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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Проблема  из)^ения  вклада  климатоэкологиче

ских особенностей территорий в формирование условий среды обитания, ее 
комфортности,  адаптационных  возможностей  организма  человека  и  его 
здоровья  в  целом,  является  весьма  актуальной  уже  несколько  последних 
десятилетий для северных территорий  Российской Федерации  (РФ) в  связи 
с  нарастающим  миграционным  потоком. О влиянии  погодноклиматических 
факторов  и условий  на организм  человека,  а также  на возникновение и те
чение  различных  заболеваний  свидетельствуют  разнообразные  изменения 
клинических,  функциональных  и  лабораторных  показателей  функциональ
ных систем организма (ФСС) человека. Высокая миграционная  подвижность 
населения,  постоянные  трансширотные  и трансмеридианные  перемещения 
современного  человека,  резкие  смены  погодных  условий  в  течение  суток, 
сезона года оказывают негативное  влияние на ФСС мигрантов,  обуславли
вают  увеличение  напряженности  адаптационных  механизмов,  приводят  к 
росту заболеваемости  населения  и существенно  повышают  биосоциальную 
стоимость адаптации к погодноклиматическим условиям Севера. 

Уровень  здоровья  любой  популяции  имеег  региональную  специфику, 
которая  обусловлена  особенностями  взаимоотношения  человека  и  среды. 
Негативные климатоэкологические  факторы среды, воздействуя  на организм 
с рождения и раннего детства, несут в себе риск возникновения  заболеваний 
или нарушений на всех этапах онтогенеза человека. Наиболее значимо такое 
негативное влияние на организм человека характерно для северных регионов, 
являющихся типичным примером природной экстремальной зоны, способной 
вызвать экопагологические  состояния  у жителей этих территорий   измене
ния, происходящие в организме от слабо выраженных  и не имеющих отчет
ливой  клинической  симптоматики,  до  тяжелых  заболеваний  (А.П.  Авцын, 
19741985; H.A. Лгаджанян,  19942009; А.Л. Максимов и др., 2006; A.B. Ми
роновская  и  др.  2010;  С.И.  Сороко,  2008;  Е.  Аакко,  2004;  С.А.  Pope,  R.T. 
Burnett, M.J. Thun, 2002).  Особенности  климатических  условий Севера  в со
четании  со  сложнейшими  антропогенными  факторами  предъявляют  повы
шенные требования  к деятельности  всех функциональных  систем  организма 
(H.A. Агаджанян, 2006; В.М. Еськов, 20072013; ТЛ.  Корчина, В.И. Корчин, 
2012;  О.Г.  Лиговченко,  20092010;  Б.А.  Ревич,  20062011;  В.И.  Хаснулин, 
20082013).  Проблема сохранения  здоровья  человека  на Севере,  особенно  в 
местах организации таких крупных  промышленных  комплексов,  как Ханты
Мансийский  автономный  округ   Югра  (ХМАО   Югра),  крайне  актуальна 
(В.П.  Зуевский,  2001;  В.А.  Карпин,  20032013,  O.E.  Филатова,  20022013, 
A.A. Хадарцев, 20062013). 

В решении вопросов медикоэкологических проблем населения Севера в 
настоящее  время  основополагающее  значение  придается  оценке  степени 
опасности факторов окружающей среды, что приводит к ухудшению условий 
жизнедеятельности,  повышению  заболеваемости  и  смертности  (В .И. Хасну
лин, 19982013, Г.С. Козупица и соавт., 20072012). 



в  последнее  время  все чаще используют научную  концепцию  сочетан
ного  (синергетического)  учета  негативного  воздействия  природных  и  тех
ногенных факторов, что создает концептуальные трудности в установлении 
определенных  стандартов  качества  окружающей  среды.  В  работах  многих 
ученых приводятся аргументы по целесооб{зазности использования  методов 
теории хаоса   самоорганизации  (ТХС)  в описании  не только  технических 
или  природных  систем,  но  также  в  описании  различных  биологических 
динамических системах (БДС) на молекулярном,  клеточном,  субклеточном, 
органном уровне и уровне систем органов, ФСО человека, а также на попу
ляционном  уровне  в терминах  компартментов  и  кластеров,  русел  и  пара
метров  порядка,  областей  джокеров  и  самих  джокеров  (Г.Г.  Малинецкий, 
С.П. Курдюмов,  19922006  гг., В.М. Еськов, O.E. Филатова, A.A. Хадарцев, 
19942013 гг.). 

Развитие сине ргетики и теории неравновесных систем связано с новым 
пониманием  влияния  экологических  факторов  среды  на динамику  показа
телей ФСО человека. Особенно это актуально для населения,  проживающе
го в условиях северных территорий РФ, поскольку динамика экологических 
факторов  урбанизированных  экосистем  Севера часто  носит ярко  выражен
ное  хаотическое  поведение.  В  настоящее  время  становится  все  более  оче
видным, что, например, показатели метеопараметров (температура   Т, дав
ление    Р,  VI  влажность    R  воздуха)  погодных  условий  неубедительно 
представлять в рамках традиционного стохастического  подхода, т.е. описы
вать их методами теории вероятности и математической  статистики. Дина
мика  значений  параметров  порядка БДС, например,  ФСО  человека,  может 
носить хаотичный  характер  именно  изза хаотического  характера  действия 
перечисленных  выше  мегеофакторов  среды  обитания  {Р,  Т,  R).  Поэтому 
создание  методов  и  эффективных  программ  для  ЭВМ  по  идентификации 
параметров  порядка  БДС  является  актуальной  и  необходимой  задачей. 
Именно  в  связи  с  важностью  решения  этой  проблемы,  нами  разработаны 
как  новые  методы  исследования,  так  и  методы  обработки  получаемой  ин
формации  с помощью  различных  математических  моделей  на базе  метода 
многомерных фазовых пространств. 

Цель  исследования:  методом  многомерных  фазовых  пространств  на 
основе  расчета  параметров  квазиаттракторов  (КА)  и  построения  матриц 
межатгракторных  расстояний,  установить  закономерности  влияния  хаоти
ческой  динамики  климатоэкологических  факторов  Югры  на  показатели 
здоровья населения. 

Данная цель определила постановку и рещение следующих задач: 
1.  Разработать методы и программы для ЭВМ по оценке параметров  квази
атгракторов  поведения  вектора  климатоэкологических  факторов  среды  в 
фазовом пространстве состояний. 
2.  Выявить  основные  тенденции  региональных  климатоэкологических  из
менений  путем  их  оценки  с  позиций  традиционных  методов:  математиче
ской  статистики,  оценочнобальных  характеристик  типизации  погодных 



условий,  санитарногигиенических  индексов  и  критериев  климатоэкологи
ческих факторов на примере ХМАО   Югры. 
3.  Методом  многомерных  фазовых  пространств  установить  особенности 
динамики  поведения  климатоэкологических  факторов в условиях  северной 
территории  (г.  Сургут),  степень  детерминированности  и  хаотичности  в 
движении  вектора данной динамической  системы  и определить  ее  сущест
венные параметры порядка. 
4.  С помощью матриц межаттракторных  расстояний  выявить  и установить 
особенности  (закономерности)  динамики  поведения  временного  тренда 
климатоэкологических  факторов,  как  показателей  динамической  системы, 
на примере сравнения  разных климатогеографических  территорий   север
ной  территории  (центральная  часть  ХМАО   Югры,  г.  Сургут)  и  средней 
полосы РФ (г. Самара). 
5.  Выявить  взаимосвязь  и оценить  влияние  хаотической  динамики  погод
ноклиматических  изменений  на  показатели  климаточувствительных  забо
леваний  взрослого  населения  на примере жителей  г. Сургута и на этой ос
нове  выявить  наиболее  информативные  климатоэкологические  факторы 
риска (параметры порядка). 
6.  Изучить особенности динамики параметров вегетативного  статуса детей 
(школьники младшего звена в зимний период) в условиях  СевероЗападной 
Сибири (г. Сургут) и поведение вектора состояния  их организма с позиций 
метода  многомерных  фазовых  пространств,  оценить  влияние  климатоэко
логических факторов на организм детей. 

Научная новизна  работы: 
1.  Впервые  выполнена  оценка  с  позиции теории  хаоса   самоорганизации 
хаотической  динамики  климатоэкологических  факторов  урбанизированной 
территории Севера РФ на примере г. Сургута и Сургутского района Ханты
Мансийского автономного округа   Югры. 
2.  Выполнена  количественная  оценка  взаимосвязи  климатоэкологических 
факторов  и  показателей  здоровья  населения  г.  Сургута  и  на  этой  основе 
впервые  выявлены  наиболее  информативные  составляющие  абиотических 
факторов среды в долговременной динамике. 
3.  Доказана эффективность  метода фазового пространства  состояний с по
зиций теории хаоса   самоорганизации  в оценке вклада  климатоэкологиче
ских факторов урбанизированной территории Севера РФ на параметры хао
тического  поведения  динамических  систем  и вектора  состояния  организма 
человека. 
4.  Методом  многомерных  фазовых пространств на примере разных возрас
тных  контингентов  населения установлен характер связей между  показате
лями  заболеваемости  населения  климатоэкологическими  нозологиями  в 
условиях проживания в ХМАО   Югре. 
5.  В условиях  контрастных  погодноклиматических  факторов северной тер
ритории  на примере  г. Сургута установлены  закономерности  изменения  па
раметров квазиаттракторов поведения вектора состояния организма человека. 



6.  с  позиций  компартаентнокластерного  подхода разработаны  новые  ма
тематические  критерии  для  оценки  влияния  климатоэкологических  факто
ров на параметры вектора состояния организма человека. 
7.  Предложен новый метод идентификации  по матрицам  межатгракторных 
расстояний наличия маркеров степени детерминированности  и хаотичности 
биологических  динамических  систем  в поведении  вектора  состояния  орга
низма человека в фазовом пространстве  состояний. 

Теоретическая и практическая значимость  работы: 
1.  Разработан новый метод и программы для ЭВМ, реализуется  этот  метод 
для  исследования  пространственных  структур  (квазиаттракторов),  образо
ванных  вектором  состояния  биологических  динамических  систем,  коорди
натами  которого  могут  являться  как  показатели  абиотических  факторов 
среды, так и функциональные системы организма человека. 
2.  Разработаны,  запатентованы  и  внедрены  в  практику  алгоритмы  и  про
граммные  продукты  для  анализа климатоэкологических  показателей,  кото
рые позволяют производить адекватную оценку динамики  климатоэкологи
ческих  факторов,  а  также  параметров  функциональных  систем  организма 
испытуемых  разных  возрастных  групп  в  условиях  климатоэкологических 
нагрузок в зависимости от сезонов года. 
3.  Обоснованы  и разработаны  критерии  оценки  различий  между  стохасти
ческой  и  хаотической  динамикой  параметров  климатоэкологических  фак
торов  окружающей среды северной территории на примере г. Сургута. 
4.  Разработанные  алгоритмы  и компьютерные программы позволяют  иден
тифицировать  параметры  функциональных  систем  организма  человека  в 
различных  климатоэкологических  условиях,  что  обеспечивает  их  иденти
фикацию и количественную  классификацию. 
.5.  Разработанные  системные  методы  оценки  показателей  динамических 
систем погодноклиматических  условий и их влияние на здоровье человека 
позволяют внедрять их в практику работы органов государственного  управ
ления  при  решении  медикоэкологических  проблем  качества  жизни  на  се
верных  территориях,  возникновения  климатоэкологически  обусловленных 
болезней  и сохранения  здоровья  населения  в целом; в практику работы  ор
ганов управления образованием для оценки динамики процессов утомления 
у  учащихся  в  течение  учебного  года  и  выбора  оптимальной  траектории 
учебных нагрузок. 
6.  Изучены  региональные  биоклиматические  характеристики  среды,  вклю
чая  уровень  дискомфортности  и  изменчивости  климата,  определяющие 
состояние  и уровень  здоровья  населения  и являющиеся  факторами  риска в 
возникновении  климаточувствительных  и экологически  обусловленных  за
болеваний. 
7.  В качестве  индикатора влияния климатоэкологических  факторов и усло
вий жизни на показатели  вегетативного  статуса человека можно  эффектив
но использовать  матрицы межатгракторных  расстояний. 

