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МАТРИЦЫ МЕЖАТТРАКТОРНЫХ РАССТОЯНИЙ В ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В УСЛОВИЯХ
ШИРОТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
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Аннотация. Изучены особенности параметров сердечно-сосудистой системы мальчиков и девочек
при широтных перемещениях (с севера на юг РФ и обратно). Показана практическая возможность применения метода расчёта матриц межаттракторных расстояний в m-мерном фазовом пространстве для количественной оценки адаптационных резервов детского организма. Результаты исследования показали, что
движение хаотических центров квазиаттракторов ССС до и после двухнедельного отдыха в оздоровительном лагере на Юге РФ у мальчиков и девочек существенно различается. У девочек исходное (1-е) состояние (точка измерения) находится на максимальном расстоянии от всех остальных состояний для интегрально-временных параметров и на расстоянии по спектральным характеристикам (в семимерном ФПС).
У мальчиков наблюдается иная картина: небольшое расстояние для интегрально-временных параметров и
для спектральных характеристик.
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MEGAFACTORY MATRIX OF DISTANCES IN THE ASSESSMENT OF PARAMETERS
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF GIRLS AND BOYS IN TERMS OF LATITUDINAL
DISPLACEMENT
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Abstract. The features of the parameters of the cardiovascular system in the boys and girls under latitudinal movements (from the north to the south of the Russian Federation and back) were studied. The practical
possibility of applying the method of calculating the intertractor distance matrices in the m-dimensional phase
space for quantitative estimation of the adaptive reserves of a child's organism is shown. The results of the research showed that the movement of the chaotic centers of the SAS quasi-tractors before and after a two-week
holiday in the health camp in the South of Russia varies considerably for boys and girls. In girls, the initial (1st)
state (the measurement point) is at the maximum distance from all other states for the integral time parameters
and at a distance from the spectral characteristics (in the seven-dimensional FPS). The boys have a different picture: a small distance for the integral-time parameters and for the spectral characteristics.
Key words: chaos, self-organization, cardiorespiratory system.
Введение. Природно-климатические факторы экологической среды Севера создают неблагоприятный фон для функционального состояния организма человека (особенно детского). Воздействие ряда экстремальных климатогеографических факторов (колебания температурного режима, давления и геомагнитных возмущений, дефицит солнечного света и тепла, ограничение длительных прогулок в зимний период,
дефицит ультрафиолетовой радиации и необычный световой режим) оказывает влияние на суточные биоритмы и функционирование сердечно-сосудистой системы (ССС) жителей Севера [1-3, 22, 23]. Организация детского отдыха в комфортных климатогеографических условиях компенсирует неблагоприятное воздействие окружающей среды Севера, но одновременно сопровождается физиологической перестройкой
организма.
Преимущественное внимание в исследовании адаптационных сдвигов уделяется ССС, обладающей
высокой лабильностью к изменяющимся условиям внешней среды [9-14]. Степень активности ССС может
зависеть от функционирования организма в целом, его реакций на разного рода воздействия. Наиболее
доступным для регистрации параметром, отражающим процессы регуляции ССС, является ритм сердечных сокращений, динамические характеристики, которого позволяют оценить выраженность симпатических и парасимпатических сдвигов, при изменении физиологического состояния исследуемого [4-8].
Целью настоящего исследования является изучение влияния широтных перемещений на процесс
изменения динамики сердечно-сосудистой системы организма детей.
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Объекты и методы исследования. На примере ССС мы изучалась динамика параметров гомеостаза с позиции теории хаоса-самоорганизации. В ходе проведения настоящего исследования использованы
результаты мониторингового обследования состояния ССС 55 школьников (25 мальчиков и 30 девочек)
г. Сургута. Критерии включения: возраст учащихся 7–14 лет; отсутствие жалоб на состояние здоровья в
период проведения обследований. Тестирование выполнялось в 4-х разных временных промежутках: 1-й
этап – до отъезда детей в оздоровительный лагерь Юный Нефтяник (г. Туапсе); 2-й этап – по прилету в
ЮН; 3-й этап в конце двухнедельного отдыха перед вылетом из ЮН; 4-й этап – непосредственно по прилету в г. Сургут.
Информацию о состоянии параметров ССС учащихся получали методом пульсоинтервалографии на
