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Аннотация. Представлены результаты исследования показателей нервно-мышечной системы юношей и 

девушек в возрасте от 20 до 28 лет, проживающих на Севере более 15 лет и имеющих различный опыт приме-

нения закаливающих процедур. Средний возраст обследуемых составил 22,8 лет. Показания тремора снимались 

до и после локального холодового воздействия, на основании которых сравнивалась реакция организма у всех 

групп обследуемых. Лица, не занимающиеся закаливанием организма, образовали 1-ю группу. 2-я группа 

наблюдения представлена людьми, использующими закаливающие процедуры менее 1-го года. 3-я группа 

наблюдения – закаливающиеся на протяжении длительного времени (более 2-х лет). Использовался новый ме-

тод стохастики основанный на расчете матриц парных сравнений для трех групп испытуемых до и после ло-

кального холодового воздействия (рука 2 минуты охлаждалась в воде при t=4 0C). 
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Abstract. It was presented the results of the new performance of the neuromuscular system investigation of boys 

and girls aged 20 to 28 years old, living in the North for over 15 years and have various experience in the application of 

tempering procedures. The average age of the subjects was 22.8 years. The indications of tremor was filmed before and 

after local cold exposure on the basis of which we compared the body's response from all groups surveyed. Persons not 

involved in the hardening of the body, formed the 1st group. 2, the monitoring group presented people using tempering 

procedure less than 1 year. 3 group of observation – sabaliauskiene for a long time (over 2 years). It was used new sto-

chastic method which are based on the calculation of matrices of pairwise comparisons for the three groups of subjects 

before and after local cold exposure (the hand was cooling in water with t=4 0C during 2 minutes). 

Key words: quasiattractor, the state vector of a biosystem, tremor, cold exposure, stress reaction. 

 

Введение. Одним из эффективных при-

емов для поднятия стрессоустойчивости 

организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды является закаливание. 

Благотворное влияние естественных факто-

ров, а также оздоровительного плавания, 

дозированных контрастных процедур на 

здоровье и работоспособность человека от-

мечается многими исследованиями. Суще-

ствует потребность в повышении адаптив-

ных возможностей организма к проявле-

нию неблагоприятных факторов внешней 

среды, что подчеркивает актуальность ис-

следования [5-9, 16-21]. 

Исходя из необходимости исследований 

о влиянии закаливания на параметры го-

меостаза организма человека, а также изу-

чения влияния общего охлаждения на об-

щее самочувствие, нами исследовались па-

раметры треморограмм (ТМГ)  в режиме 

охлаждения,  остаются актуальными вопро-

сы общей адаптации жителей в целом лю-

бых климатических на качество жизни [1-6, 

10-14].  

Климатические факторы Севера делятся 

на специфические и неспецифические. Не-

специфические – это холод, высокая отно-

сительная влажность, тяжёлый аэродина-

мический режим. Все это факторы, которые 
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встречаются и в других регионах Земли, но 

в Югре они проявляются особенно резко. К 

специфическим для северных широт можно 

отнести изменение фотопериодизма, резкие 

колебания атмосферного давления и факто-

ры электромагнитной природы. Отрица-

тельное воздействие этой группы факторов 

практически не блокируется социальными 

и другими мерами защиты [13-17, 19-26]. В 

силу этих причин Север предъявляет к ор-

ганизму человека повышенный требования, 

вынуждая его использовать дополнитель-

ные социальные, биологические и медико-

профилактические средства защиты от их 

неблагоприятного воздействия. Адаптация 

человека в этих условиях достигается пу-

тём напряжения и сложной перестройки 

гомеостатических систем организма, это 

может быть исследованно в рамках новой 

теории хаоса – самоорганизации [16-26]. 

Объект и методы исследования. Объ-

ектом для наблюдения являлись испытуе-

мые – молодые люди (женского и мужского 

пола) в возрасте от 20 до 28 лет, которые 

подвергались локальному холодовому воз-

действию. Сидя в комфортном положении, 

испытуемым необходимо было удерживать 

палец руки в статическом положении над 

токовихревым датчиком на определенном 

расстоянии без воздействия, а затем после 

гипотермического воздействия. 

Всего было обследовано 45 человек, ко-

торые были разделены на 3 группы: группа 

сравнения – лица, не занимающиеся зака-

ливанием организма; 1 группа наблюдения 

– лица, закаливающиеся менее 1 года; 2 

группа наблюдения – лица, занимающиеся 

закаливанием более 2 лет. Показатели сни-

мались в зимний и весенний периоды до и 

после холодового воздействия, что пред-

ставлено в дизайне исследования на рис. 1. 

Обследование студентов производилось 

неинвазивными методами и соответствова-

ло этическим нормам Хельсинской декла-

рации (2000 г.). Критерии включения: воз-

раст студентов 20-28 лет; отсутствие жалоб 

на состояние здоровья в период проведения 

обследований; наличие информированного 

согласия на участие в исследовании. Кри-

терии исключения: болезнь студента в пе-

риод обследования. 