Работа выполнена в рамках: плана научных исследований  лаборатории 
функциональных  систем  организма  при  научноисследовательском  инсти



туте биофизики  и медицинской  кибернетики  и темой  НИОКР  «Исследова
ние  поведения  функциональных  систем  организма  человека  на Севере  РФ 
методами многомерных фазовых пространств состояний» (№ 01200965147); 
госбюджетной темы СурГУ «Изучение природных и урбанизированных сис
тем  Западной  Сибири»  (ВНТИЦ  per.  №  0120.0504249);  координационного 
плана  РАН  по  проблемам  биофизики  (регистрационный  номер  228.3.3.3. 
«Регулирование  систем  с  большим  числом  степеней  свободы»)  и  темой 
НИОКР  «Биофизика  сложных  систем. Разработка теории и  методов  иденти
фикации сложных биосистем в рамках общей теории иерархических систем» 
(Гос. № ВН ГИЦ 01.20.0008664). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Разработаны  математические  методы  оценки  влияния  климатоэкологи
ческих факторов на поведение вектора состояния биологической  динамиче
ской  системы  в фазовом  пространстве  состояний  в  рамках  теории  хаоса  
самоорганизации,  позволяющие  выделять  значимые  параметры  порядка, 
определяющие  траекторию  и  характер  изменения  этих  факторов  и  самой 
системы в целом. 
2.  Хаотическая  динамика  климатоэкологических  факторов  может  сущест
венно  изменять  значения  параметров  порядка  динамической  системы  по
годноклиматических  условий,  что  следует  учитывать  при  ранжировании 
признаков и  выборе наиболее  важных из них  в оценке  степени  влияния  на 
организм человека и его здоровье. 
3.  Высокие климатоэкологические  контрасты территории северного  региона 
и хаотический режим их динамики оказывают существенное влияние на уро
вень и характер заболеваемости  населения   наблюдается ускоренное разви
тие климаточувствительных и экологически обусловленных патологий. 
4.  Используя  параметры  квазиатграсторов  и матриц межаттракторных  рас
стояний  вектора  состояния  организма  человека  в  условиях  климатоэколо
гических  нагрузок,  можно  оценивать  степень  риска  в  возникновении  кли
маточувствительных  и  экологически  обусловленных  заболеваний  у  жите
лей Югры. 
5.  Установлена  связь между  контрастным  режимом  погодноклиматических 
условий  и  поллютантами  атмосферы  урбанизированной  северной  террито
рии г. Сургута и риском развития ранней патологии у детского населения. 
6.  Матрицы  межатгракторных  расстояний  можно  эффективно  использо
вать  в  качестве  индикатора  влияния  климатоэкологических  факторов  на 
состояние здоровья жителей Югры и других регионов России. 

Декларация  личного  участия  автора  заключается  в  получении  пер
вичных  данных  экологического  мониторинга  состояния  окружающей  при
родной  среды  г.  Сургута  за  19972012  гг.,  в  обработке  данных,  включая 
архивные за период  19911994  гг.;  в мониторинге показателей  сердечносо
судистой  системы разных  возрастных  групп  испытуемых;  в анализе  совре
менного  состояния  проблемы;  с  непосредственным  участием  автора разра
ботаны  методы  оценки  параметров  квазиаттракторов,  на  базе  которых  ав
тором  установлен  характер  динамики  климатоэкологических  показателей 
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северной территории  и параметров  сердечнососудистой  системы  человека 
в  многомерном  фазовом  пространстве;  в  построении  моделей.  Автором 
самостоятельно  осуществлена  статистическая  обработка  материалов,  их 
интерпретация  и  анализ данньк.  В диссертационной  работе  использованы 
результаты исследований,  выполненных  и опубликованных  в соавторстве  с 
долей личного участия автора 7580 %. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  и  обсу
ждались  на  конференциях  различного  уровня,  в том  числе:  на  кафедраль
ных  семинарах  и в НИИ  Биофизики  и медицинской  кибернетики  при  Сур
lyrcKOM  государственном  университете;  на  Всероссийской  научнопракти
ческой  конференции  «Социокультурная  динамика  ХантыМансийского 
автономного  округа  сегодня  и  в перспективе  XXI  века»  (Сургут,  1998);  на 
1ой  Всероссийской  конференции  «Исследования  экологогеофафических 
проблем  природопользования  для  обеспечения  территориальной  организа
ции  и  устойчивости  развития  нефтегазовых  регионов:  Теория,  методы  и 
практика»  (Нижневартовск,  2000);  на Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Медикобиологические  и экологические  проблемы  здоровья 
человека  на  Севере»  (Сургут,  2000);  на  IVой  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Геоинформатика  в нефтегазовой  и  горной  от
раслях»  (Тюмень,  2001);  на  научнопрактической  конференции  «Экологи
ческие  проблемы  и здоровье  населения  на Севере»,  (Сургут,  2004); на  Ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Экологические  пробле
мы  бассейнов  крупных  рек    4»,  (Тольятти,  2008); Всероссийской  научно
практической  конференции, посвященной  110летию со дня рождения  про
фессора  М.В. Сергиевского,  (Самара,  2008);  Международной  конференции 
«Проблемы  экологии»,  (Иркутск,  2010);  на 1Хой Международной  научно
технической  конференции  «Синергетика  природных,  технических  и  соци
альноэкономических  систем»,  (Тольятти,  2011);  Vl4)tt  научной  конферен
ции  «Системный  анализ  в медицине»,  (Благовещенск,  2012);  Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные 
аспекты  анализа риска  здоровью населения»,  (Пермь,  2012);  на Всероссий
ской  научнопрактической  конференции  с Международным  участием  «Со
временные  вопросы  оценки  и  управления  профессиональными  рисками  в 
производстве  алюминия»,  (Екатеринбург,  2012  г.);  на  XXVой  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Экология  и  жизнь»,  (Пенза, 
2013);  на  Шй  Международной  научной  конференции  «Биомедицинские 
науки  и  третья  парадигма»  «The  second  international  science  conference 
«Biomedical science and third paradigm» (Египет, Хургада, 2013). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  54  работы,  в  том 
числе:  2  свидетельства  о  государственной  регистрации  программы  для 
ЭВМ,  4  учебнометодических  пособия,  2  монографии  (в  соавторстве), 
1  депонированная  рукопись,  17 статей  в изданиях,  рекомендованных  ВАК 
для  соискания  ученой  степени  доктора  биологических  наук  и  29  статей  в 
различных  научных  журналах,  материалах  отечественных  и  международ
ных конференций. 
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Структура  и  объём диссертации.  Диссертационная  работа  содержит 
282 страницы  машинописного текста. Она выполнена в традиционном  сти
ле  и  состоит  из  введения,  главы  по  анализу  современного  состояния  про
блемы,  главы описанм  объектов и методов  (в том числе авторских) иссле
дования, четырех оригинальных  глав, содержащих результаты собственных 
наблюдений,  заключения,  выводов,  списка  литературы.  Работа  содержит 
42  таблицы  и  42  рисунка.  Список  используемой  литерахуры  включает  в 
себя 373 источника, в том числе 93 на иностранном языке. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом  исследования  являлась  динамика  погодноклиматических 

условий и состояние качества атмосферного  воздуха за  19912010  гг. урба
низированной  северной  территории  на примере  г.  Сургута для  оценки  ха
рактера  и  степени  влияния  климатоэкологических  факторов  на  жизнедея
тельность человека   здоровье взрослого и детского контингента населения, 
проживающего  в  условиях  высоких  погодноклиматических  контрастов 
северной территории РФ. 

Информационной основой исследования послужили аналитические ма
териалы  наблюдений за состоянием  окружающей  среды,  полученные  в  пе
риод  19912010 гг. на территории г. Сургута (в рамках единой сети наблю
дений Росгидромета для целей мониторинга состояния и загрязнения  окру
жающей природной среды). 

Дизайн исследования включал 4 блока. 
В  первом  блоке  представлена оценка  погодноклиматических  показа

телей территории г. Сургута за  19912010 гг. и их динамика с позиций двух 
методов: традиционных методов и математической статистики   типизации 
климатических условий  и их контрастов, дифференциации  зимних условий 
по их <окесткости» (И.М. Осокин,  1992 г.) с расчетом  комплексных  показа
телей  суровости  климатических  условий  и  ранжирование  погодных  усло
вий по частоте повторяемости (Л̂  %) разных типов погод; вычисление  ком
плексного показателя  изменчивости  (КПИ) погодных условий  (В.А. Матю
хин,  1971,  1992 гг.) путем сравнения  величины межсуточной  изменчивости 
фактора с  его средневзвешенным  значением  анализируемого  ряда  с после
дующим  ранжированием  показателя  КПИ  по  частоте  повторяемости  (Л'%) 
разных типов  погод.  Второй  метод  посвящен  исследованию  динамики  ме
теопараметров  (в данном  исследовании Р,  мм рт. ст.   атмосферное  давле
ние,  Т, К°   температура и Л, %   относительная влажность) в рамках фазо
вого  пространства  состояний  (ФПС)  и методами теории хаоса   самоорга
низации (ТХС), так как поведение природных хаотических систем  протека
ет в квазиатгракторах  (КА) состояний. В качестве системы рассматривалась 
модель трехмерного  фазового  пространства:  параллелепипед,  внутри  кото
рого находится  вектор  поведения  параметров метеорологических  показате
лей  среды.  В  рамках  ТХС  нами  вдентифицировались  параметры,  которые 
существенно  отличались  как  в  годовой,  так  и  сезонной  динамике  погодно
климатических  показателей  и демонстрировали  их  хаотическое  поведение. 



Особенности различий в динамике поведения вектора  климагоэкологических 
факторов,  как показателей  динамической системы,  произведено  на  примере 
сравнения  разных климагогеографических  зон: г. Сургут (центральная  часть 
ХМАО    Югры),  п.  Нижнесортымский  (северозападная  часть  ХМАО  
Югры)   северные территории РФ, и территория  г. Самары, как территория 
средней полосы РФ, благоприятно отличная от территорий районов Севера. 

Второй блок  посвящен анализу состояния качества атмосферного  воз
духа  г. Сургута  в динамике  19952010  гг. с использованием  двух  методов. 
Первый  метод   метод  оценки уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  с 
позиций  санитарногигиенического  подхода    использование  нормирован
ных  величин,  оценки  риска  от  аэрогенного  загрязнения,  получившей  в  по
следние  годы  широкое  распространение  в  качестве  инструмента  оценки 
воздействия  окружающей  среды  на  здоровье  населения  (С.Л.  Авалиани, 
Г.Г.  Онищенко,  И.В.  Брагина,  А.Л.  Мишина,  Т.Н.  Унгуряну  и  др.,  2004, 
2012). И  второй  метод   с позиций ТХС  выполнена оценка  параметров  со
стояния  качества  атмосферного  воздуха  методом  ФПС  в  /имерном  про
странстве признаков и выявлены значимые признаки параметров порядка. 

В третий блок вошли исследования первичной обращаемости  взросло
го  населения  г.  Сургута  (данные  поликлиники  «МУЗ  Клиническая  город
ская  больница  №  1»)  в  динамике  2010  г.   107 622  случая  обращений  по 
климаточувствительным  заболеваниям,  включая  первичную  обращаемость 
взрослого населения с установлением диагноза, профилактические  осмотры 
и  повторные  наблюдения  по установленным  диагнозам;  оценка  первичной 
и общей заболеваемости взрослого населения, детей и подростков г. Сургу
та  и  Сургутского  района  (на  1 ООО  населения)  произведена  по  материалам 
аналитических  отчётов  комитета  по здравоохранению  г. Сургута  и  Сургут
ского  района  ХМАО    Югры  за  период  20042010  гг.  в  условиях  регио
нальных климатоэкологических  изменений. 

Оценка  влияния  метеорологических  факторов,  уровня  загрязнения  ат
мосферного  воздуха  на  здоровье  населения  произведена  также  с  позиций 
двух  методов    математической  статистики,  с  одной  стороны,  и,  с  другой 
стороны,  ТХС    в  оценке  параметров  состояния  КА  климаточувствитель
ных заболеваний населения г. Сургута методом ФПС в отмерном простран
стве признаков и их взаимосвязь с показателями изменчивости  климатоэко
логических параметров  по величине значений объемов КА, которые демон
стририровали  устойчивую  положительную  взаимосвязь  и  существенное 
влияние  метеорологических  факторов  на  частоту  обращений  по  климато
чувствительным заболеваниям  населения. 

