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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования.  

Актуальной медико-биологической проблемой современного общества 

являются здоровье и работоспособность студентов [Бердиев с соавт., 2017; Rejali, 

Mostajeran, 2013; Bonsaksen et аl., 2017; Lewin et аl., 2017], которые в 

значительной степени зависят от режимов труда и отдыха [Мусина с соавт., 2008; 

Yadav, Singh, 2014]. При организации последних очень важен учет 

индивидуально-типологических особенностей молодых людей [Кретова с соавт., 

2017; Martin et al., 2016], в том числе специфики их биоритмов [Матюхина c 

соавт., 2012; Randler, Kretz, 2011; Mota et аl., 2016], поскольку хронотипы 

являются предикторами не только академической успеваемости [Preckel et аl., 

2013; Rahafar et аl., 2016], но и состояния соматического и психического здоровья 

студентов [Селиверстова, Куницкая, 2011; Ханина с соавт., 2016].  

Формирование и стабильность биоритмов связаны с активностью 

иерархически организованной системы центральных и периферических 

пейсмейкеров, генерирующих сигналы, обусловленные эндогенными и 

экзогенными влияниями [Ашофф, 1984; Инюшкин с соавт., 2010; Перцов, 2011; 

Hughes, Piggins, 2014; Bielen et al., 2015]. У человека среди последних важную 

роль играют социальные факторы [Арушанян, Попов, 2011; Silver, Rainbow, 2013], 

в том числе т. н. социальный джетлаг, представляющий собой несоответствиe 

между биологическим и социальным временем [Wittmann et al., 2006] и, в 

некотором смысле, являющийся мерой рассогласования между индивидуальным 

графиком работы и внутренними биоритмами [Silva et al, 2016; Jankowski, 2017]. 

В аспекте воздействия джетлага на ритмы физиологических функций особый 
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интерес вызывают студенты [Roenneberg et al., 2003; Malone et al., 2016], для 

которых характерна интеллектуальная работа в навязанном режиме со смещением 

плотности нагрузок на время суток, не соответствующее их хронотипам и пикам 

функциональной активности. Такое несоответствие вызывает внутренний 

дисхронизм [Катинас с соавт., 2015; Reinberg et al., 2007], а выраженное 

рассогласование эндогенных биоритмов может приводить к десинхронозу 

[Хаснулин с соавт., 2010] в виде патологических состояний с нарушением 

координации ритмов различных компонентов хронома [Катинас, Чибисов, 2012; 

Костенко с соавт., 2013]. Хронический сбой функций циркадианной системы 

повышает риск развития болезней сердца и сосудов [Цибульская с соавт., 2011], 

онкологических заболеваний [Portnov et al., 2016]. Установлено, что у студентов 

одно из первых мест занимают болезни сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания [Егорычев с соавт., 2003; Кретова с соавт., 2011], являющихся 

обязательными звеньями процессов гомеостатического регулирования и 

адаптации [Панихина, 2011; Галстян, Минасян, 2015]. Поэтому перед 

современной хронофизиологией и хрономедициной остро стоит задача 

всестороннего изучения адаптационного потенциала организма и взаимодействия 

эндогенных ритмов с внешними ритмозадателями у представителей со сменным 

графиком труда [Зарипов с соавт., 2015; Matsumura et al., 2016].  

Анализ адаптационных возможностей требует системного подхода 

[Анохин, 1973; Судаков, Умрюхин, 2010] и, в частности, комплексного изучения 

реакций дыхания и кровообращения. При решении этой задачи необходимо 

учитывать эндофенотипы человека, в том числе его циркадианную типологию. В 

отношении студентов большой интерес вызывают хронотипические особенности 

функционирования и взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

в ходе учебной деятельности. Для интегральной оценки реакций кровообращения 

и дыхания на внешние воздействия, психические и физические нагрузки в 

качестве наиболее информативных методов применяется анализ вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) [Баевский с соавт., 2001; Хаспекова, 2003] и паттерна 
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внешнего дыхания [Александрова, Бреслав, 2009; Гришин с соавт., 2014; Фудин с 

соавт., 2017].  

 

Степень разработанности темы исследования.  

Многие авторы отмечали зависимость ВСР у студентов от умственных 

нагрузок [Ведясова с соавт., 2010; Деваев, 2010] и уровня тревожности 

[Джебраилова, Сулейманова, 2012; Furutani et al., 2011], достаточно подробно 

исследована взаимосвязь ВСР с типами вегетативной регуляции [Шлык, 2009; 

Говорухина с соавт.. 2017], возрастом [Коркушко с соавт., 1999; Chintala et al., 

2015] и полом [Еськов с соавт., 2015; Филатов с соавт., 2016; Agelink et al., 2001]. 

Дыхательная функция у представителей умственного труда исследована гораздо 

слабее [Устюжанинова с соавт., 2004; Мальцева, Михайлова, 2008; Sinues et al., 

2013]. Что касается биоритмологического аспекта деятельности сердца и системы 

дыхания при умственной работе, то он рассматривался в единичных 

исследованиях [Демидова, Тихоненко, 2001; Селиверстова, Куницкая, 2011; 

Roeser et al., 2012], а взаимосвязь между реакциями дыхания и ВСР на 

ментальную нагрузку с учетом хронотипов человека ранее вообще не изучалась. 

Поэтому на современном этапе, когда все больше возрастает роль 

персонализированного подхода к человеку в сферах образования и 

профессиональной деятельности [Dallmann et al., 2014], недостаток знаний о 

хронотипических особенностях внешнего дыхания и ВСР является весьма 

ощутимым и представляет актуальную проблему, прикладные и теоретические 

аспекты которой требуют детального исследования. 

 

Цель исследования: изучение динамики параметров паттерна внешнего 

дыхания и ВСР в состоянии относительного покоя и их изменений в условиях 

ментальной нагрузки у студентов с утренним, дневным и вечерним хронотипами 

в разные периоды учебного дня. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить динамику параметров паттерна внешнего дыхания на фоне 

спокойного бодрствования в течение дня у студентов с разными хронотипами.  

2. Иcследовать динамику параметров ВСР на фоне спокойного 

бодрствования в течение дня у студентов с разными хронотипами.  

3. Проанализировать изменения частотных и объемных параметров 

внешнего дыхания у студентов с разными хронотипами в условиях выполнения 

ментальной нагрузки в разные периоды дня. 

4. Изучить изменения диагностических, статистических и спектральных 

параметров ВСР у студентов с разными хронотипами в условиях выполнения 

ментальной нагрузки в разные периоды дня. 

5. Провести анализ корреляционных связей между параметрами паттерна 

внешнего дыхания и ВСР у студентов с разными хронотипами в состоянии покоя 

и в условиях выполнения ментальной нагрузки в различные периоды дня. 

 

Научная новизна работы. 

Впервые проведен сравнительный анализ динамики параметров паттерна 

внешнего дыхания и ВСР в покое и при ментальной нагрузке в начале, середине и 

конце учебного дня у студентов с утренним, дневным и вечерним хронотипами и 

установлено, что в указанных условиях более выраженные изменения дыхания и 

ВСР характерны для «голубей», средние для «сов», а менее значимые – для 

«жаворонков».  

Получен ряд новых данных, дополняющих существующие представления о 

регуляции внешнего дыхания и кардиоритма в условиях умственной 

деятельности. Так, показано, что дозированная ментальная нагрузка вызывает у 

студентов тормозные респираторные реакции в виде угнетения легочной 

вентиляции, причем за счет различного вклада объемных и временных 

параметров дыхания у представителей разных хронотипов. Регуляция 

кардиоритма в указанных условиях деятельности осуществляется за счет 

ослабления симпатических влияний на сердце, что у «голубей» и «сов», в отличие 
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от «жаворонков», сопровождается выраженной активацией парасимпатических 

влияний. 

Впервые в хронотипическом аспекте проведен анализ корреляционных 

связей между параметрами внешнего дыхания и ВСР у студентов. Установлен 

преимущественно отрицательный характер корреляционных связей, по 

количеству и силе которых в покое и при умственной нагрузке в разное время дня 

лидируют «жаворонки», промежуточное положение занимают «голуби», а 

последнее место принадлежит «совам», что свидетельствует об особенностях 

адаптивных реакций систем дыхания и кровообращения на информационные 

нагрузки у представителей разных хронотипов.  

 

Теоретическое и практическое значение работы.  

Результаты проведенного исследования расширяют базу научных данных об 

изменениях дыхания и ВСР у лиц с разными хронотипами в условиях покоя и при 

ментальной нагрузке в течение дня. Полученные данные об особенностях 

взаимодействия систем дыхания и кровообращения, участия центрального и 

автономного контуров регуляции кардиоритма при ментальной деятельности у 

обследованных групп студентов могут способствовать развитию теоретических 

представлений о специфике адаптации лиц с утренним, дневным и вечерним 

типами активности к умственным нагрузкам в режимах смещения их плотности 

на время суток, не соответствующее эндогенным биоритмам организма.  

Данные о хронотипических особенностях реакций внешнего дыхания и 

изменений ВСР при ментальной деятельности могут быть рекомендованы к 

применению в вузах и средней школе для оптимизации временных режимов 

учебного процесса и минимизации негативного влияния информационных 

нагрузок, выполняемых в часы, не совпадающие с пикам активности учащихся. 

Выявленная широкая вариативность параметров дыхания и ВСР у «голубей», 

отражающая преимущества аритмиков при адаптации к разным режимам 

деятельности, и меньшая изменчивость изученных параметров у «жаворонков» и 

«сов» имеют практическое значение в плане прогнозирования реакций 
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кардиореспираторной системы и степени напряжения регуляторных механизмов у 

учащихся с разными хронотипами в процессе обучения, а также могут 

использоваться для самоконтроля за функциональным состоянием организма на 

фоне социального джетлага и при посменной деятельности.  

Сведения о зависимости паттерна внешнего дыхания и ВСР от биоритмов 

могут использоваться в вузах при чтении лекций по хронобиологии, физиологии 

труда, валеологии и экологии человека. Результаты внедрены в учебный процесс 

кафедры физиологии человека и животных Самарского университета и кафедры 

педагогической и прикладной психологии Самарского филиала Московского 

городского педагогического университета. 

 

Методология и методы исследования.  

Диссертационная работа выполнена с позиций системного подхода к 

анализу функционального состояния организма человека. Методический уровень 

экспериментов соответствует стандартам современных исследований по 

физиологии. Исследование проведено на 260 студентах Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

В работе использованы методы определения индивидуальных хронотипов, 

методики спирографии и пульсоинтервалографии. На всех этапах работы 

соблюдены этические принципы проведения исследований с участием человека в 

качестве субъекта исследований. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР в состоянии 

спокойного бодрствования и при ментальной деятельности в течение дня у 

студентов зависит от их хронотипов. 

2. Динамика объемных и частотных параметров паттерна внешнего дыхания 

в состоянии спокойного бодрствования более выражена у студентов с дневным и 

вечерним хронотипами и менее – у лиц с утренним хронотипом. 
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3. Изменения статистических, диагностических и спектральных параметров 

ВСР на фоне спокойного бодрствования в течение дня преобладают у студентов с 

дневным хронотипом и менее выражены у представителей с вечерним и утренним 

типами активности. 

4. Изменения параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР в условиях 

ментальной нагрузки более выражены у «голубей», при этом респираторные 

реакции доминируют у них при работе днем, а изменения ВСР – во все периоды 

дня.  

5. Между параметрами паттерна дыхания и ВСР у студентов преобладают 

отрицательные корреляционные связи, количество и сила которых в состоянии 

покоя и при ментальной нагрузке в разные периоды дня характеризуются 

хронотипической зависимостью. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Результаты исследования достоверны. Статистическая обработка 

результатов проведена с применением пакета программ SigmaPlot 12.0 (Jandel 

Scientific, USA). Использованы тесты: Normality Test: Shapiro – Wilk, Wilcoxon 

Signed Rank Test, Mann – Whitney Rank Sum Test, Paired t-test, t-test и Spearman 

Rank Order Correlation. Статистически значимыми считались данные при р<0,05.  

 

Апробация работы.  

Результаты работы доложены и обсуждены на IV Межвузовской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием НОУ ВПО «Медицинский университет «РЕАВИЗ» (Самара, 2013), 

XVIII Международной медико-биологической конференции молодых 

исследователей, посвященной двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье» 

(Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской конференции с международным 

участием, посвященной 90-летию со дня основания  Института  физиологии им. 
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И. П. Павлова РАН «Современные проблемы физиологии высшей нервной 

деятельности, сенсорных и висцеральных систем» (Санкт-Петербург – Колтуши, 

2015), XXII и XXIII Международных конференциях студентов, аспирантов и 

молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2015» и «ЛОМОНОСОВ-2016» (Москва, 2015, 

2016), Научных конференциях молодых ученых и специалистов Самарского 

университета (Самара, 2014, 2015, 2016, 2017), XIII Всероссийской Школе-

семинаре с международным участием «Экспериментальная и клиническая 

физиология дыхания» (Санкт-Петербург, 2016), 70-й Всероссийской школе-

конференции молодых ученых (Нижний Новгород, 2017), XXIII съезде 

Физиологического общества им. И. П. Павлова (Воронеж, 2017). 

 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них 5 статей в 

журналах, включённых в перечень ВАК России. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

1.1. Биологические ритмы 

 

1.1.1. Классификация биоритмов 

 

Смена дня и ночи, сезонов года, лунное притяжение и многие другие 

факторы, влияющие на живые организмы, способствовали выработке у них 

адаптивных механизмов, главными свойствами которых являются изменчивость 

во времени, волнообразность и колебательный характер [Катинас, 1980; 

Степанова, 1986; Агаджанян с соавт., 1987; Захаров, Брацун, 2013; Авакян с 

соавт., 2014; Halberg, 1969; Panda, Hogenesch, 2002]. Эти периодические 

колебания функциональной активности живых существ получили название 

«биологических ритмов». К настоящему времени установлено, что биоритмы 

наблюдаются на всех уровнях организации живой материи – от молекул до 

системных структур [Kronfeld-Schor et al., 2013; Chaix et al., 2016; Hurley et al., 

2016]. Согласно общепринятому мнению, такая временная организация 

физиологических процессов является основой регулярности жизнедеятельности 

организма [Алякринский, 1979; Улащик, 1996; Ежов, 2008].  

Внешние условия, регулирующие длительность циклов тех или иных 

процессов и положение акрофаз функций, называются синхронизаторами, или 

датчиками времени [Ашофф, 1984]. Так, почти все биоритмы координированы со 

сменой суток, однако многие из них не прекращаются даже в полной темноте. 

Полагают, что Земля, вращаясь вокруг своей оси, создает не только световые и 

темновые, но и другие виды периодических процессов, улавливаемых организмом 

[Golombek, Rosenstein, 2010; Kessler et al., 2014]. Именно поэтому существуют 
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внутренние ритмы в виде колебательных процессов в каждой клетке, ткани или 

физиологической системе организма [Albrecht, 2012; Saini et al., 2015]. В научной 

литературе совокупность ритмогенных механизмов организма получила название 

биологических часов, которые способны отсчитывать отдельные циклы, не 

суммируя последовательно совокупность измеряемых периодов [Дильман, 1987; 

Feillet et al., 2008; Kronfeld-Schor et al., 2013]. Некоторые циклы с периодичностью 

большей, чем суточная, например, смена времен года или фаз Луны, также не 

суммируются с предыдущими отсчетами, т.е. нет последовательной записи 

периодов. Несмотря на это, имеется своеобразный календарь, отражающий 

суммарные изменения от начала жизни и до смерти, называемый Большими 

биологическими часами, которые измеряют не суммированный ритм, а утрату 

ритма [Дильман, 1987; Шноль, 1996].  

Любые поведенческие акты и формы биологической активности в 

определенной мере отражают в своей структуре характеристики внешних, в том 

числе, периодических воздействий среды. Формирование ритмов в ходе эволюции 

является одним из ведущих механизмов приспособления органической природы к 

неорганической [Моисеева, Сысуев, 1981; Hirota, Fukada, 2004]. В зависимости от 

внешних условий все биоритмы подразделяются на экзо- и эндогенные. 

Экзогенные ритмы являются прямой проекцией действия раздражителей. 

Например, покой и активность, усиление и замедление обмена веществ могут 

быть обусловлены колебаниями температуры или влажности среды. Что касается 

эндогенных ритмов, то они протекают при постоянных внешних условиях, 

лежащих в пределах оптимума жизнедеятельности. К ним относятся многие 

функциональные и все экологические ритмы (суточные, сезонные, лунные, 

приливные). Эндогенные ритмы имеют частоты от 2 тысяч циклов в секунду до 

одного или нескольких циклов в год (частота нервных импульсов, ритм дыхания, 

колебания давления крови, ритм сна – бодрствования, менструальный цикл у 

женщин, впадение в зимнюю спячку). Между экзо- и эндогенными ритмами 

имеются переходные формы [Minors, Waterhouse, 1990; Hughes, Piggins, 2014; 

Bielen, et al., 2015]. 
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Природа некоторых биоритмов, классифицирующихся по длительности 

периода, может быть объяснена геофизическими циклами, которые сопровождали 

жизнь на Земле с самого момента ее возникновения. Такие ритмы являются 

эволюционно обусловленными, отличаются достаточной стабильностью своих 

параметров, обнаруживаются на разных уровнях биологической организации 

живого и носят адаптивный характер. К ним относятся циркадианный 

(околосуточный), циркатидальный (околоприливный), циркатригинтанный 

(окололунный) и циркануальный (окологодовой) ритмы (Романов, 2000; Ежов, 

2008). Стоит отметить, что значительный биологический интерес представляют 

циркадианные ритмы, имеющие период 24±4 ч [Губин, Вайнерт, 1991; Катинас, 

Чибисов, 2012; Metcalfe, 2004]. Изучение биоритмологической активности живых 

существ показывает, что подавляющее большинство физиологических и 

биохимических процессов у человека и животных закономерно изменяется в 

течение суток [Катинас, 1980; Мистрюгов, Инюшкин, 2011]. Биологический 

смысл естественных суточных колебаний физиологических функций состоит в 

обеспечении высокой активности, выносливости и работоспособности человека 

днем и соответственно отдыха и восстановления ночью [Губин, Вайнерт, 1991; 

Panda, Hogenesch, 2002]. Следует помнить, что на состояние организма оказывают 

влияние не только циркадианные ритмы, но и сопровождающие их факторы 

среды – внешние (шум, вибрация, время суток, уровень освещенности, 

температура) и внутренние (бессонница, вредные привычки, прием лекарств), 

содержание решаемой задачи и условия ее выполнения и др. [Vetter et al., 2012; 

Gu et al., 2015]. Однако несмотря на то, что биоритмы человека подстраиваются 

под различные факторы, все же не следует пренебрегать естественным суточным 

ритмом индивида, т.е. его хронотипом. 

Помимо околосуточных ритмов организм человека подчинен многодневным 

(околонедельным, околомесячным) и еще более длительным (окологодовым) 

ритмам. Макроритмы (например, циркануальный), если и оказывают влияние на 

организм, то опосредованное (через циркадные ритмы), являясь при этом 

регуляторами второго порядка [Моисеева, Сысуев, 1981]. К околомесячным 
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биоритмам (18-37 суток) следует относить специфический биологический цикл 

женского организма (менструальный), связанный с фазами лунного цикла, а также 

широко известные «флиссовские» биоритмы – физический, эмоциональный и 

интеллектуальный [Маклаков, 2001]. Физический ритм (с периодом 23 дня) связан 

с колебаниями работоспособности и энергетики организма. Эмоциональный ритм 

(28 дней) обусловлен изменениями настроения, реактивности организма. 

Интеллектуальный ритм (33 дня) связан с динамикой умственной 

работоспособности, мыслительной деятельности и памяти. Переходы от 

наивысших проявлений этих функций к наименьшим через нулевую линию 

являются самыми тяжелыми для организма. Это так называемые критические дни, 

когда проявляется нестабильность и возможны нарушения соответствующих 

функций. В среднем критические дни каждого из указанных трех циклов 

отмечаются примерно 1 раз в 6 дней, совпадения критических дней двух циклов 

(двойные критические дни) наблюдаются 6 раз в году, а тройные совпадения – 1 

раз в году (это самый опасный день). Например, что касается спортсменов, то в 

эти дни тренировки лучше не проводить [Ашофф, 1984; Chung et al., 2005]. 

 

 

1.1.2. Механизмы формирования биоритмов 

 

Биоритмы возникают в процессе онтогенеза при взаимодействии организма 

со средой и могут проявляться у клеток со структурно оформленным ядром. 

Центр управления биологическими ритмами у человека расположен в 

подкорковых отделах головного мозга [Richter et al., 2004], что очень важно, 

поскольку зависимость от мозговой коры придавала бы суточным ритмам 

физиологических процессов все основные черты условных рефлексов. Конечно, 

влияние коры головного мозга на суточные ритмы человека существует, но оно 

весьма ограничено [Guilding, Piggins, 2007]. Это подтверждается тем, что при 

отсутствии обоих больших полушарий мозга суточная периодичность различных 

физиологических процессов, в частности ритма сна и бодрствования, сохраняется. 
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У человека известно 40 функций, суточный ритм которых регулируется 

центральной нервной системой, причем периодичность деятельности нервных 

центров проявляется как в психических, так и физиологических процессах 

[Аринчин, 1980]. При этом наибольший интерес в медико-биологическом плане 

представляют околосуточные циклы сна и бодрствования [Boivin, Boudreau, 2014; 

Claustrat, Leston, 2015; Tagaya et al., 2015], периодические изменения температуры 

тела [Brown et al., 2002], секреции гормонов, двигательной активности [Pulopulos 

et al., 2016], обмена веществ [Dibner, Schibler, 2015], частоты сердечных 

сокращений [Gubin et al., 2017], артериального давления [Цибульская с соавт., 

2013] и др. Важно отметить, что все указанные ритмы имеют временную 

структуру (около 24 часов) и поддерживаются даже в отсутствии внешних 

«подстраивающих» факторов, таких как изменения освещенности и температуры 

окружающей среды. Это определенно указывает на то, что данные биоритмы 

должны управляться каким-то общим регулятором (осциллятором, или 

пейсмекером) [Schibler, Sassone-Corsi, 2002; Hastings et al., 2008; Kalsbeek et al., 

2011; Partch et al., 2014; Saini et al., 2015]. 

В настоящее время принято выделять осцилляторы разных уровней, в т.ч. 

центрального и периферического, представляющие собой колебательную систему, 

самостоятельно поддерживающую эндогенный ритм, благодаря замкнутой внутри 

нее петле обратной связи [Алпатов, 2000; Young, Kay, 2001].  

Согласно данным современной хронофизиологии, биологические ритмы 

являются внешними проявлениями активности супрахиазматического ядра (СХЯ) 

гипоталамуса, которое обладает всеми свойствам центрального осциллятора: во-

первых, оно является эндогенными пейсмекером, т.е. имеет с собственную 

циркадианную частоту нейрональной активности; во-вторых, оно выполняет роль 

главного синхронизатора многих эндогенных врождённых ритмов 

млекопитающих. В 1972 году Р. Мур и В. Эйхлер в опытах с микрохирургическим 

разрушением СХЯ у мышей сделали вывод, что оно является главным центром 

управления биологическими часами организма, при этом авторы основывались на 

том, что у животных с нефункционирующим СХЯ исчезает цикличный выброс в 
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кровь гормонов стресса – адреналина и глюкокортикоидов [Moore, Eichler, 1972]. 

В других исследованиях было установлено, что после разрушения СХЯ исчезает 

циркадианная двигательная активность животных, а периоды сна и бодрствования 

у них становятся хаотичными. Животные перестают спать в течение циркадной 

ночи, то есть в светлое время суток, и бодрствовать циркадным днем, то есть с 

наступлением темноты [Stephan, Zucker, 1972]. В ряде работ показано, что 

сигналы, генерируемые нейронами СХЯ, регулируют физиологические и 

поведенческие ритмы на уровне структур центральной нервной системы и 

периферических тканей посредством нервных и гуморальных сигналов 

[Гаврилова, 2008; Pandi-Perumal et al., 2006; Bordyugov et al., 2013].  

Морфологически в СХЯ выделяют вентролатеральную область, называемую 

«ядром», и дорсомедиальную часть – «оболочку». Выделение «ядра» в СХЯ 

первоначально основывалось на результатах изучения локализации входов из 

сетчатки: в области «ядра» оканчивается большинство волокон 

ретиногипоталамического тракта, через который в СХЯ поступает наиболее 

важная «подстраивающая» информация от фоторецепторов сетчатки. СХЯ 

содержит около 20 тысяч нейронов [Инюшкин с соавт., 2010; Herzog, 2007; Partch 

et al., 2014], при этом в вентролатеральной области СХЯ находится около 25 % 

нейронов, получающих сигналы от сетчатки, а в дорсомедиальной части 

сосредоточены оставшиеся 75 % нейронов. Связь между этими отделами СХЯ 

является асимметричной, а именно «ядро» доминирует над «оболочкой» за счет 

большей выраженности сигналов, поступающих из вентролатеральной области в 

дорсомедиальную [Morin et al., 2006; Gu, Yang, 2016; Taylor et al., 2017]. Кроме 

того, обнаружены существенные различия в фенотипических свойствах нейронов 

«ядра» и «оболочки», которые взаимодействуют между собой посредством 

нейротрансмиттеров пептидной природы и гамма-аминомасляной кислоты. Также 

установлено, что «оболочка» содержит в основном нейроны, синтезирующие 

аргинин – вазопрессин, в то время как в «ядре» присутствуют нейроны с разными 

нейрохимическими фенотипами, среди которых много клеток, синтезирующих 
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вазоактивный интестинальный полипептид и гастрин-рилизинг пептид [Moore et 

al., 2002; Welsh et al., 2010]. 

Циркадианные ритмы, в первую очередь, связаны с восприятием света и 

приспосабливают организм к чередованию дня и ночи. Информация о световом 

дне и фотопериодических процессах поступает в СХЯ из сетчатки глаза [Johnson 

et al., 1988; Buijink et. al., 2016] через ретиногипоталамический путь, являющийся 

частью зрительного тракта. Ретиногипоталамический путь представлен 

коллатералями ганглиозных клеток сетчатки, которые не просто передают 

информацию в виде нервного импульса, но и синтезируют светочувствительный 

фотопигмент – меланопсин [Hattar et al., 2002; Tosini et al., 2008]. Благодаря этому 

даже в условиях, когда палочки и колбочки не функционируют (например, при 

врожденной слепоте), эти клетки способны воспринимать световую, но не 

зрительную, информацию и передавать ее в СХЯ. Показано, что свет напрямую 

воздействует на экспрессию некоторых «часовых» генов, например CLOCK, 

BMAL1, Period (Per1, Per2 и Per3) и Cryptochrome (Cry), обеспечивающих 

циркадианный ритм [Kadener et al., 2006; Dolezelova et al., 2007; Coomans et al., 

2013; West, Bechtold, 2015; Kandalepas et al., 2016].  

Непосредственное участие в синхронизации функций организма с 

фотопериодами принимает эпифиз, который трансформирует нервные импульсы, 

возникающие в ответ на световой раздражитель, в эндокринный сигнал. В 

настоящее время ритмогенную функцию эпифиза связывают с продукцией 

мелатонина, синтез и секреция которого имеют циркадианный характер [Перцов, 

2011; Слесарев с соавт., 2011; Schuhler et al., 2002; Benloucif et al., 2005]. 

Циркадианная система может лишь информировать организм о различиях между 

световыми и темновыми периодами суток, или между низким и высоким 

уровнями освещенности, но не о сезонном сокращении или удлинении светового 

дня [Ильянок, 1996; Pandi-Perumal et al., 2006]. Важную роль при этом играет 

обратная связь между клетками, осуществляющими секрецию мелатонина и 

дофамина. В частности, дофамин тормозит синтез и высвобождение мелатонина, 

действуя на D2-подобные дофаминовые рецепторы фоточувствительных клеток, а 
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мелатонин ингибирует высвобождение дофамина через активацию 

мелатониновых рецепторов [Nguyen-Legros et al., 1996].  

Замечено, что даже в полной темноте у СХЯ наблюдается циркадианная 

активность. Так, например, в отсутствии световой информации суточный цикл 

остается стабильным, изменяется лишь его продолжительность [Aton, Herzog, 

2005]. В случае, когда информация о свете в СХЯ не поступает, циркадный 

период у человека по сравнению с астрономическими сутками удлиняется. 

[Ашофф, 1984]. У человека активность циркадианного пейсмекера меняется 

также при изменении уровня освещенности и длительности световых периодов 

[Rimmer et al., 2000; Chang et al., 2011]. Помимо этого установлено, что на 

структуру биоритмов у человека влияет возраст. В частности, возрастная 

зависимость проявляется в ритмах секреции гонадотропинов (например, 

лютеотропина) и половых гормонов. Это особенно заметно в процессе пубертата 

и может объясняться синхронизацией ритмов активности СХЯ, аркуатного ядра и 

других гипоталамических ядер по мере их созревания [Чернилевский, 2008; 

Kerdelhue et al., 2002; Boden, Kennaway, 2006]. 

 

 

1.1.3. Биоритмологические типы человека 

 

Циркадианные ритмы – самые главные из биоритмов организма, причем у 

каждого человека существуют свои «часы», определяющие уровень 

функциональных показателей в течение суток [Czeisler et al., 1999; Phillips, 2009]. 

Например, среднесуточный уровень работоспособности человека чаще всего 

изменяется по М-образной кривой – физиологической кривой работоспособности. 

На ней отчетливо прослеживаются два главных периода активности – между 10 и 

12 ч и между 16 и 18 ч, когда уровень физиологических функций высок, а в 

интервале между 14 и 16 ч, а также в вечернее время работоспособность 

снижается. Однако не все люди испытывают однотипные колебания 

работоспособности в течение суток, при этом одни лучше работают в первой 
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половине дня, другие – вечером. Первые относятся к так называемым 

«жаворонкам» (утренний хронотип): они рано просыпаются утром, в первой 

половине дня чувствуют себя бодрыми и работоспособными, а вечером 

испытывают сонливость и рано ложатся спать. Другие – «совы» (вечерний 

хронотип) – засыпают далеко за полночь, просыпаются поздно и встают с трудом, 

так как наиболее глубокий период сна у них приурочен к утренним часам 

[Земскова, 2014; Roenneberg et al., 2003].  

Немецкий исследователь Хамп (1986) в группе из 400 обследованных 

выявил у большинства лиц преобладание того или иного типа «деловой 

активности», при этом 35 % людей он отнес к «вечернему» типу, а 17 % – к 

«утреннему». Наибольшее количество лиц утреннего типа (28 %) автор 

обнаружил среди таких работников как служащие, лица вечернего типа 

преобладали в группе представителей умственного труда, тогда как среди 

рабочих, занятых физическим трудом, почти 50 % составляли аритмики, или 

люди, которые могли успешно трудиться в любое время дня [цит. по: Доскин, 

Лаврентьев, 1996]. Это совпадает с данными Блейка и Коркорана, которые, изучая 

биоритмологические особенности 364 человек разного возраста, показали, что 

ритмические колебания работоспособности испытывает значительная часть 

обследованных, среди которых 41 % предпочитают для работы утренние часы, 

30% – вечерние и даже ночные, 29 % трудятся одинаково эффективно в любые 

часы периода бодрствования [Blake, Corcoran, 1972]. Последняя категория людей 

относится к дневному (промежуточному) хронотипу, или к так называемым 

«голубям» [Путилов, 1997; Kudielka et al., 2006]. 

Одно из научных объяснений такого феномена, как «совы» и «жаворонки» 

основывается на работах Ж. Зейцер с соавторами из Исследовательского центра 

сна (Sleep Research Center) Станфордского университета в Калифорнии и 

связывается с уровнем выработки кортизола и мелатонина в разные периоды 

суток. Установлено, что минимальная концентрация в крови кортизола, который 

вырабатывается под контролем сигналов от СХЯ, обычно приходится на середину 

ночного сна, а ее пик достигается перед пробуждением. У «жаворонков» 
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максимум выброса кортизола происходит раньше, чем у большинства людей (в 4-

5 ч утра), поэтому «жаворонки» более активны утром, но быстрее утомляются к 

вечеру. Их обычно рано начинает клонить ко сну, поскольку гормон сна 

мелатонин поступает в кровь задолго до полуночи. У «сов» ситуация обратная: 

мелатонин выделяется позже, ближе к полуночи, а пик секреции кортизола 

сдвинут на 7-8 ч утра. Указанные временные рамки очень индивидуальны и могут 

варьировать в зависимости от выраженности утреннего («жаворонки») или 

вечернего («совы») хронотипов [Zeitzer et al., 2000; Klerman et al., 2001]. 