При квантовании ТМГ  с периодом 

квантования Δτ=10 мсек мы получали неко-

торые выборки x1=x1(t), которые представ-

ляли положение пальца с металлической 

пластиной (2) в пространстве (рис. 1) по 

отношению к датчику (1) регистрации ко-

ординаты xi (положение пальца в простран-

стве) в виде выборок ТМГ xi. Далее сигнал 

x1(t) дифференцировался и получался век-

тор x(t)=(x1, x2)
T. Вся установка включала в 

себя токовихревой датчик, усилители сиг-

нала, АЦП и ЭВМ, которая кодировала и 

сохраняла информацию в виде отдельных 

файлов [1-3, 5-9, 17-22].  

 

АЦП (3)

Токовихревой датчик (1)

Металлическая пластинка (2)

ЭВМ, ПО(4)

 

Рис.1. Схема биоизмерительного ком-

плекса регистрации тремора и теппинга 

 

Для каждого испытуемого регистриро-

валась параметры ТМГ до и после локаль-

ного холодового воздействия. Испытуемый 

погружал кисть в емкость с водой с темпе-

ратурой T≈2-4 0С на 2 минуты, после чего 

производилась регистрация ТМГ после ло-

кального холодового воздействия. С помо-

щью ЭВМ производилась визуализация 

данных, полученных с биоизмерительного 

комплекса, затем строилась временная раз-

вертка сигнала, которая преобразовывалась 

дискретизацией сигнала в некоторые чис-

ловые ряды (выборки ТМГ) [2-8, 11-17]. 

Статистическая обработка данных осу-

ществлялась при помощи программного 

пакета «Statistiсa 10». Анализ соответствия 

вида распределения полученных данных 

закону нормального распределения произ-

водился на основе вычисления критерия 

Шапиро-Уилка. Было установлено, что 

распределение Гаусса не может быть при-

менено для всех выборок ТМГ, поэтому 

далее использовалась непараметрическое 
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парное сравнение выборок ТМГ с помощью 

критерия Вилкоксона. Были построены 30 

таблиц парных сравнений выборок ТМГ 

для каждого испытуемого в виде 15-ти се-

рий экспериментов, в каждой из которых 

было по 15 сравниваемых выборок ТМГ в 

спокойном состоянии и после локального 

холодового воздействия. 

Результаты исследования и их обсуж-

дения. Были получены результаты стати-

стической проверки на возможность их от-

несения к нормальному распределению 

всех ТМГ испытуемых по критерию Шапи-

ро-Уилка, которые демонстрируют не па-

раметрический тип распределения. Поэто-

му для выявления различий показателей 

ТМГ испытуемых использовались методы 

не параметрической статистики. Использо-

вался новый метод расчета матриц парных 

сравнений для трех групп испытуемых до и 

после локального холодового воздействия. 

Для выявления различий параметров ТМГ 

использовался критерий Ньюмона-Кейлса 

(при сравнении выборок ТМГ в виде мат-

риц парных сравнений). Отобразим число 

«совпадений» пар согласно расчетам мат-

риц парного сравнения в виде гистограммы 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика числа «совпадений» 

пар матриц парных сравнений трех групп 

испытуемых до и после локального холо-

дового воздействия 

 

Как видно из рис. 2, используемый ме-

тод парных сравнений выборок ТМГ пока-

зывает, что у первой группы испытуемых 

после локального холодового воздействия 

число «совпадений» k пар выросло в 2 раза 

(k1до=6 до локального холодового воздей-

ствия, k1после=12 после локального холодо-

вого воздействия). У второй группы испы-

туемых изменение числа «совпадений» пар 

не настолько большое, как у первой группы 

испытуемых. До локального холодового 

воздействия число «совпадений» пар k2до=8, 

а после локального холодового воздействия 

число «совпадений» k2после=10. В третьей 

группе после локального холодового воз-

действия число «совпадений» пар до и по-

сле локального холодового воздействия по-

чти не изменяется, до локального холодо-

вого воздействия k3до=9, после локального 

холодового воздействия k3после=10. 

Фактически, такое метод являются не-

которой моделью особых (уникальных) си-

стем (у нас это регуляция нервно-

мышечной системы), а k – обобщенный па-

раметр этой модели. Матрицы парных 

сравнений выборок ТМГ определяют осо-

бенность регуляции нервно-мышечной си-

стемы при разных состояниях организма, 

но они характеризуют и систему регуляции 

функциональных систем организма и они 

универсальны как модели [15-26]. 

 

Заключение 

 

Предлагаемый метод расчета матриц 

парных сравнений выборок ТМГ в услови-

ях охлаждения испытуемого показывает 

изменение числа совпадений k пар выборок 

ТМГ. Это демонстрирует существенные 

различия в реакциях организма изучаемых 

трех групп испытуемых (нетренированные, 

слабо тренированные и сильно тренирован-

ные). Очевидно, что разработанные методы 

могут быть использованы индивидуально 

(для каждого испытуемого) с целью оценки 

его личной степени тренированности (при 

повторах измерений). 

В целом, используемый метод оценки 

хаотической динамики тремора (с помо-

щью матриц парных сравнений) может 

быть использован для изучения оценки эф-

фектов физических воздействий  на орга-

низм человека (звуковые воздействия, дей-

ствие низких температур на организм – 

охлаждение). Такой подход может быть 

эффективен в биофизике сложных систем, 

когда традиционные методы стохастики и 

теории хаоса дают низкую эффективность 

при анализе двух выборок параметров го-
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меостаза (если гомеостаз неизменен, а вы-

борки хаотически изменяются). 
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