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Аннотация. Антагонизм в структурах вегетативных реакций сердечнососудистой системы на
различных уровнях динамической иерархии определялись методом долевых тенденций. После 20
приседаний диапазон адаптивных реакций в 2 раза превысил диапазон показателей через 1 мин.
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восстановления. В этих диапазонах реакции парасимпатического отдела оказались выше реакций
симпатического отдела. Однако, тенденции структур ряда гармоник оказались в зависимости от
симпатического отдела.
Ключевые слова: 20 приседаний, интервалы R-R, адаптивные реакции, антагонисты, динамическая
иерархия, накопительный принцип, долевая тенденция, кумулятивная емкость, динамическое сопряжение,
вероятность.
Abstract. Antagonism in structures of vegetative reactions of cardiovascular system at various levels of
dynamic hierarchy were defined by a method of share tendencies. After 20 knee-bends the range of adaptive
reactions in 2 times has exceeded a range of parameters through 1 minutes of restoration. In these ranges of reaction
pair-sympathetic a department have appeared above reactions of a sympathetic department. However, tendencies
of structures of some harmonics have appeared depending on a sympathetic department.
Keywords: 20 knee-bends, intervals R-R, adaptive reactions, antagonists, dynamic hierarchy, a memory
principle, the share tendency, cumulative capacity, dynamic interface, probability.
Функциональные пробы с физической
нагрузкой
выявляют
приспособляемость
организма, его потенциальные возможности. При
первичном
и
текущем
медицинском
освидетельствовании чаще всего проводится проба
Мартинэ-Кушелевкого с 20 приседаниями. При
физической нагрузке кровоснабжение работающих
органов и тканей резко увеличивается за счет
включения
целого
ряда
компенсаторных
механизмов и, в частности, значительного
повышения работы сердца [2,10].
После
нагрузки
на
графике
кардиоинтервалограммы
(КИГ)
наблюдается
замедление ритма. Эти реакции являются
показателем
баланса
между
силой
парасимпатических и симпатических воздействий
вегетативной нервной системы. Симпатические и
парасимпатические
влияния
оказывают
противоположные эффекты в органах, имеющих
двойную иннервацию, например в сердце,
кишечнике, бронхах. При этом отмечается влияния
торможения одного отдела при возбуждении
другого отдела [4,8].
В большинстве работ по диагностике
ритмической деятельности сердца используется
индекс напряжения по Р.М. Баевскому [1]. В
спектральных методах R-R интервалы сортируются
по частотному признаку [7,9]. В этих методах, к
сожалению, не рассматриваются накопительные
свойства признака (см.Рис.3), а сам временной ряд
динамических показателей перекраивается под
статистические
законы
вариационного
распределения [11].
В изучении биологических систем управления
вопросы преобразования информации занимают
центральное место. Несмотря на многообразие ее
форм, поиск критериев оценки различных типов
сигналов продолжается.
500

y = 0,0108x2 - 0,2688x + 385,31

450

При
постепенном
накоплении
информационных характеристик изменчивости, в
тенденциях динамики биологических систем
можно выделить основные звенья: накопительный
принцип, триггерный механизм, обратная связь.
Для саморегулирующейся системы так же
характерна
соподчиненность
иерархических
уровней, которые управляют работой этой системы
в приспособительных реакциях на внешние
воздействия [5].
В природе влияние одних объектов на другие
приводит к образованию характерных долевых
тенденций в динамике накопительных свойств на
различных уровнях динамической иерархии
(Рис.2). Измеренные динамические показатели этой
работы могут отражать тенденции силы,
активности и продолжительности процессов
регуляции [11].
Для определения величины влияния тех или
иных отделов вегетативной нервной системы в
регуляции
адаптивных
реакций
сердечнососудистой системы на различных
уровнях динамической иерархии, нами был
предложен метод долевых тенденций [12 ].
Методы
исследования.
После
функциональной пробы Мартинэ-Кушелевкого,
включающую 20 глубоких приседаний [10], у
обследуемого с помощью электрокардиографа FU
CARDIOSUNY C300, во втором отведении велась
запись электрокардиограммы (ЭКГ). Со скоростью
50 мм/сек.. R-R интервалы ЭКГ измерялись
прибором автоматически и записывались на ленте
в цифровых показателях в виде таблицы. Через 1
мин. отдыха проводилась повторная запись.
Графики
кардиоинтервалограмм
(КИГ),
выстроенные
по
цифровым
показателям,
представлены на Рис.1, а) и б).
700