Интересно заметить, что при сравнении пожилых и молодых людей установлено, 

что выработка мелатонина у первых происходит рано утром и они имеют более 

короткий период бодрствования. Эти особенности пожилых людей сходны с 

динамикой секреции мелотонина у молодых людей, относящихся к вечернему 

хронотипу [Duffy et al., 1999].  

Объяснением существования «жаворонков» и «сов», также могут быть 

различные пороги возбудимости, определяющие индивидуальные особенности 

биоритмов. Лицам утреннего типа, скорее всего, свойственен низкий порог, чем 

объясняется их легкое раннее пробуждение при малейшем увеличении уровня 

шума, освещенности и т. п. В утренние часы возбудимость у «жаворонков» 

нарастает вместе с повышением температуры тела, достигая оптимума вскоре 

после пробуждения, поэтому они хорошо работают в первой половине дня. К 

вечеру общий уровень возбудимости у них падает, в результате чего их 

работоспособность снижается. Представители вечернего типа отличаются более 

высоким порогом возбудимости. Чтобы разбудить их утром, нужны более 

сильные воздействия, но в связи с низким уровнем возбудимости их труд в это 

время оказывается непродуктивным. Оптимума возбудимости такие люди 

достигают лишь к вечеру, тогда и появляется высокая работоспособность [Blake, 

Corcoran, 1972]. 

Другие авторы объясняют различия в уровне суточной активности у 

«жаворонков» и «сов» тем, что у утренних типов собственный период 

циркадианного ритма не превышает 24 ч, а у вечерних он на 1 ч длиннее. В 
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результате наложения астрономического времени на суточные ритмы у «сов» 

происходит так называемое «затягивание» ритма, поэтому наилучшее состояние 

достигается во второй половине дня [Ostberg, 1973]. При детальном изучении 

динамики ряда физиологических показателей (частота пульса, температура тела, 

артериальное давление, работоспособность, мышечная сила) были выявлены 

существенные различия в их значениях у лиц утреннего и вечернего хронотипов. 

Так, у представителей утреннего типа максимальные показатели температуры 

тела, самочувствия, активности, настроения, мышечной силы и др. отмечались в 

первой половине дня, причем этому предшествовал очень раннее усиление 

функций – в 6 ч утра. У вечерних же типов в эти часы показатели были 

минимальны, ведь для их организма 6 ч утра – это еще ночь [Доскин, Лаврентьев, 

1996]. Одним из объяснений этих различий могут быть результаты работ ряда 

авторов, свидетельствующие о том, что уровень кортизола в крови у лиц с 

вечерним хронотипом в 6 часов утра гораздо ниже, чем в это же время у 

представителей с утренним хронотипом [Bailey, Heitkemper, 2001; Axelsson et al., 

2003; Valent et al., 2016].  

 

 

1.1.4. Десинхроноз и его влияние на функциональное состояние организма 

 

Важнейшей проблемой хронобиологии и физиологии труда является 

десинхроноз, вызывающий нарушения суточных ритмов различных 

физиологических функций организма человека [Агаджанян, Губин, 2004; 

Костенко с соавт., 2013; Winget et al., 1984; Kuhn, 2001]. По мнению 

Алякринского Б.С. (1972), десинхроноз – это нарушение естественного хода 

биоритмов, их взаимной согласованности и обязательный компонент адаптации. 

Катинас Г.С. и соавт. (2015) рассматривают десинхроноз как патологическое 

состояние организма, когда нарушена координация ритмов различных 

компонентов хронома. По их мнению, десинхроноз — это состояние внутреннего 

дисхронизма, сопровождающееся патологическими проявлениями. Имеются 
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данные о том, что десинхроноз может быть причиной патогенеза многих 

заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, репродуктивной, эндокринной систем 

[Бурдин, 2008; Ханина, 2012; Ha, Park, 2005]. Главной причиной возникновения 

десинхроноза является рассогласование упорядоченности структуры внутренних 

ритмов организма, что может быть обусловлено изменениями как внешних, так и 

внутренних ритмозадателей [Чибисов с соавт., 2013]. Выделяют внешний и 

внутренний десинхроноз. Внешний десинхроноз представляет собой 

рассогласование временной структуры функций организма под влиянием 

внешних раздражителей, запускающих биоритмы (свет, прием пищи, звуки, 

физическая нагрузка, температура). Согласно некоторым данным, переход на 

«летнее» время может также стать одной из причин формирования внешнего 

десинхроноза [Хаснулин с соавт., 2010]. Внутренний десинхроноз обусловлен 

рассогласованием биоритмов непосредственно внутри организма при изменении 

взаимосвязи между эндогенными осцилляторами, главным среди которых 

является СХЯ [Костенко с соавт., 2013]. 

Десинхроноз также можно классифицировать по механизму развития: 

1) трансмеридианный десинхроноз центрального генеза – нарушение рецепции и 

трансмиссии синхронизирующего сигнала центральными осцилляторами (СХЯ и 

эпифизом). Характерно, что структурных нарушений центрального осциллятора 

при таком десинхронозе не наблюдается; 

2) возрастной десинхроноз комплексного генеза, имеющий центральное и 

периферическое происхождение. Центральное происхождение заключается в 

нарушении межнейронных взаимодействий внутри СХЯ и снижении продукции 

мелатонина. Периферическое происхождение связано с нарушением рецепции 

тканями и органами сигнальной информации от центральных осцилляторов; 

3) индуцированный десинхроноз периферического или комплексного генеза, 

обусловленный влияниям физико-химических факторов, которые нарушают 

функции эфферентного звена циркадианной системы; 
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4) патологический десинхроноз периферического генеза, связанный со 

структурно-функциональными нарушениями на тканевом и органном уровнях 

[Губин, Губин, 2004].  

Помимо этого, десинхроноз может быть острым и хроническим. Острый 

десинхроноз возникает при внезапном рассогласовании внешних и внутренних 

ритмозадателей. Хронический десинхроноз представляет собой постоянную 

десинхронизацию функций организма [Бреус с соавт., 2002; Ежов, 2007]. 

Выделяют следующие стадии десинхроноза: 

I – стадия временного рассогласования; 

II – стадия регуляторных нарушений; 

III – стадия энергетических или биохимических нарушений; 

IV – стадия структурных нарушений источника колебаний и периода 

биоритмов [Костенко с соавт., 2013]. 

Десинхроноз является важным звеном адаптационного синдрома [Чибисов с 

соавт., 1998; Катинас, Чибисов, 2012], причем в современном мире связь 

биоритмов с адаптацией является весьма ощутимой [Агаджанян, 2005]. 

Наибольший интерес при изучении данной взаимосвязи представляют 

исследования адаптации человека к проживанию в новых и экстремальных 

климато-географических условиях, изменению графика работы или учебы, работе 

при экспедиционно-вахтовой организации труда [Степанова, Галичий, 2000; Кику 

с соавт., 2015; Говорухина с соавт., 2017]. Так, показано, что сменный график 

работы приводит к нарушению цикла сон – бодрствование, появлению дневной 

сонливости, снижению внимательности и скорости реакции [Horne, Reyner, 1995; 

Landrigan et al., 2004]. Изучение влияния сменной работы на систолическое и 

диастолическое артериальное давление и ЧСС у машинистов локомотивных 

бригад выявило смещение пиков этих показателей на вечерние и даже ночные 

часы [Дементьев с соавт., 2015].  

Выраженные сдвиги биоритмов в виде разнонаправленных изменений 

среднесуточных значений показателей гемодинамики и гемостаза отмечаются у 

вахтовых рабочих при меридиональных перемещениях. У представителей данной 
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категории труда наблюдается значительная активация перекисного окисления 

липидов, угнетение антиоксидантной защиты в мембранах тромбоцитов и 

отсутствие статистически значимых 24-часовых ритмов [Фатеева, 2012]. Имеются 

данные о влиянии сменной работы на ритм секреции катехоламинов. Так, 

например, у медицинских сестер, работающих в дневную смену, секреция 

гормонов в рабочее время была гораздо выше, чем в нерабочее, тогда как 

персонала, работающего в ночную смену, такой разницы не выялено [Yamasaki et 

al., 1998]. Анализ влияния напряженности труда и сменной работы на суточные 

ритмы психофизиологических показателей операторов теплоэлектроцентрали и 

центрального щита управления показал, что в 39–93 % случаев у сотрудников 

нарушена фазовая структура суточных ритмов. У операторов центрального щита 

управления, труд которых является более напряженным, обнаружено также 

увеличение амплитуды мезоров систолического и диастолического давления, 

скорости сложных сенсомоторных реакций [Ластовченко, 2011]. 

Имеются указания на гендерные различия в выраженности десинхроноза. 

Так, в ходе хроноанализа результатов мониторинга интегральных параметров 

физиологических систем выявлено, что доклинические нарушения здоровья у 

мужчин в форме патологического десинхроноза выражены ярче и доля их выше, 

чем у женщин. Для женщин, в свою очередь, характерна хаотичность 

амплитудно-фазовых характеристик биоритмов сердечно-сосудистой системы и 

нарастание интенсивности невротического состояния на фоне физиологического 

десинхроноза [Хетагурова с соавт, 2012]. 

Среди социальных групп, наиболее подверженных десинхронозу, в первую 

очередь, выделяются студенты, чья учебная деятельность часто приурочена к 

часам, не совпадающим с акрофазами физиологических функций. Показано, что в 

плане рассогласования биоритмов и ритмов социальной активности, развития 

дистресса у студентов одинаково неблагоприятны учебные занятия в ранние 

утренние часы и в вечернее время [Martin et al., 2016]. Большой интерес в этом 

плане вызывают хронотипические особенности функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, которые как показано многими авторами, 
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обеспечивают адаптационные реакции организма в условиях интеллектуального, 

в том числе, студенческого труда [Ведясова с соавт., 2010; Галстян, Минасян, 

2015; Visnovcova et al., 2014]. 

 

 

1.2. Особенности физиологических функций в процессе  

умственной деятельности 

 

1.2.1. Паттерн внешнего дыхания и механизмы его регуляции 

 у человека 

 

Возросший темп жизни, интенсификация умственного труда, 

информационные перегрузки, эмоциональные стрессы, гиподинамия, 

неблагоприятная экологическая обстановка – всё это оказывает негативное 

воздействие на функциональное состояние организма человека, в том числе его 

висцеральную сферу [Судаков, 1993; Умрюхин с соавт., 1996; Ведясова с соавт., 

2010; Lee, 2007; Furutani, 2011; Gevorkyan, 2014]. В ответ на действие множества 

эндогенных и экзогенных стимулов организм отвечает адаптационными 

реакциями, что проявляется изменением деятельности различных систем, 

включая сердечно-сосудистую и дыхательную [Шангин, Шостак, 1992; Ильянок, 

1996; Махнев, 2005; Чикова, Чиков, 2005; Балыкин М. В. с соавт., 2015; Jacono, 

2013]. Однако в настоящее время реакциям дыхания на стресс-факторы уделяют 

гораздо меньше внимания, чем сдвигам кровообращения, не учитывая того факта, 

что дыхание играет не только важную роль в поддержании физиологического 

гомеостаза, но находится в тесной взаимосвязи с эмоциями, сопровождающими 

характерную для современного человека напряженную трудовую, в т.ч. 

интеллектуальную деятельность. 

На сегодняшний день хорошо известно, что автоматическое ритмическое 

дыхание обеспечивается дыхательным центром, расположенным в продолговатом 

мозге [Feldman, Del Negro, 2006; Schwarzacher et al., 2011]. Однако для 
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формирования паттерна дыхания, адекватного потребностям организма в 

кислороде в изменяющихся условиях жизнедеятельности необходимо участие не 

только нейронов самого дыхательного центра, но и супрабульбарных структур 

головного мозга [Баклаваджян с соавт., 2000; Ведясова c соавт., 2005; Меркулова 

с соавт., 2007]. Каждому человеку присущ определенный паттерн дыхания в виде 

совокупности объемных и временных параметров, характеризующих структуру 

дыхательного цикла и легочную вентиляцию в целом. Параметры паттерна 

дыхания зависят от соотношения активности механизмов автоматического 

контроля, осуществляемого дыхательным центром, как центральным генератором 

респираторного ритма, и ближайшими стволовыми структурами мозга [Сафонов, 

2009; Schwarzacher et al., 2011], и произвольного кортикального контроля 

[Бреслав, 1984]. То есть, внешнее дыхание, или вентиляция легких, с одной 

стороны, обеспечивается произвольными сокращениями дыхательной 

мускулатуры, а с другой – является автономной функцией, участвующей в 

поддержании гомеостаза. 

В период бодрствования управление паттерном дыхания происходит 

преимущественно путем реализации произвольных посылок к нейронам 

дыхательного центра и респираторным мотонейронам через кортико-бульбарные 

и кортико-спинальные тракты. Во время сна, вследствие выключения или 

ослабления тонического влияния коры на дыхательный центр, дыхание переходит 

на непроизвольную, в т. ч. автоматическую, ступень регуляции [Бреслав, 1984]. 

Как при спонтанном, так и произвольном дыхании, вентиляция легких 

осуществляется за счет ритмичных сокращений инспираторных и экспираторных 

мышц грудной клетки и брюшной мускулатуры. Морфологически, 

функционально и регуляторно эти группы мышц автономны, что позволяет 

условно выделить торакальный и абдоминальный компоненты эффекторного и 

регуляторного звеньев системы дыхания [Миняев, Петушков, 2005]. Активность 

дыхательных мышц, как эффекторного звена системы внешнего дыхания, 

регулируется механизмами, которые распределяются по трем уровням. Первый 

уровень – автономный (базовый), обеспечивает легочную вентиляцию в режиме 



28 

 

эйпноэ. Второй уровень – адаптационный, согласует дыхание с другими 

двигательными функциями и добавочной нагрузкой на респираторную систему. 

Примером адаптационного уровня управления является регуляция дыхания при 

осуществлении речевой функции, а также при увеличении сопротивления 

дыханию. Третий уровень – произвольный, специфичный для человека 

[Александрова, Бреслав, 2009]. 

Произвольная регуляция дыхания выражается в способности человека 

сознательно менять темп, ритм и амплитуду дыхательных движений, управлять 

скоростью и длительностью поступления воздуха в дыхательные пути. 

Произвольное управление дыхательными движениями может осуществляться в 

широких пределах, но вместе с тем оно жестко ограничено требованиями, 

обусловленными необходимостью сохранения некоторых жизненно важных 

констант внутренней среды. Существует полная зависимость систем, 

обеспечивающих доставку кислорода тканями, от изменений метаболизма, уровня 

активности дыхательных ферментов и других факторов, в совокупности 

стимулирующих уровень потребления кислорода организмом. То есть 

кортикальный контроль за устойчивостью дыхательной ритмики имеет свои 

пределы, что особенно становится заметным при субэкстремальных и 

экстремальных условиях существования организма, например, при длительной 

задержке дыхания или психогенной одышке [Сафонов, 2009; Гришин, 2012]. В 

подобных ситуациях развиваются резкие нарушения в системе транспорта газов и 

возникает хемоафферентный стимул, выводящий дыхание из-под контроля коры 

мозга [Сафонов с соавт., 2000; Меркулова с соавт., 2007]. 

Способность человека произвольно управлять дыханием эволюционно 

связана с развитием речи и подчиняется требованиям сферы сознания [Погодин, 

2000; Пятин с соавт., 2003; Holstege, Subramanian, 2016]. Кора мозга контролирует 

дыхание произвольно, в первую очередь, за счет управления дыхательной 

мускулатурой, что подтверждается наличием корковых проекций к спинальным 

мотонейронами дыхательных мышц [Rikard-Bell et al., 1985], а также 

электрофизиологическими данными о том, что стимуляция первичной моторной 
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коры вызывает у человека сокращение диафрагмы и межреберных мышц, меняя 

силу дыхательных движений [Gandevia, Rothwell, 1987; Gandevia, Plassman, 1988]. 

Однако установлено, что не только моторные центры дыхательных мышц, но и 

центральный генератор ритма дыхания меняет свою активность под действием 

волевого контроля. По мнению ряда исследователей, это обусловлено тем, что 

корковые нейроны могут навязывать свой ритм бульбарным нейронам, 

участвующим в респираторном ритмогенезе [Haouzi, Bell, 2009]. То есть, 

генерация ритмики дыхания во многом зависит от сочетания кортикальных и 

медуллярных воздействий [Feldman, Del Negro, 2006; Ведясова с соавт., 2009]. 

Роль высших отделов мозга, и прежде всего коры больших полушарий 

заключается в модуляции базальных характеристик ритма и паттерна дыхания, 

генерируемых дыхательным центром, в соответствии с меняющимися условиями 

(внешними, в первую очередь) жизнедеятельности организма [Ведясова c соавт., 

2005]. Поэтому очень важным является решение вопроса о том, каким образом 

дыхательный центр поддерживает оптимальный уровень легочной и альвеолярной 

вентиляции организма в самых различных условиях жизни. При решении этого 

вопроса в качестве основного показателя активности дыхательного центра и его 

реакций на изменения окружающей среды и внутреннего состояния организма 

некоторыми исследователями использовалась объемная скорость легочной и 

альвеолярной вентиляции. Показано, что дыхательный центр обеспечивает 

непосредственно не интегральную характеристику внешнего дыхания (объемную 

скорость легочной и альвеолярной вентиляции), а ее компоненты [Сафонов, 2000, 

2009], в т.ч. глубину дыхания, скорость и продолжительность вдоха и выдоха.  

Структура дыхательного цикла, глубина дыхания, скорости потоков воздуха 

в дыхательных путях регулируются с участием супрабульбарных структур мозга, 

причем таким образом, чтобы выполнить одно из обязательных условий 

«нормального» дыхания, т.е. достичь требуемой вентиляции легких, затрачивая 

при этом наименьшее количество энергии на работу дыхательных мышц. 

Окончательно сформированный и адекватный паттерн дыхания является 

результатом взаимодействия дыхательного центра и высших центров мозга, 
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включая неокортекс и лимбическую систему, в т.ч. лимбическую кору 

[Михайлова, 2004; Ведясова с соавт., 2009; Меркулова с соавт., 2007; Homma, 

Masaoka, 2008]. Установлено, что в очагах поражения лимбической коры 

возникает возбуждение, которое поступая в респираторные отделы моста и 

продолговатого мозга по нисходящим путям, проходящим через миндалину, 

гиппокамп и гипоталамус, нарушает регуляцию дыхания. Исследователи 

отмечают, что одной из ключевых структур, участвующих в реализации 

нисходящих влияний на дыхательный центр со стороны коры, миндалины и 

других отделов переднего мозга, является дорсомедиальная область 

гипоталамуса, имеющая решающее значение в создании автономного дыхания 

[Dampney, 2015].  

 

 

1.2.2. Влияние психоэмоционального напряжения на функциональное состояние  

и механизмы регуляции системы дыхания у человека 

 

Паттерн дыхания является важным показателем соматического здоровья, 

уровня развития вентиляторного аппарата [Кретова с соавт., 2011], может служить 

для выявления нарушений биомеханики и регуляции дыхания [Исаев, 2005; 

Александрова, Бреслав, 2009], а также для оценки физического и 

психоэмоционального напряжения [Гришин, 2012; Masaoka et al., 2014], которые 

так характерны для современных студентов [Алексеева и соавт., 2010; Карнаухова 

с соавт., 2014; Tonhajzerova et al., 2016]. Проблемы взаимосвязи дыхания и эмоций 

рассматриваются в рамках респираторной психофизиологии. Установлено, что 

ряд ключевых параметров паттерна дыхания, таких как его частота и 

продолжительность экспираторной фазы, изменяются неспецифически и зависят 

не столько от знака эмоции, сколько от ее выраженности [Бреслав, 1984; Гришин, 

2012]. Так, частота дыхания увеличивается приблизительно в одинаковой степени 

при радости и тревоге в сравнении с исходным «нейтральным» эмоциональным 

состоянием [Chung et al., 2005; Homma, Masaoka, 2008]. При релаксации частота 
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дыхания снижается, а фаза выдоха увеличивается. Тревога, страх, паника 

вызывают не только учащение, но и углубление дыхания с увеличением 

вентиляции легких [Гришин, 2012].  

В плане тематики нашей работы представляет интерес анализ влияния 

интеллектуального труда, психических процессов и эмоционального состояния на 

параметры дыхательной ритмики у студентов и учащихся. Следует отметить, что 

этому вопросу, имеющему большое практическое значение в плане понимания 

механизмов адаптации организма к сресс-факторам, сопровождающим процесс 

вузовского и школьного обучения, в современных медико-биологических 

исследованиях уделяется недостаточно внимания. В целом, по поводу изменений 

паттерна дыхания в условиях психоэмоционального напряжения, данных 

немного. Так, известно, что при действии необычной ситуации, сопряженной с 

психоэмоциональной реакцией, частота дыхания у человека может значительно 

превысить исходную величину, а стрессовые ситуации сопровождаются резкой 

гипервентиляцией [Шангин, Шостак, 1992; Карпова с соавт., 2012]. В отдельных 

работах отмечается, что интеллектуальное напряжение укорачивает обе фазы 

дыхательного цикла и уменьшает глубину дыхания, т.е. способствует 

гиповентиляции [Vlemincx et al., 2011]. По другим данным, интеллектуальная 

деятельность, выполняемая на фоне эмоционального напряжения, способствует 

большему или меньшему учащению дыхания. Характерно, что как только 

нагрузка прекращается, дыхание становится реже [Masaoka, Homma, 1997; 

Perciavalle et al., 2017]. Дыхание, как и кровообращение, тесно связано с 

движениями и поэтому меняется при физических нагрузках. При выполнении 

последних эмоциональный компонент может достигать значительной 

выраженности и, в сочетании с гуморальными факторами способен вызывать 

существенную активацию внешнего дыхания [Бреслав, 1984; Шангин, Шостак, 

1992]. 

Респираторные реакции человека на те или иные воздействия зависят от 

индивидуальных эндофенотипических особенностей. Одной из таких 

особенностей, определяющих характер респираторных эффектов при 
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эмоциональных стимулах, является тип функциональной межполушарной 

асимметрии. Например, согласно исследованиям Карповой Е.С. с соавт., в 

состоянии относительного психоэмоционального покоя параметры спирограмм у 

студентов правшей, левшей и амбидекстров существенно не отличаются. Во 

время экзаменационного стресса у большинства студентов увеличиваются как 

амплитудные, так и частотно-временные параметры паттерна внешнего дыхания, 

причем характер этих респираторных реакций в значительной степени 

детерминирован типом моторного доминирования. Особенно заметное влияние 

моторной асимметрии проявляется в динамике объемов дыхания, изменения 

которых при стрессе превалируют у правополушарных студентов, т.е. левшей. В 

частности, у них наблюдается заметный рост дыхательного объема, ёмкости и 

резервного объема вдоха, в то время как у амбидекстров (равнополушарных) и 

правшей (левополушарных) эти параметры меняются слабее. Частотные 

параметры внешнего дыхания во время экзамена также демонстрируют наиболее 

выраженное увеличение у левшей. Кроме того, во время экзаменационного 

стресса для левшей более характерным оказалось изменение фазовой структуры 

дыхательного цикла, в сторону снижения эффективности вдоха. Легочная 

вентиляция, как интегральный показатель внешнего дыхания, у всех студентов в 

условиях экзамена характеризовалась тенденцией увеличения, причем в 

наибольшей степени также у левшей [Карпова с соавт., 2012].  

От функциональных возможностей дыхательного аппарата зависит в 

определенной степени и общая работоспособность человека. Переносимость 

тяжелых нагрузок и скорость развития утомления, в известной мере, 

лимитируются тем, насколько легко или трудно работающему человеку дышать. 

При этом, чем больше вентиляция легких, тем не только выше затраты энергии на 

сокращения дыхательных мышц, но и дороже каждый литр вентилируемого 

воздуха. При нагрузках потребление кислорода организмом человека возрастает в 

10-20 раз, во столько же раз увеличивается объем воздуха, вентилирующего 

легкие. Резкий прирост легочной вентиляции отмечается сразу, как только 

человек начинает работу [Бреслав, 1984].  
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1.3. Вариабельность сердечного ритма как показатель функционального 

состояния организма человека в условиях умственного труда 

 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) отражает работу сердечно-

сосудистой системы, состояние механизмов управления физиологическими 

функциями организма, в т.ч. соотношение влияний сегментарного и 

надсегментарного уровней вегетативной регуляции кардиоритма [Баевский с 

соавт., 1984, 2001; Рябыкина, Соболев, 2000; Хаспекова, 2003]. Согласно данным 

Р.М. Баевского, система контроля сердца может быть представлена в виде двух 

взаимосвязанных уровней (контуров): центрального и периферического 

(автономного). Центральная регуляция участвует в управлении ритмом сердца 

через автономный контур и заставляет его работать в вынужденном режиме. 

Автономный контур включает в себя синусовый узел, блуждающие нервы и их 

ядра в продолговатом мозге. Особую роль в этом контуре играет дыхательная 

система, которая представляет собой элемент обратной связи регуляции 

сердечного ритма. Центральный контур состоит их трех уровней (рисунок 1) и 

представлен продолговатым мозгом, промежуточным мозгом и корой больших 

полушарий [Баевский с соавт, 1984, 2001; Бабунц с соавт., 2002].  

Кора головного мозга является высшим звеном в центральном механизме 

регуляции сердечного ритма и реализует свои влияния через нижележащие 

отделы посредством взаимодействий с подкорковыми центрами, включая 

миндалину, гипоталамус, средний мозг (околоводопроводное серое вещество), 

мозжечок (червь) и продолговатый мозг (ядро одиночного тракта) [Ведясова с 

соавт., 2005; Gianaros et al., 2005]. Важную роль в кардиоваскулярном контроле 

играет срединно-префронтальная кора (10 и 11 поля по Бродману), островок и 

передняя часть поясной извилины (24, 25 и 32 поля по Бродману). Общая 

активация коры (например, во время стресса) или локальная стимуляция 

островковой зоны, передней и задней областей поясной извилины и медиальной 

коры височной доли приводит к изменениям частоты сердечных сокращений и 
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кровяного давления [Kimmerly et al., 2005; Gianaros et al., 2005; Wager et al., 2009]. 

С позиций хронобиологии необходимо добавить, что важную роль в центральном 

и автономном контурах регуляции ритма сердца играют нейроны СХЯ, имеющие 

тесные связи с паравентрикулярным ядром и центрами симпатической и 

парасимпатической систем [Golombek, 2012].  

 

 

Рисунок 1. Схема двухконтурной модели регуляции сердечного ритма [Баевский с 

соавт., 2001] 

 

Регуляция ВСР осуществляется благодаря изменениям активности 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и 

гуморально-метаболическим влияниям [Баевский c соавт., 2001; Koizumi et al., 

1985; Bush et al., 2016]. Установлено, что в состоянии покоя наблюдается 

вегетативный баланс, т.е. симпатические и парасимпатические влияния на 

синусовый узел сердца сбалансированы [Курьянова, 2011]. Нарушение 

вегетативного контроля сердечной деятельности в силу дисбаланса адрен- и 

холинергических влияний сопряжено с ухудшением показателей ВСР и может 

ассоциироваться с угрозой патологии сердца [Соболев, 2009; Karp et al., 2009]. В 

частности, известно, что наиболее низкие показатели ВСР регистрируются у лиц, 

перенесших эпизоды фибрилляции желудочков, промежуточные – у больных с 

различными органическими заболеваниями сердца, в том числе с желудочковыми 

нарушениями ритма, а здоровые лица молодого возраста и спортсмены имеют 

высокие показатели ВСР [Бокерия с соавт., 2009, Голухова с соавт., 2009].  
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В отношении ВСР у молодежи представляют интерес данные о динамике 

парасимпатических и симпатических влияний на кардиоритм у студентов разного 

пола и возраста. Показано, что у юношей и девушек 16-18 лет характер влияний 

вегетативной нервной системы на кардиоритм практически одинаков. У студентов 

19-22 лет проявляются гендерные различия по ряду параметров ВСР, в частности 

у девушек в общем спектре мощности кардиоритма доминируют 

высокочастотные (HF) волны а у юношей, напротив, больше доля медленных (LF) 

волн. С учетом этих данных авторы делают вывод об увеличении доли 

симпатических влияний у юношей и смещении вегетативного баланса в сторону 

парасимпатикотонии у девушек к завершению постпубертатного возраста 

[Кретова с соавт., 2017]. Другие исследователи, также отмечавшие высокий 

уровень холинергической модуляции ритма сердца у студенток, объясняют этот 

факт более ранним созреванием кардиопротективных механизмов у женщин по 

сравнению с мужчинами [Sookan, McKune, 2012]. 

Во многих работах отмечается, что изменения основных параметров 

функционирования сердечно-сосудистой системы, например частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и артериального давления, зависят от различных факторов, 

сопровождающих трудовую деятельность человека, рабочей позы, а также 

возраста, пола, уровня гравитации, содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, 

температуры окружающей среды [Коркушко, 1999; Еськов c соавт., 2015; Agelink 

et al., 2001; Haller et al., 2014; Chintala et al., 2015].  

Кроме того, установлена взаимосвязь ВСР с типами вегетативной регуляции 

[Шлык, 2009]. В исследованиях на студентах показана зависимость ВСР от уровня 

личностной тревожности, по мере возрастания которой увеличивается ЧСС, 

индекс напряжения вегетативной регуляции, коэффициент избыточного 

сердечного ритма [Михайлова, 2013; Дорохов с соавт., 2013; Furutani et al., 2011]. 

Физиологи отмечают зависимость ВСР у студентов от вида умственных нагрузок, 

степени эмоциональной стабильности [Димитриев c соавт., 2014; Higgins, Hughes, 

2012], вида стресса [Сидтиков с соавт., 2001; Деваев, 2010; Terkelsen et al., 2012; 

Tonhajzerova et al., 2016]. В условиях выполнения зрительно-моторных заданий 
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разной сложности установлена связь изменений показателей ВСР, а также 

дыхания, с индивидуальными особенностями результативности и временных 

параметров интеллектуальной деятельности [Джебраилова с соавт., 2013]. 

Особое воздействие на здоровье студентов оказывает период 

экзаменационной сессии, сопровождающийся у большинства из них острым 

психоэмоциональным напряжением [Юматов, Кузьменко, 2001; Михайлов, 2009; 

Карнаухова с соавт., 2014], гомеостатическими сдвигами, реакциями сердца и 

сосудов [Шангин, Шостак, 1992; Щербатых, 2000; Чикова, Чиков, 2005; Nechita et 

al., 2014]. Исследования кардиогемодинамических сдвигов на фоне 

эмоционального напряжения, обусловленного стрессовыми ситуациями, выявили 

многопаратричные реакции сердечно-сосудистой системы [Ведяев с соавт., 1990; 

Зарипов, Баринова, 2008; Шаханова с соавт., 2008; Sawai et al., 2007]. Доказано, 

что в период экзаменационного стресса вегетативное равновесие смещается в 

сторону преобладания симпатической активности и повышается вегетативный 

индекс Кердо [Алексеева с соавт., 2010]. ЧСС значительно увеличена в период 

ожидания экзамена и продолжает возрастать в момент его проведения, индекс 

напряжения по Баевскому в предэкзаменационный период увеличивается 

приблизительно в 4 раза [Лыкова, Спиричева, 2004; Gevorkyan et. al., 2014]. После 

экзамена ЧСС уменьшается, но остается выше, чем в контроле и ниже, чем в 

период ожидания экзамена [Умрюхин с соавт., 1996].  

Выраженные изменения во время ментального и экзаменационного стресса 

претерпевает ВСР [Димитриев, Саперова, 2015; Visnovcova et al., 2014]. 

