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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследований. Современная среда жизни, а также
материально-техническое обеспечение трудовой, в том числе учебной,
деятельности нацелено практически целиком на субъективно праворуких
людей, то есть, с точки зрения психофизиологии, на левосторонний профиль
латеральной корковой организации. В аспекте функциональных асимметрий
мозга (ФАМ), достаточно глубоко исследованы физиологические (Брагина
Н.Н., 1981 и др.; Лукоянов М.В. и др., 2014; Поляков В.М. и др., 2006; Поляков
В.М. и др., 2014; Игнатова Ю.П. и др., 2016) и психологические особенности
человека (Лурия А.Р., 1973; Лукоянов М.В., 2014) и, в частности, проблема
явной и скрытой леворукости.
Данная проблема важна для дифференциальной психофизиологии (Рощин
В.Ю. и др., 1999; Антропова Л.К. и др., 2011). Работы по изучению левшества и
наследования ведущей руки ведутся в разных аспектах (Бианки В.Л., 1985;
Kimura J., 1989; Хомская Е.Д., 2002;). Многочисленные исследования
посвящены статистике преобладания правой и левой рук в разных странах.
Изучаются психологические и психофизиологические особенности левшей
(Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988; Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 1994)
в аспекте связи левшества с сенсомоторными формами труда, а также с
соматическими и нервно-психическими заболеваниями (Чуприков А.П., 1975;
Rosenbaum D.A., 2009; Хаснулин В.И. и др., 2012).

Это весьма важно,

поскольку число людей с ведущей левой рукой во всем мире постоянно
возрастает (Bishop D.V., 1990). Характерно, что большинство рабочих мест
ориентировано на праворуких, и лишь в некоторых случаях, работнику
продумывают альтернативный интерфейс. Это сказывается на определенных
установках в обществе и приводит к появлению людей со скрытой
леворукостью. При этом, большинство переученных или скрытых левшей,
считают себя праворукими.
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Проблема функциональной асимметрии актуальна в свете изучения
различных форм сенсомоторной трудовой деятельности и, естественно,
операторского

труда,

характеризующегося

повышенной

нервной

напряженностью, когда при утомлении работника, снижении внимания или в
состоянии сильного волнения в труд с равнонагруженными конечностями
спорадически включается ведущая рука, что может привести к авариям на
производстве и другим негативным последствиям (Ломов Б.Ф., 2006).
Физиология человека, в частности, физиология труда, в последние годы
обращается к вышеназначенной проблеме с целью поддержания и сохранения
высокой работоспособности человека (Маруняк С.В. и др., 2005; Мальцев В.П.
и др., 2011; Хапчаев И.А., 2012). Тем не менее, влияние функциональной
асимметрии на человека изучено недостаточно, особенно, когда объектом
исследований является проблема произвольного и непроизвольного управления
дистальными звеньями верхних конечностей в процессе умственного или
физического труда. Цель работы. Изучение и сравнительный анализ состояния
обеих

верхних

конечностей

субъективно

праворуких

испытуемых

с

различными формами регуляции нервно-мышечного аппарата.
Задачи исследования:
1)

дать

объективную

физиологическую

оценку

субъективной

праворукости, используя функциональные пробы, направленные на
выявление параметров мануальной асимметрии;
2)

установить вероятность внутри- и межгрупповых различий данных

параметров

при

экспериментальном

моделировании

сенсомоторной

деятельности в виде латентного периода простой и сложной зрительномоторной реакции, а также при проведении теппинг-теста, теппинго-и
тремографии;
3)

выявить

репрезенативные

характеристики,

отражающие

функциональное состояние сенсомоторного аппарата рук и динамику его
асимметрии по мере усложнения тестовых заданий;
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4)

установить количественные особенности проявления мануальной

моторной асимметрии у лиц, занимающихся учебной работой;
5)

определить

прикладной

аспект

использования

данных

характеристик.
Научная
выполнена в

новизна

и

теоретическая значимость:

1.

