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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Гипокинезия - один из базовых факторов, влияющих 
на продолжительность и качество жизни любого человека, проживающего в 
особых экологических условиях Ханты - Мансийского автономного округа -
Югры. Малоподвижный образ жизни, проживание основной части населения в 
условиях закрытых помещений и офаниченной подвижности порождает целый 
ряд проблем в организащ1и и поддержании основных функций организма 
взрослого человека и особенно детского организма. Детско-юношеский период 
развития требует повышенной подвижности и физической нафузки, которая 
существенно снижена в условиях Юфы. 

Возникающие негативные изменения в организме подростка или молодого 
человека проще всего зарегистрировать на уровне изменений в состоянии 
функциональных систем организма (ФСС) и в первую очередь это касается 
нервно-мыщечной системы (НМС) и сердечно-сосудистой систем (ССС). 
Характер изменений ФСС в норме и при вьшолнении дозированных 
(стандартных) физических нагрузок представляет несомненный интерес для 
биофизики сложных систем, физиологии и для специалистов в области экологии 
человека, а также для родителей, которые заинтересованы в нормальном развитии 
организма своего ребенка. Такая информация может обеспечить прогноз развития 
жизни человека на последующих этапах и оценить качество его жизни в условиях 
Севера. Именно эта проблема и составляет основу настоящих исследований с 
позиций биофизики сложных систем. 

Нарущения деятельности НМС приводит не только к снижению уровня качества 
жизни, но и провоцирует развитие ряда тяжелых патологий. Все это 
настоятельно требует организации специальных биофизических методов 
мониторинга состояния двигательных функций человека и нервно-мыщечной 
системы в целом. Именно в связи с важностью рещения этой проблемы нами 
разработаны как новые методы исследования, так и методы обработки 
получаемой информации с помощью различных математических моделей на базе 
метода многомерных фазовых пространств. 

Известны модели, описывающие тремор как сумму автоколебаний, связанных с 
наличием обратных связей в НМС и существованием времени запаздывания в ней 
сигнала, и вынужденных колебаний, обусловленных сокращением мышечных 
волокон (А.М. Багодеева, 1989). В модели В.В. Кузнецова (1986) тремор 
рассматривался как результат автоколебаний конечности, возбуждение которых 
связано с нелинейными механо-химическими взаимодействиями в мьщщах. 
Тремор как автоколебания, возникающие вследствие нестабильности 
рефлекторных реакций, также описан нелинейными динамическими уравнениями 
в моделях А.Г. Фельдмана (1979). Автоколебательная природа сокращения мышц 
в некоторых случаях почти не вызывает сомнения, например в моделях движения 
летательных мышц В.И. Дещеревского (1975). В исследованиях В.А. Антонца и 
его коллег (1996-2009 гг.) предлагаются модели непроизвольных микроколебаний 
конечности, связанных со случайным включением двигательных единиц, 
способных развить чуть большую или чуть меньшую силу, а также зависимость 



уровня тремора от уровня нагрузки, которая совпадает с одним из основных 
законов психофизиологии - законом Вебера-Фехнера. 

Особый интерес представляют подобные исследования в рамках компарментао-
кластерного подхода (ККП), когда можно поставить и решить проблему 
идентификации синергизма в работе отдельных мышц и мышечных систем Эт4 
проблема продолжает оставаться наиболее сложной и интересной не только в 
физиологии труда и спорта, но и в биофизике и физиологии в целом (Зилов В Г 
Фудин H.A. (1992-2006), Еськов В.М., Хадарцев A.A. (1996-2011)). Попытка 
формализовать эту проблему, подойти к ее решению с позиций точных 
количественных методов биофизики представляется весьма актуальной Как 
отмечают Tuller В. и. Kelso J.A.S. (1989), нервная система имеет специфическую 
динамику, и как многие другие сложные диссипативные динамические системы 
встречающиеся в природе, эффективно уменьшает количество степеней свободы 
и ведет себя подобно системе связанных нелинейных осцилляторов 
Формирующаяся при этом сложная система нервных процессов названа 
ритмическим стереотипом (A.M. Алексеев, Н.В. Крылов и др 1965) а 
динамический анализ подобных движений в спокойном состх)янии и при 
^атковременных помехах, указывает на присугствие целевого объекта 
(атграктора) (Kay В.А., Saltzman E.L., Kelso J.A.S. (1988-2001)). 

Для описания, моделирования и прогнозирования подобных 
сложноорганизованных биосистем необходимо, чтч)бы объекты, явления 
процессы были повторяемы или воспроизводимы или хота бы они имели 
неравномерное распределение в пределах некоторых областей фазового 
пространства (в этом случае мы изучали и находили функции распределения для 
компонент векгора состояния х = x{t) = {x„x,...,x J системы - ВСС). В природе 
существует офомное число объектов, которые не имеют уже устшювленных 
законов развития и функционирования в рамках неравномерного распределения 
В этом случае эти объекты и их ВСС имеют некоторые ограниченные области в 
фазовом пространстве состояний - ФПС, т.е. имеются числовые ограничения на 
динамику движения ВСС в ФПС. При этом, движения ВСС в ФПС, т.е. изменения 
параметров системы в пределах этих областей, имеют хаотический характер. За 
30 лет исследований в этой области В.М. Еськовым и его научной школой 
получено огромное число информационных кластеров, которые демонстрируют 
определенные закономерности в динамике поведения ВСС в ФПС с позиций 
компартментно-кластерного подхода (частичный список этих публикаций на 
сайте СурГУ httpy/www.Hb.surgu.ru/upload/662-evm.pdf), что может быть успешно 
применено и к описанию тремора, и к описанию микрохаотического поведения 
различных ФСО человека, находящегося в покое, в условиях дозированных 
нагрузок или при патологии НМС. В рамках этого нового подхода решается 
проблема двигательных функций человека, находящегося в различных 
физиологических состояниях. 

Наиболее сложная динамика отмечается у биообъектов, для которых 
компоненты вектора состояния системы постоянно не только изменяются но и 
из-за эволюции и телеологических свойств реальных биологических 
динамических систем (БДС) сами их внутренние системы контроля и подстройки 
обеспечивающие гомеостаз, также постоянно изменяются. Тогда в рамках нового 
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подхода возникают возможности иной трактовки самого гомеостаза, изучение его 
особенностей в условиях действия внешних возмущающих воздействий в 
качестве которых выступают динамические или статические нафузки. Такие 
системы постоянно варьируют в пределах некоторых объемов ФПС 
(квазиаттракторов) и при этом сами объемы этих квазиаттракторов непрерывно 
смещаются в этом фазовом пространстве. Последнее полностью исключает 
повторение или воспроизводимость Любого математически регистрируемого 
состояния БДС, т.к. их параметры одновременно «мерцают» («glimmering or 
flickering property») и одновременно «плывут» в ФПС. Иными словами, и ВСС, и 
сами квазиаттракторы могут варьировать и смещаться в ФПС. 

В рамках этих новых биофизических представлений о динамике БДС становится 
возможным вьтолнять расчет и построение матриц межатгракторных расстояний 
для разных групп обследуемых (с учетом пола и возраста), для разных групп 
спортсменов, для разных групп обследуемых с учетом особенностей их психо-
эмоционального статуса и учетом их заболеваний и т.д. Становится важным 
изучение эволюции организма человека, т.к. проживание отдельных фупп 
населения в разных экологических условиях накладывает ограничения на 
параметры «мерцания» ВСОЧ и на параметры квазиапракторов и, как следствие, 
на поведение их ВСС. Таким образом, становится актуальным разработка 
методов расчета и их использования для диагностических целей, выявления 
эффектов синергии или характеристики адаптационных процессов. Эти методы 
можно также успешно использовать в спортивной физиологии, психологии, 
психофизиологии при оценке эффективности тренерской работы, в физиологии 
трудовых процессов, что и определило актуальность настоящих исследований. 

Цель исследования: на основе метода расчета матриц межатгракторных 
расстояний установить закономерности в динамике поведения вектора состояния 
организма человека, находящегося в различных условиях дозированных 
физических нагрузок (как внешних возмущающих факторов) и различных 
экологических условиях проживания. 

Данная цель определила постановку и решение следующих задач: 
1. Изучить взаимосвязь между возрастными изменениями параметров нервно-

мышечной системы и спектральной характеристикой тремора конечностей 
учащихся в условиях статических нагрузок и на этой основе выявить наиболее 
информативные составляющие амплитудно-частотного спектра тремора. 

2. Методом фазовых пространств выявить степень произвольности в 
непроизвольном, хаотическом движении (треморе). 

3. С помощью матриц межаттракторных расстояний выявить и установить 
особенности и закономерности динамики поведения показателей нервно-
мьш1ечной и сердечно-сосудистой систем у лиц, занимающихся игровыми и 
индивидуальными видами спорта и степенью их тренированности в рамках 
системного синтеза. , 

4. Выявить закономерности изменения параметров межатфакторных расстояний 
поведения вектора состояния организма человека у тренированных и 
нетренированных молодых жителей городов Сургута и Самары в условиях 
выполнения физических нафузок и на этой основе оценить степень влияния 



гипокинезии на организм молодого человека в условиях северо-западной 
Сибири и средней полосы РФ. 

5 Сравнивая параметры динамики вектора состояния организма человека в 
фазовом пространстве состояний в условиях влияния мышечной нагрузки на 
организм, идентифицировать наличие параметров порядка для оценки степени 
детренированности организма жителей Югры и установить наиболее важные 
диап^остические признаки вектора состояния системы (параметры порядка) при 
проведении дозированных физических нагрузок на разные группы испьпуемых. 

6. Методом многомерных фазовьк пространств установить особенности в 
динамике поведения вектора состояния организма мужского и женского 
населения г. Сургута в условиях выполнения^физических нагрузок. 

Научная новизна работы: 
1. Изучена взаимосвязь между возрастными изменениями нервно-мьппечнои 
' системы и спектральной характеристикой тремора конечностей и на этой основе 

впервые выявлены наиболее информативные составляющие спектра тремора 
при разных режимах нагрузки с учетом возраста обследуемых. 

2. Выполнено сравнение эффективности оценки влияния произвольного 
управления (непрямого контроля) на параметры тремора в физиологии спорта. ^ 

3 С использованием метода многомерных фазовых пространств у лиц с разной 
степенью тренированности установлен характер связей между показателями 
НМС и ССС при различных видах нагрузки. 

4. В условиях выполнения физических нагрузок выявлены закономерности 
изменения параметров квазиатфакторов поведения вектора состояния 
организма тренированных и нетренированных молодых жителей Ю ф ы , а также 
произведена оценка степени влияния гипокинезии на организм в условиях 
северной территории. 

5. С позиций компарментно-кластерного подхода разработаны математические 
критерии для оценки влияния мышечной нагрузки на параметры вектора 
состояния организма человека. 

