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и синергетики. Определены параметры квазиаттракторов ВСОЧ по антропомет-
рическим показателям для сравниваемых групп, отражающих влияние этническо-
го фактора у детей-ханты и моделирующих экотип детей Севера. Доказано, что 
уровень флуктуаций параметров ВСОЧ уроженцев Среднего Приобья, прожи-
вающих в сельской местности, выше чем у коренного населения (ханты). 
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В работе рассматриваются вопросы сравнительного анализа динамики метео-
факторов среды в фазовом пространстве состояний в рамках теории хаоса и 
стохастических закономерностей с использованием авторских программ на 
примере двух территориальных зон – средней полосы РФ и северной террито-
рии (пос. Нижнесортымский Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры).   
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Общеизвестно, что климатоэкологические факторы внешней среды состав-

ляют объективные и субъективные стороны качества жизни. Несмотря на боль-
шое число исследований по оценке влияния окружающей среды на условия про-
живания, качество экосреды и здоровье населения, опубликованных в разные го-
ды, методологические подходы для учета и оценки характера самих климатоэко-
логических параметров до сих пор остаются немногочисленными и дискуссион-
ными [2, 3]. Характер и поведение климатической системы, как природной хаоти-
ческой системы, протекает в рамках аттракторов состояний. Именно в таких ат-
тракторах находятся и показатели метеофакторов – температуры (Т), давления 
атмосферного воздуха (Р) и влажности (R), что неоднократно отмечалось нами в 
ряде работ 1 – 3. Использование метода идентификации параметров аттракторов 
с позиции теории хаоса и синергетики (ТХС) для оценки климатических показа-
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телей ХМАО-Югры, выполненная нами ранее [1, 3], позволила установить хаоти-
ческий характер динамики этих показателей, влияющих на здоровье населения, 
оценить величину параметров самих квазиаттракторов.  

 

Объекты и методы исследования 
Объектом изучения являлись: пос. Нижнесортымский – одна из крайних се-

верных территориальных точек ХМАО-Югры и территория г. Самары, – предста-
вителя средней полосы РФ, в отличие от районов Севера благоприятной по кли-
матическим условиям. Информационной основой послужили фактические мате-
риалы наблюдений метеопоказателей (температура, атмосферное давление и 
влажность атмосферного воздуха) за период 2005-2007 гг. Алгоритм идентифика-
ции параметров аттракторов в фазовом пространстве состояний с использованием 
компьютерной программы позволил оценить величину параметров квазиаттрак-
торов, характер динамики метеорологических показателей, а также выделить па-
раметры порядка при сравнении кластеров данных и провести ранжирование этих 
признаков. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Получены расчетные характеристики показателей относительной асиммет-

рии, объемов квазиаттракторов в разные сезоны и при различных вариантах срав-
нения двух кластеров метеоданных. В качестве примера на рис. 1 представлен 
фрагмент графической динамики показателей объемов квазиаттракторов метео-
параметров среды в сравнительном аспекте (среднегодовые значения) для двух 
территориальных географических зон: северной территории на примере пос. 
Нижнесортымский ХМАО-Югры и средней полосы РФ (г. Самара); пунктирной 
линией обозначена динамика для г. Самары. Как видно из рис. 1, кривая годовой 
динамики показателя объема аттракторов метеосреды для территории средней 
полосы РФ (пунктирная линия на графике) имеет более плавный ход, в то время 
как кривая для северной территории имеет два локальных максимума – в 4-5-м и 
9-м месяцах года; в сравнительном аспекте двух территориальных зон абсолют-
ные значения этих величин имеют ярко выраженные контрасты – от 1,3 до 3,5 
раза в разные месяцы года. 

Использование метода идентификации параметров позволило получить фа-
зовые портреты аттракторов в 3-мерном пространстве признаков в виде паралле-
лепипеда состояний метеопараметров (T, P, R). Так, на рис. 2 (а) и (б) представле-
ны портреты квазиаттракторов октября 2006 г. для территориального представи-
теля Югры (а) и для средней полосы РФ (б).  

Из рис. 2 видны различия фазового пространства для одного и того же рас-
сматриваемого периода, но для разных территорий. Первый фрагмент фазового 
портрета аттрактора метеопараметров (а) показывает, что для данного временного 
интервала характерен более хаотичный режим распределения точек в пространст-
ве (V=14,7·103, rX=4,9). Во втором случае (б) наблюдается такое же беспорядоч-
ное распределение точек, но показатели объема и асимметрии значительно ниже 
(V=8,6·103, rX=2,6). Вариант расчета методом сравнения двух кластеров данных 
(метеопараметры экосреды в разных временных режимах – осенью, зимой, вес-
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ной, летом) позволил выявить значимость определенных признаков (%) при опре-
делении объемов этих же аттракторов для двух географических зон (таблица). 
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Рис. 1. Динамика показателей объема суммарных аттракторов фазового пространства (V – 
среднемноголетнее значение) метеопараметров среды для разных месяцев года 

в период 2005-2007 гг. 
 

 
(а)      (б) 

Рис. 2. Суммарные аттракторы фазового пространства Т, P, R для октября 2006 г. по пос. 
Нижнесортымскому (а) и по г. Самаре (б). 

 
Сравнительная значимость (%) признаков* метеопараметров среды всех сезонов года за 

период 2005-2007 гг. для пос. Нижнесортымского ХМАО-Югры и г. Самары 

* Здесь Х 1 = T (температура воздуха; Х 2 = P (атмосферное давление); Х 3 = R (относи-
тельная влажность воздуха). 

 

Анализ данных позволяет утверждать, что для г. Самары наибольшую зна-
чимость для всех сезонов года имели координаты фазового пространства: атмо-
сферное давление и влажность воздуха (Р, R). На поведение метеосистемы пос. 
Нижнесортымского в равной степени влияют все признаки (Т, Р, R). Важно отме-
тить, что температура воздуха, как существенный признак, практически не про-

Нижнесортымский Самара 
Сезон 

Х1 Х 2 Х 3 Х 1 Х 2 Х 3 
Зима 50 50 0 33 67 0 
Весна 50 17 33 0 83 17 
Лето 0 33 67 17 17 67 
Осень 33 17 67 0 50 50 
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явила себя при оценке значимости параметров для г. Самары в отличие от пос. 
Нижнесортымского. 

Использованный метод позволил определить параметры порядка,  провести 
их ранжирование и определить наиболее значимые признаки в сравнительном ас-
пекте двух территориальных зон. Нами установлено, что именно хаотическая ди-
намика экофакторов среды имеет существенное влияние на показатели здоровья и 
заболеваемости жителей ХМАО-Югры [2,3]. В этой связи становится актуальной 
проблема внедрения разрабатываемых методов в здравоохранение и экологию. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 1-4 КУРСОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ 

РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

В работе дан сравнительный анализ состояния здоровья студентов 1-4 курсов 
института физики и информационных технологий (ИФИТ) ДВГУ с использо-
ванием программно-аппаратного комплекса «ДгКТД-01». Показано, что 75% 
студентов 1-го курса под влиянием стресса находятся в состоянии дезадапта-
ции и только к 3-4 курсу наступает состояние компенсации. 
Ключевые слова: мониторинг, диагностический комплекс, адаптация, студен-
ты. 

 
Мониторинг индивидуального здоровья человека играет значимую соци-

альную роль. Он позволяет провести диагностику здоровья и динамическое на-
блюдение за ним для раннего выявления дисфункций, связанных с социальной и 