Диссертация

аспекте направлений классической физиологии труда и

мышечной деятельности созвучно положениям И.М. Сеченова, П.К. Анохина.,
Н.А. Бернштейна, В.С. Гурфинкеля и др. При этом могут быть расширены
теоретические основы современных представлений о механизмах управления
двигательной сферой человека, о возможностях произвольной коррекции
мануальных асимметрий, о современных оздоровительно-профилактических и
медико-педагогических концепциях.
2. Предложен и опробован комплексный подход к количественному
исследованию мануальной асимметрии с помощью моделирования элементов
сенсомоторного труда различной информационной нагрузки, а также анализа
показателей сенсомоторных проб у субъективно праворуких испытуемых.
Комплекс экспериментальных инструментальных исследований включает
последовательный анализ данных пальцевой тремографии, теппинг-теста и
теппингографии, а также времени реакций посредством пальцев рук на
простые и дифференцированные световые стимулы с учетом их качественных
характеристик.
3. При помощи современных количественных инструментальных методов
исследования прослежены динамика и характер асимметрии различных
уровней

управления

движениями,

что

важно

при

решении

психодиагностических и прогностических задач выявления индивидуальных
особенностей движений дистальных звеньев кинематических цепей рук
процессе профессионального отбора и психофизиологического мониторинга.
4.Использованы оригинальные компьютерные методы регистрации и
программы анализа непроизвольной и произвольной регуляции двигательных
функций у лиц с различными признаками сенсомоторной асимметрии.
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Выявлено, что по мере централизации управления движениями периферическая
мануальная асимметрия теряет актуальность, нивелируясь по мере усложнения
задаваемых действий. Определены лица с «функциональной» леворукостью на
основе качественных характеристик выполняемых ими сенсомоторных проб.
Практическая значимость: Интерпретация результатов диссертации
представляет
персоналом,

интерес
так

с

как

позиций

эффективного

управления

рабочим

выявленные

своевременно

психофизиологические

особенности мануальной асимметрии в определенных сферах трудовой
деятельности,

могут

способствовать

оптимизации

процессов

профессионального отбора, производственного обучения и формирования у
работающих требуемого уровня производительности и качества труда. Это
касается, прежде всего, профессий, требующих интенсивной переработки
информации

и

быстрого

профессиональные

реагирования

спортсмены,

музыканты

(водители

и

операторы,

различных

специальностей,

представители студенческой молодежи, ОМОН и СОБР, токари).
Прикладной аспект диссертации представлен также внедряемыми в
учебный процесс вуза направлениями: 1) методологическое

(применение

использованных

в

в

диссертации

методов

исследований

научно-

исследовательской деятельности сертифицированной РАЕ научной школы
ТвГУ

«Физиология

трудовых

процессов»,

на

учебных

практиках

и

практикумах; 2) учебное (встраиваемое диссертационного материала в курсы
лекций,

читаемых

для

студентов

биологического,

психологического,

биомедицинского профилей); 3) научное (выполнение курсовых и выпускных
квалификационных и дипломных студенческих работ, магистерских и
кандидатских диссертаций), 4) военно-прикладное (в формах штабного и
полевого

операторского

компьютерного

управления),

о

чём

имеются

соответствующие акты внедрения.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены на научных
конференциях

аспирантов

Университета

(2004,

и

2005,

студентов
2006,

Тверского

2007)

и

Государственного

Санкт-Петербургского
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Государственного Университета (девятая Всероссийская медико-биологическая
конференция молодых исследователей, 22 апреля 2006), на одиннадцатой
Всероссийской

медико-биологической

конференции

молодых

исследователей,19 апреля 2008г.). Материалы диссертации доложены и вошли
во Всероссийский сборник научных статей (Тверь, 2006, 2005), посвященный
актуальным проблемам физиологии труда в ХХ и XXI веке. Материалы
диссертации представлены на ХУШ, XIX, XX, XXI и ХХII съездах
физиологического общества им. И.П.Павлова в 2004, 2007, 2010, 2013 гг.
(Казань, Москва, Москва- Калуга, Волгоград), доложены на 9-й международной
Пущинской школе-конференции молодых ученых. Пущино, 2004г., на I
Всероссийской, с международным участием, конференции по управлению
движением. Великие Луки, 14 – 17 марта 2006г., на XIII международной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», секция
«Биология», 2006 г., на научных семинарах учебно-научной лаборатории
«Медико-биологических проблем человека» ТвГУ (2007; 2008; 2009; 2010;
2013; 2014 гг.) с последующим опубликованием в рецензируемом ВАК журнале
«Вестник ТвГУ «Биология и экология» (2007- 2014 гг.). Результаты
исследования реализованы при разработке профессиограммы операторов
системы специального назначения (Федеральное государственное казённое
военное образовательное учреждения высшего профессионального образования
«Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова» Министерства обороны Российской Федерации, г. Тверь).
И при разработке психофизиологических тестов для отбора операторов
системы

специального

противовоздушной

назначения

обороны

(г.

