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2. Размер изображений влияет на возникнове 
ние иллюзии подвижки фрагментов зрительного 
образа. Размер картин в 3 угл. град по горизон-
тали у большинства добровольцев устраняет эту 
иллюзию. 

3. Уменьшение количества деталей в карти-
нах, находящихся в световой противофазе, сни-
жает эффект иллюзии подвижки фрагментов 
зрительного образа. При полном устранении 
деталей, находящихся в противофазе по отно-
шении друг к другу, иллюзия подвижки не воз-
никает. 

4. Иллюзорное видение подвижки фрагментов 
зрительного образа является следствием нейро-
динамического конфликта в структурах ЦНС, 
возникающего при неадекватной переработке 
зрительной информации, приходящей с перифе-
рических магноцелллюлярных рецептивных по-
лей сетчатки в процессе саккадических движе-
ний глаз.  
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Проведено исследование состояния хронобиологических особенностей психоэмоционального 
напряжения организма мужчин-студентов коренной национальности, обучающихся в вузе в условиях 
высоких широт. Полученные результаты свидетельствуют о динамике повышения психоэмоцио-
нального напряжения в организме студентов за последние 10–15 лет (с 2001–2004 гг. по 2014–
2015гг.). Укорочение светового дня в зимний период вызывает статистически достоверное (р < 
0,05) увеличение психоэмоциональной нестабильности организма студентов-мужчин на фоне повы-
шения уровня ЛТ (r = 0,781). Достоверное повышение числа студентов с низким уровнем психоэмоци-
онального напряжения организма весной является свидетельством снижения в этот период адап-
тационных ресурсов и стрессоустойчивости организма.  
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A study of the state of chronobiological features of emotional stress of  male students of indigenous nation-
ality in the high latitudes is conducted. The results show the dynamics of increase of emotional stress in the 
body of students over the past 10–15 years (from 2001–2004 to 2014–2015). In winter, there is an increase in 
psychological and emotional instability in the background of the raising level of trait anxiety (r = 0.781), 
which is the reason for the decline of adaptation resources and stress the body in spring. 
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Введение 

Психоэмоциональное напряжение является 
важнейшим компонентом в системе мобилиза-
ции резервных возможностей организма, по-
скольку в ответ на воздействие стрессирующих 
факторов участвует в организации общей си-
стемной реакции организма [1]. В экстремаль-
ных климатических и геофизических условиях 
высоких широт (сезонные температурные пере-
пады более чем в 100оС, длительные низкотем-
пературные воздействия, специфический фото-
периодизм: полярный день летом и полярная 
ночь зимой и др.) психоэмоциональное напря-
жение (ПЭН) участвует в формировании нового, 
более оптимального для этих условий состояния 
гомеостаза, тем самым определяя благополучие 
адаптивного процесса организма. Но длитель-
ное ПЭН и обусловленная им повышенная акти-
вация регуляторных систем приводят к сниже-
нию функциональных резервов организма, что 
является причиной возникновения дизадаптив-
ных состояний, тем самым способствуя форми-
рованию психосоматической патологии. Из-
вестно, что изменение коренными жителями 
Севера традиционного образа жизни – одна из 
причин повышения ПЭН [2]. Студенческий пе-
риод можно отнести к таким изменениям тради-
ционного режима. На организм студентов в 
условиях Севера, наряду с экстремальными 
климатогеографическими факторами, оказыва-
ют влияние специфические социальные факто-
ры [3–7]. Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что в современных условиях вы-
сокий уровень геофизически обусловленного 
негативного психоэмоционального напряжения 
усугубляется действием социального стресса. 
При этом хроническое психоэмоциональное 
напряжение становится фактором риска про-
грессирования ряда патологических рас-
стройств: сердечно-сосудистой, респираторной, 
нервной и эндокринной систем, органов пище-
варения, печени, почек [8].  

