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В рамках теории динамических систем описываются многие процессы, 

присущие возбудимым средам, в том числе и некоторые виды сердечных аритмий [1]. 

Поскольку такие аритмии обусловлены определенными нарушениями в сердечной 

мышце и, следовательно, являются патологическими состояниями, то моделирование 

подобных систем имеет большой практический интерес и может приблизить к решению 

вопроса о возможности управления их поведением посредством внешних воздействий. 

Это, в свою очередь, позволяет вплотную подойти к проблеме мягкого вывода 

возбудимых систем из состояния развитого пространственно-временного хаоса [2, 3]. 

Известно, что многие сердечные аритмии могут быть представлены как 

взаимодействие двух спонтанно осциллирующих нелинейных источников. В нашей  

работе построена достаточно общая модель нелинейного взаимодействия двух 

импульсных систем, описывающая некоторые виды сердечных аритмий. Для 

математического описания влияния осцилляторов друг на друга мы использовали 

отображение окружности: 
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где nx — разность фаз осцилляторов, — отношение их периодов, a 1 2,f f — кривые 

фазового отклика (КФО). Данная модель является универсальной в том смысле, что она 

не зависит от конкретного взаимодействия, т.е. вида КФО. 

На основе алгоритмов, реализованных в среде Delphi 6, исследованы возможные 

области захвата фаз в зависимости от значения периода рефрактерности. Результаты 

представлены при помощи средств визуализации двумерных матриц пакета MATLAB 6. 

Обнаружены явления расщепления резонансных языков и наложения друг на друга 

основных областей синхронизации. Полученные результаты позволяют прогнозировать 

поведение возбудимых систем с двумя активными центрами в зависимости от вида и 

интенсивности их взаимодействия и от начальной разности фаз.  
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Если считать один из импульсных осцилляторов SA узлом, а второй — AV 

узлом, то можно обнаружить, что некоторые устойчивые захваты фаз соответствуют 

наблюдаемым в клинической практике патологиям. В этом случае среди различных 

построенных захватов имеются как нормальный синусный ритм (захват кратности 1:1), 

так и классические ритмы Венкебаха (захваты кратности N:N-1) и N:1 AV блокады. 

В заключение, заметим, что для адекватного сравнения полученных модельных 

результатов с клинически наблюдаемыми случаями заболеваний сердца необходимо 

располагать обширной информацией о таких заболеваниях. Это требует создания 

большого количества баз данных по наблюдаемым аритмиям и оперативного обмена 

между ними. Это, в свою очередь, предполагает разработку единых форматов 

представления данных в таких базах. Помощь в решении таких задач могут оказать 

современные информационно-вычислительные средства. 
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