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В настоящей работе дан краткий обзор наиболее эффективных (и сравнительно малотрудоёмких) 

инструментов нелинейного анализа, а также показывается применимость некоторых из них для 

описания состояний такой динамической системы, как сердечный ритм. Кардиоритм человека, 

включенного в ту или  иную деятельность, далек от стационарных состояний, хотя, за не имением 

необходимого инструментария, многие исследователи пытаются описывать его как стационарный 

процесс, пользуясь типичным набором статистических методов. В данном исследовании кардиоритм 

записывался у детей 7-8 лет в трех состояниях: в состоянии спокойного бодрствования (фон), при 

припоминании положительно окрашенных и негативно окрашенных событий (соответственно 

поощрение и наказание). Кроме того, используя наборы типичных проб, были описаны профили 

функциональной сенсомоторной асимметрии детей. С помощью типологического и одного из численных 

методов описывается характер изменений вариабельности кардиоритма в эмоциональных состояниях 

разной валентности у детей с полностью левым латеральным профилем функциональной сенсомоторной 

асимметрии – по контрасту с полностью правопрофильными детьми.Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в эмоциональных ситуациях регуляторные механизмы управления 

сердечным ритмом у детей с праволатеральным профилем имеют количество степеней свободы меньше, 

чем у детей с левоволатеральным профилем. 
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In the article the short review of the most effective (and rathereffortless) instruments of a nonlinear analysis is 

done andusefulness of some of them is shown for the description of the dynamic system – cardio rhythm.Cardio 

rhythmof a human being incorporated in any activity does not a stationery statethough failing necessary 

instruments a lot of researchestry to describe it as stationary processusing typical set of statistic methods. The 

cardiac rhythms of 7-8 years old children were recorded in three states: in a quiet wakeful state (background), 

during the processes of positive and negative events recalling (rewards and punishment respectively). In addition 

using the sets of typical teststhe profiles of functional sensori-motor asymmetry were assessed. Using typological 

and one of the numerical methods a character of cardiac rhythms variability changingin emotional states of 

different valences of children with left profiles of sensori-motor asymmetry and right one. Our data showsthat 

executive mechanism of heart rate regulating in emotional situations for children with right profiles have less 

degrees of freedom thanchildren with left profiles. 
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Аппарат анализа вариабельности сердечного ритма для состояния оперативного покоя 

(спокойного бодрствования) «нормативного» испытуемого описан достаточно подробно. Но 

mailto:klemtina@yandex.ru
mailto:klemtina@yandex.ru


в ряде случаев наиболее прогностически значимым является анализ переходных процессов, 

которые сопровождаются нестационарными участками в записи ЭКГ [1].Нами ранее уже 

обсуждались различные аспекты, связанные с визуализацией и подготовкой сырых данных в 

кардиоинтервалометрии (предобработка записей ЭКГ), а также с подходами к 

анализусобственно вариабельности сердечного ритма (статистическими, спектральными и 

нелинейными) с учётом постобработки участков кардиоинтервалометрии с разным уровнем 

стационарности[3,4]. 

В данной работе, опираясь на исследования, выявившие различия в особенностях 

регуляции сердечно-сосудистой системы людей с разными типами профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии [7], мы попытались описать особенности реагирования 

кардиоритма детей с разными латеральными предпочтениями в трех ситуациях: в состоянии 

спокойного бодрствования и при припоминании ситуаций поощрения и наказания в семье. 

Эти состояния типичны для ребенка данного возраста, однако практически не исследованы с 

точки зрения центральной регуляции кардиоритма в виду сложности обработки данных 

нелинейными методами анализа. 

Краткий обзор динамических систем 

Для изучения нелинейных процессов используются методыанализа динамических 

систем, при этом любой процесс, который развивается во времени, можно эффективно 

описать средствами теории динамических систем [1]. Для этого используется Лангражиан 

(требуется решить столько дифференциальных уравнений, сколько изучаемых элементов, 

что удобно при описании 1-2 элементов) или Гамильтониан (надо решать только два 

дифференциальных уравнения при любом количестве изучаемых элементов), которые, по 

сути, являются наборами правил о том, как получить состояние системы в момент времени 

Tn если известно ее состояние в момент времени To. Причём при отсутствии 

систематических или разовых возмущающих воздействий динамика состояний системы 

приобретает такую траекторию в фазовом пространстве (принцип наименьшего действия), 

которая максимально быстро уменьшает значение Гамильтониана (Лангражиана, если 

используют Лангражиан), а равновесное состояние системы – стабильное или 

метастабильное – достигается в точках (соответственно) глобального или локального 

минимума Гамильтониана (или Лангражиана). Гамильтониан универсален, он используется 

для описания нелинейных процессов в физике, химии, биологии, медицине, генетике, 

метеорологии, социальных науках [6]. 

