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ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 

КВАЗИАТТРАКТОРОВ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
ТРЕНИРОВАННЫХ И НЕТРЕНИРОВАННЫХ Г.САМАРЫ И Г.СУРГУТА 

 
Изучены закономерности изменений расстояний между центрами квазиаттрак-
торов вектора состояния организма (юношей) г.Самары и г.Сургута с позиций 
системного анализа в условиях влияния физической нагрузки. Установлено, 
что наиболее значимым признаком является индекс Баевского, т.к. его исклю-
чение резко уменьшает расстояние Zi, что характерно для этих двух городов. 
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The laws of changes of distances measuring between the centers of quasiattractors of 
young men body state vector of Samara and Surgut from positions of system analysis 
under physical activity influence are studied. It is established that the most signifi-
cant sign is Bayevsky index since its exception sharply reduces the distance Zi, 
which is characteristic for these two cities. 
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Оценка функционального состояния организма, его адаптационных резер-
вов представляет одну из серьезных проблем, интересующих специалистов раз-
личного профиля. Адаптация организма к физическим нагрузкам является одной 
из важных характеристик функционального состояния организма и в значитель-
ной мере зависит от специфики и направленности тренировочного процесса. Ана-
лиз физиологических последствий от всего этого требует внедрения в биомеди-
цинскую практику современных системных методов для изучения функциональ-
ного состояния кардио-респираторной системы и физического состояния челове-
ка в целом. Новые результаты могут быть получены с помощью методов систем-
ного анализа, разрабатываемых в НИИ БМК (г. Сургут) при изучении показате-
лей функциональных систем организма человека в ответ на действие  физических 
нагрузок, в рамках разрабатываемого компартментно-кластерного подхода.   

Действие регулярных физических упражнений на функциональные системы 
организма (ФСО) разных по силе и длительности сопровождаются разной физи-
ческой активностью, в процессе тренировок, в частности, спортивной подготовки 
студентов учебных учреждений. Показатели снимались до и после физической 
нагрузки. Юношей разделили на три группы: 1– студенты, занимающиеся физи-
ческой культурой (ФК) не регулярно (лишь 2 раза в неделю в рамках государст-
венной программы по ФК); 2 – студенты, занимающиеся индивидуальными вида-
ми спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бокс, гимнастика, плавание, легкая 
атлетика); 3 – студенты, занимающиеся игровыми видами спорта (футбол, волей-
бол, баскетбол).  

Используемый метод анализа параметров аттракторов ВСОЧ, позволяет да-
вать обоснование и критерии оценки различий между стохастической и хаотиче-
ской динамикой поведения параметров кардио-респираторной системы человека  
в различных состояниях (до и после физической нагрузки), а также показывает 
значимость конкретного, каждого xi компонента вектора состояния для всего век-

тора T
mxxxX ),...,,( 21 . Авторская программа на ЭВМ производит расчет объема 

V многомерного параллелепипеда, внутри которого находится аттрактор ВСОЧ, и 
расстояния Rx между геометрическим центром и статистическим центром [1, 2]. 
Вводится параметр Zi - расстояние между центрами двух аттракторов движения 
ВСОЧ для k -го кластера до и после уменьшения размерности фазового простран-

ства. В исходном приближении вычисляется   2
210 )( mm ZZ . 

 Программа определяла: уменьшилось или увеличилась расстояние между 
центами двух  аттракторов при изменении размерности фазового пространства. 
При сильном изменении Zi делается заключение о существенной (если параметры 
существенно меняются) или несущественной (параметры почти неизменны) зна-
чимости конкретного, каждого xi компонента ВСОЧ для всего векто-

ра T
mxxxX ),...,,( 21 . Анализируя расстояние Z при сравнении гг.Самары и Сур-

гута до физической нагрузки отметим, что наибольший параметр отмечается при 
сравнении не регулярно занимающихся (г. Самары) и индивидуальных видов 
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спорта г. Сургута (Z0 = 49.20), а также при сравнении с игровыми видами спорта 
г.Сургута и составляет Z0 = 44.69. 

Таблица 1 
Результаты сравнения расстояний Zi между центрами квазиаттракторов вектора  

состояния организма тренированных и нетренированных юношей гг. Самары и Сургута,  
до физической нагрузки. 
До тренировки Юноши 

Город Сургут  

Игровые  
виды спорта 

Индивидуальные ви-
ды спорта 

Не регулярно 
занимающиеся  

спортом 

И
гр

ов
ы

е 
ви

д
ы

 
сп

ор
та

 

Z0 = 33.02 
Z1 = 32.95 
Z2 = 32.99 
Z3 = 12.73 
Z4 = 33.02 
Z5 = 30.58 

Z0 = 37.89 
Z1 = 37.86 
Z2 = 37.83 
Z3 = 6.51 
Z4 = 37.88 
Z5 = 37.45 

Z0 = 9.54 
Z1 = 9.54 
Z2 = 9.36 
Z3 = 1.99 
Z4 = 9.54 
Z5 = 9.53 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
ви