Четвертый  блок  представлен  исследованиями  состояния  и  динамики 
вегетативного  статуса  (ВС)  учащихся  712 лет  младшего  школьного  звена 
по  результатам  мониторингового  обследования  (МБОУ  средняя  образова
тельная  школа №  10  г. Сургута)  в  зимний  период 2012  и 2013  года.  Всего 
обследовано  693  учащихся  (мальчиков  и  девочек)  с  1го  по  5й  класс 
(в 2012 году обследовано  371 человек, в 2013 году 322 человека). Показате
ли  вегетативного  статуса  изучались методом  вариационной пульсометрии  с 
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выполнением  анализа вариабельности сердечного ритма во временном и ам
плитудночастотном  аспекте, что позволило характеризовать его у школьни
ков в учебном процессе с учетом условий окружающей среды. Выбор данно
го метода  связан  с тем,  что ритм сердечных  сокращений  является  наиболее 
доступным  для  регистрации  физиологическим  параметром,  отражающим 
процессы  ВС организма  в целом. Динамические  характеристики  ригма  сер
дечных  сокращений  позволили  оценить  выраженность  сдвигов  симпатиче
ской  и  парасимпатической  активности  ВНС  в  группах  испьггуемых,  отли
чающихся  по  полу  и возрасту  в условиях  зимнего  сезона на территории се
верного региона. 

Обследование  учащихся  производилось  неинвазивными  методами  и 
соответствовало  этическим  нормам  Хельсинской декларации  (2000  г.).  Ра
бота  выполнялась  в  рамках  плана  научных  исследований  лаборатории 
«Функциональные  системы  организма  человека  на  Севере»  при  научно
исследовательском  институте  биофизики  и  медицинской  кибернетики  и 
темой НИОКР «Исследование поведения  функциональных  систем организ
ма  человека  на  Севере  РФ  методами  многомерных  фазовых  пространств 
состояний» (№ 01200965147). Критерии включения: возраст учащихся  712 
лет; отсутствие жалоб на состояние здоровья в период проведения обследо
ваний;  наличие  информированного  согласия  на  участие  в  исследовании. 
Критерии исключения: болезнь учащегося в период обследования. 

Исследование  параметров движения вектора  (д: = д:(/) =  х„У) 
состояния ВС детей в фазовом пространстве  состояний производилось так
же  в  рамках  двух  методов    традиционной  статистики  и  ТХС.  В  рамках 
ТХС идентифицировались  параметры  вектора состояния  ВС организма де
тей, которые существенно отличались  в динамике сезонов года у учащихся 
разных возрастных групп. 

Для  идентификации  компонент  лг/ в  исследованиях  применялся  пуль
соксиметр  «ЭЛОКС01С2»,  разработанный  и  изготовленный  ЗАО  ИМЦ 
Новые Приборы,  г. Самара (Калакутский Л.И., Еськов В.М., 20032010  гг). 
Прибор  снабжен  программным  продуктом  «ЕЬОСКАРН»,  который  в авто
матическом  режиме  отображает  изменение  ряда  показателей  в режиме  ре
ального  времени  с одновременным  построением  гистограммы  распределе
ния  длительности  кардиоинтервалов.  Выполнена  некоторая  модификация 
программы  в  отношении  усреднения  показателей  активности  симпатиче
ского и парасимпатического  отделов ВНС, что обеспечивало  представление 
процессов  на фазовой  плоскости  или  в тмерном  фазовом  пространстве  в 
виде динамики хаотических  процессов. 

Использование данной методики и аппаратуры для исследования показа
телей пульсоинтервалофафии  производилось  в положении испытуемого  си
дя в относительно комфортных условиях. С целью исключения артефактов и 
нивелировки  влияния отрицательных  обратных связей на съем информации, 
регистрировался пятиминутный интервал измерений кардиоинтервалов (КИ), 
т.е. Nки>  500. Таким  образом,  бьши  получены  массивы  данных,  харакгери
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зующие процессы управления  основными жизненными  функциями  детского 
организма в климатоэкологических условиях среды обитания. 

Расчет параметров КА производился  по программам для ЭВМ,  зареги
стрированным  в Федеральном  агентстве  по  интеллектуальной  собственно
сти,  патентам  и  товарным  знакам  (свидетельства  №  2006613212  и 
№  2010108496).  Алгоритм  выполнения  процедуры  основывался  на  сле
дующих щагах: исходно в программу расчета на ЭВМ поочередно  вводили 
исходные компоненты ВСОЧ в виде матриц/4  биосистемы по каждому из к 
кластеров  (всего таких матриц Р). Данные вводились вручную либо  из тек
стового  файла; получали  матрицу состояний для всех р  кластеров  в /имер
ном фазовом пространстве, причем i   бегущий индекс компонента вектора 
X (г =  1,..., т), а у   номер биообъекта (испытуемого)  (/ =  1,  ..., и), бегущий 
индекс кластера к определяет  число массивов  (групп  испытуемых)  данных 
{к=  1,  . . . ,р),  т.е.  элемент  такой  (А)  матрицы  а*  представляет  Лй  кластер 

биосистем,  /Й  компонент  вектора  состояния  организма  человека  (ВСОЧ) 
для Jro  испытуемого. Далее,  производился  поочередный  расчет  координат 
граней  параллелепипеда  объемом  Vc, внутри  которого  находился  квазиат
трактор (Ю^) движения ВСОЧ для всехух исследуемых (/ =  1, ..., и) из Аго 
кластера  (Л =  1,  ..., р);  их длинны  д*   ^ Ў ( т т ) '  "  объема  Лго па

раллелепипеда  >  1'де x,(mm).  ,̂(max) "^ooP^H^™  крайних  точек, 
11 

совпадающих  с  нижней  и  верхней  (левой  и  правой)  границей  области 
ФПС,  внутри  которой  движется  ВСОЧ  по  координате  Xj.  В  итоге  ЭВМ 
рассчитывала  весь  вектор  объемов  квазиатгракторов  (General  Value) 
К =  »  ограничивающих  все  р  квазиаттракторов,  а  также 

показатели  асимметрии  (Asymmetry)  стохастического 
и  хаотического  центров 

квазиатгракторов  для  каждого  кто  массива  данных 

S 

Отметим,  что  х̂ ^ /п    формула  для  идентификации  стохас
/  1 

тического  центра  КА,  который  находился  путем  вычисления  среднего 
арифметического одноименных  (по номеру  кластера   массива  к  и коорди
нате  / ФПС)  координат j  точек  (/й  номер  обследуемого  учащегося),  пред
ставляющих  проекции  конца  вектора  состояния  БДС  на  каждую  из  ко
ординатных  осей  ;.  Мы  определили,  что  для  любых  кластеров 

  л:,(mm) + D^i/2    формула  для  идентификации  хаотического  центра 
КА,    ширина  фазовой  области  кго  КА,  для  Аго  массива  данных,  в 
проекции на /ую координату, т.е. ширина грани /ямерного параллелепипеда. 
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Затем  ВВ0ДШ1И параметр  R,  показывающий  степень  изменения  объема 
КА для кто кластера данных до и после уменьшения размерности  фазового 
пространства. В исходном приближении вычисляем  = (̂ ŷ i _ у^гу  y i . 

После  исключения  поочередно  каждой  из  /  координат  вектора X  (на
пример,  для  двухкластерных  систем)  вычисляются  вторые  приближения 
параметров   . y i y y i ^  Таким  образом,  получали  вектор 

R = (Ra,...R  ),  вектор  значений,  по  которым  можно  определить 

уменьшилась  или увеличилась  относительная  величина КА  Vq при измене
нии  размерности  фазового  пространства.  При  уменьшении  относительных 
размеров  V, анализируются  параметры  системы и на основе их  неизменно
сти  или  малой  изменчивости  производилось  заключение  о  существенной 
(если  параметры  существенно  меняются)  или  несущественной  (параметры 
почти  неизменны)  значимости  конкретного,  каждого  Xi компонента  ВСОЧ 
для всего в е к т о р а =  , т.е. для>го  испытуемых из Лго мас

сива данных. 
Указанные  показатели  рассчитывались  на ЭВМ. Определялись  все ин

тервалы  изменения  Лаг, по  5ти  координатам,  показатели  асимметрии  R„ 

у.е.,  а  также  рассчотывался  общий  объем  /имерного  параллелепипеда  V, 

у.е. (General  value), ограничивающего  квазиаттрактор ВСОЧ. Бьши получе
ны таблицы данных, представляющие размеры Ах, и показателя асимметрии 
Дд, для каждой координаты Xi и объемы параллелепипедов  V̂ . Метод расчета 
матриц  межатгракторных  расстояний  заключался  в  том,  что  анализ  пара
метров  сердечнососудистой  системы  (ССС),   показатель  активности  сим
патической  вегетативной  нервной  системы  (СИМ),  показатель  активности 
парасимпатической  вегетативной  нервной  системы  (ПАР),  показатель  ин
декса  Баевского  (ИНБ),  степень  насыщения  гемоглобина  крови  (SPO2)  и 
частота сердечных  сокращений  (ЧСС) проводили  в отношении  нескольких 
групп  испытуемых,  находящихся  в  приблизительно  одинаковых  условиях, 
сходных  физиологическому  по  состоянию  организма,  регистрировали  па
раметры  функций организма  каждого  человека.  Эти параметры  ФСО обра
зовывали  наборы  (компартменты)  диагностических  признаков  в  пределах 
одной фазовой  координаты х, — из набора всех координат тмерного  фазо
вого  пространства  с одинаковыми  диагностическими  характеристиками,  а 
каждый человек со своим набором признаков  (компоненты  вектора состоя
ния  организма  данного  человека  задавался  точкой  в  этом  фазовом  про
странстве  состояний  так,  что  группа  испытуемых  образовывала  некоторое 
«облако»  (квазиатграктор)  в  фазовом  пространстве  состояний.  При  этом 
разные  группы  обследуемых  изза разных воздействий  на них  образовыва
ли  разные  «облака»    квазиаттракторы  в  ФПС  и расстояния  z ^   и / 
номера  групп  обследуемых)  между  хаотическими  или  стохастическими 
центрами этих разных  квазиатгракторов  формировали матрицу  Z. Эта  мат
рица  задает все  возможные  расстояния  между хаотическими  или  стохасти
ческими центрами КА, описывающих состояние разных групп обследуемых 
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с  учетом,  например,  разных  погодноклиматических  условий  и  характера 
воздействия  (нумеруются  по вертикали, например,  в расчетной матрице  2). 

Полученные расстояния  между центрами Лго и /го  хаотического  (или сто
хастического)  КА  количественно  представляют  степень  близости  (или,  на
оборот, удаленности)  этих двух  сравниваемых КА  в  фазовом  пространстве 
состояний,  что  является  интегративной  мерой  количественной  оценки  со
стояния ССС человека, находящегося в различных экологических условиях, 
или в разных возрастнополовых  группах, или с учетом других различий. 

Статистическая  обработка  данных  осуществлялась  при  помощи  сле
дующих  программных  пакетов   «Excel  MS  Office2003» и «Statistica  6.1». 
Соответствие структуры данных закону нормального  распределения  оцени
валось  на  основе  вычисления  критерия  ШапироУилка.  Выявлено,  что  па
раметры  спектра  ВСР  не  описываются  законом  нормального  распределе
ния, поэтому дальнейшие исследования  зависимостей  производились  мето
дами  непараметрической  статистики.  Сравнения  переменных  выполнялись 
при  помощи  критерия  парных  сравнений  Вилкоксона.  Сравнение  групп 
осуществлялось  с использованием  гУкритерия МаннаУитни. Данные пред
ставлены  в  виде  расчета  доверительного  интервапа.  Надежность  исполь
зуемых статистических оценок принималась не менее 95 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Актуальность  проблемы  оценки  влияния  климатоэкологических  фак

торов  и их  изменений  на организм  человека  находит  свое  отражение  в ра
ботах  многих  авторов  вот уже на протяжении  последних  десятилетий.  Не
которые  авторы  среди экстремальных  экологических  факторов  Севера  вы
деляют  основные  и лимитирующие  (Г.М. Данишевский,  1968; В.П.  Казна
чеев,  1983;  В.И.  Хаснулин,  19952012,  В.М.  Еськов,  O.E.  Филатова, 
Б.А. Карпин, И.Ю. Добрынина, О.Л. Нифонтова). 

