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Неинфекционные заболевания – вызов современному обществу. Основной
причиной развития неинфекционных заболеваний является нарушение энергетического баланса человеческого организма. Энергетический дисбаланс возникает при неполноценном питании и пассивном образе жизни с минимальными
или совсем отсутствующими физическими нагрузками. Из-за этого появляется
избыточная масса тела, а затем развивается ожирение с последующими
осложнениями в виде неинфекционных заболеваний.
В трактате формулируется закон энергетического баланса человеческого организма. Он гласит, что в организме человека неотвратимо действуют первое и
второе начала термодинамики – законы сохранения энергии и возрастания энтропии замкнутых систем. На основе закона сформулированы принципы оптимального питания и двигательной активности для человека.
Поддержание энергетического баланса опирается на системы питания и двигательной активности. Оптимизацию данных систем предлагается осуществлять с
использованием методологии рангового анализа, на основе которого разработаны математический аппарат и алгоритмы системы поддержания энергетического баланса. Система поддержания баланса является комплексным решением для поддержания энергетического баланса организма конкретного человека
и включает в себя методики управления рационом питания и двигательной активностью. Данная система позволяет не только предотвратить неинфекционные заболевания, но и улучшить качество жизни и, как следствие, – всегда
быть на пике своего физиологического состояния.
Трактат рекомендуется исследователям, работающим в следующих областях:
здравоохранение, теория питания, физическая культура и спорт, цифровые
технологии, оптимальное построение систем, теория эффективности, техноценологические методы, ранговый анализ.
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Используемые сокращения
АЛТ – аланинаминотрансфераза (фермент);
АСТ – аспартатаминотрансфераза (фермент);
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота;
БД – база данных;
БЖУ – белки, жиры, углеводы;
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ИБС – ишемическая болезнь сердца;
ИМТ – индекс массы тела;
ккал – килокалория;
НИЗ – неинфекционные заболевания;
ОДА – опорно-двигательный аппарат;
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания;
СУБД – система управления базой данных;
ТАГ – триацилглицериды;
ЧСС – частота сердечных сокращений;
BMI – body mass index;
HR – heart rate.
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БЛАГОДАРНОСТИ
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность талантливым ученым Олегу Романовичу Кивчуну, Дмитрию Владимировичу Луценко,
Александру Алексеевичу Меркулову. Автор искренне благодарен: консультанту по вопросам физической активности, одному из ведущих специалистов в области физической культуры и спорта Анатолию Александровичу Зайцеву, консультанту по вопросам питания, одному из ведущих специалистов в области пищевых биотехнологий Ольге Яковлевне Мезеновой.
Автор выражает признательность одному из крупных ученых современности, сформулировавшему основные исходные положения ценологического подхода Борису Ивановичу Кудрину. В основе данного подхода
лежит способ решения разнообразных задач, базирующийся на понятии
ценоза, теории безгранично делимых гиперболических распределений и
методологической системе рангового анализа. Ценологический подход
позволил автору трактата по-новому взглянуть на вопросы питания и физической активности человека.
Особую благодарность автор выражает своему Учителю – одному из
ведущих ученых в области ценологических методов Виктору Ивановичу
Гнатюку. Все, что написано в данной монографии, сформировано под благотворным влиянием его личности и как логическое следствие его открытий. В своей работе автор трактата опирался на труды Виктора Ивановича,
в частности, на монографию «Закон оптимального построения техноценозов». Цель настоящей работы – адаптация методологии рангового анализа,
как метода решения задач в рамках ценологического подхода, к решению
задач формирования рационов питания и дозирования физических нагрузок.
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Все, что упражняется,
развивается и совершенствуется,
что не упражняется – распадается.
Петр Францевич Лесгафт
ВВЕДЕНИЕ
Здоровье является важной составляющей жизни каждого человека.
Состояние здоровья, так или иначе, влияет на все сферы жизни. Цель трактата – поделиться новыми стратегиями восстановления и поддержания
здоровья на максимально возможном уровне, уберечь читателей от сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других неинфекционных заболеваний, а также придать жизни больше энергии.
Подход, представленный в трактате, сформирован на стыке ряда
научных направлений, таких как: физиология, медицина, наука питания,
фитнес и спорт, физика, математика, IT-технологии, технетика, анализ больших объемов данных, кибернетика. Синергия этих направлений создает поистине потрясающие возможности для улучшения качества жизни человека.
В первой главе трактата можно узнать, почему причиной неинфекционных заболеваний является нарушение энергетического баланса человеческого организма. Также в первой главе энергетический баланс описан
средствами начал термодинамики, что позволило сделать важные выводы
для решения проблем неинфекционных заболеваний.
Вторая глава посвящена ранговому анализу как методу исследования
систем, так как поддержание энергетического баланса опирается на системы питания и двигательной активности.
В третьей главе формулируется закон энергетического баланса человеческого организма и принципы оптимального питания и физической активности, на основе которых
составлена система интегродифференциальных уравнений, включающая пять подсистем и состоящая
из десяти уравнений. На основе системы уравнений закона энергетического баланса человеческого организма разработаны алгоритмы оптимизации
систем: номенклатурной оптимизации системы питания и параметрической оптимизации системы двигательной активности. Непосредственно на
базе алгоритмов разработаны методики управления рационом питания и
двигательной активности.
В четвертой главе разбирается методика управления рационом питания. Здесь представлена математическая модель подбора рациона питания,
которая позволяет оценивать текущий рацион, либо формировать новый в
зависимости от следующих задач изменения питания: похудение; набор
массы; поддержание текущей нормы на более высоком качественном уровне.
Здесь можно узнать, какая норма питания необходима, как рационально
–6–
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обеспечивать суточную калорийность, какие продукты и в каких количествах
необходимы, а какие лучше ограничить или исключить из рациона.
В пятой главе представлена методика оптимального управления двигательной активностью, которая опирается на принцип оптимальных энергозатрат. В главе проведен анализ подходов индивидуального дозирования
физической нагрузки. Методика оптимального управления двигательной
активностью позволяет формировать на основе системного анализа повседневной активности индивидуальные нормы физической нагрузки. Раскрывается вопрос, как определить свою необходимую и достаточную физическую нагрузку, критерии самоконтроля во время тренировок, необходимое время тренировочного режима, время нахождения в различных
пульсовых зонах, как составить программу двигательной активности.
В шестой главе рассмотрены философские вопросы, психологические аспекты, вопросы медицинской диагностики поддержания энергетического баланса, а также реализация подхода управления энергетическим
балансом человеческого организма через специальную систему поддержания заданного баланса.
Особое внимание уделено перечню уже устоявшихся терминов и
определений, применяемых при исследовании систем питания и двигательной активности и имеющих отношение к трактату.
Список литературы содержит обширный перечень монографий,
учебников, сборников, отчетов и статей, актуальных адресов в Интернет,
имеющих отношение к ценологическим исследованиям, оптимизации систем, вопросам питания, физической активности, неинфекционным заболеваниям.
Трактат рекомендуется исследователям, работающим в следующих
областях: здравоохранение; теория питания; физическая культура и спорт;
цифровые технологии; оптимальное построение систем; теория эффективности; техноценологические методы. Может быть использован соискателями и студентами и полезен тем, кто понял, что быть здоровым и энергичным – это норма; кто решил стать на путь оздоровления, но не знает,
как это сделать правильно; кто имеет лишний вес, пробовал различные диеты, но без результата и с откатом в еще худшее состояние.
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Должно оставить беспечность, коль дело пойдет о здоровье.
Меру важно во всем соблюдать – в еде и напитках
И в упражненьях для тела, и мера есть то, что не в тягость.
Из «Пифагорейских Золотых стихов»
1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
1.1. Неинфекционные заболевания –
вызов современному обществу
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный
на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Здоровье человека на 60 % и более зависит от
образа жизни (еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение) [1, 69, 80, 172, 173].
ЗОЖ подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и употребления алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физические упражнения, спорт и так далее. Поддающиеся изменению формы
поведения, такие как употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и употребление алкоголя, повышают риск развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). НИЗ – группа нарушений здоровья, которая включает сердечно-сосудистые заболевания (такие, как инфаркт и инсульт), диабет, рак, хронические респираторные болезни и психические расстройства [108, 112].
В 2016 году во всем мире на НИЗ пришлись 71 % случаев смерти
(41 млн. человек), которые составили от 37 % в странах с низким уровнем
дохода до 88 % в странах с высоким уровнем дохода [18]. В странах с высоким уровнем дохода все 10 ведущих причин смерти, кроме одной, являются НИЗ. Однако в абсолютном выражении 78 % случаев смерти от НИЗ
в мире имели место в странах с низким и средним уровнями доходов [18].
НИЗ распространены во всех возрастных группах, во всех регионах и странах. Эти заболевания часто связывают с пожилыми возрастными группами,
но фактические данные свидетельствуют о том, что среди всех случаев
смерти, связываемых с НИЗ, 17 млн. регистрируется в возрастной группе от
30 до 69 лет. При этом более 85 % этих случаев «преждевременной» смерти
имеют место в странах с низким и средним уровнем доходов [17, 18].
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), как самая распространенная группа НИЗ (атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и др.) – настоящий бич современного общества. По
данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одной из ведущих
причин смертности в развитых странах являются именно ССЗ. Половина
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всех смертей в России приходится на эту категорию болезней. И что самое
страшное, возраст пациентов, страдающих ССЗ, с каждым годом уменьшается. Если еще 20 лет назад болезни сердца и сосудов поражали людей после пятидесяти лет, то сегодня далеко не редкость инфаркты и заболевания
сосудов у тех, кому едва за тридцать и даже меньше. Важными факторами
повышения риска возникновения НИЗ, в том числе и ССЗ, являются избыточный вес и ожирение [22, 122, 148, 158].
Что касается избыточного веса и ожирения, то по последним оценкам ВОЗ, более 1 млрд. человек в мире имеют излишний вес [17, 18]. Эта
проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. В экономически развитых странах почти 50 % населения имеют избыточный вес, из них 30 %
страдают ожирением. В России в среднем 30 % лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и 25 % – избыточную массу тела. С каждым годом
увеличивается число детей и подростков, страдающих ожирением. ВОЗ
рассматривает ожирение как глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей [17]. Дети, взрослые и пожилые люди – все уязвимы перед
факторами риска, способствующими развитию НИЗ, такими как неполноценное питание, недостаточная физическая активность, воздействие табачного дыма или злоупотребление алкоголем [179].
В конечном итоге такие нарушения являются факторами риска заболеваний НИЗ и других заболеваний (например, заболеваний опорнодвигательного аппарата (ОДА)).
Из разнообразия возникает совершенная гармония.
Гераклит
1.2. Основные причины неинфекционных заболеваний
Как было сказано выше, факторы риска НИЗ включают в себя
неполноценное питание, недостаточную физическую активность, ожирение и курение [105, 111-124, 132-175]. Проблему курения и алкоголя в
данном тракте мы рассматривать не будем. Что касается ожирения, то его
основными причинами являются как раз неполноценное питание и недостаточная физическая активность. При этом неполноценное питание означает недостаточное, избыточное или несбалансированное поступление в
организм калорий и/или питательных веществ. Понятие «неполноценное
питание» охватывает три обширных группы состояний [18, 69, 174]:
– недостаточное питание, что включает истощение (низкая масса тела для роста человека), задержку роста (низкий рост для данного возраста)
и пониженную массу тела (низкая масса тела для данного возраста);
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– несбалансированное поступление микроэлементов, что включает
недостаток микроэлементов (отсутствие важных витаминов и минералов)
или избыток микроэлементов;
– избыточный вес, ожирение и обусловленные питанием НИЗ
(например, болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака).
Избыточный вес и ожирение означают, что у человека слишком
большая масса тела для своего роста. Для определения наличия избыточного веса или ожирения используется индекс массы тела (ИМТ) – показатель отношения веса к росту, повсеместно используемый для определения
наличия избыточного веса или ожирения. Он рассчитывается как масса тела человека в килограммах, разделенная на его/ее рост в метрах в квадрате
(кг/м²). У взрослых значение ИМТ, равное 25 или более, указывает на избыточный вес, а ИМТ 30 или более – на ожирение [109, 114, 165, 174].
Повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска таких НИЗ, как: ССЗ (главным образом, болезни сердца и инсульт), которые
являются главной причиной смерти в мире; диабет; нарушения ОДА (в
особенности остеоартрит – крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов); некоторые онкологические заболевания (в т.ч. рак
эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени,
желчного пузыря, почки и толстой кишки).
Риск этих НИЗ возрастает по мере увеличения ИМТ. Детское ожирение повышает вероятность преждевременной смерти и инвалидности во
взрослом возрасте. Помимо повышенного риска в будущем, страдающие
ожирением дети также испытывают одышку, подвержены повышенному
риску переломов, склонны к гипертонии, раннему проявлению признаков
ССЗ, инсулинорезистентности и могут испытывать психологические проблемы [128].
Многие страны с низким и средним уровнем дохода в последнее
время сталкиваются с так называемым «двойным бременем болезней»
[130]. В то время как данные страны продолжают решать проблемы, связанные с инфекционными болезнями и неполноценным питанием, параллельно они сталкиваются с быстрым ростом распространенности факторов
риска НИЗ, таких как ожирение и избыточный вес, особенно в городах.
Нередко проблема неполноценного питания сосуществует с проблемой
ожирения в одной и той же стране, одном и том же местном сообществе,
одной и той же семье [130].
В странах с низким и средним уровнем дохода дети в большей степени подвержены опасности неадекватного питания в период внутриутробного развития, в младенчестве и в раннем детстве. При этом дети в
этих странах питаются продуктами с повышенным содержанием жиров,
сахаров и соли, с высокой энергетической плотностью и низким содержанием микронутриентов. Такое питание, как правило, дешевле, но имеет
более низкую пищевую ценность. В сочетании с невысоким уровнем фи– 10 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

зической активности это приводит к резкому росту распространенности
детского ожирения, а проблема неполноценного питания остается нерешенной [17, 18, 130].
Избыточный вес и ожирение, равно как и связанные с ними НИЗ, в
значительной мере предотвратимы. Стимулирующие условия и поддержка
на уровне местных сообществ играют важнейшую роль в принятии людьми решения о переходе на здоровый рацион и регулярную физическую активность как наиболее приемлемом выборе (то есть, доступном по цене и
практически осуществимом), что будет способствовать профилактике избыточного веса и ожирения [17, 18].
На индивидуальном уровне каждый может: ограничить калорийность своего рациона за счет снижения количества потребляемых жиров и
сахаров; увеличить потребление фруктов и овощей, а также зернобобовых,
цельных злаков и орехов; проявлять регулярную физическую активность
(60 мин. в день для детей и 150 мин. в неделю для взрослых).
Формирование ответственного отношения к здоровью даст полную
отдачу только в том случае, если населению будет обеспечена возможность вести ЗОЖ. Поэтому на уровне общества в целом важно оказывать
людям поддержку в соблюдении вышеизложенных рекомендаций путем
постоянного осуществления политических мер, основанных на фактических и демографических данных и направленных на то, чтобы регулярная
физическая активность и здоровое питание были экономически доступными и практически осуществимыми для всех, особенно для беднейших слоев населения [17, 18]. И поэтому целью данного трактата является создание научно-обоснованных предпосылок для индивидуализации рациона
питания и физических нагрузок для каждого человека.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что основная причина ожирения и избыточного веса – энергетический дисбаланс, при котором
калорийность рациона превышает энергетические потребности организма
[17, 18, 125]. Во всем мире отмечаются следующие тенденции: рост потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жира; снижение физической активности в связи со все более
сидячим характером многих видов деятельности, изменениями в способах
передвижения и возрастающей урбанизацией.
Таким образом, основными факторами для поддержания ЗОЖ являются разумное питание и адекватная физическая активность. Основной
причиной развития заболеваний, в том числе НИЗ, является энергетический дисбаланс организма. Это происходит, когда энергии с пищей поступает больше, чем это необходимо организму. При чрезмерном потреблении калорийной пищи и пассивном образе жизни с минимальными или совсем отсутствующими физическими нагрузками появляется избыточная
масса тела, а затем развивается ожирение с последующими осложнениями
в виде НИЗ, заболеваний ОДА и других.
– 11 –
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Вся наша деятельность – это борьба с энтропией.
Процесс этот, понятное дело, бесконечный.
Аркадий Волож
1.3. Фундаментальные закономерности природы
Прежде чем мы перейдем к фундаментальным основам, на которые
опирается предлагаемый подход, обратимся к природе. Как в ней устроен
баланс? Рассмотрим участок леса (биоценоз). Здесь обитают и животные, и
насекомые, и хищники, и травоядные, и птицы, и звери, растут деревья и
трава. Как все это работает у природы? Все эти виды флоры и фауны связаны между собой. Эта связь такова, что одни не могут обходиться без
других. И здесь мы видим, что в природе все находится в балансе! Баланс в
природе создает устойчивое развитие. Даже если случится пожар или
наводнение, лес со временем восстанавливается до исходного состояния.
Это говорит об устойчивости систем, которая возникает благодаря закономерностям природы. Что это за закономерности?
Это первое и второе начала термодинамики (рис. 1.1) – закон сохранения энергии и закон возрастания энтропии [9]:
1. Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает, она только переходит в другие формы. Закон сохранения энергии отвечает на вопрос
«Что делать, чтобы затраты энергии приносили системе нужный результат».
2. В гармоничном развитии используется понятие структурной энтропии как меры совершенства, упорядоченности, устойчивости, параметрической оптимальности системы. Принцип максимума энтропии отвечает
на вопрос «Как сделать так, чтобы результат в системе был достижим».

Рис. 1.1. Законы сохранения энергии и возрастания энтропии
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Результаты действия начал термодинамики можно увидеть в относительно изолированных биологических и технических системах, которые
называются, соответственно, био- и техноценозами [23, 40]. Так, например,
биологи выяснили, что в биологических системах четко соблюдаются закон сохранения энергии и принцип максимума энтропии. Наиболее важными количественными показателями биоценозов являются биоразнообразие (совокупное количество видов в нем) и биомасса (совокупная масса
всех видов живых организмов данного биоценоза). Биоразнообразие отвечает за равновесное состояние экосистемы, а следовательно – за ее устойчивость. То есть в лесу оптимальным образом распределены виды между
собой. Например, вид слонов малочислен, но при этом масса у отдельной
особи огромная. Вид насекомых многочислен, но при этом масса отдельного муравья ничтожна мала. У природы можно поучиться, не так ли?
Вернемся снова к здоровью. Исходя из вышесказанного, предлагается описать энергетический баланс человеческого организма с помощью начал
термодинамики (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Баланс потребления и расхода энергии
Как мы определили в предыдущем параграфе, энергетический дисбаланс организма является основной причиной развития НИЗ, а важными
факторами выравнивания энергетического баланса являются разумное питание и адекватная физическая активность. Что же такое энергетический
баланс? Энергетический баланс – состояние равновесия между энергией,
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поступающей с пищей, с одной стороны, и затратами энергии на различные процессы жизнедеятельности организма, с другой (рис. 1.2). Соответственно, энергетический дисбаланс организма – это нарушение состояние
равновесия [2, 6, 7]. Восстановить баланс позволят законы сохранения
энергии и возрастания энтропии.
Первое начало термодинамики или закон сохранения энергии задает
равновесное состояние между энергией, поступающей с пищей, с одной
стороны, и ее затратами на все виды деятельности человека, с другой. Баланс потребления и расхода энергии проиллюстрирован рисунком 1.2.
Опираясь на него, рассмотрим все возможные варианты нарушения баланса и разберем, к чему может привести дисбаланс. Всего получается девять
вариантов комбинаций уровней потребления и расхода энергии. Данные
комбинации представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Варианты комбинаций уровней потребления и расхода энергии
Варианты

Уровень
потребления

Уровень
расхода

Результат

№1

Выше нормы ↑

Выше нормы ↑

Износ организма

№2

Выше нормы ↑

В норме =

Избыточный вес

№3

Выше нормы ↑

Ниже нормы ↓

Избыточный вес
Гиподинамия

№4

В норме =

Выше нормы ↑

Похудение
Износ организма

№5

В норме =

В норме =

Сбалансированная
система

№6

В норме =

Ниже нормы ↓

Гиподинамия

№7

Ниже нормы ↓

Выше нормы ↑

Похудение
Истощение организма
Износ организма

№8

Ниже нормы ↓

В норме =

Похудение
Истощение организма

№9

Ниже нормы ↓

Ниже нормы ↓

Истощение организма
Гиподинамия

Разберем, для примера, несколько вариантов (табл. 1.1). Первый вариант, когда уровень потребления и расхода выше нормы. В этом случае
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происходит нагрузка на системы организма (в первую очередь на пищеварительную и сердечно-сосудистую). Продолжительное нахождение в этом
варианте ведет к износу организма. Этот вариант характерен для спортсменов. Второй и третий вариант, когда уровень потребления выше, а расход – равен или ниже нормы. В этом случае организм получает избыточное
количество калорий, при этом потребление не компенсируется соответствующей физической нагрузкой. Продолжительное нахождение в этом
варианте ведет к избыточному весу, а при отсутствии физической активности еще и к гиподинамии. Остальные результаты вариантов уровней приставлены в таблице 1.1.
Как видно из таблицы 1.1 пятый уровень сбалансирован, так как суточный уровень потребления равен суточному уровню расхода энергии.
Это наиболее сбалансированный вариант и при оптимальном распределении суммарного ресурса (калорийности) в долгосрочной перспективе ведет
к здоровью и долголетию.
Важным моментом является определение индивидуальной нормы
для конкретного человека [62-64, 71, 72]. Ведь можно соблюдать баланс,
имея завышенную норму или наоборот – заниженную (рис. 1.3). Но это будет ошибкой, так как в долгосрочной перспективе завышенные или заниженные нормы будут пагубно отражаться на здоровье. Например, долгие
годы живя с избыточным весом (даже с наличием необходимой активности), человек подвергает себя риску ССЗ. Поэтому важно найти свой оптимальный вес. Для этого можно воспользоваться, например, формулами
расчета ИМТ [174] или Поля Брока [84]. Конечно, все эти формулы условны и дают «примерный» идеальный вес. Важно найти вес, в котором человека устраивает внешность, ощущается легкость и имеется возможность
поддерживать активность долгие годы.
Таким образом, изменения в энергетических запасах организма равны разнице между получением энергии с пищей и расходом. В теории все
просто. Ешь (получай с пищей энергию) ровно столько, сколько тратишь,
трать столько, сколько ешь, и это гарантирует поддержание исходного веса. Ешь меньше, чем тратишь – и будешь худеть, ешь больше, чем тратишь
– и вес будет увеличиваться.
Идея закона сохранения энергии понятна: потребление должно быть
равно расходу энергии. Это равенство назовем первым уровнем баланса
(или количественным уровнем), который условно изображен на «весах»
энергетического баланса (рис. 1.3).
Теперь разберем второе начало термодинамики – закон возрастания
энтропии (принцип максимума энтропии). На рисунке 1.3 эта идея показана как второй уровень энергетического баланса. Второй уровень находится
уже внутри каждой чаши весов. Это – качественный уровень баланса. Суть
его заключается в том, что потребление пищи необходимо сделать не просто формальной компенсацией расхода калорий. Рацион питания должен
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быть максимально разнообразным, полезным и эстетичным. Говоря языком науки питания, предложенные количественный и качественный уровни для первой чаши должны реализовать следующие функции пищи: энергетическую (возмещение потерь энергии); пластическую (строительный
материал для всех органов и тканей); эстетическую (одно из наслаждений
жизни) и, при необходимости, лечебную (лечебные и профилактические
свойства пищевых веществ) [52, 53]. Вторая чаша баланса (рис. 1.3) – чаша
расхода энергии, должна сделать физическую активность необходимой и
достаточной: следует поддерживать физический тонус разнообразными
упражнениями и тратить при этом минимальное время.

Рис. 1.3. «Весы» энергетического баланса
Независимо от того, хотите ли вы сократить риски возникновения
НИЗ или полагаете, что умрете раньше, чем вы начнете болеть серьезными
заболеваниями, у вас всегда есть возможность восстановить ваше здоровье
и поддерживать его долгие годы. Каким образом? Секрет здоровья прост.
Найдите способ соблюдать природные закономерности – поддерживать
количественный и качественный баланс чаш (рис. 1.3). При этом не имеет
значения, какого вы возраста, пола, какие у вас исходные данные. Систематически соблюдая природные закономерности, вы обеспечите свою жизнь
здоровьем и долголетием. Этому подходу и посвящен трактат о здоровье.
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Подводя итог описания энергетического баланса человеческого организма в началах термодинамики, можно сделать вывод, что выполнение
закона сохранения энергии и принципа максимума энтропии позволят
поддерживать энергетический баланс организма. А это, в свою очередь,
уменьшит риски возникновения НИЗ.
Теперь осталось ответить на крайне важные вопросы поддержания
энергетического баланса организма:
1. Какой должен быть оптимальный рацион, чтобы питание было
полноценным? Каков критерий оптимального питания?
2. Каким образом распределять калорийность рациона по пищевым
продуктам? Какие продукты оставить, а какие ограничить или исключить?
3. Сколько времени необходимо тренироваться, чтобы физическая
нагрузка была необходима и достаточна.
4. С какой интенсивностью необходимо выполнять физические
упражнения? Каков критерий оптимальных тренировок?
Ответы на эти вопросы лежат в области комплексного анализа систем, так как рацион – это по сути система питания, а дозирование интенсивности физических нагрузок – это система двигательной активности.
Поддержание энергетического баланса опирается на эти две ключевые системы. Соответственно, для поддержания энергетического баланса необходимо чтобы системы питания и двигательной активности были оптимальными. Задачи оптимального построения различных систем с учетом
начал термодинамики успешно решаются методами рангового анализа [23,
40]. Ключевые понятия, математические основы и содержание рангового
анализа рассмотрим во второй главе.
Выводы
Энергетический дисбаланс организма является основной причиной
развития НИЗ. Энергетический дисбаланс происходит при чрезмерном потреблении калорийной пищи и пассивном образе жизни с минимальными
или совсем отсутствующими физическими нагрузками. Вследствие чего
появляется избыточная масса тела, а затем развивается ожирение с последующими осложнениями в виде НИЗ, заболеваний ОДА и других. По данным ВОЗ, одной из ведущих причин смертности в развитых странах являются НИЗ.
Описание энергетического баланса человеческого организма в началах термодинамики позволило сделать вывод, что выполнение закона сохранения энергии и принципа максимума энтропии позволют поддерживать энергетический баланс организма. Закон сохранения энергии задает
равновесное состояние между энергией, поступающей с пищей, с одной
стороны, и ее затратами на все виды деятельности человека, с другой.
Принцип максимума энтропии позволяет сделать потребление и расход
– 17 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

энергии максимально разнообразными. Поддержание энергетического баланса опирается на системы питания и двигательной активности. Оптимизация данных систем позволит поддерживать энергетический баланс человеческого организма, тем самым существенно сократить риски возникновения НИЗ.
Таким образом, энергетический дисбаланс человеческого организма
является глобальной проблемой для общества. Для решения данной проблемы необходима оптимизация систем питания и двигательной активности. Задачи оптимизации систем различной природы решаются в рамках
методологии рангового анализа, которой посвящена следующая глава
трактата.
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Ценозы есть самоорганизующиеся системы достаточной
степени сложности, оптимизация которых предполагает
управление многообразием и соотношением различного.
Борис Иванович Кудрин
2. МЕТОДОЛОГИЯ РАНГОВОГО АНАЛИЗА
2.1. Общее содержание рангового анализа
Теория рангового анализа была перенесена из биологии и разработана для техноценозов (технических систем) более 40 лет назад профессором
Московского энергетического института Борисом Ивановичем Кудриным
и его школой [23, 29, 40-42, 82, 83]. Ядром теории рангового анализа является закон рангового распределения – один из наиболее общих законов
развития систем (технических, биологических, информационных и т.д.).
Ранговое распределение – это распределение W(r), являющееся результатом ранжирования элементов системы. При ранжировании элементы (объекты) системы располагаются в порядке убывания исследуемого параметра
W, при этом каждому элементу присваивается ранговый номер r = 1, 2, 3 и
т.д. Затем строится график зависимости W от рангового номера r. Распределение имеет вид гиперболы и называется Н-распределением [40-42]:

W
где

W0
,

r

(2.1)

W – исследуемый параметр системы;
r – ранг элемента системы;
W0 и β – параметры распределения.

