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Н. Н. Данилова 

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ И ИНФОРМАЦИОННАЯ НАГРУЗКА 

Решение каких бы то ни было задач требует от человека сбора и 
анализа соответствующей информации, а также принятия решения. Однако 
это лишь внешняя сторона информационной нагрузки. Непременной ее 
составляющей является субъективное представление' индивида о 
сложности проблемы, а также о своих возможностях и ресурсах. Поэтому 
величина информационной нагрузки складывается не только из 
объективной, но и из субъективной трудности решаемых задач. 

Субъективная трудность задачи во многом зависит от стиля дея-
тельности индивида, от тех приемов, к которым он прибегает для пре-
одоления трудностей и препятствий при ее решении. Важную роль в этом 
играет тот способ, каким индивид в трудных условиях регулирует свое 
состояние. 

Для решения задач каждый человек использует свой набор (ре- " 
пертуар) способов действия, обеспечивающих тот или иной уровень 
эффективности достижения цели. Стиль деятельности формируется под 
влиянием индивидуального предпочтения, отдаваемого определенным формам 
и способам регулирования деятельности. Здесь важная роль принадлежит 
индивидуальным различиям в компетентности и способностях, которые в 
целом и определяют индивидуальный стиль когнитивной деятельности 
(Schonpflug, 1979; Strelau, 1983). 

Функциональное состояние (ФС) во время информационной нагрузки 
сильно зависит от субъективного прогноза ее результатов. 

Многие исследователи выделяют в ФС две независимые активирующие 
составляющие. Согласно Шёнпфлугу (Schonpflug, 1983), их относительный 
вклад зависит от уровня личностной тревожности. Он различает два вида 
тревожности: рациональную и эмоциональную. Первая сочетается с 
творческим, аналитическим мышлением, создает условия для адекватной 
оценки ситуации, преобладает у низкотревожных лиц и характеризуется 
низкой фоновой частотой сердечных сокращений (ЧСС);  вторая связана с 
высоким уровнем тревожности и характеризуется высокой фоновой ЧСС, 
отрицательно влияет на когнитивную деятельность при анализе ситуаций и 
предвидении результатов. 

С помощью семантического дифференциала (Thayer, 1978) выделено 
два вида активации. Один изменяется параллельно циркодианным 
колебаниям температуры тела и положительно коррелирует с уровнем 
физической активности и результатами учебной деятельности. Другой, 
проявляющийся как эмоциональная напряженность, связан с высокой 
личностной тревожностью и возникновением стрессовых реакций. 

По показателям частотных спектров ЭЭГ, реакции усвоения ритма 
световых мельканий и вызванных потенциалов также выделены две 
системы активации, определяющие два типа реагирования на инфор-
мационную нагрузку: продуктивная (неэмоциональная) и непродуктивная 
(эмоциональная) по отношению к эффективности деятельности (Данилова, 
1985). Разделение активации на два вида получило подтверждение и при 
построении семантических эмоциональных пространств, когда было 
выделено два ортогональных фактора, характеризующих эмоциональную и 
неэмоциональную активацию (Данилова, Онищенко, Сыромятников, 1990). 
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На уровне рефлексов это дихотомическое разделение активации 
представлено ориентировочным и оборонительным рефлексами, нахо-
дящимися в реципрокных отношениях (Соколов, 1958; Graham, 1979). 

Ориентировочные реакции, определяемые информационным содер-
жанием, связаны с исследовательским интересом, положительными эмо-
циями и полезны для организма. Оборонительные реакции связаны с 
отрицательными эмоциями, тревогой, беспокойством, что обусловлено не 
столько содержанием самой деятельности, сколько низкой самооценкой, 
беспокойством по поводу настоящих и будущих неудач. Комплекс этих 
реакций образует неадекватное и отрицательное возбуждение. 

Эффективным приемом изучения влияния этих двух систем активации 
на ФС в условиях информационной нагрузки является регистрация 
сердечного ритма (СР). Стимулы, привлекающие внимание, со-
провождаются кратковременным снижением ЧСС (фазическим ориен-
тировочным рефлексом). Неприятные, угрожающие или болевые раз-
дражители вызывают повышение ЧСС (фазический оборонительный 
рефлекс) (Graham, 1979). 

Задача выявления и изучения независимых систем регуляции СР 
решается методом векторного представления реакций СР в вегетативном 
пространстве (Соколов, 1995, Berntson, Cacioppo, Quigley, 1991). Принцип 
векторного кодирования информации в нервной системе не только 
объясняет механизм восприятия сигналов, но может быть распространен 
и на управление двигательными и вегетативными реакциями. Согласно 
векторному подходу, все разнообразие реакций СР можно представить в 
пространстве, размерность которого определяется числом независимо 
работающих систем, возбуждение которых образует управляющие 
векторы (Соколов, 1995). 