Колебания параметров ВСР в экзаменационной ситуации у студентов, зависят от 

их индивидуальных особенностей, например пола и типа функциональной 

межполушарной асимметрии. В частности, увеличение ЧСС, индекса Баевского и 

уровня симпатических влияний на сердце более заметно у девушек по сравнению 

с юношами и у правополушарных студентов по сравнению с левополушарными 

[Ведясова с соавт., 2010; Лукина, 2012]. По данным других авторов, во время 

экзамена и при психоэмоциональном напряжении уменьшается вариабельность 

кардиоинтервалов, снижаются общая мощность спектра кардиоритма и его 
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отдельные компоненты [Черепанов, Спицин, 2008; Сафонова, Шаламова, 2013; 

Pichon et al., 2010]. Определенный вклад в формирование реакции напряжения 

организма и динамику параметров ВСР на фоне информационного стресса вносят 

высшие отделы головного мозга [Деваев, 2010], в том числе лобная кора, уровень 

активации которой коррелирует с изменениями мощности отдельных сегментов 

HF диапазона спектральной мощности кардиоритма [Мухин с соавт., 2011].  

Существенные изменения в ситуации экзаменационного стресса 

претерпевает также уровень артериального давления крови. В процессе ожидания 

экзамена в основном наблюдается повышение систолического давления, данный 

эффект сохраняется и после экзамена [Березин с соавт., 1980; Геворкян с соавт., 

2003; Алексеева с соавт., 2010; Lucini et al., 2002]. Причинами неоднотипности 

гемодинамических реакций при стрессе служат типологические особенности 

кровообращения, начимость психических нагрузок для индивидуума 

[Сапожникова с соавт., 2012; Михайлова, 2013].  

Важным фактором, детерминирующим кардиотропные реакции, является 

биоритмологическая специфика человека. Известно, что сердце, как и все 

внутренние органы, обладает собственной циркадианной активностью, которая 

выражается в циклическом изменении сократительной функции миокарда и 

уровня потребления кислорода. Биоритмы сердца совпадают с активностью 

"сердечных" часовых генов [Агаджанян, Шабатура, 1989]. Биоритмологическая 

зависимость присуща и ВСР, что показано во многих хронобиологических 

исследованиях при изучении цирканнуальных, сезонных и суточных колебаний 

показателей кровообращения [Stefikova et al., 1986], в том числе во взаимосвязи с 

текущими метеорологическими и климатическими условиями, возрастом и 

состоянием здоровья [Копосова с соавт., 2004; Долгушин, 2009]. Например, в 

таких исследованиях выявлены межсезонные различия показателей нелинейной 

динамики ВСР, содержания высоко‐, низко‐ и сверхнизкочастотных (VLF) 

колебаний в общем спектре ВСР, отмечено увеличение энтропии ВСР в зимний и 

весенний сезоны, объясняемое возрастанием информационной нагрузки на 

организм в виде резких колебаний погодных условий [Ботоева с соавт., 2013]. В 
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аспекте циркадианной динамики ВСР установлено, что в дневное время у 

здоровых молодых людей повышаются такие показатели ВСР как амплитуда 

моды кардиоинтервалов, индекс симпатической активности, общая спектральная 

мощность кардиоритма, тогда как колебания мощности ритма сердца в VLF-

диапазоне спектра ВСР в дневное и ночное время не различаются. С возрастом 

циркадианные изменения ВСР ослабляются, а при старении суточные ритмы 

регуляции сердечно-сосудистой системы нарушаются [Коркушко с соавт, 1999]. 

Однако только в единичных исследованиях биоритмологического характера 

уделяется внимание зависимости функциональной активности системы 

кровообращения от индивидуальных хронотипических особенностей испытуемых 

[Селиверстова, Куницкая, 2011]. В указанном исследовании, выполненном на 

старшеклассниках, показано, что типы работоспособности (утренний, 

аритмический или вечерний) по-разному влияют на дневные колебания ЧСС, 

артериального давления, минутного объема крови, скорость развития утомления, 

выраженность десинхроноза у юношей и девушек, а также определяет у них 

уровень академической успеваемости.  
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Глава 2. Методика исследования 

 

 

2.1. Объект исследования 

 

Исследование проведено на 260 студентах 2-5 курсов биологического и 

психологического факультетов Самарского университета, у которых изучали 

влияние ментальной (умственной) нагрузки на параметры паттерна внешнего 

дыхания и вариабельности сердечного ритма в разные периоды учебного дня. Для 

исследования приглашались студенты юноши и девушки без заболеваний органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Возраст испытуемых варьировал от 19 

до 23 лет.  

На всех этапах работы с испытуемыми соблюдались этические принципы 

проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований 

в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной Медицинской 

Ассоциации. Студенты были предварительно информированы о характере 

проводимых процедур и письменно подтвердили свое добровольное участие в 

эксперименте.  

На первом этапе исследования проводилось определение у студентов их 

индивидуальных хронотипов, с учетом которых были сформированы 3 группы 

испытуемых: с утренним пиком активности – «жаворонки» (56 человек), дневным 

(промежуточным) – «голуби» (100 человек) и вечерним – «совы» (104 человека). 

На втором этапе у студентов анализировали параметры паттерна внешнего 

дыхания и ВСР в состоянии относительного покоя и после выполнения 

ментальной нагрузки. Обследование каждого испытуемого проводили трижды в 

день: утром с 7.30 до 9.00 ч, днем с 13.00 до 14.30 ч и вечером с 18.00 до 19.30 ч.  
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2.2. Методика определения хронотипов студентов 

 

Индивидуальные хронотипы (биоритмологические типы) студентов 

определяли по методике Д. Хорна – О. Остберга [Horne, Ostberg, 1976] в 

модификации А. А. Путилова (1997) и с помощью анкеты О. Н. Московченко 

(1999). Испытуемых просили ознакомиться с опросниками и ответить на 

содержащиеся в них тестовые вопросы.  

 

Тест А. А. Путилова для определения биоритмологического типа («сова» 

или «жаворонок»?) 

1. В какое время вы проснетесь, если легли на 4 часа позже обычного? 

Длительность вашего сна ничего не ограничивает. 

Оценка результатов:  

как обычно –1 балл; на 1час позже – 2 балла; на 2 часа – 3 балла;  

на 3 часа – 4 балла; на 4 часа позже – 5 баллов. 

2. Сколько времени вам потребуется, чтобы уснуть в 23 часа, если всю 

предыдущую неделю вы ложились и вставали когда хотели? 

Оценка результатов:  

не более 10 минут – 1 балл; 15 минут – 2 балла; 20-30 минут – 3 балла;  

55-60 минут – 4 балла; больше часа – 5 баллов. 

3. Если в течение долгого времени вы будете ложиться спать в 11 часов 

вечера, а вставать в 7 утра, когда будет максимум вашей физической активности и 

работоспособности?  

Оценка результатов:  

утром – 1 балл; утром и днем – 2 балла; утром и вечером – 3 балла;  

днем – 4 балла; во второй половине дня и вечером – 5 баллов. 

4. На какое время вы назначили бы восход солнца на своем необитаемом 

острове, если бы это от вас зависело?  

Оценка результатов:  
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до 5 часов – 1 балл; 6 часов – 2 балла; 7 часов – 3 балла;  

8 часов – 4 балла; 9 часов – 5 баллов. 

5. В течение недели вы ложились спать и вставали когда хотели. Утром 

вы должны проснуться в 7 часов без будильника. В какое время вы проснетесь?  

Оценка результатов:  

до 6.30 – 1 балл; в 6.30-6.50 – 2 балла; в 6.50-7.00 – 3 балла;  

в 7.00-7.10 – 4 балла; после 7.10 – 5 баллов. 

6. Вам нужно выкроить в рабочем расписании 3 часа для чрезвычайно 

ответственного проекта. Какое время вы предпочтете?  

Оценка результатов:  

8-10 часов – 1 балл; 9-12 часов – 2 балла; 10-13 часов – 3 балла;  

11-14 часов – 4 балла; 12-15 часов – 5 баллов. 

7. Если вы бодрствуете в обычное для вас время, то когда вы ощущаете 

упадок сил (вялость, сонливость)?  

Оценка результатов: 

только перед сном – 1 балл; после сна и после обеда – 2 балла;  

в послеобеденное время – 3 балла; после обеда и перед сном – 4 балла; 

только после сна – 5 баллов. 

8. Если вы можете спать, сколько хотите, то в какое время обычно 

просыпаетесь?  

Оценка результатов: 

в 7 часов утра или раньше – 1 балл; 8 часов – 2 балла; 9 часов – 3 балла;  

10 часов – 4 балла; 11 часов утра или позже – 5 баллов. 

Анкета на исследование хронотипов и биоритмов работоспособности 

человека по О. Н. Московченко  

1. Трудно ли вам вставать рано утром? 

Оценка результатов:  

да, почти всегда – 3 балла; иногда – 2 балла; редко – 1 балл;  

очень редко – 0 баллов. 
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2. В какое время вы предпочли бы ложиться спать? 

Оценка результатов:  

после 1 часа ночи – 3 балла; с 23 до 1 часа ночи – 2 балла;  

после 22 часов – 1 балл; до 22 часов – 0 баллов. 

3. Вы недавно проснулись. Какой завтрак вам больше по душе? 

Оценка результатов: 

плотный – 3 балла; менее плотный – 2 балла; вареное яйцо  

или бутерброд – 1 балл; достаточно чая или кофе – 0 баллов. 

4. Вспомните ваши недавние конфликты. Когда они обычно происходят?  

Оценка результатов:  

в первой половине дня – 0 баллов; во второй половине дня – 2 балла. 

5. От чего вам легче отказаться? 

Оценка результатов: 

от утреннего чая или кофе – 2 балла; от вечернего чая – 0 баллов. 

6. Легко ли вам переменить свои привычки, связанные с едой?  

Оценка результатов:  

очень легко – 0 баллов; достаточно легко – 1 балл; трудно – 2 балла; 

не меняю – 3 балла. 

7. Утром вас ждут важные дела. Насколько раньше обычного вы ляжете 

спать?  

Оценка результатов:  

более чем на 2 часа – 3 балла; на 1-2 часа – 2 балла; менее чем на 1 час – 1 

балл; как обычно – 0 баллов. 

8. Насколько точны ваши внутренние часы? Засеките время и, когда по 

вашему мнению пройдет минута, снова посмотрите на часы? 

Оценка результатов:  

вы поторопились – 0 баллов; вы опоздали – 2 балла. 

По окончании тестирования у каждого испытуемого подсчитывали сумму 

баллов, соответствующих ответам на вопросы анкет. 

Анализ результатов теста А. А. Путилова: 
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- менее 20 баллов – типичный «жаворонок» (утренний тип); 

- 21-27 баллов – «голубь» (дневной тип); 

- более 28 баллов – умеренная «сова» (вечерний тип). 

Анализ результатов теста О. Н. Московченко: 

- от 0 до 7 баллов – «жаворонок»; 

- от 8 до 13 баллов – «голубь»; 

- от 14 до 21 баллов – «сова». 

Для дальнейшего исследования отбирали студентов, у которых результаты 

определения хронотипической принадлежности в тестах А. А. Путилова и О. Н. 

Московченко совпадали. 

 

 

2.3. Ментальная нагрузка 

 

Ментальная нагрузка, предъявляемая студентам, имела дозированный 

характер и заключалась в выполнении батареи тестов, традиционно используемых 

для моделирования умственного утомления и создания психоэмоционального 

напряжения. Нагрузка выполнялась студентами в максимально быстром темпе в 

следующей последовательности: корректурная проба Бурдона – Анфимова в 

течение 5 минут, тест на распределение внимания «Расстановка чисел» в течение 

2 минут и тест обратного отсчитывания в уме по Э. Крепелину без ограничения 

времени.  

 

 

2.4. Методика спирографии 

 

Паттерн внешнего дыхания регистрировали методом спирографии. В работе 

применялся спирограф компьютерный КМ-АР-01-«Диамант» (ЗАО «Диамант», г. 

Санкт-Петербург). В ходе исследования использовали датчик спирографа, 

мундштуки, калибровочный шприц (1 л), персональный компьютер. Все 
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показатели дыхания определялись с помощью компьютерной программы Diamant 

в автоматическом режиме. В процессе спирографии испытуемые находились в 

положении сидя.  

Анализировали следующие параметры паттерна внешнего дыхания: 

- жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ, л), или Vital Capacity (VC, l) – объём 

максимального выдоха после максимального вдоха.  

- дыхательный объем (ДО, л), или Tidal volume (TV, l) – объем, который 

вдыхается и выдыхается при спокойном дыхании; 

- частота дыхания (ЧД, цикл/мин), или Respiration rate (RR, cycles/min) – 

число дыхательных движений в минуту; 

- время вдоха (Твд, с), или Inspiratoty phase duration(ID, s) – время 

поступления воздуха в легкие; 

- время выдоха (Твыд, с), или Expiratory phase duration (ED, s) – время 

выведения воздуха из легких; 

- длительность дыхательного цикла (Тц, с), или Total cycle time (Tt, s) – 

сумма времени вдоха и выдоха; 

- дыхательный коэффициент (Твд/Твыд, отн. ед.), или Respiratory coefficient 

– отношение времени поступления воздуха в легкие ко времени выведения 

воздуха из легких; 

- минутный объем дыхания (МОД, л/мин), или Low voluntary ventilation 

(LVV, l/min) – воздушный объем, поступающий в легкие за минуту; 

- резервный объем вдоха (РОвд, л), или Inspiratory reserve volume (IRV, l) – 

максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного 

вдоха; 

- резервный объем выдоха (РОвыд, л), или Expiratory reserve volume (ERV, l) 

– максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после 

спокойного выдоха; 

- ёмкость вдоха (Евд, л), или Inspiratory capacity (IC, l) – сумма 

дыхательного объема и резервного объема вдоха. 
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Цифровой ряд, соответствующий абсолютным значениям параметров 

паттерна внешнего дыхания и спирограмма отображались на экране монитора 

(рисунок 2), зарегистрированные данные сохранялись в памяти компьютера.  

 

 

Рисунок 2. Отображение параметров паттерна внешнего дыхания на экране 

монитора во время регистрации спирограммы. 

 

 

2.5. Методика регистрации вариабельности сердечного ритма 

 

Информацию о параметрах ВСР студентов получали методом 

пульсоинтервалографии на основе анализа последовательного ряда длительностей 

кардиоциклов (RR-интервалов) [Баевский, 1984; Хаспекова, 2003]. В работе 

использовали приборно-программное обеспечение пульсоксиметр «ЭЛОКС-01М» 

(ЗАО ИМЦ Новые Приборы, г. Самара). Испытуемые во время регистрации 

ритмограммы находились в положении сидя в относительно комфортных 

условиях. В процессе регистрации ВСР применяли фотооптический датчик 

пальцевого типа (в виде прищепки), предназначенный для записи пульсовой 
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волны с пальцев кисти. Датчик надевался испытуемым на указательный палец 

левой руки, которая располагалась на столе строго на уровне сердца. Технически 

датчик выполнен с применением оптических излучателей и фотоприемника двух 

типов – в ближнем инфракрасном и красном спектре диапазона сетевой волны, 

которые дают возможность непрерывной индикации не только изменений 

частоты сердечных сокращений, но и степени насыщения гемоглобина крови 

кислородом (SpO2, в %).  

Анализ ВСР осуществлялся в автоматическом режиме и проводился для 

фиксированной по длительности (5 минут) выборки данных [Калакутский, 

Манелис, 2005]. Определяли статистические, диагностические и спектральные 

параметры ВСР.  

Статистические параметры ВСР: 

- NN, мс – средняя длительность кардиоинтервалов (RR- интервалов);  

- Mo, мс – мода распределения длительностей NN-интервалов, наиболее 

часто встречаемое значение длительности NN-интервалов в анализируемой 

выборке; 

- АМо, % – амплитуда моды, число NN-интервалов в анализируемой 

выборке, соответствующее значению моды;  

- DХ, мс – вариационный размах, разность между длительностью 

наибольшего и наименьшего NN-интервалов в анализируемой выборке.  

Диагностические показатели ВСР: 

- SDNN, мс (Standart deviation of all NN intervals) – стандартное отклонение 

длительностей всех NN интервалов в анализируемой выборке (квадратный корень 

из дисперсии); 

- RMSSD, мс (The square root of the mean of the sum of the squares of 

differences between adjacent NN intervals) – квадратный корень из среднего 

значения квадратов разностей длительностей последовательных NN-интервалов в 

анализируемой выборке; 

- pNN50, % (The proportion derived by dividing NN50 by the total number of 

NN intervals) – отношение NN50 (число NN-интервалов, отличающихся от 
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соседних более чем на 50 мс) к общему числу NN-интервалов в анализируемой 

выборке; 

- HR (Heat rate), или ЧСС, уд/мин – частота сердечных сокращений, 

вычисленная по среднему значению NN-интервалов в анализируемой выборке;  

- СИМ, усл. ед. – значение индекса ВСР, вычисляемого по формуле: СИМ = 

4×АМо/N20%, где N2О% – число интервалов группирования гистограммы, 

содержащее количество NN-интервалов, превышающих уровень 20% от значения 

АМо. Величина СИМ отражает уровень активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы;  

- ПАР, усл. ед. – значение индекса ВСР, характеризующего степень 

отклонения распределения NN-интервалов от нормального закона распределения. 

Чем больше отклонений от нормального распределения, характеризующегося 

плавным убыванием количества NN-интервалов влево и вправо относительно 

моды, тем больше значение ПАР. Величина ПАР является индексом активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Взаимодействие и определенное соотношение значений СИМ и ПАР 

позволяют оценить реакцию вегетативной нервной системы на воздействующие 

внешние и внутренние факторы. Индексы СИМ и ПАР имеют одинаковый 

диапазон значений: 

 менее 15 усл. ед. – слабая активность; 

 16-30 усл. ед. – умеренная активность; 

 более 30 усл. ед. – высокая активность. 

- ИБ, усл. ед. – индекс напряжения по Р.М. Баевскому (Баевский, 1979), 

вычисляемый по формуле: ИБ = АМо/2×Мо×DХ. В состоянии покоя ИБ 

колеблется в пределах 80-150 усл. ед. (эутония). При усилении тонуса 

симпатической нервной системы, физических нагрузках и стрессе ИБ может 

увеличиваться в несколько раз. Увеличение значений ИБ выше 160 усл. ед. 

свидетельствует о симпатикотонии, а уменьшение ниже 80 усл. ед. – о ваготонии 

[Шлык, 2009; Бабунц с соавт., 2002]. В норме, как правило, имеет место 

координированное изменение показателей ритма сердца. Так, для 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%E0%E5%E2%F1%EA%E8%E9%20%F0
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симпатикотонии характерно уменьшение значения моды (учащение пульса), 

сопровождающееся увеличением АМо и уменьшением DХ, что ведет к росту ИБ. 

В случае усиления парасимпатических влияний, наоборот, АМо уменьшается, а 

DХ и Мо увеличиваются, что вызывает снижение ИБ. 

Спектральные показатели ВСР: 

- VLF, мс
2
 – спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне 

очень низких частот (< 0,04 Гц ); 

- LF, мс
2 

– спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне 

низких частот (0,04 – 0,15 Гц); 

- HF, мс
2 

– спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне 

высоких частот (0,15 – 0,4 Гц); 

- ТР (или Total), мс
2 

– общая спектральная мощность колебаний ритма 

сердца;  

- LFn (или LFnorm), % – нормализованная спектральная мощность низких 

частот. Рассчитывается по формуле: LFn = 100×LF/(TP-VLF); 

- HFn (или HFnorm), % – нормализованная спектральная мощность высоких 

частот. Рассчитывается по формуле: HFn = 100×HF/(TP-VLF); 

- LF/HF (индекс вагосимпатического взаимодействия), отн. ед. – отношение 

низкочастотной к высокочастотной составляющей мощности колебаний ритма 

сердца. 

Кроме того, при анализе ВСР во временной области на экране компьютера 

отображаются: 

- ритмограмма – кривая, представляющая собой зависимость длительности 

NN-интервала от номера NN-интервала, исчисляемого с момента начала записи; 

- зависимости величин показателей ВСР от номера NN-интервала 

определяемые методом скользящей выборки фиксированного объема; 

При анализе ВСР в частотной области на экране компьютера дополнительно 

отображаются: 

- скаттерограмма – точечное изображение зависимости длительности 

последующего NN-интервала от предыдущего в выборке данных; 
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- частотный спектр сердечного ритма с выделением цветом VLF, LF и HF 

диапазонов; 

- диаграмма, показывающая относительное соотношение величин VLF, LF и 

HF компонентов спектра. 

Ритмограммы, параметры ВСР в цифровой и графической форме 

отображались на экране монитора (рисунок 3), зарегистрированные данные 

сохранялись в памяти компьютера.  

 

 

Рисунок 3. Отображение параметров ВСР на экране монитора в процессе 

регистрации пульсоинтервалограммы. 
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2.6. Обработка и анализ экспериментальных данных 

 

Результаты обрабатывали статистически с использованием программного 

пакета SigmaPlot 12.0 (Jandel Scientific, USA). Предварительно оценивали закон 

распределения изучаемых параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР с 

помощью критерия Шапиро – Уилка (Normality Test: Shapiro – Wilk). Поскольку 

значения большинства зарегистрированных показателей внешнего дыхания и ВСР 

не соответствовали закону нормального распределения, то при последующей 

статистической обработке полученных данных применяли как параметрические, 

так и непараметрические методы анализа. Для оценки достоверности различий 

между показателями внешнего дыхания и ВСР в состоянии покоя и после 

выполнения ментальной нагрузки у студентов с одинаковыми хронотипами 

применяли парный критерий Вилкоксона (Wilcoxon Signed Rank Test) и парный t-

тест Стьюдента (Paired t-test). Уровень значимости различий в параметрах ВСР и 

дыхания между представителями с разными хронотипами определяли по 

критерию Манна – Уитни – Вилкоксона (Mann – Whitney Rank Sum Test) и с 

помощью t-теста Стьюдента (t-test).  

Для выявления корреляционных связей между параметрами паттерна 

внешнего дыхания и ВСР у представителей с разными хронотипами использовали 

тест Спирмена (Spearman Rank Order Correlation), поскольку большинство данных 

не соответствовало нормальному распределению.  

В качестве описательных статистик приведены средние арифметические ± 

стандартные ошибки среднего, медианы и 1-й (25-я процентиль) и 3-й (75-я 

процентиль) квартили, а также изменения средних значений при ментальной 

нагрузке в % относительно состояния покоя. Статистически значимыми считали 

различия при р < 0,05.  

Для построения графиков использовали программы SigmaPlot 12.0 (Jandel 

Scientific, USA) и Microsoft Office Excel 2007. 
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Глава 3. Особенности паттерна внешнего дыхания 

 у студентов с разными хронотипами 

 

 

 

3.1. Динамика фоновых значений параметров внешнего дыхания  

у студентов с разными хронотипами в течение дня 

 

Установлено, что в условиях спокойного бодрствования в интервале 

времени от 7.30 ч до 19.30 ч паттерн внешнего дыхания у обследованных 

студентов характеризовался определенными изменениями. Наблюдаемые 

колебания объемных и частотных параметров спирограмм зависели от времени 

суток и различались у представителей утреннего, дневного и вечернего 

хронотипов.  

Так, оценивая изменения ЖЕЛ, следует отметить, что у «жаворонков» 

исходные значения данного параметра в течение дня практически не менялись, 

находясь в интервале между 4,55±0,22 л (утро) и 4,54±0,21 л (вечер). У «голубей» 

в течение дня наблюдался статистически значимый рост значений ЖЕЛ. В 

частности, утром ЖЕЛ составляла у них 4,13±0,15 л, днем 4,37±0,17 л, а вечером 

4,39±0,16 л, что соответствовало увеличению на 5,8 % (р<0,01) и 6,3 % (р<0,01) 

относительно утра. Что касается «сов», то в этой группе, в отличие от «голубей», 

наблюдалось достоверное снижение ЖЕЛ в дневное время на 5,0 % (р<0,05) 

относительно утренних показателей и увеличение данного параметра вечером до 

утренних значений (таблица 1).  
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Таблица 1 

Фоновые (в состоянии покоя) значения жизненной емкости легких и емкости 

вдоха у студентов с разными хронотипами в различные периоды дня 

 

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

ЖЕЛ, л 
1 4,55±0,22 4,37±0,23 4,54±0,21 

2 4,26 (3,29 – 5,57) 4,21 (3,09 – 5,56) 4,50 (3,32 – 5,58) 

Евд, л 
1 1,36±0,12 1,32±0,11 1,48±0,11 

2 1,42 (0,78 – 1,78) 1,16 (0,78 – 1,96) 1,48 (0,83 – 1,98) 

«Голуби» 

ЖЕЛ, л 
1 4,13±0,15 ### 4,37±0,17 ××; # 4,39±0,16 ××; ## 

2 3,87 (2,95 – 5,10) ### 4,11 (3,30 – 4,78) ××; # 4,19 (3,41 – 5,00) ××; ## 

Евд, л 
1 1,26±0,08 # 1,36±0,09 1,32±0,08 

2 1,17 (0,74 – 1,59) # 1,18 (0,64 – 1,78) 1,21 (0,75 – 1,79) 

«Совы» 

ЖЕЛ, л 
1 4,76±0,15 ### 4,52±0,13 ×; # 4,78±0,14 +; ## 

2 4,59 (3,97 – 5,52) ### 4,55 (3,59 – 5,30) ×; # 4,69 (3,90 – 5,54) +; ## 

Евд, л 
1 1,49±0,08 # 1,42±0,08 1,47±0,09 

2 1,44 (0,91 – 1,87) # 1,21 (0,81 – 2,00) 1,34 (0,88 – 1,86) 

Примечание к таблице 1: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

× (p<0,05), ×× (p<0,01) – статистически значимые отличия от утренних значений 

(Wilcoxon Signed Rank Test); + (p<0,05) – статистически значимые отличия от 

дневных значений (Wilcoxon Signed Rank Test), # (p<0,05), ## (р<0,01), ### 

(р<0,001) – статистически значимые различия между «голубями» и «совами» 

(Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

В плане оценки межгрупповых различий в фоновых значениях ЖЕЛ следует 

указать, что они были выявлены между представителями только двух хронотипов 

– дневного и вечернего, причем разница в величинах ЖЕЛ у этих студентов 

проявлялась как утром, так и днем, и вечером (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика жизненной емкости легких у студентов с разными 

хронотипами на фоне спокойного бодрствования в течение дня. Обозначения: × 

(p<0,05), ×× (p<0,01) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые 

различия внутри группы; # (p<0,05), ## (p<0,01), ### (p<0,001) – статистически 

значимые различия между «голубями» и «совами» (Mann – Whitney Rank Sum 

Test). 

 

Анализ динамики Евд показал, что достоверных изменений этого параметра 

в течение дня у студентов не наблюдалось. В то же время, обращает внимание 

факт наличия хронотипических различий в величинах Евд, которые, как и в 

случае ЖЕЛ, наблюдались между «голубями» и «совами», однако только в 

утренние часы. Как видно из таблице 1, значения Евд у «сов» в это время были на 

0,23±0,03 л (р<0,05) больше, чем у «голубей», что можно объяснить нарушением 

адекватности центрального, в т.ч. кортикального контроля внешнего дыхания у 

вечернего хронотипа в утренние часы. 

Такие компоненты ЖЕЛ, как РОвд и РОвыд на фоне покоя в ходе учебного 

дня у студентов с разными хронотипами характеризовались неоднозначной 

динамикой. Например, статистически значимые изменения РОвд в течение дня 

наблюдались только у студентов «голубей» (рисунок 5). В частности, в утреннее 

время РОвд составлял у них 2,35±0,12 л, к середине дня он достоверно 

увеличивался на 7,6 % (р<0,05) по сравнению с утренней величиной и достигал 

2,54±0,14 л, а к вечеру снижался до 2,45±0,12 л. У «жаворонков» и «сов» РОвд на 
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фоне относительного психоэмоционального покоя в утренние, дневные и 

вечерние часы находился практически на одинаковом уровне. 

Фоновые значения РОвыд в течение дня существенно менялись только у 

студентов «жаворонков» (рисунок 5). В утреннее время «жаворонки» имели 

наибольший РОвыд (1,48±0,11 л), наименьшая его величина отмечалась у 

«голубей» (1,18±0,07 л), «совы» занимали промежуточное положение (1,33±0,06 

л). К середине дня РОвыд у «жаворонков» уменьшался относительно утра на 15,5 

% (p<0,01) и оставался на этом уровне до вечера. У «голубей» значения РОвыд в 

интервале от 7.30 до 19.30 ч возрастали, но наблюдаемые сдвиги не достигали 

границ статистической значимости. У «сов» РОвыд снижался к 14.30 ч и 

увеличивался к 19.30 ч, однако, как и у «голубей», недостоверно (таблица 2).  

Межгрупповое сравнение резервных объемов вдоха и выдоха показало 

наличие достоверных различий между их величинами у «голубей» и «сов», 

причем в отличие от ЖЕЛ, только в утреннее время, и в это же время между 

величиной РОвыд у «жаворонков» и «голубей» (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Динамика резервных объемов вдоха и выдоха у студентов с 

разными хронотипами на фоне спокойного бодрствования в течение дня. 

Обозначения: * (p<0,05), ** (p<0,01) – статистически значимые различия внутри 

группы (Paired t-test); ++ (p<0,01) – статистически значимые различия между и 

«жаворонками» и «голубями», ## (p<0,01) – статистически значимые различия 

между «голубями» и «совами» (Mann – Whitney Rank Sum Test). 
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Таблица 2 

Фоновые (в состоянии покоя) значения компонентов жизненной емкости легких у 

студентов с разными хронотипами в различные периоды дня 

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

РОвд, л 
1 2,44±0,18 ++ 2,49±0,18 2,63±0,17 

2 2,28 (1,56 – 3,39) ++ 2,39 (1,380 – 3,12) 2,44 (1,75 – 3,55) 

РОвыд, л 
1 1,48±0,11 1,25±0,09 ** 1,25±0,10 ** 

2 1,30 (1,03 – 2,02) 1,18 (0,74 – 1,73) ×× 1,29 (0,66 – 1,76) ×× 

ДО, л 
1 0,63±0,03 0,63±0,03 0,67±0,04 

2 0,62 (0,47 – 0,74) 0,64 (0,48 – 0,78) 0,63 (0,48 – 0,82) 

«Голуби» 

РОвд, л 
1 2,35±0,12 ++; ## 2,54±0,14 * 2,45±0,12  

2 2,22 (1,69 – 3,04) ++; ## 2,23 (1,58 – 3,11) × 2,34 (1,54 – 3,04) 

РОвыд, л 
1 1,18±0,07  ## 1,19±0,07 1,29±0,07 

2 1,08 (0,74 – 1,56) ## 1,23 (0,62 – 1,73) 1,27 (0,72 – 1,65) 

ДО, л 
1 0,60±0,03 0,64±0,03 * 0,65±0,03 * 

2 0,54 (0,39 – 0,79) 0,59 (0,43 – 0,83) × 0,61 (0,44 – 0,81) × 

«Совы» 

РОвд, л 
1 2,78±0,13  ## 2,63±0,11 2,69±0,13 

2 2,75 (2,12 – 3,30) ## 2,49 (1,80 – 3,51) 2,74 (1,97 – 3,29) 

РОвыд, л 
1 1,33±0,06  ## 1,24±0,07 1,39±0,06 

2 1,40 (0,74 – 1,75) ## 1,16 (0,76 – 1,67) 1,34 (0,92 – 1,81) 

ДО, л 
1 0,65±0,03 0,64±0,02 0,68±0,03 

2 0,61 (0,41 – 0,80) 0,62 (0,49 – 0,78) 0,64 (0,43 – 0,86) 

Примечание к таблице 2: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

* (p<0,05), ** (p<0,01) – Paired t-test, × (p<0,05), ×× (p<0,01) – Wilcoxon Signed 

Rank Test – статистически значимые отличия от утренних значений; ++ (p<0,01) – 

статистически значимые различия между и «жаворонками» и «голубями», ## 

(p<0,01) – статистически значимые различия между «голубями» и «совами» 

(Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

Что касается такого важного показателя паттерна дыхания как дыхательный 

объем (ДО), который отражает глубину дыхательных движений, то в его дневной 

динамике на фоне спокойного бодрствования у студентов с утренним, 

промежуточным и вечерним типами активности в целом проявилась общая 

тенденция. А именно, у всех хронотипов отмечалось некоторое увеличение ДО к 

концу учебного дня (рисунок 6, таблица 2). Однако обращает внимание, что у 
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представителей крайних хронотипов отмеченная тенденция не имела 

статистически значимого характера, в чем заключалось их отличие от студентов 

«голубей», у которых ДО в течение дня характеризовался вариабельностью. Так, 

утром у них этот параметр составлял 0,60±0,03 л, а затем закономерно 

увеличивался днем на 6,7 % (р<0,05) и вечером на 8,3 % (р<0,05) относительно 

утреннего фона.  

