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Хронометрические исследования позволяют изучить механизмы адаптации ор
ганизма к средовым условиям и управлять резервными возможностями организма. 
Выявлены хронобиологические сезонные особенности ЭНМГ и функции внешнего 
дыхания ФВД. Сделана попытка создания модели структуры психофизиологическо
го потенциала и уровня здоровья на основе факторного анализа с полной объясни
мой дисперсией. 
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В утренние часы (9-11 час) обследовались 676 
студентов обоих полов 16-19 лет. Применялись ди
агностические системы Нейро - МВП (ЭНМГ), 
«Этон» (ФВД) использовалась программа SP/SS -12 . 
Гомеостаз организма студентов в ауксологический 
период приобретает динамический характер рит
мически изменяющихся сложных физиологиче
ских процессов, протекающих в определенных 
диапазонах, обеспечивающих устойчивое адап
тивно-компенсаторное изменение [1]. В летних 
исследованиях в матрицу повернутых компонен
тов вошли 75 значений, из них 53 составили ком
поненты ЭНМГ и 22 функции внешнего дыхания 
(ФВД). В матрицу повернутых компонентов пер
вой ступени каскада (0,947-0,7,23) вошли четыре 
группы мышц с явно выраженной функциональ
ной асимметрией. При этом в модель произволь
ного расслабления вошли 52,5 %, а напряжение -
47,5 % обследуемых групп мышц. Из них следует 
отметить m. Gluteus maximus, pertoralis mayor, 
latissimus dorsi, intercostals externi et interni. В мо
дели расслабления слева задействовано 52,38 %, а 
справа - 47,62 %, а в модели произвольного на
пряжения 100 % обследуемых значений. В состоя
нии биологических ритмов в ауксологический пе
риод системообразующие функции проходят фазу 
формирующей и развивающей адаптации, дости
гая оптимума к 18-19 годам, когда организм ха
рактеризуется достаточным уровнем функцио
нальных резервов и эффективных адаптационных 
возможностей организма. Во вторую ступень кас
када вошли компоненты (0,930-0,709) функции 
внешнего дыхания. Среди звеньев ФВД вошли: 
площадь, объем, вентиляционные и скоростные 
способности. Полученные данные характеризуют 
легочную вентиляцию и трахеобронхиальную 
проходимость. 

Третью ступень каскада составили показатели 
суммарной амплитуды и средней частоты ЭНМГ 

m.Vastus medialis, Biceps brachii, Triceps brachii в 
модели произвольного расслабления. В данную 
ступень вписался показатель среднего динамиче
ского давления (0,870-0,813). В четвертую ступень 
каскада вошли мышцы верхних конечностей и 
фракция бедра в модели напряжения (0,892-0,731): 
m.Vastus medialis, Triceps brachii, Biceps brachii. 
Пятую ступень каскада в порядке ранжирования 
представляли: индекс Генслера ФВД, МОС5о %, 
отношение МОС5о к ЖЕЛ, общее время выдоха 
ФЖЕЛ, индекс Тиффно. 

В синхронизации ритмов организма наблю
даются сезонные, суточные колебания с мини
мальной и максимальной активностью, приобре
тающую организованный вектор иерархически 
построений системы временной организации го-
меостаза. Системная дифференциация определила 
доминирование нейромоторного обеспечения и 
функции внешнего дыхания, подвергаясь физио
логической целесообразности. Существует гипоте
за о том, что в нормальных условиях циркадиан-
ный ритм генерируется биологическими часами 
ключевого осциллятора. В наших исследованиях 
основным осциллятороем является нейромоторные 
индикаторы, которые являются гравитационным, 
пусковым и корректирующим механизмом физио
логических процессов, в том числе функции 
внешнего дыхания наиболее нагруженной в небла
гополучных экологических условиях мегаполиса 
Урала. Структура факторного анализа в летних 
рекреациях представлена 50 компонентами. Сум
мы квадратов нагрузок извлечения и вращения 
наблюдались в 30 компонентах. В порядке возрас
тания компоненты снижались на начальные собст
венные значения, а кумулятивный процесс после
довательно возрастал. Симватные данные получе
ны в показателях суммы квадратов нагрузок из
влечения и вращения. 