Подробно  изучено  состояние,  возникающее  в  процессе  адаптации  че
ловека к экстремальным  климатогеографическим  факторам  Севера,  назван
ное  синдромом  полярного  напряжения  (В.П. Казначеев,  1983; В.И,  Хасну
лин,  20002012  и  др.),  доказано  влияние  на  организм  человека  изменений 
отдельных  метеорологических  параметров:  температуры  воздуха,  атмо
сферного  давления,  влажности,  скорости  ветра,  парциального  давления 
кислорода  в атмосферном  воздухе  (В.Ф. Овчарова,  1988; R. Gansales,  1985; 
R. Przybylak, 2003). Неоднократно обсуждается вопрос о том, что  прожива
ние  человека  в  дискомфортных  или  экстремальных  условиях  приводит  к 
более  быстрому  истощению  адаптационных  резервов  организма,  что  про
является  в  преждевременном  старении,  осложненном  течении  многих  хро
нических  заболеваний  и омоложении показателей  смертности (В И  Хасну
лин, 20022012).  V  • 

В  последние  годы  проблема  изменчивости  погодноклиматических  па
раметров,  рассматривается  как  совокупная  физикоматематическая  задача 
статистической  динамики  атмосферы  в  её взаимодействии  с объектами  ок
ружающей среды. 
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в  первом блоке приведены результаты оценки метеопараметров q5eды 
с  позиций  традиционных  методов:  типизации  погодных  условий,  которая 
основывалась  на  использовании  оценочнобальных  характеристик    опре
делении  жесткости  зимнего  сезона  (И.М.  Осокин,  1992);  вычислении  ком
плексного  показателя  изменчивости  (КПИ) погодных условий  (В.А. Матю
хин,  1971)  и  контрастности  погодных  условий  (индекс  изменчивости  по
годных  условий  (В.И.  Русанов,  1973,  1993),  а также  приемов  математиче
ской  статистики.  Полученные  значения  баллов  жесткости  (зимнего  сезона 
центрального зимнего месяца января) в динамике  19912010  гг. применены 
в ранжировании  (типизации) погодных условий (7 градаций) в зависимости 
от  частоты  повторяемости  {Ы %) типов  погод. Так,  средняя  повторяемость 
мало суровых типов погод составила  11 %, умеренно суровых 23 % и суро
вых   35  %, очень суровых типов  погоды  составила  13 %, жестко  суровых 
типов  12 %, и, наконец, крайне суровый тип погоды повторялся в 6 % слу
чаях.  УдельньпТ вес повторяемости  «суровых   крайне суровых» типов  по
годных условий  зимнего  сезона составил  66  %, что являлось  весьма  высо
ким  показателем,  а  величина  рассчитанных  баллов  жесткости  погодных 
условий зимнего сезона указывала на преобладание суровых типов  погоды. 
Анализ динамики балла жесткости погодных условий (межсуточные  значе
ния) зимнего сезона  (по характеристике января) для периода  19912010  гг. 
продемонстрировал  как  значительные  колебания  (амплитуды)  балла  жест
кости  (1997,  1999,  2006  гг.),  так  и  достаточно  высокие  значения  данного 
показателя для ряда лет (1996,  1997,1999, 2008,2009  гг.). 

Комплексный  показатель  изменчивости  (КПИ)  погодных  условий  для 
всех сезонов  года (В.А. Матюхин,  1971), рассчитанный методом  сравнения 
межсуточной  изменчивости  анализируемых  факторов  (атмосферное  давле
ние, температура  и относительная  влажность  воздуха)  со  среднемесячным 
значением  этих  факторов  в динамике  19912010  гг.,  позволил  установить 
высокую  долю  (%)  очень  изменчивых  погодных  условий  {М % >  50):  для 
атмосферного  давления  (Р)   64 ± 3 %;  66 ± 4 % для температуры  (Г, К) и 
61 ± 2 % для относительной влажности атмосферного воздуха (Л, %) в  зим
ний период; весной   63 ± 3 % (Р), 65 ± 3 % (Г, К), 62 ± 3 % (Л, %); для лет
него периода   64 ± 2 % (Р), 65 ±4  % (Г, К), 62 ± 3 % (Д, %), соответственно 
осенью   62 ± 3 % (Р), 64 ± 4 % (Г, К), 61 ± 3 % (Д, %). С позиций  матема
тической  статистики  в  оценке  показателей  погодноклиматических  пара
метров  применялись  критерии  центильных  значений,  правомерность  ис
пользования  которых  объясняется  не обязательностью  подчинения  распре
деления  указанных  величин  закону  нормального  распределения  (Гауссов
ское распределение). 

Так,  исследование  динамики  долговременных  тенденций  изменения 
распределений  среднесуточных температур для  каждого зимнего  и летнего 
месяца  путем  вычисления  на  уровне  95го  процентиля  летнего  периода  и 
5го процентиля, соответственно для зимнего периода, выявило общие тен
денции  потепления, причем особенно характерно это выражено для зимне
го  периода,  отмечен  однонаправленный  «дрейф»  распределения  в  сторону 
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повышения  среднесуточной  температуры  для  четырех  кластеров  данных 
(периоды  наблюдений)  (табл.  1),  что  вполне  согласуется  с  современными 
прогнозными  оценками  тенденций  потепления  в  Западной  Сибири  с  неод
нородной субрегиональной стру1аурой (Б.А. Ревич, В.В. Малеев, 2011) 

Таблица  1 

Тенденции  изменения многолетних распределений  среднесуточных 
температур в зимние и летние месяцы для г. Сургута  (19912010  гг.) 

95й % 
центиль 

Летние месяцы  5й % 
центиль 

Зимние месяцы 95й % 
центиль  июнь  июль  август 

5й % 
центиль  декабрь  январь  февраль 

1  19911995  26,0  27,0  22,7  1  19911995  37Д  37,9  36,0 
'  19962000  26,2  27,8  23,0  Т" '199«2000  36,7  36,2  34,9 

т ' " *  20012005  27,3  28,2  23,9  1  20012005  35Д  35,8  31,0 
Т  '  20062010  27,7  28,5  24,5  Т"' '20062010  34,5  34,9  29,6 

ДТ,  ТОЛ  ТОЛ  ГОЛ  ДТ,  ТО !̂  Т1.7 
ДТ,  ти  Т0.4  Т0.9  ДТ,  Т1.5  Т0.4 
ДТ,  Т0.4  ТОЗ  Г 0.6  ДТ,  ТМ  10.9  Т1,4 

Примечание: ДТ]   Т19962000  Т1Я11995; ДТг   Т20012005   Т19962000; ДТг — Т20062010  Т20012005 

Регистрируемые  в последнее  время  периоды  длительной  стабильности 
аномальной  температуры  со  значительными  ее  изменениями  в  конце  пе
риода,  (например,  лето  2010  г.),  позволили  предположить,  что  подобный 
характер динамики  связан  с определенной  причинностью,  т.е.  имеет  детер
минированный  характер,  в то  время как  в целом  температурная  кривая  ха
рактеризуется  хаотичным  поведением.  Метод  ФПС  позволил  идентифици
ровать параметры КА  метеосостояний  в трехмерном  фазовом  пространстве 
(в координатах   Т, Р, К) путем расчета их объемов  (К ,̂, у.е.),  коэффициен
тов  асимметрии  {гХ,  у.е.)  и  оценить  межаттракторные  различия  (г ,̂,  у.е.) 
путем  построения  матриц  кластеров  данных    комбинаций  векторов  со
стояния  метеопараметров  для  различных  сезонов  в  долговременной  дина
мике и установить  хаотический характер  поведения динамической  системы 
погодноклиматических  факторов в целом. 

Так,  величина  объема  суммарных  КА  метеопараметров  среды  в  разные 
сезоны  года  за  период  19912010  гг.  (табл.  2)  значительно  варьировала:  в 
январе она изменялась в диапазоне значений от  = 0,40 • 10^до  У̂  = 3,39 • Ю" 
(у.е.), в апреле  У̂  = 0,82 • Ю"   7,72 • Ю" (у.е.); в июле  Уу = 0Д4 • Ю"   2,88 • Ю' 
(у.е.), а в октябре  У/̂  = 0,67  • Ю"   2,73  • 10  (у.е). Показатель  же  асимметрии 
(гХ/̂ ), количественно  характеризующий  меру разброса  значений  фактическо
го  распределения  рассматриваемых  величин,  имел  существенные  различия 
как  в  разные  сезоны  года, так  и  в динамике  лет рассматриваемого  периода. 
Так,  для  января  диапазон  колебаний  находился  в  пределах  гХ=  1,61   8,47 
(у.е.); в апреле гХ=  1,40   11,52 (у.е.); в июле гХ=  1,40   9,33 (у.е.); а в октяб
ре этот показатель имел диапазон колебаний гХ= 0,69   8,41 (у.е.). 

Следует  отметить,  что  представленные  величины  и  их  диапазон  изме
нения иллюстрировали  высокие сезонные контрасты, а временная  динамика 
характеризовала хаотичность поведения системы в целом (рис.  1). 
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Таблица 2 

Объемы квазиатгракторов  фазового  пространства 
состояний  динамики  метеопараметров  в разные сезоны года 

(по центральному  месяцу сезона) в условиях ХМАО   Югры 
в трехмерном фазовом пространстве (Л' = 3) 

Год / месяц 
Уг^О^Уе.) 

Год / месяц 
январь  апрель  июль  октябрь 

1991  0.88  2.87  1.46  2.63  7.84 

1992  2.19  0.88  1.01  2.63  6.71 

1993  1.13  3.39  0.58  1.88  6.98 

1994  0.84  2.13  1.38  1.95  6.30 

1995  1.40  2.65  1.41  1.53  6.99 

1996  1.20  1.84  0.82  0.67  4.53 

1997  0.40  0.82  0.91  1.34  3.47 

1998  1.02  1.50  0.50  0.74  3.76 

1999  1.92  1.88  0.69  1.06  5.55 

2000  2.40  1.76  0.70  1.56  6.42 

2001  2.23  3.50  1.17  2.73  9.63 

2002  1.81  2.40  1.28  1.81  7.30 

2003  3.39  1.30  0.59  1.68  6.96 

2004  0.69  1.87  0.24  1.48  4.28 
2005  2.48  4.24  1.78  2.70  11.20 

2006  1.14  7.72  2.88  2.59  14.33 

2007  3,02  3.57  2.51  2.51  11.60 
2008  1.16  6.93  2.10  1.01  11.19 
2009  1.01  4.19  1.30  1.44  7.94 

2010  2.25  3.14  1.46  1.68  8.53 

1,63 ±0,36  2,93 ± 0,79  1,24 ±0,30  1,78 ±0,29  7,58 ±1,25 

Примечание:  3; х! = температура, Т° К; Х2= атмосферное давление, Р мм рт. ст.; хз= Д 
относительная влаисность атмосферного воздуха, %. 

ад  1   I 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1^9  2000  2001  3002  2003  2«М  2Х>3 2006  2007 2008  2009  2010 

Рис. 1. Хаотичность временного ряда объемов квазиаттрактора в ФПС (в динамике 
19912010 гг.) на примере двух сезонов года для города Сургута (линия с маркером 

на графике   зимний период). Здесь: по оси ОХ   период наблюдений; 
по оси ОУ   параметры КА метеопараметров К//, у.е. 
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Если  поведение  системы  предельно  стохастично,  фазовая  траектория 
равномерно  занимает  объем  фазового  пространства.  В случае  детерминиро
ванного  хаоса  траектория  заполняет  некоторую  ограниченную  область  фа
зового пространства,  что иллюстрируют  портреты КА метеопараметров  для 
разных периодов  изучения  в условиях территории  г. Сургута (рис. 2). 

Рис. 2. Суммарные квазиаттракторы фазового пространства в координатах Т, Р, R 
для января месяца на примере двух периодов наблюдений: 19911995 гг. (а) 

и 20062010 гг. (б) г. Сургута (здесь: по оси ОХ   относительная влажность, R %; 
по оси OY  температура, Т° К; по оси OZ   атмосферное давление, Р мм рт. ст.) 

Вариант  расчета  методом  сравнения  данных  в  различной  комбинации 
кластеров  (кластер  представлял  комбинации  вектора  состояния  КА  метеопа
раметров  различных  сезонов  года  в динамике  20052009  гг.),  позволил  вы
явить  значимость  определенных  признаков  и установить различия  при  опре
делении  объемов  (рис.  3)  этих  же  КА  путем  расчета  межапракторных  рас
стояний  (zij^y.e)  и  построением  матриц  на  примере  сравнительного  анализа 
разных  по  климатогеографическим  условиям  территориальных  администра
тивных  образований    г.  Сургута,  п. Нижнесортымский  (зона  Центрального 
пояса  климатического  районирования  ХМАО   Югры)  и г. Самары  (средняя 
полоса  РФ)  (табл.  3).  Результаты  убедительно  иллюстрировали  ярко  выра
женную хаотическую динамику метеофакторов урбанизированных  экосистем 
Севера,  что  количественно  выражалось  в больших  значениях  объемов  самих 
КА  и ЗВ, показателях  их  асимметрии,  а также большим  разбросом  этих  зна
чений и существенными различиями межаттракторных расстояний (рис. 3). 

