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Аннотация. В исследованиях используется метод многомерных фазовых пространств. 
При изучении и моделировании сложных биологических объектов (complexity) возникает 
возможность внедрения традиционных физических методов в биологические исследования и 
новых методов на базе теории хаоса-самоорганизации. В работе показана практическая воз-
можность применения метода многомерных фазовых пространств как количественной меры 
для оценки хаотической динамики на примере работы мышцы (сгибателя мизинца). В каче-
стве меры состояния нервно-мышечной системы человека (слабое напряжение мышцы и 
сильное, практически максимальное усилие) используются объемы квазиаттракторов много-
мерных фазовых пространств. Это обеспечивает идентификацию реальных измерений пара-
метров функционального состояния мышцы при слабом (р=5 даН) и сильном (р=10 даН) ста-
тическом напряжении. Была построена временная развертка сигнала, полученного с миогра-
фа и были построены автокорреляционные функции A(t) сигнала. В конечном итоге анализ 
состояния биомеханической системы производился на основе сравнения объема GV  квазиат-
трактора, а также на основе анализа энтропии Шеннона Н. Объем кзвазиаттрактора GV  пе-
ремещений при слабой нагрузке несколько меньше аналогичным объемам GV перемещений 
при сильной нагрузке мышцы сгибателя мизинца, точно так же как и значения энтропии 
Шеннона при сильной нагрузке увеличивается по сравнению со значениями полученных при 
слабой нагрузке мышцы. 
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Abstract. In studies using the method of multi-dimensional phase space. In the study and 
modeling of complex biological objects (complexity) there is the possibility of introducing tradi-
tional physical methods in biological research and new methods based on chaos theory, self-
organization. The paper shows the feasibility of applying the method of multi-dimensional phase 
space as a quantitative measure for the evaluation of chaotic dynamics on the example of the mus-
cles (flexor of the little finger). As a measure of the state of the neuromuscular system of the person 
(weak muscle tension and strong, almost the maximum force) used quasi-attractors volumes of mul-
tidimensional phase space. This enables identification of the actual measurements of the parameters 
of the functional state with weak muscles (p = 5th Dan) and strong (P = 10 daN) static stress. Was 
built timebase signal obtained with myograph and were built autocorrelation function A (t) signal. 
In the end analysis of the biomechanical system based on a comparison of volume quasi-attractor, 
as well as on the basis of analysis of the Shannon entropy N. kzvaziattraktora volume displacement 
at low load is slightly less than the same amount of displacement under a heavy load of flexor mus-
cles of the little finger, just as the values of the Shannon entropy at a heavy load is increased as 
compared with the values obtained by the weak muscle load. 
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Введение. Метод многомерных фазо-

вых пространств активно используется в 
различных исследованиях. При изучении и 
моделировании сложных биологических 
объектов возникает возможность внедрения 
традиционных физических методов в био-
логические исследования и новых методов 
теории хаоса-самоорганизации (ТХС) на 
фоне сравнения их эффективности [6-14]. В 
представленной работе демонстрируется 
реализация такого подхода на основе мето-
да анализа двумерных фазовых пространств 
для изучения особенностей реакции нерв-
но-мышечной системы в ответ на дозиро-
ванные статистические нагрузки. Вместо 
традиционного понимания стационарных 
режимов биосистем в виде 0/ =dtdх , где 
x=x(t)=(x1,x2,…,xn)T является вектором со-
стояния системы (ВСС), могут использо-
ваться параметры квазиатракторов (КА) 
внутри которых наблюдается движение 
ВСС в фазовом пространстве состояний 
(ФПС). Эти движения имеют хаотический 
характер, т.е. постоянно 0/ ≠dtdх , но при 
этом движение ВСС ограниченно в ФПС 
объемом КА [1-7, 17-19]. 

