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Излагается методика моделирования состояния кардио-респираторной систе-
мы у лиц, находящихся в условиях хронического воздействия электромагнит-
ных полей радиочастотного диапазона, новым методом теории хаоса. 
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Проблема оценки уровня электромагнитного поля (ЭМП) телевизионных 
передатчиков в России сейчас особенно актуальна вследствие резкого роста числа 
телевизионных каналов и передающих станций. В этой связи исследование со-
стояния кардио-респираторной системы (КРС) у лиц, находящихся в условиях 
хронического действия ЭМП радиочастотного диапазона методами системного 
анализа и синтеза, является актуальной проблемой биофизики. Разработка новых 
методов идентификации параметров порядка и русел в рамках системного анали-
за и синтеза составляет основу современной синергетики. Одной из базовых про-
блем синергетики и теории хаоса является проблема идентификации параметров 
аттракторов биологической динамической системы (БДС) и диагностики разли-
чий между динамикой стохастического поведения БДС и хаотической динамикой 
этих же БДС. Учитывая важность этой проблемы, в НИИ биофизики и медицин-
ской кибернетики СурГУ разрабатываются алгоритмы и программы на ЭВМ по 
оценке доли хаоса или стохастичности в динамике поведения БДС в многомер-
ном (m-мерном) пространстве состояния. В рамках данного подхода нами приво-
дится сравнительная оценка двух методов анализа параметров многомерного ква-
зиаттрактора в фазовом пространстве состояний КРС человека.  

Обследовалось 20 сотрудников телерадиовещательной компании (ТРК) 
«ЛянторИнформ» г. Лянтор, находящихся в непосредственной близости от ра-
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диопередающих устройств. В контрольную группу вошли сотрудники средних 
общеобразовательных школ (СОШ) г. Лянтора. Обследование производилось с 
помощью пульсоксиметра «Элокс-01», разработанного ЗАО ИМЦ «Новые прибо-
ры» (г. Самара). Используя метод пульсоинтервалографии и анализ вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) во временной и частотной областях, можно получить 
информацию, характеризующую процессы управления основными жизненными 
функциями организма человека под воздействием экологических факторов. 

Ранее нами были разработаны критерии оценки различий между стохасти-
ческими и хаотическими процессами в многомерном фазовом пространстве путем 
анализа параметров многомерного параллелепипеда (его объема V, координат его 
центров). Разработанная программа для ЭВМ [1] рассчитывает координаты сто-
хастического (Хs) и хаотического центров (Хс), а также расстояние r между ними 
(асимметрия центров в многомерном фазовом пространстве), выражающих меру 
хаотичности в динамике поведения вектора состояния БДС. 

Результаты такого подхода представлены на рис. 1 для фазового простран-
ства с m=3, где можно увидеть внешний вид хаотических аттракторов двух групп 
испытуемых, а также стохастические и геометрические центры. 

а)       б) 
Рис. 1. Графическое представление квазиаттрактора КРС сотрудников СОШ (а) и ТРК «Лянто-

рИнформ» (б) в трехмерном пространстве состояний. 
 

Рассчитанные с помощью программы параметры показали следующие зна-
чения: общий объем квазиаттрактора КРС группы испытуемых (б) имеет величи-
ну Vx=0,104, у контрольной группы (а) аналогичный показатель Vy=0,555, что ха-
рактеризует параметры КРС группы испытуемых как находящуюся в напряже-
нии. Асимметрия центров в многомерном фазовом пространстве группы испы-
туемых имеет значение Rx=0,68, у контрольной группы – Ry=0,78. 

Учитывая сложности графического представления вышеназванного аттрак-
тора в фазовом пространстве с размерностью m>3, мы предложили новый метод и 
алгоритм, связанный с расчетом параметров аттракторов поведения m-
компонентного вектора состояния организма человека (ВСОЧ) и проекций ВСОЧ 
в двумерное пространство. Этот метод расчета заключается в переносе проекций 
ребер m-мерного параллелепипеда (в котором заключен аттрактор поведения 
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ВСОЧ) из многомерного фазового пространства состояния на плоскость. В таком 
представлении фазовые координатные оси расположены параллельно (см. рис.2).  

В новой программе [2] на экране монитора показывается одновременно две 
фигуры с рассчитанными значениями их площадей для сравнительного анализа 
квазиаттракторов разных БДС (или разных состояний одной системы). Верхняя 
ломаная линия представляет внешнюю границу аттрактора поведения ВСОЧ на 
плоскости, а нижняя ломаная линия – внутреннюю границу аттрактора. Площадь 
фигуры (S), ограниченной этими границами проекции квазиаттрактора (рис.2), 
иллюстрирует различия между параметрами аттракторов у испытуемых (вверху) 
и контрольной группы (внизу). Расчет показал, что S группы в условиях воздей-
ствия ЭМП (S=10,5) меньше, чем в контрольной группе (S=11,4). 

 

 
 

Рис. 2. Графическое представление параметров квазиаттракторов КРС сотрудников ТРК (ввер-
ху) и контрольной группы (внизу). Справа – рассчитанные площади вышепредставленных 

квазиаттракторов и расшифровка осей. 

 
Выявленные различия свидетельствуют о более выраженной парасимпато-

тонии у сотрудников СОШ по сравнению с сотрудниками ТРК, что можно объяс-
нить действием психоэмоциональных стрессовых факторов в силу специфики ра-
боты. Данные свидетельствуют, что у лиц, находящихся в условиях хронического 
действия ЭМП радиочастотного диапазона, не наблюдалось отклонений от нор-
мы. Таким образом, риск хронического воздействия ЭМП на состояние КРС со-
трудников ТРК при суммарной напряженности электрического поля 20 Кв/м ме-
тодом пульсоинтервалографии не выявлен. 
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КОРРЕКТИРОВКА ЛЕЧЕБНОГО ИЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ ФАЗОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

СОСТОЯНИЙ 
 

Представлен новый синергетический метод, основанный на анализе парамет-
ров квазиаттракторов поведения вектора состояния организма человека с уче-
том флуктуационных процессов. На примере анализа показателей кардио-
респираторной системы детей, регистрируемых до и после проведения лечеб-
но-оздоровительных мероприятий, производится сравнение оригинального 
метода и методов математической статистики. 
Ключевые слова: фазовое пространство, квазиаттрактор, компартмент. 

 
В настоящее время в медицине оценка эффективности проводимых лечеб-

ных воздействий производится по характеру изменения отдельных диагностиче-
ских признаков, характеризующих определенную нозологическую единицу, в 
рамках измерения некоторых статистических показателей (статистического сред-
неквадратичного отклонения, статистического математического ожидания и т.д.). 
В разработанном нами методе [1, 2] высокая достоверность и интегративность 
диагностики и лечения достигаются за счет того, что получаемые данные от 
группы пациентов или от одного пациента путем повторов измерений в виде на-
бора m блоков данных (компартментов), где m -число измеряемых диагностиче-
ских признаков, переносят в виде точек в m -мерное фазовое пространство со-
стояний, в котором, фиксируя крайние левые и правые значения параметров век-
тора состояния организма человека (ВСОЧ) по каждой координате ix , образуют 

квазиаттрактор в виде m -мерного параллелепипеда, у которого определяется объ-
ем gV , центр квазиаттрактора и показатель асимметрии, по этим трем величинам 

(абсолютно или относительно) выносят решение об эффективности лечения, срав-
нивая эти параметры до лечения и после. Причем производятся измерения пара-