Количественная векторная модель двумерного вегетативного про-
странства СР разработана группой исследователей Университета штата 
Огайо, руководимой Кациоппо (Berntson, Cacioppo, Quigley, 1991). 
Основываясь на результатах изучения СР у крыс в условиях избира-
тельной блокады симпатической и парасимпатической ветвей автономной 
нервной системы, они представили период сердечных сокращений как 
функцию двух независимых переменных: возбуждений симпатической и 
парасимпатической систем, реакции которых образуют двухком-
понентные векторы возбуждения, воздействующие на пейсмекерные клетки 
синусного узла. Таким образом, все реакции пейсмекера, согласно 
данной модели, представлены в двумерном пространстве. 

Однако в этой модели не учитывается ритмическая составляющая. В 
то же самое время, согласно данным ряда исследователей, применявших 
метод частотного анализа для обработки ритмограммы (РГ) сердца 
(последовательности RR-интервалов), СР находится под модулирующим 
контролем по крайней мере трех ритмически работающих осцилляторов. 
В спектре РГ сердца обычно выделяют три зоны частотной модуляции 
периода сердечного цикла: метаболическую, сосудистую и дыхательную 
(Данилова, 1992; Жемайтите, 1982; Соколов, Стан-кус, 1988; Mulder, 
Mulder, 1981; Porges, 1976, 1991; Richards, 1988). Метаболическую (в 
полосе частот до 0.05 Гц) связывают с гуморальными и температурными 
влияниями; сосудистая представлена в спектре на частоте около 0.1 Гц — 
волны Траубе — Геринга — Майера; дыхательная аритмия проявляется в 
полосе частот 0.11—0.5 Гц. 

В данной работе делается попытка, опираясь на трехкомпонентную 
теорию модуляции СР, исследовать влияние различных видов информа-
ционной нагрузки на СР. Регистрация частотных спектров РГ позволяет 
применить представление о векторном кодировании информации 
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в нервной системе к описанию реакций СР и попытаться связать их с 
ориентировочным и оборонительным рефлексами как различными типами 
регуляции ФС. 

 Методика. В качестве информационной нагрузки были использованы: 
1) решение арифметических задач, заключающихся в перемножении 
двузначных чисел, 2) ассоциативное обучение искусственным названиям 
цветовых стимулов. 

В опытах с арифметической нагрузкой 1 приняли участие 25 мужчин и 
65 женщин в возрасте 17—19 лет. Эффективность выполнения задания 
определялась по количеству правильно решенных за три минуты задач 
(точность) и общему количеству решавшихся в опыте задач (скорость). 

В опытах с ассоциативным обучением 2 участвовало трое мужчин и 
одна женщина в возрасте  20—22 лет. Каждый испытуемый заучивал 
искусственные названия (бессмысленные комбинации из трех букв: 
согласная—гласная—согласная) 15 цветовых стимулов, представленных 
окрашенными квадратами на мониторе PC. Эксперемент включал две 
серии: обучающую и проверочную. С каждым испытуемым проводилось по 
5 опытов с недельными интервалами. Повторное обучение тех же 
испытуемых было проведено через год. В обучающей серии пары, 
составленные из реального цвета и его искусственного названия, 
предъявлялись на мониторе по 3 раза  в случайном порядке. Интервал 
между предъявлениями определялся временем реакции: новая пара 
стимулов следовала сразу после двигательной реакции испытуемого. В 
проверочной серии после предъявления цвета испытуемый вводил с 
клавиатуры компьютера его искусственное название. Каждый из 15 цветов 
повторялся по 3 раза.  

При обоих видах нагрузки у испытуемых с помощью 4-канального 
биоусилителя с телеметрическим входом «Спорт» непрерывно регист-
рировались ЭКГ и дыхание, которые вводились в компьютер IBM PC XT 
через 8-канальный аналого-цифровой преобразователь СЭТ-1 (МЕД-
ИНФОСЕРВИС). ЭКГ оцифровывалась с частотой 100 Гц, дыхание — 20 
Гц. Ввод сигналов в PC и их обработка обеспечивались «Пакетом 
компьютерных программ PFE-2» (Грачев и др., 1993). Программа 
обеспечивала выделение зубца R из ЭКГ, измерение RR-интервалов 
(периодов между сердечными сокращениями), квадратичную интерпо-
ляцию их последовательности, дискретизацию ритмограммы с шагом 500 
мс, удаление тренда с последующим вычислением частотного спектра РГ 
сердца и пневмограммы в диапазоне 0.005—Г Гц и их сглаживанием в 
частотной области. 

