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анализа по этим переменным строится дискриминантное уравнение и проводится 
классификация всех пациентов заданных выборок. Результаты классификации 
используются при расчете качества диагностики с помощью разработанного пра-
вила. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КВАЗИАТТРАКТОРОВ ПАРАМЕТРОВ  
ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  

ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ 
 
Вопросы адаптации организма в различных климатических условиях требуют 
исследования роли психофизиологических механизмов адаптации. В работе 
исследуются параметры памяти, мышления в условиях Югры. 
Ключевые слова: мнемические функции, коэффициент скорости потери ин-
формации, коэффициент мнемической реверберации. 

 
Известно, что решающую роль в деятельности любой адаптирующийся сис-

темы играет способность человека корректировать свои реакции согласно изме-
нениям воздействующего стимула на основе уже имеющегося опыта, а также на-
копления и хранения вновь поступающей информации. Именно поэтому приспо-
собление (усвоение новой информации) возможно лишь при условии сохранности 
и четкой работы психофизиологических механизмов.  

В наших исследованиях методами системного анализа изучались особенно-
сти кратковременной (механической) памяти человека (в качестве испытуемых 
тестировались учащиеся различных классов, от 5-го до 11-го, МОУ гимназии №4 
г. Сургут). Методика основана на запоминании испытуемыми 20 достаточно про-
стых слов в течение 1 минуты. Затем после дополнительной паузы (1 минута) тес-
тируемый должен воспроизвести все слова, которые запомнил в любом порядке. 
Такая процедура повторялась 6 раз подряд (шесть итераций) с регистрацией па-
раметров запоминания. Все тестирование осуществляется в автоматическом ре-
жиме, с использованием разработанного оригинального программного продукта 
на базе ЭВМ [1]. После каждой итерации происходит расчет коэффициентов по-
тери информации y, которые характеризуют отношение доли забытых (не вос-
произведенных) слов к общему числу предъявленных слов. Кроме того, после 
проведения тестирования (после шести итераций) производится расчет коэффи-
циента k, который мы назвали коэффициентом мнемической реверберации. Он 
показывает (характеризует) степень уменьшения коэффициента потери информа-
ции y от числа повторных предъявлений n одинаковой информации (в нашем слу-
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чае набор из 20 слов). В качестве представленных параметров экспериментов вы-
ступают: y1,y2,y6  – коэффициенты потери информации (после 1-го, 2-го и 6-го 
раза предъявления информации соответственно); а0 – константа, которая входит в 
уравнение, описывающее изменение констант a после n итераций (повторов), и 
оно (уравнение) имеет вид: a = a0 e-kn. Такая функциональная зависимость следует 
из уравнения  a(n+1)=a(n)–k·a(n)·d(n), которое решается на ЭВМ (точка пересече-
ния экспоненциальной кривой с осью OY – осью ранжирования коэффициента 
потери информации a; k – константа (коэффициент) реверберации, вычисляемая 
по методу наименьших квадратов по точкам a1...a6 из аппроксимации разностного 
уравнения вида a(n+1) = a(n) – k·a(n)·d(n); Z – погрешность построения экспонен-
циальной кривой. 

В рамках теории хаоса и синергетики, с использованием компьютерных 
технологий нами был выполнен также анализ динамики поведения вектора со-
стояния организма человека (ВСОЧ) для психофизиологических параметров уча-
щихся Югры в m-мерном (т.е. многомерном) пространстве состояний. Исследова-
ние параметров аттракторов, поведения (ВСОЧ) проводилось с помощью автор-
ской программы «Identity» [2]. В таблице (в у.е.) представлены результаты иден-
тификации параметров аттракторов, в частности объемы аттракторов (Vx) в 5-
мерном фазовом пространстве (итерации y1, y2, y6, коэффициенты a и k) психофи-
зиологических функций (параметры памяти) учащихся разных возрастных групп. 

 

Классы Годы Пол 
5 6 7 8 9 10 11 

Девочки 0,78 0,2 0,11 0,14 0,28 0,22 0,06 2003 (зима) Мальчики 0,61 0,12 0,06 0,13 0,12 0,35 0,1 
2004 (осень) Девочки 0,14 0,3 0,31 0,4 0,45 0,34 0,3 

 Мальчики 0,21 0,5 0,25 0,27 0,4 0,34 0,3 
 

Из таблицы видно, что объемы аттракторов в зимний период у учащихся 
представленных возрастных групп характеризуются практически одинаковой ди-
намикой, т.е. уровень напряжения мнемических функций имеет максимальный 
показатель по сравнению с осенним периодом (начало учебного года). Это связа-
но с увеличением объема информации (как следствие – увеличение числа мысли-
тельных операций), формированием новых приоритетов (особенно отчетливо в 
старших классах), а также повышением уровня знаний (подготовка к выпускным 
экзаменам). Важно отметить, что в начале учебного года учащийся сталкивается с 
массой новых задач, что приводит к увеличению Vx. Таким образом, при созна-
тельном подходе к новому материалу у учащегося формируется положительная 
мотивация к обучению и развивается творческое мышление. Данный метод коли-
чественной оценки состояния мнемических функций является индикатором на-
пряженности психофизиологических функций (мышление, эмоции, внимание) 
человека и может обеспечить прогнозирование усвоения нового материала. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТИРЕОИДНОЙ  
СИСТЕМЫ С ПАРАМЕТРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Показатели гормонального статуса были сопоставлены с параметрами окру-
жающей среды в единых территориальных и временных диапазонах. Исполь-
зование в исследовании множественной корреляции позволило определить 
межфакторные зависимости в различных единицах измерения.  
Ключевые слова: тиреоидная система, Приморский край, окружающая среда. 

 
Цель работы – изучение системных взаимодействий тиреоидной системы 

жителей Приморского края (ПК) с параметрами окружающей среды (ОС).  
Материалы и методы. Исследовалась функция щитовидной железы (ЩЖ) 

6317 жителей обоего пола и разных возрастных групп (взрослые и подростки), 
проживающих в районах ПК с разными климатическими и эколого-гигиеничес-
кими характеристиками. Функция ЩЖ оценивалась по уровню в крови свобод-
ных фракций тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина) и тиреотроп-
ного гормона передней доли гипофиза. 

Параметры ОС рассмотрены в динамике за 15-летний период (1990-2006 гг.) и 
многофакторно (174 параметра) по природно-климатическим, эколого-гигиеничес-
ким, социально-экономическим показателям и химическому составу. Для характе-
ристики социально-экономических условий использовалась демографическая струк-
тура жителей Приморья, характеристика доходов и материальное состояние, уро-
вень благоустройства и жилищная обеспеченность населения, характер питания и 
медицинское обеспечение. Территориально исходные данные охватили 33 населен-
ных объекта (11 городов и 22 района) ПК. 

Основным методом исследования было математико-статистическое моде-
лирование межфакторных взаимодействий, позволившее установить особенности 
влияния параметров ОС на тиреоидную систему. Главными инструментами моде-
лирования явились множественная корреляция (определение межфакторных свя-
зей), нейронная сеть Ворда (выделение приоритетов воздействия отдельных ком-
понентов в структурных блоках) и информационно-энтропийный анализ (расчет 
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