6. Предложен метод идентификации по межаттракторным расстояниям наличия 
маркеров степени детренированности в динамике поведения вектора состояния 
организма мужчин и женщин Югры в фазовом пространстве состояний. 
Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Разработаны, запатентованы и внедрены в практику алгоритмы и программные 
продукты для анализа биомеханических показателей человека, которые 
позволяют более точно производить анализ нормального или патологического 
изменения треморограмм человека, параметров функциональных систем в 
условиях покоя и дозированных нагрузках, в условиях статических и 
динамических нафузок в зависимости от возрастно-половых особенностей 
регуляции движений. « 

. 2 Разработанный биофизический измерительный комплекс (БИК) может Оьггь 
использован в практической работе физиолога и практического врача для 
автоматизированной оценки двигательных функций при профессиональном 
отборе, при допуске на работу и при контроле состояния человека-оператора, для 
оценки точности и координации целевых движений в спорте, на производстве. 



3. Авторские алгоритмы и компьютерные программы позволяют 
идентифицировать параметры основных функций организма человека в 
различных физиологических и климатических условиях, что обеспечивает 
количественную классификацию и идентификацию показателей функций 
организма. 
4. Разработанные системные методы оценки показателей состояния вегетативной 
нервной системы позволяют внедрять их в практику работы органов управления 
образования для оценки степени утомления учащихся в ходе учебного процесса, 
выбирать оптимальную траекторию учебных нагрузок у учащихся по различным 
видам учебной деятельности. В качестве индикатора влияния экологических 
факторов и условий жизни на состояние показателей сердечно-сосудистой и 
нервно-мьш1ечной систем человека можно эффективно использовать матрицы 
межаттракторных расстояний. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Спектральные характеристики непроизвольных движений (тремора) верхних 

конечностей учащихся могут быть использованы в качестве маркера 
пубертатного периода и маркера степени утомления обследуемых (на основе 
анализа интервала до 15 Гц и около 10 Гц в, частности). Для оценки влияния 
статической нагрузки на нервно-мышечную систему достаточен анализ 
амплитудно-частотных характеристик микродвижений конечности в области 2 
Гц и 10 Гц. 

2. Используя данные параметров' квазиатгркторов и матриц межаттракторных 
расстояний вектора состояния организма человека, можно оценивать степень 
негативных эффектов гипокинезии у жителей Югры. 

3. Разработаны математические методы оценки влияния мышечных нагрузок на 
параметры вектора состояния организма человека в рамках теории хаоса и 
синергетики. 

4. Расчет расстояний у между центрами квазиаттракторов обеспечивает 
идентификацию степени тренированности и дегренированности испытуемых в 
условиях северной территории РФ, что используется в тренерской работе. 

5. Матрицы межаттракторных расстояний можно эффективно использовать в 
качестве индикатора влияния экологических факторов и условий жизни на 
состояние показателей сердечно-сосудистой и нервно-мьш1ечной систем 
жителей Ю ф ы и других территорий России. 

Декларация личного участия автора заключается в получении первичных 
данных мониторинга двигательных функций человека, а также показателей 
сердечно-сосудистой системы разных возрастных групп испытуемых; в анализе 
современного состояния проблемы; с непосредственным участием автора 
разработаны методы оценки параметров квазиатфакторов и вьшолнены 
исследования характера динамики параметров сердечно-сосудистой системы 
человека в многомерном фазовом пространстве; в построении моделей. Автором 
самостоятельно осуществлена статистическая обработка материалов, их 
интерпретация и анализ данных. В диссертационной работе использованы 
результаты исследований, выполненных и опубликованных в соавторстве с долей 
личного участия автора 50-70%. 



Апробация работы. Материалы диссертации доложены на: Ш-м Конгрессе 
молодых исследователей Западно-Сибирского Региона (Сургут, 1999); 
Всероссийской научно-практической конференции "Медико-биологические и 
экологические проблемы здоровья человека на Севере" (Сургут, 2000); 
Конференции "Наука и инновация XXI века" (Сургуг, 2005, 2006, 2007); 
материалы международной конференции по нейрокибернетике (Ростов-на-Дону, 
2005); International conference on modeling and simulation (Minsk, 2005); 
Всероссийской конференции "Экологическое образование и здоровый образ 
жизни" (Сургут, 2005); Открытой окружной конференции «Спасти и сохранить» 
(Сургут, 2006); Международном междисциплинарном симпозиуме «От 
экспериментальной биологии к превентивной и интегративной медицине» (Судак, 
2006); Всероссийской научно-практической конференции «Современные аспекты 
клинической физиологии в медицине» (Самара, 2008); Всероссийской 
конференции «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях» (Нижний 
Новгород, 2011); XV-й международной конференции по нейрокибернетике 
(Ростов-на-Дону, 2009); международной научной конференции «Системный 
анализ в медицине» (Благовещенск, 2009,2010,2011); Кафедральных семинарах и 
в НИИ Биофизики и медицинской кибернетики при ГОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет ХМАО-Югры». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 45 работ, в том числе: 1 
свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на 
изобретение, 2 учебно-методических пособия, 2 монографии, 16 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК для соискания ученой степени доктора 
биологических наук и 23 статьи в различных научных журналах, материалах 
отечественных и международных конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа содержит 283 
страницы машинописного текста. Она выполнена в традиционном стиле и 
состоит из введения, главы по анализу современного состояния проблемы, главы 
описания объектов и методов (в том числе авторских) исследования, четырех 
оригинальных глав, содержащих результаты собственных наблюдений, 
заключения, выводов, списка литературы. Работа содержит 28 рисунков и 31 
таблицу. Список используемой литературы включает в себя 268 источников, в 
том числе 56 на иностранном языке. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование параметров движения вектора x=x(t)=(xi.X2,"4Xm)^ организма 

человека в фазовом пространстве состояний производилось в рамках 
традиционной статистики и методами теории хаоса и синергетики (ТХС). В 
рамках ТХС нами идентифицировались параметры квазиаттракторов, которые 
существенно отличаются у учащихся разных возрастных групп. 

Дизайн исследования включал 7 блоков исследований. В первый блок вошли 
исследования возрастных аспектов динамических параметров непроизвольных 
движений (тремора) верхних конечностей учащихся. (330 человек), а также 
исследования влияния статической нагрузки на возрастные изменения параметров 
нервно-мьпиечной системы и спектральной характеристикой тремора 
конечностей учащихся (330 человек). Второй блок посвящен выявлению степени 
произвольности в непроизвольном движении (треморе) учащихся с 
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Расчет параметров квазиаттракторов производился по программам для ЭВМ, 
зарегистрированным в Федеральном агентстве по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (свидетельства № 2006613212 и № 
2010108496) 

Алгоритм выполнения процедуры основывается на следующих шагах: 
Исходно в программу расчета на ЭВМ поочередно вводятся исходные 

компоненты ВСОЧ в виде матриц А биосистемы по каждому из 'к кластеров 
(всего таких матриц Р). Данные могут вводиться вручную либо из текстового 
файла; получаем матрицу состояний для всех р кластеров в m - мерном фазовом 
пространстве, причем / - бегущий индекс компонента вектора х (/ = i,...,m), а у -
номер биообъекта (испытуемого) (y = i,....n), бегущий индекс кластера к ' 
определяет число массивов (групп испытуемых) данных (* = i р), т.е. элемент 
такой (Л) матрицы a j представляет А-й кластер биосистем, /-й компонент ВСОЧ 
для у-го испытуемого. 

Далее, производится поочередный расчет координат граней параллелепипеда 
объемом Vg, внутри которого находится квазиаттрактор движения ВСОЧ для 
всех7-х исследуемых (y = i...,n) из fc-ro кластера ( i = i,...,p); их длинны 
о , ' - ^ / ( , „ i n ) • И объема к-го параллелепипеда где 

координаты крайних точек, совпадающих с нижней и верхней (левой 
и правой) границей области ФПС, внутри которой движется ВСОЧ по координате 
Х|. В итоге ЭВМ рассчитывает весь вектор объемов квазиаттракторов (General 
Value) У = , ограничивающих все р квазиаттракторов, а также 
показатели асимметрии (Asymmetry) стохастического 
X,' / и хаотического центров квазиаттракторов 

для каждого к-го массива данных х,'= = /..jc / - ) ' • 

Отмстим, что л-г. f , , / . - формула для идентификации стохастического центра 

квазиаттрактора, который находится путем вьиисления среднего 
арифметического одноименных (по номеру кластера - массива к и координате / 
ФПС) координат j точек (/-й номер обследуемого учащегося), представляющих 
проекции конца вектора состояния БДС на каждую из координатных осей /. Мы 
определили, что для любых кластеров х'̂  = + в',/г - формула для 
идентификации хаотического центра квазиаттракторов, с / - ширина фазовой 
области к-го квазиаттрактора, для А-го массива данных, в проекции на /-ую 
координату, т.е. ширина грани ш-мерного параллелепипеда. 

Затем вводили параметр R, показьшающий степень изменения объема 
квазиаттракторов для к-го кластера данных до и после уменьшения размерности 
фазового пространства. В исходном приближении вычисляем 

После исключения поочередно каждой из i координат вектора X (например, 
для двухкластерных систем) вычисляются вторые приближения параметров 
R . О'! - v,'yv! • Таким образом, получаем вектор r = (д. к у , т.е. вектор значений, 
по которым можно определить уменьшилась или увеличилась относительная 
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величина квазиапракторов Vg при изменении размерности фазового 
пространства. При уменьшении относительных размеров V, анализируются 
параметры системы и на основе их неизменности или малой изменчивости 
делается заключение о существенной (если параметры существенно меняются) 
или несущественной (параметры почти неизменны) значимости конкретного, 
каждого Xi компонента ВСОЧ для всего вектора^г^'=(дг„д:;„...^„/, т.е. для у-го 
испьггуемых из к-го массива данных. 

Указанные показатели рассчитьгеались на ЭВМ. Определялись все интервалы 
изменения Дх̂  по 5-ти координатам, показатели асимметрии а также 
рассчитывался общий объем т-мерного параллелепипеда V (General value), 
ограничивающего квазиаттрактор ВСОЧ. Были получены таблицы данных, 
представляющие размеры Дх/ и показателя асимметрии R^ для каждой координаты 
Xi и объемы параллелепипедов Vx. 

