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ИЗМЕНЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ 

Для больших наборов спектров ритмограмм сердца, полученных в условиях 
спокойного бодрствования и информационной нагрузки, построены трехмерные 
векторные пространства сердечного ритма. В индивидуальных и групповом прост-
ранствах сердечного ритма три первых фактора имели максимальные факторные 
нагрузки в зоне действия метаболического (0,02-0,04 Гц), сосудистого (0,06-0,1 Гц) и 
дыхательного (0,12-0,16 Гц) осцилляторов. Каждый спектр сердечного ритма в 
таком векторном пространстве представлен трехкомпонентным вектором. Коак-
тивация метаболического, сосудистого и дыхательного осцилляторов совместно со 
снижением частоты сердечных сокращений и индекса напряжения положительно 
коррелирует с эффективностью выполнения задания и, по-видимому, отражает 
реакцию сердечного ритма по ориентировочному типу в условиях монотонной 
деятельности. Векторное пространство сердечного ритма может быть удобным 
инструментом для различения механизмов, лежащих в основе ориентировочного и 
оборонительного рефлексов. 

Регуляция функционального состояния относится к базисным механизмам интегра-
тивной деятельности мозга и существенно определяет результаты когнитивной дея-
тельности человека. Поэтому продолжает оставаться актуальной задача разработки 
эффективных и в то же время достаточно простых методов регистрации при диаг-
ностике функционального состояния. 
Использование показателей сердечного ритма (СР) для контроля за состоянием 

человека показало, что наиболее часто регистрируемые параметры СР в виде частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), индекса напряжения (ИН) и стандартного отклонения 
/?/?-интервалов неоднозначно характеризуют функциональное состояние и пригодны 
лишь для решения ограниченного круга задач. 
Вместе с тем СР, являясь многокомпонентной системой, испытывает влияние не- • 

скольких ритмических генераторов, модулирующих величину /?/?-интервала [2, 4, 5, 27]. 
Открытие частотных модуляторов СР стало возможным благодаря представлению 
вариабельности кардиоинтервалов в виде частотного спектра на основе применения 
анализа Фурье к ритмограмме (РГ) сердца. Частотный анализ раскрыл уникальные 
диагностические возможности СР как метода неинвазивного измерения деятельности 
механизмов мозга, регулирующих вегетативные и эндокринные функции. 
В спектре мощности РГ сердца наиболее часто выделяют три частотные зоны, что 

нашло отражение в трехкомпонентной теории модуляции сердечного ритма [2, 7-9, 14, 
25]. Высокочастотная модуляция СР в полосе частот от 0,1 до 0,5 Гц тесно связана с 
дыханием (дыхательная аритмия) и часто рассматривается как неинвазивный показатель 
парасимпатической активности [22, 27-29]. Вариабельность /?/?-интервала в 
среднечастотном диапазоне около частоты 0,1 Гц (волны Траубе - Геринга - Мейера) 
связывают с функцией барорецепторов [16], с петлей обратной связи в системе регу-
ляции кровяного давления [17] и с сосудистыми эффектами [19]. Происхождение 
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низкочастотной модуляции СР в диапазоне до 0,05 Гц менее изучено. Предполагается ее 
связь с терморегуляцией, которая реализуется через изменение периферического 
кровотока [24, 30], с вазомоторной активностью [23], а также гуморальной, в част-
ности ренин-ангиотензиновой, системой [15]. 
Однако при измерении вклада отдельных модуляторов исследователи столкнулись со 

значительными трудностями при определении границ, разделяющих частотные зоны 
влияния соседних модуляторов. Чтобы решить эту задачу, был предложен метод 
представления спектров мощности СР в его векторном пространстве [7]. Измерение 
реакций СР с помощью вегетативного векторного пространства опирается на кон-
цепцию векторного кодирования информации в нервной системе. Согласно последней 
реакция организма представляет собой вектор, компонентами которого служат 
эффекты, создаваемые независимыми источниками [13]. 
Впервые векторное представление СР было предложено исследователями Универ-

ситета штата Огайо [18]. Применяя методы фармакологической блокады ветвей авто-
номной нервной системы, они представили /?/?-интервал СР крысы как функцию двух 
независимых переменных: влияний симпатической и парасимпатической систем, которые 
и образуют двухкомпонентные векторы возбуждения, воздействующие на синусный узел 
сердца. Однако эта модель не учитывает ритмическую и разночастотную природу 
модуляций СР. Предложенный метод позволяет выявить независимые ритмические 
источники частотной модуляции СР, представить их в виде векторного пространства и 
количественно измерить вклады каждого из них в реакцию СР. 
Целью настоящей работы было исследование возможностей использования векторного 

пространства СР для диагностики функциональных состояний здоровых испытуемых. 