y = 0,0305x2 - 2,7261x + 550,58

600
500
400

400

300
200

350

а) сразу после нагрузки
б) после 1 мин. отдыха
Рисунок 1. Графики КИГ после выполнения 20 приседаний.
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Долевые тенденции динамических различий в
уровневой иерархии R-R интервалов ЭКГ,
определялись в двумерных вычислительных
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таблицах, составленных в программе Excel [11,12].
В динамике временного ряда КИГ были выделены
4 уровня иерархии (Рис.2).

1. Натуральные
величины
2. гармоники
3. выделенные
амплитуды из
гармоник
4. выделенные
амплитуды из 3-го
уровня иерархии

Рисунок 2. Уровни иерархии в динамике временного ряда [11].
Ряд натуральных величин R-R интервалов
является 1 уровнем в иерархии, амплитуды
гармоник 2-го уровня определены из разницы
последующего от предыдущего показателя
натуральных величин:
∆± = Ci – Ci+1.
(1)
Выделенные из гармоник в отдельные
динамические
ряды
положительные
и
отрицательные амплитуды представляют 3-й
уровень
иерархии.
В
исследованиях
использовались
статистические
методы
накопления частотей [17] показателей амплитудной
динамики, а так же тригонометрические
преобразования
сторон
прямоугольных
треугольников и их перемещений в системе
координат [14].
Нарастающий итог долевой тенденции
показателей опыта и стандарта всегда равен 2,0, а
характер
тенденций
опыта
определяется
стандартом (hst). Чтобы показать динамику
условной долевой тенденции (By) горизонтально,
возрастающий стандарт (hst) выбирается:

By= hst — Bi,
(2)
hst = Pх+ Pх+1, где hst – кумулята динамического
стандарта, Pх- частость,
Bi – доля прироста
(𝑝
+𝑝 )×𝜋
𝐵𝑖 = 𝑖+1 𝑖 .
(3)
𝐴𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 ∠𝛼

Показатель
резерва
динамического
сопряжения
(РДС)
позволяет
определить
структурную связь в динамике кумулятивных
тенденций между различными уровнями иерархии:
𝛴(ДУУ𝑖 – ДУУ𝑗 )2

РДС =1/√

𝑛−1

,

(4)

где, ДУУij – доля условного участия,
ДУУij = Ву + Ву+1,.
Показатель кумулятивной емкости (КЕ),
отражает структурные характеристики [13]
кумулятивных тенденций (см.Рис.3):
КЕ = ДУУ Х ДУА,
(5)
где, ДУА - доля условной активности,
ДУУ
ДУА =
.
n−1

Рисунок 3. Структурные характеристики кумулятивных тенденций.
Примечание: выпуклая дуга – активная, прямая линия – равномерная, прогнутая дуга – пассивная.
Результаты исследований и их обсуждение.
Между структурой динамики R-R интервалов и
структурой данных полиномиального тренда
большие различия. Можно предположить, что при
«сглаживании» ряда динамики полиномиальным
уравнением теряется основная информация об
адаптивных реакциях, а это: крутизна подъема и

