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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено изучение интегрального электрическо-
го вектора сердца с точки зрения пространственного подхода. 
Объяснено как образуется данный вектор, как изменяется его 
величина и ориентация в пространстве. Показано что элек-
трокардиограмма представляет собой развертку во времени 
трех замкнутых петель, которые описывает конец данного 
вектора за время сердечного цикла. Установлено соответствие 
между волнами и зубцами на электрокардиограмме с измене-
ниями положения в пространстве суммарного вектора сер-
дца. Представлены отведения расположенные во фронталь-
ной и горизонтальной плоскости для регистрации проекций 
интегрального электрического вектора сердца на соответст-
вующие оси. Проанализированы различные электрокардио-
граммы для получения трехмерного изображения суммарного 
вектора сердца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, электрофизиология, плоскость, 
суммарный вектор, проекции, напряженность, разность по-
тенциалов, отведения, электрокардиограмма, электроды. 
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Выразить одно и то же знание в различных знаковых систе-
мах вызывает серьезные трудности у студентов медицинско-

го университета, поскольку создаваемые при этом образы имеют 
неодинаковое содержание, предполагают различные условия для 
оперирования ими. Описать свойства изучаемого объекта сло-
весно, зафиксировать их с помощью символической записи, из-
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ABSTRACT
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образить графически предполагает наличие у студентов сформи-
рованного интегративного мышления. Многие объекты, которые 
непосредственно воспринимать невозможно, становятся нагляд-
ными в результате выявления их существенных признаков и по-
строения на их основе динамических моделей. Именно такое мно-
госторонне рассмотрение объекта способствует формированию 
мышления, учит самостоятельному моделированию различных 
свойств и отношений. Для познания таких объектов необходимо 
рассматривать их с разных сторон, разбивать на части и выяв-
лять в них соответствующие им особенности. При изучении ра-
боты отдельных анатомических органов, обладающих объемом, 
в частности сердца, необходимо опираться на пространственный 
подход, который позволяет использовать три основные плоско-
сти для определения проекций рассматриваемых объектов. Таки-
ми плоскостями являются фронтальная, горизонтальная и сагит-
тальная, именно эти плоскости позволяют получить трехмерное 
изображение изучаемого явления. Выбирая различные позиции 
наблюдения, имеется возможность видеть объект с разных точек 
зрения, выделять не только отдельные его свойства и признаки, 
но и их взаимосвязанные пространственные или функциональ-
ные отношения. Важность обучения этим интегративным прие-
мам определяется еще и тем, что овладение ими позволяет сту-
дентам впоследствии осознанно подходить к анализу любого 
объекта независимо от его конкретного содержания, активно ра-
ботать с ним, извлекая нужную информацию.

Понятие интегрального электрического вектора сердца, дру-
гими словами суммарного вектора сердца или сердечного диполя 
является основным при изучении электрофизиологии сердца, как 
в курсе физики, так и при изучении других дисциплин в меди-
цинском университете. Для его успешного формирования необ-
ходимо четкое понимание самого понятия вектор, его основных 
характеристик: точки приложения, направления, величины (чи-
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сленного значения). Важно знание основных операций с векто-
рами: проецирования, суммирования, умножения на число. Так 
как без этого невозможно грамотное оперирование векторными 
величинами, понимание их особенностей расположения в про-
странстве и отслеживание динамики их изменения. Изучение это-
го основополагающего для электрокардиографии понятия ослож-
няется не только тем, что его нельзя непосредственно наблюдать, 
но и тем, что важно четко фиксировать изменение величины и на-
правления воображаемого суммарного вектора в пространстве 
и времени для фиксации и анализа измеряемой разности биопо-
тенциалов с поверхности тела человека для совокупной оценки 
работы сердца. Именно поэтому необходимо рассмотрение образа 
сердечного диполя с различных сторон, так как психологические 
исследования показывают, что обучаемые в процессе создания 
образов и оперирования ими легче осуществляют анализ формы 
и величины, чем имеющихся пространственных соотношений.