Таким образом, можно высказать суждение о 
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двухкаскадной модели сезонных регулярных про
цессов в летних рекреациях. Причем компоненты 
ФВД являются обеспечивающими в системообра
зующих процессах гомеостаза. Феномен двухкас-
кадности позволяет в рекреациях программировать 
оздоровительно-восстановительные воздействия с 
учетом хода биологических ритмов и планов кор
рекции работоспособности, укрепления функцио
нального состояния и уровня здоровья студентов. 

Факторной анализ (ФА) с полной объяснен
ной дисперсией позволял по сезонам года выяв
лять ступени модуляторов ведущих групп мышц: 
летом 5 ступеней (1 ступень - 42 компонента 
ЭНМГ; 2 ступень - 16 показателей ФВД; 3 ступень -
6 компонентов ЭНМГ; 4 ступень - 6 компонентов 
ЭНМГ; 5 ступень - 5 показателей ФВД). 

Последовательность регуляторных включений 
распределила показатели ФС, которые непосред
ственно связаны с регуляторной функцией. Нали
чие количественных признаков непосредственного 
влияния на регулируемую функцию. 

Модулятором активности регуляторов перво
го уровня явились показатели ЭНМГ с тесным 
уровнем связей (0,947-0,723) четырех групп мышц 
(ягодичные, большие грудные, широчайшая мыш
ца спины и межреберные) в соотношения расслаб
ления и напряжения соответственно 52,5 % и 47,5 %. 

Второй уровень представляли поверхност
ные, объемные, скоростные характеристики ФВД 
(0,930-0,709), характеризующие легочную венти
ляцию и трахеобронхиальную проводимость. 

Модулятором активности регуляторов третье
го уровня явились 5 компонентов ЭНМГ 3 мы
шечных групп в состоянии расслабления (бедра, 
бицепса, трицепса) (0,870-0,813). Четвертый уро
вень (0,812-0,731) представляли те же группы 
мышц, что и в 3-м модуляторе, но в состоянии на
пряжения. 

Модуляторам 5 уровня явились параметры 
ФВД: индекс Генслера, МОС50, ФЖЕЛ и ЖЕЛ, 
общее время для выдоха ФЖЕЛ, индекс Тиффно. 

Таким образом, разработанные алгоритмы по
зволяли систематизировать функциональное влия
ние на регуляторную функцию и выделить в ие
рархии 5 регуляторных уровней летом. 

Учет биоритмов: физического (23 дня), свя
занного с колебаниями работоспособности орга
низма; эмоционального (28 дней), связанного с 
изменениями реактивности и настроения и интел
лектуального (33 дня), сопровождаемые с переме
нами умственной работоспособности, сообрази
тельности и памяти позволяли оптимально плани
ровать свою деятельность. 

В осеннем исследовании в связи с возросшим 
напряжением учебной деятельности повысилась 
возбудимость нейромоторных звеньев и увеличи
лись частотные характеристики ЭНМГ. Уменьши
лись значения максимальной амплитуды ЭНМГ 
вследствие резкого снижения (на 1/3) двигатель
ной активности по сравнению с летними данными. 

Показатели (п = 60) ЭНМГ в порядке ранжирова
ния в результате факторного анализа распредели
лись: средняя частота (сч-21); суммарная ампли
туда (СА-17); максимальная амплитуда - 16; 
средняя амплитуда - 3; отношение амплитуды к 
частоте - 3. Данные факторного анализа позволя
ют регламентировать двигательную активность по 
сезонам года, определять вектор воздействий с 
целью активации звеньев нейромоторного напря
жения и симватности регуляторных процессов 
уровню адаптированное™ организма студентов. 
Ритмы колебательной активности звеньев ЭНМГ 
оказывают влияние на ФВД посредством моторно-
висцеральных воздействий. 

