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Аннотация. С использованием методов статистического анализа и методов многомер-
ных фазовых пространств (анализ объемов квазиаттракторов и расчет матриц межаттрактор-
ных расстояний) изучалось поведение вектора состояния организма девочек (на примере по-
ведения параметров сердечно-сосудистой системы) при трансширотных перемещениях. По-
казаны различия в оценке динамики поведения параметров сердечно-сосудистой системы 
человека, а именно: уменьшение объемов квазиаттракторов свидетельствует о хорошем оз-
доравливающем эффекте двухнедельного пребывания детей в пансионате Юный нефтяник. 
Анализ матриц межаттракторных расстояний показал, что движение хаотических и стохас-
тических центров при широтных перемещениях девочек несколько различается: межаттрак-
торные расстояния при движении хаотического центра при приезде на отдых снижается. По-
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сле двухнедельного отдыха оно становится больше. По возвращению в г. Сургут анало-
гично результатам по приезду на отдых. Всё это говорит о недостаточной сформированности 
у девочек адаптационных механизмов, а также о существенном напряжении регуляторных 
процессов и степени рассогласования параметров функциональных систем организма при 
трансширотных перемещениях. 

Ключевые слова: квазиаттрактор, нервно-мышечная система, параметры порядка. 

STOCHASTIC AND CHAOTIC DYNAMICS EVALUATION PARAMETERS  
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN HUMAN TRANSSHIROTNYH TRANSFER 

KOZLOVA V.V., PRASOLOVA A.A., PAKHOMOV A.A., SOROKINА A.S. 

Surgut State University, Lenina, 1, Surgut, Russia, 628412 

Abstract. Using the methods of statistical analysis and methods of multidimensional phase 
spaces (analysis and calculation of the volume of quasi-attractors matrices mezhattraktornyh dis-
tances) studied the behavior of the state vector of the body girls (for example, the behavior of the pa-
rameters of the cardiovascular system) with transshirotnyh movements. The differences in the as-
sessment of the dynamic behavior of the parameters of the cardio-vascular system, namely the de-
crease in quasi-attractors indicates good revitalizing effect two-week stay in a boarding house young 
children oilman. Analysis matrices mezhattraktonyh distances showed that the motion of chaotic and 
stochastic centers at latitude movements somewhat different girls: mezhattraktornye distance when 
driving chaotic center upon arrival to rest down, after a two-week vacation, it becomes even more, to 
return to the city of Surgut is similar to the results for the arrival at rest, indicating the lack of forma-
tion of the girls adaptive mechanisms, as well as a significant tension of regulatory processes and the 
degree of mismatch of functional systems at transshirotnyh movements. 

Key words: quasi-attractor, the neuromuscular system, the order parameters. 

Введение. С развитием авиации чело-
век научился быстро перемещаться на 
дальние расстояния, которые как выясни-
лось позднее, вызывают существенные из-
менения состояния функциональных сис-
тем организма (ФСО), характер и глубина 
которых зависят от направления, времени, 
длительности перелета, от индивидуальных 
особенностей организма, трудовых нагру-
зок, климатического контраста и т.п. Меж-
ду тем быстрые дальние перемещения по-
лучили массовое распространение во всем 
мире. Возникла необходимость изучения 
нового комплекса экологических факторов 
и эффектов перемещений, т.к. в основе всех 
нарушений ФСО организма при перемеще-
ниях лежит десинхроноз – нарушение 
структуры биологических ритмов различ-
ных физиологических систем. В данной 
статье изучается трансширотное переме-
щение с севера (г. Сургут) на юг (Туапсин-
ский район) и с юга на север с использова-
нием методов классической статистики и 
методов теории хаоса-самоорганизации 

(ТХС) [6-14,19,20].  
В работе представлены результаты но-

вого решения весьма сложной задачи сис-
темного синтеза, который заключается в 
идентификации значимости разных пара-
метров xi организма целой группы испытуе-
мых на трансширотное перемещение. В це-
лом, мы сейчас пытаемся совместить мето-
ды теории хаоса-самоорганизации с тради-
ционными стохастическими подходами [3].  

Цель исследования – изучение с по-
мощью традиционных статистических ме-
тодов и методов ТХС особенностей хаоти-
ческой динамики поведения параметров 
сердечно-сосудистой системы девочек при 
резком изменении параметров экосреды 
(трансширотном перемещении) и на этой 
основе идентифицировать параметры по-
рядка (задача системного синтеза) [1-8]. 

