) и n (порядковый номер испытуемого). Над столбцами показаны 
уровни значимости, полученные с помощью t-теста. Под обозначениями тестов показаны 
объемы выборок для каждой группы. В качестве погрешности отложена стандартная 
ошибка среднего (SEM). 

 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 
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Рис. 2. Распределения средних эффектов 40 испытуемых. Значения средних эффектов 

для каждого испытуемого показаны под функциями. Испытуемые, выделенные в 
кластерном анализе, помечены знаком *. 

 
 
 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 
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Рис. 3. Распределения индексов индивидуальной чувствительности ИИЧ-Д, ИИЧ-Ф, 

ИИЧ-Фв в группе испытуемых (w=0.3).  
 
 
 
 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 

 
 
 
 
 

Группы 
“Молодые” 

(младше 40 лет) 
“Пожилые” 

(старше 40 лет) 
“Молодые” (младше 40 лет) 
+“Пожилые” (старше 40 лет) 

“Мужчины” 
0.34±1.23 
−0.11±0.65 
−0.14±0.99 

0.41±0.86 
0.39±1.40 
0.58±0.70 

0.38±1.03 
0.14±1.10 
0.22±0.91 
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“Женщины” 
0.64±1.00 
0.18±0.94 
0.60±1.15 

0.68±1.00 
0.44±0.92 
0.28±1.06 

0.66±0.97 
0.31±0.92 
0.44±1.09 

“Мужчины”+ 
“Женщины” 

0.49±1.10 
0.03±0.80 
0.23±1.11 

0.54±0.92 
0.42±1.16 
0.43±0.89 

0.52±1.00 
0.23±1.00 
0.33±1.00 

 
 
 
 
Табл. 1. Средние по группам значения индексов чувствительности полученные с 

помощью дискриминантного и факторного анализа. ИИЧ-Д, ИИЧ-Ф (выделено курсивом) 
и ИИЧ-Фв (выделено жирным). Разброс — стандартное отклонение (SD).  

 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 
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 “Гиперчувствительные” 
Все 

испытуемые 
Количество человек в группе 7 40 

   

Эффекты 
НМП,  % 

Тест на определение 
времени простой 
двигательной реакции 

Время 
ответа 

m=1
2.4±13.4 0.9±8.8 

Ошибка m=2 8.0±10.5 1.9±9.6 

Тест на соответствие 
смысла слова и цвета 

Время 
ответа 

m=3
7.9±7.2 2.2±6.1 

Ошибка m=4 9.6±10.5 2.7±7.6 
Тест на 
кратковременную 
память о цвете 

Время 
ответа 

m=5
4.4±11.9 2.0±8.6 

Ошибка m=6 8.8±10.6 0.5±11.5 

Тест на 
идентификацию букв 

Время 
ответа 

m=7
4.5±9.2 1.3±6.3 

Ошибка m=8 28.4±23.5 7.7±22.4 
В среднем для всех тестов 9.3±2.7 2.4±4.8 

   
ИИЧ-Д  1.82±0.81 0.52±1.00 

ИИЧ-Ф  1.25±1.30 0.23±1.00 

ИИЧ-Фв  1.55±0.88 0.33±1.00 
   

Пожилые, % 42.8 50 
Женщины, % 57.1 50 

В течение последнего года наблюдались 
аллергические реакции, %  

71.4 32.5 

 
 
 
Табл. 2. Таблица сравнения группы “гиперчувствительных” и всех испытуемых. 

Разброс — стандартное отклонение (SD).  
 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 
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∆ ИИЧ-Д ∆ИИЧ-Фв

Возраст (Пожилые > Молодые) 0.05 0.20 

Пол (Женщины > Мужчины)  0.28 0.22 

Самочувствие ( “4” > “5” ) 0.52 - 

Аллергенный статус (“+” > “–” ) 0.55 1.13 

Принадлежность к группе “гиперчувствительных” (“да” > “нет ”) 1.58 1.48 

 
 
 
Табл. 3. Таблица разности индексов ИИЧ-Д и ИИЧ-Фв для разных групп людей.    
 
к статье Р.М. Саримов, В.Н. Бинги “Применение многомерных методов 

статистического анализа для исследования индивидуальной чувствительности человека к 
нулевым магнитным полям”. 
  

 


