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Сердечно-сосудистая система участвует практически в любом адаптацион-
ном процессе организма как неотъемлемое звено целостной физиологической ре-
акции. Универсальной реакцией организма в ответ на действия внешней и внут-
ренней среды, отражающей результат многочисленных регуляторных влияний на 
сердечно-сосудистую систему, является показатель вариабельности сердечного 
ритма [4, 5].  

Интенсификация учебных нагрузок, особенно в условиях различных педа-
гогических инноваций, предъявляет дополнительные требования к функциональ-
ным возможностям организма учащихся [1]. В Сургутском государственном пе-
дагогическом университете реализуется эксперимент по организации учебного 
процесса на основе кредитно-зачетной системы единиц, требующей четкой орга-
низации самостоятельной работы студентов, асинхронного учебного процесса и 
внедрения бессессионной системы обучения. 

Целью данного исследования явилось изучение вегетативных изменений 
организма студентов в различные периоды обучения с позиций системного под-
хода и теории хаоса и синергетики. 

Объектом стали юноши-студенты СурГПУ. Общее число обследованных 
составило 34 человека. Обследование проводили в период семестровых занятий 
(СЗ) и в период аттестационной недели (АН). Для оценки вегетативной  регуля-
ции сердечного ритма использовали показатели временного и спектрального ана-
лиза ВРC при 5-минутной записи кардиоритмограммы (КРГ) [6]. Регистрировали 
показатели артериального давления (АД) и рассчитывали показатели относитель-
ного периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и сердечного индекса 
(СИ).  

В рамках теории хаоса и синергетики изучались параметры вектора состоя-
ния организма студентов педагогического университета при различном уровне 
учебных нагрузок. В таблице под символами Х0 … Х12 понимаются следующие 
показатели: Х0 – RRNN – средняя длительность интервалов RR; Х1 – SDNN – 
стандартное отклонение интервалов RR; Х2 – TP – общая мощность спектра; Х3 – 
VLF – очень низкочастотные колебания; Х4 – LF – низкочастотные колебания; Х5 

– HF – высокочастотные колебания; Х6 – LF (n.u.) – мощность в диапазоне низких 
частот, выраженная в нормализованных единицах; Х7 – HF (n.u.) – мощность в 
диапазоне высоких частот, выраженная в нормализованных единицах; Х8 – LF/HF 
– отношение низкочастотной составляющей спектра к высокочастотной; Х9 – 
САД – систолическое артериальное давление;Х10 – ДАД – диастолическое арте-
риальное давление; Х11 – ОПСС – относительное периферическое сопротивление 
сосудов; Х12 – СИ – сердечный индекс. 

Использование оригинальной запатентованной программы «идентификация 
параметров аттракторов поведения вектора состояния организма человека 
(ВСОЧ) в m-мерном фазовом пространстве состояний (ФПС)» дало возможность 
представить и рассчитать в ФПС с выбранными фазовыми координатами пара-
метры квазиаттрактора состояния динамической системы (объем Vx m-мерного 
параллелепипеда, внутри которого находится искомый аттрактор, и коэффициент 
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асимметрии rX) [2, 3]. 
Таблица 1 

Результаты обработки данных аттрактора вектора состояния организма юношей  
в стабильный период обучения и во время аттестационной недели в многомерном (m=13)  

фазовом пространстве 
Юноши СЗ Юноши АН 

Количество измерений N = 58 
Размерность фазового пространства = 13 

Количество измерений N = 58 
Размерность фазового пространства = 13 

IntervalX0= 556.00  
IntervalX1= 566.00  
IntervalX2= 8 987.00  
IntervalX3= 6 841.00  
IntervalX4= 8 482.00  
IntervalX5= 5 943.00  
IntervalX6= 57.65  
IntervalX7= 57.70  
IntervalX8= 1.95  
IntervalX9= 60.00  
IntervalX10= 45.00  
IntervalX11= 1 174.16  
IntervalX12= 29.03  

AsymmetryX0= 0.03 
AsymmetryX1= 0.26 
AsymmetryX2= 0.07 
AsymmetryX3= 0.25 
AsymmetryX4= 0.26 
AsymmetryX5= 0.14 
AsymmetryX6= 0.05 
AsymmetryX7= 0.05 
AsymmetryX8= 0.15 
AsymmetryX9= 0.08 
AsymmetryX10= 0.02 
AsymmetryX11= 0.21 
AsymmetryX12= 0.44 