На наш взгляд, наблюдаемая динамика объемных параметров дыхания у 

«голубей», в частности, дневной подъем ДО и ЖЕЛ, служит отражением 

адекватных адаптационных сдвигов в системе внешнего дыхания в соответствии с 

характерным для промежуточного хронотипа повышением уровня общей 

активности организма в период дневного бодрствования. 

 

 

Рисунок 6. Динамика дыхательного объема у студентов с разными 

хронотипами в течение дня. Обозначения: * (p<0,05) – статистически значимые 

различия внутри группы (Paired t-test). 

 

Наряду с изменениями объемных параметров спирограмм в условиях 

относительного психического покоя в течение дня у студентов наблюдались 

определенные различия в динамике временных параметров паттерна дыхания, 

включая фазовую структуру дыхательного цикла и частоту дыхания (таблица 3).  
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Таблица 3 

Фоновые (в состоянии покоя) значения временных параметров паттерна внешнего 

дыхания у студентов с разными хронотипами в различные периоды дня 

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

ЧД, 

цикл/мин 

1 18,84±0,68 18,68±0,53 18,36±0,56 

2 18,32 (14,99 – 21,93) 18,74 (15,85 – 20,99) 18,51 (15,68 – 21,29) 

Твд, с 
1 1,67±0,08 1,60±0,06 1,66±0,07 

2 1,54 (1,33 – 1,88) 1,47 (1,34 – 1,78) 1,57 (1,28 – 1,87) 

Твыд, с 
1 1,73±0,08 1,68±0,06 1,74±0,07 

2 1,54 (1,24 – 1,98) 1,68 (1,33 – 1,88) 1,61 (1,39 – 2,01) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 1,02±0,05 0,99±0,05 0,99±0,06 

2 0,88 (0,74 – 1,23) 0,89 (0,76 – 1,24) 0,84 (0,74 – 1,19) 

Тц, с 
1 3,39±0,13 3,28±0,10 3,40±0,12 

2 3,30 (2,74 – 3,99) 3,13 (2,85 – 3,69) 3,23 (2,73 – 3,83) 

«Голуби» 

ЧД, 

цикл/мин 

1 18,56±0,54 19,12±0,57 18,61±0,58 

2 18,32 (15,23 – 21,56) 19,24 (15,10 – 22,55) 18,39 (14,78 – 21,83) 

Твд, с 
1 1,69±0,07 1,68±0,06 1,74±0,06 

2 1,45 (1,31 – 1,89) 1,53 (1,26 – 1,99) 1,55 (1,33 – 2,14) 

Твыд, с 
1 1,82±0,07 1,69±0,07 * 1,83±0,08 

2 1,70 (1,36 – 2,12) 1,51 (1,20 – 2,00) × 1,66 (1,32 – 2,18) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 0,98±0,03 1,06±0,03 1,04±0,04 

2 0,86 (0,71 – 1,25) 0,98 (0,79 – 1,28) 0,99 (0,76 – 1,27) 

Тц, с 
1 3,51±0,12 3,37±0,11  3,57±0,12 ++ 

2 3,18 (2,79 – 3,83) 3,10 (2,64 – 3,84) 3,29 (2,75 – 4,06) ++ 

«Совы» 

ЧД, 

цикл/мин 

1 18,76±0,62  19,99±0,64 ××× 20,15±0,68 ××× 

2 18,00 (14,59 – 22,39) 19,21 (15,47 – 23,05) ××× 18,60 (15,66 – 22,92) ××× 

Твд, с 
1 1,74±0,07 1,63±0,06 × 1,63±0,06 × 

2 1,57 (1,23 – 2,10) 1,48 (1,22 – 1,91) × 1,49 (1,23 – 1,89) × 

Твыд, с 
1 1,87±0,09 1,69±0,06 × 1,71±0,06 

2 1,67 (1,34 – 2,18) 1,63 (1,22 – 2,06) × 1,65 (1,30 – 2,02) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 0,99±0,03 1±0,03 0,99±0,03 

2 0,91 (0,76 – 1,22) 0,91 (0,77 – 1,13) 0,89 (0,76 – 1,18) 

Тц, с 
1 3,61±0,14 3,32±0,11 × 3,34±0,10 ×× 

2 3,33 (2,66 – 4,22) 3,09 (2,60 – 3,88) × 3,25 (2,62 – 3,83) ×× 

Примечание к таблице 3: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

* (p<0,05) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01); ××× (p<0,001) – Wilcoxon Signed 

Rank Test – статистически значимые отличия от утренних значений; ++ (p<0,01) – 

Paired t-test – статистически значимые отличия от дневных значений.  
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Следует отметить, что изменения этих респираторных показателей 

оказались более характерными для представителей двух хронотипов – 

промежуточного и вечернего, тогда как у «жаворонков» существенных колебаний 

временных параметров дыхания не отмечалось. 

Оценка временных параметров дыхания у «голубей» показала, что у них в 

течение дня наблюдались разнонаправленные колебания общей 

продолжительности дыхательного цикла (Тц) и его отдельных фаз. К середине 

дня происходило уменьшение Тц относительно утренних значений, а к вечеру Тц 

увеличивалась на 6,0 % (р<0,01) по сравнению с дневным уровнем. 

Представляется интересным, что эти изменения обусловливались, в первую 

очередь, изменениями фазы выдоха (рисунок 7). Твыд днем снижалась у 

«голубей» на 7,1 % (р<0,05) от исходной утренней величины (1,82±0,07 с), а в 

период вечерних измерений увеличивалась относительно дня на 8,3 % и 

практически сравнивалась с утренними значениями.  

 

 

Рисунок 7. Динамика длительности дыхательного цикла и выдоха у 

студентов с разными хронотипами в течение дня. Обозначения: * (p<0,05), ** 

(p<0,01) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01) – Wilcoxon Signed Rank Test – 

статистически значимые различия внутри группы. 

 

У «сов» указанные параметры в течение дня менялись только в сторону 

снижения. В частности, Тц в интервале от 7.30 ч до 14.30 ч уменьшалась на 8,0 % 

(р<0,05), а к 19.30 ч снижение составляло 7,8 % (р<0,01) также относительно 
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утреннего уровня. Как и у «голубей», изменения Тц происходили за счет фазы 

выдоха, которая укорачивалась на 9,6 % (р<0,05) относительно утра к середине 

дня и далее существенно не менялась, оставаясь на 8,6 % ниже утренней 

величины в вечерние часы (рисунок 7). 

Также неоднозначно в течение дня у студентов с различными хронотипами 

менялись значения Твд (рисунок 8). Анализ спирограмм, зарегистрированных в 

состоянии покоя, показал что у «жаворонков» и «голубей» в интервале от 7.30 ч 

до 19.30 ч фоновые значения Твд существенное не менялись. Отличительной 

особенностью «сов» была достоверная динамика Твд, в частности, у них имело 

место постепенное уменьшение данного параметра от утреннего значения 

1,74±0,09 с до 1,63±0,06 с в дневные и вечерние часы, т.е. на 6,3 % (р<0,05). 

Отношение Твд/Твыд, или дыхательный коэффициент у студентов на фоне 

покоя в течение дня существенно не менялось (таблица 3). Объяснением этого 

факта являются примерно равные изменения длительностей обеих фаз дыхания, 

связанные, по нашему мнению, с одинаковым соотношением уровней активности 

экспираторных и инспираторных нейронных сетей дыхательного центра в течение 

дня на фоне психоэмоционального покоя. 

В качестве важной хронотипической особенности базального паттерна 

дыхания следует отметить, что ЧД на фоне покоя в течение дня, как и Твд, 

изменялась только у «сов». В частности, ЧД у них в течение дня постепенно 

увеличивалась, что соответствовало укорочению дыхательного цикла. Утром в 

покое у «сов» отмечалась наименьшая ЧД (18,7±0,62 ц/мин), к 13.00-14.30 ч ЧД 

увеличивалась на 6,9 % (р<0,001), к 18.00-19.30 ч это увеличение составляло 7,6 % 

(р<0,001) от утреннего значения (рисунок 8). То есть, из результатов следует, что 

пик активности механизмов генерации ритмики дыхания у «сов» отмечался в 

вечернее время, что в целом соответствует представлениям о распределении 

акрофаз физиологических функций у лиц с вечерним хронотипом (Duffy et al., 

1999; Селиверстова, Куницкая, 2011). 
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Рисунок 8. Динамика длительности вдоха и частоты дыхания у студентов с 

разными хронотипами в течение дня. Обозначения: × (p<0,05), ××× (p<0,001) – 

статистически значимые различия внутри группы (Wilcoxon Signed Rank Test). 

 

Интегральным показателем, отражающим особенности дыхания в течение 

дня у лиц с разными биоритмами, служит динамика легочной вентиляции, 

оцениваемой по величине минутного объема дыхания. В состоянии психического 

покоя значимые вариации МОД в период с 7.30 ч до 19.30 ч были обнаружены 

только у студентов «голубей» и «сов». Причем у первых отмечалось увеличение 

МОД днем на 7,2 % (р<0,01) относительно утра за счет тенденции роста ДО и ЧД, 

а у вторых – днем на 4,6 % (р<0,05) и вечером на 9,4 % (р<0,01) за счет 

достоверного роста ЧД. У «жаворонков» на фоне покоя МОД оставался 

стабильным. Характерно, что, как и в случае ЖЕЛ и ее компонентов, в 

абсолютных величинах МОД были выявлены межгрупповые хронотипические 

различия, в частности между «голубями» и «совами» в вечерние часы. В это 

время величина МОД у «сов» была значительно выше (на 12,3 %, р<0,05), чем у 

«голубей». Наблюдаемая картина соответствует биоритмологическим 

особенностям этих хронотипов (рисунок 9, таблица 4).  
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Рисунок 9. Динамика минутного объема дыхания у студентов с разными 

хронотипами в течение дня. Обозначения: × (p<0,05), ×× (p<0,01) – статистически 

значимые различия внутри группы (Wilcoxon Signed Rank Test); # (p<0,05) – 

статистически значимые различия между «голубями» и «совами» (Mann – Whitney 

Rank Sum Test). 

 

Таблица 4 

Фоновые (в состоянии покоя) значения минутного объема дыхания у студентов с 

разными хронотипами в различные периоды дня 

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

МОД, 

л/мин 

1 11,87±0,74 11,77±0,62 12,30±0,63 

2 11,67 (7,94 – 13,78) 11,86 (8,39 – 14,59) 12,19 (7,73 – 16,32) 

«Голуби» 

МОД, 

л/мин 

1 11,14±0,59 12,24±0,55 ×× 12,09±0,48 # 

2 8,95 (6,84 – 13,02) 10,39 (7,58 – 15,26) ×× 11,18 (7,74 – 13,49) # 

«Совы» 

МОД, 

л/мин 

1 12,19±0,55 12,79±0,53 × 13,70±0,49 ××; # 

2 10,15 (7,87 – 14,27) 10,82 (8,89 – 14,86) × 12,46 (8,91 – 16,06) ××; # 

Примечание к таблице 4: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

× (p<0,05), ×× (p<0,01) – статистически значимые отличия от утренних значений 

(Wilcoxon Signed Rank Test); # (p<0,05) – статистически значимые различия между 

«голубями» и «совами» (Mann – Whitney Rank Sum Test). 
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Таким образом, хронотипические особенности студентов в значительной 

степени определяют у них средние величины и динамику частотных и объемных 

параметров внешнего дыхания в течение дня. При этом наиболее значимые 

различия проявляются между «голубями» и «совами» в таких параметрах, как 

ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, Евд и МОД, причем главным образом утром. Разница между 

«жаворонками» и «голубями», установленная для РОвыд, также отмечается в 

утренние часы. Различия в параметрах паттерна внешнего дыхания между 

«жаворонками» и «совами» в течение дня не проявились. 

 

 

3.2. Реакции внешнего дыхания у студентов с разными хронотипами  

при ментальной нагрузке в различные периоды дня 

 

В данной серии исследований были получены новые подтверждения 

хронотипической обусловленности паттерна дыхания. Установлено, что реакции 

дыхания у студентов на дозированную умственную нагрузку зависели от двух 

факторов – индивидуальных биоритмов испытуемых и времени дня, на которое 

приходился период работы. Обращает внимание, что в ответ на умственную 

нагрузку у представителей всех хронотипов наблюдалось уменьшение 

большинства изучаемых параметров (ЖЕЛ, РОвыд, ДО, ЧД и МОД). 

Иллюстрацией этого эффекта являются различия абриса оригинальных 

спирограмм, зарегистрированных у испытуемых в покое и в условиях ментальной 

деятельности (рисунок 10).  
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Рисунок 10. Спирограммы, зарегистрированные у студентов «жаворонков» 

в утреннее время (А), «голубей» в дневное время (Б) и «сов» в вечернее время (В), 

в покое (1) и сразу после ментальной нагрузки (2).  

 

Оценивая изменения МОД, следует отметить, что при нагрузке он 

уменьшался с разной выраженностью у представителей утреннего, 

промежуточного и вечернего хронотипов (рисунок 11 А). У «жаворонков» 

характерной реакцией оказалось уменьшение МОД при умственной нагрузке в 

утреннее и вечернее время в среднем на 13,2 % (p<0,001). В отличие от этого, у 

студентов «голубей» значимое снижение МОД отмечалось при выполнении 

тестовых заданий в дневные и вечерние часы на 9,6 % (р<0,001) и 6,4 % (р<0,01) 

соответственно. Что касается «сов», то у них изменения МОД при нагрузке имели 

наименее выраженный характер и наблюдались только вечером в виде 

уменьшения на 4,7 % (р<0,05). 

Следует отметить, что достоверные межгрупповые различия в абсолютных 

значениях МОД при умственной нагрузке проявлялись только между студентами 

«голубями» и «совами» в период работы с 18.00 до 19.30 ч (рисунок 11 Б). 
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Рисунок 11. Изменения (в % от исходного уровня – А; в абсолютных 

величинах – Б) минутного объема дыхания у студентов с разными хронотипами 

при ментальной нагрузке в разные периоды дня. Обозначения: × (p<0,05), ×× 

(p<0,01), ××× (p<0,001) – статистически значимые отличия от исходного уровня 

(Wilcoxon Signed Rank Test); + (p<0,05) – статистически значимые различия 

внутри группы (Wilcoxon Signed Rank Test); # (p<0,05) – статистически значимые 

различия между «голубями» и «совами» (Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

Изменения МОД в ответ на умственную нагрузку обеспечивались 

отклонениями от исходного уровня как частотных, так и объемных параметров 

паттерна внешнего дыхания, причем частотные компоненты менялись слабее. 

Так, изменения ЧД у студентов ответ на нагрузку, в целом были 

несущественными (рисунок 12), за исключением периода дневной работы у 

«голубей», когда ЧД значимо снижалась на 3,4 % (р<0,05). 

Изменениям ЧД соответствовали колебания общей продолжительности 

дыхательного цикла Tц. В частности, ментальная деятельность в период с 7.30 до 

14.30 ч сопровождалась тенденцией увеличения Tц по сравнению с исходным 

уровнем у всех хронотипов (рисунок 12), однако достоверный характер этой 

тенденции оказался присущ только «голубям» и «совам», причем при работе в 

дневное время. Как видно из рис. 3.9, Tц при умственной деятельности в 
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указанный период увеличивалась у «голубей» на 4,2 % (p<0,05), а у «сов» на 3,9 % 

(p<0,05). 

 

 

Рисунок 12. Изменения (в % от исходного уровня) временных параметров 

паттерна дыхания и дыхательного объема у студентов с разными хронотипами 

при ментальной нагрузке в разные периоды дня. Обозначения: * (p<0,05) – Paired 

t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически 

значимые различия от исходного уровня. 

 

Динамика длительности дыхательного цикла при нагрузке обусловливалась 

изменениями его фазовой структуры, и в первую очередь, длительности вдоха 

(Твд). Характеризуя изменения инспираторной фазы на фоне умственной 
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деятельности (рисунок 12), надо отметить, что они имели достоверный характер у 

представителей двух хронотипов, в том числе у «голубей» днем и «сов» вечером в 

виде увеличения относительно покоя на 4,8 % (p<0,05) и 3,7 % (p<0,05) 

соответственно. У представителей с утренним хронотипом рост Твд при работе в 

эти часы не достигал уровня статистической значимости. 

Что касается фазы выдоха, то ни у кого из студентов ее изменения при 

ментальной нагрузке не имели стастистически значимого характера. 

Сопоставление Твд и Твыд при работе в разные периоды дня у студентов с 

разными хронотипами не выявило каких-либо существенных межгрупповых 

различий. 

В силу отсутствия изменений времени выдоха, направленность отклонений 

дыхательного коэффициента (Твд/Твыд) у студентов при ментальной 

деятельности совпадала с отклонениями инспираторной фазы, причем это 

совпадение четко проявлялось у представителей крайних хронотипов в виде 

тенденции увеличения данного показателя относительно уровня покоя в 

интервалах времени от 13.00 до 14.30 ч и от 18.00 до 19.30 ч (рисунок 12). Однако, 

статистически значимые эффекты были установлены только у «сов» при работе 

вечером, когда Твд/Твыд у них повышался на 7,1 % (р<0,05). Скорее всего, такая 

реакция свидетельствует о некотором усилении инспираторного драйва у «сов» 

при ментальной деятельности в вечернее время суток.  

Наиболее существенный вклад в изменения МОД у студентов в условиях 

ментальной деятельности вносил дыхательный объем. Характерно, что в 

изменениях ДО при выполнении умственных заданий (как и в изменениях МОД) с 

наибольшей закономерностью проявилась зависимость от биоритмологических 

типов испытуемых (рисунок 12). Так, при нагрузке в утренние часы ДО менялся 

только у студентов «жаворонков», у которых он снижался на 9,5 % (р<0,01). При 

умственной работе днем изменения ДО наблюдались только у «голубей» в виде 

снижения на 6,3 % (р<0,05). В вечерние часы под влиянием ментальной нагрузки 

ДО, как и утром, уменьшался относительно исходного уровня только у 

«жаворонков» и «голубей» на 8,9 % и 7,7 % (р<0,01) соответственно. Несмотря на 
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отмеченные различия, межгрупповая разница в изменениях ДО при работе в 

разные периоды дня не проявилась.  

Абсолютные значения ДО и временных показателей спирограмм у 

студентов во время умственной нагрузки, выполняемой в утренние, дневные и 

вечерние часы, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Значения дыхательного объема и временных параметров паттерна внешнего 

дыхания в условиях ментальной нагрузки в различные периоды дня у студентов с 

разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

ДО, л 
1 0,57±0,03 0,62±0,03 × 0,61±0,04 

2 0,53 (0,43 – 0,64) 0,61 (0,45 – 0,74) × 0,57 (0,40 – 0,74) 

ЧД, 

цикл/мин 

1 18,52±0,69 19,01±0,82 17,96±0,58 + 

2 18,39 (15,02 – 21,47) 19,18 (15,58 – 20,90) 18,31 (15,13 – 20,39) + 

Твд, с 
1 1,62±0,08 1,71±0,08 1,80±0,09 

2 1,49 (1,31 – 1,75) 1,65 (1,38 – 1,85) 1,65 (1,42 – 2,00) 

Твыд, с 
1 1,73±0,08 1,68±0,06 1,74±0,07 

2 1,54 (1,24 – 1,97) 1,67 (1,32 – 1,87) 1,61 (1,39 –2,00) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 0,95±0,05 1,07±0,05 1,08±0,05 ×× 

2 0,83 (0,72 – 1,10) 1,01 (0,79 – 1,33) 0,96 (0,77 – 1,32) ×× 

Тц, с 
1 3,44±0,14 3,40±0,13 3,51±0,13 

2 3,26 (2,78 – 4,03) 3,12 (2,82 – 3,74) 3,28 (2,90 – 4,08) 

«Голуби» 

ДО, л 
1 0,59±0,03 0,60±0,03 0,60±0,03 

2 0,53 (0,41 – 0,71) 0,56 (0,43 – 0,73) 0,56 (0,40 – 0,77) 

ЧД, 

цикл/мин 

1 18,27±0,52 18,42±0,53 18,77±0,55 

2 18,51 (14,66 – 20,99) 18,08 (14,83 – 21,19) 18,11 (14,83 – 21,69) 

Твд, с 
1 1,75±0,07 1,76±0,06 1,72±0,06 

2 1,64 (1,29 – 2,05) 1,65 (1,31 – 2,09) 1,61 (1,28 – 2,03) 

Твыд, с 
1 1,82±0,07 1,69±0,07 1,83±0,08 

2 1,70 (1,35 – 2,12) 1,51 (1,23 – 2,00) 1,65 (1,31 – 2,18) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 1,00±0,03 1,05±0,04 1,02±0,03 

2 0,94 (0,78 – 1,22) 0,98 (0,77 – 1,30) 0,97 (0,76 – 1,24) 

Тц, с 
1 3,56±0,12 3,51±0,11 3,45±0,10 

2 3,17 (2,85 – 3,99) 3,29 (2,83 – 4,03) 3,28 (2,77 – 4,00) 

«Совы» 

ДО, л 
1 0,63±0,03 0,65±0,03 0,66±0,03 

2 0,61 (0,42 – 0,79) 0,61 (0,42 – 0,79) 0,61 (0,44 – 0,83) 

ЧД, 

цикл/мин 

1 19,02±0,61 19,64±0,62 19,64±0,62 

2 17,89 (14,68 – 22,38) 18,54 (14,99 – 22,63) 18,56 (14,96 – 24,16) 
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Твд, с 
1 1,71±0,06 1,68±0,06 1,69±0,06 

2 1,59 (1,26 – 2,00) 1,58 (1,23 – 2,01) 1,63 (1,16 – 1,95) 

Твыд, с 
1 1,87±0,09 1,69±0,06 1,71±0,06 

2 1,67 (1,34 – 2,18) 1,63 (1,22 – 2,06) 1,65 (1,30 – 2,02) 

Твд/Твыд, 

отн. ед. 

1 0,98±0,03 1,04±0,03 1,06±0,03 

2 0,90 (0,80 – 1,17) 0,92 (0,78 – 1,28) 1,01 (0,82 – 1,23) 

Тц, с 
1 3,50±0,12 3,45±0,13 3,39±0,11 

2 3,35 (2,69 – 4,09) 3,24 (2,64 – 3,95) 3,28 (2,57 – 4,03) 

Примечание к таблице 5: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

× (p<0,05), ×× (p<0,01) – статистически значимые отличия от утренних значений 

(Wilcoxon Signed Rank Test); + (p<0,05) – статистически значимые отличия от 

дневных значений (Wilcoxon Signed Rank Test). 

 

Среди объемных параметров паттерна дыхания, наряду с ДО, заслуживают 

внимания изменения ЖЕЛ и других ее компонентов. В ответ на ментальную 

нагрузку ЖЕЛ, как и ДО, наиболее выражено менялась у испытуемых с утренним 

и дневным хронотипами. Как показано на рисунке 13 А, у «жаворонков» 

умственная нагрузка вызывала наиболее заметное снижение ЖЕЛ (на 5,1 %; 

p<0,05) утром. У «голубей» достоверная реакция в виде уменьшения ЖЕЛ 

отмечалась при выполнении умственной нагрузки только днем (на 2,1 %; p<0,05). 

Также обращает внимание наличие достоверной разницы между утренними и 

вечерними значениями ЖЕЛ, зарегистрированными в условиях ментальной 

нагрузки, в группах «жаворонков» и «голубей» (рисунок 13 Б). Что касается 

«сов», то у них достоверных изменений ЖЕЛ при работе в разные периоды дня не 

отмечалось, что может свидетельствовать о пониженной возбудимости 

центральных регуляторных механизмов. Подтверждением хронотипической 

детерминированности наблюдаемых изменений ЖЕЛ служат статистически 

значимые различия, установленные в изменениях данного параметра между 

«голубями» и «совами» при работе в утреннее и вечернее время (рисунок 13 Б). 

Статистически значимые изменения Евд при умственной нагрузке 

наблюдались только у «сов» (рисунок 13 В). В частности, Евд у них 

увеличивалась при работе в утреннее и дневное время, причем с наибольшей 

выраженностью утром (на 15,4 %; р<0,05). Выполнение тестовых заданий 
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«совами» вечером, а также «жаворонками» и «голубями» во все периоды дня 

существенно не влияло на величину Евд. Анализ межгрупповых различий в 

реакциях на умственную нагрузку показал наличие достоверной разницы (р<0,01) 

между абсолютными величинами Евд у «голубей» и «сов», но только в утреннее 

время (рисунок 13 Г).  

 

 

Рисунок 13. Изменения (в % от исходного уровня – А, В; в абсолютных 

величинах – Б, Г) жизненной емкости легких и емкости вдоха у студентов с 

разными хронотипами при ментальной нагрузке в разные периоды дня. 

Обозначения: * (p<0,05) – Paired t-test, × (p<0,05) – Wilcoxon Signed Rank Test –

статистически значимые отличия от исходного уровня; + (p<0,05), ++ (p<0,01) – 

статистически значимые различия внутри группы (Wilcoxon Signed Rank Test); ## 

(p<0,01) – статистически значимые различия между «голубями» и «совами» 

(Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

Изменения РОвд у студентов с разными хронотипами при выполнении 

предлагаемой умственной нагрузки отличались разнонаправленностью 
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отклонений, но в целом были незначительными (рисунок 14). Например, на фоне 

нагрузки в утреннее время РОвд увеличивался у «голубей» (на 5,1 %; p<0,05). 

Выполнение тестовых заданий днем не влияло на РОвд у студентов. При работе 

вечером РОвд уменьшался у представителей утреннего хронотипа (на 4,9 %; 

p<0,05). То есть, у «сов» РОвд оказался парметром, наименее чувствительным к 

интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, хронотипические статистически 

значимые различия в абсолютных значениях РОвд (p<0,05) наблюдались только в 

паре «голуби» – «совы», причем при умственной нагрузке в утреннее и дневное 

время.  

 

 

Рисунок 14. Изменения (в % от исходного уровня) резервных объемов вдоха 

и выдоха у студентов с разными хронотипами при ментальной нагрузке в разные 

периоды дня. Обозначения: × (p<0,05), ×× (p<0,01) – статистически значимые 

отличия от исходного уровня (Wilcoxon Signed Rank Test). 

 

Анализ изменений РОвыд показал, что самые существенные отклонения 

данного параметра были зафиксированы у «жаворонков» и «сов» при работе 

утром в виде снижения относительно состояния покоя на 12,2 % и 18,0 % (р<0,05) 

соответственно. У «голубей» достоверных изменений РОвыд по сравнению с 

покоем при умственной нагрузке не наблюдалось (рисунок 14). Однако в группах 

«голубей» и «сов» в отличие от «жаворонков» отмечались различия в абсолютных 
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значениях РОвыд, зафиксированных при выполнении нагрузки днем и вечером 

(таблица 6).  

Таблица 6 

Значения резервных объемов дыхания в условиях ментальной нагрузки в 

различные периоды дня у студентов с разными хронотипами 

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

РОвд, л 
1 2,45±0,18 2,42±0,15 2,50±0,16 

2 2,49 (1,46 – 3,09) 2,29 (1,79 – 3,01) 2,28 (1,76 – 3,19) 

РОвыд, л 
1 1,30±0,11 1,26±0,09 1,43±0,14 

2 1,38 (0,76 – 1,80) 1,13 (0,63 – 1,85) 1,35 (0,62 – 2,00) 

«Голуби» 

РОвд, л 
1 2,47±0,14 2,48±0,14 2,52±0,13 

2 2,44 (1,47 – 3,08) 2,29 (1,57 – 3,13) 2,31 (1,83 – 3,19) 

РОвыд, л 
1 1,10±0,06 1,20±0,08 1,24±0,07 * 

2 1,04 (0,66 – 1,57) 1,00 (0,64 – 1,66) 1,11 (0,65 – 1,69) × 

«Совы» 

РОвд, л 
1 2,83±0,13 2,69±0,13 2,68±0,13 

2 2,85 (1,91 – 3,66) 2,65 (1,82 – 3,26) 2,69 (1,87 – 3,31) 

РОвыд, л 
1 1,09±0,07 1,29±0,08 × 1,31±0,08 * 

2 1,02 (0,50 – 1,54) 1,26 (0,75 – 1,66) × 1,27 (0,81 – 1,84) × 

Примечание к таблице 6: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

* (p < 0,05) – Paired t-test; × (p<0,05) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически 

значимые отличия от утренних значений.  

 

Таким образом, изменения паттерна внешнего дыхания у студентов в 

условиях ментальной деятельности характеризуются определенными 

хронотипическими особенностями. При этом обращает внимание, что по 

выраженности респираторных эффектов в ответ на нагрузку первое место 

занимали студенты «жаворонки», а по количеству изменений отдельных 

показателей внешнего дыхания при выполнении умственных заданий в разные 

периоды дня лидировали «голуби». Эти данные отражают различный уровень 

активации центральных механизмов регуляции ритма и паттерна дыхания при 

умственной нагрузке у студентов с разной циркадианной типологией.  
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Глава 4. Особенности вариабельности сердечного ритма  

у студентов с разными хронотипами 

 

 

 

4.1. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  

у студентов с разными хронотипами в течение дня на фоне покоя 

 

Регистрация пульсоинтервалограмм у студентов «жаворонков», «голубей» и 

«сов» в состоянии спокойного бодрствования показала биоритмологическую 

обусловленность дневной динамики значений практически всех параметров ВСР.  

Базовым показателем ритмограмм, используемым для расчета большинства 

параметров ВСР, являются кардиоинтервалы (RR), длительность которых 

отражает синусовый ритм сердца. В длительности RR-интервалов у 

представителей трех хронотипов в разные периоды дня были выявлены 

достоверные межгрупповые различия (приложение 1). Оценивая абсолютные 

значения данного параметра, следует отметить, что у лиц с утренним хронотипом 

кардиоинтервалы были самые короткие, особенно в утреннее время (677,96±13,47 

мс). У студентов с промежуточным и вечерним типами активности значения 

кардиоинтервалов были больше, чем у «жаворонков» в среднем на 48,02±3,17 мс 

утром и на 72,51±2,61 мс днем. В дневной динамике данного параметра у 

представителей с разными хронотипами наблюдалась сходная картина.  

Как видно из рисунка 15, в интервале от 7.30 до 14.30 ч дня у всех 

испытуемых RR интервалы проявляли тенденцию увеличения, однако 

достоверные изменения отмечались только у студентов «голубей» (8,6 %; 

p<0,001) и «сов» (7,9 %; p<0,001). К 18.00-19.30 ч длительность RR-интервалов у 

«жаворонков» оставалась на уровне дневных значений, но при этом 
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демонстрировала превышение утренних показателей на 4,6 % (p<0,05). В отличие 

от этого, у «голубей», как у и «сов», вечером RR-интервалы снижались 

относительно дневного уровня на 4,4 % (p<0,001) и 8,9 % (p<0,001) 

соответственно. В тоже время, у «голубей», подобно «жаворонкам», сохранялись 

различия между вечерними и утренними значениями RR-интервалов (таблица 7).  

 

 

Рисунок 15. Динамика длительности RR-интервалов, моды их 

распределения и амплитуды моды у студентов с разными хронотипами на фоне 

спокойного бодрствования в течение дня. Обозначения: *(p<0,05), **(p<0,01), 

***(p<0,001) –Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01), ×××(p<0,001) – Wilcoxon Signed 

Rank Test –статистически значимые различия внутри группы. 