Существенный вклад в развитие теории рангового анализа внесли
профессор Виктор Иванович Гнатюк и его ученики, которые ведут разработку и развитие методологии оптимального построения систем [23-27].
Итак, ранговый анализ – метод исследования больших систем различной природы (технической, информационной, социальной, биологической и т.д.), имеющий целью их статистический анализ [3], а также оптимизацию и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и
ранговых распределений [23, 40]. Ранговый анализ как основной инструмент техноценологического подхода при исследовании систем определенного класса базируется на трех фундаментальных основаниях: современном осмыслении технической реальности; негауссовой математической
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статистике устойчивых безгранично делимых гиперболических распределений; началах термодинамики.
В первую очередь в методологии рангового анализа надо остановиться на понятии распределения. В самом общем случае распределение –
это расположение элементов подмножества внутри множества [23]. В математике рассматриваются статистические и вероятностные распределения
[14]. Как правило, исследователь системы начинает работу с построения
статистического распределения, которое возникает при эмпирическом
описании выборки конечного объема из генеральной совокупности. Следовательно, оно дискретно на множестве значений случайной величины.
Вторым ключевым моментом является понятие случайной величины,
которое базируется на общем представлении о случайности. В современной литературе различают семь причин случайности: 1) непонятая закономерность; 2) скрещение несогласованных процессов; 3) уникальность; 4)
неустойчивость движения; 5) относительность знания; 6) имманентная
случайность; 7) произвольный выбор [23]. Нам представляется, что при
исследовании объектов ценологического типа мы, в той или иной степени,
имеем дело с причинами пятого и седьмого типов [23].
Во-первых, насыщение системы элементами (объектами, особями)
происходит в условиях одновременного воздействия огромного количества
слабосогласованных внешних и внутренних факторов, что делает случайной его номенклатуру или видовую структуру. Также доказано, что видообразование в системе фрактально, а его границы размыты, конвенционны.
Кроме того, система постоянно изменяется во времени, причем это изменение векторизовано и необратимо (однонаправленно). Следовательно,
можно говорить, что в данный фиксированный момент времени номенклатура системы является случайной. И если описать номенклатуру частотным распределением, то форма последнего будет случайной (его параметры будут случайными величинами). Здесь мы имеем дело в полном смысле
этого слова с проявлением трансцендентности систем [23, 40], делающей
наши знания относительными, что является фундаментальной причиной
случайности (в классификации [23] – пятого типа).
Во-вторых, совокупность параметров, описывающих особи системы,
составляет двумерное пространство. Оба измерения данного пространства
бесконечны, однако, одно из них счетно (перечисляющее особи системы),
а второе – континуально (описывающее параметры). Это является следствием другого известного свойства систем, а именно того, что число особей в них бесконечно (точнее, математически счетно) [23, 40]. Кроме того,
общее параметрическое пространство делится на два равномощных подпространства: видообразующих и функциональных параметров. В любом
случае, если осуществлять произвольный выбор особей систем, то параметры выбранных технических изделий составят статистическую выборку
случайных величин. Если учесть, что система трансцендентна, то выбор
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особей при этом может осуществляться как угодно. Очевидно, что любой
выбор из трансцендентной бесконечности будет произвольным и, по сути,
случайным (причина седьмого типа). Если полученную выборку обрабатывать методами математической статистики, то можно получить параметрическое распределение.
Таким образом, случайным в широком смысле является сочетание
видов, составляющих ценологичесую систему, если мы ее рассматриваем
среди большого количества других систем. Судить о статистическом (и
далее – вероятностном) распределении данных сочетаний можно лишь исследовав поведение систем в более общем таксономическом образовании –
совокупности систем. В узком смысле случайной является форма видового
распределения, описывающего номенклатуру системы, что делает случайной величиной значение соответствующего формального параметра. С
другой стороны, если рассматривать совокупность одноименных параметров элементов (особей) системы как выборку из параметрического пространства, то значение фиксированного параметра конкретного изделия
может рассматриваться как случайная величина, а саму выборку можно
описать как статистическое распределение.
Третьим ключевым моментом в методологии рангового анализа являются понятия негауссовости и ципфовости описывающих гиперболические распределения систем. Начнем с определений. В математической статистике под ранговым распределением вообще понимается убывающая последовательность значений параметров, упорядоченная таким образом, что
каждое последующее число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие рангу (номеру по порядку в данной упорядоченной последовательности).
Таким образом, неотъемлемой чертой рангового распределения является целенаправленное ранжирование входящих в него параметров. Ранговое распределение системы – полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей данной системы по какому-либо параметру
распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которыми они
представлены в системе (ранговые видовые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи или объекты по
значению параметра, характеризующего процесс их функционирования
(ранговые функциональные) [23].
Каждое распределение в аналитической или графической форме
представляет собой совокупность точек, получаемых по имеющимся эмпирическим данным [23]:
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(x1 , y1 ); (x 2 , y 2 );...; (x i , yi );...; (x n , y n ) ,
где

i
n

–
–

(2.2)

формальный индекс;
общее количество точек.

Точки – результат анализа табулированного рангового распределения системы (о нем подробно будет сказано в следующем параграфе). Для
каждого из распределений имеется свое число точек.
С точки зрения последующей оптимизации систем, большое значение имеет аппроксимация эмпирических ранговых и видовых распределений, которая в данном случае обладает существенной онтологической спецификой. Учитывая, что в процессе аппроксимации мы фактически без изменения формы обобщаем конечную выборку эмпирических точек системы до континуума генеральной совокупности, можно заключить, что аппроксимационная форма – это и есть соответствующее вероятностное распределение системы. Формально задача аппроксимации заключается в
подборе аналитической зависимости, наилучшим образом описывающей
совокупность точек (2.2). В качестве стандартной формы задается двухпараметрическое гиперболическое аналитическое выражение вида:

y( x ) 
где

Aиα
x

–
–

A
,

x

(2.3)

параметры распределения;
непрерывная переменная (мощность популяции в случае видового распределения и непрерывный ранг – в случае рангового).

Выбор формы (2.3) объясняется традиционно сложившимся подходом среди исследователей, занимающихся ранговым анализом. Безусловно, данная форма далеко не самая совершенная и не учитывает эффект
рангового искажения [23], однако она обладает неоспоримым достоинством – сводит задачу аппроксимации к определению всего двух параметров: A и α. Решается эта задача различными методами. В данном случае
рассмотрим аппроксимацию методом наименьших квадратов [23].
Суть метода заключается в отыскании таких параметров аналитической зависимости (2.3) A и α, которые минимизируют сумму квадратов отклонений, реально полученных в ходе рангового анализа системы эмпирических значений y i от значений, рассчитанных по аппроксимационной зависимости (2.3), т. е.:
n

S   ( yi  y( x i )) 2  min .
i 1

– 22 –

(2.4)

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

Известно, что решение оптимизационной задачи (2.4) сводится к решению системы дифференциальных уравнений (для аппроксимационной
формы (2.3) – двух с двумя неизвестными):

 S
 A  0;

 S  0.
 

(2.5)

Для того чтобы перейти от системы дифференциальных уравнений к
алгебраическим, прологарифмируем выражение (2.3) и введем формальные параметры. Получим:

Y(X)  CX  D,
где

(2.6)

Y  ln y; X  ln x;

С  ; D  ln A.
При этом (2.4) сводится к условию:
n

Z   (Yi  Y(X i )) 2  min,

(2.7)

i 1

а (2.5) – к системе:

 Z
 D  0;

 Z  0.
 C

(2.8)

и далее, после дифференцирования, к системе:
n
n
 n 2
C X i  D X i   X i Yi ;
 i 1
i 1
i 1
 n
n
C X  Dn  Y .
 i
i
 
i 1
i 1

– 23 –

(2.9)

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

Параметры в (2.10) определяем по правилу Крамера:

C

1;
0

D

2 ,
0

где определители:

n

0 



i 1
n

X i2

(2.10)

n

 Xi
i 1

 Xi

;

n

i 1

1 

n

n

i 1
n

i 1

 X i Yi  X i
 Yi

n

; 2 

n

i 1



i 1
n

X i2

 Xi
i 1

n

 X i Yi
i 1
n

 Yi

.

i 1

После определения C и D вычислить параметры исходной зависимости (2.3) не составляет труда. При этом
W0  e D и

   C.

(2.11)

Следует отметить, что здесь подробно разобран лишь метод
наименьших квадратов. Имеется и целый ряд других методов аппроксимации данных (наименьших модулей, максимума правдоподобия и пр.). В
любом случае после аппроксимации мы получаем двухпараметрическую
зависимость вида (2.3) для каждого из ранговых и видовых распределений.
Обычно на графиках ранговых распределений, наряду с эмпирическими
точками, показывают аппроксимационные кривые. Это имеет существенное значение с точки зрения последующей оптимизации, так как применяемые в оптимизационных процедурах критерии во многом строятся на
требованиях, предъявляемых к форме гиперболических распределений.
Технологически, в конечном итоге, это выливается в систему ограничений
к параметрам аппроксимационных кривых.
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Итак, практическая реализация рангового анализа состоит в осуществлении следующих этапов-процедур:
1. Выделение системы.
2. Определение перечня видов в системе.
3. Задание функциональных параметров.
4. Параметрическое описание системы.
5. Построение табулированного рангового распределения.
6. Построение графического рангового видового распределения.
7. Построение графических ранговых параметрических распределений.
8. Построение видового распределения (при необходимости).
9. Аппроксимация распределений.
10. Оптимизация системы [23-27].
Чтобы достичь того, что очень хочется, надо ежедневно,
буквально, в каждый момент делать то, что очень не хочется.
Виктор Иванович Гнатюк
2.2. Построение ранговых распределений
Первая процедура рангового анализа (выделение системы) трудно
формализуется из-за проблем, которые в техноценологической теории
называют конвенционностью границ и фрактальностью видообразования
(приводящими к трансцендентности систем), следствием чего являются
ограниченность и зависимость реально существующих систем. Сформулируем ряд рекомендаций по выделению систем, которые непосредственно
следуют из его определения. В нашем случае, напомним, это – системы
питания и двигательной активности.
Во-первых, система должна быть локализована (отграничена) в пространстве и времени. Эта операция требует от исследователя некоторой
решительности, ибо он должен понимать, что абсолютно точного выделения системы никому и никогда сделать не удастся. Кроме того, система
постоянно изменяется («живет», эволюционирует), поэтому исследовать ее
надо без промедления. Принципиальным является также и то, что в системах должно быть представлено значительное количество (сотни, тысячи)
отдельных элементов различных видов (пищевых продуктов и движений),
не связанных друг с другом сильными связями, то есть системы питания и
двигательной активности – это не отдельные элементы, а их многочисленная совокупность.
Во-вторых, в системах должна наличествовать и четко формулироваться единая цель, заключающаяся, как правило, в получении наибольшего положительного эффекта при наименьших затратах ресурсов. Целью
систем питания и двигательной активности является поддержание энергетического баланса. Затратами в данных системах являются психологиче– 25 –
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ские и временные ресурсы. Так, оптимизация системы питания создает
предпосылки для достижения требуемой цели (похудение, поддержание
веса или набор массы) с минимальными психологическими затратами для
человека. Появляется возможность для определенной цели подобрать такой рацион питания, который позволит прийти к намеченной цели с минимальным стрессом. Оптимизация системы двигательной активности создает предпосылки к достижению требуемой цели (оздоровление, поддержание формы) с минимальными временными затратами для человека. В этом
случае, цель достигается с минимальными временными потерями.
Выделение системы сопровождается ее описанием. Рекомендуется
создавать для этого специальную базу данных (БД), включающую максимально систематизированную и стандартизированную, достаточно полную
и в то же время без излишних частностей информацию о видах и особях
системы. Доступ к ней должен быть автоматизирован, необходимо предусмотреть процедуры ее анализа и обобщения в интерактивном режиме [23].
Процедура определения перечня видов заключается в определении
полного перечня видов элементов в уже выделенной системе. Делается это
путем анализа разработанной информационной базы. Применительно к системе питания – это элементы рациона питания, сгруппированные по калорийности, а к системе двигательной активности – это элементы физических движений, сгруппированных по интенсивности физической нагрузки.
Выполняя следующую процедуру рангового анализа, в качестве видообразующего рекомендуется задавать функционально значимый для системы, физически измеряемый и доступный для исследования параметр
[23]. Желательно, чтобы он был комплексным и был достаточно полным
для качественного описания системы с точки зрения его конечной цели
функционирования. Таким параметром в системах питания и двигательной
активности является калорийность (энергетическая ценность) [30, 51, 65].
Калорийность – это расчетный показатель количества тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которая вырабатывается организмом человека при усвоении съеденных продуктов. Калорийность пищи
рассчитывают посредством ее сжигания в калориметре. Калорийность
продуктов измеряется в килокалориях, сокращенно ккал. Энергетическая
ценность, как правило, указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью. Представляется, что именно калорийность наиболее емко отражает энергетический баланс человеческого организма, так как данный параметр может быть применен и для системы питания, и для системы двигательной активности. Параметр калорийности в системе питания показывает, сколько энергии вырабатывается организмом человека при усвоении того или иного продукта. Например, при усвоении 100 г
яблока вырабатывается 88 ккал, а при усвоении 100 г шоколада – 574 ккал.
Параметр калорийности в системе двигательной активности показывает, сколько затрачивается энергии (в ккал) организмом человека при вы– 26 –
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полнении работы за определенное время. Например, в состоянии покоя человек тратит в среднем 1,5 ккал/мин энергии, при ходьбе со скоростью
5 – 6 км/ч человек массой 72 кг – 5 ккал/мин [84]. Между калорийностью и
частотой сердечных сокращений (ЧСС) существует прямая зависимость
[84]. Зная частоту пульса и количество времени, затраченное на исполнение упражнений, можно подсчитать сделанные энергозатраты. Например,
при частоте пульса 75 уд/мин человек тратит около 1,7 ккал/мин, а при частоте пульса 130 уд/мин – 8,8 ккал/мин [84]. Частота пульса отражает не
только интенсивность работы сердечно-сосудистой системы, но и напряжение практически всех систем организма, в том числе, конечно, и энергообмена. Использование в трактате параметра ЧСС при оценке уровня расхода энергии связано с инструментальным измерением расхода калорий
посредством пульсометра (об этом подробнее сказано в пятой главе).
Таким образом, в тракте параметр калорийности используется при
оценке текущего уровня потребления, а параметр ЧСС – при расходе энергии. Зная эти параметры, можно оценить текущее состояние систем и оптимизировать их до требуемого уровня, то есть разработать для конкретного человека индивидуальные нормы потребления и расхода энергии, которые позволят поддерживать энергетический баланс его организма.
После задания видообразующего параметра необходимо определить
и внести в базу данных систем конкретные значения этого параметра, которыми обладает каждый вид пищевого продукта и движения, соответственно, из состава систем питания и двигательной активности. Это длительная и кропотливая статистическая работа, однако вполне доступная
для каждого исследователя. Следует лишь стремиться к тому, чтобы была
применена единая система измерения, т.е. для разных видов параметр
должен определяться в одних и тех же единицах. В создаваемой информационной БД систем должны изначально предусматриваться соответствующие поля для последующего внесения значений конкретных параметров.
В данном исследовании в БД пищевых продуктов в системе питания видообразующим параметром является калорийность (в ккал), тогда как в БД
системы двигательной активности применяется ЧСС (в уд/мин).
Работа по созданию информационной базы системы завершается после того, как будет создана многомерная электронная таблица (БД, включающая банк и СУБД), которая вбирает систематизированную в определенном порядке информацию о видах элементов, входящих в систему, и
значениях видообразующих параметров, которыми характеризуется каждый из этих видов. Еще одним ключевым параметром, о котором мы пока
не говорили, но который обязательно должен присутствовать в сформированной БД, причем на первом месте, является количество единиц элементов каждого из видов, которым они представлены в системе. Итак, группа
элементов одного вида в составе системы называется популяцией, а их
численность – мощностью популяции [23].
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Первые четыре процедуры завершают так называемый информационный этап рангового анализа. Подробно опишем исследуемые системы с
учетом информационного этапа.
Итак, система питания – совокупность всех взаимосвязанных пищевых элементов рациона питания человека за определенный период времени. Объектами (или элементами) системы питания являются пищевые продукты или их части, вес которых эквивалентен определенной калорийности. Система характеризуется совокупным ресурсом – суммарной калорийностью всех потребленных элементов за день (неделю, месяц). Общее
число элементов системы питания зависит от суммарной калорийности рациона. Рассмотрим примеры элементов системы питания. Так, вид пищевого продукта – яблоко весом 200 г и калорийностью 88 ккал (в 100 г яблока 44 ккал) будет состоять из 88 элементов калорийностью по 1 ккал.
Соответственно, 1 элемент системы, представлен как 2,27 г мякоти яблока,
калорийность которой равна 1 ккал. В этой же системе может быть потреблено 40 г шоколада калорийностью 230 ккал (в 100 г потребленного
шоколада 574 ккал). В этом случае, шоколад представлен как 2 элемента,
каждый из которых имеет вес 20 г и калорийность 115 ккал. Различие в калорийности элементов зависит от суммарной калорийности рациона и от
калорийности конкретного вида пищевого продукта. Помимо вида пищевого продукта (яблоко, молоко и т.п.), вводится класс системы, который
представляет собой совокупность элементов с одинаковой калорийностью.
Стоит отметить, что с учетом теории рангового анализа класс – это вид системы, а элемент – это особь системы. Подробнее о системе питания сказано в 4 главе.
Система двигательной активности – совокупность всех движений человека за определенный период времени (сутки, неделю и т.д.). Под движением понимается работа, совершаемая конкретным человекам за одну
минуту (отсчет) с определенной физической интенсивностью, которая измеряется как ЧСС. В системе каждого человека за сутки учитываются 1440
отсчетов ЧСС (в одних сутках 1440 минут). Например, значение ЧСС одного из отсчетов, полученного с помощью пульсометра в 10 часов 30 минут 27 апреля равно 75 ударам в минуту. Все значения ЧСС фиксируются в
БД с указанием времени суток, когда они были измерены. Таким образом,
объектами (или элементами) системы двигательной активности являются
минутные отсчеты ЧСС.
Следующий, аналитический этап, по сути, сводится к построению
ранговых распределений системы на основе информационной БД. Исходным здесь является табулированное распределение. Ранг вида (класса) или
особи есть комплексная характеристика, определяющая их место в упорядоченном распределении. Ранжирование имеет глубокое энергетическое
обоснование и фундаментальное философское значение. Не будем вдаваться в детали и скажем, что для нас ранг – это номер вида по порядку в
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некотором упорядоченном распределении. Представление данных в ранговой форме имеет вековую историю (со времени открытия распределений
Парето, Лотки и Ципфа) и представляет собой, по сути, разновидность статистической обработки информации, наряду с построением функций распределения в частотной форме [13, 14, 23].
Ранговое распределение объединяет всю статистику о системе, значимую с точки зрения ценологического подхода вообще. По форме это
таблица. Вариант данного распределения представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Пример табулированного рангового
распределения системы питания
Номер класса
элементов системы

Количество
элементов класса,
ед.

Видообразующий
параметр –
калорийность, ккал

1

№1

350

1

2

№2

93

2

3

№3

40

3

4

№4

23

4

…

…

…

…

35

№ 34

1

117

35

№ 35

1

175

36

№ 36

1

350

583

2475

Ранг

Итого в системе:

Как видим, первую строчку таблицы занимает запись о самом многочисленном виде (классе) системы питания (в данном случае анализировалась система питания, а в качестве классов рассматривались элементы
рациона различной калорийности). На второе место поставлен второй по
численности элементов класс и так далее вплоть до уникальных для данной системы питания классов. Существенной является закономерность:
чем меньше численность вида в системе, тем выше его основные видообразующие параметры. И хотя кое-где имеются отклонения от закономерности, общая тенденция очевидна. И в этом находит проявление один из
законов природы, открытый Б.И. Кудриным [40, 42].
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Ранговое видовое распределение может быть изображено в графической форме. Оно представляет собой зависимость количества элементов,
которым представлен вид в системе, от ранга (рис. 2.1). По сути, график
рангового видового распределения есть совокупность точек. Каждой точке
графика соответствует определенный вид системы. При этом абсцисса на
графике – ранг, а ордината – число элементов, которым этот вид представлен в системе.

Рис. 2.1. Ранговое видовое распределение системы питания
В ходе рангового анализа системы по табулированному распределению строятся также графики ранговых распределений по каждому из видообразующих параметров. Однако здесь прослеживается определенная
специфика, заключающаяся в том, что если в ранговом видовом распределении ранжируются виды, то в параметрическом – особи (элементы). На
рисунке 2.2 приведен график параметрического распределения по калорийности (в килокалориях).
В ранговом параметрическом распределении каждой точке соответствует не вид, а особь. Первый ранг присваивается особи, имеющей
наибольшее значение параметра, второй – имеющей наибольшее значение
среди особей, кроме первой, и т.д. Здесь необходимо сделать ряд замечаний. Во-первых, как нам теперь понятно, ранг на рисунке 2.2 (он называется параметрическим) не соответствует рангу на рисунке 2.1 (видовому).
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Теоретически между ними имеется связь, однако она весьма сложна. Вовторых, т.к. в пределах вида, пренебрегая гауссовым разбросом, мы принимаем значение видообразующего параметра одним и тем же, то на графике параметрического распределения все особи этого вида будут изображены точками с одинаковыми ординатами. Количество этих точек будет
равно количеству особей данного вида в системе. Сам же график состоит
как бы из горизонтальных отрезков различной длины. В-третьих, виды на
ранговом видовом распределении и особи на ранговом параметрическом,
имеющие одинаковые ординаты, ранжируются произвольно. В-четвертых,
ранжирование особей по различным параметрам, хотя в целом и схоже,
однако точно никогда не соответствует одно другому, что также важно
учитывать, чтобы не ошибиться. У каждого параметрического распределения свой параметрический ранг.

Рис. 2.2. Ранговое параметрическое распределение системы
питания по калорийности (видообразующему параметру)
Прежде чем в следующей главе перейти к выводу уравнений закона
энергетического баланса человеческого организма необходимо обсудить
ряд ключевых процедур, осуществляемых над ранговыми распределениями. В первую очередь нас будет интересовать, в чем заключается физический смысл интегрирования данных распределений [23].
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Анализ рангового видового распределения показывает, что интеграл:

 (rB )drB ,
где

(rB )
rB

–

ранговое видовое распределение системы;

–

видовой ранг,

(2.12)

будучи взят в пределах [0,∞), дает общее количество особей в системе.
Интеграл в пределах [rB1,rB2] дает численность популяции [83, 86].
Интеграл рангового параметрического распределения:

 W(r)dr,
где

(2.13)

W(r ) – ранговое параметрическое распределение системы;
r – параметрический ранг,

будучи взят в пределах [0,∞), дает совокупный параметрический ресурс по
параметру W. В случае если этот параметр видообразующий, интеграл в
пределах [r1,r2] дает совокупный параметрический ресурс, приходящийся
на вид, ограниченный соответствующими параметрическими рангами. Если же мы имеем дело с функциональным параметром, то интегрирование в
пределах [r1,r2] дает совокупный параметрический ресурс, приходящийся
на пространственно-технологический кластер [23].
Необходимо внести несколько важных замечаний относительно корректности процедуры интегрирования ранговых распределений системы.
Практически реализованные эмпирические распределения всегда дискретны, и для них в реальных вычислительных процессах операция интегрирования заменяется суммированием в пределах исследуемых выборок. Однако вспомним вывод, сделанный нами ранее в параграфе 2.1 относительно
процедуры аппроксимации распределений. Учитывая, что в процессе аппроксимации мы фактически без изменения формы обобщаем конечную
выборку эмпирических точек системы до континуума генеральной совокупности, можно заключить, что аппроксимационная форма рангового распределения – это и есть соответствующее вероятностное распределение [23].
В чем заключается обобщение для данных распределений? Это есть
не что иное, как учет фрактальности видообразования в системах [23]. Аппроксимационная форма видового распределения показывает своего рода
средневзвешенное (в вероятностном смысле) распределение особей системы по видам. Очевидно, что в математическом смысле ранговое видовое
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распределение является лишь обратным относительно видового распределения. Для параметрического распределения обобщение в результате процедуры аппроксимации позволяет учесть континуальность гауссового разброса возможных значений параметров особей системы, а также конвенционность процедуры ранжирования особей, относящихся к одной популяции [23, 40]. Таким образом, процедура интегрирования аппроксимационных форм ранговых распределений является корректной. В определенном смысле она даже устраняет упомянутые выше погрешности эмпирических распределений системы, связанные с трансцендентностью [23, 40].
Теперь о пределах интегрирования в выражениях (2.12) и (2.13). Интегрирование распределений в пределах от нуля до бесконечности также
имеет фундаментальный смысл. Это позволяет учесть конвенционность
границ системы, если мы ее рассматриваем как целое, а также известную
проблему взаимопроникновения, доминирования и зависимости систем
[23]. Кроме того, интегрируя подобным образом, мы учитываем так называемую «виртуальную касту», т.е. совокупность особей системы (как правило, саранчовых), по разным причинам всегда оказывающуюся вне нашего поля зрения [23].
По завершению информационного и аналитического этапов рангового анализа реализуется оптимизационный этап. В следующем параграфе
представлено содержание оптимизационных процедур рангового анализа.
Все хорошо, что в меру.
Гиппократ
2.3. Оптимизация систем с помощью рангового анализа
2.3.1. Оптимизационные процедуры рангового анализа
После осуществления информационного и аналитического этапов
рангового анализа следует процесс оптимизации, т.к. нашей главной задачей является определение направлений и критериев улучшения существующих систем питания и двигательной активности для конкретного человека. Следует отметить, что оптимизационные процедуры систем, как правило, реализуются комплексно и позволяют решать три основные задачи
[23, 31, 131]. Первая, наиболее общая задача заключается в полномасштабной номенклатурной оптимизации систем. При ее решении в той или иной
степени задействуются все шесть процедур. Первоначально с помощью
анализа рангового видового распределения определяется направление глобальной трансформации структуры систем. Затем выявляются аномальные
отклонения на видовом распределении, которые устраняются методами
параметрической оптимизации по видообразующим параметрам. В ходе
реализации предусматривается верификация процедур с помощью анализа
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изменения параметров гиперболической формы рангового видового распределения. Вторая задача возникает в том случае, когда по какой-либо
причине нет возможности осуществлять структурные изменения в системе.
Здесь используется синтетическая методология, основанная на совместном
анализе ранговых видовых и параметрических распределений, а также зависимостей, отражающих фундаментальную связь между видовым и параметрическим рангами системы. В ходе решения данной задачи можно говорить об использовании в той или иной мере первой, четвертой и пятой
оптимизационных процедур. Наконец, третья задача не ставит целью как
таковую структурную оптимизацию в системе. Речь идет лишь о локальной ресурсной оптимизации, которая осуществляется в рамках шестой
процедуры методами анализа ранговых параметрических распределений,
построенных по функциональным параметрам. Тем не менее, подобная задача достаточно часто возникает в процессе развития уже существующей
системы, когда его оптимизация осуществляется с целью повышения эффективности путем экономии потребляемых энергетических ресурсов [23].
Применительно к системам питания и двигательной активности
применяются следующие процедуры: параметрическая оптимизация, номенклатурная оптимизация и параметрическое нормирование. Рассмотрим
данные оптимизационные процедуры подробнее на примерах.
Абстрактный пример параметрической оптимизации системы по параметру W представлен на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. К процедуре параметрической оптимизации,
где W1, W2 и rm – координаты
– 34 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

Из [23] следует, что для любой системы может быть теоретически
задана форма так называемого идеального рангового параметрического
распределения. Оно изображено кривой, обозначенной цифрой 2 (реальное
– 1). Хорошо видно, что эти два распределения значительно различаются,
что свидетельствует об упущениях в управлении данной системой. Для
дополнительного уточнения разграничения областей применения процедур
параметрической и номенклатурной оптимизации дадим определения. Под
номенклатурной оптимизацией системы понимается целенаправленное изменение набора видов элементов (номенклатуры), устремляющее видовое
распределение системы по форме к каноническому (образцовому, идеальному). Параметрическая оптимизация – целенаправленное изменение параметров отдельных видов элементов, приводящее систему к более устойчивому, и следовательно – эффективному состоянию. Как уже отмечалось,
к настоящему времени показано, что между процедурами номенклатурной
и параметрической оптимизации имеется фундаментальная взаимосвязь,
когда одну процедуру без другой осуществить практически невозможно.
Обе они фактически являются разными сторонами одного и того же процесса оптимального управления (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Схема реализации процедур параметрического
нормирования в системе
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Более того, существует авторская концепция оптимального построения систем В.И. Гнатюка, по которой номенклатурная оптимизация задает
конечное состояние системы, к которому она устремлена, а параметрическая – определяет детальный механизм этого длительного процесса [23].
Синтетическая процедура, основанная на совместном использовании ранговых видовых и параметрических видообразующих распределений системы, называется параметрическим нормированием (рис. 2.4).
Суть параметрического нормирования заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговое параметрическое распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги системы. Полученная номограмма позволяет, задавшись
требованиями по численности вида в системе, определить целесообразные
значения его видообразующих параметров, либо наоборот, зная параметры,
формулировать рекомендации к мощности популяции данного вида элементов в системе. Все это проиллюстрировано стрелками на рисунке 2.4.
Таким образом, в основе прикладной методологии рангового анализа
лежат описанные выше процедуры, объединенные в два этапа: статистический и оптимизационный. Конечной целью данных процедур является оптимальное построение систем питания и двигательной активности.
Теория без практики мертва,
практика без теории слепа.
Александр Васильевич Суворов
2.3.2. Теоретические основы оптимизации систем
Полагая фундаментальными законы сохранения, к системам питания
и двигательной активности можно применить закон сохранения энергии в
параметрической форме:

Win  Wot ,
где

Win

–

Wot

–

(2.14)

потребленная суммарная калорийность (потребление энергии), необходимая для обеспечения основного обмена и всех видов деятельности человека;
потраченная суммарная калорийность (расход
энергии) на все виды деятельности человека (основной обмен и физические нагрузки).