спуска волн, их протяженность, величина
амплитуды прироста, структурные тенденции в
динамики различных уровней иерархии (Рис.1).
Между уровнями иерархии существует связь,
величина которой может зависеть от роли в
адаптивных реакциях того или иного отдела, или
звена системы. Для анализа этих структур могут
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привлекаться
показатели
вариации
и
статистические сравнения [12]. Сама амплитуда
показателя временного ряда является базовой и
обладает информационными свойствами, а это
характеристики внешних влияний, или внутренних
взаимодействий, которые характерны для сложно
организованных систем [5]. Дальнейшее выделение
амплитуд из временного ряда предполагает
получение дополнительных динамических рядов в
уровневой иерархии и позволяет выделить главные
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и второстепенные признаки долевого участия того
или иного уровня [17].
В таблице 1 приведены структурные
характеристики
кумулятивных
тенденций
различных уровней иерархии по показателю КЕ
(формула 5). Отрицательная величина КЕ
характеризует пассивную форму структуры
накопительного итога, а положительная величина –
активную (см. Рис.3,).

ТАБЛИЦА 1.
КУМУЛЯТИВНАЯ ЕМКОСТЬ (КЕ) НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ИЕРАРХИИ.
Ряды уровней иерархии
Временной
Ряд R-R
Ряды амплитуд
(подуровень-3)
Натуральный
Гармоники
интервалов
+
–
+
–
После нагрузки

– 0,31

– 15,12

Через 1 мин.
– 0,001
1,80
отдыха
Динамическая
структура
натуральных
величин R-R интервалов (1-й уровень иерархии)
после нагрузки в 20 приседаний отражает
пассивные
характеристики
кумулятивных
тенденций (-0,31). На графике рисунка 1 а) мы
видим плавное восстановлении ритма сердца после
нагрузки
и
подтверждение
характеристик
кумулятивной
тенденции.
Показатель
КЕ
динамического ряда 2-го уровня иерархии, в
отличие от 1-го уровня имеет очень высокую
пассивную форму (-15,12). Пассивная тенденция
прослеживается и на 3-м уровне иерархии, в рядах
амплитуд 3-го уровня, величина положительных
амплитуд
значительно
выше
(Рис.4
а))
отрицательных амплитуд (-23,23 и -0,54). Так же на
0,5

– 23,23

– 0,54

– 0,90

9,84

2,10

4,90

0,01

0,74

графике мы видим, что отрицательные амплитуды
значительно отдалены от ряда гармоник (ОРинт).
Удаление тенденции гармоник из динамики
положительных и отрицательных амплитуд
позволило
оценить
(Рис.4
б))
значение
отрицательных амплитуд в адаптивных реакциях
(9,84 и -0,90).
Можно предположить, что выделенный ряд,
состоящий из положительных амплитуд, является
показателем пассивной структуры симпатических
реакций (-90), а ряд отрицательных – показателем
активной структуры парасимпатических реакций
(9,84). Такие же адаптивные тенденции мы
наблюдаем и в периоде восстановления через 1
минуту (0,01 и 0,74).
1,0

+

-

ОР инт

0,0

Т+

Т--
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Рисунок 4. Условные долевые тенденции 3 - го уровня иерархии
а) - тенденции 2-го (ОР инт) и 3-го уровней иерархии; б) - тенденция гармоник удалена
После удаления тенденций гармоники ряды
приобрели
совершенно
другие
структуры
динамики, из которых структура отрицательных
амплитуд больше соответствуют тенденциям после
нагрузки 20 приседаний. Структуры имеют так же
сложные тенденции волнового характера, а их
отрицательные амплитуды, в конечном итоге, не
дают
нам
представления
о
конечном
накопительном итоге вариабельности. Поэтому в
дальнейшем
отрицательную
вариабельность
условной долевой тенденции (By) в динамике

подуровня, смотрите формулу 2, переводим в
положительные величины (Вх):
Вх = √(ℎ𝑠𝑡 − 𝐵𝑖 )2 ,
затем определяем итог накопительной
вариабельности (НВ):
НВ = Вх+1 + Вх.
(6)
Данные графиков НВ на Рис. 5 получены из
данных графиков на Рис.4. Накопительная
вариабельность (НВ) рядов сохраняет в НВ
тенденцию гармоник (Рис.5 а)), которая отличается
от тенденций подуровня (Рис.5 б)). Поэтому
дальнейшие влияния антагонистов в адаптивных
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реакциях изучались по
подуровня (Рис.5 б).
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Рисунок 5. Изменения в динамике накопительной вариабельности.
По формуле (7) определяем диапазон между
системными антагонистами (САД – системный
адаптивный диапазон):
САД =

(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗 )

.