МЕТОДИКА 

Исследование выполнено на шести испытуемых (пять мужчин и одна женщина в 
возрасте 24-28 лет), находящихся в спокойном состоянии, и при различных информа-
ционных нагрузках. Применяли следующие виды заданий: 1) последовательное вычи-
тание в быстром темпе числа "3" из 400 (задание выполнялось в течение 10-15 3-
минутных периодов, после каждого периода для контроля за правильностью счета 
испытуемый сообщал результаты вычитания, опыт повторяли в течение трех дней); 2) 
умножение в быстром темпе двузначных чисел, предъявляемых на экране монитора; 3) 
сложение двузначных чисел в тех же условиях; 4) у одного из испытуемых ин-
формационные нагрузки применялись как в обычных условиях, так и на фоне действия 
тазепама. У всех испытуемых с помощью 4-канального биоусилителя с телеметрическим 
входом "Спорт" непрерывно регистрировалась ЭКГ, которая вводилась в компьютер 
IBM PC через 8-канальный аналого-цифровой преобразователь СЭТ-1 (фирмы 
МЕДИНФОСЕРВИС.). ЭКГ оцифровывалась с частотой 100 Гц. 
Ввод сигналов в PC и их обработку проводили по методике [3]. Программа обеспе-

чивала выделение зубца R из ЭКГ, измерение периодов между сердечными сокраще-
ниями (/?/?-интервалы), выполнение квадратичной интерполяции последовательности 
/?/?-интервалов (ритмограммы), ее последующую дискретизацию с шагом 500 мс, 
удаление тренда с последующим вычислением спектра мощности ритмограммы сердца 
в диапазоне от 0,005 до 0,5 Гц и сглаживанием в частотной области. 

3-минутные записи ЭКГ после преобразования се в ритмограмму представляли в 
виде частотных спектров мощности, характеризующих текущую комбинацию ритми-
ческих модулирующих влияний, поступающих на синусный узел сердца. На рис. 1 
показан типичный спектр мощности СР. 
Спектры мощности РГ рассчитывали по алгоритму быстрого преобразования Фурье 

в полосе частот 0,005-0,5 Гц с шагом 0,002 с и представляли собой 251-полосные 
спектры. Затем полосы укрупняли для вычисления 10-полосных спектров. 
Следующий шаг в обработке результатов состоял в том, что большие массивы 
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Рис. 1. Спектр мощности, характеризующий модулирующие влияния на синусный узел сердца. По 
горизонтали - Гц, по вертикали - сек 

10-полосных частотных спектров РГ, полученных для разных функциональных сос-
тояний у одного или многих испытуемых, подвергали факторному анализу (методу 
главных компонент с варимаксным вращением). Для этого массив данных преобра-
зовывали в 10 • 10 матрицу взаимных корреляций, которую и подвергали факторному 
анализу. Далее определяли мерность факторного пространства, выделенные факторы 
(ортогональные оси пространства) спектров РГ интерпретировали как независимые 
частотные модуляторы кардиоинтервалов. В таком факторном пространстве каждый 
частотный спектр РГ, которому соответствует определенное функциональное состояние, 
представлено вектором, зависящим от вкладов, вносимых в величину /^-интервала 
независимыми ритмическими модуляторами, число которых определяется мерностью 
векторного пространства. Вклад отдельных факторов в спектр РГ определяли как 
скалярное произведение 10-полосного спектра в качестве одного вектора с тремя 10-
компонентными факторными нагрузками в качестве вторых векторов. 
Дополнительно участки записи ЭКГ стандартной 3-минутной длительности подвергали 