Если ранговое параметрическое распределение системы питания по
параметру Win обладает максимумом энтропии (и дисимметрии), то параметрическая связанность систем приводит к тому, что максимальной эн– 36 –
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тропией будет обладать и ранговое параметрическое распределение систе
мы двигательной активности по параметру Wot
.
Причем снижение энтропии одного распределения неизбежно приведет к снижению энтропии другого, что позволяет предполагать существование некоторого оптимального состояния данных систем, все параметрические распределения которого обладают максимальной энтропией.
Опираясь на классическое ранговое видовое распределение (r ) с
видовым рангом rB энтропию систем можно выразить как сумму:







s 
 ( rBi )


(r )  
H     
ln   Bi  ,
j1 
( x )dx   ( x )dx  

 0
0


где

s

–

(2.15)

общее количество видов системы.

Однако использование выражения (2.15) для анализа и оптимизации
систем затрудняется таксономическим характером ранговых видовых распределений, о чем уже ранее подробно говорилось в работе [23]. Учитывая
(2.15) и переходя от рангового видового распределения системы (rB ) к
ранговому параметрическому W(x), можно заключить, что максимум энтропии достигается при выполнении для всего перечня видов следующего
ключевого условия:
r2 i

 W( x )dx  const ,

(2.16)

r1i

где

r1i и r2i

–

левая и правая ранговые границы «зоны» i-го вида
на ранговом параметрическом распределении.
С учетом сформулированного ранее в параметрической форме закона сохранения энергии (2.14) приходим к следующему условию (аддитивное обобщение (2.16) по параметрам):

 r2i
 r2i







   Winj (x1)dx1     Wotj(x 2)dx 2   const ,
j  r1i
j  r1i


где

r1i и r2i

–

(2.17)

левая и правая ранговые границы «зоны» i-го вида
на ранговом параметрическом распределении.
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Очевидно, что условие (2.17), как и (2.16), должно выполняться для
каждого i-го вида систем. Как показывают многочисленные модельные исследования систем различной природы [23, 40, 41], выполнение условий
(2.16) и (2.17) тесно связано с канонической формой соответствующего
распределения. Кроме того, условие (2.17) позволяет проследить несомненную связь между процедурами номенклатурной и параметрической
оптимизации.
В итоге можно судить о единственном (в фиксированный момент
времени) состоянии системы, которая при требуемом суммарном ресурсе
по параметру и определенной структуре четко задает ее номенклатуру.
Кроме того, возрастание энтропии в системах приводит к выравниванию
ресурсов, приходящихся на отдельные популяции видов. В данном случае
максимальная дисимметрия ресурсов среди особей сочетается с полной
симметрией среди популяций видов системы (своего рода энергетическая
симметрия). Это еще раз подтверждает вывод о том, что энтропия не является «мерой хаоса» [23].
Таким образом, есть основания полагать, что параметрическая оптимизация в системе является самодостаточной процедурой и обеспечивает
улучшение (в показанном здесь смысле) его видового разнообразия (номенклатурную оптимизацию). Номенклатурно-параметрическая связанность систем имеет большое значение для теоретического обоснования
критериев оптимизации в целом и процедур номенклатурной и параметрической оптимизации в частности.
Распределение видообразующего параметра W, будучи рассмотрено
применительно к особям системы, подпадает под класс ципфовых, и для
него может быть определено ранговое параметрическое распределение.
Термин «ранговое параметрическое распределение» представляется
наиболее точным, т.к. понятие «ранговое» подчеркивает принадлежность к
классу ципфовых, а «параметрическое» показывает его отличие от ранговых видовых распределений. Не следует забывать и об его отличии от рангового функционального распределения [23, 40].
Как представляется, важнейшее отличие рангового параметрического распределения заключается в том, что оно, ранжируя особи по параметру W с параметрическим рангом r (непрерывный аналог на рис. 2.5 – x), не
перераспределяет их между видами, каждый из которых имеет видовой
ранг rB в ранговом видовом распределении Λ(rB).
Учитывая, что распределение параметра W(rB) внутри вида относится к классу гауссовых, гиперболы, изображенной на рисунке 2.5, в идеале
не существует. Ее можно представить как убывающую кривую, состоящую
из отрезков, описывающих гауссово распределение параметра W в пределах соответствующего вида. Следовательно, представляется возможным
ввести следующие характеристики i-го вида: rBi – видовой ранг; Λ(rBi) –
мощность (численность) популяции вида в техноценозе; W(rBi) – матема– 38 –
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тическое ожидание (или эмпирическое среднее) параметра W для особей iго вида (с учетом гауссова характера распределения, может рассматриваться как применительно к виду, так и к популяции).

Рис. 2.5. Ранговое параметрическое распределение особей системы по
видообразующему параметру W (плавная кривая – результат
аппроксимации)
На рисунке 2.5 изображено упрощенное ранговое параметрическое
распределение (ступенчатая линия), построенное по значениям W(rBi). Как
представляется, существует и эмпирическое гиперболическое распределение W(x) (плавная кривая на рис. 2.5), которое может быть построено по
абсциссам, соответствующим серединам отрезков на оси x, считая, что
каждый отрезок представляет собой своего рода «зону» популяции на данной оси. Соответствующая точка для вида ранга rBm-2 показана на рисунке
2.5 – точка (rBi, W(rBi)).
Принципиально важно, что форма рангового параметрического распределения, в котором упорядоченно ранжируются не только особи, но и
виды, позволяет аналитически выделить фундаментальную взаимосвязь
между параметрическим и видовым рангами системы (рис. 2.5 и 2.6) [23].
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Рис. 2.6. Ранговое видовое распределение системы
Ранговое видовое распределение по определению ранжирует виды
техноценоза в соответствии с мощностью их популяции  . На рисунке 2.6
приведена гиперболическая аппроксимационная форма данного распределения Λ(x). Сопоставляя кривые, изображенные на рисунках 2.5 и 2.6,
можно определить интегральную связь между параметрическим рангом r
рангового параметрического распределения системы и видовым рангом rB
его рангового видового распределения, которая входит в уравнения закона
оптимального построения техноценозов и играет существенную роль в методологии рангового анализа (подробнее – см. [23, 40]):


r   ( x )dx.

(2.18)

rB

Кроме того, для фиксированного i-го значения видового ранга (см.
рис. 2.6) представляется возможным записать выражение, где соответствующие друг другу значения математического ожидания видообразующего параметра W(rBi) и мощности популяции данного вида Λ(rBi) в системе находятся в однозначной обратной зависимости:
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r2

 W( x )dx

r1

W (rBi )

  (rBi ),

(2.19)

где


r1   ( x )dx  (rBi ) / 2;

(2.20)

rBi


r2   ( x )dx  (rBi ) / 2.

(2.21)

rBi

Уравнение (2.19), как представляется, имеет важное значение в теории систем. Во-первых, если условно рассматривать суммарный ресурс си-



стемы по параметру W как   W ( x )dx  , а ресурс, реализуемый i-м видом,



0
как числитель (2.19), и принять во внимание критерии оптимальности системы [23], то представляется возможным заключить следующее. Требования к форме кривой видового или рангового видового распределения, определяющие энтропию, оптимальную в смысле второго начала [23], можно
распространить на совокупность ранговых параметрических распределений
данной системы. При этом появляется возможность судить о состоянии, оптимальном в энергетическом смысле. Данный вывод ранее обоснован в [23].
Во-вторых, при стабильном и устойчивом состоянии системы (числитель (2.19) остается константой), а также известных требованиях к параметрам распределения можно судить об аналитически показанной обратной зависимости между W(rB) и Λ(rB).
В-третьих, становится понятным, что сколь угодно значительное отклонение параметров вводимого вновь или измененного элемента от значений, которые в системе устоявшихся ранговых распределений задаются
степенью массовости предполагаемого его применения, в условиях внутренней параметрически-энергетической связанности системы неизбежно
повлечет за собой адекватные изменения сопряженных комплиментарных
параметров данного вида элементов системы. Попытка внедрения подобного решения в устойчивой системе приведет к ее неотвратимой дестабилизации. При этом совершенно неважно, в какую сторону предполагается
отклонение параметров. Верно и обратное утверждение: система будет дестабилизирована также и в том случае, если популяция существующего
вида увеличится сверх численности, диктуемой видообразующими параметрами и системой ранговых видовых и параметрических распределений.
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Уравнение (2.19) закладывает теоретические основы методик оценки
эффективности принимаемых решений в исследуемых системах. Простейшая методика, опирающаяся на гиперболическую форму ранговых распределений, иллюстрируется рисунке 2.4. Здесь предполагается на основе исходных данных о ключевых видообразующих параметрах вида элемента
определять требования к его численности в системе. Очевидно, что возможен и обратный ее вариант, когда на основе данных о численности вида
элементов задаются требования к параметрам.
Выводы
Во второй главе рассмотрено содержание методологии рангового анализа. Ранговый анализ – метод исследования больших систем (технических,
информационных, социальных, биологических и т.д.), имеющий целью их
статистический анализ, а также оптимизацию и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений. Ранговый
анализ при исследовании систем определенного класса базируется на трех
фундаментальных основаниях: современном осмыслении технической реальности; негауссовой математической статистике устойчивых безгранично
делимых гиперболических распределений; началах термодинамики.
Ядром теории рангового анализа является ранговое распределение –
один из ключевых инструментов исследования систем (технических, биологических, информационных и т.д.). Ранговое распределение – полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей (объектов)
системы по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой
дифференциальной форме, по сути, являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие
рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды
по количеству особей, которыми они представлены в системе (ранговые
видовые или видоранговые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи по значению параметра, характеризующего процесс их функционирования (ранговые функциональные).
Оптимизация систем осуществляется с помощью различных процедур рангового анализа. Применительно к системам питания и двигательной активности применяются параметрическая оптимизация, номенклатурная оптимизация и параметрическое нормирование. Приведенные в
главе уравнения закладывают теоретические основы методик оценки эффективности принимаемых решений в исследуемых системах.
В следующей главе формулируется закон энергетического баланса
человеческого организма и принципы оптимального питания и физической
активности. На базе закона и принципов формируются критерии оптимизации систем питания и двигательной активности, а также разрабатываются алгоритмы номенклатурной и параметрической оптимизации исследуемых систем.
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Если вы хотите познать секреты вселенной –
мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации.
Никола Тесла
3. КРИТЕРИАЛЬНО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАКОНА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
3.1. Формулировка закона энергетического баланса человеческого организма и принципы оптимального питания и физической активности
В первой главе мы описали энергетический баланс человеческого организма в началах термодинамики и это позволило сделать вывод, что выполнение закона сохранения энергии и принципа максимума энтропии
позволят поддерживать энергетический баланс.
Теперь сформулируем закон энергетического баланса человеческого
организма, который гласит, что в организме человека неотвратимо действуют первое и второе начала термодинамики – законы сохранения энергии и возрастания энтропии замкнутых систем (рис. 3.1).
Начала термодинамики определяют условия, первое из которых констатирует неизменность совокупного параметрического ресурса организма
при потреблении и расходе энергии в любой фиксированный момент времени, а второе – задает принцип максимизации энтропии организма, естественно развивающегося в направлении оптимального (гомеостатического,
наиболее устойчивого, наилучшего) состояния.
Закон сохранения энергии задает равновесное состояние между
энергией, поступающей с пищей, с одной стороны, и ее затратами на все
виды деятельности человека, с другой стороны.
Закон возрастания энтропии определяет:
– оптимальное поступление энергии от пищи, которое заключается в
максимально возможном разнообразии видов пищевых продуктов, суммарная калорийность которых равномерно распределена по популяциям
всех видов пищевых продуктов;
– оптимальные затраты энергии от всех видов деятельности, которые
заключаются в максимально возможном разнообразии физических движений, энергетические затраты на выполнение которых характеризуется равномерным распределением энергии по популяциям всех видов движений.
При потреблении энергии наращивание количества видов пищевых
продуктов в рационе строго ограничено условием равенства совокупного
параметрического ресурса, выделенного, с одной стороны, на первый, а с
другой – на последний виды.
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Рис. 3.1. Закон энергетического баланса человеческого организма
При расходе энергии наращивание количества видов движений в
двигательной активности строго ограничено условием равенства совокупного параметрического ресурса, выделенного, с одной стороны, на первый,
а с другой – на последний виды.
– 44 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

Из закона оптимального поддержания баланса вытекают принципы
оптимального питания и физической активности (оптимальных энерготрат). Принцип оптимального питания – задает такой набор пищевых
продуктов, который, с одной стороны, по своей суммарной калорийности
обеспечивает суточную потребность организма, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть совокупная калорийность равномерно
распределена по группам пищевых продуктов различной калорийности.
Принцип оптимальных энерготрат – определяет такую двигательную
активность, которая, с одной стороны, по своим суммарным затратам
обеспечивает суточную потребность, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть суммарные энергетические затраты равномерно распределены по группам энерготрат различной интенсивности.
Иными словами, для того, чтобы быть здоровым, необходимо:
1. При потреблении энергии (питание): соблюдать суточную энергетическую норму потребления (закон сохранения энергии) при максимальном разнообразии пищевых продуктов (принцип максимума энтропии).
2. При расходе энергии (физическая активность): соблюдать суточную энергетическую норму расхода (закон сохранения энергии) при максимальном разнообразии движений (принцип максимума энтропии).
Энергетический баланс организма – это баланс между потреблением
и расходом энергии организмом, при котором суммарный энергетический
ресурс потребления и расхода энергии равномерно распределен по популяциям элементов систем питания и физической активности.
Управление энергетическим балансом человеческого организма – систематическое соблюдение закона энергетического баланса посредством
индивидуальных программ питания и физической активности. Для управления энергетическим балансом человеческого организма необходима система
уравнений данного закона. Таким образом, мы вплотную подошли к выводу
уравнений закона энергетического баланса человеческого организма.
В каждой естественной науке заключено
столько истины, столько в ней есть математики.
Иммануил Кант
3.2. Критерии оптимизации систем питания
и двигательной активности
В предыдущем параграфе сформулирован закон энергетического баланса человеческого организма, в соответствии с которым в организме любого человека неотвратимо действуют первое и второе начала термодинамики – законы сохранения энергии и возрастания энтропии замкнутых систем. Последние определяют условия, первое из которых констатирует
неизменность совокупного параметрического ресурса системы (суммарной
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калорийности) в данный фиксированный момент времени, а второе –
принцип максимизации энтропии организма, естественно развивающегося
в направлении оптимального (гомеостатического, наиболее устойчивого,
наилучшего) состояния (рис. 3.1).
Закон сохранения энергии задает параметрическую связанность систем питания и двигательной активности, заключающуюся в том, что их
совокупный параметрический ресурс исчерпывается только в том случае,
если рассмотрен весь континуум как видообразующих, так и функциональных параметров, а любое изменение видообразующих параметров пищевых продуктов и физических нагрузок, неизбежно сопряжено с равнозначным изменением функционального состояния человека. Закон возрастания энтропии определяет, что оптимальными является такие системы
питания и двигательной активности, которые при наибольшем возможном
разнообразии видов характеризуются равномерным распределением совокупного параметрического ресурса по популяциям всех видов пищевых
продуктов и физических нагрузок. При этом наращивание количества видов в системах строго ограничено условием равенства совокупного параметрического ресурса, выделенного, с одной стороны, на первые, а с другой – на последние виды. Начала термодинамики задают в данных системах свертываемость континуума ранговых параметрических распределений особей к ранговому видовому распределению систем в целом, определяющую механизм оптимизации (оптимального управления), включающий
процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности каждой из них, будучи реализованных по отдельности). Условия теоретически оптимального состояния систем питания и двигательной
активности представляет собой систему интегро-дифференциальных уравнений (3.1), математически описывающих упомянутые выше законы термодинамики в понятиях ценологического подхода [23, 40].
Система (3.1), включающая пять подсистем, состоит из восьми уравнений и шести неравенств. В данной системе первые два уравнения являются основными, образуют систему из двух уравнений и представляют собой математическую формулировку действия первого и второго начал
термодинамики в исследуемой системе энергетического баланса человеческого организма.
Первое уравнение является математической записью закона сохранения энергии (первого начала термодинамики) и показывает баланс меж

ду суммарной калорийностью потребленной энергии Win , с одной стороны, и суммарной калорийностью расхода энергии на все виды деятельно

сти Wot – с другой. Второе уравнение показывает действие принципа максимума энтропии (второго начала термодинамики) и представляет собой
математическую запись, в которой для достижения максимального положительного эффекта должно максимизировать произведение двух энтро– 46 –
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пий H in и H ot . Первая энтропия определяет структуру системы питания,
вторая – определяет структуру двигательной активности.

Win  Wot ;

H in  H ot  max;
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(3.1)

Win – потребленная суммарная калорийность

(потребление энергии), необходимая для
обеспечения основного обмена и всех
видов деятельности человека;
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Wot – потраченная

H in –
H ot –
x1 и x 2 –
Win ( x1 ) –
*
Win
( x1 )

–

Wot ( x 2 ) –

Wot* ( x 2 ) –
j  [1; ) –

n in –
n ot –
Winj –
Wotj –

m in –
k in –
m ot –

k in –
rij –
(rinij ) –

(rinij ) –

Win (rinij ) –

суммарная калорийность
(расход энергии) на все виды деятельности человека (основной обмен и физические нагрузки);
энтропия системы питания;
энтропия системы двигательной активности;
непрерывные аналоги параметрического
ранга;
ресурс (в калориях), необходимый
для обеспечения основного обмена;
ресурс (в калориях), необходимый
для обеспечения физических нагрузок;
ресурс (в калориях), который расходуется
на обеспечение основного обмена;
ресурс (в калориях), который расходуется
на физические нагрузки (тренировки);
индекс (номер) параметра;
номер по порядку касты системы питания;
номер по порядку касты системы двигательной активности;
совокупный параметрический ресурс
для j-го вида системы питания;
совокупный параметрический ресурс
для j-го вида системы двигательной
активности;
количество каст в системе питания;
количество элементов в j-ой касте
системы питания;
количество каст в системе двигательной
активности;
количество элементов в j-ой касте
системы двигательной активности;
параметрический ранг, который вводится
для i-ых элементов j-ой касты систем
питания двигательной активности;
количество элементов i-го вида j-ой
касты в системе питания;
количество элементов i-го вида j-ой
касты в системе двигательной активности;
калорийность потребленной энергии
элементов системы питания j-ой касты;
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Wot (rotij) – калорийность затраченной энергии

Vb min  Vb  Vb max
Tp min  Tp  Tp max

элементов двигательной активности
j-ой касты;
– диапазон нормы потребления одного
из необходимых биологически значимых
b-го элемента для конкретного человека;
– диапазон нормы физической нагрузки
одной из тренировочных p-ой зоны, рекомендуемой по медицинским показателям.

Перейдем ко второй подсистеме (3.1), состоящей из двух интегральных уравнений. Первое уравнение второй подсистемы показывает, что по

требленная суммарная калорийность Win состоит из двух составляющих:

Win ( x1 ) – калорийности системы питания, необходимой для обеспечения
*
основного обмена и всех видов деятельности человека и Win ( x1 ) – калорийности, необходимой только для обеспечения специально организованных физических нагрузок. Второе уравнение показывает, что расходуемая


суммарная калорийность Wot тратится на Wot ( x 2 ) – основной обмен и
*

все виды деятельности человека и на Wot ( x 2 ) – специально организованные физические нагрузки.
Третья подсистема включает в себя выражения двух энтропий. Энтропия потребления энергии H in определяется как сумма (по всем видам)
произведений вероятности в системе питания j-го параметрического состояния

Winj
Win

на меру параметрического разнообразия популяции данного

вида. Энтропия расхода энергии H ot определяется как сумма (по всем видам) произведений вероятности в системе двигательной активности j-го
параметрического состояния

Wotj
Wot

на меру параметрического разнообра-

зия популяции данного вида.
Первое уравнение четвертой подсистемы показывает, что совокупность элементов  in (rinij ) , входящих в состав min касты, имеют суммарную калорийность Win (rinij ) , одинаковую для всех каст системы питания.
Второе уравнение показывает, что совокупность элементов  ot (rotij) , входящих в состав m ot касты, имеют суммарную калорийность Wot (rotij) ,
одинаковую для всех каст системы двигательной активности. Уравнения
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четвертой подсистемы являются следствием закона энергетического баланса человеческого организма и представляют собой теоретическую основу
прикладных методик оптимального питания и двигательной активности.
Пятая подсистема задает ограничения для закона энергетического
баланса человеческого организма. Первые три неравенства говорят о том,


что в системе питания потребляемая энергия Win , обеспечивающая основной обмен и все виды деятельности человека, должна включать в себя все
необходимые для каждого конкретного человека биологически значимые
элементы (макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы). Разнообразие (общее количество) данных элементов задается параметром b .
При этом количество каждого элемента в отдельности должно находиться
в диапазоне, рекомендуемом по медицинским показателям. Последние три
неравенства показывают, что в системе двигательной активности должны
быть обязательные, специально организованные физические нагрузки
*

(тренировки) Wot , которые регламентируется исходя из медицинских показателей в пределах p-го количества тренировочных зон. Например, в
данном исследовании имеется четыре p-ые тренировочные зоны: анаэробная, пороговая, аэробная и средняя. При этом каждая из этих зон имеет
свой минимальный и максимальный диапазон.
Итак, мы постулируем безусловное выполнение начал термодинамики и стремление систем питания и двигательной активности к состоянию
«минимакса», которое максимизирует положительный эффект при минимальных затратах на его достижение. Максимальная дисимметрия распределения видообразующих параметров между элементами систем питания и
двигательной активности (задается оптимальной формой ранговых параметрических распределений) позволяет добиваться максимального положительного эффекта в процессах питания и тренировок конкретного человека (состояние «-макс»). В свою очередь максимальная равномерность
распределения суммарной калорийности между популяциями в системах
питания и двигательной активности обеспечивает максимальное разнообразие пищевых продуктов и интенсивности физических нагрузок. Это в
свою очередь приводит к минимальным затратам на реализацию рациона
питания и временные затраты на тренировочный процесс (состояние
«-мини»).
Тем самым закон энергетического баланса человеческого организма
задает органичное соотношение между количественными и качественными
показателями:
– пищевых продуктов (в системе питания), составляющих номенклатуру рациона, между низко-, средне- и высококалорийными продуктами;
– физических нагрузок (в системе двигательной активности), составляющих программу тренировок, между низко-, средне- и высокоинтенсивными упражнениями.
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Соблюдение закона энергетического баланса человеческого организма создаст предпосылки к уменьшению риска НИЗ. С целью прикладной реализации закона разработаны методики управления рационом питания и управления двигательной активностью. Данные методики представлены соответственно в главах 3 и 4.
Информация есть снятая неопределенность.
Клод Шеннон
3.3. Алгоритмы номенклатурной
и параметрической оптимизации
Рассмотрим вытекающие из системы уравнений закона энергетического баланса человеческого организма алгоритмы оптимизации систем
питания и двигательной активности (рис. 3.2 и 3.3).

Рис. 3.2. Алгоритм номенклатурной оптимизации системы питания
Алгоритм оптимизации системы питания включает в себя одновременную реализацию двух взаимосвязанных процедур: во-первых, номенклатурную оптимизацию системы (рис. 3.2), которая определяет требуе– 51 –
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мую форму рангового видового распределения (с учетом заданных базовых видов), и, во-вторых, параметрическую оптимизацию на уровне видов
элементов системы (рис. 3.3), которая определяет пути и методику приведения видового распределения реально существующей системы питания к
уже известной требуемой форме [5].