Zu 
60.0f  > 
55,0 

50.0 

45.0 

40.0 

/ 

33.1 33.1 33.1 

АО.} ̂  )  АО.} ̂  
Рис. 3. Различия межаттракторных расстояний (гф у.е., ось ОУ) хаотических квази
аттрашоров вектора состояния метеопараметров в динамике годовых показате.аей 
(среднемноголетиие значения наблюдений 20052009 гг.) для трех разных ютимато

географическнх территорий (г. Сургут, п. Нижнесортымский, г. Самара) 
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Таблица 2 
Усредненные (по годам) значения межаттракторных  расстояний г^ (у.е.) 

квазиаттра1егоров  вектора  состояния метеопараметров  в динамике 
четырех годовых сезонов (по среднемноголетнему  показателю 20052009 гг.) 

в трехмерном фазовом пространстве на примере трех  территорий 

20052009 гг. 
№  (У.е.) 

Сезон  (месяц)  № 
Сургут1  п.  Нсортьшский2  Самара3 

зима (январь)  1  17,63  15,73  = 11,56 
весна (апрель)  2  гг, = 12,29  2^^=13,29  2^=10,51 
лето (июль)  3  231= 13,30  11,12  233 = «,74 
осень (о!стябрь)  4  11,92  = 12,98  = 9,92 
Год (суммарно)  5  = 55,14  252=53,12  25̂  = 40,73 

парно исследуемых кластеров данных   набора метеопараметров (температура, влажность 
и атмосферное давление атмосферного воздуха) одноименных сезонов в динамике 2005
2009 гг. сравнения. 

Во  втором  блоке приведены  результаты  оценки  уровня  загрязнения 
атмосферного  воздуха  г.  Сургута  в  многолетней  динамике  содержания  за
грязняющих  веществ  (ЗВ)  с  позиций  традиционных  методов,  основанных 
на  системе  санитарногигиенического  нормирования    использование  кри
тического  уровня  концентрации  загрязняющих  веществ    предельно  допус
тимой  концентрации  (доли  ПДКсс  предельнодопустимая  концентрация, 
среднесуточное  значение).  Результаты  многолетних  наблюдений  (2995
2010  гг.)  показали,  что  наиболее  существенный  вклад  в общий  уровень  за
грязнения  атмосферного  воздуха  в  условиях  г.  Сургута  вносили  такие  ве
щества,  как  оксиды  азота,  формальдегид,  3,4  бенз(а)пирен  и  фенол.  В  це
лом  же,  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  территории  г.  Сургута 
оценивался  как  высокий  (по  критерию  КИЗА    комплексный  индекс  за
грязнения  атмосферы  по  7ми  зафязняющим  веществам)  (рис.  4),  положи
тельная  динамика  снижения  уровня  загрязнения  атмосферы  г.  Сургута  от
мечалась  до  2004  г.; а в 20052007  гг. отмечен  рост  КИЗА  с  последующим 
его снижением к 2010 г. 

1995  1996  1997  1998  1999 ^  а гом »05 ММИХ17з«я г 

Рис. 4. Уровень загрязнения атмосферного воздуха по комплексному индексу 
(КИЗА, среднегодовые значения). Здесь: по оси ОХ   период наблюдений; 

по оси ОУ   показатель КИЗА, у.е. 
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с  позиции  метода  ФПС  также  бьши  рассчитаны  величины  суммарных 
КА  (Ку у.е.,  рис.  5)  и  значения  показателей  асимметрии  {гХ,  у.е.)  для  кла
стера  загрязняющих  веществ  (в  координатах  7ми  загрязняющих  веществ), 
которые  вносили  существенный  вклад  в  общий  уровень  загрязнения  атмо
сферного  воздуха  в динамике  каждого  сезона  в период  19952010  гг.;  уста
новлены  межатгракторные  расстояния  у.е.)  КА  и  построены  матрицы, 
позволившие  идентифицировать  различия  КА,  представляющих  набор  наи
более значимых поллютантов  в атмосферном  воздухе. 

Отметим,  что  показатели  объемов  КА  загрязняющих  веществ  в  много
летней  динамике  и  КА метеофакторов  имели  положительную  связь  сред
ней силы {г = 0,47 р <  0,062). 

1995 199619»? 1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 а » 6  2007 2008 2009 2010 

Рис. 5. Динамика объемов квазиаттракторов (У ,̂ у.е.) вектора состояния 
загрязняющих веществ (в координатах ФПС  7ми загрязняющих веществ: оксиды 

азота, диоксиды азота, оксиды углерода, формальдегид, 
взвешенные вещества, 3,4 бенз(о)пирен и фенол) за 19952010 гг. для г. Сургута 

Процедура  расчета  методом  сравнения  двух  кластеров  данных  (показа
тели  ЗВ  в разных  временных  режимах    осенью,  зимой,  весной, летом),  вы
явила  значимость  определенных  признаков  при  определении  объемов  этих 
же КА. Например,  для  координаты  фазового  пространства  (при  определении 
параметров  КА для всех сезонов  года) установлена высокая  значимость  кон
центрации  формальдегида  (как  координаты  фазового  пространства)    93  % 
в летний период, 66 %   в зимний, что согласуется с традиционным  подходом 
как  сезонности  изменения  содержания  этого  вещества,  так  и  значительного 
вклада этого ЗВ в общий уровень загрязнения атмосферного  воздуха. 

Также  были  рассчитаны  показатели  асимметрии  при  различных  комби
нациях  сравнения  двух  кластеров  ЗВ  в динамике  19952010  гг.  (в  виде  мат
риц) для разных сезонов года, которые позволили определить  коэффициенты 
корреляции.  Коэффициент  корреляционной  зависимости  имел  существенные 
различия  как  в разные  сезоны  года,  так  и  в динамике  лет  рассматриваемого 
периода.  Например,  в  январе  данный  показатель  изменялся  в  диапазоне  от 
г  е  (0,40; 0,47) прир  < 0,017 (у.е.); в апреле от г  е  (0,13; 0,67) прир  < 0,026 
(у.е.); в июле от г  е  (0,47; 0,44) р  < 0,019 (у.е.); а в октябре   г е (0,35; 0,81) 
р  <  0,034  (у.е.).  Значительная  вариабельность  и  отрицательная  направлен
ность  показателя  корреляционной  зависимости  свидетельствовала  о  хаотич
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ности процессов на данных  интервалах времени, что проявлялось в большом 
разбросе значений коэффициента относительной  асимметрии. 

В последнее время широкое распространение в РФ находит научная кон
цепция  сочетанного  (синергетического)  учета  вредного  воздействия  абиоти
ческих и техногенных  факторов, т.н. риск здоровью человека.  Оценка риска 
для здоровья  населения от воздействия неблагоприятных  факторов окружаю
щей среды является относительно  новым научным направлением  (Г.Г. Они
щенко, С.Л. Авалиани, Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков и др. 20042010 гг.). 

Оценка  риска  для  населения  г. Сургута от  загрязняющих  веществ  пре
дусматривала  расчет  коэффициентов  опасности  (Ш),  учитывающих  влия
ние  зафязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  на  здоровье  человека, 
основанные  на  оценках  дозаответных  реакций.  Расчеты  показали,  что  ос
новными  веществами,  дающими вклад свьш1е 95 % в суммарный  неканцеро

генный  риск  (рис.  6) являлись  формальдегид    Н1 2,33  (31,61  %);  взвешен
ные вещества   Н1 1,5 (20,19 %); 3,4 бенз(а)пирен   Н1 1,31 (17,74 %); диок
сид азота   Н1 0,65  (8,75 %); оксид азота   Н1 0,45 (6,05  %); фенол   Н10,33 
(4,52 %); марганец   Н1 0,26  (3,52 %); оксид углерода   Н1 0,25 (3,39 %), т.е. 
суммарный  неканцерогенный  риск  от воздействия  наблюдаемых  в г. Сургу
те  веществ,  (без  учета  суммации  риска  для  веществ  однонаправленного 
действия)  составил  7,38  (HQ).  Уровни  хронического  неканцерогенного  ин
галяционного риска превышали рекомендованные  значения. 

В  списке  соединений,  входящих  в  перечень  исследованных  веществ, 
канцерогенак1и  являлись  4  вещества    соединения  хрома,  формальдегид, 
3,4 бенз(а)пирен  и соединения  никеля. Основной  вклад (более 99 %) в  попу

ляционный  канцерогенный  риск  вносили  только  два  вещества    соединения 
хрома  (62,36  %)   1СШ  1,5 • 10"̂  и формальдегид  (36,77 %)   1СШ  8,8210"^ 
Следует  отметить,  что  с  позиций  санитарногигиенического  нормирования 
уровень  содержания  соединений  хрома  в  атмосферном  воздухе  на  протяже
нии исследуемого  периода не превышал 0,01 ПДК„;, расчеты же опасности от 
загрязнения  соединениями хрома в аспекте риска  здоровью  населения выяви
ли высокую его значимость и вклад в популяционный канцерогенный  риск. 

Рис. 6. Долевой вклад (%) загрязняющих веществ в структуру 
популяционного риска населения г. Сургута от воздействия 

атмосферных поллютантов: 
Здесь: 1   формальдегид; 2   бенз(а)пирен; 3  оксиды азота; 4   взвешенные вещества; 

5   фенол; 6   соединения марганца; 7  оксид углерода 
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Согласно  проведенной оценке риска от воздействия атмосферного  воз
духа,  канцерогенный  тпуляционный  риск  от  воздействия  аэрогенных  пол
лютантов  г.  Сургута  составил  2,410"*,  т.е.  расчетные  уровни  канцероген
ного  ингаляционного риска находятся в зоне третьего  (среднего) диапазона 
(110"  >  1 • 10  ), что приемлемо  дня  профессиональных  групп  или  произ
водственных условий й неприемлемо для населения в целом. 

Таким образом, полученные данные оценки показателей экологических 
факторов  среды  (уровень  и  динамика  загрязняющих  веществ)  с  позиций 
двух  методов  (идентификации  параметров  КА  и  традиционных  методов) 
продемонстрировали: 
•  с  позиции  санитарногигиенического  подхода    высокий  удельный  вес 
концентрации  формальдегида  в  общем  уровне  загрязнения  атмосферного 
воздуха г. Сургута; 
•  метод  ФПС   высокую  долю  значимости  концентрации  формальдегида 
(как координаты  фазового  пространства)   93 % в летний период, 66 %   в 
зимний, что согласуется  с традиционным  подходом как сезонности  измене
ния содержания этого вещества, так и значительного  вклада этого ЗВ  в об
щий  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха, что  позволяет  говорить  о 
значимом риске для здоровья населения от влияния данного поллютанта. 

Третнй  блок  представлен  результатами  оценки  влияния  уровня  за
грязнения  атмосферного  воздуха  и  погодноклиматических  изменений  на 
показатели  заболеваемости  как  взрослого  населения  по  клнматочувстви
тельным  заболеваниям  в  динамике  2010  г.,  так  и  детского  контингента 
г.  Сургута,  как  наиболее  информативного  показателя,  поскольку  влияние 
таких  факторов,  как образ жизни,  стрессы  или  вредные  привычки  практи
чески исключены. 

К  наиболее распространенным  формам,  относящимся  к  климаточувст
вительным  заболеваниям  населения,  принадлежат  болезни  органов  дыха
ния, 1фовообращения,  болезни  эндокринной  системы  и др.  [Методические 
рекомендации  2.1.10.005712.  Оценка  риска  и  ущерба  от  климатических 
изменений,  влияющих  на  повыщение  уровня  заболеваемости  и  смертности 
в группах населения повышенного риска, 2012]. 