статистическому анализу, включающему вычисление ИН по Баевскому [1], ЧСС и 
среднеквадратичного отклонения /?/?-интервалов в миллисекундах (СО). Статисти-
ческую значимость различий групповых данных оценивали по t-критерию Стьюдента. 
Строили индивидуальные и групповые векторные пространства СР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для 599 спектров РГ сердца, полученных у шести испытуемых, которые находились в 
разном функциональном состоянии, создаваемом различными информационными 
нагрузками, было построено групповое факторное пространство. Оно выявило три 
ортогональных фактора, которые были интерпретированы как метаболический, сосу-
дистый и дыхательный осцилляторы. Их факторные нагрузки представлены в табл. 1. 
Графически факторные нагрузки трех выделенных осцилляторов для группового 

трехмерного пространства СР показаны на рис. 2. Метаболический или гуморальный 
осциллятор действует в полосе частот 0,02-0,04 Гц. Сосудистый ритмический модулятор 
имеет пик активности на частоте около 0,06-0,1 Гц. Максимум мощности у 
низкочастотного дыхательного осциллятора приходится на частоты 0,12-0,16 Гц. 
Наибольший вклад в частотные спектры PC вносит низкочастотный дыхательный 

модулятор, на который приходится максимальная величина дисперсии спектров, в 
процентах она составляет 38,49. Сосудистый модулятор описывает 24,82% разброса 
всех спектров. Вес метаболического модулятора составляет 18,26%. Суммарная дис-
персия спектров, охватываемая трехмерным пространством, составляет 81,57%. 
В табл. 1 вместе с групповыми данными представлены факторные нагрузки инди-

видуальных векторных пространств СР двух испытуемых, обнаруживших реакции 
противоположного типа на одну и ту же нагрузку. Обнаружено большое сходство ин-
дивидуальных пространств с групповым. Во всех случаях выделенные факторы интер- 
30 



Таблица 1 

Факторные нагрузки трех факторов в групповом (А) и в двух индивидуальных пространствах СР: для 
испытуемых У.А. (Б) и С.Ш. (В) ,            • 

Частотные полосы 
 

Факторные нагрузки трех модуляторов СР 
 

 
 

А, шесть испытуемых, /V = 599 
 

Гц метаболический 
 

сосудистый (24,В2%) 
 

дыхательный (38,49%) 
  

 
(18,26%) 
 

 
 

 
 0,02 

 
0,885 
 

0,155 
 

0,265 
 0,04 

 
0,72 
 

0,512 
 

0,221 
 0,06 0,359 0,78     • 0,293 

0,08 
 

0,207 
 

0,799 
 

0,393 
 0,1 

 
0,154 
 

0,689 
 

0,548 
0,12 0,141     . 0,376 0,806 
0,14 
 

0,174 
 

0,302 
 

0,856 
0,16 
 

0,19 
 

0,311 
 

0,858 
0,3 
 

0,328 
 

0,309 
 

0,748 
 0,5 

 
0,368 
 

0,223 
 

0,715 
  

 
Б, испытуемый У. А., N = 109 
 

Гц 
 

метаболический 
 

сосудистый (23,55%) 
 

дыхательный (37,42%) 
  (17,81%)   

0,02 
 

0,919 
 

0,073 
 

0,236 
 0,04 

 
0,694 
 

0,547 
 

0,257 
 0,06 

 
0,039 
 

0,836 
 

0,241 
 0,08 0,287 0,725 0,358 

0,1 
 

0,3 
 

0,565 
 

0,519 
 0,12 0,242 0,129 0,86 

0,14 
 

0,169 
 

0,355 
 

0,8 
 0,16 ^          0,065 0,369 0,827 

0,3 
 

0,257 
 

0,418 
 

0,767 
 0,5 0,35 0,23 0,717 

 
 

В, испытуемый С.Ш., /V = 56 
 

Гц 
 

метаболический (22,1%) 
 

сосудистый (27,23%) 
 

дыхательный (36,1%) 
 0,02 

 
0,468 
 

0,252 
 

0,673 
 0,04 

 
0,718 
 

0,569 
 

0,234 
 0,06 

 
0,211 
 

0,846 
 

0,404 
 0,08 0,179 0,654 0,609 

0,1 0,391 0,658 0,536 
0,12 0,382 0,493 0,693 
0,14 
 

0,233     '       ' 
 

0,435 
 

0,791 
 0,16 

 
0,317 
 

0,403 
 

0,776 
 0,3 0,427 0,338 0,667 

0,5 0,874 0,135 0,358 
Примечание. N - число спектров РГ сердца, для которых построены факторные пространства. В 

левом столбце - 10 частотных полос спектров мощности РГ. Указана правая граница полосы. Цифры в 
скобках - процент дисперсии спектров, описываемых данным фактором. 