Объект, стохастические и хаотиче-
ские методы исследования. В настоящих 
исследованиях объектом для наблюдения 
стали 30 девочек, обучающихся в 1-7 клас-
сах школ г. Сургута и Сургутского района, 
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которые выехали на отдых в пансионат 
Юный Нефтяник (Туапсинский район). Экс-
перимент проходил в 4 этапа, было получе-
но 4 кластера данных (4 группы параметров 
сердечно сосудистой системы девочек): 1 
группа – до отъезда из Сургута в пансионат 
Юный Нефтяник; 2 группа – приезд из Сур-
гута в пансионат Юный Нефтяник; 3 группа 
– отъезд из пансионата Юный Нефтяник в 
Сургут; 4 группа – приезд в Сургут из пан-
сионата Юный Нефтяник.  

Количество возможных попарных 
сравнений было рассчитано по формуле: 
n=0,5N (N–1), где N – количество изучаемых 
групп. В нашем случае отмечено 4 группы (1 
группа – до отъезда из Сургута в пансионат 
Юный Нефтяник; 2 группа – приезд из Сур-
гута в пансионат Юный Нефтяник; 3 группа 
– отъезд из пансионата Юный Нефтяник в 
Сургут; 4 группа – приезд в Сургут из пан-
сионата Юный Нефтяник), тогда максималь-
ное количество возможных сравнений соста-
вит n = 0,5 · 4 · (4–1) = 6. Если оставить кри-
тический уровень значимости без изменений 
(0,05), то вероятность случайного обнаруже-
ния статистически значимых различий соста-
вит 1–0,956=0,26 или 26,0%. Критический 
уровень значимости для данного примера 
при проведении всех 6 сравнений должен 
быть установлен на уровне 1–0,951/10 = 
0,0085, то есть статистически значимыми мо-
гут считаться только те различия, для кото-
рых p < 0,0085 [19-21].  

Исследование параметров движения 
вектора х=х(t)=(x1,x2,…,xm)T организма че-
ловека в фазовом пространстве состояний 
производилось методами ТХС [8]. В рамках 
такого подхода идентифицировались пара-
метры квазиаттракторов (КА) сердечно-
сосудистой системы (ССС) девочек, кото-
рые существенно отличаются при переезде 
с севера на юг и с юга на север (при транс-
широтном перемещении). Для идентифика-
ции компонент xi в наших исследованиях 
применялся пульсоксиметр «ЭЛОКС-01С», 
разработанный и дополненный программ-
ным продуктом [13-15].  

Использование данной методики и 
аппаратуры для исследования показателей 
пульсоинтервалографии производилось в 
положении испытуемого сидя в относи-
тельно комфортных условиях. С целью ис-

ключения артефактов и нивелировки 
влияния отрицательных обратных связей на 
съем информации, регистрировался пяти-
минутный интервал измерений кардиоин-
тервалов (КИ), т.е. NКИ≥500.  

В табл. 3 и 4 аналогично для девочек 
(m=7) представлен набор межкластерных 
расстояний в гипотезе равномерного (табл. 
3) и неравномерное распределения (табл. 4) 
распределения. Коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена между этими матрицами 
имеет функциональное значение – 0,54. 
Наибольшее расстояние в гипотезе равно-
мерного распределения мы получили для 
девочек в первом измерении: абсолютная 
величина 1,31 у.е., среднее 0,32 у.е., наи-
меньшее в 2д- 0,75 у.е., среднее 0,18 у.е. В 
гипотезе неравномерного распределения де-
вочки сходны по динамике с мальчиками: 
наибольшее расстояние в 4-м измерении – 
4,74 у.е., среднее 1,18, а наименьшее во вто-
ром измерении – 3,05, среднее 0,76 у.е.  

Результаты и их обсуждение. Выпол-
нено в сравнение двух методов: классической 
статистики и ТХС (расчета параметров КА и 
построения матриц межаттракторных рас-
стояний). Первоначально представим данные 
статистического анализа. При применении 
критерия Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk) – W 
установлено, что изучаемое распределение 
отличается от нормального, значит, если дос-
тигнутый уровень значимости при проверке 
гипотезы будет меньше, чем критический 
уровень значимости (р<0,05), то нулевая ги-
потеза о сходстве распределений отвергается, 
значит, распределение отличается от нор-
мального. Соответственно, если p>0,05, то 
распределение не отличается от нормально-
го. Результаты проверки гипотез о соответст-
вии распределения параметров ССС девочек 
представлены в табл. 1 и на рис. 1. Установ-
лено, что параметры СИМ, ИНБ, SPO2 имеют 
непараметрический тип распределения дан-
ных, параметр ПАР имеет нормальное рас-
пределение, а ЧСС и SDNN вообще варьи-
руют в разных группах. Поэтому при описа-
нии полученных результатов будут исполь-
зоваться медианы и интерпроцентильный 
размах. 
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Таблица 1
 