Рис. 3.3. Алгоритм параметрической оптимизации системы двигательной активности по функциональным параметрам
Номенклатурная и параметрическая оптимизация в общем процессе
развития системы питания могут реализовываться, как автономно, так и
совместно. Представляется, что более эффективной является их совместная реализация в синтетической методологии, теоретические основы которой показаны в [23]. Суть в данном случае заключается в совместном использовании ранговых видовых и ранговых параметрических распределений, построенных по видообразующим параметрам. Данные распределения строятся на одной плоской номограмме во взаимосвязанной четырехквадрантной системе координат [23], а объединяет их фундаментальная зависимость между видовым и параметрическим рангами системы.
Теперь рассмотрим этапы алгоритма оптимизации системы двигательной активности. Алгоритм на данном этапе включает (рис. 3.3): созда– 52 –
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ние БД, первичную обработку статистической информации, аппроксимацию
ранговых распределений, определение границ тренировочного потенциала.
При выходе значений физической нагрузки за пределы тренировочного потенциала производится структурная перестройка физических
упражнений, которая также реализуется посредством номенклатурной или
параметрической оптимизации. На основании данной оптимизации осуществляется дозирование физической нагрузки. БД системы двигательной
активности регулярно корректируется, а при поступлении новых данных
цикл повторяется.
Таким образом, номенклатурная и параметрическая оптимизация по
видообразующим параметрам на фиксированном временном интервале
формируют структуру системы, близкую к канонической. Практическое ее
воплощение в рамках непрерывного управления, в свою очередь, также занимает длительный интервал времени, за который происходят существенные изменения в системах. Это требует корректирования исходных данных, нового исследования видового разнообразия и повторения процедур
оптимизации в квазипараллельном режиме, что сопряжено с изменением
БД, моделей, распределений и номограмм. Описанные выше алгоритмы
входят с состав системы поддержания энергетического баланса, которая
подробно рассматривается в главе 6.
Выводы
Таким образом, впервые сформулирован закон энергетического баланса человеческого организма, который гласит, что в организме человека
неотвратимо действуют первое и второе начала термодинамики – законы
сохранения энергии и возрастания энтропии замкнутых систем. На основе
закона сформулированы принципы оптимального питания и физической
активности.
На основе закона и принципов составлена система интегродифференциальных уравнений, включающая пять подсистем и состоящая
из восьми уравнений и шести неравенств. В данной системе первые два
уравнения являются основными, они представляют собой математическую
формулировку действия первого и второго начал термодинамики в исследуемой системе энергетического баланса человеческого организма.
На основе системы уравнений закона энергетического баланса человеческого организма разработаны алгоритмы оптимизации систем: номенклатурной оптимизации системы питания и параметрической оптимизации
системы двигательной активности. Непосредственно на базе алгоритмов
разработаны методики управления рационом питания и двигательной активности, которые представлены в главах 4 и 5, соответственно.
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Наблюдай за твоим ртом: через него входят болезни.
Поступай так, чтобы хотелось еще есть,
когда ты встаешь от обеда.
Лев Николаевич Толстой
4. УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
4.1. Актуальность управления рационом питания
Как было сказано в первой главе, факторы риска НИЗ включают в
себя неполноценное питание, недостаточную физическую активность,
ожирение и курение. Одной из основных причин ожирения является
неполноценное питание. При этом неполноценное питание означает недостаточное, избыточное или несбалансированное поступление в организм
калорий и/или питательных веществ. В данной главе подробно рассмотрим
проблемы неполноценного питания.
Пища, наряду с кислородом – важнейший биологический фактор
жизнеобеспечения человека [52, 59]. Питание является способом поддержания и уравновешивания молекулярного состава организма, обеспечивающим процесс возмещения потерь, связанных с основным обменом, работой, ростом и другими энергетическими затратами организма [101, 102,
115, 126, 157].
Питание выполняет следующие основные функции: энергетическая
(возмещение потерь энергии) [99, 100]; пластическая (строительный материал для всех органов и тканей) [101]; эстетическая (одно из наслаждений
жизни); лечебная (лечебные и профилактические свойства пищевых веществ) [49, 53].
Полагают, что рацион современного человека сложился около 350
лет назад. К этому периоду полностью определился набор продуктов, доступных для питания, сформировались основные кулинарные технологии,
рецептуры, укоренились семейные и этнические традиции и обычаи, культурные и социальные воззрения. Однако за последние десятилетия происходят изменения, которые коренным образом влияют на наше питание. В
ХХ веке существенно изменился образ жизни человека [52]. Резко сократились энергозатраты, и в большинстве экономически развитых стран в
настоящее время они достигли критически низкого уровня (для среднестатистического человека 2,2 – 2,5 тыс. ккал в сутки). Сегодня человеку нет
необходимости в повседневных условиях заниматься тяжелым физическим
трудом, требующим повышенных энерготрат. Изменилось состояние
окружающей среды, ухудшилось качество воды, все шире используются
генетически модифицированные и рафинированные продукты питания.
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Переедание и сопутствующее ему ожирение превратились в медицинскую
проблему [107].
Избыточным весом страдают около 50 % женщин, 30 % мужчин
и 12 % детей [69]. В настоящее время установлена прямая связь между ожирением и такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда и даже онкология. В настоящее время эта проблема приобретает глобальный характер, специалисты ВОЗ сообщают об «эпидемиях» ожирения в экономически развитых странах [52, 53]. Никакой другой болезнью люди не болеют так часто, как ожирением. По последним
оценкам ВОЗ, более 1 млрд. человек в мире имеют излишний вес [18].
Для России проблема избыточной массы тела также актуальна
[52, 69]. Россияне потребляют меньше мяса, молока, фруктов, овощей, рыбы, чем среднестатистический европеец, но больше углеводсодержащих
продуктов (хлебных и макаронных изделий, картофеля и др.) [48]. Важнейшими нарушениями питания населения России являются [67, 68]: избыточное потребление животных жиров, дефицит полиненасыщенных
жирных кислот, полноценных (животных) белков, витаминов C, B1, B2,
фолиевой кислоты, ретинола, E, ß-каротина, дефицит минеральных веществ и т.д.
При этом рацион современного человека, будучи вполне достаточен
по калорийности (энергетической ценности), не покрывает потребности
организма в витаминах, минеральных и других биологически активных
веществах [34, 39, 52, 129]. Основная задача оптимального питания современного среднестатистического человека заключается в обеспечении адекватной энерготратам суточной энергетической ценности рациона. При
этом необходимо сбалансировать высококалорийные и низкокалорийные
продукты, а также обеспечить энергетический и пластический баланс организма. Данный вопрос может быть решен употреблением соответствующих доступных продуктов, содержащих не только энергетические, но и
биологически активные вещества в количестве, обеспечивающем нормы
их физиологической суточной потребности [52, 61].
На основании вышесказанного видится актуальной разработка методики расчета баланса между энергетической ценностью рациона питания и
энерготратами организма, применение которой позволит регулировать потребление пищевых продуктов в зависимости от физической активности,
индивидуальных особенностей организма, доступного набора пищевых
веществ и их калорийности. Для этого предлагается использовать ранговый анализ [3], инструментарий которого позволяет оптимально распределять суммарный энергетический ресурс (в данном случае – энергетическую ценность) по элементам системы (пищевым продуктам).
Стоит пояснить вопрос правомерности использования теории рангового анализа применительно к области оптимального питания. Продукты
питания также можно отнести к технической реальности, так как каждый
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продукт имеет все признаки технического изделия (особи): объективно
выделенный, принципиально неделимый элемент технической реальности,
являющийся воплощением достаточного комплекса наследственной информации, обладающий уникальными особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле. Под техникой в наиболее широком смысле понимается совокупность средств сознательной деятельности,
создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания
производственных и иных потребностей. В рамках данного понятия техники можно констатировать, что пищевые продукты – это натуральные продукты (сырье); пищевые изделия (полуфабрикаты, готовые блюда) и пищевые отходы. Так, технической особью (пищевым продуктом) является объективно выделенный, принципиально неделимый элемент технической реальности, являющийся воплощением генотипа (достаточного комплекса
наследственной информации), обладающий уникальными особенностями и
функционирующий в индивидуальном жизненном цикле. Рассмотрим, для
примера молоко. Можно ли молоко отнести к технике?
Так, молоко, получаемое в процессе утренней дойки на подмосковной ферме «Кочергино», несмотря на то, что выдаивается с помощью аппарата ВЕЛЕС-10, имеет источником коров, т.е. биологическую реальность [23]. В этот же день в Москве на Останкинском молочном комбинате
на производственной линии, состоящей из розлива TBA-9 (стерилизатора,
гомогенизатора, диоратора и т.д.), аппликатора трубочек, формирователя
коробов, термотуннеля и системы транспортеров, оно превращается в объект технической реальности – молоко стерилизованное «Останкинское»
3,2 % обогащенное, соответствующее требованиям ГОСТ 37-91, ГОСТ
13264-88, ГОСТ 13277-79, ГОСТ 23621-79 Э, ГОСТ 13264-70, ГОСТ Р
52054-2003, ГОСТ Р 52090-2003, разлитое в упаковку Tetra Brik Aseptic
(произведенную на упаковочном автомате Tetra Pak A3/Flex iLine). Очевидно, что между молоком, непосредственно получаемым от коровы, и той
питательной технической жидкостью белого цвета со вкусом молока, которую из пакета, купленного в магазине, пьет московский школьник, имеется принципиальная разница [23]. Молоко коровы изначально предназначено для вскармливания теленка и является частью биологической реальности, т.к. в своих клетках содержит соответствующую ДНК, неотъемлемую от биологической особи (совершенно нефункциональную саму по себе в отрыве от организма коровы). А на «молоко», которое пьет школьник,
имеется полный комплекс производственно-технологической документации (своего рода ДНК), существующий отдельно от самого молока и полноценно участвующий в информационном отборе, всегда работающем на
техноэволюцию. Таким образом, то, что зачастую называют объектом биологической реальности, на самом деле таковым не является, а относится к
реальности технической [23].
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Согласно ГОСТ Р 51074 – 2003 «Продукты пищевые. Информация
для потребителя. Общие требования (Food products. Information for
consumer. General requirements)» пищевым продуктом является продукт в
натуральном или переработанном виде, употребляемый человеком в пищу
(в том числе продукты детского и диетического питания, бутилированная
питьевая вода, алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки, жевательная резинка), а также пищевые добавки и биологически активные
добавки, реализуемые в розничной торговле [28]. Перечень групп пищевых
продуктов представлен на рисунке 4.1.
В данный перечень входят пищевые продукты отечественного и зарубежного производства, фасованные в потребительскую тару, реализуемые на территории Российской Федерации в оптовой и розничной торговле, поставляемые предприятиям общественного питания, школам, детским,
лечебным учреждениям и другим предприятиям, непосредственно связанным с обслуживанием потребителей.

Рис. 4.1. Перечень групп пищевых продуктов по ГОСТ Р 51074 -2003
Кроме того, на каждую группу, а также на каждый пищевой продукт
есть своя производственно-технологическая документация, стандарты различных категорий, включая ГОСТы и т.д. Поэтому любой пищевой продукт
– это техническое изделие. Таким образом, вопрос применения теории рангового анализа к оптимизации номенклатуры пищевых продуктов с целью
расчета баланса энергетической ценности рациона питания правомерен.
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Вселенная – это разнообразие в единстве.
Оноре де Бальзак
4.2. Математическая модель подбора рациона питания
Согласно теории рангового анализа [23], ключевой оптимизационной
процедурой является параметрическое нормирование, под которым подразумевается процедура оптимального управления номенклатурой пищевых
продуктов, заключающаяся в установлении фундаментальной связи между
ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями. Это
позволяет формировать систему ограничивающих требований к основным
параметрам и численности видов пищевых продуктов, нацеленную на баланс энергетической ценности рациона питания. Разновидностью параметрического нормирования в рационе питания является параметрический
синтез, под которым понимается процедура формирования оптимальной
номенклатуры продуктов, исходя из суммарной энергетической ценности
рациона (рис. 4.2) [4].

Рис. 4.2. Параметрический синтез системы пищевого рациона
В рамках данного исследования применяется именно эта ключевая
процедура оптимизации. Суть параметрического синтеза заключается в реализации итерационным методом многомерного оптимизационного про– 58 –
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цесса. В ходе него путем подбора конкретных видов пищевых продуктов
(из имеющейся в распоряжении номенклатуры) формируется видовое разнообразие рациона питания (далее, системы), которое играет роль критерия и выглядит следующим образом:


  r ji 1



   Wj (x )dx        Wj (x )dx   W*  const ,
j1  0
j1 r ji





где

(4.1)

Wj ( x ) – ранговое параметрическое распределение
элементов системы по j-му параметру;
 – общее количество видов (классов);
rji – ранг i-го вида по j-му параметру;
W* – суммарный параметрический ресурс (калорийность рациона), требуемый человеку;
x – непрерывный аналог ранга;
y – мощность популяции видов продуктов.

Критерий (4.1) предполагает многомерную оптимизацию с варьированием континуума параметров. Однако на практике оптимизационный
процесс может быть существенно упрощен, если в ходе синтеза будет учитываться только один лидинговый параметр (например, энергетическая
ценность). В качестве целевой функции применяется критериальная система (4.2) [23]:
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H  – энтропия системы (подробно см. [4]);
  – общее количество видов (классов) системы;
(rBi ) – количество особей i-го вида в системе;
rB – видовой ранг i-го вида системы;

M[ Wj (rji )] –

r ji –
W j –
Wj ( x ) –

( x ) –

x
Wjk

–
–

*
–
Wjk


 –
K –

математическое ожидание значения j-го параметра
для популяции особей i-го вида;
начальный ранг i-го вида по j-му параметру на
ранговом параметрическом распределении;
суммарный параметрический ресурс системы по jму параметру;
ранговое параметрическое распределение особей
системы по j-му параметру;
ранговое видовое распределение системы;
непрерывный аналог ранга;
суммарный параметрический ресурс k-го объекта
[4] системы по j-му параметру;
суммарный параметрический ресурс по j-му параметру, необходимый k-му объекту для выполнения
предназначения;
знак логической дизъюнкции;
общее количество элементов в системе.

Энтропия распределения по видам, суммарный параметрический ресурс по j-му параметру и общее количество видов системы определены в
[23] и могут быть получены следующим образом:
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Wj   Wj ( x )dx.

(4.4)

0

Условия системы (4.2) задают следующий критерий оптимизации.
Путем перебора видов продуктов питания из имеющейся в распоряжении
номенклатуры (рис. 4.1) осуществляется варьирование общего количества
видов в системе, а также мощности популяций и средних значений видообразующих параметров выбранных видов пищевых продуктов. Целью оп– 60 –
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тимизационного процесса является достижение максимума энтропии системы при равномерном распределении параметрического ресурса между
популяциями видов пищевых продуктов. Алгоритм оптимизации основан
на фундаментальной связи между параметрическим рангом рангового параметрического распределения системы и видовым рангом его рангового
видового распределения. В качестве параметрического ограничения рассматривается внешнее условие, определяющее, что суммарный параметрический ресурс каждого объекта (элемента) системы питания должен быть
предельно близким, но не меньшим требуемого значения, в свою очередь
задаваемого технологическими ограничениями. Областью определения целевой функции является параметрическая система имеющейся в распоряжении номенклатуры пищевых продуктов, которыми может быть насыщена система питания, а также ее структура. После установления связи между параметрическим и видовым рангами формируется номограмма (рис.
4.2), по которой осуществляется синтез оптимальной видовой структуры
системы. Параметрический синтез позволяет рассчитать баланс энергетической ценности рациона питания и является ядром методики оптимального управления системой питания. При этом ключевым оптимизационным
параметром является калорийность (энергетическая ценность) за определенный период времени.
Таким образом, инструментарий рангового анализа является ядром
математической модели, которая позволяет подбирать, оценивать или корректировать индивидуальные рационы питания [88, 97]. Модель создает
предпосылки, позволяющие регулировать потребление пищевых продуктов в зависимости от физической активности, индивидуальных особенностей организма, доступного набора пищевых веществ и их калорийности.
На базе математической модели подбора рациона питания разработана методика управления рационом питания.
Встав из-за стола голодным – вы наелись;
если вы встаете наевшись – вы переели;
если встаете переевши – вы отравились.
Антон Павлович Чехов
4.3. Реализация методики управления рационом питания
Методика управления рационом питания состоит из четырех этапов
(рис. 4.3). На первом этапе управления рационом питания осуществляется
анализ исходных данных о возрасте, весе, росте, текущем состоянии организма, образе жизни, питании, энергетическом расходе и калорийности
продуктов питания, противопоказаниях и других особенностях организма
[97, 103].
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Рис. 4.3. Этапы методики оптимального управления рационом питания
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Для примера реализации методики рассмотрим мужчину 35 лет, вес
которого – 89 кг, рост – 183 см. Предварительно проведены следующие
этапы исследования: рассчитан ИМТ, который равен 26,6, что соответствует категории «избыточная масса тела» («предожирение»); противопоказаний и ограничений в питании нет; характер физической активности –
офисная работа и регулярные тренировки (3 – 4 раза в неделю). На данном
этапе был произведен первичный расчет рекомендуемой калорийности суточного рациона по формуле Миффлина – Сан Джеора (4.5), которая равна
2612 ккал (с учетом коэффициента физической активности 1,4).

W*  ((10  ma )  (6,25  ro)  (5  vz )  5)  ka,
где

W*
ma
ro
vz
ka

–
–
–
–
–

(4.5)

калорийность рациона, требуемая человеку;
вес в кг;
рост в см;
возраст, годы;
коэффициент активности.

Согласно «Нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»
[58] усредненная суточная энергетическая потребность рассматриваемой
категории людей составляет 2650 ккал. С учетом нормализации ИМТ (возможно снижением веса тела до 84 – 85 кг) итоговая суточная энергетическая ценность пищевого рациона принимается равной 2475 ккал. Полученное значение используется на втором этапе методики управления питанием (рис. 4.3), в процессе параметрического синтеза. Для этого строится
ранговое параметрическое распределение рациона питания по значению
его целевой суточной энергетической ценности (2475 ккал) (рис. 4.4). Значения рангов подбираются согласно формуле (2.1) с учетом того, что минимальное значение ранга составляет 1 ккал (рис. 4.5). Для получения значения суточной энергетической ценности рациона в 2475 ккал необходимо
иметь следующие параметры рангового распределения: W1*  350 , *w  1
, 583 ранга (элемента).
Таким образом, значения граничных точек максимального и минимального ресурса системы равны соответственно 350 и 1, то есть максимальная калорийность элемента для данной системы питания не должна
превышать 350 ккал, а минимальная – 1 ккал. Далее определяется ресурс,
приходящийся на касту в системе, который равен максимальному ресурсу,
то есть 350 ккал. Общее количество каст получается путем деления 2475
ккал на 350 ккал и составляет 7.
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Рис. 4.4. Ранговое параметрическое распределение
Численность самого массового класса, как отношения суммарного
ресурса касты, приходящегося на численность элементов, к минимальному
ресурсу, необходимому самому малому элементу, равно 350 элементов (по
1 ккал). Каста – это совокупность классов (видов по [23]) с суммарной калорийностью, равной максимальному ресурсу, в которой класс представляет собой часть системы, в состав которого входят элементы с одинаковой калорийностью, при этом элемент (особь по [23]) – это часть класса с
минимально допустимым для данного класса количеством калорий. Данная система имеет 36 классов (рис. 4.6). Кроме того, вводится понятие
подкласса (подвида) – это часть класса, группа элементов класса которого
заполняется пищевым продуктом одного вида (например, 100 г огурца).
Распределение по кастам происходит путем группировки близлежащих
элементов на ранговой кривой таким образом, чтобы сумма энергетической ценности касты была не менее 350 ккал и при этом элементы (особи)
на разделялись на части [88, 97].
В итоге видим, что граничные точки на ранговом видовом распределении системы питания имеют следующие координаты: (1;350) и (36;1).
Номограмма, объединяющая оптимальное ранговое видовое и вторичное
ранговое параметрическое распределения, а также график, связывающий
параметрический и видовой ранги, представлена на рисунке 4.5.
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Рис. 4.5. Номограмма системы питания

Рис. 4.6. Сводные данные классов пищевых продуктов
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На рисунке 4.6 представлены сводные данные 36 классов: номер, калорийность, численность, суммарная калорийность классов и принадлежность их к кастам. На основе значений суммарной калорийности классов
пищевых продуктов строится профиль энергетической ценности рациона,
который представляет собой гистограмму классов, сгруппированных по
кастам. Таким образом, профилем энергетической ценности рациона питания (далее – профиль) будем считать систему классов, распределенных по
кастам. На профиле (рис. 4.7) представлена схема баланса энергетической
ценности рациона питания. Баланс между низкокалорийными и высококалорийными классами показан модулями. Модуль представляет собой совокупность классов, суммарная калорийность которых составляет половину
суммарной калорийности профиля. Из данных рисунка 4.7 видно, как два
модуля сбалансированы и имеют значения калорийности суточных рационов соответственно 1235 ккал и 1240 ккал.

Рис. 4.7. Гистограмма классов профиля энергетической ценности
рациона питания
В первой касте (рис. 4.7) расположен один класс, состоящий из 350
элементов с калорийностью 1 ккал. Во второй касте расположены два
класса: один класс состоит из 93 элементов с калорийностью 2 ккал, а другой – из 40 элементов с калорийностью 3 ккал. Аналогичным образом происходит заполнение всех семи каст. Седьмая каста представлена одним
классом, состоящим из одного элемента калорийностью 350 ккал.
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Далее производится соотнесение каст с БД пищевых продуктов
(табл. 4.1). В БД, с целью дальнейшего подбора пищевых продуктов при
составлении рациона в соответствии с профилем, продукты сортируются
по калорийности (по убыванию). Для каждого человека можно сформировать индивидуальную БД пищевых продуктов с учетом его предпочтений,
противопоказаний и других особенностей (финансовый бюджет на еду, вегетарианство, непереносимость каких-либо пищевых продуктов и т.д.).
Питание такими продуктами из номенклатуры индивидуальной БД должно
выполнять энергетическую, пластическую, эстетическую и, при необходимости, лечебную функцию.
Таблица 4.1
Фрагмент базы данных пищевых продуктов
Содержание в 100 г
№

Наименование

Белки,
г

Жиры,
г

Углеводы,
г

Калорийность,
ккал в 100 г

Стоимость,
в у.е.

Продукты с калорийностью свыше 600 ккал
Масло кукурузное
Масло растительное
Масло топленое
Фундук
Кедровые орехи
Майонез прован6.
саль
7. Кешью
8. Миндаль
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
0
15
15

101
97
86
62
63

0
0
0
11
17

916
897
890
665
652

3

369

25

619

21
18

48
51

20
16

607
601

2
1,2
1,5
10
11
1
9
8

Продукты с калорийностью от 400 до 600 ккал
9. Семена тыквы
неочищенные с солью
10. …

7
29

47

13

596

…

…

…

…

…

Таблица 4.2 является результатом второго этапа и является исходными данными для третьего и четвертого этапов методики (рис. 4.3). В ней
представлен баланс между низкокалорийными и высококалорийными продуктами, который соответствует принципу равномощности параметров системы [88, 97]. Первой касте соответствуют низкокалорийные продукты
калорийностью от 10 до 50 ккал (табл. 4.2), второй – от 50 до 100 ккал и
т.д. В первой касте важно иметь максимальное разнообразие низкокало– 67 –
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рийных продуктов и при этом обеспечивать энергетическую ценность в
350 ккал. Так, например, в рацион первой касты можно включить овощи и
фрукты, которые имеют калорийность до 50 ккал, а в рацион седьмой касты – орехи, так как они имеют калорийность от 600 ккал. Данный баланс
энергетической ценности рациона питания необходимо учитывать при составлении индивидуальных программ питания (3-й и 4-й этапы методики).
Таблица 4.2
Распределение суммарной энергетической
ценности рациона по кастам
Сумма
Номер
калорий касты,
касты
ккал

Диапазон калорийности
касты, ккал

1

350

от 10 до 50

2
3
4
5
6
7

306
356
376
357
380
350

от 50 до 100
от 100 до 200
от 200 до 300
от 300 до 400
от 400 до 600
свыше 600

Количество
видов продуктов
Максимальное
разнообразие
Разнообразие
Разнообразие
Разнообразие
До восьми видов продуктов
До трех видов продуктов
Один вид продукта

Исходя из индивидуальной БД (табл. 4.1) и с учетом баланса энергетической ценности рациона (табл. 4.2) составляется меню на день (табл.
4.3) и неделю.
На сегодняшний день существуют множество источников информации по энергетической ценности продуктов питания. Для автоматизации
расчетов рекомендуется использовать приложения для смартфона
(FatSecret, «Счетчик калорий» и др.), позволяющих учитывать ежедневный
рацион питания и управлять его калорийностью. С помощью подобных
приложений можно вести так называемый «дневник питания» и корректировать свое меню на текущий и последующие дни. Пример заполнения меню на один день представлен в таблице 4.3. Данное меню распространяется на испытуемого мужчину с описанными выше параметрами и соответствует его суточной потребности в калориях. Суммарная калорийность
представленного меню равна 2478 (табл. 4.3). Блюда и продукты распределены по кастам и приемам пищи. Калорийность каст 1, 3 и 5 в данный день
превышена, а 2, 4 и 6 – недостаточна (табл. 4.2 и 4.3), что учитывается при
планировании меню на следующий день. Кроме того, посчитана примерная стоимость рациона на один день.
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Таблица 4.3
Пример заполнения меню на один день (в ккал)
Наименование блюд
и продуктов
7-я каста, свыше 600 ккал
Орех грецкий
Итого 7 каста

Б

Ж

У

7,8

33,3

5,7

Калор.
Прием
Гр. Ккал
в 100 гр.
пищи

Стоимость,
руб

671

52
52

350 Полдник
350

50

15,2 20
5,85 19,65

574
465

40
30
70

230 Завтрак
140 Перекус
370

8
8

5-я каста, от 300 до 400 ккал
Вермишель Гранмулино
18,72 1,98 128,7
Итого 5 каста

346

180
180

619
619

4-я каста, от 200 до 300 ккал
Курага
2,5
Сыр в нарезке
8,4
Итого 4 каста

232
247

50
50
50

116 Полдник
74
Ужин
190

126

120

151

Обед

20

105

200
320

209
360

Завтрак

20

0,39 27
6,58 6,03

96
57

120
200

107 Перекус
115
Обед
222

10
10

2,32 2,31 7,02
1,21 10,67 5,17

50
89

100
130

50
116

8
20

0
1,87
0,43

19
36
44

Ужин
Обед
Завтрак,
Ужин
Перекус
Перекус

6-я каста, от 400 до 600 ккал
Шоколад Ritter Sport
2,4
Печенье Юбилейное
2,28
Итого 6 каста

0
4,5

27
0

3-я каста, от 100 до 200 ккал
Котлеты куриные на пару 25,32 1,92 5,88
Каша геркулулесовая
на молоке
6,33 24,53 45,74
Итого 3 каста
2-я каста, от 50 до 100 ккал
Банан
1,29
Борщ с говядиной
8,2
Итого 2 каста
1-я каста, до 50 ккал
Брокколи тушеная
Овощной салат
Чай с лимоном и сахаром
Апельсин
Яблоко зеленое
Итого 1 каста
Итого

0
10
0,42 16,85
0,28 23,25

89,1 107,9 348,1
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32
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20
15
15
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С учетом рассчитанного баланса энергетической ценности, путем
простого суммирования энергетической ценности суточных рационов,
формируется недельный рацион (табл. 4.4). Как видно из таблицы, данная
методика позволяет корректировать меню в течение недели с учетом рациона пройденных дней. Важно, чтобы суммарная энергетическая ценность
каст была сбалансирована между собой.
Таблица 4.4
Пример заполнения еженедельного рациона питания (в ккал)
№ касты
1
2
3
4
5
6
7
Сумма

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

350
350
350
0
700
350
350
2450

0
350
0
350
350
700
350
2100

700
0
700
350
350
0
350
2450

0
700
350
350
350
0
500
2250

350
0
700
350
0
350
700
2450

700
350
350
700
350
350
0
2800

350
700
0
350
350
700
350
2800

ИТОГО,
ккал
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2600
Ср. знач.:
2471

Предложенная программа питания составляется на основе расчета
баланса энергетической ценности рациона питания с учетом индивидуальной БД организма и включает в себя предпочтительные пищевые продукты. Она может быть сбалансирована с учетом балансов пластических и
биологически активных веществ организма, как основного принципа сохранения гомеостаза, заложенного в концепции оптимального питания [52.
53, 78, 79]. Для этого в предложенной методике необходимо ввести дополнительный расчет по витаминам, минеральным веществам, пищевым волокнам и минорным компонентам, источником которых являются, прежде
всего, разнообразные овощи и фрукты из касты 1. Одновременно данные
продукты выполняют эстетическую функцию питания, доставляя организму наслаждение [10-12].
Очень важным является переходный вариант между текущим потреблением калорий и прогнозируемым. Задачи бывают разные: похудение
или набор массы [66]. Для достижения одной из задач необходимо провести расчет рациона на период похудения или набора массы. Важно делать
это постепенно и без стресса для организма. Достигнув требуемого веса,
необходимо заново провести расчет баланса энергетической ценности рациона питания для стабилизации текущего потребления калорий.
Помимо индивидуального составления программ питания данную
математическую модель можно использовать для оценки баланса энергетической ценности рационов различных специалистов [66, 88]. Так,
например, применение модели позволило оценить сбалансированность по
энергетической ценности рациона питания экипажей морских и речных
судов рыбопромыслового флота, утвержденного постановлением Прави– 70 –
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тельства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 628. Сравнительная
оценка текущего рациона моряков с предлагаемым показала, что суммарная энергетическая ценность текущего рациона питания неравномерно
распределена между продуктовыми кастами. По результатам моделирования сформированы рекомендации по улучшению количественного распределения текущей номенклатуры пищевых продуктов между предложенными кастами, а также усовершенствована продовольственная номенклатура
путем добавления и исключения некоторых пищевых продуктов. Предложенный подход позволяет сделать питание моряков более сбалансированным по энергетической ценности посредством правильного потребления
более полезных продуктов, что, в свою очередь, будет способствовать
снижению проявления негативных эффектов, связанных с нерациональным питанием, малоподвижным образом жизни и другими особенностями
жизни и работы морских специалистов [88].
В заключение стоит обратить внимание еще на один момент. Ряд авторов [101, 115, 123] ежедневный расход энергии организмом Total Daily
Energy Expenditure (TDEE) разбивают на составляющие, и выглядит это в
виде формулы:
TDEE = BMR + NEAT + EAT + TEF,

(4.6)

где:
BMR (Basal Metabolic Rate) – базальный (базовый) обмен, метаболизм. Это процессы анаболизма и катаболизма, существования и жизнеобеспечения всех процессов организма: дыхания, движения крови, нервной
деятельности, работы мозга и т.д. Это расход энергии на поддержание здоровья организма. Эти траты составляют примерно 60 – 70 % всех трат
энергии в день. Базовый обмен – вещь адаптивная и зависит от возраста,
веса, пола, композиции тела, условий и образа жизни.
NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – любая активность не
тренировочного плана. Это все, что делается по хозяйству, походы куда-то,
наклоны, разговоры и т.д.
EAT (Exercise Activity Thermogenesis) – траты энергии тренировочного плана, когда осознанно выполняют тренировки. В процентном соотношении эта величина занимает не более 10 % расхода энергии в сутки у
непрофессиональных атлетов-любителей (обычных людей). Связано это с
уровнем работоспособности и выносливости.
TEF (Thermogenic effect of feeding) – термический эффект пищи. Это
траты энергии на переваривание и усвоение пищи. У разных макронутриентов разный показатель TEF: у белков затраты на их переваривание составят 20 – 30 % от поступившей с ними энергии, у углеводов – 5 – 10 % и
самая низкая цифра у жиров – 2 – 3 %.
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Данные составляющие предлагается сворачивать в два основных
компонента: Win ( x1 ) – ресурс (в калориях), необходимый для обеспече*
ния основного обмена BMR (в него же входят NEAT и TEF); Win
( x1 ) –
ресурс (в калориях), необходимый для обеспечения физических нагрузок,
т.е. EAT. Двух составляющих достаточно, так как, по сути, мы можем кон*
тролировать только осознанную физическую нагрузку Wot
( x 2 ) , вся
остальная двигательная активность происходит без контроля (возможна
только фиксация данных, но об этом подробнее в следующей главе). Соот*
ветственно, расход компенсируется с помощью Win ( x1 ) и Win
( x1 ) .