Анализ  первичной  обращаемости  взрослого  населения  г.  Сургута  по 
климаточувствительным  формам  заболеваний  показал: доля этих  заболева
ний составила 22,6 % из числа всех случаев  обращений;  в самой же  струк
туре климаточувствительных  болезней абсолютное большинство  составили 
болезни  ОРИ  (36,3  %) и заболевания,  связанные с повышением  артериаль
ного давления   25,1 %; высокий  удельный  вес  приходился  и на  заболева
ния эндокринной системы (сахарный диабет)   14,2 %; заболевания  органов 
дыхания, такие как ХОБЛ и астма, в сумме составили 4,4 %, болезни ССС  
14,4  %.  Анализ  данных  обращаемости  взрослого  населения  г.  Сургута  по 
климатообусловленным  заболеваниям  и ее  взаимосвязь  с показателями  из
менчивости метеорологических  параметров  по величине  значений  объемов 
КА (табл. 4), которые они описывают в 3мерном ФПС, выявил устойчивые 
положительные  взаимосвязи.  Так,  коэффициент  корреляционной  зависимо
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сти  (л  Спирмена)  взаимосвязи  значений  объемов  КА  вектора  состояния 

метеофакторов  с показателями  обращений  населения  по поводу  климаточув
сгвительных заболеваний имел высокие положительные значения ( =  0,66, 

р  <  0,0202),  что  подтверждало  существенное  влияние  метеорологических 
факторов на частоту обращений по данным заболеваниям населения (табл. 5). 

Таблица 4 

Параметры  объемов  квазиаттракторов  вектора 
состояния  метеопараметров  в динамике 2010 г. 

в трехмерном  фазовом пространстве (/>,  7) и показателей 
квазиаттракторов  климаточувствительных  заболеваний 

Месяц  года 

/  1  / /  ! 1  / / /  1У  У  VI  \  VII  VIII  IX  1  ^  1 1  XII 

Объемы,  (/  (у.е.) в координатах Р,У, Т 

1,75  1,73  2,79  3,14  1,37  0,84  1,06  0,61  0,69  1,58  2.00  0,750 

Объемы,  у.^ (у.е.) в координатах J00J22. т,  J40J44. J45,110115,120125.160169. 

144150, Е10Е14 (код заболевания по МКБ10) 

1746  2125  2770  2776  1798  1685  1537  1484  1734  2563  2879  2450 

классификахцм болезней; J00•J22   острые респираторные инфекции верхних и нижних 
дыхательных путей, в т.ч. грипп и пневмония; J30   вазомоторный и аллергический ринит, 
J40J44   хронические обструкгивные болезни легких (ХОБЛ); J45   астма; 110115   бо
лезни,  характеризующиеся  повышенным  кровяным  давлением;  120125    ишемическая 
болезнь сердца (ИБС); 160169   нарушения проводимости и сердечного ритма; 144150 
цереброваскулярные болезни; Е10Е14  болезни эндокринной системы (сахарный диабет). 

Таблищг 5 
Показатели  парной корреляционной  зависимости ( г̂   Спирмена) 

величин объемов квазиаттракторов  вектора  метеосостояний с частотой (Л̂ ) 
обращаемости взрослого населения г. Сургута по поводу 

климато чувствительных  заболеваний 

Код по 
МКБ10 J00J22  J30  J40J44  J45  Ў10115  120125  160169  144150 Е10Е14  Z 

'Vm  0,51  0Д6  0,45  0,74  0,78  0,40  0,56  0.40  0.54  0,бб 

Р  0,09  0,42  0,14  »0,006  *0,003  0,19  0,06  ОДО  0,07  »0,02 

табл. 4. 
. примечанияi 

Процедура  установления  различий  в  годовой  динамике  метеопарамет
ров  путем  расчета  межаттракторных  расстояний  КА  показала  существен
ные  контрасты:  наблюдался  широкий  интервал  амплитудных  колебаний 
показателя  межаттракторных  расстояний  (г^^) между  всеми  месяцами  года 
(табл. 6), которые демонстрировали поддиагональные элементы zЎ J (/ =J +  1). 
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Таблица  2 

Матрица  идентификации расстояний ẑ J, (у.е.) между центрами 
хаотических квазиаттракторов вектора состояния  метеопараметров 

в динамике 2010 г. в трехмерном фазовом пространстве 
на примере г. Сургута 

Месяц 
года  1  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

/  2,3  23,3  27,5  32,2  43,6  45,5  43,9  35,7  33,4  25,4  10,1 
II 
III 

2.3 
23 3  77 3 

22.3 
10> 

31.1 
13,6 

42.4 
77 0 

44.5 
24,3 

42.4 
25,6 

34.0 
19,3 

31.7 
18,1  173 

7.8 
22.1 

IV  27,5  26 4  10,7  4.8  166  18,3  185  17 2  11,9  17,8  25,9 
V  32,2  31,1  13,6  4,8  12.0  13,7  14,6  10,0  10,9  19.9  30.2 
VI  43,6  42,4  22,0  16,6  12,0  3,0  11,7  14.7  17,1  28.1  41.1 
VII  45,5  44,5  24,3  18,3  13,7  3.0  13,1  16,9  19,4  30,8  43.4 
¥111  43,9  42,4  25,6  18,5  14,6  13  1  П 1  85  11,2  23,8  39,3 
IX  35 7  34.0  19,3  17 7  10.0  16,9  16,9  8,5  79  160  30.8 
X  33,4  6  18,1  11,  109  194  19,4  117  79  1.3,2  28,1 
XI  25,4  23.2  17.3  17,8  19,9  30,8  30.8  23,8  16.0  13,2  17.6 
XII  10 1  7,8  ??  1  7.5,9  30,2  43.4  43,5  39,3  30,8  28,1  17,6 
Е  322,9  308,1  218,6  190,5  192,9  263,2  273,0  252,6  201,0  197,9  233,0  296,4 

В  целом,  показатели  межатгракторных  различий  при  сравнении  кла
стеров,  иллюстрировали  ярко  выраженную  хаотическую  динамику  поведе
ния  метеофакторов,  что  характеризовалось  вариабельностью  значений. 
Особенно  контрастны  январь  и летние  месяц  (г^,  =  43,6  у.е.,  г,̂  =  45,5  у.е., 

= 43,9 у.е.) по расстояниям  между хаотическими  квазиатгракторами. 
Оценка  параметров  КА  метеосостояний  в динамике 20082010  гг. и  их 

взаимосвязь  с  показателями  общей  заболеваемости  взрослого  контингента 
населения  г. Сургута (табл.  7) также иллюстрировала  положительную  зави
симость.  Так,  объемы  суммарных  КА  метеопараметров  в  разные  сезоны 
года в период  20082009  гг. (см. табл. 7) разнятся  существенно,  а  показате
ли  общей  заболеваемости  населения,  как  сердечнососудистой  системы 
(ССС), так и органов дыхания выше для периода года с большим  значением 
объема  {ViJ).  В  целом,  показатели  заболеваемости  данными  нозологиямн, 
которые  считаются  отчасти  и  климаточувствительными,  имели  положи
тельную  взаимосвязь  с величиной объемов КА  поведения  метеопараметров 
(среднегодовые  значения) за 20082009  гг. 

Рост заболеваемости  чувствительной  группы населения   детей в возрас
те от О до  14 лет  (включительно)  по заболеваниям органов дыхания  (рис.  7), 
и,  в  частности,  по  заболеваемости  пневмониями,  хроническим  и  неутон
ченным  бронхитом,  астмой  и  астматическим  статусом  отмечен  у  детей  в 
2009 г   в сравнении с 2005 г. (прирост составил 4,3 %). При этом, за тот же 
период наблюдалось устойчивое  превышение  гигиенических  нормативов  по 
такому  загрязняющему  веществу  в  атмосферном  воздухе,  как  формальде
гид. Такие вещества, как фенол, оксид азота находились  в воздухе г. Сургу
та  в  подпороговых  концентрациях  на уровне  0,71,0  ПДКсс  Органамими
шенями для  данных  веществ  являются  органы  дыхания. Кроме того,  фенол 

24 



и  формальдегид  обладают  эффектом  суммации  (взаимоусиливают  негатив
ный эффект, т.е. обладают эффектом  синергетического  действия). 

Таблица 7 
Показатели объемов  (у.е.) квазиаттракторов  вектора состояния 

метеопараметров  в сезонной динамике 20082009  гг. в трехмерном фазовом 
пространстве (в координатах Р, К, 7) и показатели общей заболеваемости (Л') 

населения г. Сургута по климаточувствительным  заболеваниям 

Сезон 
Общая заболеваемость (N), на 1000 человек 

Сезон  2008  2009  2008*  2009*  2008**  2009** 
зима  f'^=il,55  F/=10,12 

178,1  160,1  209,8  193,4 

весна  69,30  У,=41,94 

178,1  160,1  209,8  193,4 
лето  К, = 20,98  12,96 

178,1  160,1  209,8  193,4 осень  К,= 10,08  J>;=14,36  178,1  160,1  209,8  193,4 
средне
годовые 
значения 

Ў̂  = 27,98  Fj^  19,85 

178,1  160,1  209,8  193,4 

 сердечнососудистая система; **   органы  дакания. 

Рис. 7. Динамика общей заболеваемости: болезни органов дыхания 
за 20052009 гг. (дети 014 лет включительно, г. Сургут). 

Здесь: по оси ОХ   период наблюдений; по оси 0 ¥    число больных {М) 
на 1000 человек населения 

Рассчитаны  суточное,  годовое  и  пожизненное  поступление  поллютан
тов  ингаляционного  действия  (при  продолжительности  жизни  в  70  лет), 
которые составили:  суточное поступление загрязняющих  веществ   10,5 мг, 
годовое   на уровне  3,8 г и пожизненное   116,6 г. 

Оценка вклада загрязняющих  веществ атмосферного  воздуха с позиции 
риска  для  здоровья  населения,  показала:  индекс  опасности  при  суммации 
хронического  неканцерогелного  риска  (суммация  коэффициентов  опасно
сти)  для  веществ  однонаправленного  действия  составил  16,08,  при  этом 
ведущее  место  представлено  веществами,  воздействующими  на  органы 
дыхания  (Ш 5,51), на иммунную  систему  (Ш 2,39), органы зрения  (Ш  2,33), 
ведущие  к  смертности  (1,54)  и  воздействующие  на  кровь  (образование 
МеХНВ)  (1,09).  Для  остальных  органов,  систем  (эффектов)  Н1 составил  ме
нее  I, отметим,  что  НО =  1,0 <  1,00 риск вредных  эффектов  рассматривает
ся как предельно малый  (табл. 8). 
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Таблица 1 
Ранжирование хронических  неканцерогенных  рисков  здоровью 

по системам  (эффектам) 

Критические органы/системы  Суммарный индекс 
неканцерогенной опасности, Ш  Ранг 

органы дыхания  5,51  I 
иммунная система  2,39  2 
орган зрения  2,33  3 
смертность  1,54  4 
кровь (образование МеШЬ")  1,09  5 

Структура  первичной  заболеваемости  (Я на  1000 чел.) и характер  взаи
мосвязи  заболеваемости  детского  населения  (в  возрасте  до  14 лет)  с  попу
ляционным риском от воздействия  аэрогенных  поллютантов  (Нр),  выявила 
высокую корреляционную  зависимость {г = 0,84) (рис.  8). 

Рис. 9. Структура  заболеваемости детского населения в  возрасте 
от О до 14 лет  (Л̂  на 1 ООО чел.) города Сургута  (2010 г.) по некоторым 
классам заболеваний  в сравнении с коэффициентами  опасности  (Нр) 

при суммации  веществ однонаправленного  действия 
(линия  на графике   коэффициент опасности  НР): 

1  злокачественные новообразоваим; 2   иммунная система; 3  гормональная система; 
4   центральная нервная система; 5   болезни глаз (орган зрения); 6   сердечнососудистая 

система; 7   органы дыхания; 8  заболевания печени; 9   заболевания почек; 
10   пороки развития 

Отметим, что наиболее надежные результаты оценки риска дает анализ тех 
веществ, для которых разработаны эпидемиологические  критерии риска.  Среди 
контролируемых  веществ  в  г.  Сургуте,  такие  критерии  имеют  взвешенные  ве
щества, диоксид азота, диоксид серы и соединения свинца. 

При  этом  существующие  эпидемиологические  критерии,  разработанные 
для  взвешенных  веществ,  подразумевают  оценку  прироста доли  неблагоприят
ных  последствий  отдельно  для  фракций  размером  менее  10  мкм  (РМю)  и 
2,5  мкм  (РМ2,5)  Поскольку  исследования  взвешенных  частиц  производились 
без учета фракционного  состава, для расчета атрибутивных  эффектов  было ис
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пользовано  ста;ндартное,  принятое  в  качестве  универсального  соотношение 
между  концентрациями  частиц с различной дисперсностью.  Расчеты  показали, 
что  атрибутивная  заболеваемость  верхних  дыхательных  путей  от  воздействия 
фракции взвешенных частиц размером менее 10 мкм составила 14,87 %. 

