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Аннотация. Рассматриваются в сравнительном аспекте результаты стохастического 

анализа постурального тремора (как якобы непроизвольного движения) и теппинга (как яко-
бы произвольного движения). Доказывается, что стохастическая обработка результатов хао-
тической динамики треморограмм и теппинга не дает существенных отличий (нет произ-
вольности). Обычно все выборки существенно различаются и невозможно установить разли-
чия между испытуемыми по их треморограммам или теппинграммам. Демонстрируются су-
щественные различия между участками треморограмм в аспекте нормального распределения 
или непараметрического распределения. Наблюдается непрерывное изменение функций рас-
пределения: нормальные законы переходят в ненормальные распределения, но между собой 
они (функции распределения) все разные. Общеизвестно, что непрогнозируемость и непре-
рывное различие в состояниях – характерный признак хаоса. Поэтому даются доказательства 
особого хаоса биосистем, который существенно отличается от детерминированного хаоса 
Арнольда-Тома. 
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Abstract. The results of the stochastic analysis of postural tremor (as alleged involuntary 

movement) and tapping (as supposedly voluntary movement) are considered in a comparative pers-
pective. It is proved that the stochastic analysis of the results of chaotic dynamics in tremoro-
gramms and tapping does not give significant differences (absence of voluntariness). Typically, all 
samples are significantly different and it is impossible to distinguish subjects in their tremoro-
gramms or tapingramm. The significant differences between sites of tremorogramms in terms of a 
normal distribution or a non-parametric distribution are demonstrated. A continuous variation of the 
distribution function is observed: parametric distribution shifts to non-parametric distribution, but 
among themselves they (distribution function) are all different. It is well known that the unpredicta-
bility and continuing changes in the state are characteristic feature of chaos. The evidence of special 
kind of chaos in biosystems which differs significantly from the deterministic chaos of Tom – Ar-
nold is given. 
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Введение. Столетие идёт дискуссия о 
возможности применения стохастического 
подхода в изучении параметров биомеха-
нических систем. Сейчас очевидно, что 
функции распределения в описании тремо-
ра, теппинга или других видов движения не 
могут быть использованы. Более того нами 
многократно рассчитывались автокорреля-
ционные функции A(t) и амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ) тремо-
рограмм одного и того же человека. Мно-
жественные эксперименты, в которых за-
меряли тремор и теппинг для одного и того 
же испытуемого с многократным повторе-
нием эксперимента. Время регистрации 
тремора в любом таком одном эксперимен-
те Т=5 сек (выполнялись исследования по 
1 минуте). Затем производилось попарное 
сравнение отрезков треморограмм для каж-
дой полученной выборки у этого одного 
испытуемого на предмет принадлежности 
всех этих выборок к общей генеральной 
совокупности у одного и того же испытуе-
мого. Получить такие «совпадения» для 
тремора – задача очень сложная. Оказалось, 
что система регуляции тремора демонстри-
рует как непрерывную внутреннюю пере-
настройку, все изменяется, выборки отно-
сятся к разным генеральным совокупно-
стям. Наблюдается хаос в регуляции тре-
мора [1-4,6-8,14]. 

Если стохастическая обработка ре-
зультатов осуществлялась с использовани-
ем программных пакетов – «ExcelMSOffice-
2003» и «Statistica 6.1», то можно устано-
вить соответствие структуры полученных 
данных (треморограмм) закону усеченного 
нормального распределения. Результаты 
оценивались на основе вычисления крите-
рия Колмогорова-Смирнова, критерия Лил-
лиефорса (для больших выборок) и крите-
рия Шапиро-Уилка. Изучаемые распреде-
ления отличаются от усеченного нормаль-
ного, если критерий значимости (р) будет 
меньше, чем критический (принимаемый за 
р=0,05). Это означает, что для р<0,05 рас-
пределения отличаются от усеченного нор-
мального распределения. В случае, если 
исследуемые параметры не описываются 
законом усеченного нормального распреде-
ления при р<0,05, то дальнейшие исследо-