В задачи настоящего исследования 
входит доказательство возможности ис-
пользования в качестве количественной 
меры, наблюдаемой в экспериментальных 
измерениях хаотической динамики мио-
грамм мышцы (сгибатель мизинца), вели-
чина объемов КА многомерных фазовых 
пространств. Это обеспечивает идентифи-
кацию изменений параметров функцио-
нального состояния мышц при слабой и 
сильной статической нагрузке мышцы 
(сгибателя мизинца). При этом организм 
испытуемых представлен особым ВСС 
x=x(t), который совершает непрерывные 
хаотические движения (т.е. постоянно 

0/ ≠dtdх ) в пределах ограниченных КА 
[15-19]. Именно это пытались выразить 
ученые университета в Стенфорде [15] при 
изучении произвольных движений, но они 
не представили меру для таких измерений 
электрофизиологических процессов [15-19]. 

Объекты и методы исследования. 
Для исследования была привлечена группа 
испытуемых (15 девушек) в возрасте от 20 
до 25 лет. У испытуемых регистрировались 
миограммы с частотой дискретизации 

25.0=μ мс. Записи миограмм мышцы (сги-
бателя мизинца) обрабатывалась программ-
ным комплексом для формирования вектора 
х=(х1,х2)Т, где х1=x(t) – динамика абсолют-
ного значения биопотенциалов мышцы 
(БПМ) на некотором интервале времени tΔ , 
а х2 – скорость изменения х1, т. е. х2= dtdх /1 . 
На основе полученного вектора х(t)=(х1,х2)Т 
строились КА динамики поведения ВСС и 
определялись объемы полученных КА GV  
по формуле min

21
max * GG VxxV ≥ΔΔ≥  [1-6, 8-12], 

где 1xΔ – вариационный размах величины 
биопотенциала, а 2xΔ  – для его скорости 
изменения. В конечном итоге анализ со-
стояния биомеханической системы прово-
дился на основе сравнения GV  КА, а также 
на основе анализа значений энтропии Шен-
нона H, где Н определяется по формуле  

)(log)()(
1

2 ipipxH
n
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∑
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где p – функция вероятности. Миограммы 
фиксировали при слабом статическом на-
пряжении мышцы p=5 даН и при сильном 
напряжении p=10 даН. 

Результаты и их обсуждения. Для 
визуальной оценки данных, полученных с 
миографа, строилась временная развертка 
сигнала (рис. 1-А), которая преобразовыва-
лась дискретизацией сигнала в некоторые 
числовые ряды (выборки БПМ). При анали-
зе полученных временных рядов по данным 
с миографии видно, что получаемый сигнал 
уникален для каждого испытуемого, но при 
этом сохраняется некоторая закономер-
ность, которая связана с объемом КА VG в 
фазовом пространстве х1 и х2 (рис. 1-В). 

Каждый из векторов перемещения по 
осям (х1 и x2) может образовывать фазовую 
плоскость, описывающую динамику пове-
дения двумерного ВСС x=(x1,x2)T, которая 
представлена на рис. 1. Из этого рисунка 
видно, что миограмма имеет некоторое по-
добие с автокорреляционной функцией А(t) 
а КА у разных людей группируются в об-
ласти х1=[240,750] и x2=[-75,75] у. е. при 
слабом мышечном напряжении. Эти облас-
ти образуют КА, внешний вид которого 
предствлен на рис. 1-В. 
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Аналогичный анализ всех испытуе-
мых был проведен при сильном напряже-
нии p=10 даН. Типичный пример для всех 
испытуемых представлен на рис. 2 для ис-
пытуемого СНК.  

Этот рисунок демонстрирует увели-
чение параметров GV  КА при сильной ста-
тической нагрузке (р=10 даН) испытуемых 
в сравнение с GV  КА при слабой статиче-
ской нагрузке (p=5 даН). При сильной ста-
тической нагрузке параметры компонент 
вектора x(t) для КА группируются в облас-
ти х1=[230,850] и х2=[-125,95].  

