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графия. Часть I. Теоретические основы системного синтеза и исследования хаоса в биоме-
дицинских системах. – Самара: ООО «Офорт», 2006.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АТТРАКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ ВЕКТОРА  

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ ОАО «СНГ»,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

 
Изучены закономерности возрастных изменений физиологических парамет-
ров работников ОАО «СНГ» с позиций системного анализа. Установлено, что 
младшая возрастная группа увеличивает объем аттрактора вектора состояния 
организма почти в 5 раз, а старшая – почти в 26 раз после тренировок, что 
резко отличается от аналогичных изменений в средней полосе РФ. 
Ключевые слова: системный анализ, аттрактор, вегетативная нервная система.  

 
Одна из главных причин учащения и утяжеления сердечно-сосудистых и 

ряда других заболеваний – это условия жизни современного цивилизованного 
общества и в первую очередь гиподинамия, обусловленная механизацией труда, 
уменьшением количества физически работающих, развитием транспорта. Небла-
гоприятные экологические факторы, в условиях которых находятся жители Севе-
ра РФ, влекут за собой резкое снижение двигательной активности в продолжи-
тельный зимний период. Анализ физиологических последствий от всего этого 
требует внедрения в биомедицинскую практику современных системных методов 
для изучения функционального состояния кардиореспираторной и нервно-
мышечной систем и физического состояния человека в целом [2]. В этой связи 
разработка алгоритмов и программ для анализа показателей вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) человека в условиях выполнения физической нагрузки долж-
на обеспечивать анализ нормального или патологического изменения параметров 
ВНС в условиях Севера РФ. Новые результаты могут быть получены в рамках 
компартментно-кластерного анализа биосистем. 

В рамках разрабатываемого в НИИ биофизики и медицинской кибернетики 
(г. Сургут) компартментно-кластерного подхода изучались показатели функцио-
нальных систем организма человека в ответ на воздействие физических нагрузок 
(спортивные тренировки). Идентифицировались параметры аттракторов вектора 
состояния организма человека в фазовых пространствах состояний для трениро-
ванных и нетренированных лиц [1]. 

В исследовании участвовали работники ОАО «СНГ» разных возрастов, с 
разным уровнем физической подготовки, занимающиеся атлетической гимнасти-
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кой. Показатели снимались до и после физической нагрузки. Испытуемых услов-
но разделили на две возрастные группы: 1 – группа работников до 20 лет; 2 – со-
трудники ОАО «СНГ» в возрасте от 20 до 30 лет (слабо адаптированные к физи-
ческим нагрузкам).  

Используемый метод анализа параметров аттракторов ВСОЧ позволяет да-
вать обоснование и критерии оценки различий между стохастической и хаотиче-
ской динамикой поведения параметров кардиореспираторной системы человека  в 
различных состояниях (до и после физической нагрузки), а также показывает зна-
чимость конкретного, каждого xi компонента вектора состояния для всего векто-
ра T

mxxxX ),...,,( 21= . Авторская программа на ЭВМ производит расчет объема V 
многомерного параллелепипеда, внутри которого находится аттрактор ВСОЧ, и 
расстояния Rx между геометрическим центром и статистическим центром [1, 2].  

Использовались пять координат вектора состояния организма человека по 
параметрам показателей вегетативной нервной системы  испытуемых (работни-
ков ОАО «СНГ»): x0=СИМ, x1=ПАР,  x2=ИНБ,  x3= SPO2,  x4=ЧСС. Установлено, 
что аттракторы движения ВСОЧ до и после предъявления физической нагрузки 
занимают разные области в фазовом пространстве (кроме того, что они имеют 
разные объемы). В таблице приведены результаты сравнения параметров аттракто-
ров вектора состояния организма работников ОАО «СНГ», занимающихся атлетической 
гимнастикой, до и после физической нагрузки. 

 

n = 21 Сотрудники до 20 лет Сотрудники от 20 до 30 лет 
Нагрузка до после до после 

VG 5,91·105 25,2 ·106 7,05·105 18,31·107 
Rx 10,03 83,05    5,91 213,35  

 

Данные таблицы свидетельствуют, что у сотрудников до 20 лет, занимаю-
щихся атлетической гимнастикой, общий показатель асимметрии (Rx – расстояние 
между геометрическим центром аттрактора и статистическим центром) до трени-
ровки равен 10,03, после тренировки 83,05. Объем m-мерного параллелепипеда, 
ограничивающего аттрактор, составляет 5,91·105 до нагрузки и 25,2 ·106 – после, 
т.е. объем увеличивается в 5 раз после предъявляемой нагрузки по сравнению с 
исходным. В возрастной группе 20-30 лет общий показатель асимметрии до тре-
нировки равен 5,91, а после тренировки 213,35, т.е. возрастает почти в 40 раз. 
Объем m-мерного параллелепипеда составляет 7,05·105 до нагрузки и 18,31·107 – 
после, т.е. объем возрастает в 26 раз после предъявления нагрузки. Эта группа 
менее тренированных лиц, и здесь наблюдаются более выраженные изменения 
(объемы аттракторов). Такие различия могут быть использованы для оценки сте-
пени развития гипокинезии у жителей Севера РФ и уже используются нами при 
количественной оценке степени влияния тренировок на функциональные системы  
их организма.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  
ПАРАМЕТРОВ АТТРАКТОРОВ ЖЕНЩИН  

С ГЕСТОЗОМ, БЕЗ ГЕСТОЗА И НЕБЕРЕМЕННЫХ 
 

С помощью метода теории хаоса и синергетики была проведена синергетиче-
ская и статистическая обработка массивов полученных результатов. Исполь-
зование запатентованной программы обеспечило идентификацию параметров 
аттракторов кардиореспираторной системы у женщин с патологиями и без па-
тологий. 
Ключевые слова: системный анализ, теория хаоса и синергетики, вектор со-
стояния организма человека, фазатон мозга, гестоз. 

 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре под действием техноген-

ных факторов нефтегазового комплекса складывается неблагоприятная экологи-
ческая обстановка. Это усугубляется еще и достаточно суровым климатом север-
ного региона нашей страны. Разработка и внедрение новых диагностических спо-
собов и устройств для выявления доклинических нарушений физиологических 
функций организма, которые возникают у жителей Югры в этих особых условиях 
(особенно в акушерско-гинекологической практике), могут быть выполнены на 
базе системного анализа и синтеза. Отметим, что во многих случаях патология 
принимает характер затяжных, вялотекущих хронических заболеваний [2]. 

В настоящее время теория хаоса и синергетики активно применяется в кли-
нической кибернетике. Сейчас методы теории хаоса эффективно используются в 
НИИ БМК (г. Сургут) для сравнения параметров аттракторов у беременных жен-
щин с гестозами, без гестоза, а также у небеременных с различной патологией. 

Нами была обследована 81 женщина: из них 31 с диагнозом «гестоз», 20  
беременных без гестоза и 30 неберемнныж пациенток. Исследования проходили в 
сентябре-ноябре 2008 г. в городской поликлинике № 3 (г. Сургут). Диагноз «гес-
тоз» был выставлен на основании клинических и лабораторно-инструментальных 
данных в соответствии с МКБ – 10. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы Matrix с критерием Стьюдента. С помощью ориги-
нальной программы Identity «Идентификация параметров аттракторов поведения 
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