вания зависимостей следует производить 
с использованием методов непараметриче-
ской статистики. Выявление различий ме-
жду конкретными (получаемыми непре-
рывно, при последовательном измерении) 
сравниваемыми попарно для одного испы-
туемого выборками обычно выполняютсь 
при помощи критерия Вилкоксона. Если 
р<0,05, то тогда справедлива гипотеза о 
том, что выборки принадлежат разным ге-
неральным совокупностям. Надежность ис-
пользуемых статистических оценок прини-
мается не менее 95%. Как покажем ниже, 
результат везде одинаков – стохастическая 
оценка треморограмм не эффективна, вы-
борки хаотически изменяются.  

Результаты стохастической обра-
ботки хаотической динамики тремора и 
теппинга. В табл. 1 приведен один из ти-
пичных примеров проверки усеченного 
нормального распределения параметров 
треморограмм для одного испытуемого при 
выполнении 15 экспериментов. Оценка 
производилась с помощью критериев Кол-
могорова – Смирнова, Лиллиефорса и Ша-
пиро – Уилка. Для многих сотен испытуе-
мых, которые демонстрировали подобные 
результаты, характерно значение р<0,01. 
Обычно, только отдельный случай (из 15-
ти) по критерию Колмогорова – Смирнова 
(в табл. 1 это Var11) может показывать не-
которое приближение p к 0,05 (но не дости-
гает 0,05), но чаще он не наблюдается. 

Таким образом, многочисленные ре-
зультаты статистической проверки на соот-
ветствие закону усеченного нормального 
распределения параметров треморограмм по 
трем критериям (табл.1) показывают, что 
большинство выборок – непараметрические. 
Полученные параметры треморограмм не 
описываются законом усеченного нормаль-
ного распределения, поэтому дальнейшие 
исследования производились методами не-
параметрической статистики. Для выявле-
ния различий параметров треморограмм ис-
пользовался критерий Вилкоксона при по-
парном сравнении 15-ти выборок треморо-
грамм одного человека при последователь-
ном измерении (по Т=5 сек.), что представ-
лено в табл. 2. Методика дает возможность 
(пусть и косвенно) оценить возможность 
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возникновения хаотической динамики тре-
мора. Если бы мы имели полный хаос (бу-
дущее не зависит от прошлого и все вновь 
возникающие выборки должны быть раз-
личными), то тогда при парном сравнении 
выборок мы бы не получили никаких «сов-
падений» в измеряемых парах, т.е. отсутст-
вовала бы возможность отнесения любой 
пары к одной генеральной совокупности 
(это и есть критерий «совпадения»). 
 

 
Однако, «чистый» хаос, без каких-

либо совпадений выборок получить даже 
для небольшого числа выборок n (у нас 
n≥15) не удавалось. Обязательно некоторое 
число выборок будут «совпадать», таковы 
законы живой природы. Динамика не ли-
нейна, но иногда выборки могут «совпа-
дать». Такой результат представлен в 
табл. 2. Здесь отдельные пары, для которых 
критерий Вилкоксона, p≥0,05 выделены 
«жирным» шрифтом. 

Очевидно, что у многих пар из 
табл. 2 р<0.05, и это говорит о наличии су-
щественных различий полученных пар для 
15 выборок с использованием стохастиче-
ского анализа. Таким образом, получается, 
что используемые выборки (при p<0.05) не 
принадлежат одной генеральной совокуп-
ности (за исключением k=6 пар!). Из пред-
ставленной таблицы только пары: 9_6, 
11_6, 13_1, 14_8, 15_8 и 15_14 не имеют 