(Научно-исследовательский
Тверь)

Центрального

центр
научно-

исследовательского института воздушно-космической обороны (г. Юбилейный,
Московская обл), о чём есть соотвествующие справки (№228/27; 42/440).
Личный
организация

вклад

автора.

Автором

осуществлено

планирование,

и проведение исследований, сформулированы цель и задачи,

определены объем и методы работы. Совместно с сотрудниками лаборатории
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медико-биологических

проблем

ТвГУ

разработаны

инструментальные

неинвазивные методы исследования и определены способы количественного
анализа результатов. Автором выполнена статистическая обработка, анализ и
обобщение

полученных данных. Доля участия в накоплении материала

составляет около 85%, в обобщении и представлении материала - 100%. По
теме диссертации опубликовано 13 работ, 4 из которых в изданиях,
рекомендованных ВАК.
Основные положения выносимые на защиту: 1.Существуют различия
произвольной

и

непроизвольной

регуляции

двигательных

функций,

проявляющихся в двигательных реакциях правой и левой рук субъективных
правшей в зависимости от факторов, определяющих условия эксперимента. 2.
Наибольшая разность между временными показателями двигательных реакций
наблюдается при переходе от непроизвольных ритмических движений к
произвольным двигательным действиям, сопровождающимся зрительным
контролем. 3. По мере централизации управления движениями асимметрия
нервно-мышечного аппарата рук испытуемых нивелируется, что сближает
данную форму управления движениями с фоновыми их проявлениями (тремор).
Структура диссертации. Работа изложена на 136 страницах, содержит 36
рисунков и 11 таблиц. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов,
практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений,
списка

литературы,

содержащего

374

источника,

в

том

числе

188

отечественных и 186 иностранных.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация, объем и методы исследований. В эксперименте приняли
участие 60 практически здоровых женщины, субъективных правшей в возрасте
17 – 23 лет, являющихся студентками ВУЗа. Для исключения появления
артефактов, мы выбрали испытыуемых, не играющих и не игравших на
музыкальных

инструментах

и

считающих

себя

правшами

(в

тексте

«субъективными правшами»). При этом, часть испытуемых указала на
переучивание в раннем детстве, но, при этом, они не считают себя левшами и
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не испытывают (субъективно), трудности и дискомфорта при выполнении
различных двигательных операций.
Организация исследовательской работы предусматривала проведение
лабораторного

эксперимента

в

определенной

последовательности:

1)

регистрация и количественный анализ непроизвольных ритмических движений
пальцев рук (физиологический тремор); 2) регистрация и количественный
анализ произвольной ритмической активности пальцев рук (теппинг и
теппингография) в идентичных условиях; 3) регистрация и количественный
анализ показателей произвольной активности при выполнении элементарных
действий, связанных с двигательной реакцией на раздражитель (свет) и
реакцией с выбором; 4) вычисление коэффициента асимметрии рук (Кас.) при
выполнении сенсомоторных проб.
Показания теппинг-теста и

ЛПДР получали с помощью стандартного

лабораторного хронорефлексометра ЭМР – 01, с соответствующей сменой
режимов. При проведении теппинг-теста исследуемому предлагалось в течение
заданного интервала времени (10 с) произвести как можно больше нажатий
клавиши датчика, после чего отсчет движений автоматически останавливался, с
последующим

протоколированием

результатов.

