
Предстоящие в будущем пилотируемые космические

полеты будут сопровождаться сбором большого объема

уникальных экспериментальных данных (электро-,

кардиограмм, энцефалограмм, миограмм,

реоэнцефалограмм), генерируемых организмом человека в

условиях космоса. Ранее в работах авторов были

предложены математические методы для исследования

физиологических и патологических состояний человека в

земных условиях на основе многопараметрического

анализа временных сигналов, регистрируемых

соответствующей контрольно-измерительной аппаратурой.

Авторам представляется перспективным изучение медико-

биологических аспектов влияния космического

пространства на поведение и состояние человека путем

дальнейшего развития имеющихся теоретических и

программных возможностей.
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АвторыАннотация Цель и задачи

Цель: Разработка информационно-

аналитического комплекса для мониторинга

физиологических состояний человека в

условиях космического полета.

Задачи:  

Установление механизмов, отражающих

генерацию экстремальных состояний систем

жизнедеятельности человека.

Разработка критериев распознания

эмоциональных расстройств и свойств, а также

поведения человека в различных когнитивных

ситуациях в условиях космоса.

Исследование ЭМГ-сигналов, фиксируемых

для разных групп мышц космонавтов с целью

использования в восстановительной и

спортивной медицине.
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Публикации

Программная часть

Разработка принципов 

мониторинга, диагностики 

и прогнозирования 

физиологических 

и патологических состояний 

человека опирается 

на концепции неравновесной 

статистической физики, 

современные подходы физики 

сложных систем, прежде всего, 

в части разработки методов 

анализа временных сигналов, 

и экспериментальные данные 

(РФ, Англия, США, Канада).

Теоретические подходы:

- формализм функций 

статистической памяти(ФФП);

- фликкер-шумовая 

спектроскопия (ФШС);

- анализ фрактальных 

размерностей;

- стандартные возможности 

математической статистики 

и теории вероятностей.

ФФП и ФШС позволяют 

получить большой массив  

количественных параметров 

и качественных характеристик 

для разграничения 

физиологических и 

патологических состояний 

человека.

 Вводимые параметры 

характеризуют составляющие 

исследуемых сигналов 

в разных диапазонах частот;

 Извлечение информации 

из одновременно измеряемых 

сигналов для выявления 

частотно-фазовых 

соответствий 

в функционировании 

взаимосвязанных подсистем; 

 Установление 

предвестников резких 

изменений функционально 

значимых показателей 

состояния организма

На основе статистического 

анализа ЭЭГ-, МЭГ-сигналов 

получены диагностические 

критерии для выявления ряда 

неврологических заболеваний и 

психических расстройств;

Проведено исследование ЭЭГ-, 

МЭГ-сигналов человека в разных 

когнитивных ситуациях, при 

внешних воздействиях;

В ходе анализа ЭЭГ-, ЭМГ-

сигналов изучены физические 

механизмы биологического 

старения ЦНС и ССС человека 

Свидетельства