При возбуждении клеток сердца (кардиомиоцитов) поло-
жительно заряженные ионы перемещаются из межклеточного 
пространства внутрь, заряжая тем самым поверхность клетки 
отрицательно, по сравнению с еще невозбужденными рядом рас-
положенными клетками. Возникающая разность потенциалов 
приводит к образованию вектора напряженности электрического 
поля между возникающими объемными зарядами. В электрокар-
диографии положительным направлением считается направление 
вектора от отрицательного заряда к положительному, т. е. вектор 
всегда направлен в сторону невозбужденного участка. Напряже-
ние между двумя выбранными точками будет пропорционально 
величине проекции вектора напряженности на линию, соединя-
ющую эти точки. Возбуждение в различных отделах сердца рас-
пространяется в виде волны, лежащие рядом друг с другом клет-
ки, возбуждаются примерно одновременно и образуют с другими, 
еще невозбужденными клетками совокупность прилегающих 
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друг к другу диполей, каждый из которых характеризуется своим 
дипольным моментом, являющейся векторной величиной. Век-
торы напряженности электрических полей отдельных диполей 
складываются путем сложения векторов в суммарный вектор — 
интегральный электрический вектор сердца (ИЭВС). Чем больше 
клеток вовлечено во фронт возбуждения, тем больше величина 
суммарного вектора, так как складывается больше дипольных 
моментов, векторов направленных в одном направлении (рис. 1). 
Фронт возбуждения в миокарде распространяется в виде элек-
трического поля с изменяющимся во времени суммарным векто-
ром напряженности, проекции этого суммарного вектора на со-
ответствующие отведения, расположенные на поверхности тела 
человека регистрируют с помощью электрокардиографа. Интег-
ральный электрический вектор сердца наблюдается в более круп-
ных отделах сердца, таких как предсердия и желудочки, в отличии 
от мелких участков проводящей системы, где значительно меньше 
кардиомиоцитов участвующих в возбуждении. 

В процессе распространения возбуждения по поводящей си-
стеме сердца от синоартериального узла ИЭВС меняет свое на-
правление и величину во времени и пространстве. Если строго 
зафиксировать точку приложения этого вектора, то его конец 
за время одного сердечного цикла опишет три замкнутых петли: 

Рис. 1. Формирование интегрального электрического вектора сердца
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первая петля соответствует возбуждению предсердий, вторая, 
самая большая, — возбуждению желудочков, третья описывает 
спад возбуждения в желудочках. Спад возбуждения в предсер-
диях по времени совпадает с возбуждением желудочков и пол-
ностью перекрывается их фронтом возбуждения из за большего 
количества содержащихся в них кардиомиоцитов. Для регистра-
ции изменяющейся разности потенциалов электрического поля 
измеряется напряжение между определенными точками во фрон-
тальной и горизонтальной плоскости. Электроды, расположен-
ные в определенной плоскости, фиксируют значения разности 
потенциалов пропорционально величине проекции суммарного 
вектора на соответствующую линию данной плоскости. Проек-
ции одного и того же изменяющегося во времени трехмерного 
суммарного вектора на различные оси отведений рассматривае-
мой плоскости содержат одни и те же составные части, соответст-
вующие возбуждению (деполяризации) предсердий, желудочков 
и спаду их возбуждения (реполяризации). 

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой динамику из-
менения во времени проекции ИЭВС на оси отведения. Следова-
тельно, если суммарный вектор является функцией времени, то 
и его проекция на соответствующую ось отведения также зависит 
от времени. Развертка во времени каждой из мгновенных проек-
ций суммарного вектора на соответствующую ось (отведение) 
есть электрокардиограмма в соответствующем отведении (рис. 2).

При этом на ЭКГ различают следующие элементы: участки ну-
левой (изоэлектрической) линии, когда величина соответствую-
щей проекции равна нулю, отклонение от нулевой линии в виде 
волн или зубцов, участки между соседними отклонениями — сег-
менты, временные отрезки — интервалы, объединяющие откло-
нения и сегменты (рис. 3). 

Электрический импульс, выйдя за пределы синусового узла 
где начинается деполяризация клеток, охватывает возбуждени-
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ем прежде всего правое предсердие, в котором он находится. При 
распространении возбуждения регистрируется заметный сум-
марный вектор электрического поля, на ЭКГ записывается восхо-
дящая волна возбуждения правого предсердия. Далее, по прово-
дящей системе предсердий, а именно по межпредсердному пучку 
Бахмана, импульс возбуждения переходит на левое предсердие 
и возбуждает его. Этот процесс отображается на ЭКГ волной 
возбуждения левого предсердия. Его возбуждение начинается 
в то время, когда правое предсердие уже охвачено возбуждением. 

Рис. 2. Векторные петли сердечного возбуждения, которые описы-
вает конец ИЭВС за время одного сердечного цикла и их развертка 
во времени

Рис. 3. Электрокардиограмма и ее основные элементы
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Отображая возбуждения обоих предсердий, электрокардиогра-
фический аппарат суммирует обе волны возбуждения и записы-
вает графически на ленте волну Р, соответствующую первой за-
мкнутой петле суммарного вектора (рис. 4). Таким образом, волна 
Р представляет собой суммарное отображение прохождения им-
пульса по проводящей системе предсердий и поочередное воз-
буждение сначала правого (восходящий фронт волны Р), а затем 
левого (нисходящий фронт волны Р) предсердий.