Функция внешнего дыхания проявилась в 25 
значениях, характеризуя в целом ФВД студентов. 
Можно констатировать последовательность меха
низмов каскада внешнего дыхания. Выявились 
сильные и слабые звенья ФВД и вносились адек
ватные коррекции в бронхолегочные нарушения, 
характерные для экологически неблагополучных 
условий мегаполиса. Следует отметить, что по 
сезонам года по-разному вовлекаются в трахеоб
ронхиальную проходимость бронхи разного ка
либра (крупные, средние, мелкие), изменяются 
скоростные, емкостные и объемные звенья ФВД. 
Однако нейромоторное обеспечение адаптивно-
компенсаторных сдвигов гомеостаза составляет 
77,23 %, а ФВД - 22,27 %. 

Модулятор первого уровня осенью включает 
42 показателя ЭНМГ (0,988); второго - 15 звеньев 
ФВД (0,964-0,743); третьего - 7 компонентов 
ЭНМГ (0,919-0,768); четвертого - 2 компонента 
ЭНМГ (0,928-0,884); 10 - ФВД (0,882-0,732); пя
того - 5 звеньев ЭНГМ. По сравнению с летними 
данными изменялась архитектоника в осенний 
период исследования. 

Факторный анализ проведенный осенью по 
сравнению с летними данными, выявил в началь
ных собственных значениях более низкие величи
ны трех показателей (всего, % дисперсии, кумуля
тивный процент). В значениях процент дисперсии 
и кумулятивный входит в 50 компонент. В сумме 
квадратов нагрузок извлечение получены анало
гичные данные. В сумме квадратов нагрузок вра
щения в значениях всего показатели в целом вы
явились до 27 компонентов. Исключение состави
ла 3-я компонента. Процент дисперсии и кумуля
тивный процент несколько уменьшались осенью. 
Следовательно, осенью по сравнению с летом не
сколько снизились значения компонент ФА. Веро
ятно, это связано с изменениями ДА, сменой эко
логической ниши режима питания и напряженных 
нагрузок учебного процесса. При этом следует 
отметить, что сезонные изменения и сопутствую
щие им факторы вызывают возмущающие воздей
ствия на ритмы нервно-мышечной системы и 
ФВД. Однако в силу резистентности организма, 
биологической надежности и динамической го-
меостатичности эти сдвиги не всегда достоверны. 
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Интегративная физиология 
Наиболее яркие изменения отмечались в весенних 
и зимних исследованиях, в которых ключевое зна
чение приобретают сезонно-климатические факто
ры, изменение режима учебной деятельности (за
четные и экзаменационные сессии), ДА и питание. 

В зимних исследованиях матрица повернутых 
компонент включала 45 значений ЭНМГ и 24 
ФВД. Показатели ЭНМГ проявлялись в порядке 
ранжирования: СА - 11; СЧ - 11; Мх амплитуда -
10, коэффициент амплитуда - частота - 9, средняя 
амплитуда - 4. Итак, архитектоника компонентов 
ЭНМГ в матрице повернутых значений зимой зна
чительно отличалась от осенних данных. Значи
тельно снизилось воздействие показателей СА, 
МА, СЧ, а в коэффициенте амплитуда - частота 
повысились. Снизилась сократительная способ
ность мышц. Спектр компонентов ФВД составил 
26 параметров и включал объемные, скоростные, 
максимальные вентиляционные возможности, свя
занные с объемными форсированными характери
стиками, емкостными и резервными возможностя
ми ФВД. Проявлялись показатели, имеющие диаг
ностическое значение, бронхиальная проходи
мость, объемные, емкостные, скоростные и вре
менные характеристики, индекс Тиффно, Генсле-
ра, динамические объемы, особенно при выдохе. 