Выводы
Таким образом, предлагается методика управления рационом питания по энергетическому балансу организма за счет подбора рациона питания, адекватного по калорийности энерготратами организма, с использованием математической модели, основанной на параметрическом синтезе.
Методика позволяет из доступных пищевых источников сформировать оптимальную номенклатуру пищевых продуктов путем суммирования калорийности каждого продукта. Применение рангового анализа создает предпосылки для автоматизированного формирования рациона питания для
любого человека с учетом его возраста, пола, массы, индивидуальных особенностей обмена организма, профессиональной занятости, физической
активности, региона проживания, предпочтительных продуктов питания и
других факторов. Метод основан на подборе высококалорийных и низкокалорийных продуктов и заключается в равномерном заполнении каст
профиля энергетической ценности рациона. При правильном подборе пищевых продуктов организму обеспечивается сбалансированность между
его энерготратами и их компенсацией через питание, а следовательно, пластическое равновесие по белковым, жировым, углеводным компонентам,
как основным источникам энергии. При дополнении данного метода расчетами поступления витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон
и минорных компонентов его применение позволит улучшить качество питания, а следовательно – качество жизни.
В данной главе освещены вопросы формирования рациона, который
обеспечивает суточную энергетическую норму потребления при максимальном разнообразии пищевых продуктов. В следующей главе рассмотрим проблемы двигательной активности и узнаем, как тренироваться для
соблюдения суточной энергетической нормы при максимальном разнообразии движений.
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Физические упражнения могут заменить
множество лекарств, но ни одно лекарство в мире
не может заменить физические упражнения.
Альфред де Мюссе
5. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
5.1. Актуальность дозирования физической нагрузки
Снижение физической активности из-за сидячего характера многих
видов деятельности, изменений в способах передвижения и возрастающей
урбанизации способствует энергетическому дисбалансу. Снижение физической активности также является одной из основных причин ожирения
[17, 36, 85]. В данной главе подробно рассмотрим проблемы двигательной
активности. После прочтения четвертой главы может возникнуть мысль,
что можно не уделять времени физической активности, а ограничиться малым потреблением калорий. Но не все так просто, так как природа заложила в человека необходимость двигаться. Приведенные ниже научные исследования математически подтверждают программу обязательного движения, заложенную природой.
Итак, двигательная активность является необходимым условием
поддержания нормального состояния человека [17, 35, 36, 60]. Она представляет собой совокупность движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности. Различают привычную и специально организованную двигательную активность. К привычной относят виды движений,
направленные на удовлетворение естественных потребностей человека
(повседневные дела, личная гигиена, прием пищи, усилия, затраченные на
приготовление пищи, приобретение продуктов и т.п.), а также учебную и
производственную деятельность. Специально организованная мышечная
деятельность (физкультурная активность) включает различные формы занятий физическими упражнениями [21]. Оптимальный режим двигательной активности способствует гармоничному развитию организма человека,
а недостаточная двигательная активность (гипокинезия) или избыточная
(гиперкинезия) оказывают отрицательное воздействие. Недостаточные
нагрузки неэффективны, так как ведут к потере времени, а чрезмерные –
наносят вред [4, 21]. Недооценка двигательной активности в повседневной
жизни ведет к пагубным последствиям для человека, одним из которых является гиподинамия (пониженная активность), которая за последние десятилетия существенно возросла в связи с урбанизацией, автоматизацией и
механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации [21, 57, 85].
Очевидно, что, существует необходимость в оптимальном дозировании физических нагрузок для улучшения качества жизни человека и профилактики гиподинамии. Для обеспечения оптимального оздоровительно– 73 –
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го эффекта при использовании физических упражнений следует добиваться соответствия величины нагрузок функциональным возможностям организма [20, 57, 73, 75].
Наиболее информативным, объективным и широко используемым в
практике показателем реакции организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных сокращений (ЧСС или частота пульса) [4,
35]. ЧСС является одним из основных и старейших биомаркеров. Пульс
является наиболее информативным, объективным и широко используемым
в практике показателем реакции организма на физическую нагрузку. Используется как основной показатель оценки физической активности. Частота пульса отражает не только интенсивность работы сердечнососудистой системы, но и напряжение практически всех систем организма,
в том числе, конечно, и энергообмена. Современные носимые технические
устройства («умные» часы, пульсометры) позволяют собирать данные по
ЧСС в течение суток. Полученная статистика по ЧСС за необходимый период времени (неделю, месяц, год) является информационной системой,
включающей в себя 1440 суточных значений. Одно значение – это количество ударов сердца за одну минуту (далее ЧСС). Данной информационной
системой можно управлять таким образом, чтобы физические нагрузки
были оптимально дозированы [94-96].
Суть человеческого естества – в движении.
Полный покой означает смерть.
Блез Паскаль
5.2. Анализ подходов к дозированию физической нагрузки
На сегодняшний день аналитические подходы в области оптимизации двигательной активности по ЧСС можно разделить на классический и
ценологический (рис. 5.1). Классический подход опирается на средние
значения ЧСС и применим для примерного анализа физической активности [3, 5, 16, 19, 35]. Так, например, в классическом подходе считаются
наиболее эффективными тренировки с оздоровительной направленностью
при нагрузках, которые повышают ЧСС от 100 до 170 – 180 уд/мин, в зависимости от возраста и состояния здоровья человека [84, 127].
Для проведения контроля за интенсивностью нагрузки каждому занимающемуся необходимо знать свою нижнюю и верхнюю границы пульса, а также оптимальный диапазон колебания ЧСС. Так, максимальный
пульс определяется по формуле (5.1), нижняя граница определяется по
формуле (5.2) и верхняя – по (5.3). Колебания ЧСС очень индивидуальны,
однако можно считать, что ЧСС 120 – 130 уд/мин является зоной тренировки для новичков. У пожилых ослабленных людей или людей, имеющих
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отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы, пульс во время
занятий не должен превышать 120 уд/мин.

где

Wmax  220  vz;

(5.1)

Wng  (220  vz )  0,6;

(5.2)

Wvg  (220  vz )  0,7,

(5.3)

Wmax – максимальная ЧСС, уд/мин;
Wng – нижняя граница пульса, уд/мин;
Wvg – верхняя граница пульса, уд/мин;

vz

– возраст, годы.

Рис. 5.1. Подходы в области дозирования физической нагрузки
Тренировка при ЧСС 130 – 140 уд/мин обеспечивает развитие общей
выносливости у начинающих и ее поддержание у более подготовленных.
Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможно– 75 –
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стей и общей выносливости наблюдается во время тренировки при ЧСС от
144 до 156 уд/мин [3, 5, 16, 19, 35]. Классический подход имеет существенный недостаток. При дозировании физической нагрузки (в т.ч. специально организованной двигательной активности – тренировок) не учитывается привычная двигательная активность (полученная в течение дня), тем
самым не учитываются ценологические (системные) свойства двигательной активности. Это приводит к ошибкам при дозировании объема, времени физической нагрузки и ее интенсивности (ЧСС/мин). Данный недостаток учитывается в рамках ценологического подхода [89-93], предполагающего применение рангового анализа к двигательной активности [94-96]. При
этом управление двигательной активностью осуществляется на основе рангового анализа [98], включающего процедуры интервального оценивания,
нормирования и прогнозирования данных по ЧСС. Таким образом, впервые
предлагается использовать теорию рангового анализа с целью оптимального управления двигательной активностью организма [94-96, 98].
В рамках ценологического подхода можно дать следующее ключевое
определение. Оптимальное управление двигательной активностью человека – это направленное на поддержание нормального состояния или на
оздоровление обязательное систематическое воздействие на организм с
помощью системы движений (физических упражнений) посредством процедур рангового анализа: интервального оценивания, нормирования и прогнозирования данных по ЧСС. При этом в данном исследовании используются процедуры интервального оценивания и нормирования, так как задача заключается в определении оптимальной физической нагрузки (норм
физической активности). Процедура прогнозирования выходит за рамки
данного исследования.
Не важно, как медленно ты продвигаешься,
главное, что ты не останавливаешься.
Брюс Ли
5.3. Методика оптимального управления
двигательной активностью
Оптимальное управление двигательной активностью человека с учетом ЧСС осуществляется в виде связанной методики в четыре этапа
(рис. 5.2). Рассмотрим пример реализации этапов предложенной методики.
Реализация покажет, что применение рангового анализа создает предпосылки для определения оптимальной физической нагрузки для исследуемого человека. Кроме этого, в рамках примера определяется реакция организма на данную физическую нагрузку. На первом этапе осуществляется
анализ исходных данных, которые включают в себя: возраст человека, текущее состояние организма, суточные данные о ЧСС и т.д.
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Рис. 5.2. Этапы методики оптимального управления двигательной активностью
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В рамках примера собираются данные ЧСС сокращений мужчины
(35 лет). Характер физической активности: офисная работа и регулярные
тренировки (3 – 4 раза в неделю). На данном этапе, с целью корректировки
максимальной ЧСС и уточнения зон ЧСС, определяются значения максимального ЧСС по стандартным методикам, строится первичное ранговое
распределение (по текущим суточным данным тренировочных дней и дней
без тренировок). По стандартной формуле (5.1) было получено значение
максимального показателя ЧСС – 185 ударов в минуту [21]. Далее происходит подготовка к тренировочному процессу: выбор планируемой физической активности, определение места для тренировок, подготовка необходимой спортивной одежды. На втором этапе сбора данных с началом
тренировочного процесса с помощью пульсометра осуществляется суточное измерение ЧСС (рис. 5.3).

Рис. 5.3. «Умные» часы с оптическим датчиком ЧСС
Стоит отметить, что в 2013 г. автором была разработана программа
«Оптимальный комплекс физических упражнений» [87], которая явилась
прообразом методики оптимального управления двигательной активностью человека. В данной программе изложена концепция, но ее реализация
была невозможна, так как на тот момент не было технологий удобного
учета ежедневной активности. Пришлось отложить реализацию этой программы на несколько лет. Но с повсеместным распространением «умных»
часов и фитнес-трекеров (трекеров активности), которые учитывают пульс
с достаточной точностью, появилась возможность закончить начатое –
разработать подход, который позволит сформировать научнообоснованные дозы физической нагрузки исходя из системных данных
ЧСС ежедневной активности человека. С 2018 г. эта работа продолжилась
в виде реализации и улучшения данной программы, исследований, экспериментов, апробации и интерпретации полученных результатов.
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На сегодняшний день носимые устройства позволяют измерять пульс
по двум принципам: электрокардиография (датчики с креплением на груди);
плетизмография (часы с оптическим датчиком, например, Apple Watch,
Fitbit, Garmin, Suunto и др.). В исследовании использовался оптический датчик наручных «умных» часов, работа которого основана на принципе плетизмографии. Небольшой вес часов позволяет носить их, не снимая, тем самым записывая показания ЧСС за сутки, в том числе и во время сна.
Стоит отметить, что в данном исследовании значения ЧСС собирались не только во время тренировок, но и в течение всего дня и ночи. Данные с часов автоматически выгружаются в приложение на мобильный телефон, а также на сайт производителя «умных часов». Приложение позволяет просматривать статистику занятий: ЧСС, скорость, время и другие необходимые показатели (рис. 5.4). Сайт производителя «умных часов» – это
единый источник данных по состоянию здоровья и занятиям фитнесом. При
этом имеется возможность просматривать актуальные детальные медицинские и спортивные показатели, анализировать занятия и связанную с ними
статистику, создавать персонализированные тренировки и дистанции, просматривать личные рекорды по количеству шагов, расстоянию и темпу.

Рис. 5.4. Скриншоты приложения
Выгрузка данных с устройства происходит ежедневно при синхронизации с сайтом. Зарядка часов осуществляется один раз в четыре дня (длительность – 2 ч). На рисунке 5.4 представлены скриншоты приложения:
календарь на март уже прошедших тренировок (слева) и данные ЧСС за
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один из дней марта (справа). На рисунке 5.5 представлена страница сайта,
которая содержит сохраненные занятия (тренировки): длительность активности, среднее значение ЧСС и расход калорий за сутки. На рисунке 5.6
представлена страница измерений ЧСС длительностью 23 ч 20 мин. Здесь
же представлен и график ЧСС.

Рис. 5.5. Сайт (страница занятий)

Рис. 5.6. Сайт (страница одного занятия)
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Настоящее – это суммарно взятое прошлое.
Томас Карлейль
5.3.1. База данных ЧСС
Для последующей обработки полученные данные экспортируются с
сайта в файлы форматов TCX, CSV или HRM, которые преобразуются в
файл формата XML (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Формирование базы данных и промежуточные вычисления
(свертка секундных значений ЧСС в минутные)
Исходные данные ЧСС в данных файлах фиксируются каждые
1 – 5 сек. На данном этапе происходит сворачивание посекундных значений ЧСС в одну минуту путем усреднения значений. За одни сутки получается 1440 минутных значений. Обработанные компактные суточные
данные копируются в файл формата XLSX, который содержит месячные
данные по ЧСС. Таким образом формируется развернутая БД по ЧСС за
определенный период (рис. 5.8).
База содержит уникальные данные ЧСС за сутки за определенный
временной интервал (неделя, месяц, год). За сутки формируется 1440 отсчетов от 00:00 до 23:59 (рис. 5.7). Кроме того, рассчитываются данные
значений минимальной, средней и максимальной ЧСС за сутки, неделю,
месяц, которые могут использоваться в медицинских целях (рис. 5.9).
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Рис. 5.8. База данных ЧСС

Рис. 5.9. Данные минимальных, средних и максимальных значений
ЧСС за месяц (в данном случае – март)
Далее производится верификация данных: поиск нулевых данных, заполнение отсутствующих данных и исправление некорректных данных [94].
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Разум все гда сдается первым, не тело.
Секрет в том, чтобы заставить твой разум
работать на тебя, а не против тебя.
Арнольд Шварценеггер
5.3.2. Реализация рангового анализа
На третьем этапе (рис. 5.2) осуществляется практическая реализация
рангового анализа, которая сводится к решению следующих задач:
1. Ранжирование суточных данных ЧСС по убыванию за месяц.
2. Построение ранговых параметрических распределений.
3. Разделение ранговых параметрических распределений на группы.
4. Аппроксимация средних значений ЧСС каждой группы.
5. Построение границ тренировочной нагрузки.
Итак, прежде всего осуществляется ранжирование экспериментальных данных по ЧСС за сутки, которое выполняется по мере их убывания.
При этом первый ранг присваивается ЧСС с наибольшим значением, второй – ЧСС с наибольшим значением, кроме первого, и т.д. Всего таких
рангов будет 1440 за сутки. В результате получается упорядоченный график зависимости ЧСС (откладывается по оси ординат в ЧСС/мин) от ранга
(откладывается по оси абсцисс как номер по порядку, ряд натуральных чисел). Такой график называется ранговым параметрическим распределением (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Проранжированные данные ЧСС за одни сутки
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Ранговое параметрическое распределение (вторая задача) может
быть изображено на двумерном или трехмерном графике (рис. 5.10, 5.11)
[23, 94].

Рис. 5.11. Трехмерная ранговая поверхность ЧСС за месяц (март):
абсцисса – ранг значения; ордината – временной интервал
(дни месяца); аппликата – ЧСС, уд/мин
В третьей задаче полученные эмпирические ранговые распределения
делятся на три группы. Первая группа включает в себя значения ЧСС тех
дней, когда была тренировочная активность, вторая включает в себя значения ЧСС дней, когда тренировочная активность отсутствовала, и третья
группа включает значения всех дней месяца (с тренировками и без тренировок). Далее получаются три эмпирических ранговых распределения путем усреднения значений данных групп. К примеру, за март месяц было 17
дней с тренировками и 14 – без тренировок. Это две группы, а третья группа включает в себя все дни марта (всего 31 день).
Непосредственно аппроксимации подвергаются средние значения
полученных эмпирических ранговых распределений данных трех групп
(четвертая задача). Аппроксимация заключается в подборе аналитической
зависимости, наилучшим образом описывающей совокупность точек. В
качестве стандартной формы задается двухпараметрическая гиперболическое аналитическое выражение вида (2.3).
Таким образом получаются наилучшие параметры W0 и β для аппроксимационной зависимости (2.1). Аппроксимационная кривая средних
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значений ЧСС дней без тренировок характеризуется следующим выраже-

W
r

нием: Wot  0 где W0 = 172, 65 и β = 0,16.

Рис. 5.12. Аппроксимация средних значений ЧСС дней без тренировок
Следует отметить, что информационная система ЧСС не имеет нулевых значений. Минимальное значение ЧСС в данной БД 44 удара в минуту
(во время сна). Поэтому есть смысл определить параметр β с нулевыми
данными, как это бывает в обычных системах. Для этого, с целью имитации системы с нулевыми данными, из всех 1440 значений отнимется число
44 (как самое минимальное). В этом случае получается аппроксимационное выражение, с параметрами W0 = 560 и β = 0,56.
Аналогичным образом находятся выражения аппроксимационных
кривых средних значений ЧСС дней с тренировками (W0 = 268,92 и β =
0,22), а также нулевыми данными где (W0 = 1167 и β = 0,65).
При этом идеальным распределением считается такое распределение
[6, 7], которое аналитически задается следующей интервальной оценкой:

0,5    1,5.

(5.4)

Таким образом, параметры β с нулевыми данными, полученные для
двух вариантов, соответствуют требованиям идеального распределения. Из
этого делаем вывод, что исходные параметры β (в распределениях без нулевых значений) адекватны.
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Рис. 5.13. Аппроксимация средних значений ЧСС дней с тренировками
Деление эмпирических ранговых распределений на группы осуществляется с целью построения нижней, средней и верхней границ тренировочной нагрузки (пятая задача). Это позволяет определить тренировочный потенциал (рис. 5.14 и 5.15) [94-96, 98].

Рис. 5.14. Определение тренировочного потенциала (фрагмент с 1 по
100 мин): СЗБТ – средние значения ЧСС дней без тренировок; СЗСТ – средние значения ЧСС дней с тренировками
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В качестве нижней границы тренировочной нагрузки рассматривается аппроксимационная кривая средних значений дней без тренировок (рис.
5.12). Верхняя граница – аппроксимацонная кривая средних значений дней
с тренировками (рис. 5.13). Для начинающего уровня подготовки рекомендуется заниматься в диапазоне от нижней границы до аппроксимационной
кривой (средняя граница) средних значений (всех значений за месяц). Для
продвинутого уровня рекомендуется заниматься в диапазоне от аппроксимационной кривой (средняя граница) средних значений (всех значений за
месяц) до верхней границы.

Рис. 5.15. Верхняя и нижняя границы тренировочной нагрузки
Если же человек только начинает заниматься (в этом случае только
одна группа значений – дни без тренировок), то его тренировочный потенциал находится в диапазоне от средних значений ЧСС всех дней до аппроксимационной кривой этих значений (рис. 5.12). Далее, по ходу тренировочного процесса, дни разделяются уже на три группы с целью определения нижней и верхней границ тренировочной нагрузки (рис. 5.15).
Таким образом, на третьем этапе построены ранговые параметрические распределения, проведена аппроксимация данных, оправлены нижняя
и верхняя границы, а также потенциал физической активности (рис. 5.15).
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Тренировка не приводит к идеальным результатам,
она приводит к стабильным результатам.
Уоррен Баффет
5.3.3. Формирование программы тренировок
В заключение реализуется четвертый этап (рис. 5.2). По результатам
данного этапа формируется программа тренировок, которая включает в себя определенные типы упражнений, соответствующие расчетным значениям ЧСС. Программа составляется для трех уровней подготовки: начинающего, среднего и продвинутого (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Рекомендуемое время нахождения в зонах ЧСС
Название
зоны ЧСС
Анаэробная

Пороговая

Аэробная

ЧСС,
уд/мин
168 – 185

149 – 167

131 – 148

Уровень подготовки
Начинающий

1 мин

1 мин

4 мин

Средний Продвинутый

4 мин

4 мин

7 мин

Тип нагрузки
и эффект

8 мин

Кардио,
анаэробный
эффект

7 мин

Кардио,
анаэробный
эффект

12 мин

Кардио,
аэробный
эффект

Средняя

110 – 130

9 мин

22 мин

31 мин

Фитнес,
аэробный
эффект

Общее время
тренировки

–

15 мин

37 мин

58 мин

–

Физическая
интенсивность

–

Оздоровительная

Средняя

Большая

–

Частота пульса, с которой следует заниматься, на каждом уровне
подготовки соответствует значениям ЧСС нижней, средней и верхней границ. Так, например, человеку с начальным уровнем подготовки рекомендуется тренироваться 15 мин., из которых: 1 мин. с пульсом 172 уд/мин. (в
максимальном диапазоне от 168 до 185 уд/мин.), 1 мин. в пороговом диапазоне (149 – 167), 4 мин. в аэробном диапазоне (131 – 148) и 9 мин. в
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среднем диапазоне (110 – 130). Для среднего и продвинутого уровня подготовки рекомендуется заниматься 37 мин. и 58 мин. соответственно (табл.
5.1). Стоит отметить, что все значения ЧСС выше тренировочного диапазона (выше 185) учитываются как значения максимальной зоны (от 168 до
185). Например, для продвинутого уровня шесть значений ЧСС (рис. 5.15:
значения верхней границы) находятся выше значения 185 и учитываются в
диапазоне от 168 до 185.
Сравнивая данные зон ЧСС, полученные классическими и ценологическими методами, видим, что первый подход подразумевает тренировки в
диапазоне от Wng = 111 до Wvg = 130, при этом нет индивидуализации по
времени в зонах ЧСС и по уровню подготовки. Второй – в диапазоне от
Wng = 110 до Wvg = 185 с дифференцированием по времени в каждой зоне,
также предусматривает отдельные диапазоны в зависимости от уровня
подготовки. В этом и заключается основное преимущество ценологического подхода перед классическим.
Полученные значения (табл. 5.1) необходимо использовать для оптимального управления двигательной активностью человека путем номенклатурной и параметрической оптимизации.
Номенклатурная оптимизация системы движений – целенаправленное изменение набора видов физических упражнений, устремляющее видовое распределение системы движений по форме к каноническому (идеальному). Это позволит подобрать такой набор упражнений, который полностью раскроет тренировочный потенциал [47, 106].
Параметрическая оптимизация системы движений – целенаправленное изменение физиологических параметров (параметра ЧСС) отдельных
физических упражнений, приводящее систему движений к более устойчивому состоянию, что достигается варьированием интенсивности уже подобранных упражнений [94-96, 98]. Таким образом, у тренирующегося появляется возможность самостоятельно или с помощью тренера (инструктора,
врача) корректировать свою программу тренировок (подбирать оптимальные упражнения) и управлять тренировочными нагрузками (интенсивностью), непосредственно выполняя то или иное упражнение. При этом тренируясь с «умными» часами следует ориентироваться на таблицу 5.1. Тренирующийся может подобрать себе предпочтительный вид спорта, главное
– обеспечить расчетную нагрузку [33].
«Умные» часы используются и для сбора информации ЧСС и управления тренировочным процессом, а также отслеживания текущего показателя ЧСС, времени нахождения в различных зонах ЧСС, среднего, максимального значения ЧСС, скорости, частоты шагов и т.д. На рис. 5.16 представлен экран, отображающий текущее значение пульса и зоны ЧСС.
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Рис. 5.16. Экран часов с текущей ЧСС в данный момент времени
По результатам третьего этапа (рис. 5.2) в настройках часов задаются
максимальное значение пульса, а также зоны ЧСС. На рисунке 5.17 представлен экран часов, отображающий время нахождения в пульсовых зонах.