Топологические методы 

А. Пуанкаре в 1860г. показал, что и Лангражиан, и Гамильтониан в общем случае не 

имеют решения в аналитическом виде, но для описания динамической системы достаточно 



анализа топологии (в первую очередь – аттракторов) траектории её состояний в фазовом 

пространстве А. Пуанкаре решал Гамильтониан способом конечных разностей, используя 

для этого метод восстановления траектории динамической системы в фазовом пространстве 

из одномерного массива данных (Poincaré plot) по приращениям значений измеряемых 

показателей состояния динамической системы от момента Tn до момента Tn+1. В 1981 году 

Ф. Такенс [9] доказал (теорема Такенса о типичном вложении временного ряда в n-мерном 

евклидовом пространстве), что надёжной оценкой траектории состояний динамической 

системы в фазовом пространстве является траектория состояний системы в фазовом 

пространстве вложений (ряд значений с «запаздыванием»). Результаты изучения топологии 

реконструкции с «запаздыванием» (то есть по значениям измеряемых показателей X:Xn, 

Xn+1, Xn+2…) также являются надёжными оценками топологии реконструкции с 

«приращениями», полученнымииз анализа рекуррентного сечения фазового пространства, 

определенийэкспонент Ляпунова, корреляционной размерности, энтропии и др.[10]. 

Заметим, что в отношении сердечного ритма, который представлен одномерным рядом 

длин R-R интервалов, удобно для визуального представления:  

- построить траекторию состояний сердечного ритма данного испытуемого в фазовом 

пространстве вложений по вектору из трёх координат: RRn, RRn+1, RRn+2; 

- построить траекторию состояний сердечного ритма в фазовом пространстве 

различных функциональных состояний организма данного испытуемого, например: RRв 

оперативном покое, RRпри воздействии, RRпосле воздействия; 

- при наличии системы из более чем одного испытуемого (например, одновременная 

работа команды из трёх взаимодействующих испытуемых) построить траекторию состояний 

сердечного ритма в фазовом пространстве функциональных состояний разных испытуемых, 

например: RRучастник-1, RRучастник-2, RRучастник-3. 

Отметим также использование в последнее время в психофизиологических статьях 

понятие «квазиаттракторы», в том числе и по отношению к состояниям сердечного ритма [8]. 

К квазиаттракторам относят не только периоды метастабильности (кратковременной 

стационарности) сердечного ритма при экспериментальном воздействии на данного 

испытуемого, но и значимо различающиеся между собой облака состояний разных 

испытуемых в требуемый момент времени. При этом математический аппарат для работы с 

аттракторами распространим на описанные виды квазиаттракторов[6]. 

Испытуемые и методы исследования 

Были обследованы 150 школьников, 86 мальчиков (средний возраст 7,27±0,45 лет) и 64 

девочки (средний возраст 7,19±0,39). 

У каждого испытуемого была произведена оценка типа профиля функциональной 



сенсомоторной асимметрии с использованием набора проб, наиболее часто встречающихся в 

литературе, включающий выявление ведущих руки, ноги глаза, уха и совокупного 

показателя, а также произведена запись вариабельности кардиоритма (при помощи 

программно-аппаратного комплекса «ОМЕГА-М», разработанного центром биомедицинских 

исследований «Динамика».  

Запись кардиоритма производилась в трех ситуациях: в состоянии спокойного 

бодрствования (фон), в процессе припоминания ребенком приятных и неприятных событий 

(поощрение и наказание в семье). Ребенок припоминал об эмоциональных событиях, отвечая 

на вопросы из опросника о методах наказания и поощрения в семье. 