Необходимо отметить, что вклад значений 
ЭНМГ в гомеостаз составил 65,22 %, а ФВД -
34,78%. Усматривается снижение вклада ЭНМГ 
звеньев в общую регуляцию гомеостаза и увеличе
ние - ФВД зимой по сравнению с осенними дан
ными. Факторный анализ, проведенный зимой 
(51 компонента), выявил изменения начальных 
собственных значений, сумм квадратов нагрузок 
извлечения и вращения. При этом в начальных 
собственных значениях «всего» и проценте дис
персии данные компонентов последовательно 
снижалась. На этом фоне кумулятивный процент 
соответственно возрастал. Аналогичные показате
ли выявились в сумме квадратов нагрузок извле
чения и вращения, в которых кумулятивный про
цент последовательно увеличивался в порядке 
возрастания компонент. 

Итак, значения ФА зимой по сравнению с 
летними и осенними существенно изменились. 
Снижение ДА осенью (на 1/3), и особенно зимой 
(на 1/2), весной (на 1/3) по сравнению с летними 
данными, интенсивные учебные нагрузки, регио
нальные климатические воздействия произвели 
значительные изменения в характеристиках ФА. 
В зимнее время изменялся режим питания студентов. 

В весеннее время в матрицу поверхностных 
компонентов вошло 56 показателей ЭНМГ (50 %) 
и ФВД (50 %). Наблюдалось доминирование рас
слабления в группе мышц слева (68,75 %), а справа 
31,25%. Соответственно напряжения 44,44% и 
55,56 %. Среди компонентов ЭНМГ доминировали 
10 показателей максимальной амплитуды. При 
этом 50 % мышц были в стадии расслабления и 
50 % - напряжения значениях с левой стороны 

тела. Средняя частота ЭНМГ в 71,42 % проявилось 
в модели произвольного расслабления и по 14,28 % 
соответственно слева и справа при напряжении. 
Вторую компоненту составили 9 коэффициентов 
ФВД. Каскад значений функциональной системы 
состоял из 4-х ступеней. Первую ступень состави
ли 28 компонентов ЭНМГ, вторую - 18 значений 
ФВД, третью - 8 значений ФВД, четвертую -
2 звена ФВД. Структура звеньев ЭНМГ последо
вательно включала 11 значений МА; 8 - СА; 
7-СЧ;2-СрА. 

Следовательно, доминантно представлены во 
все сезоны года интегративные звенья ЭНМГ, ха
рактеризующие сократительную способность 
мышц, активность большого числа единиц, час
тотные характеристики и вектор сигнала ЭНМГ. 
Высокие значения ЭНМГ в порядке распределения 
компонентов были в показателях СЧ, МА, СА 
(0,967-0,851). Вторую часть компонента 1-й сту
пени составили значения суммарной и максималь
ной амплитуды и средней частоты (0,831-0,713). 
В различном порядке представлены объемные, 
емкостные, скоростные компоненты и индексы. 

В порядке ранжирования значений респира
торной системы в первую часть каскада вошли 
параметры 0,964-0,877; во вторую - 0,843-0,729; в 
третью - 0,907-0,843 (высокие) и 0,803-0,780 
(средние). В последнюю ступень воздушного кас
када входили ОФВ (0,817) и время, необходимое 
для достижения ПОС выдоха (0,777). 