Основной блок связан с методом расчета матриц межаттракторных расстояний, 
который заключается в том, что анализ параметров ССС (СИМ, ПАР, ИНБ, SPOj, 
ЧСС) проводили в отношении нескольких групп испытуемых, находящихся в 
приблизительно одинаковых условиях, сходных физиологическому по состоянию 
организма, мы регистрировали параметры функций организма каждого человека 
и/или группы. Эти параметры ФСО образовывали наборы (компартменты) 
диагностических признаков в пределах одной фазовой координаты х, - из набора 
всех координат т-мерного фазового пространства с одинаковыми 
диагностическими характеристиками,, а каждый человек со своим набором 
признаков (компоненты вектора состояния организма данного человека задавался 
точкой в этом фазовом пространстве состояний так, что группа испьггуемых 
образовьтала некоторое "облако" (квазиатграктор) в фазовом пространстве 
состояний. При этом разные группы обследуемых из-за разных воздействий на 
них образовывали разные "облака" - квазиаттракторы в ФПС и расстояния Z^^-
(А и / - номера групп обследуемых) между хаотическими или стохастическими 
центрами этих разных квазиаттракторов формировали матрицу Z . Эта матрица 
задает все возможные расстояния между хаотическими или стохастическими 
центрами квазиаттракторов, описывающих состояние разных групп обследуемых 
с учетом, например, до и после влияния физической нагрузки (для разных видов 
спорта с учетом пола и возраста испытуемых) и характера воздействия 
(нумеруются по вертикали, например, в расчетной матрице Z). Полученные 
расстояния между центрами А:-го и / - г о хаотического (или стохастического) 
квазиаттракторов количественно представляют степень близости (или, наоборот, 
удаленности) этих 2-х сравниваемых квазиатгракторов в фазовом пространстве 
состояний, что является интегративной мерой оценки состояния НМС или ССС 
человека, находящегося в различных экологических условиях, или в разных 
возрастно-половых группах, или с учетом других различий. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи следующих 
программных пакетов - «Excel MS Office-2003» и «Statistica 6.1». Соответствие 
структуры данных закону нормального распределения оценивалось на основе 
вычисления критерия Шапиро-Уилка. Выявлено, что параметры спектра ВСР не 
описываются законом нормального распределения, поэтому дальнейшие 



исследования зависимостей производились методами непараметрической 
статистики. Сравнения переменных выполнялись при помощи критерия парных 
сравнений Вилкоксона. Сравнение групп осуществлялось с использованием U-
критерия Манна-Уитни. 

Данные представлены в виде расчета доверительного интервала. Надежность 
используемых статистических оценок принималась не менее 95%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанная аппаратура и программное обеспечение были апробированы в 

биологических исследованиях тремора у учащихся МОУ СОШ №1 п. Барсово 
(Сургутский р-н ХМАО-Юфы), а также у студентов 1-3 курсов ГОУ ВПО 
«Сургутский государственный университет ХМАО-Юфы» (первый блок 
исследований). Для выявления возрастно-половых различий в треморофаммах 
было обследовано 330 человек (150 девочек и 150 мальчиков в возрасте 7-16 лет и 
15 девушек и 15 юношей 18-20 лет). Адаптивные проявления в работе нервно-
мышечной системы учащихся и студентов определялись в условиях статических 
нафузок по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) треморофамм. 

Ш гят цд!). 

й болея 10:0,2 Г и - 7 2 ; 0 . 4 Ги>49:0 .« Г и - 3 7 : 0 , 1 Г ц - 3 3 ; 1 . 0 Г ц - 2 2 : Ги -ЗО; 
1.4 Г и - 2 3 : 1.в Г п - 1в;2.о г « - 14:2,4 Г ц - 12. 

А 
7 0 . во 

• ' I ' " ' ! 

• 10: о а Г ц - 4 3 : 0.4 Г и - 4 7 ; 0 . б Гц - 43: 0.S Г и - 2 3 ; ( . 0 Г и - Э 9 : 1.2 Г ц - 2 2 : 

l l b l M i , 

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики микродвижений пальцев кисти 
руки мальчиков 10-х классов (суперпозиция 15 человек) при опоре в 

лучезапястном суставе - а), локтевом - б), плечевом - в) с нафузкой 1 кг 
Здесь: по оси у - амплитуда в условных единицах (у.е.): по оси х- наа),б)ив)-

частота в герцах (Гц). 
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Во всех случаях фиксировались треморограммы для разных биомеханических 
звеньев верхней свободной конечности испытуемого: 
• кисти (фиксация руки в лучезапястном суставе); 
• кисти + предплечья (фиксация руки в локтевом суставе); 
• кисти + предплечья + плеча (фиксация руки в плечевом суставе). 

Таким образом, был прослежен спектральный «вклад» каждого 
биомеханического звена в общую микроструктуру движений. В ходе 
исследования были вьщелены основные характерные частоты тремора различных 
(кисть, плечо, предплечье) звеньев биокинематической цепи: 
• 9-12 Гц для кисти; 
• 4-6 Гц для предплечья; 
• 1,5-3 Гц для плеча. 

Наиболее характерный пример АЧХ тремора различных звеньев 
биокинематической цепи приведен на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что практически во всех подгруппах при общих 
усреднениях четко наблюдался локальный максимум АЧХ в области 9-11 Гц, 
причем, у девочек он бьш более вьфажен, чем у мальчиков в возрасте 11-12 и 13-
14 лет соответственно. Установлено, что имеется отличие от старшей группы 
школьников, где более бьша выражена 10 Гц компонента у мальчиков. Таким 
образом, статистически достоверно установлено, что имеет место увеличение 
амплитуды колебаний с частотой около 10 Гц, как у мальчиков, так и у девочек с 
увеличением возраста испытуемых и, особенно, это проявляется в пубертатный 
период онтогенеза. 

Таким образом, полученные в исследованиях тремора значения амплитуды 
характерных частот (например, около 10 Гц) могут служить количественными 
признаками, описывающими формирование системы регуляции двигательных 
функций у подростков. Мы считаем, что это обусловлено в первую очередь 
особенностями возрастной и половой организации НМС детей и юношества 
Югры. Выполненные нами измерения амплитудно-частотных характеристик 
микроперемещений конечности человека позволили сделать вьгаод о 
существенной значимости анализа треморограмм именно в области до 15 Гц. 

В первом блоке исследований также осуществлялась регистрация показателей 
треморограмм мьшщ верхней конечности человека в условиях дозированной 
статической нагрузки, дающая информацию о состоянии ЦНС и её 
периферических отделов. Нами с использованием новых авторских методов 
регистрации непроизвольных движений человека вьшолнен анализ АЧХ 
микродвижений верхних конечностей. Применяя спектральный анализ Фурье, 
были установлены существенные различия в амплитудно-частотных 
характеристиках разных возрастных групп испьпуемых. Установлены 
закономерности влияния статической нафузки на показатели треморограмм в 
области низких частот у учащихся. 

Выполненные исследования с использованием разработанного в лаборатории 
Биокибернетики и биофизики сложных систем при СурГУ диагностического БИК 
впервые представили данные массового обследования НМС учащихся Югры как 
в норме, так и при различных патологических состояниях. 



в результате этих исследований вьшвлена закономерность: непроизвольные 
движения кисти, предплечья и плеча имеют ряд характеристик, выраженных для 
всех возрастных групп учащихся, а именно: 

1. Установлены максимумы амплитудно-частотной характеристики вблизи 2-
4 Гц, характерные для кисти, предплечья и плеча. 

2. Зарегистрированы выраженные гармоники низкочастотных компонент в 
области 0,5 Гц, 1 Гц, 1,5 Гц и 2 Гц. 

3. Отмечены в некоторых гистограммах четкие максимумы в области 9-11 Гц, 
которые более вьфажены в амплитудно-частотных характеристиках 
старщеклассников и студентов (симпатотоников). 

Нами также было изучено влияние статической нагрузки на амплитудно-
частотные показатели тремора учащихся. Установлено что, увеличение нагрузки 
с 1 кг до 2,5 кг приводит к уменьшению амплитуды колебаний в области 8-10 Гц, 
т.е. высокочастотных составляющих (по амплитуде они не превьштают 2,5-5 у.е.), 
вплоть до почти их полного нивелирования. Одновременно увеличивается 
амплитуда колебаний в области низкочастотного диапазона и происходит 
смещение в область более низких частот (с 3-4 Гц до 1-1,5 Гц). Полученные нами 
данные согласуются с результатами других авторов (А. Гидиков 1974; В.А. 
Антонец 1991 -2001; А.М. Багодеева 1989). 

Таким образом, выполненные нами исследования доказывают возможность 
вьщеления характерных частот в области низкочастотного диапазона 
треморограмм, которые значимо могут представлять физиологические 
характеристики конкретного человека и его реакцию на те или иные внешние 
воздействия. 

Такой вывод находится в определенном противоречии с результатами работ 
других авторов, в которых высказываются предположения о хаотическом 
характере возникновения и существования тремора у человека. Результаты наших 
собственных исследований показывают, что тремор по своей природе 
действительно носит хаотический характер, однако, суперпозиция нескольких 
временных отрезков у одного и того же человека (при непрерывной регистрации 
тремора) и ее амплитудно-частотный анализ позволяет выделить определенные 
(характерные) частоты, которые свойственны именно данному человеку и в 
данных условиях среды. 

Известно, что качество первичного отбора будущих спортсменов можно 
оценивать по очень простым тестам на произвольность (или непроизвольность) в 
организации физиологического тремора у испытуемых (второй кластер 
исследований). С этой целью нами бьш разработан специальный биофизический 
комплекс на базе токовихревых датчиков, который позволяет регистрировать с 
помощью специальной стальной пластинки (крепится например, на пальце) 
абсолютное смещение конечности (х(/)) и скорость этого смещения, т.е. 
V = dxldt. Эти две координаты могут образовывать двумерное ФПС, в котором 
отсутствует время t, а имеется только координата x(t) и скорость F смещения 
xit), т.е. dx/dt. 

На фазовой плоскости можно наблюдать хаотический характер движения 
вектора состояния системы (ВСС) и измерять параметры такого хаотического 



движения. Такими параметрами являются: объем У̂  квазиаттрактора (объем 
параллелепипеда, внутри которого движется ВСС, т.е. изменяются координаты 
У{1) и дг(/)); координаты центра квазиаттрактора - , Z - матрица 
межаттракторных расстояний. Если рассматривается несколько состояний БДС, 
то для каждого рассчитывается два выше указанных параметра (К^ и д:̂  ). 
Используя эти величины, можно говорить о степени хаотичности в динамике 
поведения сложных биосистем (complexity). Для иллюстрации разработанного 
метода измерения параметров микрохаоса в оценке тремора на рисунке 2 (а) 
показан фрагмент записи микродвижений пальца кисти руки испытуемого в 
состоянии покоя, на котором видны колебания низкой частоты с большим 
размахом и модулированные колебаниями более высокой частоты. Амплитудно-
частотная характеристика микродвижений на этом временном интервале показана 
на рисунке 2 (б). 

1 
Рис. 2. Кинематограмма микродвижений конечности в состоянии покоя - а, 

амплитудно-частотная характеристика микродвижений конечности в состоянии 
покоя - б. Здесь: по оси у - амплитуда в условных единицах (у.е.): по оси х: на а) 

- время в секундах (с); на б) - частота в герцах (Нг). 