Результаты проверки на нормальность типа распределения и статистической  
обработки интегрально-временных параметров ССС девочек (n=30)  

при трансширотном перемещении 

Группы 
 исследова-

ния 

нормальность 
распределения 

описательная статистика 

Хср σ min max 
процентили % 

W p 5, % 50, Ме 
(медиана) 95, % 

СИМ, (у.е.)
1 группа 0,705 0,000 3,000 3,484 0,000 16,000 0,000 2,000 11,000
2 группа 0,724 0,000 3,600 4,207 0,000 17,000 0,000 2,000 14,000
3 группа 0,896 0,007 5,600 4,469 0,000 15,000 1,000 4,500 15,000
4 группа 0,813 0,000 3,500 3,472 0,000 13,000 0,000 2,000 10,000

ПАР, (у.е.)
 W p Хср σ min max 5, % 50, Ме 95, %

1 группа 0,944 0,117 15,267 5,650 2,000 25,000 3,000 17,000 24,000
2 группа 0,959 0,299 13,833 5,908 3,000 27,000 3,000 15,000 24,000
3 группа 0,942 0,105 10,700 6,024 2,000 24,000 3,000 10,000 21,000
4 группа 0,966 0,435 13,067 5,413 1,000 22,000 4,000 13,500 22,000

ЧСС, (уд./мин.)
 W p Хср σ min max 5, % 50, Ме 95, %

1 группа 0,918 0,024 85,233 14,938 35,000 108,000 63,000 88,000 106,000
2 группа 0,903 0,010 88,233 12,445 72,000 116,000 73,000 86,500 114,000
3 группа 0,972 0,597 92,633 9,568 77,000 113,000 78,000 92,000 108,000
4 группа 0,943 0,112 87,700 11,185 72,000 110,000 73,000 84,500 108,000

SDNN, (мс)
 W p Хср σ min max 5, % 50, Ме 95, %

1 группа 0,980 0,831 62,900 24,824 17,000 113,000 21,000 63,500 106,000
2 группа 0,952 0,187 53,933 22,034 19,000 120,000 21,000 54,500 89,000
3 группа 0,929 0,046 43,900 18,755 21,000 95,000 21,000 41,000 73,000
4 группа 0,952 0,190 53,933 20,681 22,000 90,000 23,000 53,000 90,000

ИНБ, (у.е.)
 W p Хср σ min max 5, % 50, Ме 95, %

1 группа 0,571 0,000 46,500 59,054 9,000 296,000 10,000 29,000 190,000
2 группа 0,664 0,000 57,767 63,242 10,000 249,000 12,000 33,000 236,000
3 группа 0,854 0,001 78,800 62,851 15,000 257,000 18,000 54,000 212,000
4 группа 0,739 0,000 57,267 57,078 12,000 231,000 13,000 35,500 185,000

SPO2, (%)
 W p Хср σ min max 5, % 50, Ме 95, %

1 группа 0,618 0,000 97,733 1,484 91,000 99,000 96,000 98,000 99,000
2 группа 0,852 0,001 97,900 0,845 96,000 99,000 96,000 98,000 99,000
3 группа 0,822 0,000 98,100 0,885 96,000 99,000 96,000 98,000 99,000
4 группа 0,845 0,000 98,000 0,788 96,000 99,000 97,000 98,000 99,000

 
Примечание. В качестве xi выступали: x0 – СИМ – показатель активности симпатического отде-
ла ВНС (у.е.), x1 – ПАР – показатель активности парасимпатического отдела ВНС (у.е.), x2 – 
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин.), x3 – SDNN– стандартное отклонение R–R-

интервалов (мс) , x4 – ИНБ – показатель индекса напряжения по Р.М. Баевскому (у. е.), x5 – SPO2 
– содержание оксигемоглобина в крови испытуемых (%). 1 группа – до ЮН – интегрально-

временные параметры ССС у 30-ти девочек до отъезда из г. Сургута в пансионат Юный нефтя-
ник; 2 группа – приезд в ЮН – интегрально-временные параметры ССС у 30-ти девочек по при-