IntervalX0= 449.00        
IntervalX1= 148.00        
IntervalX2= 7 878.00       
IntervalX3= 2 174.00        
IntervalX4= 2 770.00        
IntervalX5= 5 708.20        
IntervalX6= 57.60         
IntervalX7= 57.60         
IntervalX8= 2.61         
IntervalX9= 36.00         
IntervalX10= 32.00        
IntervalX11= 1 143.38        
IntervalX12= 2.51        

AsymmetryX0= 0.06 
AsymmetryX1= 0.20 
AsymmetryX2= 0.01 
AsymmetryX3= 0.13 
AsymmetryX4= 0.09 
AsymmetryX5= 0.17 
AsymmetryX6= 0.11 
AsymmetryX7= 0.11 
AsymmetryX8= 0.02 
AsymmetryX9= 0.20 
AsymmetryX10= 0.02 
AsymmetryX11= 0.23 
AsymmetryX12= 0.06 

General asymmetry value Rx = 3 042.88 
General V value Vx = 5.8232 

General asymmetry value Rx = 1 081.14 
General V value Vx = 5.1529 

Результаты анализа исключения отдельных признаков 
Vx0 = 5.82E32     Vy0 = 5.15E29     dif=5.82E32       R0= 99.91% 
Vx1 = 1.05E30     Vy1 = 1.15E27     dif1=1.05E30     R1= 99.89% 
Vx2 = 1.03E30     Vy2 = 3.48E27     dif2=1.03E30     R2= 99.66% 
Vx3 = 6.48E28     Vy3 = 6.54E25     dif3=6.47E28     R3= 99.89% 
Vx4 = 8.51E28     Vy4 = 2.37E26     dif4=8.49E28     R4= 99.72% 
Vx5 = 6.86E28     Vy5 = 1.86E26     dif5=6.85E28     R5= 99.73% 
Vx6 = 9.79E28     Vy6 = 9.03E25     dif6=9.79E28     R6= 99.91% 
Vx7 = 1.01E31     Vy7 = 8.94E27     dif7=1.01E31     R7= 99.91% 
Vx8 = 1.01E31     Vy8 = 8.94E27     dif8=1.01E31     R8= 99.91% 
Vx9 = 2.99E32     Vy9 = 1.97E29     dif9=2.98E32     R9= 99.93% 
Vx10 = 9.70E30   Vy10 = 1.43E28   dif10=9.68E30   R10= 99.85% 
Vx11 = 1.29E31   Vy11 = 1.61E28   dif11=1.29E31   R11= 99.88% 
Vx12 = 4.96E29   Vy12 = 4.51E26   dif12=4.95E29   R12= 99.91% 
Vx13 = 2.00E31   Vy13 = 2.05E29   dif13=1.99E31   R13= 98.98% 

Z0 = 898.52 
Z1 = 897.54 
Z2 = 893.49 
Z3 = 871.65 
Z4 = 762.04 
Z5 = 762.30 
Z6 = 715.21 
Z7 = 898.46 
Z8 = 898.46 
Z9 = 898.52 
Z10 = 898.47 
Z11 = 898.49 
Z12 = 898.50 
Z13 = 898.52 

Примечание: Vx0 – объем первого аттрактора; Vy0 – объем второго аттрактора; dif – 
разница между первым и вторым объемом аттракторов; R0 – относительная погрешность; Z0 – 
расстояние между центрами двух аттракторов. 

   

Во время стабильного периода обучения мера хаотичности системы 
rXСЗ=3042,88 у.е., объем многомерного параллелепипеда VxАН= 5,8232 у.е. В пери-
од экзаменационной недели таковые показатели имеют следующие значения: 
RxСЗ =1081,14 у.е., VxАН=5,1529 у.е. Показатель асимметрии с период АН умень-
шается почти в 3 раза, объем фазового пространства квазиаттрактора уменьшает-
ся на 3 порядка по сравнению с СЗ. 

СИ 
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Методом исключения отдельных признаков  также установлен показатель, 
наиболее влияющий на состояние систем. Таковым является показатель LF (n.u.) 
– мощность в диапазоне низких частот, выраженная в нормализованных едини-
цах. Данный показатель характеризует относительный вклад медленных волн в 
пропорции к общей мощности за вычетом VLF-компонента. 

Таким образом, средние значения показателей вегетативного гомеостаза в 
период АН увеличиваются, что отражается в смещении баланса отделов ВНС в 
сторону симпатотонии,  а их внутригрупповая вариабельность уменьшается – по-
казатель асимметрии с период АН уменьшается почти в 3 раза, объем фазового 
пространства квазиаттрактора уменьшается на 3 порядка по сравнению с перио-
дом СЗ. 
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