Вычислялись ЧСС и индекс напряжения (ИН) по Р. М. Баевскому 
(Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984). Частотные спектры РГ и дыхания 
рассчитывались по алгоритму быстрого преобразования Фурье. В 
соответствии с трехкомпонентной теорией модуляции СР (Станкус, 1984) 
площади спектра РГ сердца измерялись в десяти частотных полосах- 
полосы 0005—0.02 и 0.02—0.04 Гц соответствовали метаболической 
модуляции; полосы 0.04—0.06, 0.06—0.08 и 0.06—0.1 Гц — сосудистой, а 
0.1—0.12, 0.12—0.14, 0.14—0.16, 0.16—0.3 и 0.3—0.5 Гц — дыхательной 
модуляции. Частотный спектр дыхания строился в диапазоне 0.005—1 Гц. 

1 Эксперименты проводились С. Г. Коршуновой и Е. Н. Чернышенко. 
2 Эксперименты проводились С. Г. Коршуновой и Е. И. Кузнецовой. 
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Статистическому и спектральному анализу подвергались участки 
записи ЭКГ и дыхания стандартной длины, на которые и разделялись 
процессы, соответствующие трехминутным записям. 

Спектры РГ сердца, полученные в разных опытах, представлялись в 
виде векторов, соответствующих различным комбинациям вкладов трех 
основных частотных модуляторов СР. На основе этих данных строились 
вегетативные пространства, для чего использовался факторный анализ 
(метод главных компонент) с VARIMAX-вращеннем. (SYSTAT). Векторы, 
представляющие групповые данные, вычислялись как усреднение 
индивидуальных трехкомпонентных векторов. Статистическая значимость 
различий групповых данных оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

Все испытуемые тестировались на личностную и реактивную тре-
вожность по опроснику Ч. Спилбергера в его русской версии (Ханин, 
1976), а также по русской модификации опросника Я. Стреляу (Данилова, 
1992; Данилова, Шмелев, 1988) для определения силы процессов 
возбуждения (В),  торможения (Т) и подвижности (П).  

Результаты. Анализ изменений частотных спектров РГ сердца, вы-
зываемых арифметической нагрузкой у 90 человек, показал, что инди-
видуальные реакции достаточно разнообразны. Наиболее часто они состоят 
либо в подавлении всей мощности спектра на всех частотах, либо в 
избирательном его уменьшении или увеличении в той или другой 
частотной области. Рис. 1 демонстрирует изменения спектра РГ сердца под 
влиянием арифметической нагрузки у двух испытуемых. 

Чтобы сжать информацию, содержащуюся в спектрах РГ сердца, до 
выделения основных систем, оказывающих модулирующее влияние на СР, 
180 спектров, полученных у 90 человек до и во время арифметической 
нагрузки были подвергнуты факторному анализу (метод главных 
компонент). 

После VARIMAX-вращения было выделено три ортогональных 
фактора, обладающих наибольшими весами и в совокупности описы-
вающих 80,2% дисперсии 180 спектров. В соответствии с трехкомпо-
нентной теорией модуляции СР эти факторы были интерпретированы как 
осцилляторы: метаболический, сосудистый и дыхательный. Факторные 
нагрузки этих трех факторов представлены на рис. 2 А. Выделенные 
факторы соответствуют следующим зонам на частотной шкале спектра РГ 
сердца: метаболический (МЕТ) модулирует R-интервал на частотах 
0.005—0.04; сосудистый (СОС) — 0.08—0.12 с пиком в области 0.1 Гц и 
дыхательный (ДЫХ) — 0.14—0.5 Гц. 

Такие же три ортогональных фактора были получены при отдель- -ной 
обработке 90 спектров фона и 90 спектров при арифметической нагрузке. В 
фоне они описывают 78,5%, а при нагрузке — 82,8% суммарной дисперсии. 