На частотограмме (рис. 26) ярко выражены пики вблизи частот 1 Гц, 3 Гц, 6 Гц, 
8 Гц и 10 Гц с амплитудой 30 у.е., 25 у.е., 14 у.е., 5 у.е. и 4 у.е. соответственно.' 
Следует отметить, что десятигерцовый компонент невелик, а низкочастотные 
компоненты выражены весьма значительно. Кроме этого (рис. 2(а)) отмечен 
выраженный дрейф параметров АЧХ испытуемого, что пьезодатчиками 
зафиксировать невозможно, а токовихревыми датчиками (безинерционными) 
сделать возможно. 

На рисунке 3 представлен фрагмент кинематограммы микродвижений 
испьпуемого во время целевого удержания верхней свободной конечности 
(статическая нагрузка). На рисунке видно, что рука совершает медленный дрейф 
от линии прицеливания, но в течение 2 с возвращается к ней. Удержание цели 
осуществлялось при задержке дыхания для устранения дыхательных возмущений. 
Частотограмма микродвижений (рис. 36) показывает, что низкочастотные 
компоненты тремора вблизи 1 Гц и 2 Гц уменьшились до величин 18 у.е. и 12 у.е. 
соответственно. Десятигерцовая составляющая, напротив, увеличилась с 4 до 8 
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у.е. Отметим, что целевое удержание требует психического напряжения 
испьггуемого, что вызьшает кратковременное утомление. 

1 

б) 

3 с 

Рис. 3. Кинематограмма микродвижений конечности учащегося во время 
целевого удержания - а, амплитудно-частотная характеристика микродвижений 
конечности во время прицеливания - б. Здесь: по о с и ^ ' - амплитуда в условных 
единицах (у.е.): по оси х- на а)- время в секундах (с); на б) - частота в герцах 

(Я2). 
Следующий этап выполненных исследований - исследование структуры 

микродвижений конечности после прицеливания. Колебания с наибольшей 
амплитудой в этой серии опытов начинаются после команды «отбой», когда рука 
фактически расслаблена, но сказывается утомление, что и приводит к появлению 
колебаний с частотой около 4 Гц, величина которых достигает 10 у.е. Причем, 
чем тщательнее осуществлялось прицеливание, тем сильнее проявляется 
утомление. В это время десятигерцовый компонент наоборот, резко снижается, 
что можно трактовать как уменьшение компартментного влияния на 
нижележащие регуляторные структуры (спинальный уровень, механорецепторы). 

0.1Ш1 
• г 1.П1 

а б 
Рис. 4. Фазовый портрет тремора конечности во время прицеливания - а; после 

прицеливания - б. 
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По полученным кинематограммам были построены фазовые портреты 
микродвижений в координатах X (удаление пальца от датчика) и У=сШЛ 
(скорость перемещения пальца) (рис. 4). 

Аналогичное исследование микродвижений конечности проводилось в 1996 г. 
В.А. Антонцом в условиях статической нафузки на предплечье, причем для 
регистрадии микродвижений конечности использовался пьезоакселерометр, а 
фазовый порфет микродвижений строился в координатах амплитуды сигнала и 
ее производной. 

Нами был проведен сравнительный анализ поведения динамической системы 
управления движениями в режиме покоя и прицеливания на фазовой плоскости 
методом многомерных фазовых пространств, в данном случае размерность 
фазового просфанства была равна двум. Полученные значения объёмов 
квазиаттракторов изображающей точки были следующие: до прицеливания - 0,22 
10 у.е.; во время прицеливания - 4,6 Ю' у.е., то есть объем уменьшился в 4,8 рща, 
что характеризует изменение состояния системы в сторону меньшей степени 
хаотичности (рис.4). Следует отметить, что предлагаемый метод фазовых 
пространств на основе определения объемов квазиатфакторов, позволяет дать 
оценку квалификации испытуемого по уровню его подготовки. 

Известно, что организация произвольных движений (в том числе и 
микродвижений) находится в условиях управляющих воздействий со стороны 
иерархических структур ЦНС, в частности, моторной зоны коры головного мозга. 
В рамках разработанного В.М. Еськовым компартментно-кластерного подхода 
для кластеров, составляющих двигательные единицы и организовывающих 
непосредственно акты движения (это кластеры нижнего уровня иерархии), 
существуют кластеры верхнего иерархического уровня в виде нейросетей 
головного мозга. Следовательно, в простейшем случае система управления 
движением конечностей человека может быть представлена в виде 
двухкластерной иерархической системы, причем нижний уровень (кластер) может 
при этом находиться в хаотическом режиме функционирования, когда ВСС 
совершает движение в фазовом пространстве в рамках хаотического (или 
равномерного) движения в отличие от вероятностных моделей с неравномерным 
распределением. 

Верхний уровень иерархии может быть представлен в простейшем случае 
трехкомпартментным кластером, где первый и фетий компартменты 
представляются совокупностями нейронов спинного мозга, отвечающих за 
афферентные и эфферентные сигналы (цепи афферентных и эфферентных 
нейронов). Центральное звено (средний компартмент в кластере) можно 
рассмафиватъ как передаточно-обрабатывающий компартмент, на который 
приходят управляющие воздействия из ценфальных отделов мозга, т.е. внешние 
для этого кластера драйвы. 
• Выбор нами компартментного подхода обусловлен возможностью учета 
наибольшего числа базовых биологических принципов: пуловая организация 
управления биосистемами; диссипативность сфуктур; наличие тормозных и 
возбуадающих процессов; существование информационных и возбуждающих 
связей между пулами (компартментами); выполнение принципов оптимального 
управления; иерархичность в организации движений. В рамках такого подхода 



была использована система дифференциальных уравнений, описывающих 
циклическую трехкомпартментную организацию управления, когда выход 
последнего компартмента формирует воздействие на вход первого компартмента 
(определенный аналог модели В.А. Антонца, 1996). Интегральная выходная 
биоэлектрическая активность НМС (у), которая определяет частотную 
характеристику тремора (является объектом управления), в этом случае зависит 
от состояния компартментов линейно, т.е. 

у = CiX,+ С2Х2+ СзХз= с \ (1) 
где: х, - состояние активности /-го компартмента мотонейронного пула, с, -

весовой коэффициент вклада х, в у. При этом, скорость изменения активности 
(возбуждения) каждого компартмента системы (мышцы) в общем виде находится 
по формуле: 

• ^ / л ч 

при 1 = l,..,m; i j . В данной формуле ay - весовой коэффициент влияния j-того 
компартмента на ¡-тый (условие i Ф j показывает, что мотонейронньш пул не 
может влиять сам на себя), pj(y) - описывает тормозную связь, обеспечивающую 
перекрытие возбуждающих потоков между компартментами (отрицательная 
обратная связь); b - коэффициент диссипации (рассеяния) возбуждения; и -
скалярная величина внешнего воздействия (например, управляющих драйвов); dj 
- весовой коэффициент влияния управляющего драйва на /-ый компартмент. 

В рамках компартментно-кластерного подхода можно предположить, что 
имеется наиболее простая система управления движениями с числом 
компартментов m = 3 и числом кластеров п = 2, причем верхний кластер 
осуществляет управляющие тонические воздействия, регулирует амплитуду и 
частоту колебаний нижнего (мышечного) кластера. При этом, фактически, 
уменьшается стохастичность (хаотичность) биосистемы. Однако, сама амплитуда 
колебаний при этом изменяется за счет притока дополнительного управляющего 
возбуждения со стороны кластера верхнего уровня иерархии на нижний 
мышечный кластер. 

Согласно (2) получили для двухкластерной модели следующие системы 
дифференциальных уравнений: 

(3) 

где: All и A22 - матричные функции; у, и уг образуют вектор выходных 
характеристик биосистемы. 

Результаты математического моделирования графически представлены на 
рисунке 5, где выходное значение y(t) характеризует временную зависимость 
суммарной активности групп двигательных единиц (образующих три 
компартмента), влияющей на положения объекта управления - конечности при 
различных значениях коэффициента диссипации Ь. На рисунке видно, что 
амплитуда колебаний конечности уменьшилась более чем в 2 раза при 
увеличении коэффициента диссипации b с одновременным увеличением частоты 
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колебаний. Такая динамика поведения биомеханической системы 
сопровождающаяся локальным напряжением мышц (порождающая тремор)' 
качественно соответствует переходу АЧХ на рисунках 2 и 3. 

у. к N . , . 
1 / У Т Т 7 

\ \ !\ \ \ 
Т / Т Т У 

апсотацкм 

В01СУЖЛ 
л Ь - 0 . 7 

Рис. 5. Модельная динамика поведения функции выхода (у) системы от времени 
(а, в) и на фазовой плоскости (б, г) для 2-х разных значений коэффициента 

диссипации Ь, который регулируется первым кластером (спинальный уровень) 
здесь параметры модели:л:/=70,' х2=35;х3=15; dt-=0.05; dl =0 01d2=0 15- d3=l-

cl=-J.5;c2=l;c3='-3.5. 

Проживание на такой северной территории как Югра откладывает 
определенный отпечаток на работу различньк функциональных систем 
организма человека. Особенно это касается нервно-мышечной системы 
развивающегося организма. Эти особенности связаны с хронической 
гипокинезией и действием ряда экологических факторов на формирование и 
развитие НМС в предпубертатный, пубертатный и постпубертатный периоды 
жизни молодого человека. 

Главным фактором, усложняющим процесс развития НМС человека в условиях 
Севера РФ, остается гипокинезия при длительном пребывании в закрытых 
помещениях. Именно этот фактор проявляется в ряде компенсаторных реакций 
НМС человека на уровне сердечно-сосудистой системы. Наши исследования 
показали, что любая значительная физическая нагрузка вызывает у 
среднестатистического учащегося школ Югры реакцию, которая существенно 
отличается от такой же у ученика средней полосы РФ. Особенности реакции 
НМС проявляются в существенной разнице показателей индекса активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы (СИМ), индекса 
активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ПАР) и 
индекса напряжения по P.M. Баевскому (МНЕ) на стандартные физические 



нагрузки как у спортсменов (с учетом разных видов спорта), так и у 
нетренированных лиц. 

В третьем блоке исследований участвовали студенты Сургутского 
государственного университета (юноши и девушки) с разным уровнем 
физической подготовки. Показатели снимались до и после физической нафузки. 
Обследуемых юношей условно разделили на три фуппы: 1 фуппа наблюдения -
студенты, занимающиеся ифовыми' видами спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол); 2 фуппа наблюдения - студенты, занимающиеся индивидуальными 
видами спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг); 3 фуппа сравнения - студенты, 
занимающиеся физической культурой (ФК) не регулярно, а лишь 2 раза в неделю 
в рамках государственной профаммы по ФК. Обследуемых девушек условно 
разделили на две фуппы: 4 фуппа наблюдения - студентки, занимающиеся 
ифовыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол); 5 фуппа сравнения -
студентки, занимающиеся физической культурой (ФК) не регулярно (2 раза в 
неделю в рамках государственной профаммы по ФК). 