Подставим значения для физической нагрузки
- 20 приседаний:
9,58
Рс =
= 0,23
(9,58+31,38)

(7)

Таким образом, вариативность симпатических
𝐻𝐵𝑗
Где HBi – наибольшее значение накопительной реакций в адаптивной реакции после физической
нагрузки
оказалась
ниже
(0,23),
чем
вариабельности (31,38), а HBj – наименьшее (9,58).
Можно
предположить,
что
ряды парасимпатических – (0,77).
для периода восстановления пульса после 1
накопительной вариабельности в подуровне 3-го
уровня
иерархии
является
показателями минуты отдыха вариативность симпатических
симпатических и парасимпатических реакций. реакций составила (0,47), а парасимпатических –
Подставим значения HB в формулу 7, величина (0,53).
На каждом уровне иерархии структурные
САД между симпатическим и парасимпатическим
могут
быть
выражены
звеном после физической нагрузки в 20 приседаний изменения
кумулятивных
тенденций.
составляет
4,27
единиц.
Для
периода характеристиками
восстановления 1 минуты после нагрузки величина Определение схожести в структурных изменениях
САД составила 2,12 единиц, что в два раза ниже между уровнями позволяет определить их значение
в адаптивных реакциях. Характер структурных
начала восстановления.
Вероятность исхода (Р) для симпатических и изменений ряда определяется по формуле (5), а
парасимпатических реакций можно рассчитать по величина сопряжения между тем или иным
динамическим рядом по формуле (4).
формуле:
𝑚
По данным вычислений показателя резерва
Р = lim .
(8)
𝑛
динамического
сопряжения
(РДС)
между
Где – n общее число исходов, а m –
различными уровнями иерархии была составлена
благоприятные исходные числа.
таблица 2.
ТАБЛИЦА 2.
ДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ (РДС) МЕЖДУ УРОВНЯМИ ИЕРАРХИИ.
Ряды уровней иерархии
Временной
Амплитуды
Ряд R-R
Натуральный и
Гармоники и ряд
Гармоники
рядов
интервалов
гармоники
+
и ряд –
+и–
После нагрузки

0,055

0,052

0,222

0,068

Через 1 мин.
0,068
0,157
0,243
0,213
отдыха
Из результатов, представленных в таблице 2, начале восстановления после нагрузки была низкой
мы видим, что показатели динамического (0,052), а через 1 мин. отдыха сопряжение между
сопряжения между 1-м и 2- уровнями иерархии ними значительно увеличилось (0,157). Связь
оказались самыми низкими (0,055 и 0,068). Этот между тенденцией гармоник и 3-м уровнем
показатель говорит об отсутствии соподчинения иерархии оказалась самой высокой для ряда
между рядом гармоник и величинами R-R положительных амплитуд (0,222 и 0,243), что
интервалов. Сопряжение межу антагонистами говорит о зависимости тенденции ряда гармоник от
симпатических
(положительных)
и тенденций симпатического звена.
парасимпатических (отрицательных) реакций в
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Выводы: 1) В функциональной пробе с
физической нагрузкой в 20 приседаний реакции
парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы
значительно
выше
реакций
симпатического отдела.
2) Диапазон адаптивных реакций сразу после
нагрузки в 2 раза выше показателей через 1 мин.
восстановления.
3) Тенденции структур ряда гармоник
наиболее сопряжены с тенденциями структур
симпатического отдела.
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