Факторизация 227 спектров, полученных в опытах с ассоциативным 
обучением искусственным цветовым терминам (фон, обучение и 
проверка), также выявила трехфакторную систему. Были получены те же 
три основных, имеющих наибольшие веса, ортогональных фактора: 
метаболический, сосудистый и дыхательный, что и в опытах с решением 
арифметических задач. При этом сходным было и упорядочивание 
факторов по их весам. Вес фактора уменьшался от дыхательного к 
метаболическому. Сосудистый фактор занимал промежуточное место. 
Суммарно эти факторы описывают 73,95% дисперсии исходных спектров. 
Факторные нагрузки представлены на рис. 2 Б. Сравнение рис. 2А и 2Б 
показывает большое сходство факторов, полученных при разных 
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Рис.   1.  Индивидуальные спектры РГ сердца двух испытуемых для фоновых условий-
(А, В)   и арифметической нагрузки   (Б,  Г). Видно, что у одного испытуемого инфор-
мационная нагрузка вызывает сильное подавление всей мощности спектра  (В), у другого 
— усиление метаболической модуляции СР  (Г). По абсциссе — Гц, по ординате  —  
мощность   частотных   составляющих   спектра.   Испытуемые  различаются   также по 
спектру РГ в фоне 



видах информационной нагрузки. Некоторое различие обнаруживается 
лишь для сосудистого фактора. В опытах с ассоциативным обучением он 
охватывает более узкую частотную зону (0.08—0.1 Гц), чем в опытах с 
решением арифметических задач (0.08—0.12 Гц). 

Комбинация вкладов этих 
трех факторов образует про-
странство реакций СР. Сходство 
трехмерных пространств СР, 
полученных для различных опытов, 
при одинаковой интерпретации 
факторов позволяет говорить об 
универсальности вегетативного 
пространства СР. В таком 
пространстве каждый 
индивидуальный 

Рис. 2. Факторные нагрузки первых трех 
ортогональных факторов после VARIMAX-
вращения для 180 спектров РГ, полученных 
суммарно для фона и арифметической 
нагрузки у 90 испытуемых (А) и для 227 
спектров РГ — у 4-х испытуемых, суммар-
но для фона, обучения и проверки в 40 
опытах, проведенных с ними в течение двух 
лет (В). По оси ординат— факторные 
нагрузки, по оси абсцисс — 10 частотных 
полос спектра в Гц. Видна идентичность 
выделенных факторов для экспериментов с 
разными видами информационной 
нагрузки 
или групповой спектр СР 
представлен трехкомпонентным 
вектором. С изменением ФС меняется комбинация вкладов от основных 
частотных модуляторов СР, в результате вектор меняет свое положение в 
вегетативном пространстве СР. 

На рис. 3А представлены два групповых трехкомпонентных вектора , 
характеризующих спектры РГ фона (Ф) и арифметической нагрузки (А). 
Показана их проекция на дыхательно-сосудистую и метаболически-
сосудистую плоскости вегетативного пространства СР. Видно, что 
арифметическая нагрузка подавляет сосудистую модуляцию (стат. знач. при 
р=0.0001). При этом вклад дыхательной модулирующей системы 
уменьшается незначительно, лишь на уровне тенденции. Вектор А 
ориентирован практически противоположно вектору Ф. Подавление 
метаболической модуляции статистически не значимо. Последующий анализ 
индивидуальных реакций метаболического компонента СР на 
арифметическую нагрузку показал, что у 40 испытуемых из 90 мета-
болическая модуляция увеличилась, а у 50 человек — уменьшилась, что и 
объясняет отсутствие достоверных изменений по метаболическому фактору 
по всей группе в целом. 

В опытах с ассоциативным обучением оказалось, что изменения СР в 
ситуациях обучения и проверки принципиально отличаются от вызываемых 
арифметической нагрузкой. На рис. ЗБ представлены две плоскости 
трехмерного вегетативного пространства СР (дыхательно-сосудистая и 
метаболически-сосудистая) и проекции на них групповых векторов РГ для 
фона, обучения и проверки. Видно, что соответствующие векторы 
располагаются в различных участках пространства. Это означает, что 
изменяется соотношение влияний йот трех модулирующих сис- 
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тем. Увеличение информационной нагрузки, которое происходит при 
переходе от фона к обучению или к проверке, сопровождается приростом 
вклада сосудистой и дыхательной модулирующих систем. 

Вклад сосудистой компоненты 
наиболее выражен при проверке и 
менее всего представлен в фоне. 
Различия групповых спектров по 
сосудистому фактору, полученные 
для фона и обучения (р<0.05) и 
для фона и проверки ( р< <0.01), 
статистически значимы. 
Наибольший прирост дыхательной 
и сосудистой модуляций 
характеризует групповой спектр, 
который получен во время 
проверки. Отличие от фоновых 
значений статистически значимо 
(p= 0.01). Дыхательная модуляция 
в условиях проверки выражена бо-
лее сильно, чем во время обу-
чения (р=0.01). 