Используя методы традиционного математического анализа в данном блоке 
настоящей диссертационной работы, произведена статистическая обработка 
результатов исследований показателей ССС тренированньгх и нетренированньгх 
юношей до и после предъявления физической нафузки до доверительного 
интервала (с уровнем значимости р < 0,05). 

Проверка данных на соответствие закону нормального распределения 
оценивалось на основе вьгчисления критерия Шапиро-Уилка. Выявлено, что не 
все параметры спектра ВСР описываются законом нормального распределения, 
поэтому дальнейшие исследования зависимостей производились методами 
непараметрической статистики за исключением параметров ПАР и ЧСС в 1-й 
фуппе, СИМ и ЧСС во 2-й фуппе наблюдения и параметра ЧСС в 3-й фуппе 
сравнения. Сравнения переменных выполнялись при помощи критерия парных 
сравнений Вилкоксона, а параметров СИМ, ПАР и ЧСС с использованием 
двухвыборочного критерия Стьюдента 

Различия, полученные до и после предъявления физической нафузки 
статистически достоверны во всех фуппах юношей по всем параметрам ВНС 
Определение показателей баланса отделов ВНС у 3-х фупп испытуемых в ходе 
выполнения стандартных физических упражнений в соответствующих видах 
спорта позволило установить, что обобщенный показатель СИМ студентов 1-ой 
Фуппы наблюдения до физкультурных тренировок составил 2,29±0,86 у.е. После 
тренировок показатель СИМ составил соответственно: 6,07±2,35 у.е (р=0 0033) 
Показатели ПАР до тренировок у этой же фуппы испьттуемых сострили:' 
19,86±2,88 у.е., а после тренировок ПАР имел значение 11,64±2,87 у.е. (р=0,0001) 
(табл.1). РШБ до и после нафузки был равен 33,57±13,27 у.е. и 131 43±74 85 у е 
соотвстхпвенно (р=0,0029). По показателям ЧСС и ЗРОг (процент' содержания 
оксигемоглобина в крови испьиуемых) существенные различия не наблюдались 
однако были получены статистически достоверные различия до и после 
полученной нафузки для параметра ЧСС, которые составили (р=0,001б) и не 
достоверные различия для параметра ЗРОз (р=0,0929) (табл.1). 

Во 2 фуппе наблюдения установлены значительные различия в показателях 
активности СИМ и ПАР до и после полученной нафузки. В частности, средние 
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арифметические з н ^ е н и я СИМ до и после физической нагрузки составили 
4,42±2,03 у.е. и 12,00±4,29 у.е. соответх;твенно (р=0,0006). 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных измерений показателей ССС и 

в н е тренированных (1-я и 2-я группы) и нетренированных юношей (3-я группа) 
до и после физической нагрузки 

Юноши 
Показатели 

вне 
(<x>j:dx) 

СИМ 

ПАР 

ИНБ 

SPO, 

ЧСС 

Нагрузка 

До 
после 

До 
после 

До 
после 

До 
после 

До 
после 

1 группа 
наблюдения 

2,29±0,86 
б,07±235'' 

2 группа 
наблюдения 

4,42±2,03 

19,8б±2,88 
11,64±2,87** 
33,57±13,27 

131,43±74.85* 
98,07±0,58 
97,43±0.74 
80,50±8,1б 

95,43±7,62' 

12,00±4.29** 
14,50±5,16 
4,92±2,40* 

77,92±44,40 
309,17±111.37* 

98,75±0,29 
97,75±0,55* 
88,33±11,93 

111,08 ±6,42*^ 

3 группа 
сравнения 

3,27±1,91 
18,73±4,50* 
14,20±3,46 
3,4Ш:1.27* 

49,00±20,56 
458,00±13б.79* 

98,33±0,62 
98,07±0,39 
85,00±9.03 

120,60±6.45** •р< 0,05 при сравнении показателей ВНС до и поспе воздействия физической н^гпузки с 
использованием критерия Вилкоксона. vj^ 

р< 0,05 при сравнении показателей ВНС до и после воздействия физической нагрузки с 
использованием двухвыборочного критерия Стьюдента. 

В качестве X, выступали: хо - СИМ - показатель активности симпэтического отдела ВНС 
Су.ео, х, - ПАР - показатель акгавности парасимпатического отдела ВНС (у е ) х , - ИНБ -
показатель индекса напряжения по P.M. Баевскому (у. е.), хз - SPO^'-'содержание 

" "="ь,туемых (%), Х4 - ЧСС - частша сердечных сокрадений 
(уд ̂ мин). <х> - среднее арифметическое значение; dx - погрешность измерения 

п ^ А ^ " ~ 14,50±5,16 у.е., после - 4,92±2,40 у.е. 
(р=0,00б8). ИНБ до и после нагрузки существенно изменяетх;я - увеличился 
практически в 4 раза после нагрузки и составил 309,17±111,37 у е (р=0 0022) (по 
нафузки ИНБ - 77,92±44,40 у.е.). В показателях SPO^ с у щ е е т ъ е н н ы х ^ и ч и й не 
наблюдалось, которые бьгли статистически достоверными (р=0 016605) ЧСС 

y f ™ ^ , ^ " « « ^ ^ ^ н ^ У з ™ да 111,08 ±6,42 уд/мин относительно исходной 
88,33±11,93 уд/мин (р=0,0001) (табл.1). 

По всем показателям существенно отличаются юноши 3-ей группы сравнения 
до и после предьявления нагрузки. Средние арифметические значения после 
нагрузки возрастают в несколько раз и составляют для СИМ: с 3 27±1 91 у е до 

соответственно (р=0,0007). Показатели ПАР снижаются с 
1 4 ^ 3 , 4 6 у.е. до 3,4±1,27 у.е. (р=0,00065) Наибольшее различие установлено для 

® раз-возрастает после нагрузки и составляет 
4Э8,0±136,79 у.е. при значении 49,Ш:20,56 у.е. до нагрузки (р=0 00065) 
Показатель SPO2 до нагрузки составил 98,33±0,62%, а после 98,07±0 39% т е 

" достоверным 
(табл.1). ЧСС сильно возрастает с 85,00±9,03 уд/мин до 120 60±6 45 

уд/мин после нагрузки (р=0,000004), что гхзворит о высоких функциональных 
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возможностях ССС нетренированных юношей и о ее мобилизации для 
обеспечения работы в условиях влияния физической нагрузки. 

Существенные различия показателей ЗРОг установлены у обследованных 
школьников. В зимнее время среднее значение ЗРОг составило - 99,1%, а доля 
лиц, у которых ЗРОг опустился ниже 97% по всем группам (с учетом возраста и 
пола) не превысила 2%. Вместе с тем, было установлено, что доля учащихся с 
значениями ЗРОг выше 97% , проживающие в г. Самаре (средней полосе РФ), 
этих же возрастньгх категорий, наоборот, не превьппает 3-4%, т.е. 96-97% 
составили испытуемые, у которых ЗРОг менее 97% (93-94%). 

Для сравнения параметров ФСО обследуемых мы брали пять координат ВСОЧ-
хо=СИМ, х,=ПАР, Х2=ИНБ, Хз= ЗРО:, х^^ЧСС, 

Таблица 2 
Результаты сравнения параметров квазиатфакторов вектора состояния 

организма тренированных (1-я и 2-я фуппы) и нетренированных юношей (3-я 

Параметры 
квазиаттрак-

торов, 
у.е. 

1 группа 
наблюдения 

2 группа 
наблюдения 

3 группа 
сравнения 

Параметры 
квазиаттрак-

торов, 
у.е. 

наго^ |3ка 

Параметры 
квазиаттрак-

торов, 
у.е. до после до после до после 
Ус 9,98-10' 3,1-10' 3,16-10® 9,87-10® 5,72-10® 1,51 -10' 
Яг 12,32 128,65 39,67 40,97 16,41 137,19 

Из данных таблицы 2 следует, что у юношей 1 группы общий коэффициент 
асимметрии до тренировки равен 12,32 у.е., а после тренировки - 128,65 у.е. 
Объем т-мерного параллелепипеда Иа, ограничивающего квазиатграктор, 
составляет 9,98-10 у.е. до нафузки и 3,1 - Ю ^ . е . после, т.е. объем увеличивается 
в 30 раз после предъявляемой нафузки по сравнению с исходным объемом. 

У юношей 2 ф у п п ы общий коэффициент асимметрии (К^ до тренировки бьш 
равен 39,67 у.е., а после тренировки 40,97 у.е. Объем квазиаттрактора Ус составил 
3, 16-10 у.е. до нафузки и 9, 87-10® у.е. после, т.е. увеличился в 3 раза после 
предъявления нафузки (табл.2), что также бьшо отмечено и у юношей 3-й 
Фуппы: Уа составил 5,72-10® у.е. до нафузки и 1,51-10^ у.е. после (табл. 2), 
общий коэффициент асимметрии (Я^ до тренировки бьш равен 16,41 у.е., а после 
тренировки расстояние сильно увеличилось и составило 137,19 у.е. 

Изменения параметров квазиатгракторов ВСОЧ в 5-ти мерном фазовом 
пространстве состояний более существенны, чем результаты статистической 
обработки их первичных данных: у юношей 3-й фуппы исходный объем Ух уже 
был больше (5, 72-10® у.е.), а после нафузки увеличился в 3 раза (1,51-10' у.е.), в 
то время как у юношей 1-й и 2-й фупп исходный объем Уу меньше (9,98-10' у.е.), 
а после нафузки он значительно увеличился (3,1 -Ю' у.е.), т.е. почти в 2 раза 

- сравнительно с результатами юношей 3-й фуппы. 
Показатель после нафузки также зависит от уровня подготовленности 

испытуемых, но в отличие от Ус. оказалось, что чем ниже уровень 
подготовленности, тем разница между хаотическим и стохастическими центрами 
больше. Это также подтверждается изменением значений объемов 
квазиатфакторов после нафузки по сравнению с данными до нафузки. 
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Показатели ВСОЧ юношей 1-й группы до и после физической нагрузки, 
отличаются от таковых юношей 3-й группы весьма существенно (почти в 10 раз) 
по показателям асимметрии Также отмечаегся увеличение объемов 
квазиаттракторов после предъявляемой нагрузки в 30 раз у юношей 1-й группы и 
в 3 раза у юношей 3-й группы. Это объясняется тем, что интенсивность нагрузок 
в игровых видах спорта выше, чем для студентов юношей 3-й группы. 
Следовательно, можно говорить, что результаты статистической обработки 
отражают количественные показатели изменения параметров, а обработка данных 
в рамках теории хаоса и синергетики - качественные и количественные. Причем, 
методы ТХС дают более выраженные значения различий, чем традиционные 
статистические. 

Следующий этап исследований посвящен расчету матриц межатфакторных 
расстояний 2,) тренированных и нетренированных студентов г. Сургута. 