Энергоинформационный обмен и сопутст
вующая реактивность и резистентность, согласно 
данным ФА, имели сезонные пиковые и мини
мальные значения НМС и ФВД. Изменения актив
ности нейромоторного обеспечения существенно 
влияют на объемные звенья ФВД и в меньшей 
степени на сезонные скорости инспираторного 
потока и длительность вздоха. Частота дыхания 
варьировала по сезонам года и зависела от сдвигов 
длительности выдоха. Компоненты ЭНМГ по се
зонам года были симватны мышечным воздейст
виям (направленность, объем, интенсивность, со
держание). В летних рекреациях ДА (плавание, 
спортивные игры, ходьба, бег, загар, ОФП) вызы
вала приоритетное распределение компонентов 
ЭНМГ (СЧ, СА, МА). В зимнее время ДА включа
ла силовые занятия на тренажерах, ходьбу на лы
жах, плавание, вызывала доминантное проявление 
МА, СА, СЧ ЭНМГ, отражающим силу сокраще
ния мышц, активность ДЕ и функциональную под
вижность. Исходя из полученных данных, пред
ставлялась возможность корректировки ритмов 
ЭНМГ и значений ФВД в зависимости от содер
жания, характера и направленности умственных 
нагрузок, своевременных рекреаций, физических 
упражнений, функционального питания и др. воз
действий, обеспечивающих нормальное функцио
нирование организма студентов. Разработаны се
зонные модули регуляции функционального со
стояния студентов. 
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Ю.С. Юсевич [4] приводит частотные харак
теристики интерференционной кривой первого 
типа в норме 50 Гц при амплитуде 1-2 мкВ. Вто
рой тип ЭМГ характеризуется относительно ред
кой ритмической активностью, возникающей в 
покое. Этот тип имеет частоту 6-200 Гц и ампли
туду 50-160 мкв; второй б тип — 21—50 Гц и ам
плитуду 300-500 мкВ. Второй тип (б) свидетельст
вует о менее грубом поражении мотонейронов, и в 
начальных стадиях заболевания лучше выявляется 
при тонических пробах [3, 2]. Третий тип ЭМГ 
наблюдается при супрасегментарных процессах и 
включает в себя два подтипа: частые ритмические 
разряды при треморе и усиленная активность по
коя при экстрапирамидной ригидности. Четвертый 
тип ЭМГ характеризуется биоэлектрическим мол
чанием мышц при попытке произвольного сокра
щения. Однако у гармонически сочетанной нейро-
мышечной системы, обладающей чертами самоор
ганизации, каждое нарушение или изменение ее 
звеньев ведет к перестройке и перераспределению 
роли всех других компонентов системы. Это под
тверждается моделями произвольного расслабле
ния - напряжения мышц и математическим анали
зом ЭНМГ и морфофункциональных показателей. 
В этой связи ключевой задачей факторного анали
за (ФА) является упрощенное списание данных 
посредствам сокращения числа необходимых ве
личин или факторов. При ФА происходит повора
чивания оси до такого положения, пока не дости
гается наиболее приемлемая и легко интегрируе
мая модель. Иными словами, при вращении осей 
выявляется простейшая факторная структура. Со
отношение факторов при адаптации целевых ком
плексных программ представляет возможность к 
дифференцированию студентов и различными 
двигательными способностями психофизиологи
ческим потенциалам и уровнем здоровья. В моде
лях релаксации - напряжения выявляются деск
риптивные категории, отражающие взаимосвязи, 
зависимые от состояния нейро-моторного обеспе
чения. Накопление двигательного опыта, способ
ности к релаксации в процессе оздоровительно-
восстановительных и коррекционных занятий по
зволяют дифференцировать новые данные, а пре
дыдущие - объединять в более широкие. 

Ступенчатые (каскадные) характеристики 
биологических ритмов представляют качественно 
различные состояния организма, отличающиеся по 
доминированию тех или иных процессов ЭНМГ, 
ФВД, которые определяются ритмами колебаний 
нейромоторной регуляции ФС. Биологические 
ритмы разных диапазонов требуют дальнейших 
исследований, так как среда агрессивна к человеку 
и наносит ущерб здоровью. Региональные природно-
экономические факторы требуют разных подходов 
к поддержанию гармонии психофизиологического 
потенциала и уровня здоровья, развития народона
селения. Для этого необходимо соблюдать эколо-
го-экономические, валеологические, нормативно-

правовые, эколого-физиологические и психофи
зиологические аспекты социально-биологической 
адаптации. 

Антропогенное влияние факторов среды, 
профилактика, методология и программы здоровь-
еформирования, методы оценки здоровья, управ
ление динамическими физиологическими процес
сам и поведением студентов, проживающих в эко
логически неблагополучном районе Урала требует 
пространственно-временных системных исследо
ваний. Действительно, биоритмы в совокупности 
взаимодействуют друг с другом, образуя упорядо
ченную систему ритмических процессов, обеспе
чивающих сезонную биологическую организацию 
организма. 