езду из г. Сургута в пансионат Юный нефтяник; 3 группа – отъезд из ЮН – интегрально-
временные параметры ССС у 30-ти девочек до отъезда из Юного нефтяника в Сургут; 4 группа 
– приезд в Сургут из ЮН – интегрально-временные параметры ССС у 30-ти девочек при приез-
де в Сургут из Юного нефтяника; W – критерий Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk) для проверки 
типа распределения признака; р – достигнутый уровень значимости при проверке типа распре-
деления с помощью критерия Шапиро-Уилка (при критическом уровне значимости принятым 
равным р>0,05); Хср – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение; min – ми-
нимальное значение признака; max – максимальное значение признака; Ме – медиана (5%;95%) 

для описания асимметричных распределений использована медиана, а в качестве мер рассеяния 
процентили (5-й и 95-й)
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 Значение параметра СИМ в выборке 

варьировало от 0 до 11 у.е. при перемеще-
нии девочек с севера на юг (Ме=2 у.е.), а 
при перемещении с юга на север интервал 
составлял от 0 у.е. до 15 у.е. (Ме изменя-
лась от 2 у.е. до 4,5 у.е.). Наибольшее зна-
чение медианы отмечено при отъезде из 
пансионата ЮН (3 группа Ме=4,5 у.е.). В 
табл. 2 представлены уровни значимости 
для попарных сравнений интегрально-
временных параметров ССС девочек (n=30) 
при трансширотных перемещениях в четы-
рех связанных выборках с помощью крите-
рия Вилкоксона.  

Анализ табл. 2 показал, что для пара-
метра СИМ статистически значимыми были 
различия при сравнении 3 группы (отъезд из 
пансионата в г.Сургут) Ме=4,5 у.е., 5, %=1 
у.е., 95, %=15 у.е и 4 группы (приезд в г. 

Сургут) Ме=2,0 у.е., 5, 
%=0 у.е., 95, %=10 у.е., 
т.к. значения критерия 
Вилкоксона составляют: 
Т=55,500, Z=3,207 и 
p=0,001. В остальных 
группах по этому показа-
телю статистически зна-
чимых различий обнару-
жено не было. 

Параметр ПАР ста-
тистически значимо от-
личается при сравнении 
1-й (Ме=17,0 у.е., 5, %=3 
у.е., 95, %=24 у.е.) и 3-й 
группы (Ме=10,0 у.е., 5, 
%=3 у.е., 95, %=21 у.е.), 
т.к. критерий Вилкоксона 
составляет Т=73,500, 
Z=3,270 и p=0,001.  

Наибольшее разли-
чие между группами по-
лучено для параметра 
стандартного отклонения 
R-R-интервалов SDNN: 
между 1-й (Ме=63,5 мс 5, 
%=21 мс, 95, %=106 мс) и 
3-й группами (Ме=41,0 
мс, 5, %=21 мс, 95, %=73 
мс) и между 3-й (Ме=41,0 
мс, 5, %=21 мс, 95, %=73 
мс) и 4-й группами 

(Ме=53,0 мс, 5, %=23 мс, 95, %=90 мс). 
Критерии Вилкоксона равны: в первом 
сравнении Т=64,000, Z=3,466, p=0,001 и во 
2-м сравнении Т=88,000, Z=2,8, p=0,005 со-
ответственно. 

По показателю ИНБ, статистически 
значимые различия были получены также 
при сравнении 1-й группы (Ме=29,0 у.е., 5, 
%=10 у.е., 95, %=190 у.е.) и 3-й группы 
(Ме=54,0 у.е., 5, %=18 у.е., 95, %=212 у.е.), 
о чем свидетельствуют значения критерия 
Вилкоксона Т=89,500, Z=2,768 и p=0,006.  

По параметрам ЧСС и SPO2 статисти-
чески значимых различий получено не бы-
ло. Практически во всех сравнениях были 
получены статистически значимые разли-
чия при сравнении с третьей группой (отъ-
езд из пансионата Юный Нефтяник в г. 
Сургут), что говорит о влиянии смены ча-

Таблица 2
 

Уровни значимости для попарных сравнений  
интегрально-временных параметров ССС девочек (n=30)  

при трансширотных перемещениях в четырех  
связанных выборках с помощью критерия Вилкоксона 

 
Попарные сравнения  

в группах параметров ССС
Число  

наблюдений T Z p-уровень 
СИМ, у.е. 

1 группа 
2 группа 30 115,500 0,684 0,494
3 группа 30 84,000 2,523 0,012
4 группа 30 144,000 0,498 0,619

2 группа 3 группа 30 85,500 1,843 0,065
4 группа 30 169,000 0,165 0,869

3 группа 4 группа 30 55,500 3,207 0,001
ПАР, у.е. 