Таблица 3 
Матрицы иденгификации расстояний (Z,J) между хаотическими центрами 

квазиаттракторов вектора состояния организма тренированных и 
нетренированных юношей до и после предъявления нагрузки в 5-мерном фазовом 
пространстве 

Юноши до нагоузки 

Юноши после нагрузки 1 группа 
наблюдения 

2 группа 
наблюдения 

3 группа 
сравнения 

1 группа наблюдения 2,1=99,40 2,2=54,09 2,3=83,18 
2 группа наблюдения 221=277,86 222=232,69 223=261,78 
3 группа сравнения 231=426,95 232=381,88 233=410,98 

„ , . . . . . . . . i i u ^ t i o t i i v j i D o i v L t l u n u ^ i l l 1,ИМ11Д1ИЧССК0Г0 

отдела ВНС (у.е.), Xi - ПАР - показатель акгивности парасимпатического отдела ВНС (у.е.), 
Х2 - ИНБ - показатель индекса напряжения по P.M. Баевскому (у.е.), хз - SPO2 
содержание оксигемоглобина в крови испьпуемых (%), Х4 - ЧСС - частота сердечных 
сокращений (уд/мин). 

Таблица 3 представляет весь набор межатгракторных расстояний для двух 
кластеров испьпуемых (кластер юношей до нагрузки, который содержит 3 
квазиаттрактора (1, 2 и 3-я группы испытуемых), и класгер юношей (1, 2 и 3-я 
ф у п п ы испьпуемых) после нагрузки). Параметр Zy - расстояния между ( / -ми,> 
ми) центрами хаотических квазиатфакторов двух изучаемых групп 
(компартментов) испьпуемых. 

Между положением квазиаттракторов ВСО юношей имеет небольшую разницу 
при сравнении трех групп испьпуемых кластера юношей до предъявления 
нагрузки со 2 кластером 1-й фуппы наблюдения после полученной нафузки. 
Минимальное межатгракторное расстояние Z,j отмечается при сравнении 
юношей 2-й фуппы до предъявления нафузки с 1-й фуппой юношей после 
полученной нафузки, которое'составляет 2/2=54,09 у.е. Продолжая сравнение с 3-
й фуппой z/j=83,18 у.е., а при сравнении с 1-й фуппой zj/=99,40 у.е. 

Наибольшее межаттракторное расстояние отмечено при сравнении юношей 3-й 
Фуппы после полученной нафузки с 1-й фуппой до нафузки и составляет 
231=426,95 у.е., а также при сравнении с 3-й фуппой юношей до полученной 
нафузки - 233=410,98 у.е. Полученный результат свидетельствует о влиянии 
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нагрузки на организм следующим образом: нагрузка вызывает состояние 
рассогласования параметров ФСО, что наблюдается при сравнении 
межаттракторных расстояний 3-х групп юношей (кластер юношей до нагрузки) с 
3-й фуппой юношей 2-го кластера после полученной нагрузки, где отмечены 
наибольшие значения параметров 2/,. В отличие от аналогичного сравнения 3-х 
групп кластера юношей до нагрузки с 1-й фуппой 2 кластера юношей после 
н^фузки, здесь установлены наименьшие значения параметра Zij как результат 
формирования состояния адекватной мобилизации для фупп испытуемых, 
занимающихся ифовыми и индивидуальными видами спорта (табл. 3). 

Таким образом, количественные показатели, характеризующие ССС и НМС 
человека являются по сути косвенными, однако они вполне объективно отражают 
компенсаторные реакции НМС на стандартные физические нафузки и дают 
количественную оценку возможностей уровня активности НМС и вегетативных 
функций в целом в зависимости от условий проживания: средняя полоса РФ - г. 
Самара и Север РФ - г. Сургут. 

В связи с этим для сравнения бьшо выполнено аналогичное исследование 
функциональных показателей ССС и НМС студентов этих разных по 
экологическим условиям территорий (четвертый и пятый блоки исследований). 

В исследовании участвовали юноши двух вузов гг. Сургута и Самары. Юношей 
разделили на три фуппы: 1 фуппа наблюдения - студенты, занимающиеся 
игровыми видами спорта; 2 фуппа наблюдения - студенты, занимающиеся 
индивидуальными видами спорта; 3 фуппа сравнения - студенты, занимающиеся 
физической культурой (ФК) не регулярно (лишь 2 раза в неделю в рамках 
государственной профаммы по ФК), нетренированные. 

При сравнении расстояний Z¡J юношей гг. Самары и Сургута до физической 
нафузки было установлено, что наибольшее значение расстояния отмечались при 
сравнении испьпуемых 3-й фуппы г. Самары с испытуемыми 2-й фуппы г. 
Сургута (232=49,20 у.е.), а также при сравнении с 1-й фуппой испьпуемых г. 
Сургута и составило z•¡ |=44,69 у.е. (табл. 4). 

Таблица 4 
Матрицы сравнения расстояний (¿ф между хаотическими центрами 

квазиаттракторов вектора состояния организма тренированньгх (1-я и 2-я фуппы) 
и нетренированньгх юношей (3-я фуппа) гг. Самары и Сургута, до предъявления 
физической нафузки 

Юноши г. Супгута 
Юноши г.Самары 1 группа 

наблюдения 
2 группа 

наблюдения 
3 группа 

сравнения 
1 группа наблюдения 2,1=33,02* 212=37,89 213=9,54 
2 группа наблюдения 221=7,17 222=10,36 223=19,86 
3 группа сравнения 

• Гх, г.».,.... а 
231=44,69 . 232=49,20 233=20,93 

Наименьшее межатфакторное расстояние отмечено при сравнении 2-й фуппы 
испытуемых г. Сургута и 1-й фуппы г. Самары и составило 22,=7,17 у.е.; также 
при сравнении расстояний матриц испытуемых 1-й фуппы г. Самары и 
испытуемых 3-й фуппы г. Сургута-2,3=9,54 у.е. (табл. 4). 
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После тренировки испытуемых картина резко изменяется. На порядок 
увеличилось расстояние мевду центрами квазиаттракторов, что характерно для 
всех групп наблюдения и сравнения. Исключение составили сравнения 1-й 
группы г. Самары со 2-й группой г. Сургута, где межаттракторное расстояние 
увеличилось незначительно с 37,89 у.е. до 46,39 у.е. (табл. 5). 

Таблица 5 
Матрицы сравнения расстояний между хаотическими центрами 

квазиаттракторов вектора состояния организма тренированных (1-я и 2-я группы) 
и нетренированных юношей (3-я группа) гг. Самары и Сургута, после 

Юноши г. CvorvTa 

Юноши г.Самары 1 группа 
наблюдения 

2 группа 
наблюдения 

3 группа 
сравнения 

1 группа наблюдения z„=343,04* Z I 2 = 4 6 , 3 9 zi3=30,13 
2 группа наблюдения Z2i=439,88 Z22=143,12 Z 2 3 = 124,56 
3 группа сравнения 231=572,66 Z32=276,05 Z33 =257,91 

Наибольшее увеличение данного параметра отмечено при сравнении юношей 3-
й группы г. Самары с юношами 1-й группы г. Cypiyra, которое составило 
231=572,66 у.е. 

Такие различия можно использовать для оценки степени развития дезадаптации 
и гипокинезии у жителей Севера РФ и уже используются нами при 
количественной оценке степени влияния тренировок на функциональные системы 
организма жителей Севера РФ. Таким образом, можно сделать важный вывод о 
возможности формирования типа вегетативной регуляции в экологических 
условиях среды проживания при воздействии определенного типа физических 
нагрузок (табл. 5). 

В шестом блоке исследований нами был произведен сравнительный анализ 
параметров квазиатфакторов вектора состояния в 13-ти - мерном ФПС 
организма тренированных и начинающих заниматься спортом юношей г. Сургута 
(Юфа) и г. Самары (средняя полоса европейской части России). Это следующие 
парамефы ВСОЧ: Хо=СИМ, х ^ П А Р , Х2= SDNN, хз=ИНБ, Х4= SPOj, Х5=ЧСС, 
X6=VLF, X7=LF, X8=HF, X9=LFnorm, x,o=HFnomi, xn=LF/HF, x,2= Total. Всего было 
обследовано 40 студентов в возрасте от 18 до 25 лет, которые вошли в 4 
группы: I - студенты г. Сургута, тоже начинающие заниматься тяжелой 
атлетикой; 2 - студенты г. Самары, тоже начинающие заниматься тяжелой 
атлетикой; 3 - студенты г. Сургута, занимающиеся тяжелой атлетикой около 2-х 
лет; 4 - студенты г. Самары, занимающиеся тяжелой атлетикой около 2-х лет. 

Показатели снимались до тренировки после 30 приседаний (тест с физической 
нагрузкой) и после тренировки (15-ти минутной релаксации) (табл.6). Для каждой 
группы было выполнено по 30 измерений (в целом 120 измерений). Выбранный 
нами способ проведения теста - проба с приседаниями, не требует наличия 
специального оборудования. Количество необходимых для оценки пробы 
приседаний колебаться в зависимости от возраста и пола. В наших 
исследованиях, для обследуемых мужского пола до 25 лет - 30 приседаний. Тест 
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используется для оценки реактивности обоих отделов ВНС, т.е. для оценки 
адекватности процессов регуляции гемодинамики при физической нагрузке, 
провокации возникновения нарушений ритма и проводимости. 

Квазиаттракторы движения ВСОЧ до и после предъявления физической 
нагрузки занимают разные области в фазовом пространстве и имеют разные 
объемы. У юношей 3-й группы обший показатель асимметрии Лх До тренировки 
равен 8 925,90 у.е., а после тренировки - 835,28 у.е. 

Объем квазиаттрактора Кс у этой группы составил до нагрузки - 2,21-Ю^^у-®- и 
после 4,24-10^ у.е., т.е. после предъявления нагрузки он снижается на три 
порядка, что говорит о стабилизирующем влиянии физической нагрузки на 
параметры ФСО студентов 3-й группы и о их более высоком уровне физической 
тренированности (табл. 6). 

У юношей 4 группы общий показатель асимметрии (К,^ до тренировки равен 
5 094,51 у.е., а после тренировки - 4 446,61 у.е.; объем квазиаттрактора Ус, до 
нагрузки - 4,19-10^'у-е. и 1,33-10^' у.е. после, т.е. отмечено увеличение объема Ус 
приблизительно в 3 раза после предъявляемой нагрузки (табл. 6). Нагрузка на 
тяжелоатлетов г. Самары также оказывает стабилизирующее влияние, однако 
объем квазиаттрактора изменяется не так значительно, как у тяжелоатлетов г. 
Сургута. 