Реализация

методики

измерения ЛПДР и ЛПДР (диф.): испытуемому через случайные промежутки
времени предъявлялись световые сигналы зеленого и красного цветов (50
сигналов). Предлагалось максимально быстро отреагировать на появление
сигнала нажатием кнопки. Интервал времени между началом предъявления
сигнала и ответом являлся ЛПДР. При измерении ЛПДР (диф.) испытуемому
предлагалось реагировать только на зеленый сигнал.
Были созданы специальные установки для регистрации и анализа
ритмических движений пальцев рук. (Р.М. Гречишкин и др.. 2005). В процессе
обработки цифрового сигнала электронно-вычислительного комплекса Stеррег,
специально разработанная программа Impuls фиксировала моменты времени,
соответствующие факту размыкания ключа измерительной системы, что, в
совокупности с одинаковым по длине рычагом «пястно-фаланговый сустав –
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пальцы» и фиксированной пясти, давало возможность идентификации
движения при треморе и теппинге с дальнейшей чёткой регистрацией разницы
значений длительности ДЦ.
Опыты проводились в помещении с постоянным микроклиматом,
нормативным световым и шумовым режимами в первой половине дня, т. е. на
фоне неутомленной ЦНС. Математическая обработка результатов включала
вычисление

основных

статистических

параметров

индивидуально,

по

групповым выборкам и совокупно (по всему массиву) с использованием
программного обеспечения MS Exel, OriginLab.
Результаты исследований и их обсуждение.
В соответствии с первой задачей диссертационной работы нами был
проведен лабораторный эксперимент с целью выявления особенностей
управления непроизвольными и произвольными ритмическими движениями рук
по частотным

и амплитудным параметрам

физиологического

тремора,

теппингографии и латентного периода двигательных реакций различной
сложности пальцами правой и левой рук субъективно праворуких испытуемых.
Исследования подтвердили, что в генезе физиологического тремора пальцев
правой и левой рук женщин 17-23 лет существенную роль играет его 7-12герцевый

компонент,

экстремальных

при

частот.

энергетические значения

естественном

При

этом,

мы

наличии
выделили

определенной
средние

части

пиковые

частот при анализе спектральной плотности

мощности (PSD) - (12,317±0,385) Гц для правой и (11,986±0,497) Гц для левой
рук, что можно увидеть на одном из наиболее типичных случаев (рис.1). По
внешнему

виду

статистический

ряд

и

распределение

его

данных,

осциллографически характеризующих физиологический тремор как правой так
и левой рук, практически идентичны распределению Релея-Райса.
В данном случае обе руки одинаково готовы к генерации тремора, хотя
отмечается тенденция к большей стабильности и меньшей дисперсии в
показателях левых рук, при общей тенденции к увеличению амплитуды.
Отсутсвие ярко выраженной асимметрии, согласно полученным результатам, с
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физиологической точки зрения может быть объяснено характером организации
данного типа двигательной деятельности, а именно тем, что палеокинетический
уровень управления движений не решает конкретной двигательной задачи, но
играет роль фоновой, поисковой и приспособительной функции. Результаты
нашего исследования показали отсутсвие ранних признаков эссенциального
тремора и других его патологических форм у испытуемых (таблица 1).

PSD
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04

Гц

0,02

f

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Рисунок 1 – Спектральная плотность мощности сигнала тремора правой
(сплошная линия) и левой (штриховая линия) рук испытуемой Н., 20 лет
Таблица 1
Средние показатели тремора правой (А) и левой (Б) рук испытуемых
А.
Статистические
параметры
X
m
S
D

Частота
12,317
0,385
1,388
1,926

1/х
0,066
0,002
0,007
0,000

Абс.А
783,369
53,620
193,330
37376,418
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Таблица 1(продолжение)
Б.
Статистические
параметры
X
m
S
D

Частота
11,986
0,497
1,794
3,217

1/х
0,085
0,003
0,011
0,000

Абс.А
746,880
35,829
129,183
16688,226

Согласно анализу спектральной плотности мощности и интерваллограмм,
можно утверждать, что ведущая правая рука более стабильна при реализации
данной двигательной задачи, нежели левая при анализе общего массива
данных. У большинства испытуемых среднее время ДЦ теппинга пальцев
составило (0,153±0,004) с для правой руки и (0,167±0,004) с для левой (рис.2;
рис 3), что соответствует P<0,001 как по групповым, так и по индивидуальным
показателям. О различиях свидетельствует и проведенный нами анализ PSD
при записи теппингографии, максимальная готовность к генерации сигнала у
левой руки в районе (2-3,5) Гц, в то время, как у правой руки 3,5 – 4 Гц (рис.4),
что соотвествует P<0,001. По мере усложнения двигательных реакций
мануальная асимметрия нивелируется (рис. 5)
При этом вычисление интегративного Кас (формула 1), позволило
выделить

группу

лиц

(10

человек),

со

стабильно

отрицательным

коэффициентом выполнения функциональных двигательных проб.