Таким образом, деятельность 
ассоциативного обучения и 
проверки знаний вызывает 
усиление влияний на СР со 
стороны сосудистого и дыха-
тельного регуляторов, тогда как 
под влиянием арифметической 
нагрузки происходит редукция 
сосудистых влияний и некоторое 
уменьшение дыхательных 
модуляций. Что касается 
метаболической составляющей, то 
ее групповые значения не 
обнаружили связи с 
исследованными видами ин-
формационной нагрузки. 

Различные виды информа-
ционной нагрузки вызывали не 
только различные реакции рит-
мических осцилляторов, моду-
лирующих R-интервалы, но и 
сопровождались разными из-
менениями ЧСС и ИН. 

Под влиянием 
арифметической нагрузки ЧСС в 
среднем по группе возрастала с 

79 до 91 уд/мин (р=0.0001), тогда как в течение всех опытов с обучением 
она удерживалась на уровне фоновых значений: 76 уд/мин для фона, 77 
уд/мин — для обучения и проверки. Арифметическая нагрузка сильно 
увеличивает и ИН с 84.0 до 113.9 усл. ед. ( р =0.008). В опытах же с 
ассоциативным обучением этот показатель снижался с 87 в фоне и во время 
обучения до 77 при проверке. 

Для выяснения вклада индивидуальных различий в реакцию СР на 
информационную нагрузку исследовалось влияние личностной тре- 

20 

 



вожности  (ЛТ ),  которую связывают с определенным типом ФС. 
Для этого из 90 человек, принимавших участие в опытах с решением 

арифметических задач, было составлено 4 группы, которые различались по 
уровню ЛТ. Значения ЛТ в каждой группе колебались в следующих 
пределах: 26—38 (группа 1); 39—42 (группа 2); 43—50 (группа 3) и 51—62 
(группа 4 ) .  Среднегрупповые значения соответственно составили: 34.8, 40.4, 
45.96 и 54.4 балла. С возрастанием групповой ЛТ увеличивались и 
групповые значения реактивной тревожности (РТ): 37.35 (группа 1), 39.78 
(группа 2), 41.56 (группа 3) и 44.32 (группа 4).  

Группы испытуемых, разделенные на основе ЛТ, различались и 
средними значениями силы процессов возбуждения (Возб.), определяемой 
по тесту Стреляу. С увеличением групповой ЛТ показатель Возб. 
уменьшался, принимая следующие групповые значения: 60.25, 54.2, 49.5 и 
42.6 баллов. 

Наиболее высокотревожные лица (группа 4) отличались и более 
высокой фоновой ЧСС (84.1 против 77.2, 71.9 и 74.5 уд/мин в группах 3, 2 
и 1 соответственно). Статистически значимо группа 4 отличалась по ЧСС 
от группы 1 (р =0.025) и группы 2 (р =0.004). 

На рис. 4 представлены все плоскости 
трехмерного вегетативного пространства, 
полученного для опытов с арифметической 
нагрузкой из 180 спектров: дыхательно-
сосудистая и метаболически-сосудистая. На 
них показаны проекции векторов РГ каждой 
из четырех групп: для фона (толстые линии) 
и во время арифметической нагрузки (тонкие  
линии). 

Видно, что с увеличением групповой 
ЛТ, т. е. при переходе от группы 1 к группе 3 
происходит перемещение проекции вектора 
фонового спектра в дыхательно-сосудистой 
плоскости, свидетельствующее о 
постепенном нарастании сосудистой и 
дыхательной модуляции СР. Однако при 
более высоких значениях ЛТ у группы 4 
наблюдается редукция влияний этих 
частотных модуляторов. Фоновый вектор 
группы 4 имеет противоположную 
ориентацию относительно фоновых векторов 
других групп. 

Рис. 4. Векторное представление групповых спектров 
РГ для фона (толстая линия) и арифметической 
нагрузки (тонкая линия) у 4-х групп испытуемых, 
различающихся уровнем ЛТ. 1, 2, 3, 4 — номера групп 
испытуемых, с увеличением номера группы уровень 
ЛТ возрастает. 

Вверху — проекция векторов спектра на плоскость 
сосудистой (СОС)-дыхательной (ДЫХ) модуляции. 

Внизу — их проекция на плоскость сосудисто 
(СОС)-метаболической (МЕТ) модуляции 

3    ВМУ, № 4, психология  
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Под влиянием арифметической нагрузки проекции векторов первых 
трех групп меняют свое направление относительно сосудистой оси ве-
гетативного пространства на противоположное. Это соответствует ста-
тистически значимому уменьшению сосудистых модуляций (р=от 0.049 до 
0.001). Перемещение проекции вектора группы 4 под влиянием ин-
формационной нагрузки также указывает на редукцию сосудистых мо-
дуляций, которая, однако, статистически недостоверна. У всех групп 
испытуемых нагрузка подавляет и дыхательную, модуляцию. Но только у 
высокотревожных (группа 4) эта редукция приближается к статистически 
достоверной (р=0.093). 