После окончания деполяризации предсердий поверхность всех 
предсердных кардиомиоцитов заряжена одинаково отрицатель-
но, и разность потенциалов в миокарде исчезает. Электрическому 
взаимодействию между отрицательно заряженными предсерди-
ями и положительно заряженными желудочками препятствует 
находящаяся между ними фиброзная ткань, обладающая свой-
ствами изолятора. Возбуждение продолжает распространяться 
только по АВ-соединению и пучку Гиса к верхушке сердца. Од-
нако количество проводящих кардиомиоцитов, участвующих 
в этом процессе, мало, а фронт волны деполяризации очень узок. 
Соответственно разность потенциалов, возникающая при возбу-
ждении элементов проводящей системы невелика и на ЭКГ не ре-
гистрируется. В AB-узле происходит физиологическая задержка 
импульса — сегмент PQ, длительность этого сегмента несет ин-
формацию о величине атриовентрикулярной задержки, регистри-
рующий электрод вычерчивает при этом прямую линию. Далее 

Рис. 3. Формирование волны P, соответствующей возбуждению 
предсердий
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волна деполяризации охватывает желудочки в последовательно-
сти, определяемой структурой проводящей системы. В этом про-
цессе деполяризации желудочков (интервал QRS) обычно выде-
ляют три фазы, каждой из которых соответствует свое положение 
и направление суммарного вектора. Первой фазе, начале деполя-
ризации желудочков, соответствует такое положение суммарного 
вектора, когда возбуждение охватывает межжелудочковую пере-
городку и часть стенки правого желудочка. При этом суммарный 
вектор имеет небольшую величину и направлен в противопо-
ложную сторону от верхушки сердца, обусловливая образование 
на ЭКГ низкоамплитудного отрицательного зубца Q. Для следу-
ющей фазы характерен разворот суммарного вектора к верхушке 
сердца, когда возбуждением охватывается наибольшее количест-
во кардиомиоцитов стенок желудочков, от эндокарда к эпикарду. 
Фронт волны возбуждения расширяется, возрастает разность 
потенциалов, которая достигает максимума в тот момент време-
ни, когда возбуждением охвачена примерно половина клеток ми-
окарда. Из-за большей мышечной массы левого желудочка вектор 
направлен вниз к верхушке и влево, на ЭКГ это отражается боль-
шим положительным зубцом R. Во время третьей фазы, когда 
деполяризуются базальные отделы миокарда желудочков, приле-
гающие к основанию сердца, суммарный вектор вновь поверчи-
вается вверх и немного вправо, т. е. в противоположную сторо-
ну от верхушки сердца. Количество деполяризованных участков 
в этот период начинает превышать количество еще невозбужден-
ных, фронт волны возбуждения сужается, разность потенциалов 
и соответственно величина электрического вектора уменьшают-
ся. Этой фазе соответствует отрицательный зубец S, замыкающий 
второю петлю возбуждения (рис. 5).

При полном охвате возбуждением миокарда желудочков депо-
ляризация миокарда желудочков завершается, разность потенци-
алов уменьшается, начальное смещение сегмента ST от изолинии 
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вниз или вверх на ЭКГ указывает на завершение деполяризации. 
При спаде возбуждения, реполяризации миокарда, чему соответ-
ствует третья замкнутая петля (рис. 6), суммарный вектор репо-
ляризации желудочков, направлен к верхушке сердца, как и глав-
ный вектор деполяризации, в связи с этим полярность волны T, 
в большинстве отведений совпадает с полярностью зубца R. 

Завершение реполяризации желудочков приводит миокард 
в исходное состояние, разность потенциалов становится равной 
нулю, участок кривой ЭКГ совпадает с изолинией. Этот интервал 
времени, общей паузы внутри цикла, соответствует сегменту ТР. 

Для рассмотрения суммарного вектора сердца с различных 
сторон, чтобы понять его пространственную ориентацию и ве-
личину в различные моменты времени, рассматриваются его 
проекции на оси, расположенные во фронтальной и горизонталь-
ной плоскости. Во фронтальной плоскости рассматриваются три 
стандартных отведения Эйнтховена и три усиленных Гольдберга, 
в горизонтальной шесть грудных отведений Уилсона. 