Средняя

длительность двигательного цикла у данных испытуемых для правой и левой
рук равна соответственно (0,168±0,008) с (0,146±0,005) с.
Кас = (УФВл-УФВп)/(УФВл+УФВп)·100% (1)
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Рисунок 2 – Средние значения (ось Оу) длительности ДЦ правой (1) и
левой (2) рук субъективных правшей (P<0,001; N = 60)
для левой и правой рук
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Рисунок 3 – Плотность вероятности распределения временных интервалов
правой (штрих) и левой рук праворукой испытуемой Н., 20 лет (P<0,001)
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Рисунок 4 – Спектральная плотность мощности сигнала тремора правой
(сплошная линия и левой (штриховая линия) рук испытуемой Н., 20 лет (P<0,01)
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Рисунок 5 – Значения ДЦ теппинга правой (1) и левой (2) рук, ДЦ простой
зрительно-моторной реакции правой (3) и левой(4) рук, ДЦ
дифференцировачной зрительно-моторной реакции правой (5)и левой(6) рук
субъективно праворуких испытуемых N =10
Примечание – ** – при P<0,001; между категориями 1 и 3, 1 и 5, 3 и 4, 3 и 6
статистическая достоверность составляет P<0,01/
При

решении

второй

задачи

были

установлены

определенные

индивидуальные и межгрупповые различия двигательной деятельности при
выполнении проб, предполагающих сенсорную (зрительную) составляющую.
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Измеренные при этом латентные периоды зрительно-моторных реакций, анализ
и сопоставление результатов позволило нам сделать вывод о том, что на данном
уровне четкое различие ритмических характеристик между правой и левой
руками отсутвует,

но, при этом, наблюдается выраженная корреляционная

взаимозависимость (рис.6) между показателями скоростными (теппинг), не
предолагающими сенсорную коррекцию показателей ЛПДР, в том числе
дифференцировочных.

При

этом,

достаточно

высокая

дисперсия

свидетельствует о выраженной индивидуализации показателей при переходе
двигательной деятельности на уровень вторичных сенсомоторных полей и
ассоциативных корковых зон.
0,3

c

y = 0,811x + 0,018
N = 60, r = 0,761
P<0,01

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05
0,05

c
0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Рисунок 6 – Корреляционная зависимость средних значений ДЦ
теппинг-теста левой руки (ось у) от аналогичных параметров теппинг-теста
правой руки (ось Ох; с)
Сравнение данных с общим массивом дает нам право представлять
испытуемых со стабильно отрицательным Кас как скрытых леворуких (рис. 7).
Одним из объяснений подобных данных может быть то, что процессе обучения
почти всегда имеется стадия бимануальных альтернирующих движений, после
которой человек начинает преимущественно использовать только одну руку, в
данном случае, правую. Если же на определенном этапе онтогенеза происходит
переучивание, то это приводит к торможению движений бывшей ведущей
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конечности. Этим мы объясняем увеличение корреляции между значениями
длительности двигательного акта подобного теппингу с временной разностью
на высоком уровне значимости P<0,01 и теппингограммах (рис.7).
*

А.

*

Б.
Рисунок 7 – Теппингограмма правой (ломанная линия, на А – снизу, на Б сверху) и левой (штриховая линия на А – сверху, на Б - снизу) рук испытуемых
с положительным (А) Кас. и отрицательным (Б) Кас.
Примечание – * – при P<0,01
Полученные

корреляционно-регрессионные зависимости показывают,

что не всегда успешное выполнение тестового теппинга отражается на высоких
результатах ЛПДР и ЛПДР (диф.), при этом, корреляционная связь возникает
лишь между разностью времени ДЦ теппинга, ЛПДР и ЛПДР (диф.). Это
говорит о том, что ритмические движения затрагивают лишь ограниченные
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области коры больших полушарий и больше координируются подкорковыми
структурами, отвечающими за скорость, точность и автоматизмы.
Согласно

третьей

задаче,

у

исследованной

группы

лиц

были

установлены особенности сенсомоторной деятельности, характерной для
учебной

и

интеллектуальной

нагрузки.