претируются сходным образом. Различие касается лишь конкретной частоты, на 
которой мощность одноименного модулятора достигает максимального значения. 
Сравнение вкладов трех факторов в групповых и индивидуальных пространствах 

показало, что наибольшее влияние на СР оказывают сосудистый и низкочастотный 
дыхательный модулятор. В индивидуальных пространствах собственные веса сосуди- 
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Рис. 2. Графическое представление факторных нагрузок группового 
пространства сердечного ритма, полученного для 599 спектров РГ 
сердца шести испытуемых. По вертикали - факторные нагрузки для 
трех факторов: метаболического (/), сосудистого (2) и дыхательного 
(J); по горизонтали - частотные полосы спектра ритмо-граммы СР, Гц 

 
Рис. 3. Изменение локализации спектров РГ сердца под влиянием арифметической нагрузки (вычитания) в 
первом опыте у испытуемого У.А. ( /)  и Ш.С. (2) в плоскостях дыхательной и сосудистой (Л ) ,  дыхательной и 
метаболической (Б) модуляций. Смещение спектра мощности СР в случае / под влиянием информационной 
нагрузки указывает на возрастание модуляций со стороны всех трех модуляторов. У испытуемого Ш.С. 
операции вычитания вызывют противоположную реакцию — редукцию метаболических, сосудистых и 
дыхательных модуляций. Спектр мощности его СР перемещается в противоположном направлении. Ф -фон, А 
- арифметическая нагрузка 
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Таблица 2 

Мощность метаболической, сосудистой и дыхательной модуляции СР в фоне (Ф) и во время выполнения 
арифметических операций (А) двух испытуемых 

Испытуемый У. А. 
 

Испытуемый С. 
 

Ш. 
 

среднее 
 

значимость, t-крите-
рий 

 

среднее 
 

значимость, t-критерий 
 

Системы 
 
 

Ф              
 
 

А t 
 
 

р (вероят-
ность 
ошибки) 

 

Ф              
 
 

А t 
 
 

р (вероятность 
ошибки) 

 
 

Метаболиче-        0.474          0,794          6,580       0,0001           1.073        0,696           2,020 Незначимо 
екая   
Сосудистая            0,555           0,971          7,691 
Дыхательная         0,775          1,358          6,453 
 

     0,0001          1,163       0,807         1,829 
     0,0001          1,627       1,101         1,734 
 

» 
» 

стого модулятора колеблются от 20,1 до 26,8% и от 21,2 до 33,0% для низкочастотного 
дыхательного модулятора. У различных испытуемых вклад метаболического моду-
лятора измеряется величиной от 14,3 до 21,3%. 
Учитывая сходство структур индивидуальных и групповых пространств, групповое 

пространство для 599 спектров было использовано для представления индиви-
дуальных спектров РГ, что позволило сравнивать функциональное состояние отдельных 
испытуемых и их реакции' на информационную нагрузку в единой системе координат. 
Анализ индивидуальных реакций в групповом пространстве показал существование 

двух противоположных типов реагирования СР на информационную нагрузку. На рис. 
3 представлено изменение положения векторов СР в плоскостях дыхательная -
сосудистая (А) и дыхательная - метаболическая модуляции (Б) под влиянием инфор-
мационной нагрузки у двух испытуемых, отличающихся противоположными реак-
циями. Под влиянием выполнения счетных операций (вычитания 3 из 400) в течение 
первого дня экспериментов у исп. 1 (У.А.) усиливаются дыхательная (/? = 0,0001), 
сосудистая (р = 0,0001) и метаболическая (р = 0,0001) модуляции СР относительно 
фонового состояния. Положение векторов СР в плоскости модуляторов дыхательный - 
сосудистый, дыхательный - метаболический под влиянием нагрузки смещается из 
левого нижнего угла в правый верхний (от Ф/ к А /). 
В обратном направлении перемещается вектор спектра СР у исп. 2 (Ш.С.), от Ф2 до 