 

Важным параметром ВСР, по которому можно судить о функциональном 

состоянии кардиореспираторной системы, является мода кардиоинтервалов (Мо), 

или наиболее часто встречаемое значение длительности RR-интервалов в 

анализируемой выборке (Баевский с соавт., 1984; Бабунц с соавт., 2002). В 

динамике Мо у студентов на фоне покоя в течение дня проявилось известное 

сходство с изменениями RR-интервалов. Так, в начале регистрации (7.30-9.00 ч) 

самые низкие значения Мо (678,53±14,61 мс) отмечались у «жаворонков», а у 
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«голубей» и «сов» они были одинаковы (729,05±13,01 и 726,32±12,15 мс), но при 

этом оказались достоверно выше, чем у «жаворонков» (таблица 7). Достоверный 

характер изменений Мо в течение дня был присущ только «голубям» и «совам» 

(рисунок 15), у которых данный параметр ВСР увеличивался соответственно на 

8,1 % (p<0,001) и 8,6 % (p<0,001) в интервале от 7.30 до 14.30 ч и уменьшался на 

3,9 % (p<0,05) и 9,9 % (p<0,01) в период с 14.30 до 19.30 ч. Таким образом, 

максимальные значения Мо в состоянии покоя у всех студентов наблюдались в 

середине дня, при этом у «голубей» этот показатель был выше (p<0,01), чем у 

представителей с крайними хронотипами (таблица 7).  

В течение дня у студентов изменялась не только Мо, но и количество RR-

интервалов, соответствующих значению моды, т.е. амплитуда моды (АМo). В 

первой половине дня отмечалось уменьшение АМо относительно утренних 

значений у «голубей» и «сов», а вечером АМо возрастала относительно дня у всех 

студентов. В плане хронотипических особенностей ВСР следует отметить, что 

наименьшие значения АМо в течения дня были зафиксированы у «голубей» в 

дневные часы, а наибольшие – у «жаворонков» и «сов» вечером (рисунок 15).  

 

Таблица 7 

Фоновые (в состоянии покоя) значения длительности RR-интервалов, моды их 

распределения и амплитуды моды у студентов с разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

RR, мс 

1 677,96±13,47  703,67±19,92  709,13±17,17 * 

2 
674,00  

(619,00–710,00) 

687,50 

(645,00–737,00) 

703,00 

 (632,50–777,25) × 

Mo, мс 

1 678,53±14,61 714,67±21,83 702,67±18,55 

2 
675,00 

 (625,00 – 725,00) 

685,00 

 (625,00 – 730,00) 

690,00 

 (630,00 – 765,0) 

AMo, % 
1 10,53±0,72 9,53±0,46 10,80±0,59 + 

2 10,00 (7,50 – 12,25) 10,00 (7,50 – 12,00) 10,50 (8,00 – 14,00) + 

«Голуби» 

RR, мс 

1 726,08±10,57  788,67±16,29 *** 753,95±14,12 **; ##  

2 
724,00  

(674,00 – 797,00) 

799,00 

 (684,00 – 850,00) ××× 

747,00 

 (656,00 – 797,00) ++; ×× 

Mo, мс 1 729,05±13,01 788,24±18,16 ××× 756,89±14,66 ×; + 
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2 
720,00 

 (650,00 – 790,00) 

765,00  

(687,50 – 852,50) ××× 

735,00  

(660,00 – 840,00) ×; + 

AMo, % 
1 9,79±0,46 8,53±0,38 ×× 9,42±0,39 ++ 

2 9,00 (7,00 – 12,00) 8,00 (6,00 – 10,00) ×× 9,00 (7,00 – 11,00) ++ 

«Совы» 

RR, мс 

1 724,78±11,06 782,55±14,23 *** 712,38±10,79 *** 

2 
711,00  

(629,00 – 811,00) 

774,00  

(669,00 – 832,00) ××× 

694,00  

(644,00 – 732,00) +++ 

Mo, мс 

1 726,32±12,15 788,68±15,89 ××× 710,39±11,15 +++ 

2 
715,00  

(650,00 – 807,50) 

775,00 

 (700,00 – 867,50) ××× 

705,00 

 (642,50 – 767,50) +++ 

AMo, % 
1 9,53±0,40 8,87±0,39 × 10,34±0,47 ++ 

2 9,00 (7,00 – 11,00) 8,00 (7,00 – 10,00) × 9,00 (7,00 – 12,00) ++ 

Примечание к таблице 7: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили;  

* (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test, × (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× 

(p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые отличия от 

утренних значений; # (p<0,05), ## (p<0,01), ### (p<0,001) – Paired t-test; + (p<0,05), 

++ (p<0,01), +++ (p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые 

отличия от дневных значений. 

 

Изменения кардиоинтервалов у студентов в течение учебного дня 

интегрально проявлялись в изменениях ЧСС (таблица 8). Анализ показал наличие 

определенных различий в динамике ЧСС у представителей с разными 

хронотипами. Так, в состоянии относительного психического покоя в утренние 

часы наибольшая ЧСС отмечалась у «жаворонков» (88,33±1,79 уд/мин), тогда как 

у «голубей» и «сов» в это время ЧСС составляла 82,85±1,36 и 83,07±1,39 уд/мин 

соответственно. В дневное время у представителей указанных хронотипов ЧСС 

снижалась соответственно до 84,07±1,97 уд/мин, 77,15±1,53 уд/мин и 77,04±1,41 

уд/мин, что совпадало с ростом длительности RR-интервалов. Во второй 

половине дня проявлялись хронотипические особенности динамики ЧСС. Так, у 

«жаворонков» ЧСС существенно не менялась и в часы вечерних измерений 

(18.00-19.30) оставалась на уровне дневных значений. У «голубей» и «сов» ЧСС 

вечером увеличивалась относительно дневного уровня, но с большей 

выраженностью у последних – на 3,9 % (p<0,01) и 9,5 % (p<0,01) соответственно. 
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У «голубей», в отличие от «сов» и «жаворонков», ЧСС вечером, как и днем, 

оставалась достоверно ниже, чем в утренние часы (рисунок 16, приложение 2). 

 

 

Рисунок 16. Динамика частоты сердечных сокращений, коэффициентов 

активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы и индекса Баевского у студентов с разными хронотипами на фоне 

спокойного бодрствования в течение дня. Обозначения: *(p<0,05), **(p<0,01), 

***(p<0,001) – Paired t-test; ×(p<0,05), ××(p<0,01), ×××(p<0,001) – Wilcoxon Signed 

Rank Test – статистически значимые различия внутри группы.  

 

Как известно, с изменениями ЧСС напрямую связано потребление 

кислорода организмом, поэтому определенный интерес представляет динамика 

содержания кислорода в крови (SpO2) у студентов. У большинства испытуемых на 

фоне покоя в течение дня показатель SpO2 оставался стабильным в пределах 

97,53±0,17 %. Статистически значимые колебания SpO2 были отмечены только у 

студентов «сов», причем во второй половине дня. В частности, SpO2 у них 

уменьшался от уровня 97,78±0,11 % (в 13.00-14.30 ч) до 97,45±0,12 % (p<0,05) в 

18.00-19.30 ч. Допустимо предполагать, что это обусловлено активацией 
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эрготропных зон гипоталамуса у представителей вечернего хронотипа во второй 

половине дня, в результате чего увеличивается расход кислорода на обменные 

процессы в организме, в том числе в миокарде, на фоне роста ЧСС.  

Эти данные, а также результаты анализа диагностических параметров ВСР 

указывают, что изменения кардиоинтервалов и ЧСС у студентов в течение дня 

были связаны с колебаниями активности регуляторных механизмов, о чем можно 

судить по динамике значений коэффициентов СИМ и ПАР, отражающих уровни 

адренергических (симпатических) и холинергических (парасимпатических) 

влияний на сердце.  

 

Таблица 8 

Фоновые (в состоянии покоя) значения частоты сердечных сокращений и 

индексов активности регуляторных механизмов у студентов с разными 

хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

ЧCC, 

уд/мин 

1 88,33±1,79  84,07±1,97 * 85,77±2,06 

2 87,50 (80,50 – 90,50) 84,00 (72,75 – 92,75) × 89,50 (79,50 – 97,25) 

СИМ,  

усл. ед. 

1 4,97±0,68 3,67±0,31 × 4,47±0,47 # 

2 4,00 (2,75 – 7,00) 3,00 (2,00 – 4,00) × 4,00 (3,00 – 6,25) + 

ПАР, 

усл. ед. 

1 10,60±0,86 13,27±0,78 ** 11,80±0,93 

2 11,50 (8,25 – 14,00) 13,00 (11,25 – 18,25) ×× 12,00 (9,25 – 15,00) 

ИБ,  

усл. ед.  

1 153,03±15,57 109,60±9,71 ×× 139,47±15,09 + 

2 
131, 50 

 (92,00 – 194,75) 

109,00  

(70,25 – 135,50) ×× 

116,50  

(73,25 – 217,25) + 

«Голуби» 

ЧCC, 

уд/мин 

1 82,85±1,37 77,15±1,53 *** 80,16±1,42 *; #  

2 
80,00 

 (74,00 – 92,00) 

75,00  

(69,00 – 87,00) ××× 

79,00  

(74,00 – 89,00) +; × 

СИМ,  

усл. ед. 

1 4,69±0,67 3,24±0,46 ×× 3,78±0,40 ++ 

2 3,00 (2,00 – 5,00) 2,00 (1,00 – 4,00) ×× 3,00 (1,00 – 5,00) ++ 

ПАР, 

усл. ед. 

1 11,59±0,60 15,14±0,68 *** 12,95±0,55 *; ### 

2 
13,00  

(9,00 – 16,00) 

15,00 

 (14,00 – 19,00) ××× 

13,00  

(10,00 – 16,00) +++; × 

ИБ,  

усл. ед.  

1 143,04±14,93 96,96±9,98 ××× 113,32±8,21 +++; × 

2 101,00 (64,75 – 160,25) 
66,50  

(41,75 – 127,00) ××× 

93,50  

(61,00 – 158,75) +++; × 

«Совы» 

ЧCC, 1 83,07±1,39 77,04±1,41 *** 84,35±1,32 ### 
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уд/мин 

2 132,00 (66,00 – 217,00) 
82,00 (61,00 – 134,00) 

××× 

139,00  

(96,00 – 180,00) +++ 

СИМ,  

усл. ед. 

1 4,79±0,52 3,01 ± 0,32 ××× 5,45±0,69 +++ 

2 3,50 (2,00 – 6,00) 2,00 (1,00 – 3,75) ××× 3,00 (2,00 – 6,00) +++ 

ПАР, 

усл. ед. 

1 12,45±0,69 14,61±0,61 ** 11,82±0,67 ### 

2 13,00 (7,00 – 17,00) 14,00 (11,00 – 17,00) ×× 10,00 (8,00 – 15,00) +++ 

ИБ,  

усл. ед.  

1 136,92±12,14 103,44±9,47 ××× 152,87±13,54 +++ 

2 
103,50 

 (66,60 – 168,00) 

80,00 

 (51,25 – 131,50) ××× 

104,50  

(69,25 – 216,50) +++ 

Примечание к таблице 8: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

* (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× 

(p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые отличия от 

утренних значений; # (p<0,05), ## (p<0,01), ### (p<0,001) – Paired t-test; + (p<0,05), 

++ (p<0,01), +++ (p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые 

отличия от дневных значений.  

 

Так, в первой половине дня коэффициент СИМ у «жаворонков» уменьшался 

от 4,97±0,68 до 3,67±0,31 усл. ед., т.е. на 26,2 % (p<0,05) относительно утра, а во 

второй – увеличивался до 4,47±0,47 усл. ед., т.е. на 21,8 % (p<0,05) относительно 

дня. У других хронотипов отмечалась аналогичная тенденция, но с большей 

выраженностью. Снижение СИМ у «голубей» и «сов» днем составляло 30,9 % 

(p<0,01) и 37,2 % (p<0,001) от утренних значений, а увеличение СИМ в вечернее 

время равнялось у «голубей» 16,7 % (p<0,01), тогда как у «сов» достигало 81,1 % 

(p<0,001) от дневных значений (рисунок 16, таблица 8). Выраженный вечерний 

прирост СИМ у «сов» отражает более высокий уровень как адренергических 

влияний на сердце, так и бодрствования в целом у представителей вечернего 

хронотипа в указанное время суток, по сравнению с «жаворонками» и 

«голубями». 

Что касается ПАР, как второго показателя ВСР, отражающего состояние 

механизмов вегетативной регуляции кровообращения, то его значения у 

студентов в условиях покоя соответствовали физиологической норме, но также 

как и СИМ, несколько различались у представителей с разными типами 

биоритмов (рисунок 16, таблица 8). Так, в утренние часы величина ПАР 
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преобладала у «сов» (12,45±0,69 усл. ед.), у «голубей» имела промежуточное 

(11,59±0,60 усл. ед.), а у «жаворонков» наименьшее (10,60±0,86 усл. ед.) значение. 

В дневное время ПАР у всех студентов увеличивался, достигая наибольших 

величин, отмечаемых в течение периода регистрации ВСР. Характерно, что с 

большей выраженностью этот эффект проявлялся у «голубей» (прирост до 

15,14±0,68 усл. ед., или на 30,6 %; p<0,001), у «жаворонков» и «сов» значения 

ПАР днем увеличивались до 13,27±0,78 и 14,61±0,61 усл. ед., или на 25,8 % и 17,3 

% (p<0,05) соответственно. В вечернее время ПАР менялся только у «голубей» и 

«сов», снижаясь относительно дневного уровня на 14,5 % и 19,1 % (p<0,001). 

Таким образом, средние значения ПАР вечером несколько преобладали у 

«голубей», а у «жаворонков» и «сов» были меньше и между собой не различались. 

Важную информацию о степени централизации управления ритмом сердца 

и уровне напряжения регуляторных систем, прежде всего об активности 

симпатических механизмов регуляции, дает индекс Баевского [Баевский, 2001; 

Курьянова, 2011]. Анализ показал, что в спокойном состоянии ИБ различался у 

студентов с утренним, дневным и вечерним типами активности (таблица 8; 

приложение 2). В частности, у «жаворонков» и «голубей» максимальные значения 

ИБ отмечались в утренние часы (153,03±15,57 и 143,04±14,93 усл. ед. 

соответственно), а у «сов» ИБ в это время равнялся 136,92±12,14 усл. ед. Затем 

ИБ демонстрировал снижение, которое к 13.00-14.30 ч составляло у «жаворонков» 

28,4 % (p<0,01), у «голубей» 32,2 % (p<0,001), у «сов» 24,4 % (p<0,001) 

относительно утра.  

Уменьшение ИБ к середине дня свидетельствует об ослаблении общего 

напряжения регуляторных механизмов у студентов, что отчасти может быть 

связано с окончанием учебного процесса в данное время у большинства 

испытуемых. Вместе с тем, менее выраженный эффект уменьшения ИБ у 

«жаворонков» и «сов», по сравнению с «голубями», отражает известную степень 

активации симпатических механизмов у лиц с крайними хронотипами, что можно 

рассматривать как свидетельство неблагоприятного функционального состояния 

организма к началу периода снижения среднесуточного уровня внимания и 
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работоспособности. Это заключение подтверждается тем, что к 18.00-19.30 ч ИБ 

увеличивался у «жаворонков» на 27,3 % (p<0,05), у «сов» на 47,8 % (p<0,001) 

относительно дня, а у «голубей» всего на 20,8 % (p<0,05) по сравнению с 

утренними и на 16,9 % (p<0,001) – с дневными значениями (рис. 16). 

Значительный рост ИБ у «сов» в вечернее время суток коррелирует с 

изменениями СИМ, что указывает на выраженное напряжение механизмов 

регуляции (возможно за счет гиперактивации адренергических влияний на 

кардиоритм) у них, по сравнению с другими хронотипами. 

Определенное подтверждение биоритмологической специфики изменений 

уровня парасимпатических влияний на сердце у студентов было получено при 

анализе дневной динамики таких параметров ВСР как DX, SDNN, RMSSD, 

pNN50. В целом, в изменениях этих показателей в условиях спокойного 

бодрствования отмечались общие тенденции в виде увеличения в интервале от 

7.00 до 14.30 ч и последующего снижения к 19.30 ч (таблица 9), но при этом 

просматривалась хронотипическая зависимость в выраженности наблюдаемых 

изменений (приложение 3). 

 

Таблица 9 

Фоновые (в состоянии покоя) значения статистических и диагностических 

параметров ВСР, вычисляемых по RR-интервалам, у студентов с разными 

хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

DX, мс 

1 359,33±32,44 372,90±21,39 370,67±52,68 

2 
335,00  

(237,50 – 370,00) 
355,00 (277,50 – 465,00) 

295,00  

(240,00 – 352,50) 

SDNN, мс 

 

1 42,70±2,31 50,53±2,36 ** 49,83±4,09 * 

2 41,50 (34,25 – 54,00) 52,50 (42,50 – 60,75) ×× 46,50 (36,50 – 61,75) × 

RMSSD, 

мс 

1 38,03±2,67 42,57±2,92  40,93±3,94 

2 33,50 (28,00 – 48,75) 39,00 (32,00 – 51,00) 33,00 (26,00 – 53,25) 

pNN50, % 
1 11,80±2,22 14,93±2,61 13,27±2,26 

2 7,00 (3,00 – 15,50) 7,00 (5,75 – 18,75) 7,00 (2,75 – 24,50) 

«Голуби» 

DX, мс 1 413,43±29,26 452,03±26,15 ×× 417,57±22,77 
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2 
355,00  

(295,25 – 460,00) 

405,00  

(300,00 – 530,00) ×× 

370,00 

 (280,00 – 480,00) 

SDNN, мс 

 

1 48,45±2,08 60,34±2,70 *** 52,35  ± 2,08 *; ### 

2 51,00 (40,00 – 63,00) 61,00 (50,00 – 68,00) ××× 
56,00 (36,00 – 62,00) ×; 

+++ 

RMSSD, 

мс 

1 43,66±2,59 57,37±3,83 ××× 46,79±2,51 ++ 

2 39,00 (27,75 – 55,25) 48,50 (36,50 – 73,75) ××× 44,50 (28,00 – 60,50) ++ 

pNN50, % 
1 14,74±1,98 23,24±2,25 ××× 17,34±1,84 ++ 

2 10,50 (3,00 – 21,25) 17,00 (8,75 – 35,25) ××× 14,00 (4,00 – 22,25) ++ 

«Совы» 

DX, мс 

1 419,08±25,82 369,87±15,44 394,74±30,83 

2 
355,00 

 (272,50 – 480,00) 
345,00 (280,00 – 440,00) 

335,00  

(250,00 – 445,00) 

SDNN, мс 

 

1 51,68±2,37 56,19±2,25 48,87±2,28 ## 

2 48,00 (34,00 – 65,00) 55,00 (41,00 – 65,00) 46,00 (35,00 – 61,00) ++ 

RMSSD, 

мс 

1 45,00±2,35 49,18±2,56 41,97±2,69 # 

2 39,00 (30,00 – 62,00) 46,00 (31,25 – 60,75) 39,50 (24,25 – 54,75) + 

pNN50, % 
1 15,72±1,72 21,36±1,93 ** 13,49±1,49 ### 

2 11,00 (3,00 – 26,00) 19,50 (6,00 – 31,00) ×× 10,00 (2,00 – 21,00) +++ 

Примечание к таблице 9: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; 

* (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× 

(p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые отличия от 

утренних значений; # (p<0,05), ## (p<0,01), ### (p<0,001) – Paired t-test; + (p<0,05), 

++ (p<0,01), +++ (p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые 

отличия от дневных значений. 

 

В частности, у студентов «голубей» был выявлен достоверный дневной 

прирост значений всех анализируемых параметров (DX, SDNN, RMSSD, pNN50) 

относительно утра на 9,3 %, 24,5 %, 31,4 % и 57,7 % соответственно. У «сов» и 

«жаворонков» днем увеличивались только по одному параметру – pNN50 на 35,9 

% (p<0,01) у первых и SDNN на 18,3 % (p<0,01) у вторых. У «жаворонков» SDNN 

также демонстрировал увеличение в вечернее время относительно утра. Что 

касается «голубей» и «сов», то у них вечером наблюдалось статистически 

значимое уменьшение значений SDNN, RMSSD, pNN50 относительно дневного 

уровня (рисунок 17). Эти данные свидетельствуют о преобладании 

парасимпатического звена регуляции кардиоритма у «голубей», особенно в 

дневное время. 
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Рисунок 17. Динамика вариационного размаха, стандартного отклонения 

длительностей всех RR-интервалов, показателя RMSSD и отношения pNN50 у 

студентов с разными хронотипами в течение дня. Обозначения: * (p<0,05), ** 

(p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test; ×× (p<0,01), ××× (p<0,001) – Wilcoxon Signed 

Rank Test – статистически значимые различия внутри группы. 

 

Основным методом анализа ритмограмм в частотной области является 

оценка спектральных показателей ВСР, которые, по данным нашего 

исследования, по-разному менялись в условиях покоя у студентов с разными 

хронотипами. Одним из информативных показателей этой группы является общая 

мощность спектра (TР), отражающая суммарную активность вегетативного 

воздействия на сердечный ритм и функциональное состояние системы 

кровообращения в целом. Как показывает рисунок 18, статистически значимые 

изменения ТР в течение дня выявлены у представителей промежуточного и 

вечернего хронотипов. Например, у «голубей» TР увеличивалась от утреннего 

значения (7809,12±563,83 мс
2
) к 14.30 ч на 43,6 % (p<0,001) и уменьшалась 

относительно дня к 19.30 на 26,9 % (p<0,01). У «сов» достоверные изменения TР 

наблюдались только в первой половине дня, когда данный параметр возрастал на 
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10,6 %. У «жаворонков» в состоянии покоя изменения TР были сходны с 

эффектами, наблюдаемыми у «голубей» и «сов», но не достигали уровня 

статистической значимости (таблица 10). 

 

 

Рисунок 18. Динамика общей спектральной мощности колебаний ритма 

сердца и спектральной мощности в диапазоне сверхнизких, низких и высоких 

частот у студентов с разными хронотипами в течение дня. Обозначения: × 

(p<0,05), ×× (p<0,01), ××× (p<0,001) – статистически значимые различия внутри 

группы (Wilcoxon Signed Rank Test) 

 

Анализ спектральной мощности ВСР выявил ряд особенностей в 

изменениях фоновых величин VLF, LF и HF компонентов спектра в течение дня у 

«жаворонков», «голубей» и «сов». Это очень важно, поскольку VLF служит 

индикатором активации нейрогуморальных механизмов, а HF и LF отражают 

уровень активности парасимпатического и симпатического отделов вегетативной 

нервной системы. 

Обращает внимание, что у «жаворонков» средние значения VLF компонента 

в течение дня варьировали от 2610,63±423,38 мс
2
 до 2825,00±1121,62 мс

2
, но 
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статистически значимых отклонений при этом не наблюдалось. У студентов 

промежуточного (дневного) хронотипа в интервале от 7.30 ч до 14.30 ч отмечался 

статистически значимый рост средних значений VLF компонента на 48,4 % 

(p<0,01). Во второй половине дня у этих студентов происходило уменьшение 

фоновых величин VLF на 37,3 % (p<0,01) относительно дневных значений. У 

студентов вечернего хронотипа изменения средних значений мощности спектра 

кардиоритма в VLF диапазоне проявлялись заметным ростом в течение первой 

половины дня (на 10,1 % относительно утра; p<0,05). Эти хронотипические 

различия наблюдались также в динамике медиан VLF волн (рисунок 18). Из 

полученных результатов следует, что нейрогуморальный контур управления 

вегетативными процессами в условиях покоя более широко включен в процессы 

регуляции кардиоритма у «голубей». 

 

Таблица 10 

Фоновые (в состоянии покоя) значения спектральных параметров ВСР у 

студентов с разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

TР, мс
2
 

1 6178,57±767,94 7585,10±830,61  8492,26±2336,63  

2 
4935,00  

(2841,50 – 8724,75)  

6697,00 

 (3952,75 – 10836,25) 

4468,00 

 (2967,50 – 6596,50) 

VLF, мс
2
 

1 2610,63±423,38 2954,67±505,55  2825,0±1121,62  

2 
1898,00  

(952,00 – 3599,50) 

1759,50  

(986,25 – 4214,25) 

1627,50  

(874,25 – 2010,25) 

LF, мс
2
 

1 2095,70±250,64 2946,20±338,72 × 3508,30±969,31 

2 
1617,00  

(1205,25 – 2483,75) 

2220,50  

(1523,00 – 4787,00) × 

1849,50 

 (1279,25 – 2578,25) 

HF, мс
2
 

1 1558,80±250,28 1804,03±282,39  2187,93±664,22 

2 
1025,00 

 (678,250 – 1836,75) 

1188,50  

(679,00 – 2783,25) 

943,00  

(652,25 – 2205,00) 

LF/HF, 

отн. ед. 

1 2,13±0,39 2,72±0,67× 2,72±0,45 

2 1,71 (1,28 – 2,18) 2,18 (0,94 – 3,78) × 1,63 (1,31 – 2,62) 

«Голуби» 

TР, мс
2
 

1 7809,12±563,83 11211,45±946,08 ××× 8186,42±642,88 ++ 

2 
6977,00  

(4404,50 – 10529,50) 

9124,00  

(5634,00 – 13928,00) ××× 

6889,50  

(3854,25 – 11716,25) ++ 

VLF, мс
2
 

1 3020,47±236,06 4483,38±498,09 ×× 2813,16±275,98 ++ 

2 2798,50  3303,00  2207,00 
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(1504,00 – 4101,50) (1742,00 – 5356,00) ××  (1345,75 – 3571,50) ++ 

LF, мс
2
 

1 2840,32±243,43 3651,42±287,12 ××× 3415,78±350,51 ## 

2 
2408,00  

(1412,00 – 3922,50) 

3231,00  

(1780,00 – 4825,00) ××× 

2372,00  

(1469,25 – 4612,50) ++ 

HF, мс
2
 

1 1795,76±210,0 3193,57±401,31××× 2149,42±247,04 ++; × 

2 
1379,50 

 (676,00 – 2141,25) 

2083,00  

(1203,25 – 4189,00) ××× 

1455,50  

(778,00 – 2808,00) ++; × 

LF/HF, 

отн. ед. 

1 2,60±0,37 1,81±0,25 ×× 2,59±0,35 ++ 

2 1,83 (1,23 – 2,76) 1,43 (1,06 – 2,31) ×× 1,85 (1,18 – 3,01) ++ 

«Совы» 

TР, мс
2
 

1 8241,80±888,79 9112,21±761,23 × 8574,82±960,09 

2 
5980,00  

(3396,75 – 10652,50) 

7994,00  

(5183,50 – 11005,50) × 

6351,50  

(2875,50 – 10319,50) 

VLF, мс
2
 

1 3166,46±516,65 3486,28±424,44 × 3232,05±401,15 

2 
1888,00  

(1246,75 – 3602,75) 

2678,00  

(1291,25 – 4766,00) × 

2154,00  

(783,75 – 4512,50) 

LF, мс
2
 

1 3247,21±356,50 3347,16 ± 326,60 3416,76±476,58 

2 
2316,00  

(1086,50 – 4118,25) 

2664,00  

(1655,50 – 3944,75) 

2259,00  

(1256,00 – 3796,75) 

HF, мс
2
 

1 1896,37±212,83 2415,66±243,58 ×× 1974,25±275,97 + 

2 
1331,50  

(635,75 – 2615,50) 

1659,50  

(1039,25 – 3289,50) ×× 

1233,00  

(616,75 – 2373,00) + 

LF/HF, 

отн. ед. 

1 2,09±0,34 1,84±0,18 1,85±0,12 

2 1,84 (1,18 – 2,79) 1,57 (0,93 – 3,05)  2,02 (1,26 – 2,88) 

Примечание к таблице 10: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили;  

× (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× (p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – 

статистически значимые отличия от утренних значений; ## (p<0,01) – Paired t-test; 

+ (p<0,05), ++ (p<0,01) – Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые 

отличия от дневных значений.  

 

Низкочастотный LF компонент спектра кардиоритма, в отличие от VLF 

волн, на фоне покоя оставался стабильным у студентов «сов», а у «жаворонков» и 

«голубей» демонстрировал тенденцию увеличения, но только в первой половине 

дня. Выявленный у «жаворонков» и «голубей» прирост LF составлял 28,2 % 

(p<0,05) и 15,2 % (p<0,001) относительно утренних значений. Более выраженная 

динамика средних значений и медиан LF волн у «жаворонков» подтверждается 

данными, представленными выше на рисунке 18 и в таблице 10.  

В динамике высокочастотного HF компонента спектра у студентов 

проявлялись те же тенденции, что и в изменениях ТР и VLF волн. А именно, у 
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«жаворонков» высокочастотная область спектра в течение дня на фоне покоя 

практически не менялась, тогда как у «голубей» и «сов» она увеличивалась в 

первой половине дня и снижалась во второй. Наибольшие значения HF 

компонента в дневные часы формировались у «голубей» (3193,57±401,31 мс
2
) 

превышая при этом утренние значения на 77,8 %. У «сов» в эти часы среднее 

значение HF составляло 2415,66±243,58 мс
2
, что было выше утреннее величины 

на 27,4 %. В интервале от 14.30 ч до 19.30 ч показатель HF у «голубей» снижался 

на 32,7 % (p<0,01) относительно дневной отметки, но при этом оставался выше 

утренних значений на 19,7 % (p<0,05). У «сов» данный параметр в вечернее время 

уменьшался на 18,3 % относительно дня (рисунок 18). Полученные данные дают 

основание говорить о различной выраженности симпатических и 

парасимпатических влияний на сердечный ритм у студентов с разными 

хронотипами (приложение 4), а также о большей изменчивости спектральных 

параметров ВСР у представителей дневного хронотипа. 

Это заключение подтвердилось анализом величин LFn и HFn, которые в 

разные периоды спокойного бодрствования менялись у «голубей», но оставались 

стабильными у «жаворонков» и «сов». У «голубей» в состоянии покоя в утренние 

часы LFn составлял в среднем 62,81±1,80 %, к 14.30 ч снижался до 58,20±1,71 % 

(p<0,01), а к 19.30 ч достоверно увеличивался и достигал утренних значений 

(62,43±1,79 %). Среднее значение показателя HFn у «голубей», напротив, 

статистически значимо возрастало в дневное время (от 37,38±1,76 % до 

41,89±1,69 %) и снижалось к вечеру до 37,29±1,85 % (рисунок 19). 

Наиболее существенные изменения отношения LF/HF, отражающего 

уровень активности центрального контура управления ритмом сердца, 

наблюдались в течение всего дня у «голубей». Днем у «голубей» происходило 

уменьшение отношения LF/HF от 2,60±0,37 отн. ед. (утро) до 1,81±0,25 отн. ед. 

(день), что составляло 30,4 % (p<0,01), а вечером, наоборот, увеличение до 

2,59±0,35 отн. ед., или на 43,1 % (p<0,01) относительно дневного уровня. У 

«жаворонков» значения индекса LF/HF менялись в первой половине дня, 



87 

 

увеличиваясь от 1,34±0,39 отн. ед. (в 7.30 ч) до 1,63±0,67 отн. ед. (в 14.30 ч). У 

«сов» LF/HF в течение дня значимо не менялся (рисунок 19, таблица 10). 

 

 

Рисунок 19. Динамика нормализованной спектральной мощности низких и 

высоких частот и индекса вагосимпатического взаимодействия у студентов с 

разными хронотипами в течение дня. Обозначения: * – p<0,05, ** – p<0,01 (Paired 

t-test); × – p<0,05, ×× – p<0,01 (Wilcoxon Signed Rank Test) – статистически 

значимые различия внутри группы. 

 

С учетом выявленных изменений диагностических, статистических 

параметров ВСР и спектральной мощности волн VLF, LF и HF диапазонов, 

которые отражают уровни парасимпатических и симпатических влияний на 

синусный узел [Баевский, 2001], можно предполагать, что у «жаворонков» 

фоновая динамика кардиоритма в течение дня обусловлена главным образом 

колебаниями уровня адренергических, у «сов» холинергических, а у «голубей» 

как адрен-, так и холинергических влияний на пейсмекерную систему сердца. 

Вероятно эти особенности регуляции являются одной из причин более высокой 

ВСР, отмечаемой у представителей этого хронотипа в состоянии покоя.  
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4.2. Изменение параметров вариабельности сердечного ритма у студентов  

с разными хронотипами при ментальной нагрузке в различные периоды дня 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что различия в параметрах ВСР 

между представителями трех хронотипов в течение дня наблюдались не только в 

состоянии покоя, но и в условиях ментальной деятельности. Ментальная нагрузка 

меняла значения подавляющего большинства статистических, диагностических и 

спектральных параметров ВСР, взятых нами для анализа, за исключением АМo, 

LHn и HFn.  