Нами

получены

данные,

характеризующие состояние нервно-мышечного аппарата студенток как
«нормальное», так как усредненные временные, частотные и амплитудные
параметры исследуемых движений соответствовали общепринятым нормам
(при данном типе измерения). При этом зарегистрированный графически
теппинг-тест отражал общий уровень функциональной возможности нервномышечного аппарата и систем пирамидного тракта. Теппингография, таким
образом,

визуально

отражала физиологическую

кривую сенсомоторной

работоспособности, а ЛПДР и ЛПДР (диф.) – устойчивость и аналитические
возможности.
Согласно четвёртой задаче, проведён анализ параметров сенсомоторных
реакций

правой

и

левой

рук.

Полученные

данные,

характеризуют

функциональный уровень ЦНС, и в более чем 90 % случаев указывают на его
нормальное состояние или даже выше среднего. Можно предположить, что
причиной относительно высокого уровня функционального состояния центров
ЦНС является воздействие совокупности факторов учебно-профессиональной
деятельности - характеризующие, вероятно, приемлемый рабочий

фон.

Теоретическую значимость имеет, соотношение всех показателей, которые
способны на различных уровнях управления движениями (от тремора до
элементарных аналитических функций) указать на наличие сдвигов в состоянии
студента.
При этом следует учитывать и то, что при тенденции к сокращению
времени ДЦ левой руки у студентов с отрицательным значением Кас, тем не
менее, возникают признаки дезадаптации нервных центров, задействованных в
реализации действий левой рукой, что выражается в снижении качества
выполняемого теста (рис.8; таблица 2).
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Таблица 2
Статистические характеристики группы праворуких испытуемых с
отрицательным Кас
Теппинг-тест (с)
параметры
п
л
Х
0,168**
0,146**
m
0,008
0,005
Me
0,161
0,147
Mo
0,139
0,147
s
0,038
0,023
D
0,001
0,001
Примечание – ** – P<0,001

ЛПДР (с)
п
0,215
0,009
0,226
0,228
0,038
0,001

л
0,213
0,008
0,212
0,258
0,034
0,001

ЛПДР (диф.)
п
с
0,232
0,228
0,007
0,014
0,241
0,224
0,272
0,323
0,032
0,061
0,001
0,004

Полученные данные отражают первую фазу снижения умственной
работоспособности

как

мобилизационную,

отличающуюся

высокой

концентрацией внимания на фоне сохранения качества выполнения проб.
Показано, что особенно ярко это может проявляться у переученных левшей,
которые считают себя субъективно праворукими. Характерно, что при этом
происходит перестройка структуры деятельности за счет снижения качества
выполнения

простых

психофизиологических

тестов,

легких

элементов

профессионального труда.
8

Nо

7
6

**

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

Рисунок 8 – Количество (No) допущенных ошибок в ЛПДР (диф.) у 60
испытуемых при работе правой и левой рукой (1;2) и 14 испытуемых (3;4), с
отрицательными Кас
Примечание – * – при P<0,001
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Таким образом, изменение времени выполнения простой зрительномоторной реакции, на наш взгляд, является показательным и отражает
функциональную подвижность и структуру обеспечения работоспособности.
Можно считать, что учет особенностей сенсомоторной деятельности найдет
свое практическое применение в управлении качеством образования и
мониторинге функционального состояния работающих, организации учебного
процесса и расчета нагрузки, прогнозирования эффективности деятельности и
организации форм контроля за результативностью деятельности, а также
формирования индивидуального вектора развития универсальных учебных и
практических