Таблица 6 
Результаты сравнения параметров квазиатгракторов вектора состояния 

организма тренированных (3 и 4 группы) и начинающих заниматься спортом (1 и 
2 группы) юношей до нафузки, после 30 приседаний и после предъявления 

Юноши г. Сургута 
Параметры 

квазиаттракторов Нагрузка 3 группа 
сравнения 

1 группа 
наблюдения 

Кх, у.е. 
До 8925,90 3443,33 

Кх, у.е. 30 приседаний 1715,65 1243,49 Кх, у.е. 
После 835,28 25334,93 

Ус,у.е. 
До 2,21-10^' 7,52-10" 

Ус,у.е. 30 приседаний 4,24-10" 9,35-10" Ус,у.е. 
После 2,03-10" 5,86-10"' 

Юноши г. Самары 
Параметры 

квазиаттракторов Нагрузка 4 группа 
сравнения 

2 группа 
наблюдения 

Кх, у.е. 
До 5094,50 15111,68 

Кх, у.е. 30 приседаний 2713,98 4446,61 Кх, у.е. 
После 4446,61 25933,84 

'̂ 'с, у.е. 
До . 4,19-10'" 1,72-10" 

'̂ 'с, у.е. 30 приседаний 1,98-10^' 1,33-10'" '̂ 'с, у.е. 
После 1,33-10'" 6,43-10-'" 

У студентов 1 фуппы общий показатель асимметрии (К^ до тренировки 
составляет 3 443,32 у.е., после - 25 334,93 у.е., т.е. он увеличился практически в 7 
раз. Также наблюдается существенное увеличение объема квазиаттрактора с 
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7,52-10 у.е. до 55,86-10 у.е., что говорит о существенном влиянии физической 
нагрузки на параметры ФСО юношей, только начинающих заниматься спортом и 
о наличии у них более высоких функциональных резервов (табл. 6). 

Для студентов 2 группы установлено, что общий показатель асимметрии (ЯЛ до 
тренировки равен 15 111,68 у.е., после - 25 933,84 у.е., т.е. происходит резкое 
увеличение данного показателя, что также характерно и для юношей г. Сургута 
только начинающих заниматься спортом. Объем квазиатграктора Ус до нагрузки' 
равен 1,72-10 у.е. и 6,43-10"' у.е. после, т.е. возрастает в 30 раз, что говорит об 
адаптации к спортивным нагрузкам за счет мобилизации резервов 
преимущественно посредством активации симпатического звена регуляции (табл 
6). 

Анализ результатов (табл. 6) показывает, что параметры квазиатфакторов 
компонентов Уа и Я, ВСО юношей Сургута и Самары, существенно отличаются 
по всем группам испьпуемьгх как до, так и после нагрузки. Причем, до нагрузки 
наименьший показатель асиммефии (Я^ отмечен у юношей 3 и 4 групп а 
наибольший показатель асиммефии (Я^ у студентов 2 фуппы. П о м е 
предъявления нафузки резко увеличивается Я, у начинающих заниматься 
спортом студентов (2-я фуппа), такая же ситуация отмечена и у студентов 4-й 
Фуппы проживающих в г. Самаре (табл. 6). 

Таблица 7 представляет весь набор межатфакторных расстояний для двух 
кластеров испытуемых: 1-й кластер - параметры начинающих заниматься 
спортом юношей г. Сургута (содержит 3 квазиатфаюгора) и 2-й кластер -
начинающих заниматься спортом юношей г. Самары (тоже из 3-х 
квазиатфакторов), где - расстояния между (/-ми, /-ми) хаотическими центрами 
квазиатфакторов двух изучаемых фупп (компартментов) испытуемьгх. 

. . ^ Таблица 7 
Матрицы идентификации расстояний между хаотическими центрами 

квазиатфакторов вектора состояния организма, начинающих заниматься спортом 
юношей г. Сургута и г. Самары до нафузки, после 30 приседаний и после 15-ти 

Юноши г. Cvnrvxa 
Юноши г.Самары до нагрузки 30 приседаний после релаксации 

до нагрузки 2,1=15 317,17 212=4 543,44 213=14 725,66 
30 приседаний 221=12 496,54 222=7 671,78 223=8 082,29 

после релаксации 231=22 343,47 232=20 010,35 233=14 977,39 
_ „, — л « - y r̂nvi - пиказатсль акгивности 

симпатического отдела ВНС (у.е.), х, - ПАР - показат^ь аиивносш парасимпатического 
отдела ВНС (у.е.), хг - SDNN- стандартное отклонение Я-Я-иигервалов (мс) хз- ИНБ -
показатель индекса напряжения по P.M. Баевскому (у.е.), Х4 - 8Ю2 - 'содержание 
оксигемоглобина в крови испьпуемых; xj - ЧСС - частота сердечных сокращений (уд/мин), 
Хб- VLF - мощность спектра сверхнизкочастотого компонента вариабельности (мс /̂Г'ц), xj-
LF - мощносп. спектра низкочастотного компонента вариабельности (мс^/Гц), xg - HF -
мощность спектра высокочастотного компонента вариабельност (мс^/Гц), xs - LFnomi -
низкочастотный компонент спектра в нормализованных единицах (%), хю - HFnomi -
высокочастотный компонент спеетра в нормализованных единицах (%) хц - LF/HF -
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отношение значений низкочастотного и высокочастотного компонента вариабельности 
сердечного ритма (у.е.), х п - Total - общая спектральная мощность (мс^/Гц). 

Расчет матриц межаттракторных расстояний между хаотическими центрами 
квазиаттракторов показал, что наибольшее ее значение Zy отмечено при 
сравнении начинающих заниматься спортом юношей г. Сургута после 
полученной нагрузки (релаксации) и начинающих заниматься спортом юношей г. 
Самары после 30 приседаний - 2з2=20 010,85 у.е., а также начинающих 
заниматься спортом юношей г. Сургута после 30 приседаний и начинающих 
заниматься спортом юношей г. Самары после предъявления нагрузки -
Z3,=22 343,49 у.е. (табл.7). 

Анализ расстояний Zjj между хаотическими центрами квазиатгракторов показал 
что, наибольшее расстояние отмечено при сравнении начинающих заниматься 
спортом юношей г. Самары и г. Сургута до предъявления нагрузки и составило -
Zii=15 317,17 у.е.; после 30 приседаний параметр Zy снижается до Z22=7 671,78 
у.е., что свидетельствует о стабилизирующем влиянии нагрузки, а после 
полученной нагрузки Z^ увеличилось практически в 2 раза до гзз=14 977,39 у.е., 
т.е. возвратилось почти в исходное состояние рассогласования параметров ФСО, 
начинающих заниматься спортом юношей (из-за гипокинезии, влияющей на 
организм молодых людей, проживающих в условиях Севера РФ) (табл. 7). Что 
также может говорить о перенапряжении регуляторных систем, которые 
предшествуют появлению клинических признаков перетренированности. 

Анализ данных, представленных в таблице 8, показал, что наибольшее 
расстояние Zij между хаотическими центрами квазиаттракторов установлено при 
сравнении тренированных юношей г. Самары и г. Сургута до выполнения 
нагрузки и составило - Zn=6 929,07 у.е.; после 30 приседаний параметр Z^ 
снизился до Z22=3 832,28 у.е., а после периода релаксации его значение 
продолжило снижаться - Z33=2 584,74 у.е., что свидетельствует о 
стабилизирующем влиянии физической нагрузки на п^аметры ФСО 
тренированных студентов, а также об определенной схожести реакции ФСО 
тренированных испьпуемых на нагрузки. 

Таблица 8 
Матрицы идентификации расстояний (Z/j) между хаотическими центрами 

квазиапракторов вектора состояния организма тренированных юношей г. 
Сургута и г. Самары до нагрузки, после 30 приседаний и после 15-ти минутной 

Юноши г. Сургута 
Юноши г.Самары до нагрузки 30 приседаний после релаксации 

до нагрузки Z „ = 6 9 2 9 , 0 7 * Z , 2 = 1 9 1 0 , 6 1 z,3=8 688,10 
30 приседаний Z2I=4 168,10 Z22=3 8 3 2 , 2 8 Z23=6 0 3 1 , 9 1 

после релаксации Z3,=3 8 0 4 , 7 8 , Z32=8 4 5 9 , 0 3 Z33=2 5 8 4 , 7 4 

Сравнительный анализ объемов квазиатгракторов ВСО студентов двух городов 
показал, что до тренировки объемы квазиаттракторов у начинающих заниматься 
спортом юношей больше, чем у тренированных юношей. После физической 
нагрузки наоборот объемы квазиаттракторов ВСО тренированных юношей 
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становятся меньше, чем у начинающих заниматься спортом, что характерно как 
для юношей Сургута, так и для юношей г. Самары. Таким образом, физическая 
нагрузка стабилизирует параметры сердечно-сосудистой системы тренированных 
юношей и является первым маркером степени детренированности молодых 
жителей Югры, а также позволяет оценивать степень влияния гипокинезии на 
организм человека в условиях Севера РФ. 

Расчет матриц межатграторных расстояний квазиатгракторов ВСО 
тренированных юношей г. Сургута и г. Самары показал уменьшение расстояний 

между центрами квазиаттракторов, что свидетельствует о стабилизирующем 
влиянии физической нагрузки. Расстояния между центрами квазиаттракторов 
начинающих заниматься спортом студентов наоборот увеличивалось после 
тренировки, что показывает недостаточную сформированность у них 
адаптационных механизмов, а также существенное напряжение регуляторных 
процессов и степень рассогласования параметров функциональных систем 
организма. 

В седьмом блоке исследований установлены особенности в динамике 
поведения вектора состояния организма мужского и женского населения Югры 
при вьтолнении физических нагрузок. 

При анализе параметров квазиаттракторов динамики поведения ВСО юношей и 
девушек Югры, не регулярно занимающихся спортом, до и после физической 
нагрузки, нами бьшо установлено, что более хаотические параметры имеют 
юноши как до, так и после физической нагрузки (имели большие Уа и нежели 
у девушек). 

При сравнении значений Лх и Уа квазиаттракторов девушек 4-й и 5-й групп 
можно отметить определенную тенденцию в изменении параметров 
квазиаттракторов. В 4-й группе наблюдения интервал разброса данных 
изначально находится в широком интервале относительно данных девушек 5-й 
группы сравнения. Это касается как показателей асимметрии, так и показателей 
объемов квазиаттракторов. 

После нагрузки эта разница увеличивается согласно физической активности: 
чем ниже активность, тем меньше разница между исходными данными. У 
студенток 4-й группы наблюдения эта разница увеличивается с 1,49-10® у.е. до 
1,17-10' у.е., а в 5-й фуппе студенток с 1,49-10' у.е. до 1,45 -Ю'' у.е. Отмечено 
повышение объемов как в 4-й группе наблюдения (приблизительно в 90 раз), так 
и в 5-й группе сравнения (приблизительно в 100 раз) после нагрузки. 