существенных различий. Однако, 
остальные пары выборок имеют 
существенные различия, а значит 
они принадлежат разным генераль-
ным совокупностям. Биологически 
это можно интерпретировать как 
непрерывную перенастройку сис-
темы регуляции тремора у каждого 
человека. Тогда функция распреде-
ления f(x) (для тремора) непрерыв-
но изменяется и произвольно полу-
чить две «похожие» выборки не-
возможно. Система регуляции тре-
мора находится в режиме непре-
рывной хаотической подстройки, о 
которой мы говорили в ряде публи-
каций [5,8,10-12]. Постоянная пе-
ренастройка и хаотическое взаимо-
действие отдельных нейронов про-
изводит хаос в организации регу-
лирования любого двигательного 
акта. Любое движение тела или его 
части всегда происходит не детер-
министки и не стохастически, а 
хаотически. Однако этот хаос про-
исходит в пределах ограничений со 
стороны самоорганизации. Поэто-
му научной школой СурГУ и Тул-
ГУ употребляется термин хаос – 

самоорганизация [6-8,14-21]. 
Для нашего примера в итоге для 

105 разных пар сравнения только 6 пар не 
имеют существенных различий (это около 
6%) между собой, а остальные 99 пар при-
надлежат разным генеральным совокупно-
стям и различия между ними существен-
ные. Наблюдается непрерывный калейдо-
скоп внутренних перестроек в нервно-
мышечной системе одного (каждого) чело-
века. Как результат – движение конечности 
(тремор) происходит хаотически, но в пре-

Таблица 1
 
Результаты проверки 15-ти выборок (треморограмм),  

полученных от одного и того же испытуемого  
на предмет идентификации параметрического  

распределения 
 

Колмогорова-Смирнова Лиллиефорса Шапиро-Уилка p 
Var1 p<,01 p<,01 0,953949 0,000
Var2 p<,01 p<,01 0,858499 0,000
Var3 p<,01 p<,01 0,887383 0,000
Var4 p<,01 p<,01 0,941261 0,000
Var5 p<,01 p<,01 0,930137 0,000
Var6 p<,01 p<,01 0,906932 0,000
Var7 p<,01 p<,01 0,967444 0,000
Var8 p<,01 p<,01 0,917869 0,000
Var9 p<,01 p<,01 0,962596 0,000

Var10 p<,01 p<,01 0,954503 0,000
Var11 p<,05 p<,01 0,986583 0,000
Var12 p<,01 p<,01 0,909674 0,000
Var13 p<,01 p<,01 0,925870 0,000
Var14 p<,01 p<,01 0,791956 0,000
Var15 p<,01 p<,01 0,936604 0,000

 
Примечание: р – достигнутый уровень  

значимости, полученный в результате проверки  
типа распределения по критериям Колмогорова – Смирнова, 

Лиллиефорса, Шапиро-Уилка (критическим уровнем  
значимости принят р<0,05) 

 



Бе

делах вари
ганизация
жений раз
ластей фа
(ФПС) вну
тически) д
темы (ВС

Если
ку парамет
виде супер
характери
или рассч
цию, что п
можно ви
картину (ф
самой трем

 
 

 
Результаты

испыт

1 
1 
2 ,00 
3 ,00 
4 ,00 
5 ,00 
6 ,00 
7 ,00 
8 ,00 
9 ,00 

10 ,00 
11 ,00 
12 ,00 
13 ,96 
14 ,00 
15 ,00 

Приме

Рис. 1. Хао
испыт

ерестин Д.К

иационных
я ограничи
змерами кв
азового пр
утри котор
движется в
СС) x=x(t)=

и отобразит
тров тремо
рпозиции а
истик (АЧ
читать авто
представле
идеть непр
функция A
морограмм

ы попарног
уемого (ЧН

2 3 
,00 ,00 

,00 
,00 
,00 ,00 
,01 ,00 
,00 ,01 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,02 
,00 ,04 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,01 
,00 ,00 

ечание: р – д

А 

отическая д
туемого; А –

К. и др. / Сло

х размахов 
вает возмо
вазиаттра
ространст
рых непрер
вектор сос
(x1,x2)T [1-5

ть хаотичес
орограмм и
амплитудн
Х) сигнало
окорреляци
ено на рис. 
ерывно из

A(t) в виде 
ме на 1-А).  