Что касается расположения проекции векторов четырех групп от-
носительно метаболической оси пространства, то оно наиболее упоря-
дочено. Чем меньше ЛТ в группе, тем больше вклад метаболической 
модуляции в ее групповом векторе. С увеличением порядкового уровня 
тревожности проекция вектора СР перемещается от положительных к 
отрицательным значениям метаболической оси вегетативного пространства 
СР. Этот порядок характерен не только для фоновых спектров, но и для 
спектров, полученных во время решения арифметических задач (рис. 5Б). 
Однако только для крайних групп, наиболее сильно различающихся по ЛТ 
(1 и 4), различие групповых значений метаболической модуляции 
приближается к статистически достоверному. 

 
Рис.  5.  Изменение вклада  дыхательной   (А), сосудистой   (Б)   и  метаболической (В)   
модуляции   (сплошная —фон,   штриховая — нагрузка),  а также уровня ЛТ (сплошная)   
и силы  процессов  возбуждения  (штриховая)   по  тесту  Я.  Стреляу (1)    у  4-х  групп 
испытуемых, различающихся уровнем  ЛТ,  по  ординате — значения соответствующего 
компонента вектора групповых спектров РГ  
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Таким образом, основной тип реакции на арифметическую нагрузку, 
который был описан для группы в 90 человек, в целом воспроизводится 
каждой группой в отдельности. Однако у высокотревожных (группа 4) 
эффект арифметической нагрузки был выражен наиболее сильно. 
Наиболее слабая реакция (или даже ее отсутствие) наблюдалась не у 
низкотревожных членов группы 1 (как следовало ожидать), а у лиц со 
средним уровнем ЛТ (группа 3). Индивидуальные реакции в этой 
группе часто состояли в увеличении дыхательной или сосудистой 
модуляции или обеих вместе. 

Метаболическая составляющая монотонно уменьшается с ростом 
групповой ЛТ, но статистически значимое различие по метаболическому 
компоненту выявлено только для крайних групп 1 и 4. 

Обсуждение. Применение факторного анализа к различным наборам 
спектров РГ сердца показало, что  все полученные вегетативные 
пространства СР трехмерны, и их первые три фактора в совокупности 
описывают высокий процент дисперсии спектров (от 73,95 до 82,8%). 

Оси вегетативных пространств интерпретируются как метаболический, 
сосудистый и дыхательный осцилляторы, модулирующие период разрядов 
пейсмекера сердца, тем самым подтверждая трехкомпонентную теорию 
модуляции СР. 

Векторное представление спектров РГ позволило рассмотреть ре-
акции СР как перемещение трехкомпонентного вектора в вегетативном 
пространстве СР, которое отражает изменение соотношений вкладов трех 
независимых модуляторов: метаболического (в полосе частот от О до 0.04 
Гц), сосудистого (0.04—0.10 Гц) и дыхательного (0.1 — 0.5 Гц). 

Общность полученных трехмерных пространств, представляющих 
спектры РГ, позволило сравнивать данные, полученные в опытах с 
различными видами информационной нагрузки. 

Основной вывод, который следует из полученных данных, состоит в 
том, что существует два противоположных типа вегетативного реаги-
рования СР в частотной области на информационную нагрузку. С одной 
стороны, это уменьшение сосудистой и дыхательной модуляций СР. 
Данный тип реагирования преобладал при решении арифметических 
задач. С другой стороны, противоположная реакция в виде увеличения 
сосудистой и дыхательной модуляций СР наблюдалась в опытах с ас-
социативным обучением — во время заучивания и проверки знаний. 

Возникает вопрос: с какими свойствами информационной нагрузки 
связаны эти два типа изменений спектра РГ сердца? Одно из воз-
можных объяснений состоит в том, что арифметическая нагрузка яв-
ляется более стрессогенной для участников эксперимента, чем ситуация, 
складывающаяся в опытах с обучением искусственному языку и 
проверкой результатов обучения. 

Решение арифметических задач часто создает повышенную моти-
вированность испытуемых, в значительной степени стимулирует сорев-
нование между ними, так как многими людьми процедура выполнения 
арифметического теста связывается с оценкой их интеллектуальных 
способностей. 