1 группа 
 

2 группа 30 155,500 1,341 0,180
3 группа 30 73,500 3,270 0,001
4 группа 30 123,000 2,043 0,041

2 группа 3 группа 30 101,500 2,508 0,012
4 группа 30 190,500 0,584 0,559

3 группа 4 группа 30 121,000 2,293 0,022
SDNN, мс 

1 группа 
 

2 группа 30 123,500 2,242 0,025
3 группа 30 64,000 3,466 0,001
4 группа 30 134,500 1,795 0,073

2 группа 3 группа 30 110,500 2,509 0,012
4 группа 30 230,000 0,051 0,959

3 группа 4 группа 30 88,000 2,800 0,005
ИНБ, у.е. 

1 группа 
 

2 группа 30 163,000 1,178 0,239
3 группа 30 89,500 2,768 0,006
4 группа 30 174,000 0,941 0,347

2 группа 3 группа 30 147,500 1,748 0,080
4 группа 30 205,000 0,270 0,787

3 группа 4 группа 30 105,000 2,433 0,015
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совых поясов на параметры вегетативного 
статуса девочек (растет влияние симпати-
ческого отдела ВНС), а также о благотвор-
ном влиянии отдыха на параметры ФСО 
человека. 

Методом многомерных фазовых про-
странств установлены особенности пара-
метров ССС девочек при трансширотных 
перемещениях. Анализ результатов расчета 
матриц межаттракторных расстояний Zkf 
между центрами стохастических КА в 4 
группах девушек показал, что наибольшее 
Zkf установлено при сравнении 1-й и 4-й 
групп и составляет z14=37,88 у.е., а наи-
меньшее расстояние при сравнении деву-
шек 2 и 3 группы – z23=13,44 у.е.  

При общем (суммарном) значении 
расстояний Zkf между центрами стохастиче-
ских КА (при сложении всех элементов 
столбцов) наибольшие отличия были полу-
чены для 1-й группы девушек (100,17 абсо-
лютно и 33,39 усреднено), во 2-й и 3-й 
группах межаттракторное расстояние про-
должает снижаться, а в 4-й группе девушек 
оно несколько увеличивается и составляет 
69,64 абсолютно и 23,21 усреднено. Наи-
большие межаттракторные расстояния от-
мечаются при сравнении 1 группы (до отъ-
езда из г.Сургута в пансионат Юный Неф-
тяник) со 2-й и 3-ей группами. Небольшие 
межаттракторноые расстояния отмечаются 
у девушек, когда они пребывают на отдыхе, 
а также когда они возвращаются в г.Сургут 
после отдыха, что говорит об остаточном 
оздоровительном эффекте отдыха на орга-
низм девочек. 

Заключение. Сравнением двух мето-
дов (классической статистики и ТХС, то 
есть расчета параметров КА и построения 
матриц межаттракторных расстояний), ус-
тановлено, что параметры СИМ, ИНБ, SPO2 
имеют непараметрический тип распределе-
ния данных, параметр ПАР имеет нормаль-
ное распределение, а ЧСС и SDNN вообще 
варьируют в разных группах. Поэтому по-
лученные результаты представлены с по-
мощью медианы и интерпроцентильного 
размаха.  

По параметрам ЧСС и SPO2 статисти-
чески значимых различий получено не бы-
ло. Практически во всех сравнениях были 

получены статистически значимые раз-
личия при сравнении с третьей группой 
(отъезд из пансионата Юный Нефтяник в г. 
Сургут), что говорит о влиянии смены часо-
вых поясов на параметры вегетативного ста-
туса девочек (растет влияние симпатическо-
го отдела ВНС), а также о благотворном 
влиянии отдыха на параметры ФСО челове-
ка. 

Методом многомерных фазовых про-
странств установлены особенности в дина-
мике поведения ВСО девочек при транс-
широтных перемещениях. Уменьшение 
объема КА свидетельствует о хорошем оз-
доравливающем эффекте двухнедельного 
пребывания детей в пансионате Юный неф-
тяник, а также о напряжении регуляторных 
механизмов параметров ССС. 

Анализ матриц межаттрактоных рас-
стояний показал, что движение хаотиче-
ских и стохастических центров при широт-
ных перемещениях девочек несколько раз-
личается: межаттракторное расстояние при 
приезде на отдых снижается, после двухне-
дельного отдыха оно становится еще боль-
ше, по возвращению в г. Сургут аналогично 
результатам по приезду на отдых, что гово-
рит о недостаточной сформированности у 
девочек адаптационных механизмов. 
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