действий

лиц

операторских

профессий

и

других

высококоординированных форм деятельности.
Согласно пятой задаче, были разработаны определенные рекомендации
использования комплекса (пакета) функциональных моторных бимануальных
тестов, сообразно условиям и состоянию обследуемого. Достоинствами
предложенной методики является ее доступность, дешевизна, относительно
небольшая нагрузка на испытуемого, точность и конкретность полученных
данных.
Для выявления особенностей структурно-функционального состояния
нервно-мышечного аппарата мы предлагаем использовать акселерометрические
датчики в сочетании с компьютерным анализом спектральной плотности
мощности полученного массива данных тремора правой и левой рук.
Необходимо учитывать характер распределения сигнала по типу Релея-Райса,
что накладывает определенные особенности при изучении распределения
плотности вероятности массива данных.
Для выявления потенциальных способностей ЦНС при реализации
двигательной мануальной задачи эффективна методика теппинг-теста. Данный
тест помогает выявить субъективность праворукости и определить первый
компонент Кас., необходимый для

комплексной оценки субъективной

праворукости, т.к. использование лишь одной пробы не может гарантировать
появление артефактов. Применение же теппинг-теста совместно с менее
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энергетически затратными измерениями ЛПДР и ЛПДР (диф.), исключает
излишнее утомление испытуемого во время эксперимента и дает более четкую
картину скрытой мануальной моторной асимметрии.
Выявлена динамика в изменении времени прохождения нервного
стимула, как отражения анализа двигательного акта в зависимости от режима
двигательной деятельности на уровне нервных центров, соответствующих
данному типу движения функциональных систем. Двигательная программа,
чтобы носить приспособительный характер, должна учитывать все сигнально
значимые

компоненты

среды,

относительно

которых

совершается

целенаправленное движение по принципу мультисенсорной конвергенции.
Поэтому

применение

методики

измерения

ЛПДР

простой

и

ЛПДР

дифференцированной может стать показателем функциональной мобильности
на подкорковом и корковом уровнях.
ВЫВОДЫ
1.Количественный анализ характеристик сенсомоторной деятельности,
показал, что праворукость проявляется во время выполнения произвольных
движений разного уровня организации. Анализ теппингограмм выявил наличие
достоверной

(P<0,01)

разности

в

длительности

ДЦ

при

выполнении

ритмических движений данного. Анализ ЛПДР и ЛПДР (диф.) показал наличие
тенденции к снижению показателей длительности ДЦ у ведущей руки, и
достоверную разницу выполнения дифференцировки (P<0,01).
2. Данные тремографии отчетливо показывают отсутствие достоверных
различий в длительности и амплитуде ДЦ и их частотному распределению.
Анализ

спектральной

плотности

мощности

сигналов

теппингографии, показал достоверную разницу (P<0,01)

по

результатам

в энергетических

характеристиках распределения сигнала по частотам. Анализ временных
различий передачи стимулов, в зависимости от сложности экспериментальной
задачи, показал наибольшую (P<0,01) разницу при переходе от ритмических
движений к движениям со зрительным контролем. Установлена тесная
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корреляционная зависимость (P<0,01) временных характеристик правой и левой
рук при выполнении теппинг-теста.
3. Вычисление Кас правой и левой рук

выявил скрытых леворуких

испытуемых, число которых достигло 33%. Было установлено, что среднее
количество ошибок у испытуемых с отрицательным Кас было достоверно
(P<0,01)

меньше при выполнении пробы с выбором правой рукой

(3,321±0,170), а количество ошибок при выполнении теста левой рукой
существенно выше (7,27±0,213).
4. Визуальный и корреляционный анализы данных теппингограммы
позволили

выделить периоды физиологической кривой сенсомоторной

работоспособности как правой, так и левой рук, что отразило своеобразие
поисковой функции и оптимизации состояния центральной нервной системы в
период врабатывания, физиологической устойчивости и функциональной
мобилизации - в период рабочего оптимума и компенсаторных функций - в
период утомления.
5. Разработанные аппаратные неинвазивные методики измерения и
вычисления амплитуды и длительности двигательного акта фиксированной
кинематической цепи, измерение ЛПДР простой и дифференцированной
реакции, а так же вычисление PSD тремора и теппинга, помогают наиболее
полно представить особенности сенсомоторной деятельности испытуемых, что
может использоваться в качестве характеристики работоспособности и
функционального состояния лиц профессий, сопряженных с операторской
деятельностью

и

лиц

экстремальных

координации рук при выполнении заданий.

профессий,

требующих высокой
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