Рис. 5. Возбуждение (деполяризация) желудочков, интервал QRS

Рис. 6. Спад возбуждения желудочков
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Эйнтховен первым представил концепцию равностороннего 
треугольника, расположенного во фронтальной плоскости тела, 
углы которого образуют три конечности: правая рука, левая рука 
и левая нога. Каждая сторона треугольника, представляет собой 
ось отведения, на которую проецируется ИЭВС. Первое отве-
дение: между правой рукой (-) и левой рукой (+), второе между 
правой рукой (-) и левой ногой (+), третье между левой рукой (-) 
и левой ногой (+). К этим точкам прикрепляются соответствую-
щие электроды, к правой ноге крепится нулевой заземляющий 
электрод. Это стандартные двухполюсные отведения для опреде-
ления линейных проекций суммарного вектора во фронтальной 
плоскости. Позднее Гольдберг предложил с помощью этих же са-
мых электродов фиксировать еще три дополнительных усилен-
ных отведения: aVR получаемое при объединении левой руки 
и левой ноги, aVL — при объединении правой руки и левой ноги, 
aVF — при объединении правой руки и левой ноги. При объе-
динении двух точек образуется воображаемая точка, лежащая 
на середине стороны треугольника на против третьей вершины 
(правая рука — R, левая рука — L, левая нога — F), которая и дает 
название данному отведению, «aV» используют для обозначения 
усиленного напряжения (augmented voltage). Оси данных усилен-
ных отведений образуют биссектрисы треугольника Эйнтховена, 
причем суммарный вектор, направленный к соответствующей 
вершине имеет положительное направление, что определяет знак 
соответствующей проекции (рис. 7). 

Шесть осей отведений во фронтальной плоскости (три стан-
дартных и три усиленных) сведенных в одну точку в середине 
треугольника образуют круг Кабрера (рис. 8).

Зная значения проекций суммарного вектора на определенные 
оси во фронтальной плоскости, имеется возможность определить 
направление максимального суммарного вектора в определенный 
момент времени. Данное направление совпадает с электрической 
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осью сердца. Электрическая ось определяется положением сердца 
и массой миокарда желудочков, поэтому определение ее положе-
ния служит важным диагностическим показателем анализа рабо-
ты сердца. Гипертрофия левого желудочка может быть причиной 
горизонтального расположения сердца, другими причинами из-
менения положения оси сердца могут быть физиологические осо-
бенности, например беременность. Существуют также патологи-
ческие типы расположения оси сердца.

Рис. 7. Стандартные и усиленные отведения

Рис. 8. Круг Кабрера
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Для регистрации проекций суммарного вектора в горизон-
тальной плоскости требуются грудные отведения, которые явля-
ются униполярными (рис. 9). Нулевой электрод для этих отведе-
ний находится в середине грудной клетки, данная точка совпадает 
с пересечением высот треугольника Эйнтховена. 

Шесть электродов для отведений (V1–V6) располагаются 
на передней и боковой стенке грудной клетки на уровне сердца. 
Оси грудных отведений, соединяющие нулевую точку и конкрет-
ный электрод, образуют определенные углы друг с другом. Про-
екции суммарного вектора на данные оси имеют положительные 
значения при ориентации ИЭВС в сторону регистрирующего 
электрода. Если объединить отведения фронтальной плоскости 
с отведениями горизонтальной плоскости, то можно получить 
трехмерное изображение суммарного вектора в пространстве, 
что и стало одной из задач нашего исследования.

Для решения данной задачи нами были проанализированы 
различные электрокардиограммы. На каждой из рассмотренных 
нами электрокардиограмм фиксировалась величина и знак глав-
ного зубца деполяризации R. По имеющимся значениям сначала 
определялась ось и направление суммарного вектора в момент 
формирования зубца R во фронтальной плоскости. Полученные 

Рис. 9. Грудные отведения в горизонтальной плоскости
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с помощью круга Кабрера проекции суммарного вектора на три 
стандартных и три усиленных отведения сравнивались с измерен-
ными высотами зубца R в каждом отведении (рис. 10). 

Рис. 10. Проекции суммарного вектора на оси во фронтальной и го-
ризонтальной плоскостях

Соответствие между величиной проекции и разностью потен-
циалов, определенной для зубца R в каждом стандартном и уси-
ленном отведении позволили сделать вывод о правильности вы-
шеизложенных теоретических положений (рис. 10).
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Далее суммарный вектор в момент формирования зубца R 
проецировался на горизонтальную плоскость. В этой плоскости 
также находились проекции этого вектора на соответствующие 
оси грудных отведений и сравнивались с высотой зубца R в этих 
отведениях. Полученные результаты также подтвердили справед-
ливость теории. 

В заключении, объединяя полученные данные во фронтальной 
и горизонтальной плоскости, удалось получить трехмерное изо-
бражение суммарного вектора в пространстве в момент форми-
рования зубца R для различных электрокардиограмм (рис. 11).  
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