А2, что свидетельствует об ослаблении влияния дыхательного, сосудистого и метабо-
лического модуляторов. Однако эти изменения статистически незначимы (табл. 2). 
Реакция исп. 1 в виде увеличения мощности трех модуляторов сочеталась со 

снижением ЧСС от 87 до 84 уд/мин и уменьшением ИН от 275 до 90. У исп. 2 ЧСС и 
ИН под влиянием нагрузки, наоборот, увеличивались: от 72 до 85 уд/мин и от 50 до 
130 соответственно. СО у исп. 1 увеличивалось от 27,81 до 48,90 и уменьшалось от 
62,35 до 39,80 у исп. 2. 
Анализ эффективности выполнения счетных операций испытуемых показал, что 

наиболее успешно выполняли задание три человека из шести. Среднее число ошибок в 
группе "успешных" за три дня экспериментов составило 19%, тогда как "неуспешная" 
группа совершала значительно больше ошибок (45%). 
Перемещение группового вектора СР "успешных" испытуемых под влиянием счетных 

операций совпадает с типом реакции исп. 1, который входит в эту группу. Инфор-
мационная нагрузка увеличивает мощность влияний по каналам дыхательного (р = 
0,001), сосудистого (р = 0,005) и метаболического (р = 0,046) модуляторов. Средне- 
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групповая ЧСС под влиянием нагрузки у "успешных" испытуемых уменьшалась от 
81,27 до 78,93 уд/мин (р = 0,06), а ИН от 288,2 до 170,7 (р = 0,007). 
Тип реакции на нагрузку у "неуспешной" группы совпадает с реакцией исп. 2. Она 

состояла в подавлении мощности дыхательного и метаболического модуляторов, а 
также в росте ЧСС и ИН. Однако реакции испытуемых данной группы статистически 
недостоверны. 
Кроме того, группы "успешных" и "неуспешных" различались уровнем фонового 

функционального состояния. По показателям ИН (288,2 против 94,17; р = 0,0007), СО 
(27,67 против 52,17; р = 0,009) он был выше в группе "успешных". Это различие 
сохранялось и во время нагрузки. "Успешных" во время выполнения задания отличали 
более высокий ИН (175,6 против 142,0; р = 0,022) при меньшем СО (36,95 против 
43,12; р = 0,022) и меньшая мощность дыхательной модуляции р - 0,0001). 
Таким образом, "успешные" испытуемые, в целом будучи более активированными 

по показателям ЧСС и ИН как в фоне, так и при выполнении арифметического 
задания, реагировали на информационную нагрузку снижением ЧСС и ИН, тогда как в 
группе "неуспешных" во время арифметического теста увеличивались ЧСС и ИН. 

ОБСУЖДЕНИЕ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

Групповое и индивидуальные трехмерные пространства спектров СР сердца имеют 
сходную структуру как по числу, так и по содержанию факторов. Выделенные фак-
торы интерпретированы как метаболический, сосудистый и дыхательный осцилляторы. 
Индивидуальные и групповое трехмерное пространство, построенное по 599 

спектрам для шести испытуемых, сходны с ранее полученным трехмерным групповым 
пространством из 180 спектров 90 испытуемых, выполнявших арифметические действия - 
умножение двузначных чисел на двузначное, и аналогичным пространством из 227 
спектров четырех испытуемых, полученных во время запоминания искусственных 
названий цветов и проверки результатов обучения [7]. Искусственные названия цветов 
состояли из трех букв ("бук" - зеленый, "хак" - красный и т.д.). 
Ортогональность выделенных факторов согласуется с результатами ряда исследо-