Хотя и наблюдалось одинаковое повьш1ение показателя Уа после нагрузки, 
легко можно заметить, что в 4-й группе наблюдения этот показатель меньше Уа в 
5-й группе сравнения, т.е. диапазон разброса показателей хаотической динамики 
параметров ССС в ответ на нагрузку у нетренированных студенток увеличился и 
стал больше. Это говорит о том, что параметры ВСО девушек, занимающихся 
игровыми видами спорта, после нагрузки, не только более стабилизированы, но и 
носят тренировочный эффект. Таким образом, методы теории хаоса и 
синергетики позволили установить не только существенные различия между 
тренированными и нетренированными группами юношей и девушек, но и 
установить тренировочный эффект. 
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Анализ результатов расчета матриц межаттракторных расстоянии ZiJ между 
хаотическими центрами квазиапракторов девушек и юношей до предъявления 
нагрузки показал, что наибольшее Z,J установлено при сравнении 1-й и 4-и групп 
наблюдения и составляет г,/=48,69 у.е., а наименьшее расстояние при сравнении 
девушек 4 группы наблюдения с юношами 2-й группы наблюдения - 221-3,57 у.е. 
Полученный результат свидетельствует о существенном влиянии нагрузки на 
параметры ФСО как спортсменов, так и нетрейированных студентов (табл. 9). 

Таблица 9 
Матрицы идетггафикации расстояний между хаотическими центрами 

квазиатграеторов вектора состояния организма тренированных и 
нетренированных девушек (4-я и 5-я группы) и юношей (1, 2 и 3-я группы) до 

» я в л е н и я н а г р у з к и в э - м е р н и м ф а : 5 и ь и м 
Девушки до нагрузки 

Юноши до нагрузки 4 группа наблюдения 5 группа сравнения 

1 группа наблюдения 2 1 1 = 4 8 , 6 9 * 2 1 2 = 9 , 0 4 

2 группа наблюдения 2 2 1 = 3 , 5 7 2 2 2 = 3 9 , 4 1 

3 группа сравнения 2 3 1 = 3 2 , 2 8 2 3 2 = 1 0 , 8 9 

см. примечание к чаилицс^. 
Методом многомерных фазовых пространств установлены особенности в 

динамике поведения ВСО мужского и женского населения Югры при 
вьшолнении физических нагрузок. Анализ результатов расчета матриц 
межатракторных расстояний Z,J между хаотическими центрами квазиатгракторов 
девушек и юношей после предъявления нагрузки показал, что наибольшии 
параметр ZiJ отмечается при сравнении 3-й группы юношей и 5-й группы 
девушек и составляет 2з2=322,08 у.е., а наименьшее расстояние ZiJ при сравнении 
девушек 4-й группы наблюдения и юношей 2-й группы наблюдения и составляет 
221=5,81 у.е. т.е. группы спортсменов разных видов спорта не существенно 
различаются как до, так и после нагрузки, в отличие от нетренированных 
студентов (табл. 10). ^^^^^^^ ^^ 

Матрицы идентификации расстояний (Zф между хаогическими центрами 
квазиатгракторов вектора состояния организма тренированньгх и 
нетренированньгх девушек и юношей после предъявления нагрузки 

• м е р н о м ф а з о в о м п р о с ф ш и . 
Девушки после нагрузки 

Юноши после нагрузки 4 группа наблюдения 5 группа сравнения 

1 группа наблюдения 2 1 1 = 1 7 5 , 1 9 * 2 , 2 = 6 , 2 8 

2 группа наблюдения 2 2 1 = 5 , 8 1 2 2 2 = 1 7 3 , 5 4 

3 группа сравнения • 2 3 1 = 1 5 2 , 7 7 2 3 2 = 3 2 2 , 0 8 

' см. примечание к таилицс д. 
Таким образом, установленньгй нами результат показьгвает, что на параметры 

ФСО нетренированньгх студентов нагрузка влияет существенным образом, о чем 
свидетельствует наибольшее расстояние ZiJ. (табл. 10). Метод расчета матриц 
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межатгракторных расстояний позволяет оценивать эффективность влияния 
дозированных физических нагрузок на разные группы испьпуемых. 

Полученные результаты также могут быть использованы для оценки 
адекватности физических тренировок индивидуальному функциональному 
резерву. Изучение состояния механизмов регуляции, определение степени 
напряжения регуляторных систем имеют большое значение для оценки 
особенностей адаптации организма человека к физическим нагрузкам. Это 
позволяет подойти к научному прогнозированию физических возможностей 
спортсменов, что играет большую роль при решении вопросов отбора для занятий 
спортом, рационального построения режимов тренировок и контроля за 
функциональным состоянием организма спортсмена. Поэтому крайне важно 
внедрять в спортивную практику раннее распознавание неадекватноети реакции 
организма на физические нагрузки методом расчета матриц межаттраторных 
расстояний параметров квазиаттракторов ВСОЧ. 

ВЫВОДЫ 
1. Статическая нагрузка мышц верхних конечностей вызьшает сдвиг 

амплитудно-частотных характеристик треморограмм в окрестности 2 Гц в 
область более низких частот (у девочек это менее выражено, чем у мальчиков), 
а в области 10 Гц первоначально имеем усиление амплитуды (у девочек с 9 до 
12 у.е, а у мальчиков - сдвиг до 9 Гц и возрастание до 13 у.е.). Доказано, что 
именно диапазон до 15 Гц при этом наиболее информативен, а диапазон около 
10 Гц является маркером пубертатного периода и маркером развития степени 
утомления. 

2. Анализ результатов спектральных характеристик микродвижений конечности 
в состоянии покоя, во время целевого удержания и после него показал 
возможность регистрации величины произвольного (волевого) изменения 
показателей тремора. Зафиксированное повьпыение амплитуды колебаний с 
частотой около 10 Гц можно объяснить управляющим тоническим 
воздействием со стороны нейросетей верхнего управляющего кластера. 
Используемая компартментно-кластерная модель позволяет описать степень 
влияния системы произвольного управления на микродвижения конечности 
человека, что создает предпосылки для дальнейшего исследования и 
моделирования системы управления непроизвольным движением человека 
(тремором). При этом установлено, что усиление драйвов со стороны верхнего 
(иерархического) кластера снижает низкочастотный компонент и приводит к 
возникновению высокочастотного (в нашем случае 10 Гц) компонента в 
амплитудно-частотных характеристиках тремора. 

3. Расчет матриц межатгракторных расстояний целесообразно использовать для 
количественной оценки степени детренированности организма жителей Югры, 
что выражается увеличением межатгракторных расстояний 2у например 
нетренированные студенты, с выраженной гипокинезией до и после 
полученной нагрузки гз^=410,98 у.е., а сравнение юношей, занимающихся 
игровыми видами спорта до нагрузки и нетренированных юношей после 
вообще максимальное 2з/=426,95 у.е.. Минимальные межаттракторные 
расстояния 2// отмечаются при сравнении юношей, занимающихся 
индивидуальными видами спорта до предъявления нагрузки с юношами, 
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нагрузки 
^у. 54,09 у.е.), и в сравнении с нетренированными студентами (7,^83 18 V е Ч 
о ц ^ ^ ' Г а " расстояний ^ г у г и с п о Г ^ я ' ^ ^ я 
оценки ка^чества проводимьгх дозированньгх физических н а г о у С 
(Фенировок) у спортх^менов и не спортсменов в у с л о в ^ профГьньк 

тренировки испытуемьгх картина резко и з м е ш ^ Ня ^ ^ 

г. Сургута, которое составило Гз1=572 66 V е фуппы 

= = = = = 1 — 

в а в ! • 



целесообразно внедрять в спортивную практику раннее распознавание 
неадекватности реакции организма на физические нагрузки методом расчета 
матриц межаттракторных расстояний квазиаттракторов ВСОЧ. 

6. Установлено, что изменения параметров квазиаттракторов ВСОЧ в 5-ти 
мерном фазовом пространстве состояний более существенны, чем результаты 
статистической обработки их первичных данных: у нетренированных юнощей 
исходный объем Vx уже был больше (5,72-10® у.е.), а после нафузки 
увеличился в 3 раза (1,51-10' у.е.), в то время как у тренированных юношей (1-
я и 2-я фуппы) исходный объем Vy меньше (например, у юношей, 
занимающихся ифовыми видами спорта Vi=9,98-10' у.е.), а после нафузки он 
значительно увеличился (Vi-3,1 -Ю' у.е.), т.е. почти в 2 раза сравнительно с 
результатами нетренированных юношей. Выявленная особенность показьтаст, 
что на параметры ФСО нетренированных студентов нафузка влияет 
существенным образом, о чем также свидетельствует наибольшее расстояние 
Zjj. Метод расчета матриц межаттракторных расстояний позволяет вьивлять 
параметры порядка в условиях влияния дозированных физических нафузок, а 
именно: на первом месте находится показатель индекса напряжения по P.M. 
Баевскому (ИНБ), на втором по значимости показатель активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы (СИМ) для оценки 
детренированности (гипокинезии) в условиях Севера РФ. 

7. Методом многомерных фазовых пространств установлены особенности в 
динамике поведения вектора состояния организма мужского и женского 
населения Ю ф ы при выполнении физических нафузок, а именно большие 
объемы квазиаттрактров имеют юноши как до, так и после физической 
нафузки, нежели девушки. А наибольшее межаттракторное расстояние Zij 
отмечается при сравнении нетренированных юношей и девушек после 
нафузки (732=322,08 у.е.), наименьшее расстояние Zy при сравнении девушек, 
занимающихся игровыми видами спорта и юношей, занимающихся 
индивидуальными видами спорта (z2i=5,81 у.е.), т.е. фуппы спортсменов 
разных видов спорта не существенно различаются как до, так и после 
нафузки, в отличие от нетренированных студентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. В качестве маркера пубертатного периода и маркера развития степени 

утомления могут быть использованы спектральные характеристики 
непроизвольных движений верхних конечностей (тремора) при анализе 
интервала до 15 Гц ив , частности около 10 Гц. 

2. Разработанные методы на основе анализа параметров квазиаттракторов 
микродвижений конечностей человека могут быть использованы для 
первичного отбора спортсменов и для оценки качества тренированности в 
стрелковых видах спорта, если испьпуемый реально и существенно может 
уменьшать низкочастотный компонент тремора (обычно это достигается путем 
тренировок у спортсменов высокого класса) и обьем квазиаттраакктора. 

3. Метод и профаммный продукт для идентификации параметров состояния 
КРС молодежи ХМАО-Юфы в условиях дозированных нафузок можно 
использовать как эффективный показатель (маркер) степени гипокинезии. 
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которая существенно влияет на качество жизни молодого населения ХМАО-
Югры. 

4. Установленные закономерности в динамике поведения вектора состояния 
организма тренированных и нетренированных лиц целесообразно 
использовать для количественной оценки степени детренированности 
организма жителей Югры, а также для оценки качества проводимых 
дозированных физических нагрузок (тренировок) у спортсменов в условиях 
профильных подготовок (с учетом видов спорта). 
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