Это предположение согласуется с результатами Бернтсона и др. 
(Berntson et al., 1994a) о том, что стрессовые ситуации, создаваемые 
выступлением перед аудиторией, арифметической нагрузкой и выпол-
нением задания с измерением времени реакции, вызывают подавление 
парасимпатического и усиление симпатического контроля сердца. Ис-
пользуя в качестве неинвазивных показателей парасимпатического кон- 
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троля дыхательную аритмию СР и симпатического — систольный вре-
менной интервал между зубцом R и пульсовым толчком (PEP), харак-
теризующий сократительную способность сердца, а также опыты с 
фармакологической блокадой отделов вегетативной нервной системы 
(атропин и метопрололон), они нашли, что эти виды нагрузки ведут к 
росту АД, уменьшению амплитуды ДА, сокращению PEP и уменьшению 
периода сердечного цикла. В наших опытах подавление дыхательной и 
сосудистой модуляций в спектрах СР также сочеталось с ростом 
симпатических влияний. На это указывает рост ЧСС и ИН, которые во 
время арифметической нагрузки всегда были выше, чем в ситуации с 
обучением и проверкой. 

Предположение о том, что арифметическая нагрузка является 
стрессовой, подкрепляется и ранее полученными данными, когда 90 ис-
пытуемых были разделены на две группы по уровню ЛТ. Показано, что 
высокотревожные испытуемые (ЛТ>43) отличаются от низкотревожных 
(ЛТ<43) сильно выраженной редукцией дыхательных и сосудистых 
модуляций, что сочетается с высокими значениями ЧСС, а также РГ3. 
Известно, что тревожность как черта личности говорит о склонности 
человека воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как уг-
рожающие и реагировать на них появлением состояния напряженности. 
Разделение всех 90 испытуемых не на две, а на четыре группы по уровню 
ЛТ и представление их групповых спектров трехкомпонентны-ми 
векторами в вегетативном пространстве подтвердило, что ярко выраженной 
редукцией сосудистой   и   дыхательной   модуляций   действительно 
характеризуются наиболее тревожные (группа 4), однако связь ЛТ с 
редукцией дыхательной и сосудистой модуляций носит не монотонный 
характер. Хотя во время арифметической нагрузки преобладающий тип 
реакций — редукция дыхательной и сосудистой модуляций, однако у лиц 
со средним уровнем ЛТ (группы 2 и 3) эта реакция выражена слабо. 
Анализ индивидуальных реакций  показал, что в  некоторых случаях она 
заменяется противоположной реакцией в виде одновременного  усиления  
дыхательных  и  сосудистых   модуляций,   либо только дыхательных или 
только сосудистых. Это означает, что тот тип реакции, который мы 
наблюдали в опытах с    запоминанием и проверкой, присутствует и в 
опытах с арифметической нагрузкой, хотя встречается там значительно 
реже и преимущественно у лиц со средней ЛТ. Таким образом, подавление 
дыхательных и сосудистых модулирующих влияний, по-видимому, в 
значительной мере определяется состоянием напряженности, в котором 
оказывается испытуемый либо в результате жестких требований, 
предъявляемых задачей, либо за счет высокой индивидуальной ЛТ, которая 
даже в условиях умеренных нагрузок вызывает реакцию стресса. 

Перемещения трехкомпонентных векторов под влиянием информа-
ционных нагрузок в вегетативном пространстве СР могут быть рас-
смотрены в свете соотношения оборонительных и ориентировочных ре-
акций. Можно предположить, что арифметическая нагрузка как стрес-
совая связана с усилением оборонительных реакций и подавлением 
ориентировочных, тогда как ассоциативное обучение стимулирует пос-
ледние. Отсюда подавление дыхательных и сосудистых модуляций, со-
четающееся с ростом ЧСС, может отражать более частое появление 
фазического оборонительного рефлекса. Тогда как усиление этих пока- 

3 Д а н и л о в а  Н. Н., К орш ун о в а  С. Г., С ок ол о в  Е. Н., Чернышев к о Е. Н. 
Зависимость сердечного ритма от тревожности как устойчивой индивидуальной 
характеристики//Журн. ВИД (в печати). 
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зателей, наблюдающееся на фоне более низкой ЧСС, связано с пре-
обладанием фазического ориентировочного рефлекса. 

Принято считать, что ориентировочная реакция в своей основе имеет 
усиление парасимпатических влияний на сердце, которое представлено ДА 
(Forges, 1976, 1991; Richards, 1988). В опытах с фармакологической 
блокадой автономной нервной системы установлено, что 
парасимпатические антогонисты полностью устраняют ДА, которая 
обусловлена исключительно вагусными влияниями (Pomeranz et al., 1985; 
Berntson, Cacioppo, Quigly, 1991; Bernston et al., 1994b, c; Ca-cioppo et al., 
1994). 