Рис. 5.17. Экран часов со временем нахождения в жиросжигающей,
аэробной, анаэробной и предельной зонах ЧСС.
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Пользователь занимается согласно программе тренировок и отслеживает показатели ЧСС по часам. При этом он получает пользу от тренировок в различных зонах ЧСС: зона легкой активности, жиросжигающая
зона, аэробная кардиозона, анаэробная кардиозона и предельная зона
[4, 21, 35, 54]. В зоне легкой активности (тренировки с частотой пульса
50 – 60 % от максимального) организм «просыпается» или восстанавливается после интенсивных нагрузок, нормализуется кровяное давление и
снижается количество холестерина в крови. Плюсы жиросжигающей зоны
(60 – 70 % от максимальной частоты) в том, что она комфортна в плане
нагрузок, а 85 % калорий, которые сжигаются во время таких тренировок,
расходуются из жировых запасов. В аэробной кардиозоне (пульс 70 – 80 %
от максимального) начинается активная работа легких, так как организм
начинает потреблять большое количество кислорода. Кроме развития дыхательной и сердечно-сосудистой систем, эта зона также способствует
увеличению силы и размеров сердца. Калорий сжигается больше, чем в
предыдущей кардиозоне, но только 50 % из них при этом расходуются из
жировых запасов. Анаэробная кардиозона – это 80 – 90 % от максимальной
частоты пульса. Работа в ней помогает значительно улучшить физическую
форму, но только 15 % калорий будут сжигаться из жировых запасов. И
последняя допустимая зона – это работа на пределе (90 – 100 % от максимальной частоты пульса и объема потребляемого кислорода). В этой зоне
можно работать лишь очень короткий промежуток времени и только после
хорошей спортивной подготовки [4, 21, 35].
Таким образом, дифференцированное нахождение в зонах ЧСС несет
пользу для организма, гарантируя оздоровительный эффект и профилактику гиподинамии. В рамках примера практической реализации методики
определена реакция организма на действие нагрузки с учетом полученных
значений ЧСС. Действием нагрузки является реакция организма на выполненную работу [35, 81]. Ее показатели – ЧСС и внешние признаки утомления. Признаки степени утомления следующие: цвет кожи лица и туловища,
потливость, дыхание, движения (координация), внимание и самочувствие.
Градация степеней утомления при физических нагрузках следующая
[35, 81]: легкая, значительная и очень большая. На каждой тренировке, которая составлялась с учетом расчетных значений ЧСС и времени нахождения в зонах ЧСС, осуществлялась оценка указанных признаков утомления.
Анализ данных признаков показал, что утомление соответствовало легкой
степени при выполнении программы для начинающих и редко выходило в
значительную степень (в основном, легкая степень) при выполнении программы среднего и продвинутого уровня подготовки. Поэтому полученные
расчетные значения ЧСС для начинающего и среднего уровня подготовки
соответствуют оптимальному диапазону (в пределах ЧСС от 130 до 170
уд/мин [21]) и рекомендуются к использованию в оздоровительных целях.
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Для тренировочного эффекта рекомендуется программа для продвинутого
уровня подготовки (в пределах ЧСС от 130 до 185 уд/мин.).
При этом полученные нормы ЧСС эффективны только для данного
человека, для других людей необходимо рассчитывать физическую
нагрузку индивидуально, проведя исследование по четырем этапам методики [94]. Данные нормы ЧСС можно уточнять регулярно (еженедельно,
ежемесячно) одновременно с изменением БД. Через определенный период
(неделя, месяц, квартал, год) программу тренировок можно обновить.
Выводы
Таким образом, впервые предлагается реализовывать оптимальное
управление двигательной активностью человека с использованием рангового анализа. При использовании методики оптимального управления двигательной активностью рассмотрен пример, в ходе которого подтверждена
гипотеза: применение рангового анализа создало предпосылки для определения оптимальной физической нагрузки для исследуемого человека.
Впервые при дозировании физической нагрузки предлагается использовать
теорию рангового анализа, при которой учитывается привычная (ежедневная) двигательная активность. Теория рангового анализа заложена в методике оптимального управления двигательной активностью, которая состоит из четырех этапов: подготовки, сбора и обработки данных, а также выработки предложений. Для упрощения реализации методики оптимального
управления двигательной активностью производителям «умных» часов рекомендуется добавить программный модуль, который даст возможность
автоматически рассчитывать время нахождения в зонах ЧСС для тренировок с учетом ежедневой активности. Оптимальное управление двигательной активностью определит для человека ряд важных моментов: необходимое время тренировочного режима, время нахождения в различных зонах ЧСС, а также скорректировать зоны ЧСС. Эти данные, в свою очередь,
позволят подобрать соответствующие упражнения под параметры ЧСС,
составить программу двигательной активности, спланировать восстановление организма, определить норму для текущего состояния организма и
спрогнозировать дальнейшее изменение ЧСС. Оптимальный режим двигательной активности будет способствовать гармоничному развитию и поможет избежать как недостаточной активности, которая неэффективна, так
и избыточных нагрузок, которые вредны. Кроме того, оптимальное управление двигательной активностью позволит избежать проблем, вызванных
гиподинамией. В данной главе мы рассмотрели, как соблюдать суточную
энергетическую норму расхода при максимальном разнообразии интенсивности физической нагрузки. Теперь остается вопрос за малым – как все
это внедрить в жизнь. Вопросы мотивации, философские и психологически
аспекты управления энергетическим балансом организма представлены в
следующей главе.
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Жизнь – как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.
Альберт Эйнштейн
6. ПОДДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА
6.1. Философские вопросы
Исходя из предыдущих глав, можно сделать вывод, что природа специально заложила действие закона сохранения энергии и принцип максимума энтропии. Представленные в главах 4 и 5, соответственно, ранговые
распределения суммарной суточной калорийности и пульса за сутки и есть
отражение обязательного выполнения природных закономерностей.
Позволим себе предположить, что природа заложила данные закономерности для того, чтобы человек не смог съесть бесконечное количество
пищи вокруг себя, с одной стороны (к вопросу о том, что три завтрака не
съешь), а с другой стороны, и не есть вовсе или мало человек также не может – в этом случае нет необходимости поиска еды и можно было лежать
без дела, т.е. без физической активности. Последнее актуально сейчас, как
никогда, так как большинству людей на планете нет необходимости поиска
и добычи пищи – весь процесс заключается в покупке любой еды в магазине у дома. Это и есть ловушка, когда человек не компенсирует отсутствие необходимости поиска пищи организованной физической активностью. Но и переусердствовать в тренировках также нельзя, если, конечно,
вы не профессиональный спортсмен. Природа также заложила в нас «ограничитель» нагрузки, превышая который мы просто убиваем себя.
Таким образом, невозможно в десять раз усилить тренировку или в
десять раз больше съесть – это будет смерть, либо существенный вред здоровью. И альтернативы не двигаться (или мало двигаться) и не питаться у
нас тоже нет – это ведет к истощению или смерти. И в ближайшем будущем вряд ли предвидятся изменения в данном вопросе, т.к. мы не можем
нарушать без последствий природные закономерности.
Поэтому пока у нас остается только один единственный выход –
правильное питание и разумная физическая активность [55, 56]. Познав
это, и приняв решение следовать законам природы, можно существенно
повысить качество жизни.
Здесь можно сделать еще один интересный вывод. Так как нам необходима систематическая физическая активность, то в норму рациона необходимо закладывать больше калорий, как раз на величину наших энергозатрат во время тренировок. Это важный вывод: есть больше, чтобы потом
это «отработать» с помощью движения. Стратегия «не тренироваться и
при этом есть мало» неверна, так как нарушается закон энергетического
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баланса. Поэтому физическая нагрузка должна быть регулярной и дифференцированной по интенсивности (по ЧСС). И все это должно компенсироваться разнообразием в рационе, которое определяется кастами профиля
питания.
Также важным является понимание того, что себя нужно сравнивать
только с собой вчерашним. Не нужно ориентироваться на результаты других людей, так как это будет неадекватное сравнение. Если сегодня вы немного усилили тренировки, или сделали что-то новое, то это уже шаг к изменениям. И так день за днем, шаг за шагом к получению запланированного результата. Предложенный подход, ориентированный на цифры, позволит двигаться точным курсом навстречу своим целям.
Важно правильное питание и разумную физическую активность сделать нормой своей жизни, а для долгосрочного поддержания мотивации
надо делать это с удовольствием. В этом помогут психологические аспекты внедрения в жизнь правильного отношения к своему здоровью.
Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение.
Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию,
но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время.
Стив Джобс
6.2. Психологические аспекты
В предыдущем параграфе сделан вывод о том, что надо обязательно
поддерживать энергетический баланса организма и делать это необходимо
с удовольствием, только так можно добиться положительных результатов.
Если физическая активность не доставляет позитивных эмоций, то со временем тренироваться станет сложнее.
Положительное эмоциональное состояние при выполнении программ питания и тренировок поможет не только достичь заданных целей
по здоровью, но и сделать сам процесс достижения приятным.
Позитивные эмоции вызывают ответную реакцию мира.
Когда вы фокусируетесь на чем-то добром, теплом, хорошем,
то жизнь приобретает такие же краски.
Опра Уинфри
6.2.1. Ранговое распределение положительных и отрицательных эмоций
Эмоции оказывают существенное влияние на субъективное состояние человека: в состоянии эмоционального подъема более активно работает интеллектуальная сфера организма, человека посещает вдохновение,
повышается творческая активность. Эмоции, особенно положительные,
играют большую роль в качестве мощных жизненных стимулов для сохра– 94 –
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нения высокой работоспособности и здоровья человека. Все это дает основание считать, что эмоция – состояние высшего подъема духовных и физических сил человека [81]. Эмоции – рефлекторные реакции организма на
внешние и внутренние раздражения, характеризующиеся ярко выраженной
субъективной окраской и включающие практически все виды чувствительности. Определение знака эмоциональной реакции (концептуальная
формула П.В. Симонова [81]):

Э  П(Н  С),
где

Э
П
Н
С

–
–
–
–

(6.1)

эмоция;
жизненно важная потребность (цель);
информация, необходимая для достижения потребности;
информация, которой владеет человек и которая может
быть использована для организации целевых действий.

Отрицательная эмоция возникает в случае, когда Н > С. Положительная эмоция возникает в случае, когда Н < С. Разберем весь возможный
спектр эмоциональных состояний, которые могут быть (рис. 6.1) и рассмотрим их в контексте теории рангового анализа.

Рис. 6.1. Ранговое распределение положительных и отрицательных
эмоций
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На рисунке 6.1 эмоции разделены на положительные, отрицательные
и условно проранжированы по убыванию эмоциональной интенсивности.
То есть эмоции «любовь» и «страх» имеют первый ранг, соответственно
каждая в своей плоскости. Второй ранг имеют «благодарность» и «отчаяние», так как они по интенсивности меньше эмоций «любовь» и «страх».
Аналогичным образом проранжированы оставшиеся положительные и отрицательные эмоции. Подобное представление имеет несколько смыслов.
Первый – это использовать данное представление как инструмент
самодиагностики. Данное графическое изображение позволяет проанализировать свой эмоциональный фон в течение дня (недели, месяца) и понять, эмоций из какой плоскости больше: положительной или отрицательной. Если в течение определенного периода преобладают отрицательные
эмоции, это свидетельствует о том, что есть неразрешенная проблема. Разумным шагом будет решение данной проблемы и поддерживание эмоций
из положительной плоскости.
Второй смысл – это возможность оценить качество эмоционального
фона. Под качеством эмоционального фона будет пониматься равномерное распределение эмоций по интенсивности в течение дня. Дневной эмоциональный фон будет называться качественным, если яркие эмоции в
этот день имеют наименьшую продолжительность, эмоции со средней интенсивностью – среднюю продолжительность, а нейтральные эмоции –
наибольшую продолжительность.
Жизнь – игра. Все зависит от тебя, твои идеи, твои мысли.
Нужно лишь только поднять свою пятую точку с дивана
и идти вперед, пусть медленно, но к вершине!
Фредди Меркьюри
6.2.2. Выбор мотивации
Теперь вернемся к управлению энергетическим балансом организма.
Положительное эмоциональное состояние позволит соблюдать программы
питания и тренировок не только длительное время, но и с пользой [46].
Программа питания и тренировок позволяет подобрать предпочтительные пищевые продукты и физическую активность (см. гл. 4 и 5) при
условии, что равномерно распределен суммарный энергетический ресурс
(соответственно калорийность и ЧСС). Поэтому важно подбирать такие
продукты и физическую активность, которые вызывают положительные
эмоции. В этом случае возникает ситуация, при которой нет смысла не
следовать программам питания и тренировок. Но тем ни менее, иногда
наступают такие моменты (особенно в начале пути), когда рутинная работа
над собой надоедает.
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В этом случае перед выполнением программ питания и тренировок
важно спросить себя: для чего все это нужно и зачем. Это позволит возвратить положительный фон в минуты, когда хочется все бросить. Каждый
находит для себя свой ответ. Как правило, эти ответы можно разделить на
две категории, зависящие от типа мотивации «от» или «к». Мотивация
«от», когда человек мотивирует себя путем ухода от того, чего он не хочет
(см. табл. 1.1 в гл. 1): болезней, вызванных гиподинамией или избыточным
весом, усталости, апатии, ранней смерти и т.д. Мотивация «к», когда человек мотивирует себя путем стремления к тому, что он хочет: тонус организма, красивую и подтянутую фигуру, прекрасное самочувствие, энергию
и силы, долголетие и т.д. Автор рекомендует искать ответы во второй категории. Однозначный ответ на вопрос «Зачем?» придает еще больше сил
к действиям при выполнении программ питания и тренировок.
Пример реакций на тренировку:
1. «Ох, опять сегодня тренировка. Да сколько можно!».
2. «Когда же начнется тренировка? Не терпится взбодриться и испытать новые ощущения!».
По этим реакциям становиться понятно, в каком случае тренировка
принесет больше положительного эффекта.
Цена величия – ответственность.
Уинстон Черчилль
6.2.3. Ответственность за поддержание энергетического баланса
После выбора нужной мотивации важно осознать вопрос ответственности за поддержание энергетического баланса своего организма.
Ответственность в контексте данного трактата – это способность анализировать текущее состояние энергетического баланса своего организма, поддерживать и прогнозировать последствия своих действий или бездействия.
Никто не сделает этого за вас. Только ваш труд над собой приведет к
успеху. Никто за вас не сделает красивое тело. Ни массажист, ни тренер,
ни пластический хирург, ни диетолог. Специалисты по фигуре, конечно,
оказывают важное воздействие на ваше тело, но основная постоянная ответственность за поддержание баланса лежит именно на вас. Специалисты
всего лишь шлифуют ваши наработки.
К примеру, если целью является похудение, то единственным верным решением будет создать дефицит калорий. Для этого необходимо потреблять калорий меньше положенной нормы, либо больше тренироваться,
при неизменной норме потребления калорий. И здесь важно понимать
причинно-следственные связи соблюдения или несоблюдения закона энергетического баланса. Создали дефицит калорий – начинается процесс похудения, создали избыток калорий – начинается процесс набора массы.
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Таким образом, взяв ответственность за соблюдение закона энергетического баланса, человек приобретает способность влиять на свое здоровье.
Результат появляется благодаря дисциплине, т.к. только строгое и
точное выполнение правил ведет к нужному результату. Энергетический
баланс зависит от постоянных правильных действий. Программой питания
конкретно определено, какие продукты и в каком количестве необходимо
съедать ежедневно. Программа тренировок задает интенсивность и продолжительность ежедневной физической нагрузки.
Систематическое выполнение программ питания и тренировок повышает вероятность крепкого здоровья, долголетия, прекрасного самочувствия. Поэтому постоянное стремление к выравниванию энергетического
баланса создает возможность не только предотвратить НИЗ, но и улучшить
качество жизни и быть на пике своего физиологического состояния.
Возможности медицины безграничны.
Ограниченны возможности пациентов.
Роберт Шекли
6.3. Медицинская диагностика
Перед началом выполнения индивидуальных программ питания и
тренировок рекомендуется провести медицинскую диагностику [32, 50].
Также ее рекомендуется проводить периодически для регулярной оценки
состояния здоровья и определения физической работоспособности. Выбранные при реализации индивидуальных программ питания и тренировок
пищевые продукты или вид физической нагрузки могут не подойти из-за
текущего состояния организма. Существует множество проблем со здоровьем, при которых ни в коем случае нельзя выполнять определенные виды
физических нагрузок и принимать определенные продукты. Проблемы
иногда бывают неразрешимые, но чаще всего, если знать о них заранее,
можно вылечиться и после этого начать заниматься по своим программам.
Основные задачи медицинской диагностики:
– определение показаний и противопоказаний к тренировкам;
– оценка состояния здоровья и физической работоспособности;
– защита здоровья тренирующихся, обеспечение прироста оптимальной тренированности и оценка динамики повторными обследованиями;
– профилактика и лечение заболеваний, связанных с тренировками;
– определение показаний и противопоказаний к определенным группам пищевых продуктов.
Медицинская
диагностика
состоит
из
приема
врача
и предшествующих этому процедур. Перед приемом врача проводятся антропометрические измерения (вес, рост, ИМТ), снимается электрокардиограмма, берутся анализы крови и мочи [32, 50].
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Регистрация электрокардиограммы в покое и после нагрузки позволяет получить ценную информацию о состоянии сердца, оценить толерантность к физическим нагрузкам и выявить обострения имеющихся заболеваний (ИБС, миокардита, нарушений ритма).
Впервые начиная тренироваться желательно сделать клинический и
биохимический анализы крови для оценки состояния здоровья организма
и выявления возможных факторов риска. Клинический анализ крови отражает общее состояние организма. Биохимический анализ крови (Натрий,
Калий, Кальций, Магний, Фосфор, Железо, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ)) позволяет определить степень функциональности органов, выяснить, достаточно ли организму витаминов и микроэлементов, а
также позволяет выявить нарушения в работе организма даже тогда, когда
пациент чувствует себя абсолютно здоровым. Малейшие изменения, произошедшие в составе крови, могут свидетельствовать о начинающихся заболеваниях [32, 50].
Общий анализ мочи отражает работу почек, а также динамику обменных процессов в различных органах и тканях. Поэтому по изменению
количественного и качественного ее состава можно судить о состоянии отдельных звеньев обмена веществ, в том числе связанных с мышечной деятельностью. При различных функциональных состояниях организма в моче могут появляться химические вещества, не характерные для нормы:
глюкоза, белок, кетоновые тела, желчные пигменты, форменные элементы
крови и др. Определение этих веществ в моче может использоваться в диагностике ряда заболеваний, а также для контроля эффективности тренировочного процесса, состояния здоровья человека [32, 50].
На приеме у врача проводится опрос – анамнез (сведения об истории
болезней, условиях жизни пациента, перенесенных им заболеваниях и т.
п.), с помощью которого можно выявить большинство проблем со здоровьем. После сбора анамнеза проводится врачебный осмотр: оценивается
физическое развитие и его динамика на основе массы тела, роста, ИМТ;
проводится осмотр различных систем органов; оцениваются показатели
медицинских анализов и электрокардиограммы [32, 50].
Не зная о возможных проблемах со здоровьем, очень легко нанести
себе вред, поэтому лучше узнать о них заранее, чтобы предотвратить негативные последствия. Надо понимать, что интенсивный тренировочный
процесс может ухудшать функциональное состояние организма и приводить к формированию состояния перетренированности и переутомления,
способствовать развитию патологических изменений [32, 50].
Таким образом медицинская диагностика является неотъемлемой частью сопровождения программ питания и тренировок. Диагностика проводится перед началом выполнения программ и через определенный период
времени, по ходу выполнения предписаний. Медицинская диагностика яв– 99 –
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ляется составной частью аналитического модуля системы поддержания
энергетического баланса (рис. 6.2).
Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний.
Джон Нейзбитт
6.4. Система поддержания энергетического баланса
В заключение представляется обобщенная схема системы поддержания баланса (рис. 6.2). Система включает в себя: БД, аналитический модуль, расчетные модули активности и питания. На схеме также представлены процессы планового питания и активности, которые имеют информационные потоки между подсистемами поддержания баланса.
Аналитический модуль предназначен для анализа исходных данных
самим человеком: определения текущего состояния и целей по здоровью.
На этом этапе проводится медицинская диагностика для учета противопоказаний при составлении программ питания и активности. Также осуществляется первичный сбор данных ЧСС: суточные данные ЧСС типового дня и дня, когда есть тренировка. Предварительный расчет калорийности проводится для определения суточной потребности энергии. Следует
отметить, что этапы аналитического модуля отрабатываются регулярно с
целью оценки динамики изменений в организме человека. Так, например,
медицинская диагностика может проводиться раз в квартал или полгода.
Это позволит на основании анализов отслеживать динамику внутренних
процессов организма после прохождения программ питания и активности.
Кроме того, меняются цели человека. К примеру, после цели похудения,
следует цель удержания текущего веса, а также возможен пересмотр тренировочной программы для улучшения рельефа тела и т.д. Данные аналитического модуля заносятся в БД и используются в расчетных модулях питания и активности.
БД включает в себя данные всех модулей системы поддержания баланса (рис. 6.2). В нее записываются физиологические показатели, полученные из аналитического модуля и данные, полученные в процессе питания и активности по программам потребления пищевых продуктов (табл.
4.1, 4.3 и 4.4) и ЧСС (рис. 5.8). В базу вносится индивидуальная номенклатура продуктов с учетом противопоказаний и предпочтений.
Расчетный модуль питания предназначен для определения индивидуального профиля питания. Профиль питания задает калорийность индивидуальных каст (табл. 4.2), что, в свою очередь, обеспечивает удовлетворение потребностей в энергии и разнообразие продуктов питания. Результатом расчетного модуля является составление программы питания и питья.
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Рис. 6.2. Схема системы поддержания энергетического баланса

А.А. Шейнин, 2020
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Расчетный модуль активности предназначен для обработки данных
ЧСС, аппроксимации значений ЧСС и определения индивидуальных норм
физической нагрузки. Индивидуальные нормы физической нагрузки обеспечивают необходимый и достаточный расход энергии и задают разнообразие физической активности. Результатом данного расчетного модуля является программа тренировок и отдыха.
Модуль корректировки необходим для ежедневного контроля веса,
оценки отклонений от заданных норм и корректировки программ питания
и активности. Контроль веса необходим для отслеживания нарушения
энергетического баланса (незапланированного повышения или понижения
веса). В случае подобного нарушения, в программы вносятся изменения.
Оценка отклонений от норм позволяет оценить разнообразие питания и
интенсивность физической нагрузки.
Питание и тренировки осуществляются в соответствии с программами. Тренирующийся планирует свое расписание с учетом данных программ и непосредственно выполняет предписания. При этом в своем рационе питания он ориентируется на касты профиля и индивидуальную БД
пищевых продуктов, а в тренировках ориентиром выступает время нахождения в зонах ЧСС. В процессе планового питания и активности сам тренирующийся заносит данные о съеденной пище за день в приложение в
соответствии с кастами профиля и выгружает данные ЧСС с «умных» часов (фитнес-трекера) на сервер (либо выгрузка происходит автоматически
при синхронизации часов с телефоном). Далее специалисты системы поддержания энергетического баланса ежедневно сравнивают ключевые показатели с плановыми. При необходимости дают рекомендации и вносят
коррективы в программы.
Пример результатов поддержания энергетического баланса в течение
недели показан в таблице 6.1. Таблица состоит из трех колонок: потребления энергии, расхода энергии и веса. В графу «Потребление энергии» заносятся суммарные данные калорийности каст пищевых продуктов, а также количество выпитой воды. В графу «Расход энергии» заносятся временные данные нахождения в различных зонах ЧСС, а также тип физической активности, который обеспечил нахождение в зонах ЧСС. Графа
«Вес» необходима для контроля энергетического баланса. Калорийность
рациона в дни без тренировок ниже, чем в дни, когда есть тренировка. В
приведенном примере видно, что вес находится в рамках допустимых границ, что соответствует цели тренирующегося – поддержание текущего веса. Приведенная выше система обеспечивает выполнение закона энергетического баланса человеческого организма и обладает свойством эмерджентности. Все это приводит к поддержанию уровня здоровья в пиковом
состоянии, улучшению качества жизни, уменьшению вероятности появления НИЗ и т.д. Систематическое следование предписаний системы создает
предпосылки для активного долголетия.
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Таблица 6.1
Результаты поддержания энергетического баланса
Потребление энергии

Расход энергии

от 168 до 185

Итого, мин

Пн 1,5 350 306 356 376 357 380 350 2475

Бег,
фитнес

1405 22

7

4

2

35 85,0

Вт 1,3 240 300 350 400 300 280 230 2100

–

1440 –

–

–

–

– 85,3

Ср 1,6 325 320 345 315 350 340 380 2375

Бег,
фитнес

1404 25

8

3

–

36 84,9

Чт 1,4 250 270 330 300 320 330 320 2120

–

1440 –

–

–

–

– 85,2

Пт 1,5 340 330 315 380 340 350 345 2400

Бег,
фитнес

1409 20

7

3

1

31 85,1

Сб 1,2 310 290 315 285 280 340 290 2110

–

1440 –

–

–

–

– 84,8

Вс 1,2 315 350 340 320 310 310 290 2235 Плавание 1420 15

5

–

–

20 85,0

до 109

от 149 до 167

Вес,
кг

от 131 до 148

Тренировочные
зоны ЧСС

от 110 до 130

Тип физической
активности

Нахождение в зонах
ЧСС, уд/мин, мин

Итого, ккал

свыше 600

от 400 до 600

от 300 до 400

от 200 до 300

от 100 до 200

от 50 до 100

от 0 до 50

Вода, л

День недели

Касты пищевых продуктов,
ккал

Для восприятия системы самими обучающимися разработана упрощенная схема достижения энергетического баланса (рис. 6.3).
Схема включает три компоненты: технология, понимание, действие.
«Технология» включает в себя сбор и обработку данных (калории и ЧСС),
а также методику (ранговый анализ), которая позволяет получить научнообоснованные программы питания и тренировок. «Понимание» состоит из
знаний о технологии, которая приводит к результату. Так как для достижения целей можно подобрать для тренирующегося предпочтительные рацион питания и программу тренировок, то это создаст положительное эмоциональное состояние. К третьей компоненте «Действие» у тренирующегося
имеется информация о научно-обоснованной технологии, процесс выполнения которой вызывает положительные эмоции и ведет к поставленным
целям. Поэтому тренирующемуся нет смысла не делать.
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1. Технология

Данные

2. Понимание

Знание

Обработка

Методика

3. Действие

Критерий

Состояние

Цель

План

Анализ

Рис. 6.3. Краткая схема достижения результата доработать рисунок
Компонента «Действие» усиливается планом выполнения программ
питания и тренировок, которые включают в себя критерии в виде каст калорийности и зон ЧСС. В ходе анализа происходит оценка динамики прогресса с возможной корректировкой программ. Информация анализа
направляется в компоненту «Технология».
Выводы
Таким образом, система поддержания баланса является комплексным решением для всестороннего обеспечения здоровья. Данная система
является мощным профилактическим инструментом НИЗ. Система основана на пересечении нескольких научных направлений, таких как: физиология, медицина, наука питания, фитнес и спорт, физика, математика,
IT-технологии, технетика, анализ больших объемов данных, кибернетика
[8, 15, 38]. Синергия направлений создает поистине потрясающие возможности не только для профилактики болезней, но и для улучшения качества
жизни человека. Работу системы можно свести к двум основным шагам:
приведение человека к оптимальному весу и дальнейшее поддержание ба– 104 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

ланса для установившегося веса. Все это достигается с помощью программ питания и тренировок, которые сопровождаются медицинской диагностикой.
Программа питания основана на соблюдении принципа оптимального питания и задает такой набор пищевых продуктов, который, с одной
стороны, по своей суммарной калорийности обеспечивает суточную потребность организма, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть совокупная калорийность равномерно распределена по группам
пищевых продуктов различной калорийности. Разнообразие продуктов питания обеспечивается с помощью каст калорийности, которые получаются
в результате моделирования подбора рациона.
Программа тренировок основана на принципе оптимальных энерготрат, определяющих такую двигательную активность, которая, с одной
стороны, по своим суммарным затратам обеспечивает суточную потребность, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть суммарные энергетические затраты равномерно распределены по группам
энерготрат различной интенсивности. В организм человека природой заложена разумная и разнообразная активность. В данной системе за разнообразие активности отвечают зоны ЧСС. Постоянное соблюдение человеком всего спектра ЧСС в течение дня и будет являться разумной активностью. При этом, чем выше ЧСС, тем меньше времени нужно находиться на
данном пульсе и, наоборот, чем ниже ЧСС, тем дольше можно находиться
в этом состоянии.
За счет правильно организованных и подобранных рационов питания
и дозирования физической нагрузки соблюдается закон энергетического
баланса человеческого организма. Соблюдая заложенные природой закономерности, можно предотвратить НИЗ, улучшить качество жизни, всегда
быть на пике своего физиологического состояния.