Установлено, что у студентов, независимо от хронотипа, умственная работа 

в интервале с 7.00 ч до 19.30 ч вызывала статистически значимый рост 

длительности RR-интервалов (таблица 11). Однако, в группе «жаворонков» 

выполнение тестов способствовало увеличению RR-интервалов во все периоды 

регистрации (в среднем на 3,1 %; p<0,01). В группах «голубей» и «сов» 

ментальная деятельность вызывала пролонгацию кардиоинтервалов у 

испытуемых только в утреннее (на 4,2 % и 3,2 %) и вечернее (на 2,9 % и 3,5 %) 

время (рисунок 20). Межгрупповые различия в значениях RR-интервалов у 

студентов в условиях умственной нагрузки представлены в приложении 5. 

 

Таблица 11 

Значения RR-интервалов, моды кардиоинтервалов и частоты сердечных 

сокращений при ментальной нагрузке в различные периоды дня у студентов с 

разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

RR, мс 

1 700,63±11,86 734,87±20,84 730,50±18,28 * 

2 
709,50  

(661,25 – 773,50) 
701,00 (658,75 – 867,00) 

724,50 

 (633,25 – 805,00) × 

Mo, мс 

1 703,00±13,85 747,0±22,33 × 721,33±18,25 

2 
705,00  

(662,50 – 785,00) 

755,00  

(660,00 – 865,00) × 

685,00  

(630,00 – 790,00) 
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ЧCC, 

уд/мин 

1 85,63±1,46 81,64±2,09 * 82,13±1,99 

2 84,50 (75,75 – 89,50) 83,00 (69,25 – 89,75) × 86,50 (76,75 – 95,00) 

«Голуби» 

RR, мс 

1 756,28±9,87 798,74±14,15 *** 775,93±13,41 # 

2 
768,00  

(716,00 – 801,00) 

784,00  

(710,00 – 859,00) ××× 

769,00  

(709,00 – 832,00) + 

Mo, мс 

1 768,11±12,91 801,08±15,08 × 777,43±13,13 

2 
780,00 

 (720,00 – 850,00) 

810,00 

(740,00 – 860,00) × 

760,00  

(720,00 – 840,00) 

ЧCC, 

уд/мин 

1 79,33±1,18 75,11±1,39 ** 77,32±1,26 # 

2 77,00 (71,00 – 82,00) 74,00 (68,00 – 78,00) ×× 76,00 (70,00 – 84,00) + 

«Совы» 

RR, мс 

1 748,18±11,95 781,83±10,85 ** 737,29±10,86 ### 

2 
762,00 

 (657,00 – 814,00) 

781,00  

(684,00 – 807,00) ×× 

698,00 

 (648,00 – 761,00) +++ 

Mo, мс 

1 753,68±14,38 795,26±13,89 ×× 728,29±11,33 ×; +++ 

2 
780,00 

 (660,00 – 810,00) 

770,00  

(700,00 – 840,00) ×× 

720,00  

(640,00 – 760,00) ×; +++ 

ЧCC, 

уд/мин 

1 80,19±1,29 76,74±10,73 ×× 81,38±10,57 +++ 

2 
79,00  

(73,00 – 91,00) 

76,00  

(72,00 – 85,00) ×× 

86,00  

(78,00 – 93,00) +++ 

Примечание к таблице 11: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили; * 

(p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01) – 

Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые отличия от утренних 

значений; # (p<0,05), ###  (p<0,001) – Paired t-test; +++ (p<0,001) – Wilcoxon Signed 

Rank Test – статистически значимые отличия от дневных значений.  

 

Что касается такого показателя как Мо (мода распределения длительностей 

RR-интервалов), то в условиях ментальной деятельности ее значения у 

обследованных студентов возрастали. У «жаворонков» и «голубей» Мо 

увеличивалась при выполнении нагрузки как утром, так днем и вечером, однако у 

первых наибольший эффект роста достигался при работе днем (4,5 %; p<0,01), а у 

вторых – утром (5,4 %; p<0,001). У «сов» ментальная нагрузка меняла значения 

Мо только утром и вечером на 3,8 % (p<0,001) и 2,5 % (p<0,01) соответственно 

(рисунок 20). Наблюдаемые изменения Мо статически значимо различались в 

парах «жаворонки» – «голуби» (во все периоды дня), «жаворонки» – «совы» 

(утром и днем) и а в парах «голуби» – «совы» только вечером (приложение 5).  
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Рисунок 20. Изменения (в % от исходного уровня) RR-интервалов, моды 

распределения их длительностей и частоты сердчных сокращений у студентов с 

разными хронотипами при ментальной нагрузке в разные периоды дня. 

Обозначения: ** (p<0,01), *** (p<0,001) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× 

(p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank – Test – статистически значимые отличия от 

исходного уровня. 

 

Наглядной иллюстрацией межгрупповых особенностей в изменениях RR-

интервалов в условиях ментальной деятельности является различный характер 

скаттерограмм, зарегистрированных у испытуемых с утренним, дневным и 

вечерним хронотипами. Под влиянием ментальной нагрузки облако 

скаттерограмм у студентов приобретало более диффузное очертание и смещалось 

в направлении правого верхнего угла системы координат. В наиболее выраженной 

степени такая картина свойственна представителям промежуточного хронотипа 

при работе в утренние часы (рисунок 21).  
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Рисунок 21. Скаттерограммы, зарегистрированные у студентов 

«жаворонков», «голубей» и «сов» в покое и сразу после ментальной нагрузки в 

разные периоды дня. 

 

Выполнение тестовых заданий определенным образом влияло на ЧСС, в 

изменениях которой у испытуемых независимо от типа биоритмов доминировала 

тенденция снижения. Как видно из рисунка 20, у «жаворонков» ЧСС при нагрузке 

утром уменьшалась на 3,1 % (р<0,01), а вечером на 4,2 % (р<0,01) относительно 

состояния покоя. У «голубей» при нагрузках в утреннее, дневное и вечернее 

время отмечалось статистически значимое снижение ЧСС на 3,5 %, 2,1 % и 2,8 % 

соответственно. У «сов» данный параметр при работе утром и вечером, как и у 

«жаворонков», уменьшался в среднем на 3,5 % (р<0,01) и 2,9 % (р<0,05). 

Одновременно с уменьшением ЧСС в ответ на нагрузку у студентов 

снижался уровень насыщения крови кислородом. Данные, полученные в нашем 

исследовании, свидетельствуют, что у «жаворонков» и «голубей» уменьшение 

SpO2 до 96,97±0,33 % (p<0,01) и 97,07±0,13 % (p<0,01) соответственно отмечалось 

при работе в вечернее время, а у «сов» – SpO2 снижался только в дневное время 

(до 97,16±0,23 %; p<0,001). 
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Из выше представленных результатов следует, что дозированная 

умственная нагрузка вызывает более выраженные изменения таких параметров 

ВСР как RR, Мо и ЧСС у студентов, относящихся к утреннему и 

промежуточному, а менее выраженные – к вечернему хронотипу. На основании 

этого допустимо предполагать наличие определенных различий уровня 

активности центральных регуляторных механизмов, управляющих 

кардиогемодинамикой в процессе умственной работы у студентов с разными 

циркадианными ритмами. С целью выявления этих различий был проведен анализ 

изменений у студентов коэффициентов СИМ, ПАР и ИБ. 

Установлено, что в условиях умственной нагрузки самые высокие значения 

СИМ наблюдались у «жаворонков» в утренние, а у «сов» в вечерние часы, тогда 

как у «голубей» одинаково высокий уровень СИМ отмечался утром и вечером 

(таблица 12). Оценка изменений СИМ при нагрузке относительно покоя также 

показала наличие определенных хронотипических особенностей ВСР в отдельные 

периоды дня. Умственная нагрузка, выполняемая в утреннее время, вызывала у 

всех студентов статистически значимое снижение СИМ в среднем на 24,0 %. 

Умственная работа в дневное время, независимо от хронотипа, не меняла уровня 

симпатических влияний на сердце. При выполнении тестов в вечерние часы 

отмечалось достоверное снижение СИМ только у представителей крайних 

хронотипов, в том числе у «жаворонков» на 22,3 % (p<0,01) и «сов» на 27,2 % 

(p<0,01) по сравнению с покоем. У «голубей» при нагрузке в это время значение 

СИМ относительно покоя не менялось (рисунок 22).  

Уровень парасимпатических влияний на кардиоритм при выполнении 

тестовых заданий у студентов менялся противоположно симпатическим. На это 

указывают результаты анализа индекса ПАР, который у всех студентов при 

нагрузке утром увеличивался, но с разной выраженностью у «жаворонков» (на 

14,4 %; p<0,05), «голубей» (на 16,7 %; p<0,001) и «сов» (на 8,4 %; p<0,01). При 

нагрузке в дневное время ПАР (как и СИМ) оставался без изменений, а в вечернее 

время увеличивался относительно покоя примерно в одинаковой степени у 

«голубей» и «сов» (рисунок 22).  
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Таблица 12 

Значения индексов активности регуляторных механизмов при ментальной 

нагрузке в различные периоды дня у студентов с разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

СИМ,  

усл. ед. 

1 3,77±0,47 3,17±0,35 3,47±0,48 

2 3,00 (2,00 – 4,00) 3,00 (2,00 – 4,00) 3,00 (2,00 – 4,00) 

ПАР,  

усл. ед. 

1 12,13±0,79 13,20±0,87 12,30±0,75 

2 13,00 (8,25 – 17,00) 14,00 (9,50 – 15,75) 11,00 (10,00 – 16,75) 

ИБ, 

усл. ед. 

1 125,07±12,51 112,80±12,26 116,27±13,37 

2 100,00 (69,25 – 149,50) 94,00 (57,00 – 135,00) 87,00 (68,00 – 131,75) 

«Голуби» 

СИМ,  

усл. ед. 

1 3,59±0,36 3,08±0,41 × 3,57±0,41 

2 2,00 (1,00 – 4,00) 2,00 (1,00 – 3,00) × 2,00 (1,00 – 4,00) 

ПАР,  

усл. ед. 

1 13,53 ± 0,62 14,72 ± 0,71 13,79 ± 0,68 

2 15,00 (9,00 – 19,00) 16,00 (12,00 – 20,00) 14,00 (11,00 – 19,00) 

ИБ, 

усл. ед. 

1 118,54 ± 13,53 96,43 ± 9,31 × 110,95 ± 9,74 + 

2 74,00 (49,00 – 136,00) 83,00 (43,00 – 112,00) × 80,00 (54,00 – 132,00) + 

«Совы» 

СИМ,  

усл. ед. 

1 3,63 ± 0,31 2,84 ± 0,28 × 3,97 ± 0,46 ++ 

2 3,00 (2,00 – 4,00) 2,00 (1,00 – 4,00) × 3,00 (2,00 – 5,00) ++ 

ПАР,  

усл. ед. 

1 13,49 ± 0,62 14,76 ± 0,62 12,88 ± 0,62 ++ 

2 16,00 (9,00 – 19,00) 16,00 (10,00 – 19,00) 12,00 (8,00 – 18,00) ++ 

ИБ, 

усл. ед. 

1 111,91 ± 8,54 94,68 ± 8,42 ×× 128,28 ± 11,52 ×; +++ 

2 
96,00 

 (53,00 – 139,00) 

95,00  

(45,00 – 134,00) ×× 

112,00  

(72,00 – 189,00) ×; +++ 

Примечание к таблице 12: 1 – средние значения, 2 – медианы и квартили;  

× (p < 0,05), ×× (p < 0,01) – статистически значимые отличия от утренних 

значений (Wilcoxon Signed Rank Test); + (p < 0,05), ++ (p < 0,01), +++ (p < 0,001) – 

статистически значимые отличия от дневных значений (Wilcoxon Signed Rank 

Test). 

 

Характер изменений СИМ и ПАР позволяет предполагать, что у 

«жаворонков» и «сов» симпатический отдел вегетативной нервной системы в 

большей степени, чем у «голубей», вовлекается в процессы регуляции 

кардиоритма в условиях утомительной умственной работы, моделью которой 

можно считать нагрузку, которую выполняли наши студенты. В то же время, 

уровень парасимпатических влияний на функциональное состояние организма в 
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условиях выполнения данной нагрузки выше у студентов «голубей», чем у «сов» 

и «жаворонков». 

 

 

Рисунок 22. Изменения (в % от исходного уровня) коэффициентов 

активности симпатического, парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы и индекса Баевского у студентов с разными хронотипами при 

ментальной нагрузке в разные периоды дня. Обозначения: * (p<0,05), ** (p<0,01), 

*** (p<0,001) – Paired t-test; × (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× (p<0,001) – Wilcoxon 

Signed Rank Test – статистически значимые отличия от исходного уровня. 

 

Интегральным эффектом снижения симпатической и повышения 

парасимпатической активности на фоне информационной нагрузки оказалась 

достаточно закономерная тенденция уменьшения ИБ. Как видно из рисунка 22, 

наиболее выражено ИБ менялся у «сов», у которых он снижался при работе утром 

на 18,3 % (p<0,001), днем – 8,9 % (p<0,05) и вечером – 16,1 % (p<0,01). У 

«жаворонков» выполняемая нагрузка вызывала снижение ИБ утром и вечером, 

причем в тех же пределах, что и у «сов», а у «голубей» ИБ уменьшался только при 

работе в утренние часы, причем с той же выраженностью, как и у других 
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хронотипов (17,1 % (p<0,001). То есть, наблюдаемые отклонения ИБ практически 

полностью совпадали с картиной изменений коэффициента СИМ.  

Подтверждением хронотипических особенностей изменений СИМ, ПАР и 

ИБ служат оригинальные ритмограммы, типичные для «жаворонков», «голубей» 

и «сов» до и сразу после умственной нагрузки (приложение 6).  

Еще одним основанием для обсуждения вопроса о различиях ВСР и 

характера вегетативной регуляции кардиоритма при умственной работе у 

студентов с разными хронотипами являются изменения DX, SDNN, RMSSD и 

pNN50, повышение которых в совокупности отражает рост уровня 

парасимпатических влияний.  

Как свидетельствует рисунок 23, изменения DX в ответ на нагрузку были 

зафиксированы только у «сов», у которых этот параметр статистически значимо 

возрастал при работе в дневное время на 14,1 % от уровня покоя. У «жаворонков» 

и «голубей» независимо от времени суток значения DX при ментальной 

деятельности оставались практически неизменными. В плане хронотипических 

особенностей ВСР следует отметить статистически значимые различия 

абсолютных значений DX между «жаворонками» и «совами» при нагрузке утром, 

а также между «жаворонками» и «голубями» при нагрузке днем (таблица 13).  

Ментальная деятельность в разные периоды дня вызывала у студентов 

увеличение значений SDNN. Однако у «жаворонков» SDNN увеличивался при 

нагрузке только в утренние часы (на 10,7 %; p<0,05) относительно состояния 

покоя. У «голубей» данный параметр существенно возрастал при нагрузке утром 

(на 13,0 %; p<0,001) и несколько слабее вечером (4,4 %; p<0,05). Что касается 

«сов», то у них ментальная нагрузка приводила к росту SDNN как в утренние, так 

дневные и вечерние часы, однако эти изменения в целом были меньше чем у 

других хронотипов (рисунок 23). 

Показатель RMSSD в процессе умственной нагрузки статистически значимо 

изменялся (увеличивался) у студентов дневного и вечернего хронотипов, однако в 

разное время суток. Так, у «голубей» увеличение RMSSD на 8,3 % (p<0,05) 
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отмечалось при работе утром, а у «сов» увеличение RMSSD на 5,7 % (p<0,05) 

наблюдалось при работе в дневное время (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23. Изменения (в % от исходного уровня) вариационного размаха, 

стандартного отклонения длительностей всех RR-интервалов, показателя RMSSD 

и отношения pNN50 у студентов с разными хронотипами при ментальной 

нагрузке в разные периоды дня. Обозначения: × – p<0,05 (Wilcoxon Signed Rank 

Test) – статистически значимые отличия от исходного уровня. 

 

Достоверные изменения показателя pNN50 в условиях ментальной 

деятельности отмечались только у «голубей». Как видно из рисунка 23, у них 

наблюдался рост pNN50 в ходе выполнения тестовых заданий в утренние часы (на 

10,9 %; p<0,05). У студентов с крайними хронотипами изменения pNN50 по 

сравнению с состоянием покоя в течение дня не имели достоверного характера. 

Что касается межгрупповых различий pNN50, то следует отметить наличие 

достоверной разницы в его абсолютных значениях между «жаворонками» и 

«голубями» при работе, выполняемой в 13.00-14.30 ч (приложение 7).  
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Таблица 13 

Значения статистических и диагностических параметров ВСР, вычисляемых по  

RR-интервалам, при ментальной нагрузке в различные периоды дня у студентов с 

разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

DX, мс 

1 366,33±21,14 355,0±19,72 374,56±29,83 

2 
385,00 

 (265,00 – 552,50) 

355,00  

(280,00 – 427,50) 

368,50  

(302,50 – 387,50) 

SDNN, мс 
1 47,27±2,61 52,07±3,01 51,73±3,12 

2 51,00 (37,75 – 56,75) 50,00 (42,00 – 70,00) 51,00 (44,25 – 69,00) 

RMSSD, 

мс 

1 39,53±2,41 44,93±3,67 41,80±3,15 

2 41,00 (34,00 – 54,00) 40,50 (33,00 – 65,50) 38,50 (27,50 – 51,25) 

pNN50, % 
1 12,20±1,99 16,03±2,60 × 13,13±2,27 

2 10,00 (6,25 – 24,00) 10,50 (7,00 – 22,50) × 10,00 (2,25 – 17,75) 

«Голуби» 

DX, мс 

1 420,73±25,46 442,31±22,43 420,35±25,22 

2 
420,00  

(310,00 – 500,00) 

420,00  

(310,00 – 580,00) 

350,00 

 (270,00 – 470,00) 

SDNN, мс 
1 54,77±2,46 60,18±2,82 × 54,64±2,45 + 

2 62,00 (39,00 – 75,00) 55,00 (46,00 – 77,00) × 56,00 (41,00 – 76,00) + 

RMSSD, 

мс 

1 47,27±3,07 55,15±3,34 ×× 47,78±2,71 + 

2 47,00 (34,00 – 70,00) 50,00 (37,00 – 73,00) ×× 41,00 (30,00 – 68,00) + 

pNN50, % 
1 16,35±1,93 23,53±2,19 ××× 17,95±1,88 ++ 

2 11,00 (6,00 – 26,00) 19,00 (9,00 – 33,00) ××× 15,00 (5,00 – 33,00) ++ 

«Совы» 

DX, мс 

1 452,76±25,59 422,11±25,59 414,34±22,51 

2 
460,00  

(310,00 – 570,00) 

360,00  

(290,00 – 440,00) 

320,00  

(240,00 – 490,00) 

SDNN, мс 
1 54,89±2,29 59,66±2,29 ×  53,19±2,49 ## 

2 57,00 (38,00 – 74,00) 54,00 (43,00 – 75,00) × 47,00 (37,00 – 72,00) ++ 

RMSSD, 

мс 

1 46,03±2,25 51,96±2,70 × 42,83±2,27 +++ 

2 51,00 (31,00 – 69,00) 43,00 (32,00 – 70,00) × 35,00 (27,00 – 51,00) +++ 

pNN50, % 
1 16,04±1,74 21,28±1,91 ××× 14,09±1,52 ### 

2 10,00 (2,00 – 28,00) 15,00 (6,00 – 26,00) ××× 9,00 (2,00 – 21,00) +++ 

Примечание к таблице 13: 1 – средние значения, 2 –медианы и квартили;  

× (p<0,05), ×× (p<0,01), ××× (p<0,001) – статистически достоверные отличия от 

утренних значений (Wilcoxon Signed Rank Test); ## (p<0,01), ### (p<0,001) – Paired 

t-test; + (p<0,05), ++ (p<0,01), +++ (p<0,001) – Wilcoxon Signed Rank Test – 

статистически достоверные отличия от дневных значений. 
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Отмечаемый при умственной работе рост DX, SDNN, RMSSD и pNN50 

свидетельствует об изменении уровня активности парасимпатического и 

симпатического отделов вегетативной нервной системы у представителей всех 

хронотипов. При этом есть основание считать, что уровень парасимпатических 

влияний на сердечный ритм при ментальной деятельности доминирует у 

«голубей» и «сов», но с неодинаковой выраженностью в различные периоды дня.  

При анализе изменений параметров ВСР у студентов с разными 

хронотипами в условиях умственной деятельности особого внимания заслуживает 

спектральная структура кардиоритма, которая во всех частотных диапазонах 

более заметно менялась у «голубей».  

Установлено, что выполнение тестовых заданий вызывало усиление 

колебаний общей мощности спектра (ТР) только у представителей дневного и 

вечернего хронотипов. В частности, у «голубей» в ответ на информационную 

нагрузку наблюдался рост ТР на 25,2 % (p<0,01) относительно состояния покоя 

при работе утром, тогда как у «сов» наиболее значимое увеличение ТР на 12,6 % 

(p<0,05) отмечалось в дневные часы (рисунок 24).  

В аспекте циркадианных различий спектральной мощности кардиоритма у 

лиц с разными хронотипами важно отметить наличие межгрупповой разницы в 

абсолютных значениях ТР, регистрируемых при ментальной нагрузке в дневное 

время в парах «жаворонки» – «голуби» (приложение 8).  

Характеризуя отдельные составляющие спектра, следует указать, что 

наиболее выраженный характер изменений VLF, LF и HF в условиях умственной 

нагрузки, также был присущ представителям с дневным типом активности 

(рисунок 24, таблица 14). Так, например, доля VLF волн в спектре, 

коррелирующая с нейрогуморальным контуром кардиорегуляции, менялась 

только у студентов «голубей», причем при работе в утреннее время (на 28 %; 

p<0,05). У «жаворонков» и «сов» показатель VLF оказался не чувствительным к 

информационной нагрузке, однако несмотря на это, при нагрузке во все периоды 

дня наблюдались межгрупповые различия абсолютных значений VLF между 

«жаворонками» и «голубями» (приложение 8).  
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Рисунок 24. Изменения (в % от исходного уровня) общей спектральной 

мощности колебаний ритма сердца и спектральной мощности в диапазоне 

сверхнизких, низких и высоких частот у студентов с разными хронотипами при 

ментальной нагрузке в разные периоды дня. Обозначения: × – p<0,05; ×× – p<0,01 

(Wilcoxon Signed Rank Test) – статистически значимые отличия от исходного 

уровня. 

 

Таблица 14 

Значения спектралных параметров ВСР при ментальной нагрузке в различные 

периоды дня у студентов с разными хронотипами  

Параметры 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

«Жаворонки» 

TР, мс
2
 

1 7194,37±731,81 7499,27±807,24 7492,0±974,21 

2 
6335,00  

(4198,00 – 9722,50) 

7683,50  

(4958,50 – 9676,75) 

6102,50  

(3937,50 – 10018,25) 

VLF, мс
2
 

1 2513,57±340,56 2782,83±386,51 2379,27±403,53 

2 
1688,50 

 (1418,75 – 3767,50) 

1831,00  

(1375,25 – 5446,50) 

1625,50  

(1169,25 – 1907,25) 

LF, мс
2
 

1 3191,17±338,24 3225,27±368,63 3895,53±525,0 

2 
2704,00  

(1772,00 – 5306,75) 

2940,50  

(1719,25 – 4433,25) 

2459,00 

 (1739,00 – 3432,75) 

HF, мс
2
 1 1687,07±217,35 1970,77±368,90 1960,80±373,43 



100 

 

2 
1505,50 

 (804,00 – 2524,00) 

1725,00  

(792,50 – 2991,00) 

1086,50  

(698,75 – 2474,50) 

LF/HF, 

отн. ед. 

1 2,29±0,49 2,73±0,70 2,29±0,44 

2 2,08 (0,87 – 2,66) 1,77 (1,15 – 3,56) 1,83 (1,17 – 3,41) 

«Голуби» 

TР, мс
2
 

1 9778,05±800,92 10846,42±869,93 9182,77± 24,99 + 

2 
7792,00  

(4440,00 – 15681,00) 

10882,00 

 (6421,00 – 16861,00) 

7107,00  

(4674,00 – 14734,00) + 

VLF, мс
2
 

1 3866,34±389,48 4300,76±482,71 3248,45±388,87 + 

2 
2848,00  

(2000,00 – 5116,00) 

3332,00 

 (2207,00 – 6799,00) 

2795,00  

(1510,00 – 4810,00) + 

LF, мс
2
 

1 3650,72±355,03 3938,70±327,06 3946,74±412,51 

2 
2964,00  

(1589,00 – 5406,00) 

3503,00  

(1675,00 – 6870,00) 

2318,00  

(1667,00 – 6343,00) 

HF, мс
2
 

1 2466,03±304,51 3286,62±484,71 2315,62±316,06 ++ 

2 
1843,00 

 (875,00 – 3154,00) 

2141,00  

(1162,00 – 4982,00) 

1655,00 

 (844,00 – 2485,00) ++ 

LF/HF, 

отн. ед 

1 2,53±0,38 1,92±0,23 2,80±0,44 

2 2,20 (1,13 – 4,10) 2,18 (1,17 – 3,12) 2,54 (1,40 – 4,20) 

«Совы» 

TР, мс
2
 

1 8861,51±998,88 10259,80±820,71 * 8491,85±823,82 ++ 

2 
6529,00 

(3654,00 – 12112,00) 

7799,00  

(3838,00 – 13673,00) × 

5544,00  

(2951,00 – 10245,00) +++ 

VLF, мс
2
 

1 3179,46±388,57 3691,75±388,0 2979,17±318,19 

2 
2488,00 

 (973,00 – 5213,00) 

2813,00  

(1124,00 – 3911,00) 

1579,00  

(946,00 – 2885,00) 

LF, мс
2
 

1 4073,48 ± 593,85 4172,17 ± 400,02 3737,42 ± 418,05 

2 
3316,00  

(1975,00 – 4164,00) 

2795,00  

(1963,00 – 4121,00) 

2634,00  

(1496,00 – 4063,00) 

HF, мс
2
 

1 2075,59±204,85 2580,80±249,52 ×× 1963,75±249,23 +++ 

2 
2570,00 

 (827,00 – 3521,00) 

1962,00 

 (816,00 – 3803,00) ×× 

1308,00 

 (579,00 – 2243,00) +++ 

LF/HF, 

отн. ед 

1 2,10±0,32 2,14±0,29 2,59±0,41 + 

2 1,54 (0,96 – 3,85) 2,19 (1,18 – 2,99) 2,32 (1,34 – 3,47) + 

Примечание к таблице 14: 1 – средние значения, 2 –медианы и квартили ;  

* (p < 0,05) – Paired t-test; ×× (p<0,01) – Wilcoxon Signed Rank Test (статистически 

значимые отличия от утренних значений); + (p<0,05), ++ (p<0,01), +++ (p<0,001) – 

Wilcoxon Signed Rank Test – статистически значимые отличия от дневных 

значений. 

 

Анализ LF волн, коррелирующих с симпатической активностью, показал, 

что значения данного параметра у «жаворонков», «голубей» и «сов» в условиях 

умственной деятельности возрастали, но не одинаково в различные периоды дня 

(рисунок 24). У «жаворонков» отмечалось резкое увеличение LF в ходе 
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выполнения заданий в утреннее время на 52,3 % (p<0,001) по сравнению с покоем. 

У «голубей» выявлено наличие достоверных (p<0,05) изменений LF при работе в 

утреннее и вечернее время (рост на 28,5 % и 15,5 % соответственно). У «сов» 

значения LF достоверно возрастали в ответ на нагрузку днем (на 24,7 %; p<0,01). 

Изменения HF компонента, отражающего вагусную регуляцию сердца, при 

умственной деятельности у «жаворонков», независимо от периода работы, не 

достигали границ статистической значимости. В отличие от этого у «голубей» и 

«сов» происходил рост доли HF волн при работе в утреннее время на 37,3 % 

(p<0,001) и 9,5 % (p<0,05) соответственно (рисунок 24). Сопоставление изменений 

абсолютных значений HF у студентов с разными хронотипами в условиях 

умственной деятельности выявило наличие межгрупповых различий в парах 

«жаворонки» – «голуби» в дневное время (приложение 8).  

Иллюстрацией хронотипической зависимости изменений VLF, LF и HF 

служат оригинальные частотные спектры и диаграммы количественного 

представительства частот разных диапазонов у «жаворонков», «голубей» и «сов» 

до и сразу после умственной деятельности в разное время дня (приложение 9).  

Что касается индекса вагосимпатического взаимодействия (LF/HF), то в 

процессе умственной нагрузки статистически значимо менялся только у «сов» в 

виде увеличения на 17,9 % (p<0,05) при работе в вечернее время. 

Таким образом, изменения статистических, диагностических и 

спектральных параметров ВСР у студентов под влиянием умственной нагрузки, 

выполняемой в разные периоды дня, характеризуются хронотипической 

зависимостью. Наблюдаемые реакции свидетельствуют о том, что «голубям» 

свойственна большая лабильность механизмов регуляции ритма сердца и, 

возможно, более оптимальная его синхронизация с внешними ритмозадателями. 

Значительная изменчивость параметров ВСР у «голубей» позволяет считать, что 

лица с дневным хронотипом имеют более широкие возможности адаптации к 

разным временным режимам умственной деятельности и нерегулярным 

информационным нагрузкам в течение дня, чем представители с утренним и 

вечерним хронотипами. 
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Глава 5. Корреляционные связи параметров паттерна внешнего дыхания и 

вариабельности сердечного ритма у студентов с разными хронотипами  

 

 

 

5.1. Корреляционные связи между параметрами паттерна внешнего дыхания и 

вариабельности сердечного ритма у студентов с разными хронотипами  

в состоянии покоя 

 

Подтверждение хронотипической обусловленности изменений внешнего 

дыхания и ВСР в покое было получено при анализе корреляционных 

взаимоотношений изучаемых параметров у студентов «жаворонков», «голубей» и 

«сов». Корреляционный анализ показал, что на фоне спокойного бодрствования в 

разные периоды дня у студентов доминировали отрицательные взаимосвязи, 

однако их выраженность и количество различались у представителей разных 

биоритмологических типов.  

Прежде всего, следует отметить, что в состоянии покоя наибольшее 

количество корреляционных взаимосвязей (29 умеренных положительных и 37 

умеренных отрицательных) между параметрами дыхания и ВСР наблюдалось у 

студентов «жаворонков». В свою очередь, максимум этих связей у «жаворонков» 

был приурочен к дневному времени, среднее количество связей отмечалось 

вечером, а наименьшее утром (рисунок 25).  
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Рисунок 25. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «жаворонков» в состоянии относительного покоя. Обозначения: 

сплошные жирные линии – средние прямые связи (r = 0,35 – 0,69), сплошные 

тонкие линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые жирные линии 

– средние обратные связи (r = -0,35 – -0,69); прерывистые тонкие линии – слабые 

обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически значимы. 

 

В дневное время у «жаворонков» доминировали взаимодействия между 

объемными параметрами паттерна дыхания и спектральными параметрами ВСР, 

при этом основными связеобразующими респираторными показателями были 

ЖЕЛ и ДО. В частности, днем проявились средние отрицательные 

корреляционные взаимосвязи ЖЕЛ с HF (r = -0,43; p<0,05), HFn (r = -0,56; 

p<0,001), RMSSD (r = -0,46; p<0,05) и DX (r = -0,41; p<0,05), а также аналогичные 

связи ДО с LFn (r = -0,48; p<0,05), LF/HF (r = -0,49; p<0,05), RR (r = -0,45; p<0,05) 

и RMSSD (r = -0,43; p<0,01). Что касается положительных корреляционных связей 

ЖЕЛ, то они формировались с LFn (r = 0,56; p<0,001), LF/HF (r = 0,56; p<0,001) и 

СИМ (r = 0,38; p<0,05). Положительные корреляции ДО в это время 

устанавливались с HFn (r = 0,48; p<0,05), а также с СИМ (r = 0,36; p<0,05) и ЧСС 

(r = 0,38; p<0,05). Среди показателей ВСР в дневное время у «жаворонков» 

максимальное число связей образовывал вагосимпатический индекс, который 

взаимодействовал с шестью параметрами дыхания.  
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Вечером у студентов «жаворонков» преобладали обратные корреляции 

между объемными параметрами дыхания и статистическими параметрами ВСР. 

