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ВЫЯВЛЕНИЕ КОСМОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ
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ДНЯМИ РОЖДЕНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РОДСТВЕННИКОВ
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На основе 33 генеалогических древ произведен статистический анализ временных
интервалов между датами рождений генетических родственников. Методом МонтеКарло обнаруживается значимое расхождение распределения дат рождений со
случайным относительно двух солнечных длиннопериодных гармоник, известных
из теории земных приливов: солнечной эллиптической волны (Sa) с периодом
аномалистического года (365.259640 сут.) и солнечной деклинационной волны (Ssa)
с периодом половины тропического года (182.621095 сут). Дальнейшее
исследование требует увеличения статистической выборки и предполагает
внесение определенности относительно влияния лунных длиннопериодных
гармоник: лунной эллиптической волны (Мm) с периодом аномалистического
месяца (27.554551 сут) и лунной деклинационной волны (Мf) с периодом половины
тропического месяца (13.660791 сут), а также влияния важных для лунносолнечных приливов временных интервалов с периодами половины (14.765294 сут
– интервал между сизигийными приливами при новолунии и полнолунии) и целого
(29.530588 сут) синодического месяца. Известно, что периодическое сжатие и
растяжение слоев земной коры во время приливов и отливов посредством
пьезоэлектрического эффекта приводит к генерации длиннопериодных
электрических колебаний с периодами, соответствующими гармоникам теории
земных приливов. Выявление этих гармоник в связи с биологическими процессами
позволит установить воздействие регулярных космогеофизических колебаний
(приливных волн) на процессы в биосфере.
Ключевые слова: совпадение дней рождений, метод Монте-Карло, космогеофизические
колебания, гармоники теории земных приливов, солнечные излучения, пьезоэлектрический
эффект, длиннопериодные электрические колебания.
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