– 105 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

Умеренность – союзник природы и страж здоровья.
Поэтому, когда вы пьете, когда вы едите, когда двигаетесь
и даже когда вы любите – соблюдайте умеренность.
Абу-ль-Фарадж
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги трактата. В настоящее время НИЗ – это настоящий
вызов современному обществу. Одной из ведущих причин смертности в
развитых странах является как раз группа данных заболеваний. Факторами
повышения риска возникновения НИЗ является избыточный вес и ожирение. По последним оценкам ВОЗ, более 1 млрд. человек в мире имеют излишний вес. Эта проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола.
Основной причиной развития ожирения является энергетический
дисбаланс организма, который происходит при чрезмерном потреблении
калорийной пищи и пассивном образе жизни с минимальными или совсем
отсутствующими физическими нагрузками, вследствие чего появляется
избыточная масса тела, а затем развивается ожирение с последующими
осложнениями в виде НИЗ. Энергетический дисбаланс организма – это
нарушение состояния равновесия между энергией, поступающей с пищей, и
затратами энергии на различные процессы жизнедеятельности организма.
Описание энергетического баланса человеческого организма в началах термодинамики позволило сделать вывод, что выполнение закона сохранения энергии и принципа максимума энтропии позволяет поддерживать энергетический баланс организма. Поддержание энергетического баланса опирается на системы питания и двигательной активности. Оптимизацию данных систем предлагается провести с использованием методологии рангового анализа.
Ранговый анализ – метод исследования больших систем (технических, информационных, социальных, биологических и т.д.), имеющий целью их статистический анализ, а также оптимизацию, и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений.
Ранговый анализ при исследовании систем определенного класса базируется на трех фундаментальных основаниях: современном осмыслении технической реальности; негауссовой математической статистике устойчивых
безгранично делимых гиперболических распределений; началах термодинамики.
Основным инструментом рангового анализа является ранговое распределение, под которым понимается полученное в результате процедуры
ранжирования видов или особей (объектов) системы по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по су– 106 –
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ти, являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Оптимизация систем питания и двигательной активности осуществляется с помощью различных
процедур рангового анализа. Применительно к системам питания и двигательной активности применяются параметрическая оптимизация, номенклатурная оптимизация и параметрическое нормирование.
В трактате впервые формулируются закон энергетического баланса
человеческого организма, а также принципы оптимального питания и физической активности. Закон гласит, что в организме человека неотвратимо
действуют первое и второе начала термодинамики – законы сохранения
энергии и возрастания энтропии замкнутых систем. Начала термодинамики определяют условия, первое из которых констатирует неизменность совокупного параметрического ресурса организма при потреблении и расходе энергии в любой фиксированный момент времени, а второе – задает
принцип максимизации энтропии организма, естественно развивающегося
в направлении оптимального (гомеостатического, наиболее устойчивого,
наилучшего) состояния. Закон сохранения энергии задает равновесное состояние между энергией, поступающей с пищей, с одной стороны, и ее затратами на все виды деятельности человека – с другой. Закон возрастания
энтропии определяет: оптимальное поступление энергии от пищи, которое
заключается в максимально возможном разнообразии видов пищевых продуктов, суммарная калорийность которых равномерно распределена по
популяциям всех видов пищевых продуктов; оптимальные затраты энергии
от всех видов деятельности, которые заключаются в максимально возможном разнообразии физических движений, энергетические затраты на выполнение которых характеризуются равномерным распределением энергии
по популяциям всех видов движений.
На основе закона сформулированы принципы оптимального питания
и физической активности. Принцип оптимального питания задает такой
набор пищевых продуктов, который, с одной стороны, по своей суммарной
калорийности обеспечивает суточную потребность организма, а с другой –
характеризуется максимальной энтропией, то есть совокупная калорийность равномерно распределена по группам пищевых продуктов различной
калорийности. Принцип оптимальных энерготрат определяет такую двигательную активность, которая, с одной стороны, по своим суммарным затратам обеспечивает суточную потребность, а с другой – характеризуется
максимальной энтропией, то есть суммарные энергетические затраты равномерно распределены по группам энерготрат различной интенсивности.
На основе закона и принципов составлена система интегродифференциальных уравнений, включающая пять подсистем и состоящая
из восьми уравнений и шести неравенств. Данная система представляет
собой математическую формулировку действия первого и второго начал
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термодинамики в исследуемой системе энергетического баланса человеческого организма.
На основе системы уравнений закона энергетического баланса человеческого организма разработаны алгоритмы оптимизации систем: номенклатурной оптимизации системы питания и параметрической оптимизации
системы двигательной активности. Непосредственно на базе алгоритмов
разработаны методики управления рационом питания и двигательной активностью.
Методика управления рационом питания позволяет сформировать
оптимальную номенклатуру пищевых продуктов из доступных пищевых
источников путем суммирования калорийности каждого продукта. Применение рангового анализа создает предпосылки для автоматизированного
формирования рациона питания для любого человека с учетом его возраста, пола, веса, индивидуальных особенностей обмена организма, профессиональной занятости, физической активности, региона проживания, предпочтительных продуктов питания и других факторов. Методика основана
на подборе высококалорийных и низкокалорийных продуктов и заключается в равномерном заполнении каст профиля энергетической ценности
рациона. При правильном подборе пищевых продуктов организму обеспечивается сбалансированность между энерготратами и питанием, что поддерживает пластическое равновесие по белковым, жировым, углеводным
компонентам, как основным источникам энергии. При дополнении данного метода расчетами по витаминам, минеральным веществам, пищевым
волокнам и минорным компонентам его эффективность может быть существенно повышена.
Методика управления двигательной активностью человека создает
предпосылки для определения оптимальной физической нагрузки. Впервые при дозировании физической нагрузки предлагается использовать ценологический подход, при котором учитывается привычная (ежедневная)
двигательная активность. Инструментом ценологического подхода является методика оптимального управления двигательной активностью с использованием рангового анализа, которая состоит из четырех этапов: подготовки, сбора данных, обработки данных и выработки предложений. Для
упрощения реализации методики оптимального управления двигательной
активностью производителям «умных» часов рекомендуется добавить программный модуль, который позволит автоматически рассчитывать время
нахождения в зонах ЧСС для тренировок с учетом ежедневой активности.
Оптимальный режим двигательной активности будет способствовать гармоничному развитию и позволит избежать недостаточной активности, которая неэффективна, и избыточных нагрузок, которые вредны. С другой
стороны, оптимальное управление двигательной активностью позволит избежать проблем, вызванных гиподинамией.
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Система поддержания баланса является комплексным решением для
всестороннего обеспечения здоровья и включает в себя методики управления рационом питания и двигательной активностью. Данная система является мощным профилактическим инструментом НИЗ. Она основана на нескольких научных направлениях: физиологии, медицине, науке о питании,
фитнесе и спорте, физике, математике, IT-технологиях, технетике, анализе
больших объемов данных. Синергия данных направлений создает поистине потрясающие возможности не только для профилактики болезней, но и
для улучшения качества жизни человека.
Программа питания основана на соблюдении принципа оптимального питания. Разнообразие продуктов питания обеспечивается с помощью
каст калорийности, которые получаются в результате моделирования подбора рациона.
Программа тренировок основана на принципе оптимальных энерготрат. В данной программе за разнообразие активности отвечают интенсивность физической нагрузки, опирающаяся на пульсовые зоны. Постоянное дифференцированное соблюдение человеком всего спектра пульса в
течение дня и будет являться разумной активностью. При этом, чем выше
пульс, тем меньше времени нужно находиться на данном пульсе и, наоборот, чем ниже пульс, тем дольше можно находиться в этом состоянии.
С помощью правильно организованных и подобранных рационов питания и дозирования физической нагрузки соблюдается закон энергетического баланса человеческого организма. Индивидуализация питания и двигательной активности на основе данного закона является важным элементом ЗОЖ. Исследования показывают, что ЗОЖ способен привести к значительному увеличению продолжительности жизни [37, 43]. Исследование в
Германии показало, что ЗОЖ ассоциирован с увеличением ожидаемой
продолжительности жизни после 40 лет на 13 – 17 лет. Исследование в
США говорит об увеличении ожидаемой продолжительности жизни после
50 лет на 12 – 14 лет [110]. При соблюдении заложенных природой закономерностей появляется возможность не только предотвратить НИЗ, но и
улучшить качество жизни, быть на пике своего физиологического состояния и продлить годы активной жизни.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Предлагаемый перечень терминов и определений составлен на основе анализа значительного количества книг, сайтов, энциклопедий, справочников и других источников информации (в т.ч. – Википедии). Часть
терминов напрямую заимствованы автором (иногда с незначительными
изменениями) у следующих крупных ученых: В.И. Гнатюк, Б.И. Кудрин,
Б.В. Жилин, А.А. Зайцев, О.Р. Кивчун, О.Е. Лагуткин, О.Я. Мезенова,
Д.В. Луценко, Ю.В. Матюнина, И.И. Надтока, В.С. Олейник, М.Г. Ошурков, М.Х. Попов, В.В. Фуфаев, С.Д. Хайтун, Ю.В. Чайковский, С.В. Чебанов и др.
Автором существенно дополнены в рамках трактата следующие
термины и определения: Каста, Класс, Оптимальный режим двигательной активности, Пищевые продукты, Система двигательной активности,
Система питания, Элемент.
Автором впервые введены в научный оборот следующие термины: Закон энергетического баланса человеческого организма, Математическая модель подбора рациона питания, Номенклатурная оптимизация
системы движений, Оптимальное управление двигательной активностью
человека, Параметрическая оптимизация системы движений, Параметрический синтез системы питания, Принцип оптимального питания, Принцип
оптимальных энерготрат, Профиль энергетической ценности рациона, Система поддержания энергетического баланса, Управление энергетическим
балансом человеческого организма и другие.
Адаптация – приспособление функций и строения биологических
(технических) организмов к условиям существования.
Активность является необходимым условием поддержания нормального состояния человека. Она представляет собой совокупность движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности. Различают
привычную и специально организованную двигательную активность. К
привычной относят виды движений, направленные на удовлетворение
естественных потребностей человека (повседневные дела, личная гигиена,
прием пищи, усилия, затраченные на приготовление пищи, приобретение
продуктов и т.п.), а также учебную и производственную деятельность.
Специально организованная мышечная деятельность (физкультурная активность) включает различные формы занятий физическими упражнениями.
Анаболизм (от греч. ἀναβολή, «подъем») или пластический обмен –
совокупность химических процессов, составляющих одну из сторон обмена веществ в организме, направленных на образование высокомолекулярных соединений. Анаболизм взаимосвязан с противоположным процессом
– катаболизмом, так как продукты распада различных соединений могут
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вновь использоваться при анаболизме, образуя в иных сочетаниях новые
вещества. Анаболизм включает процессы синтеза аминокислот, моносахаридов, жирных кислот, нуклеотидов, полисахаридов, макромолекул белков, нуклеиновых кислот, аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). В результате пластического обмена из питательных веществ, поступающих в
клетку, строятся свойственные организму белки, жиры, углеводы, которые,
в свою очередь, идут уже на создание новых клеток, их органелл, межклеточного вещества.
Анализ – метод научного исследования, сводящийся к разделению
объекта на составные части и получению новых знаний на основе изучения
свойств этих составных частей. В методологии неотъемлем от синтеза.
Анамнез – сведения об истории болезней, условиях жизни пациента,
перенесенных им заболеваниях и т.п. Проводится на приеме у врача в виде
опроса или анализа медицинской карточки. Позволяет выявить большинство проблем со здоровьем.
База данных – упорядоченная совокупность именованных данных
(банк данных) и система управления базой данных (СУБД), предназначенные для накопления, длительного хранения и использования.
База данных пищевых продуктов индивидуальная – индивидуальный набор пищевых продуктов, который формируется для каждого человека с учетом его предпочтений, противопоказаний и других особенностей (финансовый бюджет на еду, вегетарианство, непереносимость какихлибо пищевых продуктов и т.д.). Питание такими пищевыми продуктами
из номенклатуры индивидуальной БД должно выполнять энергетическую,
пластическую, эстетическую и, при необходимости, лечебную функцию.
Заполнение каст профиля энергетической ценности рациона происходит из
перечня индивидуальной БД пищевых продуктов.
База данных ЧСС индивидуальная – БД, которая содержит уникальные данные ЧСС за сутки за определенный временной интервал (неделя, месяц, год). За сутки формируется 1440 отсчетов от 00:00 до 23:59.
Кроме того, для медицинской диагностики рассчитываются данные значений минимальной, средней и максимальной ЧСС за сутки, неделю, месяц.
Данные ЧСС используются в рамках оптимального управления двигательной активностью человека.
Баланс (фр. balance, буквально – весы, от лат. bilanx – имеющий две
весовые чаши). Баланс – равновесие, уравновешивание.
Белки (протеи́ны, полипепти́ды) – высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединенных в цепочку
пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков
определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций создают молекулы белков с большим разнообразием свойств. Белки – важная
часть питания животных и человека. Основные источники: мясо, птица,
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рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы, поскольку в их организмах не могут синтезироваться
все незаменимые аминокислоты и часть должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потребленные белки
до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения
энергии.
Биогенными называют все элементы, постоянно присутствующие в
живых организмах и играющие какую-либо биологическую роль, в первую
очередь C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Na, Cl.
Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) – химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Элементы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, классифицируют
по разным признакам – содержанию в организме, степени необходимости,
биологической роли, тканевой специфичности и др. По содержанию в теле
человека и других млекопитающих элементы делят на макроэлементы (сотые доли процента и более); микроэлементы (от стотысячных до тысячных
долей процента); ультрамикроэлементы (миллионные доли процента и менее) Некоторые авторы проводят границы между этими типами по другим
значениям концентрации. Иногда ультрамикроэлементы не отделяют от
микроэлементов.
Биоценоз – совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема; совокупность
живого, обитающего в определенном биотопе – участке земной поверхности, имеющем однотипные, то есть абиотические условия среды (климат,
рельеф и др.), которые определяют его видовой состав.
Вид технический пищевой – основная структурная единица в систематике технических изделий, определяющая совокупность качественных и количественных характеристик, отражающих сущность однородной
группы пищевых изделий, изготовленных по одной технологической документации. К общим признакам вида относятся: определенная численность; тип организации; способность в процессе воспроизводства сохранять качественную определенность; дискретность; экологическая, экономическая и географическая определенность; устойчивость; целостность (не
различаются в отдельных случаях вид и понятие типоразмера, модели,
марки, типа). Вид генотипический – комплект научной и проектной документации, по которой изготовлено изделие как особь (и все возможные
разновидности). Опираясь на понятие вид, можно говорить, что видовой
генотип – это устройство пищевого изделия, его генетическая конституция, записанная документально, например, чертежи и другие документы,
определяющие изделие (технологию, материалы и т.д.).
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Виды физических упражнений. Силовые упражнения (подъем
штанги, подтягивания) направлены на увеличение мышечной массы и придания большей силы мышцам. Кардиоупражнения (прыжки на месте, плавание) полезны для сердца, улучшают выносливость и снижают массу тела. Упражнения на растяжку мышц направлены на улучшение гибкости
тела. В рамках оптимального управления двигательной активностью рекомендуется в программу тренировок включать такие виды физических
упражнений, которые обеспечивают работу сердечно-сосудистой системы
в разных зонах ЧСС в соответствии с установленными временными рамками для каждой зоны. Например, для анаэробной и пороговой зоны подойдут кардиоупражнения, для аэробной – кардиоупражнения или силовые
упражнения, а для средней зоны – силовые упражнения или упражнения на
растяжку мышц. Чем выше интенсивность зоны ЧСС, тем меньше должно
быть время нахождения в данной зоне.
Витамины (от лат. vita «жизнь») – группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной
химической природы. Это сборная по химической природе группа органических веществ, объединенная по признаку абсолютной необходимости их
для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем
случае – из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путем синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками. Витамины содержатся в пище в очень малых количествах и поэтому относятся к микронутриентам наряду с микроэлементами. К витаминам не относят не только микроэлементы, но и незаменимые аминокислоты и незаменимые жиры. Из-за отсутствия точного
определения к витаминам в разное время причисляли разное количество
веществ. На середину 2018 г. было известно 13 витаминов.
Гиподинамия (пониженная подвижность, от греч. ὑπό – «под» и
δύνᾰμις – «сила») – нарушение функций организма (опорно-двигательного
аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. Распространенность гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и
механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации. Гиподинамия является следствием освобождения человека от физического труда.
Особенно влияет гиподинамия на сердечно-сосудистую систему – ослабевает сила сокращений сердца, уменьшается трудоспособность, снижается
тонус сосудов. Отрицательное влияние оказывается и на метаболизм (обмен веществ и энергии), уменьшается кровоснабжение тканей. Вследствие
неполноценного расщепления жиров кровь становится «жирной» и медленнее течет по сосудам, снабжение питательными веществами и кислородом уменьшается. Следствием гиподинамии могут стать ожирение и ате– 127 –
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росклероз. Из-за отсутствия необходимости в физических нагрузках человек все больше и больше времени проводит в неподвижных положениях.
Без работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшаются
сила и выносливость, нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к
расстройству деятельности нервной системы (развиваются вегетососудистая дистония, депрессия, миофасциальные синдромы), нарушается обмен
веществ. С течением времени из-за гиподинамии нарастают изменения со
стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессирующе уменьшается
костная масса (развивается остеопороз), страдает функция периферических
суставов (остеоартроз) и позвоночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к ССЗ (ИБС, артериальная гипертония), расстройствам
дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких) и пищеварения
(нарушение функции кишечника).
Гомеостаз (др.-греч. ὁμοιοστάσις от ὅμοιος «одинаковый, подобный»
+ στάσις «стояние; неподвижность») – саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней
среды.
Двигательная деятельность – совокупность двигательных актов.
Двигательная активность человека – одно из необходимых условий поддержания нормального функционального состояния человека, естественная потребность человека. Нормальная жизнедеятельность практически
всех систем и функций человека возможна лишь при определенном уровне
двигательной активности. Недостаток мышечной деятельности, подобно
кислородному голоданию или витаминной недостаточности, пагубно влияет на формирующийся организм ребенка.
Двигательное действие – это целенаправленный двигательный акт
(поведенческий двигательный акт, сознательно осуществляемый в целях
решения какой-либо двигательной задачи), состоящий из движений (бессознательные и нецелесообразные механические перемещения тела или его
частей) и поз.
Движение (в биологии) – одно из проявлений жизнедеятельности,
обеспечивающее организму возможность активного взаимодействия со
средой, в частности, перемещение с места на место, захват пищи и т.п.
Движение – результат взаимодействия внешних по отношению к организму сил (вниз – сила тяжести, назад – сопротивление среды) и собственных
сил (обычно вперед или вверх – напряжение мышц, сокращение миофибрилл, движение протоплазмы). Движения человека являются наиболее
важным способом его взаимодействия с окружающей средой и активного
воздействия на нее. Отличаются большим разнообразием. Движения, свя– 128 –
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занные с вегетативными функциями: локомоции, трудовые, бытовые,
спортивные, связанные с речью и письмом.
Диета (греч. δίαιτα – образ жизни, режим питания) или рацион – совокупность правил употребления пищи человеком или животным. Диета
может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы
приема пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. Предпочтения в питании и выбор диеты влияют на здоровье человека. Режим питания здорового человека, соответствующий профессии, полу, возрасту и
др. (рациональная диета), составляет предмет изучения гигиены питания.
Примечательно, что рациональная, научно обоснованная диета будет разной для людей разного происхождения. К примеру, молоко подходит многим людям европеоидной расы, но не усваивается организмом некоторых
уроженцев Азии (большинство китайцев и некоторые другие народы). Как
правило, рациональная диета содержит все незаменимые пищевые вещества – это такие элементы, которые пища должна включать для того, чтобы
обеспечить нормальное функционирование организма человека. Последний совершенно не синтезирует незаменимый элемент или синтезирует его
в количествах, недостаточных для поддержания здоровья организма
(например, ниацин, холин), а потому должен получать с пищей.
Жиры – триглицериды, триацилглицериды (сокр. ТАГ) – органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трехатомного спирта глицерина. В живых организмах выполняют, прежде всего,
структурную и энергетическую функции. Являются основным компонентом клеточной мембраны. В жировых клетках сохраняется энергетический
запас организма. Наряду с углеводами и белками, жиры – один из главных
компонентов питания.
Закон (научный) – идеальное отражение, фиксация, обобщение,
описание существенной закономерности средствами науки.
Закон энергетического баланса человеческого организма. Гласит,
что в организме человека неотвратимо действуют первое и второе начала
термодинамики – законы сохранения энергии и возрастания энтропии замкнутых систем. Начала термодинамики определяют условия, первое из
которых констатирует неизменность совокупного параметрического ресурса организма при потреблении и расходе энергии в любой фиксированный момент времени, а второе – задает принцип максимизации энтропии
организма, естественно развивающегося в направлении оптимального (гомеостатического, наиболее устойчивого, наилучшего) состояния. Закон сохранения энергии задает равновесное состояние между энергией, поступающей с пищей, с одной стороны, и ее затратами на все виды деятельности
человека – с другой. Закон возрастания энтропии определяет следующее:
оптимальное поступление энергии от пищи заключается в максимально
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возможном разнообразии видов пищевых продуктов, суммарная калорийность которых равномерно распределена по популяциям всех видов пищевых продуктов; оптимальные затраты энергии от всех видов деятельности
заключаются в максимально возможном разнообразии физических движений, энергетические затраты на выполнение которых характеризуются
равномерным распределением энергии по популяциям всех видов движений. При потреблении энергии наращивание количества видов пищевых
продуктов в рационе строго ограничено условием равенства совокупного
параметрического ресурса, выделенного, с одной стороны, на первый, а с
другой – на последний виды. При расходе энергии наращивание количества видов движений в двигательной активности строго ограничено условием равенства совокупного параметрического ресурса, выделенного, с
одной стороны, на первый, а с другой – на последний виды. Из закона оптимального поддержания баланса вытекают принципы оптимального питания и физической активности.
Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное
развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его
здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает
риск хронических заболеваний и расстройств, таких как ожирение, ССЗ,
диабет, повышенное давление и рак. Современная наука проводит многочисленные исследования, чтобы оптимизировать рацион питания для профилактики основных хронических заболеваний. Здоровое питание является важнейшим средством профилактики развития целого ряда НИЗ и способствует увеличению здоровой продолжительности жизни. Диеты здорового питания ассоциированы со значительным снижением риска смертности от всех причин (в целом на 22 %), ССЗ (на 22 %), рака (на 15 %) и сахарного диабета 2-го типа (на 22 %). Основа здорового питания – высокое
потребление разнообразной растительной пищи. Многие вещества, содержащиеся в растительной пище, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, препятствуют тромбообразованию, регулируют артериальное давление, активность ферментов, нормализуют уровень
глюкозы в крови, корректируют липидный профиль, влияют на экспрессию генов и сигнальные пути, улучшают состояние миокарда, а также влияют на некоторые биомаркеры, ассоциированные с ССЗ.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Здоровье человека на 60 % и более зависит
от образа жизни (еда, режим питания, физическая активность, уровень
стресса, вредные привычки и разрушительное поведение). Здоровый образ
жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и употребления
алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физические
упражнения, спорт и т.д. Поддающиеся изменению формы поведения, та– 130 –
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кие как употребление табака, отсутствие физической активности, нездоровое питание и употребление алкоголя, повышают риск развития НИЗ. Согласно ВОЗ, ЗОЖ направлен на снижение риска возникновения серьезного
заболевания и преждевременной смерти. Он улучшает здоровье, «помогает
вам наслаждаться в большей степени и большим числом аспектов вашей
жизни; помогает вашей семье». Четыре аспекта являются наиболее важными для ЗОЖ: отказ от табака, отказ от алкоголя, физическая активность
и здоровое питание. Исследования показывают, что ЗОЖ жизни способен
привести к значительному увеличению продолжительности жизни. Исследование в Германии показало, что ЗОЖ ассоциирован с увеличением ожидаемой продолжительности жизни после 40 лет на 13 – 17 лет. Исследование в США говорит об увеличении ожидаемой продолжительности жизни
после 50 лет на 12 – 14 лет.
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) – величина,
позволяющая оценить степень соответствия массы человека его росту и
тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. Показатель индекса массы тела разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле в 1869 г. Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для ориентировочной
оценки. Например, попытка оценить с его помощью телосложение профессиональных спортсменов может дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой). Увеличение ИМТ положительно коррелирует с увеличением вероятности появления злокачественной опухоли, в частности аденокарциномы пищевода, и,
возможно, аденокарциномы кардии.
Калория – внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
Каста профиля – это совокупность классов с суммарной калорийностью, равной максимальному ресурсу. Касты получаются в результате параметрического синтеза. Общее количество каст получается путем деления
суммарной энергетической ценности необходимого рациона на размер
максимального элемента в профиле питания. Например, при рационе
в 2100 ккал и размере максимального элемента в 300 ккал, количество каст
будет равно семи. Касты является связующим звеном между профилем питания и БД пищевых продуктов. Они предназначены для соотнесения суммарной калорийности каст с калорийностью пищевых продуктов из БД.
Так, например, седьмая каста состоит из одного класса № 36, который, в
свою очередь, состоит из одного элемента, калорийность которого равна
350 ккал. Так как данная каста имеет один неделимый элемент с максимально возможной для данного профиля калорийностью 350, то данная ка– 131 –
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ста будет соответствовать номенклатуре продуктов БД, калорийность которых от 600 ккал за 100 гр.
Класс профиля – представляет собой часть профиля питания, в состав которого входят элементы с одинаковой калорийностью. Классы получаются в результате параметрического синтеза. Например, третий класс
состоит из 40 элементов, калорийность каждого из которых равна 3 ккал.
Катаболизм (от греч. καταβολή, «сбрасывание, разрушение»), также
энергетический обмен, или диссимиляция – процесс метаболического распада (деградации) сложных веществ на более простые или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с освобождением энергии тепла и
в виде молекул АТФ, универсального источника энергии всех биохимических процессов. Катаболические реакции лежат в основе диссимиляции:
утраты сложными веществами своей специфичности для данного организма в результате распада до простых.
Математическая модель рациона питания – математическая модель, которая позволяет подбирать рацион питания на основе процедуры
рангового анализа – параметрического синтеза. Параметрический синтез
позволяет сформировать оптимальную номенклатуру продуктов исходя из
суммарной энергетической ценности рациона. При этом, ключевым оптимизационным параметром является калорийность (энергетическая ценность) за определенный период времени. Областью определения целевой
функции является параметрическая система имеющейся в распоряжении
номенклатуры пищевых продуктов, которыми может быть насыщена система питания, а также ее структура. После установления связи между параметрическим и видовым рангами формируется номограмма, по которой
осуществляется синтез оптимальной видовой структуры системы. Результаты моделирования представляются в виде профиля энергетической ценности рациона.
Метаболизм или обмен веществ – набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы
позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и
отвечать на воздействия окружающей среды. Метаболизм обычно делят на
две стадии: катаболизм и анаболизм. В ходе катаболизма сложные органические вещества деградируют до более простых, обычно выделяя энергию.
А в процессах анаболизма – из более простых синтезируются более сложные вещества и это сопровождается затратами энергии.
Медицинская диагностика – всестороннее и систематическое изучение больного, которое включает в себя сбор анамнеза, объективное исследование состояния организма, анализ результатов лабораторных исследований крови и различных выделений, рентгенологические исследования,
графические методы, эндоскопию, биопсию и другие методы. Состоит из
приема врача и предшествующих этому процедур. Перед приемом врача
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проводятся антропометрические измерения (вес, рост, индекс массы тела),
снимается электрокардиограмма, берутся анализы крови и мочи.
Микроэлементы. Термин «микроэлементы» получил особое распространение в медицинской, биологической и сельскохозяйственной
научной литературе в середине XX века. Содержание микроэлементов в
организме мало, но они участвуют в биохимических процессах и необходимы живым организмам. Поддержание их содержания в тканях на физиологическом уровне необходимо для поддержания постоянства внутренней
среды (гомеостаза) организма. Необходимыми для жизнедеятельности растений, животных и человека считаются более 30 микроэлементов. Чем
меньше концентрация элемента в организме, тем труднее установить его
биологическую роль, идентифицировать соединения, в образовании которых он принимает участие. К числу несомненно важных микроэлементов
относят бор, ванадий, кремний и др.
Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его
направленность, организацию, активность и устойчивость; способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности.
Начала термодинамики – закон сохранения энергии (первое начало) и принцип максимума энтропии (второе начало). Начала термодинамики определяют условия, первое из которых констатирует неизменность совокупного параметрического ресурса организма при потреблении и расходе энергии в любой фиксированный момент времени, а второе – задает
принцип максимизации энтропии организма, естественно развивающегося
в направлении оптимального (гомеостатического, наиболее устойчивого,
наилучшего) состояния. Закон сохранения энергии задает равновесное состояние между энергией, поступающей с пищей, с одной стороны, и ее затратами на все виды деятельности человека – с другой. Закон возрастания
энтропии определяет следующее: оптимальное поступление энергии от
пищи заключается в максимально возможном разнообразии видов пищевых продуктов, суммарная калорийность которых равномерно распределена по популяциям всех видов пищевых продуктов; оптимальные затраты
энергии от всех видов деятельности заключаются в максимально возможном разнообразии физических движений, энергетические затраты на выполнение которых характеризуются равномерным распределением энергии
по популяциям всех видов движений.
Незаменимые пищевые вещества (эссенциальные пищевые вещества) – это вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека или животного, но не синтезируемые его организмом или синтезируемые в недостаточном количестве. Получить незаменимые вещества
(например, ниацин или холин) человек или животное может только с пищей.
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Номенклатурная оптимизация системы движений – целенаправленное изменение набора видов физических упражнений, устремляющее
видовое распределение системы движений по форме к каноническому
(идеальному). Это позволит подобрать такой набор упражнений, который
полностью раскроет тренировочный потенциал.
Ожирение (лат. adipositas букв. «ожирение» и obesitas букв. «полнота, тучность, откормленность») – результат формирования чрезмерных
жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых
людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или
равный 30. Помимо ожирения, специалисты отдельно выделяют избыточный вес как результат формирования аномальных жировых отложений с
ИМТ ≥ 25 (у взрослых). У детей избыточный вес и ожирение определяются
отдельно для групп 0 – 5 лет и 5 – 19 лет по отклонениям от стандартных
показателей физического развития детей, принятых ВОЗ. Болезни, связанные с избыточным весом и ожирением, приносят существенный экономический ущерб и являются фактором, снижающим производительность труда.
Оптимальное управление двигательной активностью человека –
это направленное на поддержание нормального состояния или на оздоровление обязательное систематическое воздействие на организм с помощью
системы движений (физических упражнений) посредством процедур рангового анализа: интервального оценивания, нормирования и прогнозирования данных по ЧСС.
Оптимальный режим двигательной активности способствует
гармоничному развитию организма человека, а недостаточная двигательная активность (гипокинезия) или избыточная (гиперкинезия) оказывают
отрицательное воздействие. Недостаточные нагрузки неэффективны, так
как ведут к потере времени, а чрезмерные – наносят вред. Недооценка двигательной активности в повседневной жизни ведет к пагубным последствиям для человека, одним из которых является гиподинамия (пониженная активность), которая за последние десятилетия существенно возросла в
связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением
роли средств коммуникации.
Оптимальное управление – управление, позволяющее достичь требуемого результата наилучшим образом в соответствии с критерием.
Оптимальный – наилучший с точки зрения выбранного критерия
оптимальности в рамках определенных ограничений.
Организм (позднелат. organismus от позднелат. organizo – «устраиваю», «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον – «орудие») – живое
тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой
материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении,
сохраняя наследственные признаки. Термин «организм» введен Аристотелем. Он выявил, что любое живое существо в отличие от неживого, харак– 134 –
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теризуется четкой и строгой организацией. Может рассматриваться как отдельная особь, элемент, при этом входя в биологический вид и популяцию,
являясь структурной единицей популяционно-видового уровня жизни.
Осложнения ожирения. Метаболический синдром – комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития ССЗ. В основе метаболического синдрома лежит невосприимчивость тканей к инсулину. Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь – относится к наиболее распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта и сравнима по частоте с язвенной и желчнокаменной болезнями. Заброс кислого желудочного содержимого в нижнюю
треть пищевода. Примерно в 10 % случаев кислый рефлюкс комбинируется со щелочным, то есть в пищевод одновременно забрасывается и желудочное содержимое, и содержимое двенадцатиперстной кишки. Рефлюкс
развивается у тучных людей, у любителей поесть, особенно на ночь, у злоупотребляющих алкоголем, кофе, злостных курильщиков. Сахарный диабет 2-го типа – наличие резистентности к инсулину (невосприимчивости
клеток к воздействию гормона) и нарушение его секреции клетками поджелудочной железы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – болезнь, объединяющая стенокардию, инфаркт миокарда и атеросклеротический кардиосклероз. ИБС развивается из-за недостаточного кровоснабжения коронарных артерий сердца вследствие сужения их просвета. Инфаркт миокарда – гибель участка сердечной мышцы, обусловленная острым нарушением кровообращения в этом участке. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Артериальная гипертензия – самое распространенное
заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышением артериального давления. Хроническая венозная недостаточность –
синдром, характеризующийся нарушениями венозного оттока, который
приводит к дезорганизации регионарной системы микроциркуляции. Холецистит – воспаление желчного пузыря. Желчекаменная болезнь – заболевание, при котором в желчном пузыре или в желчных протоках образуются камни. Артриты – аутоиммунное заболевание, которое приводит к
хроническому воспалению суставов, кроме того поражаются околосуставные и некоторые другие ткани, органы и системы организма. Поэтому
ревматоидный артрит относят к системным заболеваниям. Деформирующий остеоартроз – хроническое невоспалительное заболевание суставов
(суставных хрящей). Грыжи межпозвоночных дисков – на очень тонкой
хрящевой пластинке, покрывающей тело позвонка со стороны диска, появляется трещина, в результате чего кровь изливается в вещество диска и
способствует быстрому развитию его грыжи. Синдром поликистозных
яичников – эндокринное заболевание, при котором яичники увеличены и
содержат множество маленьких пузырьков, заполненных жидкостью. Онкологические заболевания – злокачественные опухоли, возникающие из
клеток эпителия, в органах и тканях организма. Эпителиальные клетки об– 135 –
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ладают способностью быстрого деления и размножения. Онкологические
заболевания развиваются при перерождении обычных клеток в опухолевые. Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Жировая дистрофия печени – накопление жира в печеночных клетках. Крайняя степень
ожирения с альвеолярной гиповентиляцией – состояние, при котором люди
с крайней степенью ожирения испытывают альвеолярную гиповентиляцию
(не способны дышать достаточно глубоко и быстро), что ведет к низкому
уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа в крови. Эректильная дисфункция – у мужчин, неспособность достигать и поддерживать
эрекцию. Происходит из-за гормональных нарушений, развивающихся в
связи с ожирением и снижением уровня тестостерона, что ведет к андрогенодефициту. Вышеприведенные заболевания во многом зависят от формы,
степени выраженности ожирения, наличия осложнений и сопутствующих
заболеваний. Избыточный вес не является «здоровым» даже в тех случаях,
когда страдающие им не имеют нарушений обмена веществ – существуют
иные факторы риска, которые усиливаются со временем; избыточный вес
неизменно приводит к возникновению тех или иных ССЗ.
Основной обмен – это минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в стандартных условиях. Под стандартными условиями обычно подразумевают:
бодрствование, утром, натощак (после 12-16 ч голодания), в лежачем положении, в условиях психологического и эмоционального покоя, температура комфорта (18-20 °C). Интенсивность основного обмена у мужчин в
среднем составляет 1 ккал/кг/ч, то есть за сутки на основной обмен расходуется 1700 ккал для мужчины весом 70 кг. Для женщин эта величина на
10 % меньше. Величина основного обмена зависит от соотношения в организме процессов анаболизма и катаболизма. Освобождаемая в ходе метаболизма тепловая энергия расходуется на поддержание постоянства температуры тела. Эта энергия также расходуется на процессы клеточного метаболизма, кровообращение, дыхание, выделение, поддержание температуры тела, функционирование жизненно важных нервных центров мозга,
постоянную секрецию эндокринных желез. Энергозатраты организма возрастают при физической и умственной работе, психоэмоциональном
напряжении, после приема пищи, при понижении температуры.
Параметрическая оптимизация системы движений – целенаправленное изменение физиологических параметров (ЧСС) отдельных физических упражнений, приводящее систему движений к более устойчивому состоянию, что достигается варьированием интенсивности уже подобранных
упражнений.
Параметрический синтез системы питания. Разновидностью параметрического нормирования в системе является параметрический синтез, под которым понимается процедура формирования оптимальной номенклатуры системы питания, заключающаяся в установлении связи меж– 136 –
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ду ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями,
что позволяет получить оптимальное видовое разнообразие пищевых продуктов. Суть параметрического синтеза заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги.
Питание (физиологический акт) – поддержание жизни и здоровья
живого организма с помощью пищи; процесс поглощения пищи живыми
организмами для поддержания нормального течения физиологических
процессов жизнедеятельности, в частности, для восполнения запаса энергии и реализации процессов роста и развития.
Пища (еда) – то, что едят, чем питаются – любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и
необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций
обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов. Пища, наряду с кислородом – важнейший биологический
фактор жизнеобеспечения человека. Питательные вещества попадают в
живой организм, где усваиваются клетками с целью выработки и накопления энергии, поддержания жизнедеятельности, а также обеспечения ростовых процессов и созревания. Обычно пища делится по происхождению на
растительную и животную. Область человеческой деятельности, связанная
с приготовлением пищи, называется кулинария (кухонное ремесло). Основное назначение пищи – быть источником энергии, возобновляемых материалов и «строительного материала» для организма, однако немаловажным в питании человека является и фактор получения удовольствия (удовлетворение голода) от еды. В истории сложилось так, что люди обеспечивали свои потребности в продовольствии несколькими основными путями:
охотой, собирательством и сельскохозяйственным производством. На сегодняшний день большая часть потребности в пище во всем мире удовлетворяется с помощью пищевой промышленности.
Пищевая ценность – понятие, отражающее всю полноту полезных
свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и
органолептические свойства. Характеризуется химическим составом пищевого продукта с учетом его потребления в общепринятом количестве.
Обычно пища содержит смесь различных компонентов, однако встречаются виды пищи, состоящие из какого-либо одного компонента или его явного преобладания, например, углеводистая пища. Пищевая ценность продуктов питания определяется, в первую очередь, энергетической и биологической ценностью составляющих ее компонентов, а также пропорциями
отдельных видов компонентов в их общем количестве.
Пищевые продукты – это натуральные продукты (сырье); пищевые
изделия (полуфабрикаты, готовые блюда) и пищевые отходы. Любой пи– 137 –
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щевой продукт – это техническое изделие. Главный признак отнесения
пищевых продуктов к технике – это наличие информации (в виде комплекса производственно-технологической документации). Так технической
особью (пищевым продутом) является объективно выделенный, принципиально неделимый элемент технической реальности, являющийся воплощением генотипа (достаточного комплекса наследственной информации), обладающий уникальными особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле.
Подкласс (подвид) профиля – это часть касты, группа элементов
класса, которая заполняется пищевым продуктом одного вида (например,
100 г огурца или 50 г орехов).
Принцип оптимального питания. Задает такой набор пищевых
продуктов, который, с одной стороны, по своей суммарной калорийности
обеспечивает суточную потребность организма, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть совокупная калорийность равномерно распределена по группам пищевых продуктов различной калорийности.
Принцип оптимальных энерготрат. Определяет такую двигательную активность, которая, с одной стороны, по своим суммарным затратам
обеспечивает суточную потребность, а с другой – характеризуется максимальной энтропией, то есть суммарные энергетические затраты равномерно распределены по группам энерготрат различной интенсивности.
Программа питания – программа, составленная с учетом принципа
оптимального питания. Обеспечивает суточную потребность организма и
характеризуется максимальным разнообразием. Программа питания составляется на основе профиля энергетической ценности рациона, полученного в результате параметрического синтеза.
Программа тренировок – программа, составленная с учетом принципа оптимальных энерготрат. Обеспечивает суточную потребность организма в движении и характеризуется максимальным разнообразием интенсивности физических упражнений. Программа тренировок составляется на
основе оценки тренировочного потенциала, полученного в результате рангового анализа данных ЧСС.
Профиль энергетической ценности рациона (профиль) – система
классов, распределенная по кастам, представляющая гистограмму классов,
сгруппированных по кастам. Профиль представляет собой математическую модель системы питания. Баланс между низкокалорийными и высококалорийными классами показан модулями. Модуль представляет собой
совокупность классов, суммарная калорийность которых составляет половину суммарной калорийности профиля.
Профиль энергетической ценности рациона – система классов,
распределенная по кастам, представляющая собой гистограмму классов,
сгруппированных по кастам. Баланс между низкокалорийными и высоко– 138 –
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калорийными классами показан модулями. Модуль представляет собой совокупность классов, суммарная калорийность которых составляет половину суммарной калорийности профиля.
Пульс (от лат. pulsus – удар, толчок) или частота сердечных сокращений (ЧСС) – толчкообразные колебания стенок артерий, связанные
с сердечными циклами. В более широком смысле под пульсом понимают
любые изменения в сосудистой системе, связанные с деятельностью сердца, поэтому в клинике различают артериальный, венозный и капиллярный
пульс. Является одним из основных и старейших биомаркеров. Пульс является наиболее информативным, объективным и широко используемым в
практике показателем реакции организма на физическую нагрузку. Используется как основной показатель оценки физической активности.
Ранг – номер по порядку при расположении видов системы в порядке снижения численности популяций (видовой ранг) либо особей в порядке
уменьшения отдельного параметра (количества калории, ЧСС, массы, объема, стоимости и т.д.).
Ранговый анализ – метод исследования больших технических систем, имеющий целью их статистический анализ, а также оптимизацию,
моделирование и управление.
Распределение ранговое – полученное в результате процедуры
ранжирования видов или особей (объектов) системы по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути, являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которым
они представлены в системе (ранговые видовые или видоранговые); особи
по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические);
особи по значению параметра, характеризующего процесс их функционирования (ранговые функциональные).
Синергетический эффект – результат взаимовлияния и взаимоусиления двух или нескольких факторов, воздействующих на один и тот же
объект. При этом эффект совместного действия сильнее, чем каждого из
факторов в отдельности (так называемый сверхсуммарный эффект). Синергетический эффект является атрибутом систем.
Система – взаимосвязанная совокупность объектов и отношений
между ними, образующая функционально единое целое и обладающая
свойством эмерджентности (синергетическим, сверхсуммарным эффектом).
Система двигательной активности – совокупность всех взаимосвязанных элементов (движений) двигательной активности человека за определенный период времени.
Система питания – совокупность всех взаимосвязанных элементов
(пищевых продуктов) питания человека за определенный период времени.
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Система поддержания энергетического баланса – система, которая обеспечивает выполнение закона энергетического баланса человеческого организма. Включает в себя: БД, аналитический модуль, расчетный
модуль питания, расчетный модуль активности, модуль корректировки и
процессы планового питания и тренировок. Обладает свойством эмерджентности, которое заключается в поддержании уровня здоровья в пиковом состоянии, улучшении качества жизни, уменьшении вероятности появления НИЗ и т.д. Систематическое следование человеком предписаний
системы создает предпосылки для активного долголетия.
Теория рангового анализа. Перенесена из биологии и разработана
для техноценозов (технический систем) более 40 лет назад профессором
Московского энергетического института Б.И. Кудриным и его школой.
Существенный вклад в развитие теории рангового анализа внесены профессором В.И. Гнатюком и Калининградской научной школой.
Термодинамика (от греческих слов «тепло», «сила») – раздел физики, в котором изучаются наиболее общие свойства систем, находящихся в
состоянии теплового равновесия, и процессы перехода между такими состояниями, сопровождаемые превращением теплоты в другие виды энергии.
Техноценологический подход. Усилия многих авторов, связанные с
новым онтологическим осмыслением техники и технической реальности,
позволили разработать совокупность научных методов, относящихся к третьей научной картине мира и объединенных общими принципами, сводимыми к универсалии, называемой техноценологическим подходом. В основе данного подхода лежит способ решения разнообразных задач, базирующийся на понятии техноценоза, теории безгранично делимых гиперболических распределений и методологической системе рангового анализа.
Типы тренировок. Аэробная тренировка – тренировка с относительно высоким числом повторений, движений, которая направлена на
улучшение выносливости. Анаэробная тренировка – тренировка с относительно большим отягощением, которая направлена на развитие силы и
скорости. Интервальные тренировки – тренировки с относительно высоким
числом повторений, движений, в которых сочетаются относительно низкий
уровень интенсивности с короткой по времени и взрывной работой высокой
интенсивности в рамках заранее запланированных для этого интервалах.
Тренировочный потенциал – диапазон между нижней и верхней
границами тренировочной нагрузки. В качестве нижней границы рассматривается аппроксимационная кривая средних значений ЧСС дней без тренировок. Верхняя граница – аппроксимацонная кривая средних значений
ЧСС дней с тренировками.
Углеводы – органические вещества, содержащие карбонильную
группу и несколько гидроксильных групп. Название класса соединений
происходит от слов «гидраты углерода» и было впервые предложено К.
Шмидтом в 1844 г. Сахара́ – другое название низкомолекулярных углево– 140 –