При этом основное количество связей формировали такие показатели как ДО и 

МОД, которые умеренно отрицательно взаимодействовали с RR, Мо, DX, SDNN и 

RMSSD и умеренно положительно с ЧСС, СИМ и ИБ.  

В утреннее время у студентов «жаворонков» в состоянии относительного 

психоэмоционального покоя в большей степени формировались взаимосвязи 

между временными параметрами дыхания (Твд и Твд/Твыд) и спектральными 

параметрами ВСР (HF, HFn, LFn и LF/HF).  

Иная картина наблюдалась у студентов «голубей», у которых в состоянии 

спокойного бодрствования в течение дня доминировали слабые по силе 

корреляционные связи между дыханием и ВСР, при этом максимум корреляций 

был смещен на утреннее время (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «голубей» в состоянии относительного покоя. Обозначения: 

сплошные жирные линии – средние прямые связи (r = 0,35 – 0,69), сплошные 

тонкие линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые тонкие линии 

– слабые обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически значимы. 

 

Так, в указанный период дня среди показателей дыхания преобладающее 

количество связей с ВСР у «голубей» формировали РОвыд и ЧД. В частности 
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РОвыд слабо положительно коррелировал с ЧСС (r = 0,33; p<0,01), LFn (r = 0,34; 

p<0,05) и LF/HF (r = 0, 34; p<0,05) и слабо отрицательно с RR (r = -0,33; p<0,05) и 

RMSSD (r = -0,31; p<0,05). ЧД имела слабые положительные связи с SDNN (r = 

0,34; p<0,05), RMSSD (r = 0,30; p<0,05) и отрицательную связь только с ИБ (r = -

0,33; p<0,05). Что касается параметров ВСР, то среди них по количеству связей 

выделялись RMSSD (слабые связи с ЖЕЛ, РОвыд, ЧД, Твыд, Тц) и DX (слабые 

связи с ЖЕЛ, Ровд, Евд, Твд, Твыд, Тц). Средняя по силе связь была выявлена 

только между DX и ЧД.  

Днем в состоянии покоя у «голубей» число корреляционных связей резко 

уменьшалось, а именно наблюдались слабые связи только между РОвыд и VLF (r 

= 0,30; p<0,05), РОвыд и TР (r = 0,33; p<0,05), а также между Тц и ПАР (r = -0,31; 

p<0,05) и Тц и SDNN (r = -0,33; p<0,05). Вечером у «голубей» проявилась слабая 

отрицательная корреляционная связь только между РОвыд и RR (r = -0,32; 

p<0,05).  

Что касается «сов», то у них в состоянии спокойного бодрствования в 

корреляционных взаимоотношениях параметров дыхания и ВСР наблюдалась 

картина, в определенной степени сходная с таковой у «голубей» (рисунок 27). А 

именно, наибольшее число взаимосвязей отмечалось утром, при этом основным 

связеобразующим параметром дыхания был РОвыд. В частности, в это время у 

«сов» были зарегистрированы слабые взаимосвязи РОвыд с LFn (r = 0,26; p<0,05), 

HFn (r = -0,32; p<0,05) и LF/HF (r = 0,27; p<0,05). Еще одним сходством «сов» с 

«голубями» было наличие значительного числа связей такого показателя ВСР как 

DX с временными параметрами дыхания. Выявлены слабые положительные связи 

DX с ЧД и Твд/Твыд и разной силы отрицательные связи с Твыд (r = -0,36; p<0,01) 

и Тц (r = -0,26; p<0,05). В дневное время у «сов» установлена статистически 

значимая слабая прямая взаимосвязь только между Рвыд и ПАР (r = 0,32; p<0,05), 

а вечером между ДО и HF (r = -0,33; p<0,05). 
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Рисунок 27. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «сов» в состоянии относительного покоя. Обозначения: 

сплошные тонкие линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые 

жирные линии – средние обратные связи (r = -0,35 – -0,69); прерывистые тонкие 

линии – слабые обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически 

значимы. 

 

 

5.2. Корреляционные связи между параметрами паттерна внешнего дыхания и 

вариабельности сердечного ритма у студентов с разными хронотипами  

в условиях ментальной нагрузки 

 

Характер корреляционных взаимосвязей показателей внешнего дыхания и 

ВСР в условиях ментальной деятельности в разные периоды дня отличался от 

такового в состоянии покоя. Согласно результатам проведенного исследования, 

наиболее заметные изменения в корреляционных взаимоотношениях при 

ментальной деятельности произошли у «жаворонков».  

В первую очередь, следует отметить, что у представителей утреннего 

хронотипов выполняемая нагрузка способствовала снижению общего количества 

корреляционных взаимосвязей параметров дыхания и ВСР в течение дня, 

выравниванию численности положительных и отрицательных связей (13 и 12 

связей соответственно) и смещению максимума корреляций с дневного времени 

на вечернее время (рисунок 28). Среди связеобразующих параметров при 

нагрузке, в отличие от покоя, доминировали временные показатели дыхания.  
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В частности, наибольшее количество связей при работе вечером 

формировалось у Тц с диагностическими и спектральными параметрами ВСР, в 

том числе положительные с СИМ и ИБ, отрицательные с ПАР, SDNN и LF. При 

нагрузке в дневное время у «жаворонков» было выявлено всего 5 

корреляционных связей, среди которых преобладали отрицательные взаимосвязи 

временных параметров дыхания со спектральными параметрами ВСР, а именно 

Твд с TР (r = -0,35; p<0,05), Тц с HF (r = -0,30; p<0,05) и Тц с HFn (r = -0,31; 

p<0,05). При работе в утренние часы у «жаворонков» доминировали 

положительные связи, особенно Тц с VLF (r = 0,31; p<0,05) и Тц с TР (r = 0,37; 

p<0,05). 

 

 

Рисунок 28. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «жаворонков» при ментальной нагрузке. Обозначения: 

сплошные жирные линии – средние прямые связи (r = 0,35 – 0,69), сплошные 

тонкие линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые жирные линии 

– средние обратные связи (r = -0,35 – -0,69); прерывистые тонкие линии – слабые 

обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически значимы. 

 

Что касается студентов «голубей», то у них, в отличие от «жаворонков», 

при выполнении тестовых заданий наибольшее количество межсистемных 

корреляций, как и в состоянии покоя, отмечалось утром (рисунок 29). Однако 

общее число корреляций при нагрузке, а также число прямых связей в указанные 

часы было несколько меньше, чем в покое. Среди выявленных у «голубей» в 
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условиях ментальной деятельности корреляций наблюдалась только одна связь 

средней силы, а именно, между Твыд и DX (r = -0,36; p<0,01) при работе утром. 

Многочисленные слабые взаимосвязи в это время были зарегистрированы для 

ЖЕЛ и Твыд со многими параметрами ВСР (RR, ЧСС, RMSSD, HF, HFn, LF/HF). 

Среди параметров ВСР ведущим системообразующим фактором оказался DX 

взаимодействующий с Твыд, Тц и ЧД. Умственная нагрузка днем также 

способствовала у «голубей» снижению числа корреляционных связей по 

сравнению с покоем, а именно статистически значимые связи были 

зафиксированы лишь между РОвд и VLF(r = 0,34; p<0,05) и РОвд и TР (r = 0,34; 

p<0,05). Вечером выполнение тестовых заданий сопровождалось у аритмиков 

образованием слабых связей, число которых, напротив, превышало уровень 

покоя. Системообразующую роль при этом играли объемные параметры дыхания, 

в том числе ЖЕЛ и РОвд для которых выявлены связи со спектральными 

параметрами ВСР (VLF, LFn, HFn и LF/HF). 

 

 

Рисунок 29. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «голубей» при ментальной нагрузке. Обозначения: сплошные 

тонкие линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые жирные линии 

– средние обратные связи (r = -0,35 – -0,69); прерывистые тонкие линии – слабые 

обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически значимы. 

 

У «сов» в условиях ментальной деятельности, как и у «голубей», 

сохpанилась приуроченность наибольшего количества корреляционных 

взаимосвязей к утреннему времени (рисунок 30). Так, при работе утром среди 



109 

 

параметров паттерна внешнего дыхания главным системообразующим фактором 

у «сов» была ЖЕЛ, которая коррелировала с ПАР (r = 0,34; p<0,05), ИБ (r = -0,35; 

p<0,05), SDNN (r = 0,31; p<0,05), LF (r = 0,33; p<0,05). Среди параметров ВСР в 

качестве связеобразующих обращают внимание два показателя – ЧСС и Mo, у 

которых выявлены взаимодействия с одними и теми же параметрами дыхания 

(ЧД, ДО, Твд, Тц). В ходе выполнения ментальной нагрузки днем и вечером 

количество связей у «сов» по сравнению с покоем существенно не изменилось, 

связеобразующую роль, как и в покое, играли объемные параметры паттерна 

дыхания. Днем при нагрузке наблюдались корреляции только между МОД и LFn 

(r = 0,33; p<0,05), а также МОД и LF/HF (r = 0,34; p<0,05) в виде слабых 

положительных связей. Вечером при выполнении тестовых заданий проявились 

взаимосвязи Евд с LFn (r = -0,32; p<0,05) и с HFn (r = 0,30; p<0,05). 

 

 

Рисунок 30. Корреляционные связи между параметрами паттерна дыхания и 

ВСР у студентов «сов» при ментальной нагрузке. Обозначения: сплошные тонкие 

линии – слабые прямые связи (r = 0,10 – 0,34); прерывистые тонкие линии – 

слабые обратные связи (r = -0,10 – -0,34). Все связи статистически значимы. 

 

Таким образом, наиболее многочисленные корреляционные взаимосвязи 

между параметрами внешнего дыхания и ВСР при ментальной деятельности 

отмечались в вечерние часы у «жаворонков» и в утренние у «голубей» и «сов». 

Такой характер корреляций отражает выраженную реакцию кардиореспираторной 

системы у первых при работе вечером, а у вторых и третьих – утром, что может 

быть обусловлено социальным джетлагом. 
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Глава 6. Обсуждение результатов 

 

 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

динамика объемных и временных показателей паттерна внешнего дыхания, а 

также диагностических, статистических и спектральных показателей ВСР на фоне 

спокойного бодрствования и их изменения при ментальной нагрузке в утреннее, 

дневное и вечернее время у студентов характеризуются хронотипической 

зависимостью.  

Оценивая особенности внешнего дыхания, следует отметить, что изменения 

параметров его паттерна у студентов на фоне спокойного бодрствования в 

течение учебного дня в целом характеризовались умеренной выраженностью. Эти 

данные, в известной степени, согласуются с результатами исследований 

Adamczyk et al. (2008), установившими, что взрослые здоровые люди имеют 

небольшие циркадианные вариации параметров дыхания, которое, таким образом, 

остается относительно стабильным в течение суток. Биологическая 

целесообразность устойчивости параметров внешнего дыхания при отсутствии 

экстремальных воздействий обусловлена тем, что дыхательной системе 

принадлежит важнейшая роль в сохранении гомеостаза [Сафонов с соавт., 2000; 

Бреслав, Ноздрачев, 2005; Ведясова с соавт., 2005; Homma, Masaoka, 2008; 

Masaoka et al., 2014].  

Согласно полученным данным, в состоянии относительного покоя в 

интервале времени от 7.30 до 19.30 ч наибольшая стабильность паттерна дыхания 

оказалась характерной для представителей утреннего хронотипа, а наибольшая 

его изменчивость наблюдалась у лиц с промежуточным и вечерним хронотипами. 

В частности, из одиннадцати изученных респираторных показателей в течение 
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дня у «жаворонков» статистически значимо изменялся только один параметр 

(РОвыд), тогда как у других хронотипов изменения касались шести параметров, в 

том числе ЖЕЛ, РОвд, ДО, МОД, Твыд, Тц у «голубей» и ЖЕЛ, ЧД, МОД, Твд, 

Твыд, Тц у «сов». В плане хронотипических особенностей дыхания также важно 

отметить, что у этих представителей доминировали различия между 

абсолютными значениями показателей спирограммы в утреннее и дневное время. 

Кроме того, обращает внимание наличие приуроченности максимальных 

значений ряда параметров внешнего дыхания ко времени дня, соответствующему 

пикам физиологической активности представителей того или иного хронотипа. 

Однако эта связь в меньшей степени проявилась у «жаворонков» и в большей – у 

«голубей» и «сов». В целом, полученные данные соответствуют представлениям о 

зависимости функционального состояния организма от индивидуальной 

структуры эндогенных биоритмов [Bailey, Heitkemper, 2001; Roenneberg et al., 

2003; Kudielka et al.,2006; Antunez et al., 2013; Mota et аl., 2016]. Индивидуальный 

характер функции внешнего дыхания также может определяться экзогенными 

ритмами, например, многодневными, сезонными [Исаев с соавт., 2009]. Показано 

что у молодых мужчин в годовом цикле изменяются объемные, в частности 

увеличиваются ДО, МОД и ЖЕЛ [Бойко с соавт., 2008] и скоростные показатели 

внешнего дыхания, тогда как временные показатели остаются неизменными 

[Варламова с соавт., 2010].  

В общей картине фоновых изменений внешнего дыхания в течение дня 

привлекает внимание динамика ЖЕЛ, МОД и их компонентов. Характеризуя 

систему внешнего дыхания, необходимо учитывать, что на уровень ЖЕЛ и другие 

объемные параметры (ФЖЕЛ, ДО, МОД, Евд) влияет много факторов, в том числе 

подвижность легких и грудной клетки, возраст, пол, размеры и положение тела, 

степень тренированности и общий режим жизнедеятельности [Кабанов с соавт., 

2005; Гайнуллин с соавт., 2017]. Согласно нашим данным, к этим факторам 

следует добавить биоритмологический тип человека. Обращает внимание, что 

ЖЕЛ на фоне покоя в течение дня (в интервале от 7.30 до 19.30 ч) достоверно 

менялась у представителей двух хронотипов – дневного и вечернего. Однако 
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лишь у «сов» максимальное значение ЖЕЛ было приурочено к периоду их 

наибольшей активности, т.е. к вечерним часам. У «голубей» максимум ЖЕЛ, как 

и у «сов», отмечался вечером, что допустимо для представителей промежуточного 

хронотипа, или аритмиков. Что касается динамики отдельных компонентов ЖЕЛ, 

в частности, резервных объемов дыхания, то их фоновые значения в течение дня 

менялись у представителей с утренним и дневным хронотипами. При этом у 

«жаворонков» утром наблюдалось максимальное значение РОвыд, а у «голубей» в 

дневное время отмечался максимум РОвд.  

Следует напомнить, что некоторые авторы при изучении связи амплитуд, 

мезоров и акрофаз параметров внешнего дыхания с определенным временем 

суток указывали, что акрофаза ЖЕЛ у людей зрелого возраста регистрируется в 

12.00 ч дня [Долгушин, 2009]. Другие исследователи отмечали увеличение 

значений ЖЕЛ в период с 9.00 ч утра до полудня и их уменьшение после обеда, 

при этом не было выявлено различий в циркадианных изменениях параметров 

дыхания между мужчинами и женщинами, но отмечалась зависимость от 

возраста, стажа курения и симптомологии [Borsboom et al., 1999].  

Оценивая динамику МОД, как основного интегрального параметра паттерна 

дыхания, следует подчеркнуть, что, подобно ЖЕЛ, значимые изменения его 

фоновых величин в течение учебного дня также были зарегистрированы у 

испытуемых с дневным и вечерним хронотипами. При этом минимальные 

значения МОД и у «голубей», и у «сов» отмечались в утренние часы, что можно 

объяснить низким уровнем бодрствования и соответственно ограничением 

тонических влияний коры больших полушарий на дыхательный центр у лиц с 

данными хронотипами в указанное время. Это соответствует литературным 

данным о том, что минимальные значения ДО, МОД и средней объемной 

скорости воздушного потока наблюдаются у людей во время сна (в 2.00 и 5.00 ч), 

а также в 8.00 ч утра [Calhoun, 2003; Adamczyk et al., 2008]. Причем такая 

закономерность свойственна не только здоровым лицам, но и больным 

бронхиальной астмой, у которых в процессе анализа суточных изменений 
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внешнего дыхания выявлено снижение пиковой скорости выдоха и ЧД в утренние 

часы [Bagg, Hughes,1980].  

Характерно, что у «голубей» минимальные величины МОД в указанное 

время определялись наименьшими (по сравнению с другими периодами дня) 

значениями ДО, а у «сов» – ЧД, что можно расценивать как проявление 

специфики влияния эндогенных биоритмов на центральные механизмы регуляции 

дыхания. Этому заключению соответствует и тот факт, что наиболее высокие 

значения МОД у «голубей» и «сов» отмечались в разное время дня и 

определялись различным вкладом глубины и частоты дыхания. В частности, у 

«голубей» максимум МОД отмечался в дневные часы и сочетался с наибольшими 

значениями ДО. В отличие от этого у «сов» динамика легочной вентиляции в 

интервале времени от 18.00 до 19.30 ч. проявлялась главным образом 

изменениями временных параметров спирограмм. Так, максимальные значения 

МОД, зафиксированные у данного хронотипа в вечерние часы, были обусловлены 

приростом ЧД за счет укорочения фазы вдоха.  

С учетом выявленных особенностей допустимо предполагать, что динамика 

легочной вентиляции у лиц с промежуточным хронотипом на фоне спокойного 

бодрствования в течение дня главным образом определяется активностью 

центральных механизмов, регулирующих объемные параметры паттерна дыхания. 

В этих механизмах важную роль может играть обусловленное супрабульбарными 

влияниями усиление к середине дня уровня возбуждения бульбоспинальных 

дыхательных нейронов, активирующих мотонейроны инспираторных мышц 

[Ведясова и соавт., 2005; Меркулова с соавт., 2007; Александрова, Бреслав, 2009; 

Gandevia, Rothwell, 1987; Gandevia, Plassman, 1988] с последующим увеличением 

силы их сокращений. У представителей вечернего хронотипа в механизмах 

регуляции дыхания на фоне спокойного бодрствования, вероятно, в большей 

степени участвуют ритмогенерирующие инспираторные нейросети, которые 

расположены, как известно, в ростральной вентролатеральной области 

продолговатого мозга [Меркулова с соавт., 2007; Feldman, Del Negro, 2006; 

Schwarzacher et al., 2011]. Активность ритмогенератора дыхательного центра у 



114 

 

«сов» более заметно усиливается к вечернему времени, что вызывает 

соответствующий рост ЧД. Следует отметить, что акрофазы ЧД, приуроченные к 

20.00 ч вечера, ранее отмечались другими авторами у взрослых людей независимо 

от их биоритмологических особенностей [Денежкина, 2005; Долгушин, 2009], что 

служит дополнительным подтверждением более высокого уровня активности 

механизмов регуляции ЧД у человека в вечернее время суток. 

Объясняя наблюдаемые изменения дыхания в состоянии покоя с позиций 

хронотипических особенностей студентов, нельзя не учитывать того, что любой 

покой относителен, хотя бы в том смысле, что у человека в каждый момент 

времени имеется определенный эмоциональный фон. Влияние эмоций на внешнее 

дыхание у человека описано во многих работах, авторы которых отмечали 

зависимость изменений частоты или глубины дыхания, а также его минутного 

объема от модальности и выраженности эмоций [Гришин, 2012; Masaoka, Homma, 

1997; Homma, Masaoka, 2008; Ritz et al., 2010]. Согласно нашим данным, наряду с 

эмоциональным статусом, существенным фактором, определяющим специфику 

дыхания у обследованных студентов в разные периоды дня, являются хронотипы. 

Убедительным подтверждением этого служат установленные нами статистически 

значимые различия в величинах показателей внешнего дыхания у представителей 

с разной циркадианной типологией в утреннее, дневное и вечернее время. 

Обращает внимание, что эти различия в наибольшей степени проявлялись в парах 

«голуби» – «совы» утром, днем и вечером и в парах «жаворонки» – «голуби», 

причем, главным образом, утром. Различий в фоновых значениях параметров 

дыхания между «жаворонками» и «совами» в нашем исследовании не выявлено. 

Хронотипическая зависимость паттерна дыхания подтвердилась его 

реакциями на дозированную умственную нагрузку, выполняемую студентами в 

разные периоды учебного дня. Важно указать, что респираторные эффекты при 

ментальной деятельности наиболее ярко проявлялись в часы, 

синхронизированные с пиками эндогенных ритмов физиологической активности 

студентов, и в целом имели тормозной характер, что интегрально проявлялось 

уменьшением МОД. Характерно, что у студентов с промежуточным хронотипом 
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паттерн дыхания в условиях ментальной нагрузки менялся в более широком 

диапазоне, чем у лиц с крайними хронотипами, с учетом чего допустимо говорить 

о зависимости приспособительной деятельности дыхательной системы при 

интеллектуальных нагрузках от эндогенных биоритмов. 

Согласно литературным данным, респираторные реакции при разных видах 

психической деятельности обусловлены, в первую очередь, нейрогенными 

механизмами, которые активируются с коротким латентным периодом и 

обеспечивают соответствие паттерна центральной инспираторной активности 

требованиям, предъявляемым к общему уровню легочной вентиляции [Бреслав, 

1984; Ведясова с соавт., 2009; Гришин, 2012]. Определенные коррективы в 

структуру паттерна дыхания могут вносить хеморецепторная стимуляция 

дыхательного центра [Сафонов с соавт., 2000], изменения метаболизма и 

нейромедиаторной активности мозга [Тараканов с соавт., 2016], биомеханические 

факторы, в т.ч. эластическое сопротивление воздухоносных путей, состояние 

дыхательных мышц [Бреслав, 1984; Исаев, 2005; Александрова, Бреслав, 2009; 

Гришин с соавт., 2014]. Наши данные подтверждают ведущую роль нейрогенного 

фактора в регуляции дыхания у студентов при умственной нагрузке, а также 

указывают на некоторые особенности в характере респираторных реакций у 

представителей с разными хронотипами, о чем можно судить по изменениям 

МОД и его компонентов. 

Интегральным ответом системы дыхания на ментальную нагрузку было 

уменьшение МОД, которое у представителей с разными хронотипами имело 

значимый характер в различные периоды дня. Так, уменьшение МОД у 

«жаворонков» наблюдалось при нагрузке утром и вечером и обусловливалось 

снижением ДО. Кроме того, у «жаворонков» при работе утром, т.е. в часы их 

наибольшей активности, имело место статистически значимое уменьшение и 

других объемных параметров паттерна дыхания, в частности, РОвыд и ЖЕЛ, 

тогда как ЧД не менялась. У «голубей» МОД уменьшался при работе днем и 

вечером, что обеспечивалось у них снижением как ДО, так и ЧД, причем за счет 

пролонгации вдоха. Что касается «сов», то у них снижение МОД отмечалось 
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только при нагрузке в вечерние часы, благодаря слабовыраженным, 

однонаправленным изменениям ДО и ЧД. Характерно, что у «сов» в период их 

максимальной активности, т.е. вечером, как и у «голубей» днем, ментальная 

нагрузка пролонгировала вдох. Таким образом, у «голубей» и «сов», в отличие от 

«жаворонков», в условиях дозированной умственной нагрузки менялись не только 

объемы дыхания, но и фазовая структура дыхательного цикла. На основании 

последнего можно заключить, что приспособительные реакции дыхательной 

системы в условиях умственной нагрузки у представителей дневного и вечернего 

хронотипов, обеспечиваемые изменениями объемных и частотных параметров 

дыхания, имеют более оптимальный характер, чем у студентов с утренним 

хронотипом.  

В плане влияния ментальной нагрузки на дыхание вызывает интерес 

тормозной характер респираторных эффектов у обследованных нами студентов. 

На первый взгляд, угнетение дыхания при умственной деятельности кажется 

несколько неожиданным, поскольку применяемые в нашей работе тесты 

традиционно используются для моделирования у человека состояния 

психоэмоционального напряжения и ментального стресса [Димитриев, Саперова 

2014; Chen et al., 2012]. При ментальном стрессе, например, в экзаменационной 

ситуации, у студентов наблюдается стимуляция дыхания за счет роста его 

частоты и объемных показателей [Шангин, Шостак, 1992; Карпова с соавт., 2012]. 

Однако при регламентированном, эмоционально не отягощенном и монотонном 

умственном труде возможно развитие неустойчивости внешнего дыхания и 

колебание его частоты не только в сторону повышения [Ohsuga et al., 2001], но и 

угнетения [Ильин, 2008]. Колебания интенсивности внешнего дыхания при 

разных видах мыслительной деятельности, вероятно, связаны с изменением 

уровня тонических и эпизодических корковых влияний на дыхательный центр, 

которые могут быть как активирующими, так и тормозными [Беллер с соавт., 

1980]. Мы допускаем, что выполняемые студентами умственные задания, 

которые, с одной стороны, были интенсивными, а с другой, содержали в себе 

элементы монотонности, могли вызывать у испытуемых утомление и утрату 



117 

 

интереса, что приводило к подавлению активности передних корковых зон и 

снижению активирующих центрогенных влияний на нейроны, участвующие в 

формировании ритма и паттерна дыхания. В пользу данного заключения 

свидетельствуют результаты недавних исследований, в которых показано, что 

обширное торможение префронтальной коры, особенно ее дорсальной области, 

вызывает угнетение центральной респираторной активности [Hassan et al., 2013].  

Наряду с изменениями паттерна дыхания в состояния покоя и при 

информационной нагрузке у студентов отмечались колебания параметров ВСР. 

Самые заметные изменения фоновых параметров ВСР, детерминированные 

временем суток, наблюдались у студентов дневного хронотипа, на втором месте 

оказались представители вечернего, а на третьем – утреннего хронотипов. В 

частности, у «голубей» в изучаемом диапазоне времени варьировали все взятые 

для анализа 18 параметров ВСР. У «сов» менялись 13 параметров ВСР, а 5 

параметров (DX, LF, LFn, HFn, LF/HF) не демонстрировали статистически 

значимых изменений. У «жаворонков» в течение дня менялись 9 параметров и 

также 9 (Mo, DX, RMSSD, pNN50, TP, VLF, HF, LFn, HFn) оставались 

стабильными. Как известно, показатели ВСР отражают состояние жизненно 

важных механизмов управления физиологическими функциями организма, его 

вегетативный баланс и функциональные резервы [Баевский, 2004; Pumprla et al., 

2002]. Считается, что снижение показателей ВСР свидетельствует о нарушении 

вегетативного контроля сердечной деятельности и неблагоприятно для прогноза, 

промежуточные значения указывают на органические заболевания сердца, 

например, желудочковую аритмию, тогда как здоровым молодым людям и 

спортсменам присущи наивысшие показатели ВСР [Бокерия с соавт., 2009]. С 

учетом этих данных и наших результатов можно говорить о более благоприятном 

прогнозе в отношении механизмов кардиорегуляции у студентов «голубей».  

В хронобиологическом аспекте представляет интерес распределение 

пиковых параметров кардиоритмограмм на фоне покоя у студентов в течение 

учебного дня. В работе Armstrong et al. (2011) установлено, что молодые люди 

имеют более высокие исходные значения ВСР в дневное время, что отчасти 
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подтвердилось и в наших исследованиях, но в основном в отношении «голубей» и 

«сов». Так, у «голубей» в дневное время отмечались максимальные значения 

большинства статистических, диагностических и спектральных параметров ВСР 

(RR, Мо, DX, ПАР, SDNN, RMSSD, pNN50, ТР, VLF, LF, HF, HFn). У «сов» на 

дневные часы приходились максимумы RR, Мо, ПАР, SDNN, RMSSD, pNN50, TP, 

VLF и HF, а у «жаворонков» в это время пиковые значения имели только Мо, 

ПАР, SDNN и LF/HF. То есть, просматривается определенное сходство по 

значениям ряда параметров ВСР между «голубями» и «совами». Из сказанного 

следует, что функциональное состояние организма и регуляция кардиоритма в 

дневные часы у студентов «голубей» и «сов» находятся на более оптимальном 

уровне, чем у «жаворонков». Одним из объяснений этих различий, на наш взгляд, 

служит то, что у «голубей» время от 13.00 до 14.30 ч является периодом 

наибольшей активности организма, у «сов» в это время начинается процесс 

активации физиологических и психических функций, а у «жаворонков» после 12 ч 

наблюдается ухудшение внимания, работоспособности и общего адаптационного 

потенциала организма [Путилов, 1997; Zeitzer et al., 2000].  

Адаптация сердечно-сосудистой системы к условиям жизнедеятельности 

осуществляется при взаимодействии и определенном соотношении уровня 

активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы [Земцовский с соавт., 2004; Статуева с соавт., 2007; Шлык, 2009], 

внешним проявлением чего служат изменения длительности крадионитервалов и 

ЧСС. В ходе нашего исследования установлены различия фоновых значений RR и 

ЧСС, а также СИМ и ИБ, указывающие на специфику регуляторных механизмов 

сердца в течение учебного дня у лиц с крайними хронотипами («жаворонков» и 

«сов»). Так, у «жаворонков» в состоянии покоя наибольшие значения ЧСС, СИМ 

и ИБ были зафиксированы в 7.30-9.00 ч, т.е. в период их максимальной 

активности, что отражает преобладание адренергических влияний на сердце у 

представителей данного хронотипа в утреннее время. У «сов» максимумы 

значений ЧСС, СИМ и ИБ были приурочены к 18.00-19.30 ч, что указывает на 

активацию симпатической регуляции кардиоритма у данного хронотипа в 
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вечерние часы. Вероятно, это обусловливает преимущества приспособительных 

реакций системы кровообращения у представителей утреннего хронотипа в 

начале учебного дня, а у представителей вечернего хронотипа – в его конце.  

Что касается «голубей», то у них активация симпатических влияний на 

сердце, как и у «жаворонков», отмечалась утром, о чем можно судить исходя из 

максимальных значений ЧСС, СИМ и ИБ, регистрируемых в это время суток. В 

период наибольшей среднесуточной активности (дневные часы) у «голубей», 

напротив, наблюдалось усиление парасимпатического тонуса, на что указывал 

рост коэффициента ПАР. Эта реакция сочеталась у них с ростом значений DX, 

SDNN, RMSSD, pNN50 и снижением ЧСС, что свидетельствует о преобладании 

холинергических влияний на синусовый узел [Баевский с соавт, 1999; Шлык, 

2009; Pumprla et al., 2008]. То есть, динамика фоновых значений статистических и 

диагностических параметров ВСР у «голубей» в первой половине дня была 

сходна с таковой у «жаворонков», а во второй – у «сов». Это позволяет 

согласиться с характеристикой дневного хронотипа как промежуточного и 

рассматривать его представителей как аритмиков [Гончаренко, Тимченко, 2009].  

Информативными показателями, позволяющими оценивать состояние 

контуров регуляции ритма сердца на основе волновой структуры 

кардиоритмограммы, являются спектральные параметры ВСР [Бабунц с соавт., 

2002; Курьянова, 2011], которые, по данным нашего исследования, неоднозначно 

менялись у студентов с разными хронотипами. На фоне покоя самые заметные 

колебания спектра ВСР отмечались у «голубей», у которых к середине дня 

нарастала общая спектральная мощность кардиоритма за счет вклада VLF, HF и 

LF компонентов. У студентов с крайними хронотипами имели место флуктуации 

только отдельных компонентов спектра, в том числе LF волн у «жаворонков» и 

VLF и HF волн у «сов», что может быть связано с особенностями их 

регуляторных механизмов. Существует мнение, что колебания VLF компонента 

отражают вклад церебральных эрготропных зон в регуляцию кардиоритма 

[Баевский с соавт., 1984; Хаспекова, 2003], а изменения доли волн HF и LF 

диапазонов являются соответственно коррелятами уровня парасимпатических и 
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симпатических влияний на синусный узел [Демидова, Тихоненко, 2001; Голухова 

с соавт., 2009; Furlan et al., 1990].  