д
ы

 с
п

ор
та

 Z0 = 7.17 
Z1 = 7.17 
Z2 = 6.28 
Z3 = 6.48 
Z4 = 7.17 
Z5 = 4.64 
 

Z0 = 10.36 
Z1 = 10.35 
Z2 = 10.03 
Z3 = 2.93 
Z4 = 10.34 
Z5 = 10.29 

Z0 = 19.86 
Z1 = 19.79 
Z2 = 19.64 
Z3 = 8.24 
Z4 = 19.85 
Z5 = 18.37 

Н
е 

ре
гу

л
яр

н
о 

за
н

и
м

аю
щ

и
ес

я 
сп

ор
то

м
 

Г
ор

од
 С

ам
ар

а
 

Z0 = 44.69 
Z1 = 44.55 
Z2 = 44.38 
Z3 = 18.53 
Z4 = 44.69 
Z5 = 41.16 
 

Z0 = 49.20 
Z1 = 49.12 
Z2 = 48.82 
Z3 = 12.71 
Z4 = 49.20 
Z5 = 48.02 

Z0 = 20.93 
Z1 = 20.85 
Z2 = 20.11 
Z3 = 7.51 
Z4 = 20.92 
Z5 = 20.46 

 
Наименьшее расстояние отмечается при сравнении индивидуальных 

г.Сургута и игровых видов г. Самары и составляет  Z0 = 7.17; также при сравне-
нии игровых г.Самары и не регулярно занимающихся г. Сургута - Z0 = 9.54. 

После тренировки картина резко изменяется, во-первых, практически на два 
порядка увеличивается расстояние между центрами квазиаттракторов, что харак-
терно практически для всех групп сравнения, исключение составляют сравнение 
игровых видов г. Самары и индивидуальных видов г. Сургута, в этой группе Z 
увеличивается с Z0 = 37.89 до 46.39, т.е. незначительно. Наибольшее увеличение 
данного параметра можно отметить в группе сравнения не регулярно занимаю-
щихся г.Самары и игровых видов г.Сургута, которое составляет Z0 = 572.66 – в 
этой группе до влияния физической нагрузки также отмечался наибольший пара-
метр Z. 

Такие различия могут быть использованы для оценки степени развития ги-
покинезии у жителей Севера РФ и уже используются нами при количественной 



 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_08.pdf  31 

оценке степени влияния тренировок на функциональные системы организма жи-
телей Севера РФ. 

Таблица 2 
Результаты сравнения параметров квазиаттракторов вектора состояния организма  

тренированных и нетренированных юношей гг. Самары и Сургута, после физической нагрузки. 
После тренировки Юноши 

Город Сургут  

Игровые виды спорта 
Индивидуальные виды 

спорта 
Не регулярно 

занимающиеся спортом 

И
гр

ов
ы

е 
ви

д
ы

 
сп

ор
та

 

Z0 = 343.04 
Z1 = 342.65 
Z2 = 342.99 
Z3 = 25.84 
Z4 = 343.04 
Z5 = 342.51 

Z0 = 46.39 
Z1 = 46.36 
Z2 = 46.36 
Z3 = 4.29 
Z4 = 46.39 
Z5 = 46.28 

Z0 = 30.13 
Z1 = 29.99 
Z2 = 30.08 
Z3 = 14.88 
Z4 = 30.13 
Z5 = 26.43 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

-
н

ы
е 

ви
ды

 с
п

ор
-

та
 

Z0 = 439.88 
Z1 = 439.42 
Z2 = 439.85 
Z3 = 31.72 
Z4 = 439.88 
Z5 = 439.23 

Z0 = 143.12 
Z1 = 143.11 
Z2 = 143.11 
Z3 = 8.49 
Z4 = 143.12 
Z5 = 142.89 

Z0 = 124.56 
Z1 = 124.39 
Z2 = 124.55 
Z3 = 20.48 
Z4 = 124.56 
Z5 = 123.05 Г

ор
од

 С
ам

ар
а 

Н
е 

ре
гу

л
яр

н
о 

за
н

и
м

аю
щ

и
е-

ся
 

сп
ор

то
м

 

Z0 = 572.66 
Z1 = 571.90 
Z2 = 572.43 
Z3 = 55.16 
Z4 = 572.66 
Z5 = 571.00 

Z0 = 276.05 
Z1 = 275.83 
Z2 = 275.77 
Z3 = 32.51 
Z4 = 276.05 
Z5 = 274.65 

Z0 = 257.91 
Z1 = 257.41 
Z2 = 257.61 
Z3 = 43.97 
Z4 = 257.90 
Z5 = 254.94 
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