Хронобиологические механизмы адаптации 
организма связаны с необходимостью согласо-
вывать свою жизнедеятельность с ритмами био-
сферы. Физиологическая метеочувствитель-
ность – это комплекс внутренних процессов, 
«подстраивающих» организм к изменяющимся 
солнечным, гравитационным, геомагнитным, 
световым и другим условиям [1,2]. Это способ-
ность организма своевременно и адекватно реа-
гировать на изменение внешних воздействий 
среды, особенно в регионах с экстремальными 
климатогеофизическими условиями, которая 
зависит от индивидуальных генофенотипиче-
ских особенностей механизмов адаптации, сте-
пени их истощения в данный период, от сочета-
ния тех или иных погодных и геофизических 
факторов, от локального геомагнитного, грави-
тационного, геохимического и антропогенного 
фона. В связи с этим особую актуальность име-
ют исследования, направленные на изучение 
особенностей жизнедеятельности живых орга-
низмов в различные сезоны года.  

Цель работы – исследовать состояние хроно-
биологических особенностей психоэмоциональ-
ного напряжения организма мужчин-студентов 
коренной национальности, обучающихся в 
условиях высоких широт.  

 
Материалы и методы исследования 

Объектом исследования были мужчины ко-
ренной национальности, добровольцы-студен-
ты Медицинского института СВФУ им. М.К. 
Аммосова. Средний возраст составил 21,1±3,2 
лет. Все исследования проводились в первой 
половине дня с 8.00 до 11.00 ч. Все обследуе-
мые на момент исследований не имели призна-
ков заболеваний и были признаны практически 
здоровыми. Исследование проводилось в пол-
ном соответствии с этическими рекомендация-
ми Хельсинской декларации Всемирной меди-
цинской ассоциации и «Основами законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан» (1993 г.). С 
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2001 по 2004 г. исследования проводились на 
базе кафедры физиологии МИ ЯГУ и были ос-
нованы на простой случайной выборке (n = 
186). В 2014–2015 гг. на базе Института биоло-
гических проблем криолитозоны и Клиники 
Мединститута СВФУ проведено лонгитюдное 
исследование (n = 22) в различные сезоны 
(осень, зима, весна, лето). Выбор методических 
приемов и объем исследований определялись 
целью и задачами работы. Психофизиологиче-
ское тестирование проводили на АПК «Психо-
физиолог-Н» (Медиком МТД). Для оценки тре-
вожности использовался опросник ситуативной 
и личностной тревожности Спилбергера, уро-
вень психоэмоциональной устойчивости диа-
гностировался с помощью теста Г.Айзенка (EPI, 
форма А).  

Для обработки данных исследования исполь-
зовались пакет статистической обработки экс-
периментальных данных на MS Excel и стати-
стическая программа StatSoft STATISTICA Au-
tomated Neural Networks 10 for Windows Ru. 
Проверка законов нормального распределения 
сделана с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. Сравнение двух независимых групп 
по количественным признакам с нормальным 
распределением значений проведено с исполь-
зованием модифицированного критерия Стью-
дента, с ненормальным распределением –с по-
мощью критерия Манна-Уитни. Статистически 
значимыми признаны результаты при р<0,05. 

 
Результаты и обсуждение 

Полученные с разницей более чем в 10 лет 
(2001–2004 гг. и 2014–2015гг.) результаты сви-
детельствуют о происшедших за эти годы изме-
нениях в структуре (%) психоэмоционального 
напряжения студентов (рис.1). 

В 2014–2015 гг. на 11,95% повысилась доля 
студентов с высоким уровнем психоэмоцио-
нального напряжения (ВЭН) на фоне снижения 
количества студентов с низким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения (НЭН) на 9,43%. 
При этом выявляется тенденция повышения 
также и уровня (у.е.) психоэмоционального 
напряжения: с (12,67 ± 0,22) у.е. в 2001–2004 гг. 
до (13,37 ± 0,26) у.е. в 2014–2015 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Количество лиц (%) с различным уровнем пси-
хоэмоционального напряжения в различные годы иссле-
дования 

Уровень тревожности у студентов коренной  
национальности в различные годы обследования (М±m) 

 

Вид тревожности 2001–2004 гг. 2014–2015гг. 
Тейлор 18,95 ± 1,22 24,07 ± 1,61* 

СТ 41,03 ± 1,25 42,44 ± 1,21 
ЛТ 43,19 ± 1,04 45,33 ± 1,27* 

 

*Достоверность различий по годам при р<0,05. 
 