С учетом этих данных и наблюдаемой у наших испытуемых структуры 

спектральной мощности ВСР, можно считать, что у обследованных студентов в 

состоянии покоя в регуляции сердечного ритма участвуют как церебральные 

механизмы, так и автономный вегетативный контур при ведущей роли 

парасимпатического звена, что особенно выражено у «голубей». В первую 

очередь, на это указывают значительные колебания HF волн, которые 

расцениваются как проявление адаптационно-трофического защитного действия 

вагуса на сердце [Шлык, 2009; Курьянова 2011]. Уровень ваготонии по-разному 

менялся у студентов в течение дня, а именно снижался у всех хронотипов в 

утреннее время, а у «голубей» и «сов» еще и в вечерние часы, что отражает 

некоторую активацию у них симпатической регуляции. Различный вклад адрен- и 

холинергических влияний в модуляцию сердечного ритма у «жаворонков», 

«голубей» и «сов» на фоне относительного покоя в разные периоды дня 

подтверждается динамикой вагосимпатического взаимодействия, которое 

оказалось более лабильным у «голубей», а более стабильным у «сов».  

Наблюдаемые на фоне покоя у студентов различия в динамике параметров 

ВСР являются свидетельством хронотипической зависимости циркадианных 

флуктуаций активности механизмов, регулирующих деятельность сердечно-

сосудистой системы. По количеству статистически значимых различий фоновых 

показателей ВСР в течение дня на первом месте располагались пары «жаворонки» 

– «голуби», на втором пары «жаворонки» – «совы», а наименьшее количество 

различий отмечалось между «голубями» и «совами». 

При умственной нагрузке картина ВСР у студентов также демонстрировала 

определенную связь с индивидуальными биоритмами. Подтверждением служат 

некоторые особенности реакций ВСР у «жаворонков», «голубей» и «сов» при 

выполнении батареи тестов на внимание и счет в уме в разные периоды дня. 

Исходя из количества изменяющихся при нагрузке показателей ВСР, можно 

говорить, что более высокая чувствительность кардиоритма к ментальной 
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деятельности присуща «голубям». Кроме того, именно у «голубей» многие 

параметры ВСР при нагрузке имели значения, превышающие таковые у 

«жаворонков» и «сов», а наименьшие значения ряда параметров ВСР в условиях 

работы отмечались у «жаворонков». Эти результаты укладываются в 

представления о существовании хронотипических различий ВСР. Согласно 

отдельным исследованиям, представители вечернего хронотипа имеют более 

низкие значения параметров ВСР как в покое, так и во время стресса, чем 

представители утреннего хронотипа [Roeser et al., 2012]. Несовпадение этих и 

полученных нами данных можно объяснить влиянием индивидуальных 

особенностей, например, пола и возраста испытуемых на их функциональное 

состояние и умственную работоспособность [Martin et al., 2016; Randler et al., 

2016], а также различиями условий, в которых проводились исследования.  

Кардиотропные эффекты выполняемой умственной нагрузки проявлялись 

различными комбинациями уменьшения ЧСС, СИМ и ИБ и увеличения ПАР в 

зависимости не только от хронотипа, но и от времени дня, которое, как известно, 

является важным внешним фактором, определяющим уровень работоспособности 

организма [Roeser et al., 2012; Rahafar et al., 2016]. По некоторым данным, у 60 % 

взрослых здоровых лиц подъем работоспособности наблюдается в 12.00 и 17.00 ч, 

а периоды ее спада приурочены к 6.00, 15.00 и 18.00 ч [Зуйкова с соавт., 2010]. 

Одним из механизмов, определяющих суточную динамику работоспособности и 

активность лиц с разными хронотипами, может быть изменение продукции 

кортизола. Например, показано, что уровень данного гормона в крови у «сов» в 

раннее утреннее время гораздо ниже, чем у «жаворонков» [Axelsson et al., 2003; 

Valent et al., 2016]. Снижение ЧСС у наших испытуемых наблюдалось при 

нагрузке практически во все часы и, возможно, было связано с ухудшением 

работоспособности из-за ослабления энергетики миокарда и изменения 

регуляторных влияний на сердце, что характерно для интенсивного умственного 

труда [Алексеева с соавт., 2010; Ведясова с соавт., 2010; Лукина, 2012]. 

Аналогичная реакция в виде снижения ЧСС свойственна студентам в период 

восстановления после экзаменационной сессии [Mezzacappa et al., 2001].  
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Изменения ПАР, СИМ и ИБ в большей степени, чем сдвиги ЧСС, зависели 

от времени работы и хронотипа. При нагрузке в утренние часы снижение ЧСС у 

представителей всех хронотипов сопровождалось уменьшением показателя СИМ 

и повышением ПАР в сочетании со снижением ИБ. Совокупность наблюдаемых 

изменений можно расценивать как результат функциональных и адаптивных 

изменений системы кровообращения и значительной перестройки регуляторных 

механизмов [Шаханова с соавт., 2008]. При нагрузке в дневное время уменьшение 

ЧСС у «жаворонков» и «голубей» не сопровождалось какими-либо сдвигами 

нейровегетативной регуляции и индекса напряжения, тогда как у «сов» в этих 

условиях урежение ритма сердца сочеталось с уменьшением ИБ. В целом, такая 

картина свидетельствует об оптимальном функциональном состоянии сердечно-

сосудистой системы у студентов при умственной работе в дневное время. В 

условиях информационной нагрузки в вечерние часы между представителями 

разных хронотипов проявлялись более выраженные различия в изменениях 

активности регуляторных механизмов. В частности, у «жаворонков» в этих 

обстоятельствах снижались СИМ и ИБ, а ПАР не менялся. У «голубей», наоборот, 

СИМ и ИБ характеризовались стабильностью, а ПАР увеличивался. У «сов» при 

этом наблюдалась реакция, подобная сдвигам во время утренней работы и 

выражавшаяся в снижении СИМ и ИБ в комбинации с ростом ПАР, что указывает 

на значительную выраженность изменений вегетативной регуляции сердца у лиц 

с вечерним хронотипом в указанных условиях деятельности.  

Обобщая изменения СИМ и ПАР, можно говорить, что у «жаворонков», 

«голубей» и «сов» парасимпатический отдел вегетативной нервной системы в 

большей степени, чем симпатический, вовлекается в процессы регуляции 

кардиоритма в условиях дозированной умственной работы, моделью которой 

можно считать нагрузку, предлагаемую студентам в нашем исследовании. В 

пользу данного заключения говорит уменьшение ИБ, наблюдаемое при нагрузке, 

что является показателем парасимпатичекого типа реагирования в стрессовой 

ситуации [Щербаков, 2011]. Высокий вклад парасимпатического отдела в 

регуляцию деятельности сердца у студентов отмечен и в других работах 
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[Говорухина с соавт., 2017]. Следует подчеркнуть, что уровень 

парасимпатических влияний на функциональное состояние сердца при нагрузке, 

как и в покое, преобладал у студентов «голубей», что подтверждается у них более 

выраженным, чем у «сов» и, особенно, «жаворонков» изменением SDNN, RMSSD 

и pNN50. Рост SDNN, RMSSD и pNN50 указывает на активацию 

парасимпатического отдела [Шлык, 2009; Дьячкова, 2016], входящего в 

автономный контур регуляции сердца, включающий в себя синусовый узел, 

блуждающие нервы и их ядра в продолговатом мозге [Баевский с соавт., 2001]. 

Хронотипические различия при выполнении информационной нагрузки 

проявились также в спектральной составляющей ВСР. Так, у «голубей» и «сов», в 

отличие от «жаворонков», при работе наблюдался закономерный рост общей 

спектральной мощности ТР, что с учетом мнения ряда авторов [Шлык, 2009; 

Бабунц с соавт., 2002] можно связывать с повышением адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы у представителей дневного и 

вечернего хронотипов в определенных временных интервалах. Присущее этим 

испытуемым увеличение индекса LF/HF при нагрузке в дневные и вечерние часы 

свидетельствует об активации адренергических влияний на сердце, как важном 

компоненте его приспособительной деятельности в стрессовых ситуациях 

[Баевский с соавт., 2001; Бабунц с соавт., 2002; Курьянова, 2011]. Это согласуется 

с данными исследователей, отмечавших нарушение вагосимпатического баланса и 

значительное повышение тонуса симпатического отдела нервной системы, 

маркируемое ростом индекса LF/HF, при ментальном стрессе, вызванном счетом 

в уме [Димитриев, Саперова, 2015; Visnovcova et al., 2014].  

В качестве отличительной особенности «голубей» следует отметить, что 

увеличение ТР происходило у них при ментальной нагрузке в утреннее время за 

счет роста всех частотных компонентов спектра, что свидетельствует об 

активации не только автономного, но и центрального контура управления 

синусным ритмом и подключении механизмов его гуморального контроля 

[Хаспекова, 2003]. Изменения в гуморальном канале, обусловливающем общий 

фон активности синусного узла, являются основой стабильной работы сердца 
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[Баевский с соавт., 2001]. Вместе с тем, имеется мнение, что одновременное 

усиление HF и LF волн в утренние часы означает одномоментную активацию 

вагусных и симпатических влияний на сердце и может трактоваться как состояние 

повышенной напряженности регуляторных механизмов [Демидова, Тихоненко, 

2001]. У студентов «жаворонков» выполнение тестовых заданий в утреннее время 

сопровождалось резким повышением LF компонента, а у «сов», небольшим 

ростом HF волн, что отражает различную выраженность психического 

напряжения, а возможно и информационного стресса, у представителей крайних 

хронотипов. Известно, что подавление низкочастотных модуляций кардиоритма 

при умственной работе соответствует росту психического напряжения, а 

повышение доли высокочастотных дыхательных модуляций, положительно 

коррелирующее с уровнем адреналина в крови и продукцией оксида азота, 

говорит о значительной стресс-реакции [Ведерко с соавт., 2003].  

Зависимость функционального состояния дыхательной системы и сердца от 

типа биоритмов подтвердилась результатами анализа корреляционных связей 

между отдельными параметрами паттерна внешнего дыхания и ВСР. У студентов 

«жаворонков» в состоянии относительного покоя наибольшее количество 

корреляций между показателями ВСР (RR, ЧСС, СИМ, RMSSD, DX, HF, HFn, 

LFn, LF/HF) и параметрами дыхательной системы (ЖЕЛ, ДО) было выявлено в 

дневное время. У «голубей» на фоне покоя максимум корреляционных связей 

отмечался в утреннее время (связи RR, ЧСС, ИБ, SDNN, RMSSD, LFn, LF/HF с 

РОвыд и ЧД). Что касается «сов», то у них в состоянии спокойного бодрствования 

в течение дня, как и у «голубей», большинство корреляций наблюдалось утром 

(связи СИМ, DX, HFn, RMSSD с РОвд, РОвыд, Твыд, Tц).  

В литературе имеются сведения о том, что на величину RR-интервалов 

значительно влияют ДО и ЧД [Brown et al., 1993], что частично подтвердилось и в 

нашем исследовании, а именно в отношении «жаворонков», у которых в 

состоянии покоя утром и вечером выявлена обратная корреляционная связь 

между RR и ДО. Наряду с этим имеются указания на отсутствие существенной 

связи SDNN и RMSSD с параметрами дыхания [Quintana et al., 2016]. Однако в 
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нашей работе выявлены достоверные отрицательные корреляционные 

взаимосвязи SDNN и RMSSD с ЖЕЛ, РОвыд, ДО, МОД, Тц. Такое расхождение 

полученных данных с результатами указанного выше исследования можно 

объяснить тем, что мы сопоставляли параметры ВСР и дыхания в разные периоды 

дня, а также учитывали биоритмологические типы испытуемых. 

Опираясь на литературные данные о корреляциях сердечного ритма, 

показателей дыхания и ритмов элекроэнцефалограммы и выявленные нами 

корреляционные связи у студентов с разными хронотипами, допустимо говорить, 

что уровень синхронизации активности дыхательной системы и сердца 

контролируется эндогенными влияниями. Источником этих влияний могут быть 

центральные механизмы, регулирующие уровень активности корковых зон, 

вовлекаемых в когнитивные процессы, и определяющие индивидуальные 

характеристики параметров паттерна дыхания и кардиоритма у испытуемых в 

разные периоды дня [Тананакина, 2009]. 

В ходе выполнения тестовых заданий характерной чертой для всех 

обследованных групп студентов было уменьшение числа корреляционных 

взаимосвязей между дыханием и ВСР и различное распределение этих связей во 

времени, что указывает на особенности адаптации к информационным нагрузкам 

у представителей разных хронотипов. У «жаворонков» наибольшее число 

корреляций выявлено при нагрузке вечером, а основным системообразующим 

параметром дыхания в этих условиях являлась Тц, которая имела связи с 

диагностическими (СИМ, ПАР, ИБ, SDNN) и спектральными (LF) показателями 

ВСР. У «голубей» и «сов» наибольшее количество межсистемных корреляций 

отмечено в ходе выполнения тестовых заданий утром, когда у «голубей» 

наблюдались отрицательные связи ЖЕЛ, Твыд и РОвыд с RR, ЧСС, RMSSD, HF, 

HFn, LF/HF, а у «сов» – ЖЕЛ, ЧД, ДО, Твд, Тц с ЧСС, ПАР, ИБ, Moda, SDNN и 

LF. Характерные для студентов «сов» отрицательные корреляции между ЧД, ДО 

и LF при умственной нагрузке вечером совпадают с результатами 

корреляционного анализа, выполненного на студентах в экзаменационной 

ситуации [Димитриев с соавт., 2014]. Авторы этой работы обнаружили наличие 
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отрицательной корреляционной связи между ЧД, ДО и HF и HFn во время 

ожидания экзамена. С учетом этого можно полагать, что умственная нагрузка, 

выполняемая «совами» в вечернее время является для них стрессогенным 

фактором и очевидно сопровождается эмоциональным напряжением. То есть, 

имеется основание считать, что учебная деятельность в вечерние часы не 

благоприятна для представителей всех хронотипов, включая вечерний тип, точно 

так же как учебный процесс в раннее утреннее время отрицательно сказывается на 

функциональном состоянии организма, работоспособности и успеваемости 

учащихся со всеми типами суточной активности, включая утренний тип [Roeser et 

al., 2012; Martin et al., 2016].  

Особенности дыхательных реакций и изменения ВСР, наблюдаемые у лиц 

разными околосуточными ритмами, в значительной степени обусловлены 

влияниями, оказываемыми на центральные механизмы регуляции дыхания и 

сердца экзогенными и эндогенными задателями биоритмов. К экзогенным 

задателям биоритмов, в первую очередь, относится смена времени суток, от 

которой зависит уровень бодрствования человека и активность функциональных 

систем его организма [Агаджанян с соавт., 1998; Агаджанян, Губин, 2004; Семак, 

Кульчицкий, 2007]. Эндогенные ритмозадатели представлены совокупностью 

структур головного мозга, где роль главного циркадианного осциллятора 

отводится нейронам СХЯ гипоталамуса [Инюшкин, Мистрюгов, 2013; Stephenson, 

2007; Inyushkin et al., 2009]. Согласно мультиосцилляторной модели биоритмов, 

допускается существование нескольких независимых пейсмекеров, подчинённых 

ведущему ритмозадателю в порядке субординации. Этот главный пейсмекер 

навязывает свой ритм остальным структурам, неспособным к ритмогенезу 

[Агаджанян с соавт., 1998; Арушанян, 2011]. 

Влияния СХЯ на дыхательный и сердечно-сосудистый центры, обладающие 

собственной ритмической активностью, носят модулирующий характер и могут 

опосредоваться нейронами ядра солитарного тракта, интегрирующими 

афферентацию от систем дыхания и кровообращения [Buijs et al., 2014], а также 

нейронами паравентрикулярного гипоталамического ядра (ПВЯ), передающего 
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сигналы к парасимпатическим и симпатическим центрам [Spengler et al., 2000; 

Joustra et al., 2016]. ПВЯ имеет непосредственные связи со стволовыми и 

спинальными центрами, регулирующими функции кардиореспираторной 

системы, с диафрагмальными ядрами и ростро-вентральной областью 

продолговатого мозга. Установлено, что активация ПВЯ увеличивает вентиляцию 

легких (ДО и ЧД), кровяное давление и ЧСС [Kc, Dick, 2010; Deng et al., 2015]. 

Кроме того, ПВЯ направляет окситоцинергические проекции в комплекс пре-

Бетцингера [Mack et al., 2007], расположенный в ростро-вентральной 

медуллярной области, содержащий популяцию преинспираторных нейронов с 

пейсмекерными свойствами и рассматриваемый как место генерации 

респираторного ритма [Ведясова с соавт., 2012; Feldman, Del Negro, 2006; 

Schwarzacher et al., 2011]. Исследования на крысах показали, что ПВЯ получает 

информацию из прелимбических и инфралимбических областей мозга, 

соответствующих корковыми полям 32 и 25 у обезьян и человека [Öngür et al., 

2003], островковой коры, гиппокампа, а также из гипоталамуса, в частности, от 

дорсомедиального и дугообразного ядер, а также от СХЯ [Li, Kirouac, 2012; Hsu, 

Price, 2009; Hsu et al., 2014]. 

Ритмогенная активность СХЯ контролируется афферентными входами 

различной медиаторной природы, в том числе серотонинергическими от нейронов 

ядер шва, норадренергическими от гипоталамических ядер и голубого пятна, 

дофаминергическими из среднего мозга [Арушанян, 2011; Imbesi et al., 2009], а 

также зависит от содержания в мозге некоторых нейропептидов, например, 

лептина и инсулина [Мистрюгов, Инюшкин, 2011; Inyushkin et al., 2009]. Уровень 

указанных нейрохимических механизмов меняется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы, накладывая свой 

отпечаток на биоритмы физиологических функций организма человека в процессе 

физической и умственной работы.  

Среди внутренних факторов, влияющих на синхронизацию циркадианных 

ритмов и межиндивидуальные различия в хроноадаптации, отдельные авторы 

выделяют уровень стрессированности и психической напряженности организма, 
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тип темперамента и степень нейротизма [Федорова с соавт., 2009; Зуйкова с 

соавт., 2010]. Наши данные позволяют согласиться с тем, что психическое 

состояние может существенно влиять на ритмику физиологических функций. Это 

подтверждается динамикой параметров внешнего дыхания и ВСР у студентов с 

разными хронотипами на фоне образовательного процесса и при дозированной 

ментальной нагрузке. Определенный вклад в формирование 

кардиореспираторных реакций у студентов в условиях умственной нагрузки и 

ментального стресса, вносят корковые и подкорковые эмоциогенные зоны 

[Киколов, 1978; Деваев, 2010], ассоциативные области неокортекса (в том числе 

лобная кора), лимбическая система [Masaoka et al., 2014]. Особо следует выделить 

лимбическую систему и, в частности, лимбическую кору, принимающие участие в 

регуляции многих процессов жизнедеятельности и обеспечивающие соответствие 

висцеральных функций и поведения организма меняющимся условиям 

существования. Лимбические структуры координируют сенсорную 

афферентацию с вегетативными и эмоциональными реакциями, а также 

модулируют моторные и гомеостатические регуляторные механизмы. Главную 

роль в субординационной системе структур, управляющих вегетативными 

функциями, в том числе дыханием и кровообращением, отводится поясной 

извилине [Ониани, 1980; Matthews et al., 2004; Medford, Critchley, 2010]. Наиболее 

выраженным эфферентным влиянием на дыхание отличается передняя область 

поясной извилины [Баклаваджян с соавт., 2000; Михайлова, 2004; Ведясова с 

соавт., 2010], куда поступают множественные афферентные входы от 

неокортекса, преимущественно от лобных премоторных полей и задних 

ассоциативных зон больших полушарий [Stefanacci, Amaral, 2002], которые как 

раз и активируются при умственных нагрузках [Деваев, 2010]. Одним из 

свидетельств этого служит корреляционная связь между амплитудой 

ассоциированных с психической работоспособностью модуляций сердечного 

ритма и уровнем активации лобной коры [Мухин с соавт., 2011].  

Сравнение динамики внешнего дыхания в состоянии покоя и его реакций на 

дозированную умственную нагрузку у студентов с разными хронотипам показало, 
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что наибольшая встречаемость достоверных различий в изученных параметрах 

отмечалась в парах «голуби» – «совы». В плане оценки межгрупповых различий 

параметров ВСР на фоне покоя и при выполнении тестовых заданий у 

обследованных лиц необходимо отметить, что они были установлены в большей 

степени между «жаворонками» и «голубями». Достоверная разница между 

представителями крайних хронотипов, то есть в парах «жаворонки» – «совы», 

проявлялась гораздо реже. Последний факт, на наш взгляд, может быть отчасти 

обусловлен тем, что в группу «сов» вошли не только студенты с генетически 

детерминированным вечерним типом активности, но и лица (в том числе и 

«жаворонки»), которые приобрели данный стиль поведения в ходе учебной 

деятельности, начиная со средней школы. 

На основании зарегистрированных изменений параметров внешнего 

дыхания и ВСР можно считать, что более адаптивный тип реагирования 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем присущ студентам «голубям». 

Допустимо полагать, что представителям дневного хронотипа свойственна более 

оптимальная синхронизация деятельности кардиореспираторной системы с 

внешними ритмами и, в силу этого, адекватная реакция на фактор времени и 

меньшая вероятность вегетативных дисфункций. Более широкая вариативность 

параметров дыхания и ВСР у «голубей», по сравнению с представителями 

крайних хронотипов, отражает преимущества аритмиков в плане адаптации к 

различным режимам деятельности и нерегулярным информационным нагрузкам в 

течение дня. Второе место по степени адекватности приспособительных реакций 

в указанных условиях деятельности занимают «совы», а третье – «жаворонки». В 

связи с этим студентам «жаворонкам» и «совам» в большей мере, чем «голубям», 

необходимо избегать работы в режимах смещения плотности нагрузок на время 

суток, не соответствующее их эндогенным биоритмам и пикам функциональной 

активности. 
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Выводы 

 

 

 

1. Динамика параметров паттерна внешнего дыхания и ВСР в состоянии 

спокойного бодрствования и при ментальной деятельности в течение учебного 

дня у студентов характеризуется хронотипической зависимостью. Более 

выраженные изменения объемных и частотных параметров дыхания, а также 

статистических, диагностических и спектральных параметров ВСР характерны 

для студентов «голубей», средние для «сов», а менее значимые для «жаворонков». 

2. Существенные различия в величинах большинства показателей 

дыхания в спокойном состоянии в разные периоды учебного дня выявлены между 

«голубями» и «совами», а по отдельным параметрам – между «голубями» и 

«жаворонками». Межгрупповые различия параметров ВСР на фоне покоя в 

течение дня наблюдаются между представителями всех хронотипов, пары 

которых в порядке убывания различий располагаются в последовательности: 

«жаворонки» – «голуби», «жаворонки» – «совы», «голуби» – «совы». 

3. Респираторные реакции на дозированную ментальную нагрузку у 

студентов имели тормозной характер, что интегрально проявлялось уменьшением 

легочной вентиляции. По количеству и выраженности реакций дыхания на первом 

месте располагались «голуби», в основном при нагрузке днем, на втором – «совы» 

при нагрузке вечером, на третьем – «жаворонки» при нагрузке утром и вечером. 

Значимые различия в абсолютных величинах объемных и временных параметров 

дыхания при нагрузке выявлены между «голубями» и «совами» во все периоды 

дня (утром, днем, вечером). 

4. Более высокая изменчивость параметров ВСР при умственной 

деятельности свойственна «голубям», у которых, кроме того, многие параметры 
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ВСР при нагрузке имели значения, превышающие таковые у «жаворонков» и 

«сов». Существенные межгрупповые различия абсолютных величин параметров 

ВСР при нагрузке характерны для пар «жаворонки» – «голуби», преимущественно 

днем, «голуби» – «совы» вечером, «жаворонки» – «совы» утром и днем.  

5. Характер изменений параметров ВСР при дозированной ментальной 

нагрузке свидетельствует о том, что в указанных условиях деятельности 

регуляция кардиоритма у студентов осуществляется за счет усиления 

парасимпатических влияний, особенно заметного у «голубей» и «сов», и 

ослабления симпатических влияний у всех хронотипов.  

6. Между параметрами паттерна внешнего дыхания и ВСР у студентов 

преобладают отрицательные корреляционные связи, которые по количеству и 

силе в покое и при информационной нагрузке в разные периоды дня доминируют 

у «жаворонков», несколько слабее выражены у «голубей» и в наименьшей 

степени у «сов». Преобладание корреляционных связей между дыханием и ВСР у 

«жаворонков» свидетельствует о более жесткой синхронизации функций 

дыхательной системы и сердца с активностью центральных задателей биоритмов 

у представителей данного хронотипа. 

7. Студенты «жаворонки», «голуби» и «совы» обладают неодинаковыми 

возможностями адаптации к различным временным режимам умственного труда. 

Более оптимальный характер приспособительных реакций внешнего дыхания и 

сердца при дозированной ментальной нагрузке присущ студентам с дневным 

хронотипом, а менее – с вечерним и, особенно, утренним хронотипами. 
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Список сокращений  

 

 

 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ДО – дыхательный объем  

Евд – ёмкость вдоха  

ЖЕЛ – жизненная ёмкость легких  

ИБ – индекс напряжения по Р. М. Баевскому  

МОД – минутный объем дыхания  

ПАР – значение индекса ВСР, отражающего уровень активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы  

ПВЯ – паравентрикулярное гипоталамическое ядро  

РОвд – резервный объем вдоха  

РОвыд – резервный объем выдоха  

СИМ – значение индекса ВСР, отражающего уровень активности симпатического 

отдела вегетативной нервной системы  

СХЯ – супрахиазматическое ядро гипоталамуса 

Твд – время вдоха  

Твд/Твыд – дыхательный коэффициент  

Твыд – время выдоха  

Тц – длительность дыхательного цикла 

ЧД – частота дыхания  

ЧСС – частота сердечных сокращений 

АМо – амплитуда моды 

DХ – вариационный размах  

HF – спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне высоких частот  
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HFn – нормализованная спектральная мощность высоких частот 

LF – спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне низких частот  

LF/HF – индекс вагосимпатического взаимодействия 

LFn – нормализованная спектральная мощность низких частот 

Mo – мода распределения длительностей NN-интервалов 

NN – средняя длительность кардиоинтервалов (NN- или RR-интервалов) 

pNN50 – отношение NN50 к общему числу NN-интервалов в анализируемой 

выборке 

RMSSD – квадратный корень из среднего значения квадратов разностей 

длительностей последовательных NN-интервалов в анализируемой выборке 

SDNN – стандартное отклонение длительностей всех NN интервалов в 

анализируемой выборке  

SpO2 – степень насыщения крови кислородом 

TP – общая спектральная мощность колебаний ритма сердца 

VLF – спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне очень низких 

частот  
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Приложения 

 

 

 

Приложение 1  

 

 

Уровень статистической значимости различий между абсолютными значениями 

длительности кардиоинтервалов, их моды и амплитуды моды у студентов с разными 

хронотипами в условиях покоя  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

RR, мс 

«жаворонки» – «голуби» 

**; 

«жаворонки» – «совы»* 

«жаворонки» – «голуби» 

**; 

«жаворонки» – «совы» *** 

«голуби» – «совы» × 

Mo, мс 

«жаворонки» – «голуби» 

×; 

«жаворонки» – «совы» × 

«жаворонки» – «голуби» 

××; 

«жаворонки» – «совы» ×× 

«жаворонки» – «голуби»× 

«голуби» – «совы» × 

AМo, % – 

«жаворонки» – «голуби» 

×; 

«жаворонки» – «совы» ×× 

«жаворонки» – «голуби» × 

Примечание к приложению 1: * (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001) – t-test; × 

(p<0,05), ×× (p<0,01) – Mann – Whitney Rank Sum Test. 

 

 

Приложение 2  

 

 

Уровень статистической значимости различий между абсолютными значениями частоты 

сердечных сокращений и индексов активности регуляторных механизмов у студентов с 

разными хронотипами в условиях покоя  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

ЧCC, 

уд/мин 

«жаворонки» – «голуби»*  

«жаворонки» – «совы» ** 

«жаворонки» – «голуби»*  

«жаворонки» – «совы» ** 

«жаворонки» –«голуби»*  

«голуби» – «совы» * 

СИМ,  

усл. ед, 
– 

«жаворонки» – «голуби»×  

«жаворонки» – «совы» × 

«жаворонки» – «голуби» 

× 

ИБ,  
усл. ед. 

– 
«жаворонки» – «голуби» × – 

Примечание к приложению 2: * – p<0,05; ** – p<0,01 (t-test); × – p<0,05 (Mann – 

Whitney Rank Sum Test).  
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Приложение 3 

 

Уровень статистической значимости различий между абсолютными значениями 

параметров ВСР, вычисляемых по RR-интервалам, у студентов с разными хронотипами 

в условиях покоя 

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

DX, мс – 
«голуби» – «совы» × «жаворонки» – «голуби» 

×× 

SDNN, мс 
«жаворонки» – «совы» 

× 

«жаворонки» – «голуби» × 
– 

RMSSD, мс – «жаворонки» – «голуби» × – 

pNN50, % – «жаворонки» – «голуби» × – 

Примечание к приложению 3: × (p<0,05) – статистически значимые различия 

между группами с разными хронотипами (Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

 

Приложение 4  

 
Уровни статистически значимых различий между абсолютными значениями 

спектральных параметров ВСР у студентов с разными хронотипами 

 в условиях покоя  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

TР, мс
2
 – «жаворонки» – «голуби» × «жаворонки» – «голуби» × 

VLF, мс
2
 – «жаворонки» – «голуби» × «жаворонки» – «голуби» ×× 

HF, мс
2
 – «жаворонки» – «голуби» × – 

Примечание к приложению 4: × – p<0,05, ×× – p<0,01 (Mann – Whitney Rank Sum 

Test).  

 

 

Приложение 5 

 
Уровни статистически значимых различий между абсолютными значениями  

RR-интервалов, моды кардиоинтервалов и частоты сердечных сокращений у студентов с 

разными хронотипами в условиях ментальной деятельности  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

RR, мс 
«жаворонки» – «голуби» 

***;  

«жаворонки» – «совы» ×× 

«жаворонки» – «голуби» 
×× 

«жаворонки» – 
«голуби»×; 

«голуби» – «совы» × 

Mo, мс 

«жаворонки» – «голуби» 

××;  

«жаворонки» – «совы» × 

«жаворонки» – «голуби» 

×;  

«жаворонки» – «совы» × 

«жаворонки» – «голуби» 

××;  

«голуби» – «совы» ×× 

ЧCC, 

уд/мин 

«жаворонки» – «голуби» 

*;  

«жаворонки» – «совы» ×× 

«жаворонки» – «голуби» 

*;  

«жаворонки» – «совы» ×× 

«жаворонки» – «голуби» 

**;  

«голуби» – «совы» ×× 

Примечание к приложению 5: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 (t-test); × – 

p<0,05, ×× – p<0,01 (Mann – Whitney Rank Sum Test). 
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Приложение 6 

 

Ритмограммы, зарегистрированные у студентов «жаворонков», «голубей» и «сов»  

в покое (1) и сразу после выполнения ментальной нагрузки (2)  

в разные периоды дня. 
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Приложение 7 

 

 

Уровни статистически значимых различий между абсолютными значениями  

параметров ВСР, вычисляемых по RR-интервалам, у студентов с разными хронотипами 

в условиях ментальной деятельности  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

DX, мс «жаворонки» – «совы» × «жаворонки» – «голуби» ×× – 

pNN50, % – «жаворонки» – «голуби» × – 

Примечание к приложению 7: × – p<0,05; ×× – p<0,01 (Mann – Whitney Rank Sum Test). 

 

 

 

 

 

 
Приложение 8 

 

 

Уровни статистической значимости различий между абсолютными значениями 

спектральных параметров ВСР у студентов с разными хронотипов  

в условиях ментальной деятельности  

Параметр 
Утро 

7.30 – 9.00 

День 

13.00 – 14.30 

Вечер 

18.00 – 19.30 

Total, мс
2
 – «жаворонки» – «голуби» × – 

VLF, мс
2
 «жаворонки» – «голуби» × «жаворонки» – «голуби» × «жаворонки»–«голуби»× 

HF, мс
2
 – «жаворонки» – «голуби» × – 

Примечание к приложению 8: × – p<0,05 (Mann – Whitney Rank Sum Test). 
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Приложение 9 

 

 

Частотные спектры и диаграммы, зарегистрированные у студентов «жаворонков», 

«голубей» и «сов» в покое (1) и сразу после выполнения ментальной нагрузки (2)  

в разные периоды дня 

 

 

 

 

 