А.А. Шейнин, 2020

Закон энергетического баланса человеческого организма

дов: моносахаридов, дисахаридов и олигосахаридов. Углеводы являются
неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов
представителей растительного и животного мира, составляя (по массе) основную часть органического вещества на Земле. Источником углеводов
для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый растениями. Углеводы – весьма обширный класс органических соединений, среди которых встречаются вещества с сильно различающимися
свойствами. Это позволяет углеводам выполнять разнообразные функции в
живых организмах. Соединения этого класса составляют около 80 % сухой
массы растений и 2 – 3 % массы животных. Главными источниками углеводов из пищи являются: хлеб, картофель, макароны, крупы, сладости. Чистым углеводом является сахар. Мед, содержит 65 % фруктозы и 25 – 30 %
глюкозы. Для обозначения количества углеводов в пище используется специальная хлебная единица. К углеводной группе, кроме того, примыкают и
плохо перевариваемые человеческим организмом клетчатка и пектины.
Умные часы (англ. Smart Watch), также Смарт-часы или Часофон –
компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой с коммуникаторами. Не следует путать умные часы с современными смартбраслетами (англ. Smart Band) (часто называемыми фитнес-трекерами), которые являются дополнительным устройством к мобильному телефону и
выполняют предопределенный набор функций по уведомлению пользователя о событиях в телефоне и измерению физиологического состояния
пользователя. В отличие от браслетов умные часы позволяют пользователю устанавливать на часы сторонние приложения, расширяющие их функциональность. Часы могут включать в себя камеру, акселерометр, термометр, барометр, компас, хронограф, калькулятор, мобильный телефон, сенсорный экран, GPS-навигатор, динамик, планировщик и другие. Некоторые часы имеют функциональность спортивных трекеров (или фитнестрекеров). Такие модели могут поддерживать программы тренировки, отслеживание маршрута, датчик сердцебиения, шагомер. Как и другие компьютеры, умные часы могут собирать информацию с помощью внешних
или встроенных сенсоров. Они могут управлять или получать данные с
других инструментов или компьютеров. Они часто поддерживают беспроводные технологии передачи данных, такие как Bluetooth, Wi-Fi и различные методы спутниковой навигации, например GPS. Современные носимые технические устройства («умные» часы, пульсометры) позволяют собирать данные по ЧСС в течение суток. Полученная статистика по ЧСС за
необходимый период времени (неделю, месяц, год) является информационной системой, включающей в себя 1440 значений за сутки за каждую
минуту. Один элемент – это ЧСС ударов за одну минуту (далее ЧСС). Данная информационная система используется в рамках оптимального управления двигательной активности.
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Управление. В толковых словарях русского языка под управлением,
как правило, понимается руководство, направление, распоряжение кемлибо или чем-либо. Там же говорится, что управлять, это значит: 1) пользуясь какими-нибудь приборами и приемами, приводить в движение,
направлять ход чего-либо; 2) руководить, распоряжаться деятельностью,
направлять работу кого-либо или чего-либо; 3) направлять чьи-нибудь поступки, быть побудительной причиной, руководящим началом чего-либо.
В контексте трактата оптимальное управление энергетическим балансом
представляет собой обязательные для исполнения программы питания и
физической активности, основанные на теории рангового анализа.
Управление энергетическим балансом человеческого организма
– систематическое поддержание энергетического баланса организма посредством индивидуальных программ питания и физической активности.
Физическая культура (греч. φύσις – «природа» + культура) – область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление
здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности. Это
часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний,
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования ЗОЖ, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Не стоит путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура
направлена на укрепление здоровья, а спорт направлен на получение максимального результата и спортивных наград.
Физические упражнения – элементарные движения, составленные
из них двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях физического развития. Физические упражнения сформировались на
основе движений и действий, заимствованных из трудовой, бытовой, военной деятельности человека (бег, ходьба, прыжки, метания, поднятие тяжестей, плавание и др.) и организационно-методически оформились в виде
гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, подвижных и спортивных игр,
спортивного туризма и т.п. Различные сочетания и системы физических
упражнений составляют содержание видов спорта, входят в программы
физического воспитания в различных учебных заведениях. Для каждого
упражнения мышцы определяются как активные или статичные. Активными (или главными) считаются мышцы, сокращающиеся и приводящие в
движение определенную структуру тела. Статичными являются те, которые либо помогают сокращению, либо, начав двигаться, делают устойчивыми первичную или вторичную структуру, что способствует движению.
Существует большое количество вариантов выполнения тех или иных физических упражнений – для любого из них всегда найдется много различных способов поменять стимулирующую мышцу (путем изменения захвата, положения стоп, смены скорости движения и т.д.). Выбор специальных
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упражнений, их интенсивность (применяемый вес), объем (количество
подходов и повторений), продолжительность и периодичность (количество
занятий в неделю) определяются исходя из индивидуальных возможностей
и целей человека. Самым лучшим и наиболее эффективным способом
определиться с этим – обратиться за консультацией к специалисту по фитнесу (общему оздоровлению, силовым упражнениям) и получить индивидуальную программу и рекомендации, которые будут учитывать индивидуальные потребности и возможности.
Фитнес-трекер также известный как Трекер активности, это устройство или приложение, предназначенное для мониторинга показателей, связанных с фитнесом, таких как: пройденное расстояние, потребление калорий, показатели сердечного ритма и качества сна. Является одним из видов
носимого компьютера. В настоящее время этот термин чаще всего используется для умных часов, которые синхронизируются со смартфоном или
компьютером для отслеживания данных и выполняют роль трекера активности. Также существуют мобильные приложения для отслеживания фитнес-активности. Некоторые исследователи утверждают, что использование
таких устройств само по себе, не приводит к значительному уменьшению
веса человека.
Ценоз – надвидовой классификационный таксон, усложняющий
стратификационную структуру мира в ряду «особь – вид – ценоз – реальность в целом» и предназначенный для фиксации материальных систем
особого ценологического типа (инфо-, космо-, био-, техно-, гиперценозов).
Ценологическая система (система ценологического типа) – ограниченная в пространстве и времени, взаимосвязанная система со слабыми
связями между элементами, спонтанно эволюционирующая к состоянию,
характеризующемуся минимаксной энтропией распределения континуума
параметрических ресурсов (одновременно: максимальной, при распределении ресурсов по популяциям, и минимальной – по особям). В трактате
системы питания и двигательной активности являются ценологическими.
Человек – разумное существо; высший биологический организм;
относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, виду Homo sapiens; обитает на
третьей планете в системе желтого карлика класса G2V под названием
Солнце, расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb,
называемой Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики; является
создателем, носителем и оценщиком технологии и тем самым выполняет
ключевую роль в начальном процессе развития технической реальности.
Человеческое тело – физическая структура человека, человеческий
организм. Тело человека образовано клетками различных типов, характерным образом организующихся в ткани, которые формируют органы, заполняют пространство между ними или покрывают снаружи. Тело взрослого человека образуют около тридцати триллионов клеток. Клетки окру– 143 –
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жены межклеточным веществом, обеспечивающим их механическую поддержку и осуществляющим транспорт химических веществ. В теле человека различают голову, шею, туловище, верхние и нижние конечности. Система органов человека – совокупность органов человека, объединенных
пространственно, имеющих общий план строения, общее происхождение и
выполняющих единые функции. В организме человека выделяют костную,
мышечную, нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, выделительную, репродуктивную, эндокринную, иммунную и покровную системы. Тело человека состоит в среднем на 60 % из воды, на 34
% из органических, на 6 % – из неорганических веществ (для разного возраста приводимые отношения меняются).
Элемент профиля – наименьшая и далее неделимая часть класса, с
минимально допустимым для данного класса количеством калорий. Элементы получаются в результате параметрического синтеза. Общее количество элементов в профиле равно суммарной энергетической ценности, необходимое для поддержания всех видов деятельности. Величина самого
минимального элемента принимается за 1 ккал. В зависимости от своей
калорийности группируются в классы, а классы, в свою очередь, – в касты.
Это делается для удобства представления результатов. Разбиение профиля
на элементы при составлении программ питания позволяет обеспечить
максимально возможное разнообразие пищевых продуктов.
Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психический процесс
средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
Эмоции характеризуются тремя компонентами: переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции; процессами, происходящими в
нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах
организма; наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том
числе, на лице.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) –
расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при
усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ).
Энергетическая ценность, как правило, указывается на упаковке любых
продуктов, изготавливаемых промышленностью. Для продуктов питания
энергетическая ценность обычно указывается из расчета на 100 г продукта,
либо на 100 мл напитков, включает сведения о количестве трех основных
компонентов – БЖУ (белки, жиры, углеводы) и общую энергетическую
ценность. Содержание БЖУ представлено в граммах, а калорийность – в
ккал и кДж (1 ккал = 4,1868 кДж). Калорийность пищи рассчитывают посредством ее сжигания в калориметре. При этом калорийность одного и
того же продукта в разных таблицах может различаться. Это связано с раз– 144 –
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ными климатическими условиями, а также методами выращивания растений и животных.
Энергия (др.-греч. ἐνέργεια – действие, деятельность, сила, мощь) –
общая количественная мера различных видов движения и взаимодействия
(слабого, электромагнитного, сильного, гравитационного) всех видов материи. На макроуровне условно различают отдельные виды энергии: механическую, тепловую, химическую и др. Одни виды энергии могут превращаться в другие в строго определенных количественных соотношениях
(минимальная порция энергии – квант). При всех превращениях энергии в
замкнутой системе общее ее количество не изменяется (закон сохранения
энергии или первое начало термодинамики). Слово «энергия» введено Аристотелем в трактате «Физика», там оно обозначало деятельность человека.
Энтропия – величина, количественно характеризующая степень неравномерности распределения энергии в системе; мера внутренней неупорядоченности системы; одна из величин, характеризующих тепловое состояние тела или системы тел. В теории информации – мера неопределенности сообщения. В законе энергетического баланса человеческого организма используется понятие структурной энтропии как меры совершенства, упорядоченности, устойчивости, параметрической оптимальности
системы. При всех процессах в замкнутой системе энтропия или возрастает (необратимые процессы), или остается постоянной (обратимые).
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