Сравнение площадей VG для КА пред-
ставлена в табл. 1. Так же для анализа 
уровня хаотичности во временной разверт-
ке миограмм была рассчитана энтропия 
Шеннона. Из табл. 1 видно, что энтропия, 
как и объемы КА, увеличивается с увели-
чением статической нагрузки от р=5 даН до 
р=10 даН. Это объясняется тем, что для 

данной группы испытуемых, состоящей из 
15 девушек, сильное статическое напряже-
ние (p=10 даН) на протяжении 5 сек. явля-
ется практически максимальным напряже-
нием, в следствии чего происходит увели-
чение объемов GV  для КА и рост значений 
энтропии Шеннона [11,12]. 

 
Таблица 1 

 
Объемы квазиаттракторов и значения эн-
тропии Шеннона при слабом напряжении и 
сильном напряжении мышцы сгибателя ми-

зинца 
 

 
VG, при
слабой 
нагрузке

VG,при 
сильной 
нагрузке 

Е, энтро-
пия 

Шеннона 
при 

слабой 
нагрузке 

Е, энтро-
пия 

Шеннона 
при 

сильной 
нагрузке

Испытуемый
СНК 4,2×104 11,5×104 2,6183 2,7219 

 
А В С 

Рис. 1. Результат обработки данных, полученных при слабом напряжении мышцы (р=5 даН);  
испытуемый СКН как типичный пример всей группы: А – временная развертка сигнала;  

В – фазовые траектории КА; С – автокорреляционная функция сигнала A(t) 

 
А В С 

Рис. 2. Результат обработки данных, которые получены при двукратном усилии напряжения мышцы 
(р=10 даН). Здесь испытуемый СКН как типичный пример всей группы: А – временная развертка сиг-

нала; В – фазовые траектории КА; С – автокорреляционная функция сигнала A(t) 
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В табл. 2 продемонстрирована динами-
ка изменения энтропии Шеннона для всей 
группы испытуемых. Для 1-го и 2-го столб-
ца распределение Е непараметрическое. 
Более того, различие среднего значения 
<Е> при слабой нагрузке (<E>=2,547) от 
таковых для сильного напряжения 
(<E>=2,607) весьма незначительно. Это го-
ворит о слабой чувствительности метода 
расчета энтропии E. Более того, как видно 
из табл. 2 динамика изменения значения 
энтропии Шеннона неустойчива для всей 
группы, а с позиции статистики различия 
отсутствуют (р=0,68, при критическом зна-
чении p<0,05)[1-6]. 
 

Таблица 2 
 

Значения энтропии Шеннона для всей 
 группы испытуемых (15 девушек) 

 

№ 
испытуемого 

Е, энтропия 
Шеннона 
при слабой 
нагрузке 

Е, энтропия
Шеннона 

при сильной 
нагрузке

1 2.850 2.751 
2 2.678 2.656 
3 2.867 2.909 
4 2.573 2.699 
5 2.924 2.752 
6 2.753 2.488 
7 2.793 2.905 
8 1.678 1.919 
9 1.678 1.919 

10 2.520 2.394 
11 2.822 2.817 
12 2.736 2.561 
13 1.631 2.596 
14 2.890 2.882 
15 2.816 2.850 

среднее 2.547 2.607 
медиана 2,7 2,6 

 
Заключение. Исследование подтвер-

дило эффективность применения методов 
многомерных фазовых пространств в каче-
стве меры динамики изменения миограмм. 
Площадь КА при слабом напряжении все-
гда меньше площади КА при сильной на-
грузке мышцы сгибателя мизинца, точно 
так же как и значения энтропии Шеннона 
при сильном напряжении увеличивается по 
сравнения со значениями полученных при 
слабой нагрузке мышцы. Это можно объяс-
нить тем, что приложенная нагрузка 
p=10даН при статическом напряжении во-

влекает максимальное число двигательных 
единиц для испытуемых. При этом мы на-
блюдаем существенное (почти в 3 раза) 
увеличении GV  для КА, а рост значений 
энтропии Шеннона весьма незначительный 
(на 0,05 у.е). 
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