Однако согласно модели вегетативного контроля сердца, разраба-
тываемой группой исследователей под руководством Кациоппо, ориен-
тировочный рефлекс предполагает совместное усиление парасимпатических 
и симпатических влияний на сердце. В опытах на крысах с фар-
макологической блокадой автономной нервной системы они выявили в 
составе ориентировочного рефлекса, вызываемого индифферентным звуком 
слабой интенсивности, не только парасимпатическую, но и симпатическую 
активацию. Парасимпатическая блокада вызывала не просто исчезновение 
реакции на звук в виде снижения ЧСС, но ее реверсию — замещение 
реакцией учащения СР. Они связывают ориентировочный рефлекс с 
совместной активацией (коактивацией) обеих ветвей вегетативной нервной 
системы при преобладании вагусных влияний. В области ритмических 
модуляторов ориентировочному рефлексу отвечает совместное усиление 
дыхательных и сосудистых модуляций. Именно это мы и наблюдали в 
опытах с обучением. Во время арифметической нагрузки подобное 
возникало только у испытуемых со средним уровнем личностной 
тревожности (группы 2 и 3). Это согласуется с представлениями ряда 
исследователей, которые на основе опытов с фармакологической блокадой 
и изменением позы рассматривают усиление волн Траубе—Геринга—
Мейера (в зоне около 0.1 Гц) как совместную активацию 
парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной 
системы (Berntson et al., 1994 а ) .  С ростом ЛТ вклад метаболической 
модуляции, особенно в фоновых спектрах СР, монотонно уменьшается. Это 
дает основание рассматривать ЛТ как субъективное выражение тонического 
оборонительного рефлекса. 

Уровень тонического оборонительного рефлекса предопределяет со-
отношение фазических ориентировочных и оборонительных рефлексов. 
Высокое значение ЛТ, сочетающееся с редукцией метаболических влияний 
в фоновых спектрах, обусловливает более частое возникновение 
фазического оборонительного рефлекса в виде подавления дыхательной и 
сосудистой модуляций. Средний уровень ЛТ благоприятен для появления 
фазического ориентировочного рефлекса в виде усиления дыхательной и 
сосудистой модуляций. При низком уровне ЛТ, сочетающемся с высокой 
фоновой метаболической активностью, фазические ориентировочные 
рефлексы менее выражены. Выделение двух основных типов вегетативного 
реагирования, появление которых зависит от вида информационной 
нагрузки и уровня ЛТ субъекта, соответствуют двум типам саморегуляции 
функционального состояния в виде эмоциональной или неэмоциональной 
активации (Данилова и др., 1990), эмоциональной или рациональной 
тревожности (Schonpflug, 1983), которые, по-видимому, связаны с 
преобладанием или оборонительных, или ориентировочных рефлексов. 

На устойчивость индивидуальной реакции в виде выбора опреде-
ленной модели вегетативного контроля сердца с определенным соотно-
шением парасимпатических и симпатических влияний (совместно-ре- 
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ципрокной, совместно-нереципрокной или несовместной) указывают 
Бернтсон и др. (Berntson et al., 1994 а),  сообщая о стабильности инди-
видуального ответа СР на все использованные ими виды стресса: вы-
ступление перед аудиторией, решение арифметической задачи, выполнение 
задания на время реакции. 

Выводы. 
1. Для различения наборов спектров РГ сердца методом факторного 

анализа построены идентичные трехмерные вегетативные пространства, 
оси которых интерпретируются как дыхательная, сосудистая и 
метаболическая системы, модулирующие период разрядов сердечного 
пейспекера. 

2. Индивидуальные и групповые спектры РГ представлены трех-
компонентными векторами, локализация которых в вегетативном про-
странстве СР определяется функциональным состоянием человека. 

3. Векторное представление спектров РГ в вегетативном пространстве 
позволило выявить два противоположных типа вегетативного реагирования 
СР на информационную нагрузку: увеличение или уменьшение сосудистой 
и дыхательной модуляций. 

4. Тип изменений соотношения сосудистого и дыхательного компо-
нентов зависит от вида информационной,нагрузки и уровня личностной 
тревожности субъекта. 

5. Усиление в СР сосудистых и дыхательных модуляций во время 
информационной нагрузки, сочетающееся со снижением ЧСС, может 
рассматриваться как активация ориентировочного рефлекса. Противо-
положный тип реагирования СР — подавление влияний сосудистого и 
дыхательного модуляторов, при росте ЧСС — как усиление оборони-
тельного рефлекса. 
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