ваний. Независимость изменений дыхательной модуляции и волн Траубе - Геринга -
Мейера, т.е. сосудистой модуляции, показана в работе [21], в которой наблюдалась 
депрессия дыхательной аритмии (ДА) в спектре РГ сердца при отсутствии изменений 
мощности волн Траубе - Геринга - Мейера во время ортостатического стресса, вызы-
ваемого подъемом тела с помощью платформы из горизонтального положения на 
угол 70°. Эти результаты показали несостоятельность распространенной точки зрения о 
реципрокных отношениях между мощностью указанных волн и ДА [26]. Было уста-
новлено, что увеличение мощности волн Траубе - Геринга - Мейера качанием тела на 
платформе с частотой 0,08 Гц происходит при отсутствии изменений в ДА и средней 
величины кардиоинтервала[19]. 
Сходство индивидуальных и групповых пространств СР позволяет говорить об 

универсальности трехмерного векторного пространства, в котором могут быть пред-
ставлены спектры СР разных испытуемых. Это позволяет сравнивать их как по фоновой 
активности, так и по их реакции на нагрузку. 
Анализ индивидуальных реакций при выполнении счетных операций позволяет 

выделить индивидуальные варианты реакций СР при выполнении одного и того же 
задания. Более того, по-видимому, можно говорить о существовании двух типов 
реакций СР с противоположными изменениями его параметров. Один тип реакции 
состоит в усилении влияний метаболического, сосудистого и дыхательного модуля-
торов, которое сочетается со снижением ЧСС и падением ИН. По такому типу реагирует 
исп. 1. Эта реакция подобна реакции, наблюдавшейся в экспериментах, в которых 
изучалось влияние типа информационной нагрузки на СР [7]; было показано, 
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что в ситуации обучения и проверки его результатов наблюдается усиление сосудистой 
и дыхательной модуляций СР, сочетавшееся с падением ЧСС. Дополнительный рост 
метаболической модуляции у исп. 1, по-видимому, отражает усилия субъекта, 
направленные на поддержание активного уровня влияния в условиях развивающейся 
монотонии. 
Противоположный тип реакции, который мы наблюдали у исп. 2 и в группе 

"неуспешных" испытуемых, обнаруживает сходство описанной ранее реакции с реакцией 
СР при выполнении арифметического задания (умножение двузначных чисел на 
двузначное) [7]. Групповая реакция 90 испытуемых на арифметический тест, который 
обычно используется в качестве стрессового фактора, в трехмерном пространстве СР 
состояла в подавлении сосудистой и дыхательной модуляции, сочетавшейся с ростом 
ЧСС. 
В настоящей работе два типа изменений СР определялись не содержанием выпол-

няемого задания, а скорее индивидуальными различиями. Это согласуется с ранее 
полученными данными о том, что высокая личностная тревожность, определяемая по 
Спильбергеру, коррелирует с редукцией дыхательной и сосудистой модуляции, а 
также с ростом ЧСС и ИН [6]. 
В некоторых работах противоположные изменения СР на информационную и 

физическую нагрузку связывают не только с личностными особенностями субъекта, но 
и с различием показателей исходного вегетативного тонуса [2, 10]. Авторы этих работ 
установили, что у больных с невротической вегетативной дисфункцией по 
сравнению с контрольной группой в покое и после кратковременных арифметических, 
эмоциональных и физических нагрузок уменьшено СО /^-интервалов, подавлена 
дыхательная и усилена метаболическая модуляция. Повышенная реактивность ме-
таболического модулятора у таких пациентов может быть выявлена с помощью 
специального дыхательного теста: принудительного дыхания на частоте 6/мин [11]. 
Однако два типа реакций с противоположными изменениями параметров СР 

можно рассматривать как выражение двух типов рефлексов: ориентировочного и 
оборонительного. Известно, что эти рефлексы находятся в реципрокных отношениях и 
противоположно действуют на одни и те же исполнительные органы. По данным [12] 
и [20], фазический ориентировочный рефлекс выражается в расширении сосудов головы 
и сужении сосудов руки, а также в снижении ЧСС. При оборонительном рефлексе 
наблюдаются противоположные реакции: сужение сосудов головы и руки, рост ЧСС. 
Показанная в настоящей работе связь двух паттернов изменений ритмической 
модуляции СР (усиление дыхательной и сосудистой модуляции или, наоборот, их 
редукция) с противоположными изменениями ЧСС позволяет дополнить новыми 
компонентами комплексы реакций, которыми описывают ориентировочный и 
оборонительный рефлексы. 
С учетом вклада ритмических модуляторов СР, определяющих его вариабельность, 