Как известно, высокий уровень психоэмоци-
ональной неустойчивости может сопровождать-
ся повышенным уровнем тревожности. Поэтому 
уровень психоэмоционального напряжения тра-
диционно рассматривается параллельно с ана-
лизом уровня тревожности. Результаты иссле-
дования уровня тревожности по Тейлору и 
уровня ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) 
тревожности свидетельствуют о повышении 
уровня различных видов тревожности в 2014–
2015 гг. (таблица).  

В структуре тревожности с годами более зна-
чительно возрастает уровень личностной тре-
вожности, что, вероятно, и является основной 
причиной повышения уровня ПЭН студентов в 
последние исследуемые годы. 

Результативность усвоения образовательной 
программы студентами во многом определяется 
свойствами нервных процессов, протекающих в 
центральной нервной системе. Действие специ-
фических экстремальных факторов Севера мо-
жет оказывать негативное влияние на различные 
адаптивные параметры. В первую очередь, к 
таким факторам относится своеобразная фото-
периодичность (наличие «полярного дня» и 
«полярной ночи»), которая вносит не всегда по-
зитивные коррективы в стратегию психофизио-
логической и хронофизиологической адаптации 
человека в условиях Севера. Поскольку основ-
ным видом трудовой деятельности студентов 
является учебная деятельность, четко разделен-
ная по сезонам, то в 2014–2015 гг. проведено 
лонгитюдное исследование (осень, зима, весна, 
лето) состояния ПЭН и уровня тревожности в 
одной и той же группе студентов 2-го курса. 
Полученные результаты выявляют сезонную 
динамику психоэмоционального напряжения 
студентов (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика количества лиц (%) с различным уров-
нем психоэмоционального напряжения в различные  
сезоны 
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Зимой наблюдается наиболее высокий процент 
лиц с ВЭН (58,3%), который имеет тенденцию к 
снижению летом (33,3%) и дальнейшему повыше-
нию осенью (41,7%). Высокий уровень психоэмо-
ционального напряжения отражает преобладание в 
лимбической системе и гипоталамусе процессов 
возбуждения над торможением, наличие постоян-
ных очагов возбуждения в коре больших полуша-
рий (КБП) и неадекватно большую ответную реак-
цию, приводящую в итоге к запредельному тормо-
жению на фоне снижения функциональных резер-
вов. Происходит это в силу того, что высокое пси-
хоэмоциональное напряжение на фоне повышения 
тревожности обусловливает наличие длительных 
очагов возбуждения в корково-подкорковых струк-
турах ЦНС, на работу которых, во-первых, затра-
чиваются пластические и энергетические ресурсы, 
что приводит к ускорению развития утомления в 
организме. Во-вторых, ПЭН, вызывая иррадиацию 
возбуждения, является помехой необходимого для 
нормальной жизнедеятельности процесса концен-
трации возбуждения в необходимых областях 
ЦНС, что приводит вначале к снижению когнитив-
ных функций, а затем к запредельному торможе-
нию в коре больших полушарий.  

Весной снижается количество лиц (25,01%) 
со средним уровнем ПЭН, который является 
наиболее оптимальным сбалансированным ре-
жимом функционирования и резко после зимы 
возрастает процент студентов с НЭН (в 4,6 раза; 
р < 0,01, r = 0,875). Низкий уровень психоэмо-
ционального напряжения связан с преобладани-
ем тормозных процессов, отображает более 
длительный процесс переработки информации и 
более позднюю ответную реакцию и может воз-
никать в результате запредельного возбужде-
ния. Повышение процента лиц с НЭН является 
защитной реакцией организма на длительный 
период психоэмоционального возбуждения. 