 

го сравнени
НА) при пов

4 5 
,00 ,00
,00 ,01
,00 ,00

,00
,00 
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,01 ,00
,00 ,00

достигнуты

динамика па
– треморогр

ожность. Раз

∆хi. Самоо
ожности дв
кторов – о
тва систем
рывно (и ха
стояния си
5,9-11]. 

скую динам
спытуемог
о-частотн
ов (рис. 1-
ионную фун

1-C ниже, 
зменяющую

1-С подоб

ия  (по крит
вторных из

6 7
0 ,00 ,0
1 ,00 ,0
0 ,01 ,0
0 ,00 ,0

,00 ,0
0 ,0
0 ,00
0 ,00 ,0
0 ,47 ,0
0 ,00 ,0
0 ,96 ,0
0 ,00 ,0
0 ,00 ,0
0 ,00 ,0
0 ,00 ,0

й уровень зн

 

араметров тр
рамма, В – с

зум. Постне

ор-
ви-
об-
мы 
ао-
ис-

ми-
го в 
ных 
В), 
нк-
то 

юся 
бна 

по
зы
по
ци
ве
же

пи
же
чи
ва
пи
мо
ма
зн

терию Вилк
змерениях (

7 8
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,00

,00
00
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,00
00 ,21
00 ,19

начимости (

В

реморограмм
суперпозици

еклассика. –

Характе
олучаем и о
ывает сходс
оловые разл
ионального 
ка) в орган
ений (тремо

Нечто п
инграмм, хо
ение. Анал
ислений кри
, Лиллиефо
инграмм. Ре
ора, по воз
альному зак
аке после за

 
 

коксона) вы
(подряд) за 

9 10
,00 ,00
,00 ,00
,02 ,04
,00 ,00
,00 ,00
,47 ,00
,00 ,00
,00 ,00

,00
,00
,02 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00

(критически

мы испытуе
ия АЧХ, С –

– 2015 – №1 

ерно, что с
от разных и
ство (измер
личия и тре

(психическ
низации сис
ора) у всех 

подобное м
отя теппинг
логично пол
итериев Ко
орса и Ша
езультаты ещ
зможности 
кону распре
апятой везд

ыборок тре
короткое в

11 12 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,96 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,02 ,00 
,00 ,00 

,00 
,00
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 

им уровнем 

емого при 15
– автокоррел

– С. 31-39 

сходные рез
испытуемых
ряются воз
емор зависи
кого) состо
стемы регул
испытуемы

мы имеем 
г – произво
лучены зна
олмогорова 
апиро-Уилк
ще хуже, ч
их отнесен
еделения. Д
де «нули» (т

Та

еморограмм
время (T=5 

13 14 
,96 ,00
,00 ,00
,00 ,01
,00 ,01
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,21
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00

,00
,00 
,00 ,79

принят р<0

С 

5 экспериме
ляционная ф

34

зультаты 
х, что дока-
зрастные и
ит от функ-
ояния чело-
ляции дви-
ых.  

и для теп-
ольное дви-
ачения вы-
– Смирно-
ка для теп-
ем для тре-
ния к нор-
Даже в 3-м
табл. 3). 

Таблица 2

м одного 
сек) 

15
0 ,00
0 ,00
 ,00
 ,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00
 ,19

0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,79
9 

,05) 

ентах одного
функция 

4

-
и 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
м 

о 



Берестин Д.К. и др. / Сложность. Разум. Постнеклассика. – 2015 – №1 – С. 31-39  35

Как видно, все значения теппинграмм 
демонстрируют уровень значимости 
р<0,01. Таким образом можно говорить, что 
наши значения распределения отличаются 
от усеченного нормального существенно 
(табл. 1), чем для треморограмм. При этом 
мы говорим об управлении со стороны 
ЦНС, т.е. о произвольности теппинга и 
можно бы было ожидать при таком управ-
лении некоторый отход от хаоса или от не-
параметрического распределения. Однако 
проверка на нормальность для теппинга не 
отличается от результата для тремора – 
очень редко (менее 1 % случаев), когда мы 
можем получить приближение получаемых 
выборок к нормальному распределению. 