Четвертый блок исследования представлен результатами двухлетнего мо
1шторинга (20122013  гг.) состояния  вегетативного статуса (ВС) (см.  примеча
ние к табл.  9) у школьников младших  классов МБОУ  СОШ №  10 г. Сургута в 
зимних  условиях  20122013  гг.  Оценка  этих  показателей с позиций  математи
ческой  статистики  показала  (табл.  4  и  5),  что  величины  индекса  активности 
симпатического,  парасимпатического  отделов  ВНС,  индекса  напряженности 
регуляторных  систем  по  Баевскому,  частота  сердечных  сокращений  и  показа
тель уровня  насыщения  оксигемоглобином  крови  не имели различий  в сравне
нии двух зимних сезонов   2012  г. и 2013 г., за исключением  школьников 1го 
класса (табл. 9, 10). 

Таблица 9 
Показатели вегетативного статуса организма 

девочек 15х классов в зимний период за 2012,2013 гг. 

Показатели 
вегетатив

ного статуса 
Год 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс Показатели 
вегетатив

ного статуса 
Год 

девочки 

СИМ, у.е.  2012  4(2;6)  3(2:4)  3(1:4)  2(2:4)  2(1:4) СИМ, у.е.  2013  2(1:4)  2(1,4)  2(1:4)  4(2:5)  3(2:5) 
Л»)  0,07*  0.46  0,44  0,49  0,13 

ПАР, у.е.  2012  12(8:15)  14(11:16)  13(9:18)  14(9:18)  15(10:17 ПАР, у.е. 
2013  15(12:17)  16(11:18)  15(12:18)  12(10:15)  13(10:16 
Л»)  0.04*  0.41  0,13  0,33  0,23 

ИНБ,у.е.  2012  59(32;10  35(24:60)  41(26:59)  40(24:69)  31(20:49 ИНБ,у.е.  2013  35(25:56)  31(21:58)  36(24:55)  52(28:75)  39(24:58 
Ры,  0.02*  0.64  0.42  0.17  0.16 

ЗРОз, %  2012  98(98:98)  98(98:98)  98(98:98)  98(98:98)  98(98:98 ЗРОз, % 
2013  98(87:98)  98(97:98)  98(97:98)  98(97:98)  98(97:98 
Р„  0,60  0,22  0.11  0.01*  0,0003* 

ЧСС, 
ул7мин. 

2012  101(95:1  96(89:10  93(89:99)  97(87:102)  91(83:99 ЧСС, 
ул7мин.  2013  96(93:10  96(89:10  96(88:10  99(93:103)  96(87:10 

1  Р(и)  0,01*  0,87  0,76  0.38  0,13 
Примечание:  СИМ, у.е.    показатель  активности  симпатической  вегетативной нервной 
системы  (ВНС),  ПАР,  у.е.    показатель  активности  парасимпатической  ВНС,  ЧСС, 
уд/тш.   частота  сердечных  сокращений,  ИНБ,  у.е.    показатель  индекса  Баевского, 
8Р02, %   степень насыщения гемоглобина крови, м   медиана; 25 %   процентиль; 75 % 
процентиль; Р^ критерий достоверности различий МаннаУитаи; *  значение достовер
ности р< 0,05. 

Так показатели  индекса активности  симпатического отдела ВНС у дево
чек в 2013 г. (табл. 9) с  1го по 3й класс уменьшались незначительно:  1 класс 
СИМ2012 = 4 у.е., СИМ2013 = 2 у.е. (?(„,< 0,01); у девочек со 2го по 5й класс 
достоверных  различш!  в  показателях  индекса  СИМ  в  динамике  2012  и 
2013  гг. не отмечалось.  Такая  же динамика  наблюдалась  для  индекса  актив
ности  парасимпатического  отдела  (ПАР)  ВНС,  а  также  для  индекса  напря

27 



жённости регуляторных систем (по P.M. Баевскому) (ИНБ),  характеризующе
го состояние адаптационньк  реакций организма в целом. Показатель  уровня 
насыщения  оксигемоглобином  крови  обследуемых  (SPO2)  существенно  не 
изменялся у испьпуемых  всех пяти классов (SPO2 = 98 %) и оставался  очень 
высоким.  Величина  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  практически  не 
изменялась,  но  самые  высокие  средние  показатели  отмечены  у  учащихся 
1го  класса,  где  ЧСС2012 =  101  уд'мин  (Р(„) <  0,05)  и  4го  класса  ЧСС2013 = 
=  99  уд/мин.  (р  >  0,05). Диапазон  частот  сердечных  сокращений  изменялся 
от 91 уд/мин. до 101 уд/мин. в 2012 г. и от 96 уд/мин. до 99 уд/мин. в 2013 г. 

Схожие  тенденции  динамики  вегетативного  статуса  отмечались  и  для 
мальчиков  (табл.  10). Так,  показатели  индекса  СИМ  практически  не  изменя
лись в 2012 и 2013 гг. Показатели индекса активности ПАР  ВНС  увеличива
лись несущественно у учащихся  13х классов в 2013 г. Индекс ИНБ в 2013 г. 
имел  тенденцию  к  уменьшению  у  этих  же  учащихся,  однако  только  для 
мальчиков  1го класса  эти  различия  значимы:  ИНБ2012=  51  у.е.,  ИНБ2013 = 
=  31 у.е.  (р < 0,02). Уровень  насыщения  оксигемоглобином  крови  (SPO2) ос
тавался высоким, ЧСС испьпуемых  1го класса изменялась  несущественно. 

Таблица  10 

Показатели  вегетативного статуса  организма  мальчиков 
15х классов МБОУ СОШ №  10 в зимний период за 2012,2013  гг. 

Показатели 
вегетативного 

статуса 
Год 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5 класс Показатели 
вегетативного 

статуса 
Год 

мальчики 

СИМ, у. е.  2012  4(2;б)  3(2:6)  3(2:4)  3(1:7)  3(1:4) СИМ, у. е.  2013  2(1;4)  3(1;5)  2(1:3)  2(2:5)  4(2:7) 
Л)  0.03*  0,46  0,02*  0,73  0.007* 

ПАР, у. е.  2012  11(7:15)  13(8:16)  15(11;17)  14(8:17)  13(12:18) ПАР, у. е.  2013  16(И;18)  15(11:18)  16(12:19)  13(10:17)  12(5:16) 
Р(м)  0.005*  0.21  0.20  0,94  0.03* 

i ras , у. е.  2012  51(28;93)  48(25:73)  38(26:58)  41(24:78)  41(22:61) i ras , у. е.  2013  31(23;56)  37(23:70)  24(20,46)  40(21:53)  58(30,94) 
Р(U)  0.04*  0.55  0.01*  0.48  0.04* 

SPO2, % 
2012  98(98;98)  98(97:98)  98(97:98)  98(98:98)  98(98:98) SPO2, %  2013  98(97;98)  97(97:98)  98(97:98)  98(97:98)  97(97:97) 
Л»)  0.02*  0.34  0.89  0.03*  0.00001* 

ЧСС, удУмин.  2012  98(90;106)  93(86:10)2)  92(85:98)  94(81:10)  93(84:10) ЧСС, удУмин.  2013  96(88:108)  97(86:10)2)  91(85:97)  91(84:99)  97(92:10) 
Л»)  0.57  0.87  0.62  0.46  0.04* 

Примечание: см. примечание к табл. 9. 

С  другой  стороны,  метод  ФПС  с идентификацией  параметров  КА  век
тора  состояния  вегетативного  статуса  (ВСВС)  школьников  младшего  звена 
в условиях  сравнения  двух  зимних  сезонов  (табл.  11), позволил  установить 
возрастнополовые различия в показателях КА. 
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Таблица 11 

Параметры квазиаттракторов  вектора состояния вегетативного статуса 
учащихся 15х классов (девочки, мальчики) МБОУ СОШ № 10 в зимний 

период за 2012,2013 гг. в 5мерном фазовом пространстве состояний* 

Учащиеся  Год  Дев( )ЧКИ  Маль чики Учащиеся  Год  Я., у.е  Уо.У.е  Л^У.е  Кс.у.е 

1 класс 
2012  65,76  31,09*10'  60,79  8,81*10' 

1 класс 
2013  175,37  27,71*10''  50,04  6,81*10' 

2 класс 
2012  27,87  1,13*10'  3,10*10' 

2 класс 
2013  124,11  12,91*10'  11,13  1,51*10' 

3 класс 
2012  44,52  3,34*10'  34,55  4,29*10' 

3 класс 
2013  14,43  3,33*10'  25,71  1,57*10' 

4 класс  2012  106,13  13,23*10'  116Д0  20,05*10' 
4 класс 

2013  35,76  3,01*10'  51,30  4,92*10' 

5 класс 
2012  66,94  13,12*10'  44,39  10,44*10' 

5 класс 
2013  129,55  30,83*10'  123,18  42,16*10' 

Примечание: * т = 5: хо  СИМ (у.е.), Х1 ПАР (у.е.), Х2 ЯСС (уд/мин.), ху  ИНБ (у.е.), 
Х4 ЗРОг (%); А   расстояние между геометрическим центром квазиапрактора и стати
стическим центром (у.е.); Уо  объем квазиатграктора (у.е.). 

В  целом,  динамика  объёмов  КА  имела  выраженный  колебательный 
характер  (диапазон  изменения  в  размерах  объёмов  от  3,98  •  10® у.е.  до 
57,63  • 10  у.е.)  как  зимой  2012  г., так  и зимой  2013  г. Так,  параметры  КА 
ВСВС  с  1го по 5й класс  имели общую тенденцию  к увеличению  их объё
мов  в полтора  раза в 2013  г., что  вполне согласуется  с  влиянием  погодных 
факторов  на  ВСВС  учащихся  (табл.  12).  Следует  отметить,  что  и  сами  па
раметры  К А  метеопараметров  зимних  сезонов  2012  и 2013  гг. имели  суще
ственные  различия. 

Таблица  12 

Параметры квазиатгракторов вектора  состояния 
метеопараметров января (в координатах  Г, Р, К) за 2012   2013 гг. 

в 3мерном фазовом пространстве  состояний* 

Январь 
2012  2013 

Лжу.е.  Уо.ул.  Уо.у.е. 

2,58  19,05*10'  4,01  30,75*10' 
Примечание: * т = У.х\  темперапура атмосферного воздуха ("С), Х1 атмосферное дав
ление (мм рт. ст.),Xi относетельная влажность (%). 

Анализ  особенностей  поведения  ВСВС  учащихся  младшего  школьного 
звена  свидетельствовал  о  том,  что его  динамика  у  девочек  имела  вьфажен
ный колебательный  характер в зимний период 2012  г. (от  Уа=  1,13 • 10'̂  до 
^о  31,  09    10^  у.е.);  у мальчиков  же  наиболее  выраженный  колебатель
ный  характер  наблюдался  в 2013  г.  (от  Ус =  1,51  • 10® до  Уа =  42,16  • 10®, 
у.е.). Расчет кластеров показателей ВСВС школьников позволил  установить 
что,  значимыми  параметрами  порядка  (ПП) были  индекс  ИНБ  и  СИМ,  как 
координат фазового  пространства. 
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Установлены различия  при  определении  размеров  (рис.  10) К А  путем 
расчета  межатгракторных  расстояний  (г,;, у.е.)  и  построением  матриц,  раз
личающихся в динамике зимних сезонов 2012 и 2013 гг. 

*  3 
о2013 г 

Рис.  10. Межаттракторные  расстояния  (Хф у.е) квазиаттракторов  ВНС 
школьников  15х классов  в динамике зимнего  сезона 2012 г. и 2013  г. 

Здесь: по оси ОХ   учащиеся по  классам; 
по оси СУ   межаттракторные  расстояния г̂ ^ (у.е.) 

Такие значительные разбросы параметров объемов КА и  межатграктор
ных расстояний  (г^) свидетельствуют о существенном увеличении меры хао
тичности  состояния  ВС детей,  а  особенности  изменения  его  показателей  у 
школьников  отражают функциональную  незрелость  механизмов по  регуля
ции со стороны  в н е  в данной  возрастной  группе  и существенную  зависи
мость  с  погодноклиматическими  факторами.  Большие  объёмы  КА  ВСВС 
учащихся  первых  классов  в обоих  зимних  периодах  обусловлены  тем,  что 
ребёнок  попадает  в  новую  социальную  среду,  которая  усложняет  условия 
жизни  и выступает  для  него  как  стрессфактор,  вследствие  этого  происхо
дит  изменение  нейрогуморального  баланса,  который  находится  на  стадии 
созревания. Динамика КА ВС организма учащихся с  1го по 5й класс име
ла общую тенденцию  к увеличению  объёмов  в полтора раза  в 2013  г.,  что 
связано также и с более суровыми условиями зимы этого года. 