Результаты и их обсуждение 

Ранее нами было показано, что траектории состояний сердечного ритма в фазовом 

пространстве вложения для леворуких детей при воспоминании о поощрении и наказании в 

семье (по сравнению с состоянием оперативного покоя) отличаются от таковых для 

праворуких детей. Статистически значимая разница между реакциями леворуких и 

праворуких детей наблюдалась при их переходе от состояния оперативного покоя в 

состояние воспоминания о поощрении (праворукие реагировали более интенсивно). Это 

подтвердило предположение авторов о различии в деятельности центрального контура 

вегетативной регуляции сердечного ритма у леворуких и праворуких людей[7]уже с возраста 

7–8 лет.  

Условием включения в эксперимент было наличие синусного сердечного ритма, 

отсутствие хронических заболеваний и письменное разрешения родителей на проведение 

исследования с объяснением того, что будет проводиться на каждом этапе исследования. 

Дети, родители которых не дали разрешение на обследование, в нём не участвовали. 

Частота сердечных сокращений детей этого возраста достаточно велика (около 80-100 

ударов в минуту), поэтому все обследование, начиная с наложения электродов и заканчивая 

записью ответов, составляло 8-10 минут. Предобработка каждой из трёх сырых записей ЭКГ 

для получения кардиоинтервалограмм производилась в соответствие с подходом, которым 

руководствуются авторы [4] – решения вопроса в записях ЭКГ по артефактами технического 

и и биологического характера, выбор и выделение частотного диапазона спектра сердечного 

ритма для дальнейшего изучения с помощью быстрого преобразования Фурье. 

Поскольку в нашей выборке не было детей, которых наказывали физически, можно 

предположить, что уровень эмоциональной активации соответствовал умеренному. Данная 

процедура исследования позволила оценить сам переход регуляции сердечного ритма от 

спокойного бодрствования (оперативный покой) к эмоциональному состоянию, а так же 

переход от эмоционального состояния одной валентности к другой. 



Пример типичного реагирования ребёнка с леволатеральным профилем с точки зрения 

состояний его сердечного ритма в фазовом пространстве длин R-R интервалов показан на 

Рисунке 1. Для анализа сравнительно долговременных состояний сердечного ритма были 

взяты частоты спектра от 0,035 Гц (28,6) и медленнее, соответствующие гуморальным 

влияниям на сердечный ритм [2, 10]. Траектория состояний сердечного ритма содержит 

квазиаттракторы[6], орбиты которых достаточно сложны: число центров составляет 

несколько десятков (точное определение их числа предполагает использование специальных 

математических методов, что выходит за рамки обсуждаемой тематики).  

Рис. 1. Траектория состояний сердечного ритма ребёнка с леволатеральным профилем в 

фазовом пространстве «Оперативный покой (ось X) – «Воспоминание о поощрении в семье» 

(ось Y) – «Воспоминание о наказании в семье» (ось Z). Для построения были взяты длины R-

R интервалов после отсечения коротковолновой части спектра до 0,035 Гц (28,6 сек). 

Буквами Н и К отмечены начало и конец траектории. 

Пример типичного реагирования ребёнка с праволатеральным профилем с точки зрения 

состояний его сердечного ритма в фазовом пространстве длин R-R интервалов показан на 

Рисунке 2 (параметры те же, что и для анализа реагирования ребёнка с леволатеральным 

профилем). Траектория состояний сердечного ритма в данном случае проходит ряд орбит, из 



которых можно выделить два квазиаттрактора: один с более простой орбитой (3 центра), 

другой с более сложной орбитой (8 центров).  

Рис. 2. Траектория состояний сердечного ритма ребёнка с праволатеральным профилем в 

фазовом пространстве «Оперативный покой (ось X) – «Припоминание о поощрении в семье» 

(ось Y) – «Припоминание о наказании в семье» (ось Z). Для построения были взяты длины R-

R интервалов после отсечения коротковолновой части спектра до 0,035 Гц (28,6 сек). 

Буквами Н и К отмечены начало и конец траектории. На траектории выделяются два 

квазиаттрактора (выделены чёрным и зелёным цветами).  

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в эмоциональных ситуациях 

регуляторные механизмы управления сердечным ритмом у детей с праволатеральным 

профилем имеют количество степеней свободы меньше, чем у детей с левоволатеральным 

профилем. 
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