электрокардиографический компонент ориентировочного рефлекса может быть 
представлен в виде комплекса следующих реакций: снижения ЧСС, падения ИН, уве-
личения стандартного отклонения среднего /?/?-интервала, увеличения мощности ды-
хательной и сосудистой модуляций СР. Изменения данных параметров СР в противо-
положном направлении подтверждают наличие оборонительного рефлекса. 
Рассмотренные комплексы электрокардиографических проявлений ориентировочного 

и оборонительного рефлексов возникают в составе когнитивной деятельности 
(выполнение арифметических действий) и, по-видимому, характеризуют интерес 
субъекта к выполняемой деятельности (ориентировочный рефлекс), с одной стороны, 
или отказ от трудного или неинтересного задания (оборонительная реакция на авер-
сивную ситуацию) — с другой. 
Сравнение групповых данных показало, что реакция СР по типу ориентировочного 

рефлекса соответствует более успешному выполнению арифметических действий, а 
оборонительные реакции наблюдались у лиц, допускающих большее число ошибок. 
Это согласуется с данными литературы о том, что снижение ЧСС как компонент 
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ориентировочного рефлекса сочетается с ЭЭГ-активацией и высвобождением в коре 
ацетилхолина, обеспечивающего процесс обработки информации. 

"Неуспешных" испытуемых отличал также значительно более низкий уровень 
активации в фоне по показателям ИН, СО и характеристикам спектра по сравнению с 
"успешной" группой. Возможно, что у "успешных" более оптимальная реакция на 
информационную нагрузку по типу ориентировочного рефлекса связана с более высоким 
уровнем функционального состояния и большим интересом к заданию. 

ВЫВОДЫ 

1. В составе когнитивной деятельности человека выявлено два типа реакций 
сердечного ритма с противоположными изменениями его параметров. Один тип 
реакции в виде снижения частоты сердечных сокращений, падения индекса напря-
жения, роста стандартного отклонения /?/?-интервалов и усиления мощности дыха-
тельной и сосудистой модуляций сердечного ритма интерпретируется как электро-
кардиографический компонент ориентировочного рефлекса. Другой тип реакции 
характеризовался ростом частоты сердечных сокращений, индекса напряжения, паде-
нием величины среднеквадратичного отклонения /?/?-интервалов и редукцией дыха-
тельной и сосудистой модуляций сердечного ритма. 

2. Для количественного измерения мощности ритмических модуляторов сердечного 
ритма и определения комбинации их вкладов предлагается метод трехмерного векторного 
пространства этого ритма, в котором индивидуальные и групповые спектры 
ритмограмм сердца представлены в виде трехкомпонентных векторов с метаболической, 
сосудистой и дыхательной составляющими. Изменение спектра выражается его 
перемещением в пространстве за счет изменения соотношения активности трех основных 
модуляторов сердечного ритма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № 97-06-80285). 
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EFFECTS OF INFORMATIONAL LOAD ON HEART RATE 
VARIABILITY 

DANILOVAN.N., ASTAFIEV S.V. 

Department of Psychophysiology, Lnmonosov State University, 
Moscow 

Three-dimensional vector spaces were constructed by the method of principal components 
from large sets of cardiac rhythm spectra obtained in the state of rest and under informational 
load. The individual and group spaces of cardiac rhythm revealed three common factors having the 
maximal factor loads within the domain of action of metabolic (0,02-0,04 Hz), vascular (0.06-
0.08 Hz), and respiratory (0.12-0.16 Hz) oscillators. Each particular cardiac spectrum in this 
universal autonomic space can be represented by a three-dimensional vector. Changes in the 
functional state are reflected in a specific trajectory of this vector in the space. It was found that 
coactivation of the metabolic, vascular, and respiratory oscillators in combination with a 
decrease in the heart rate and mdef of tension is positively correlated with efficiency of task 
performance and appears to reflect the orienting reflex. The vector autonomic space, in which 
the metabolic, vascular, and respiratory oscillators act, may be a useful instrument for 
distinguishing the mechanisms underlying the orienting and defensive reflexes. 
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