Таким  образом,  вышеуказанный  метод  с  использованием  ФПС  позво
лил  выявить  отличия  и  особенности  в  состоянии  вегетативного  стагуса 
учащихся  младших классов с учетом пола и возраста. Так, например, выяв
ленное  увеличение  размеров  КА  ВСВС учащихся  можно  объясшггь  и  воз
действием  погодноклиматических  факторов  и  факторов  антропогенного 
характера (уровень загрязнения атмосферного воздуха и его  изменчивость), 
наличием так называемого  «северного стресса», связанного  с проживанием 
в дискомфортных  климатоэкологических  условиях урбанизированньгх  тер
риторий. Подобные отличия  не всегда демонстрируют  методы  математиче
ской статистики. 
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выводы 
1.  Разработаны  методы  и программные  продукты для  ЭВМ,  позволяющие 
проводить объективную диагностику различий между динамикой стохасти
ческого  и хаотического  поведения  динамических  систем,  которые  апроби
рованы на примере анализа временного  ряда климатоэкологических  факто
ров северной территории, и позволили получить новые данные в оценке раз
личий стохастического и хаотического характера изменения их показателей. 
2.  Выявлены  основные  тенденции  региональных  климатоэкологических 
изменений,  которые  имеют  общую  тенденцию  потепления  с  более  выра
женной  динамикой  (ЛГ =|1,4ГС|)  в зимний  года период  года.  Установлен 

направленный  «дрейф»  в  сторону  повышения  среднесуточной  температу
ры,  т.е.  динамика  в  целом  имеет  детерминированный  характер  за  период 
19912010  гг.,  в то  время  как в  годовом  цикле температурная  кривая  хао
тична, что согласуется  с современными  прогнозными оценками  тенденций 
потепления  в Западной Сибири. Размеры квазиатгракторов  вектора  состоя
ния  загрязняющих  веществ  и  квазиаттракгоров  вектора  состояния  метео
факторов  имеют  положительную  связь  средней  силы  (г =  0,47 р  < 0,062), 
причем  установлена  высокая  значимость  концентрации  формальдегида  
93 % в летний и 66 %   в зимний  периоды, что согласуется  с  сезонностью 
юменения  его  содержания  и  значительным  вкладом  в  общий  уровень  за
грязнения  атмосферного  воздуха.  Рассчитанные  коэффициенты  опасности 
от  загрязняющих  веществ  с  позиций  оценки риска  для  здоровья  населения 
г.  Сургута  позволили  оценить  вклад  в  суммарный  неканцерогенный  риск, 
который составил: для формальдегида   Н1 2,33 (31,61 %); для взвешенных 
веществ   Н1 1,5 (20,19 %); для  3,4  бенз(а)пирена    Н1 1,31 (17,74  %); для 
диоксида азота   Ш  0,65  (8,75 %); для оксида азота   Н1 0,45  (6,05  %); для 
фенола   Н1 0,33 (4,52 %); для соединений марганца   Ш 0,26 (3,52 %); для 
оксида углерода   Ш 0,25 (3,39 %). 

3.  Выполненная  оценка  многолетней  динамики  климатоэкологических  фак
торов с использованием авторских разработок позволила установить, что для 
г. Сургута, как северной урбанизированной территории, характерен хаотиче
ский характер  их  изменения,  что  подтверждается  большими,  устойчивыми 
во  времени  перепадами  (скоростей)  метеопараметров  {(ЎТ/Ш,  с1Р/с1г, (1В/(И), 
высокими  разбросами  (интервалов)  размеров  квазиатгракторов:  январь  
Уу =  (0,4010'';  3,3910'')  у.е.;  апрель    Ку =  (0,8210'';  7,7210^)  у.е.;  июль  
Уу = (0,2410'; 2,8810') у.е.; октябрь   (0,6710*;  2,7310'') у.е., что харак
теризует  значительные  контрасты  погодноклиматических  и  экологических 
условий  данной  территории  и  отражает  региональную  специфику  климато
экологических тенденций. 
4.  Установлена  взаимосвязь  показателей  коэффициентов  асимметрии 
(гЛ',991.201о)  с  размерами  квазиатгракторов  (Р',99,_201о),  что  подтверждается 
существенными  коэффициентами  корреляционной  зависимости  как  для 
погодноклиматических  факторов  (метеопараметры)  г  е  (0,32; 0,86), так  и 
для загрязняющих веществ атмосферы г  е  (0,26; 0,91) для разных сезонов 
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в  многолетнем  периоде.  Идентификация  параметров  квазиаттракторов  по
зволила  выявить  наиболее  важные  признаки  климатоэкологических  усло
вий  г.  Сургута:  для  весеннелетних  сезонов  высокую  значимость  имела 
относительная  влажность воздуха (Я, %)    6367 %; для  зимнего  периода
температура  (7",  К)    71  %;  для  осеннего  сезона  года  установлена  значи
мость  в равной  степени относительной  влажности  (К, %) воздуха   43 % и 
атмосферного давления  (Р мм рт. ст.)   49 %, а также установлена  высокая 
доля  значимости  концентрации  формальдегида,  как  координаты  фазового 
пространства: в летний период   93 %, в зимний   66 %. 
5.  Расчет  матриц межатгракторных  расстояний  целесообразно  использовать 
для количественной  оценки динамики  поведения  пространственновремен
ных изменений  климатоэкологических  факторов,  как показателей  динамиче
ской  системы,  позволяющих  определять  степень детерминированности  или 
хаотичности,  что  вьфажается  увеличением  межаттракторных  расстояний 
квазиаттракторов. Для северных территорий, с выраженными  климатоэколо
гическими контрастами, расстояния между центрами квазиаттракторов имели 
близкие значения: 2„ =  17,63 у.е. и г,2=  15,73 у.е.   зимой и гз, =  13,30 у.е. и 
2з2 =  11,12 у.е.   летом. Для территории, с менее выраженной хаотичностью в 
поведении  климатоэкологических  факторов  (г.  Самара)  эти  показатели  зна
чительно  ниже  и  составили:  гз, =  11,56  у.е.    зима  и Г33 =  8,74  у.е.    лето. 
Матр1щы межаттракторных расстояний  могут использоваться как диагности
ческий  признак  для  оценки  различий  в  динамике  климатоэкологических 
факторов и определения степени их влияния на показатели здоровья населе
ния урбанизированных северных территорий. 
6.  Риск возникновения и роста климаточувствительных заболеваний как сре
ди взрослого, так и среди детского  населения, отчасти обусловлен  высокими 
климатоэкологическими  контрастами, удельный  вес которых в общей карти
не первичных обращений взрослого населения составил 22,6 %. В структуре 
этих  заболеваний  абсолютное  большинство  имели  болезни  ОРИ  (36,3  %)  и 
заболевания, связанные с повышением  артериального давления   25,1 %; бо
лезни ССС   14,4 %, заболевания эндокринной системы (сахарный диабет)  
14Д  %;  заболевания  органов  дыхания  (ХОБЛ  и  астма)    4,4  %.  Методом 
ФПС  установлена  статистически  значимая  зависимость  размеров  квазиат
тракторов  метеофакторов  погодных условий  2010  г. с  частотой  обращений 
(Л*) взрослого  населения  г.  Сургута  по  поводу  климаточувствительных  за
болеваний,  которая отражала устойчивую  и высокую  зависимость  с  погод
ными факторами  0,66, р  < 0,0202). Установленные  межаттракгорные 

различия  при  сравнении  кластеров  метеофакГоров  показали  выраженную 
хаотическую  динамику  их  поведения,  что  характеризовалось  большими 
контрастами (г«, = 43,6 у.е., г,,  = 43,9 у.е.). 
7.  Уровень хронического канцерогенного ингаляционного риска от воздейст
вия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находится в зоне третьего 
(среднего)  диапазона  (1 • 10 ^ >  1  • Ю"'),  что  неприемлемо  для  населения  в 
целом.  Вклад  поллютантов  атмосферного  воздуха  в  уровень  хронического 
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неканцерогенного риска  (Ш  16,08) для  здоровья  населения  выявил  высокий 
удельный вес веществ  однонаправленного  действия, воздействующих  на ор
ганы  дыхания  (Ш  5,51),  на  иммунную  систему  (Ш  2,39),  приводящие  к 
смертности  (1,54)  и  воздействующие  на  кровь  (образование  Ме1НВ)  (1,09). 
Атрибутивная  заболеваемость  верхних дыхательных путей детского  контин
гента населения от  воздействия  взвешенных  частиц (фракции  <  10 мкм) со
ставила  14,87 %; такие вещества, как фенол, оксид азота, находятся в подпо
роговых концентрациях на уровне 0,71 ИДК с̂, формальдегид 1,63,6 ПДКо;, 
обладающих  эффектом  суммации  (взаимно  усиливают негативный  эффект), 
что сопровождается ростом заболеваемости органов дыхания чувствительной 
группы населения   детей в возрасте от О до  14 лет (включительно).  Клима
тоэкологические изменения  могут рассматриваться  как информативные фак
торы высокого риска в возникновении многих заболеваний человека. 
8.  Изменения  параметров  квазиатгракторов  вектора  состояния  организма 
детей (712 лет) в фазовом  пространстве  более существенны  и информатив
ны,  чем  результаты  статистической  обработки  первичных  данных:  у  детей 
младшего  школьного  возраста,  в  условиях  холодового  дискомфорта  (более 
суровые погодные условия зимы 2013 г.), исходный размер  квазиатгракторов 
вектора состояния организма школьников  был больше {Уа = 30,75 • Ю' у.е.), 
чем в менее суровых условиях зимы 2012 г. (Уа =  19,05 • Ю' у.е.), т.е. погод
ноклиматическая  нагрузка  существенным  образом  влияет  на  параметры 
функциональных систем детского организма, о чем также свидетельствуют и 
большая  амплитуда  расстояний  г,у в  2013  г.  Метод  расчета  матриц  межат
тракторных  расстояний  позволил  установить  параметры  порядка  в  разных 
погодных условиях,  а именно: на первом месте   показатель индекса  напря
жения по Р.М. Баевскому  (ИНБ), на втором   показатель  активности  симпа
тического  отдела  ВНС  в  оценке  дискомфорта  зимнего  периода  организма 
школьников в условиях Севера РФ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Методы и программные продукты идентификации параметров состояния 
биологических динамических  систем для исследования и оценки  динамики 
климатоэкологических  факторов  необходимо  использовать  и  уже  исполь
зуются для выполнения ранжирования  биоклиматических  признаков, суще
ственно  влияющих  на  здоровье  населения  и  выявления  метеочувствитель
ных пациентов в общей  популяции. 
2.  Разработанные  методы  на  основе  анализа  параметров  квазиаттракторов 
климатоэкологических  факторов  целесообразно  использовать  в  медико
гигиенических  исследованиях  при  выявлении  факторов  риска  в  возникно
вении  климаточувствительных  и  экологически  обусловленных  заболева
ний,  имеющих  региональные  особенности,  в  выявлении  чувствительных 
групп населения для разработки своевременных профилактических мер. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
БДС биологическая динамическая система 
в н е   вегетативная нервная система 
ВСР   вариабельность сердечного ритма 
ВСС   вектор состояния системы 
ВС   вегетативный статус 
ВСВС   вектор состояния вегетативного статуса 
ИНБ   индекс напряжения по Баевскому 
КА  квазиаттрактор 
КИ   кардиоинтервал 
ККП   компартментнокластерный подход 
КРС   кардиореспираторная система 
ПАР   парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 
ГШ   параметры порядка 
СИМ   симпатический отдел вегетативной нервной системы 
ССС   сердечнососудистая система 
ТХС   теория хаоса   самоорганизации 
ФПС   фазовое пространство состояний 
ФСО   функциональные системы организма 
ЦНС   центральная нервная система 
ЧСС   частота сердечных сокращений 
ЭВМ   электронновычислительная мапшна 
ХМАО   Югра   ХантыМансийский автономный округ   Югра 
Ш   коэффициент опасности 
ЗРОг  содержание оксигемоглобина в 1фови испытуемых 
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