В табл. 3 представлены результаты 
попарного сравнения выборок для теппин-
грамм, которые оценивались в виде матри-
цы по критерию Вилкоксона. Их тоже 
можно сравнить с параметрами тремора, 
т.е. с табл. 2. 

В итоге для 105 пар сравнения только 
19 пар не имеют существенных различий 
между собой, а остальные 86 пар принад-
лежат разным генеральным совокупностям 
и различия между ними существенные. Это 
уже около 18%, что больше чем для тремо-

ра, дополнительные примеры данного 
эксперимента представлены в таблицах А.7 
– А.9 приложения А. В этом, очевидно, и 
заключено статистическое различие между 
тремором и теппингом, т.е. между «непро-
извольным» и «произвольным» движением. 
Однако, и там, и там мы имеем хаос и не-
повторяемость в движениях, а нормальное 
распределение даже чаше встречаются у 
тремора, чем у теппинга. В рамках такого 
подхода мы предлагаем новую классифи-
кацию произвольности движения (оно все-
гда реализуется хаотически) или не произ-
вольности [5,8-12]. 

Увеличение количества «общих» пар 
«совпадений» теппинграмм по сравнению с 
треморограммами говорит о частичном 
усилении управления за счет афферентации 
и привлечения мыслительной деятельности. 
Это свидетельствует о начале некоторого 
сдвига от хаотического режима к стохасти-
ческому, но этот сдвиг имеет разные гра-

ницы для тремора и 
теппинга. При этом 
увеличение «об-
щих» пар для теп-
пинга возможно из-
за изменения струк-
туры колебаний 
(теппинг всегда 
«ближе» к синусои-
де, чем тремор). 

Эти измене-
ния будут наблю-
даться непрерывно 
у любого испытуе-
мого. Следователь-
но, любые резуль-
таты стохастиче-
ского анализа будут 
иметь ограничен-
ный информацион-
ный характер. Лю-
бые изменения в 
параметрах движе-

ний, характерны только для данного интер-
вала времени. Это значит, что для другого 
интервала времени T, параметры будут 
другими и будут другие f(x). Достоверность 
стохастических методов обработки и полу-
чаемых результатов подобных сигналов ос-

 
Таблица 3 

 
Результаты попарного сравнения   

по критерию Вилкоксона теппинграмм одного  
испытуемого (ЧНА) при повторных  

измерениях (подряд) за короткий интервал времени 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ,00 ,00 ,57 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,49 ,49 ,00 ,00 ,01 ,00 ,06 ,00 ,00 ,99
4 ,57 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,09 ,00 ,01 ,00 ,00
5 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,23 ,55 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
6 ,00 ,00 ,49 ,00 ,00 ,96 ,00 ,00 ,00 ,00 ,15 ,00 ,00 ,99
7 ,00 ,00 ,49 ,00 ,00 ,96 ,00 ,00 ,00 ,00 ,11 ,00 ,00 ,14
8 ,00 ,93 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,23 ,00 ,00 ,00 ,26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10 ,00 ,00 ,01 ,00 ,55 ,00 ,00 ,00 ,26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 ,00 ,00 ,00 ,09 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,58 ,12 ,00
12 ,00 ,00 ,06 ,00 ,00 ,15 ,11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,14
13 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,58 ,00 ,08 ,00
14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,12 ,00 ,08 ,00
15 ,00 ,00 ,99 ,00 ,00 ,99 ,14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,14 ,00 ,00
 

Примечание: р – достигнутый уровень значимости 
(критическим уровнем принят р<0,05) 
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