базе приборно-программного обеспечения пульсоксиметра «ЭЛОКС-01». Снятие показателей осуществляли с помощью пульсоксиметрического датчика, который надевался в виде прищепки на указательный
палец. В период регистрации показателей школьники находились в сидячем положении. Рука испытуемого в момент обследования находилась на столе, на уровне сердца. Полученные выборки кардиоинтервалов
(КИ) были обработаны с помощью программного продукта «Eg3f.exe», которым снабжен прибор. Данный
программный продукт в автоматическом режиме отображает изменение в виде ряда показателей в режиме
реального времени с одновременным построением гистограммы распределения длительности КИ. Выбор
данного метода был связан с тем, что ритм сердечных сокращений является наиболее доступным для регистрации физиологических параметров состояний нейро-вегетативной системы.
Регистрация параметров ССС обследуемых производилась в тринадцатимерном фазовом пространстве состояний общего вектора состояния системы (ВСС) в виде x=x(t)=(x1, x2, …, xm)T, где m=13. Эти
координаты хi состояли из: x1 – SIM – показатель активности симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), у.е.; x2 – PAR – показатель активности парасимпатического отдела ВНС, у.е.; x3 – SSS
– число ударов сердца в минуту;x4 – SDNN – стандартное отклонение измеряемых кардиоинтервалов, мс;
x5 – INB – индекс напряжения (по Р.М. Баевскому); x6 – SpO2 – уровень оксигенации крови (уровень оксигемоглобина); x7 – VLF – cпектральная мощность очень низких частот, мс2; x8 – LF – cспектральная мощность низких частот, мс2; x9 – HF – cпектральная мощность высоких частот, мс2; x10 – Total –общая спектральная мощность, мс2; x11 – LF (p) – низкочастотный компонент спектра в нормализованных единицах;
x12 – HF (p) –высокочастотный компонент спектра в нормализованных единицах; x13 – LF/HF – отношение
низкочастотной составляющей к высокочастотной.
Для учёта элементов хаоса в динамике параметров ССС нами использовались методы теории хаосасамоорганизации, которые обеспечили расчёт матриц межаттракторных расстояний Zij для всех квазиаттракторов (КА). Анализ параметров ССС был выполнен с помощью программы «Clusters», осуществляющий расчёт матрицы межаттракторных расстояний. Данная программа анализирует параметры функций организма в оценке нескольких групп обследуемых, которые находятся в равных условиях, и проводит регистрацию параметров для каждого испытуемого [14-18]. Результаты обработки данных показателей ССС школьников в условиях широтных перемещениях представлены ниже.
Результаты и их обсуждение. Первоначально рассмотрим значения межаттракторных расстояний
Zij для КА в шестимерном фазовом пространстве состояний (ФПС) для интегрально-временных показателей (SIM, PAR, SDNN, SPO2, INB, SSS, то есть при m=6). Параметр Zij (i и j – номера обследуемых групп)
– расстояние между центрами хаотических КА двух изучаемых групп (компартментов) испытуемых, определяет эволюцию организма по параметрам кардио-респираторная система (КРС) в фазовом пространстве состояний. Между хаотическими центрами этих КА для описания Zij создается матрица Z. Данная
матрица демонстрирует все возможные расстояния между хаотическими центрами КА, отражающих состояние различных групп испытуемых.
Анализируя полученные результаты (табл. 1) расчёта межаттракторных расстояний (Zij) для четырех кластеров испытуемых мальчиков легко установить, что наибольшее расстояние Zij наблюдается между 1-й (до отъезда в оздоровительный лагерь) и 4-й (после приезда в г.Сургут) точками (z14=14,24 у.е.), а
наименьшее – при сравнении 2-й и 3-й точек (z23=2,78 у.е.). У мальчиков исходное (1-е) состояние (точка
измерения) находится на небольшом расстоянии от всех остальных состояний (Z13=3,64 у.е у.е.). При общем (суммарном) значении расстояние Zij после приезда в оздоровительный лагерь и двухнедельного отдыха между 2-й, 3-й точками почти не изменяется (21,46 у.е. и 19,31 у.е. соответственно), суммарное значение 22,86 у.е. Это говорит об оздоровительном эффекте пребывания в оздоровительном лагере на Юге
РФ, на параметры организма. Однако в 4-й точке (после приезда в г.Сургут) резко увеличивается в
2,1 раза (до 40,83у.е.), что говорит об особенностях влияния возвращения в Югру, когда после отдыха
произошли значимые перестройки в организме школьника. В целом, межаттракторные расстояния невелики.
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Таблица 1
Матрица идентификации межаттракторных расстояний (Zij, у.е.) между хаотическими центрами
квазиаттракторов интегрально-временных показателей ССС организма мальчиков по 4-м этапам
обследования (1-й этап – непосредственно перед отъездом; 2-й — после прибытия в ЮН; 3-й этап –
перед отъездом из санатория; 4-й этап-после приезда в г. Сургут), в 6-ти мерном фазовом
пространстве (m=6)
Zij
1
2
3
4
∑