Отмечается также и сезонная динамика уров-
ня психоэмоционального напряжения (рис.3). 
Наиболее высокий уровень психоэмоциональ-
ного напряжения студенты испытывают в осен-
ний период, период погружения в учебный про-
цесс после каникул. Повышение уровня психоэмо- 

 
Рис. 3. Динамика уровня (у.е.) психоэмоционального на-
пряжения студентов коренной национальности в различ-
ные сезоны 

ционального напряжения облегчает, в свою оче-
редь, проведение скорости нервных процессов и 
может способствовать ускорению образования но-
вых временных связей в коре больших полушарий, 
и, соответственно, быстрому формированию новых 
условных рефлексов и динамических стереотипов. 

Возможно, это обусловлено эволюционно 
выработанными механизмами, лежащими в ос-
нове биоритмологической активности мозга, 
направленными на сохранение высокого адап-
тивного потенциала людей, проживающих в 
этих экстремальных условиях.  

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о динамике повышения психоэмо-
ционального напряжения в организме студентов 
за последние 10–15 лет (с 2001–2004 гг. по 
2014–2015 гг.). Укорочение светового дня в 
зимний период вызывает статистически досто-
верное (р < 0,05) увеличение психоэмоциональ-
ной нестабильности организма студентов-муж-
чин на фоне повышения уровня ЛТ (r = 0,781), 
что характеризуется повышенной склонностью 
к переживаниям, тревожностью, возникновени-
ем необоснованного ощущения чувства страха и 
т.д. Достоверное повышение числа студентов с 
низким уровнем психоэмоционального напря-
жения организма весной является свидетель-
ством снижения в этот период адаптационных 
ресурсов и стрессоустойчивости организма.  
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Целью настоящего исследования была оценка возможности совместного использования двух ин-
струментов кластерного анализа в мониторинге состояния лесов. Мультиспектральные космические 
снимки высокого и среднего разрешения Landsat TM/ЕТМ+, Aster, Spot, IRS, сделанные с 1995 по 2011 г., 
и их фрагменты подвергались двухэтапной обработке. Вначале проводились неуправляемая класси-
фикации методом ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue), затем расчет тема-
тической разности результатов классификации. Показана перспективность показателя тематиче-
ской разности пикселей при оценке нарушенности лесов от пожаров. Нарушенные участки леса 
имеют сумму пикселей во 2-м подклассе тематической разности большую, чем в 1-м. Тогда как нена-
рушенные участки леса имеют сумму пикселей в 1-м подклассе тематической разности большую или 
равную сумме пикселей 2-го подкласса тематической разности. Показана перспективность инстру-
ментов кластерного анализа в мониторинге сезонных изменений состояния лесов. Из сравнения двух 
фрагментов с доминированием лиственницы и сосны сибирской видно, что в сентябре, октябре про-
исходит резкое увеличение пикселей во 2-м подклассе тематической разности фрагмента с домини-
рованием лиственницы за счет увеличения доли пикселей с высокой оптической плотностью после 
хвоепада и листопада. Для фрагмента с доминированием сосны сибирской сезонные изменения пока-
зателя симметрии распределения пикселей менее выражены. Рассмотрена перспективность исполь-
зования инструментов кластерного анализа пикселей в долговременном мониторинге состояния лес-
ных экосистем (на примере процесса восстановления лесов после пожара). Определена скорость вос-
становления леса на фрагменте гари площадью 698 га. Показано, что скорость восстановления по-
сле пожара зависит от нарушенности леса после него. 

Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, классификация Isodata, тематическая раз-
ность. 
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The purpose of this study was to find out whether it is suitable to combine  two cluster analysis tools for 

forests condition monitoring. Multispectral satellite images of high and medium resolution Landsat 
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