Сложность интерпретации данных колеба
тельной реактивности и резистентности заключа
ется в том, что биоритмы отдельных систем имеют 
механизмы саморегуляции, а другие подвержены 
влиянию интегративной колебательной активно
сти целостного организма. Можно полагать, что 
кумулятивное проявление волновой активности 
создаёт систему ритмических процессов эндоген
ного и экзогенного характера, обеспечивающих 
временную биологическую организацию, её на
дёжность, реактивность и резистентность в про
фессиональной деятельности. 

Биоритмология в интегративном состоянии 
организма представляет возможность для инфор
мационного регулирования учебной деятельности, 
адекватных рекреаций, обеспечивающих высокий 
уровень ПФП, здоровья, работоспособности и бла
гополучия человека, общества, информационной 
образовательной формации. 

В заключение необходимо отметить, что се
зонный охват повернутых компонент ФА выглядел 
следующим образом: весна (п=56), лето (п=81), 
осень (п=60), зима (п=65). Суммарная амплитуда 
отражает активность задействованного числа ДБ, а 
средняя частота их функциональную подвижность. 
Максимальная амплитуда отражает силу сокраще
ния мышц, а отношение амплитуды к частоте сим-
ватность этих интеграции. Все вышесказанные 
компоненты ЭНМГ были относительно близки 
друг к другу в порядке ранжирования. 

Таким образом, в разные сезоны года отме
чался ступенчатый фазовый характер адаптации. 
Вполне очевидно, что сезонная этапность адапта
ции срочной (поисковой),стабилизирующей (эф
фективной, долговременной) позволяет включать 
корректирующие технологии, изменяющие адап
тационно-компенсаторные процессы, в зависимо
сти от совокупных средовых, региональных и со
циальных воздействий, питания и двигательной 
активности. Познание адаптивных (дизадаптив-
ных) изменений позволяет программировать пове
дение, исходя из динамических - средовых воз
действий. 

Сравнительные сезонные результаты ФА вы
явили спектр компонентов электромиографиче-
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Интегративная физиология 
ской регуляции параметров функционального со
стояния. Доминирование ЭНМГ характеристик в 
регуляции КРС показано нами ранее [1]. Ритмы 
ступеней ЭНМГ и ФВД свидетельствуют о том, 
что значения ФС сугубо индивидуальны и зависят 
от степени их реактивности и резистентности в 
зависимости от сезона и задач деятельности. 

Результаты сезонных исследований функцио
нального состояния студентов позволяют выска
зать следующее: 

1. Характер совокупных сезонных ритмов ком
понентов ЭНМГ и показателей ФВД по данным 
факторного анализа обнаружил неоднозначность и 
каскадность изменений в матрице повёрнутых ком
понент и полной объяснённой дисперсии. 

2. При наличии во временном ряду гармониче
ских компонент представлены ключевые показате
ли регулирующих и обеспечивающих систем орга
низма их доминантное проявление по сезонам года. 

3. Выявлены звенья нервно-мышечной систе
мы, адаптивно-компенсаторные в состоянии рас
слабления и напряжения организма студентов. По 
ступеням адаптивно-компенсаторных сдвигов по
казатели ФС летом распределились: ЭНМГ, внеш
нее дыхание, ЭНМГ и ЭНМГ, внешнее дыхание. 
Ступени адаптации весной включали: 28 показате
лей ЭНМГ (1), 18 ФВД (2), 8 ФВД (3), 2 ФВД (4). 
Соответственно летом: 42 коэффициента ЭНМГ (1), 
17 показателей ФВД (2), 6 коэффициентов ЭНМГ (3), 
6 показателей ЭНМГ (4), 6 показателей ФВД (5). 

4. Вклад компонентов ЭНМГ в ФА от лета к 
осени повышался, а затем последовательно сни

жался зимой и весной. Ряд показателей ФВД от 
лета к осени снижались и затем возрастали зимой 
и весной. 

5. Используемые модели факторного анализа 
относятся к непараметрическим критериям про
гнозирования сезонной ритмики функционального 
состояния по диапазонам ступенчатости проявле
ния, исходя из задач деятельности, кумулятивных 
сезонных, средовых воздействий, релаксаций. 
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