Точка исследования
1
2
3
4
0,00
4,98
3,64
14,2
4,98
0,00
2,78
13,7
3,64
2,78
0,00
12,8
14,2
13,7
12,8
0,00
22,86 21,46 19,31 40,83
7,62

7,15

6,46

13,61

Анализируя полученные результаты для девочек (табл. 2) по расчёту межаттракторных расстояний
(Zij) для четырех кластеров испытуемых (девочек), легко видеть, что у них исходное (1-е) состояние (точка
измерения) находится на максимальном расстоянии от всех остальных состояний (Z13=21,9 у.е.) для интегрально-временных параметров. Наибольшее расстояние Zij установлено между 1-й и 3-й точками
(Z13=21,98 у.е.), а наименьшее при сравнении 2 и 3 точек (Z23=6,32 у.е.). При общем (суммарном) значении
расстояние Zij в группе девочек между 1-й и 2-й точками снижается (от 45,71 у.е до 30,78 у.е. соответственно), затем увеличивается между 2-й и 3-й точками (30,78у.е., 42,81 у.е. соответственно). Однако между
3 и 4 точками уменьшается практически до уровня 2-го состояния и составляет 30,74 у.е., Это говорит об
особом оздоровительном эффекте двухнедельного отдыха на Юге РФ, который влияет на параметры организма девочек. В целом, 1-я и 3-я точки имеют наибольшее значение при суммировании всех Zij (по каждой строке), но 2-я и 3-я точки отстоят от 1-й точки (до начала лечения) на расстояниях, которые превышают таковые для мальчиков в 3-4 раза. Параметры КРС в целом уходят в фазовых пространствах (вместе
с КА) на очень большие расстояния, которые можно характеризовать как эволюцию.
Таблица 2
Матрица идентификации межаттракторных расстояний (Zij, у.е.) между хаотическими центрами
квазиаттракторов интегрально-временных показателей ССС организма девочек по 4-м этапам
обследования (1-й этап – непосредственно перед отъездом; 2-й – после прибытия в оздоровительный
лагерь; 3-й этап – после двухнедельного отдыха; 4-й этап – после приезда в г. Сургут), в 6-ти мерном
фазовом пространстве (m=6)
Zij
1
2
3
4
∑

Точка исследования
1
2
3
4
0,00
15,9
21,9
7,75
15,9
0,00
6,32
8,48
21,9
6,32
0,00
14,5
7,75
8,48
14,5
0,00
45,71
15,23

30,78
10,26

42,81
14,27

30,74
10,20

Анализируя полученные результаты расчёта межаттракторных расстояний (Zij) между хаотическими центрами КА спектральных показателей ССС для четырех кластеров испытуемых мальчиков установлено, что наибольшее расстояние Zij установлено также между 1-й (до отъезда в оздоровителный лагерь) и
4-й (после приезда в г. Сургут) точками (z41=2873,56 у.е.), а наименьшее при сравнении 2-й и 3-й точек
(z23=839,27 у.е.).
В группе мальчиков при общем (суммарном) значении, расстояние Zij после приезда в оздоровительный лагерь и двухнедельного отдыха снижается (2 точка – 4259,2 у.е.; 3 точка – 4151,14у.е.), по срав-
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нению с 1-й точкой (5403,96 у.е.). Небольшое расстояние между 2-й и 3-й точками говорит об оздоровительном эффекте пребывания в оздоровительном лагере.
У девочек наибольшее расстояние Zij установлено между 1-й и 3-й точками (z13=2106,69 у.е.), а наименьшее при сравнении 2-й и 3-й точек (z23=225,19 у.е.). У девочек исходное (1-е) состояние (точка измерения) находится на максимальном расстоянии от всех остальных состояний (z13=2106,6 у.е). При общем
(суммарном) значении расстояний Zij между центрами хаотических КА (при сложении всех элементов
столбцов) наибольшие отличия были получены в 1-й точке (до отъезда девочек в ЮН) – 5922,27 у.е. абсолютно и 1974,19 у.е. усредненно.
Выводы:
1. Метод расчёта матриц межаттракторных расстояний в m-мерном фазовом пространстве представляет определенную количественную оценку адаптационных резервов организма. Анализируя динамику параметров Zij в матрице межаттракторных расстояний мы можем дать количественную оценку различных воздействий на изучаемые группы школьников, находящихся в разных состояниях (до и после
оздоровительных мероприятий).
2. Результаты исследования показали, что движение хаотических центров квазиаттракторов ССС
до и после отдыха у мальчиков и девочек существенно различается. У девочек исходное (1-е) состояние
(точка измерения) находится на максимальном расстоянии от всех остальных состояний (Z13=21,9 у.е.) для
интегрально-временных параметров и на расстоянии Z13==2106,6 у.е. по спектральным характеристикам (в
семимерном ФПС). У мальчиков наблюдается иная картина: небольшое расстояние для интегральновременных параметров (Z13==3,64 у.е.) и для спектральных характеристик имеем (Z13==905,8 у.е.). В этом
случае динамика интегрально-временных параметров и спектральных характеристик для мальчиков и девочек различается, и она показывает для девочек сразу большое снижение межаттракторных расстояний
(во 2-м и 3-м измерении) по отношению к 1-му состоянию.
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