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Введение 

Принято считать, что сердечно-сосудистая система является главной    

интегративной, то есть центральной, с точки зрения   жизнеобеспечения 

организма. Она чутко реагирует на изменения в функционировании любого 

органа, а также характеристик окружающей среды. Именно поэтому знание 

происходящих в сердечно-сосудистой системе процессов важно для врача 

практически любой специальности. Существует достаточное количество 

методик, позволяющих разносторонне изучить состояние сердца и сосудов, 

однако электрокардиографическое исследование занимает среди них особую 

роль. Результаты этого исследования, изолированные от общеклинической 

картины, не являются самоценными, однако могут служить важным 

диагностическим признаком при дифференциальной диагностике заболеваний, 

относящихся к самым различным нозологическим единицам. В частности, 

выводы анализа электрокардиограмм могут быть использованы при 

наблюдении за развитием сердечно-сосудистой патологии, диагностике 

нейроциркуляторных дистоний, широкого спектра нервных болезней, 

последствий черепно-мозговых травм и т.п.[1]. 

Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время представляют 

серьезную проблему для здоровья человека. Современные методы лечения 

позволяют эффективно поддерживать состояние здоровья таких больных но, 

при своевременной и правильной диагностике, которая не может обойтись без 

электрокардиографического исследования. На сегодняшний день одним из 

самых распространенных методов диагностики и распознавания сердечно-

сосудистых заболеваний является электрокардиография. Сигнал ЭКГ 



характеризуется набором зубцов, по временным и амплитудным параметрам 

которых ставится диагноз [1] . 

В специальной литературе можно встретить описание различных методов, 

при помощи которых обрабатываются и анализируются электрокардиограммы. 

Анализ кардиоимпульса представляет определенную сложность, так как 

является сигналом нестационарной и негармонической формы. При этом форма 

ЭКГ имеет   сложную структуру    и состоит из набора зубцов, интервалов и 

сегментов. Сама структура изменчива в зависимости от    индивидуальных 

биологических свойств организма конкретного человека и отражает процесс 

распространения волны возбуждения по сердцу. Для анализа ЭКГ применяют 

различные математические методы обработки, такие как вейвлет-

преобразование, фрактальный анализ, факторный анализ  и другие[1]. 

Целью нашей работы  было проведение факторного анализ ЭКГ и КРГ, 

рассмотрение распределения плотности вероятности волн КРГ и построение 

двухмерной математической модели кардиоимпульса. 

Факторный анализ.  

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа 

переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между 

переменными, т.е. классификация переменных. Поэтому факторный анализ 

используется или как метод сокращения данных, или как метод классификации 

переменных[2]. 

Сокращение достигается путем выделения скрытых общих факторов, 

объясняющих связи между наблюдаемыми признаками (переменными) объекта, 

т.е. вместо исходного набора переменных появится возможность анализировать 

данные по выделенным факторам, число которых значительно меньше 

исходного числа взаимосвязанных переменных[2]. 

Взаимосвязи между переменными можно обнаружить с помощью 

диаграммы рассеяния. Полученная путем подгонки линия регрессии дает 

графическое представление зависимости. Если определить новую переменную 

на основе линии регрессии, изображенной на этой диаграмме, то такая 



переменная будет включать наиболее существенные черты обеих переменных. 

Итак, произошло сокращение числа переменных — две заменили одной. 

Причем новый фактор (переменная) является линейной комбинацией двух 

исходных. Приведенный пример, в котором две коррелированные переменные 

объединены в один фактор, показывает главную идею факторного анализа[2]. 

В основном процедура выделения факторов подобна вращению, 

максимизирующему дисперсию исходного пространства переменных. 

Например, на диаграмме рассеяния можно рассматривать линию регрессии как 

ось X, повернув ее так, что она совпадает с прямой регрессии. Этот тип 

вращения называется вращением, максимизирующим дисперсию (варимакс), 

так как цель вращения заключается в максимизации изменчивости новой 

переменной (фактора) и минимизации разброса исходных переменных. Если 

пример с двумя переменными распространить на большее число переменных, 

то вычисления становятся сложнее, однако основной принцип представления 

двух или более зависимых переменных одним фактором остается в силе[2]. 

Число наблюдаемых объектов может быть большим и взаимосвязи между 

ними чрезвычайно сложными. Однако наблюдая объект, выдвигаем гипотезу, 

что существует небольшое число факторов, которые влияют на измеряемые 

параметры. Естественно желание выделить как можно меньшее число скрытых 

общих факторов и чтобы выделенные факторы как можно точнее приближали 

наблюдаемые параметры, описывали связи между ними. 

Выделяемые таким образом факторы называют общими, так как они 

воздействуют на все признаки (параметры) объекта, а не на какой-то один 

признак или группу признаков. Эти факторы являются гипотетическими, 

скрытыми, их нельзя измерить непосредственно, однако существуют 

статистические методы их выделения. 

Факторный анализ КРГ. 

 Целью данного исследования было определение с помощью факторного 

анализа наиболее информативных (диагностически значимых) показателей КРГ 

высококвалифицированных спортсменов. 



Из этого вытекают задачи установления влияния комплекса факторов, 

наиболее информативных в плане отражения: 

1) удельного веса факторов, которые могу быть выделены при анализе 

многочисленных показателей, отражающих функциональные состояния 

автономной (вегетативной) нервной системы по результатам вариационной 

пульсометрии, 

2) наиболее информативных параметров, отражающих при оценке и 

анализе выделенных факторовх[3-5]. 

Для этого было проведено многократное обследование 193 спортсменов 

высшей квалификации специализирующихся в плавании, гребле и велоспорте 

на диагностической системе «Валента». Анализу подвергнуты 32 показателя. 

Согласно результатам проведенного анализа у избранного контингента 

обследуемых в общей выборке выделены 3 наиболее значимых фактора, 

которые по комплексу входящих в них показателей могут быть обозначены как 

F1, F2 и F3. Наиболее высок удельный вес фактора F1, отражающего 

напряжение симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС)[4-7]. 

При этом установлено, что из комплекса многочисленных показателей, 

анализируемых в рамках данной компьютерной программы вариационной 

пульсометрии, наиболее информативных в плане отражения тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы ЧСС, СКО RR (среднее 

квадратическое отклонение), колеблеемость RR, размах MV (медленные 

волны)[3-5]. 

В этом перечне ЧСС является стандартной и очень важной 

характеристикой состояния спортсмена, его готовности к соревнованиям. 

Среднее квадратическое отклонение RR-интервалов (SDNN или СКО) один из 

основных показателей вариабельности сердечного ритма, является 

интегральным показателем, зависит от различных нейрогуморальных влияний 

на синусовый узел. Значения СКО выражаются в миллисекундах. Нормальные 

значения в пределах 40-80 мс. Рост или уменьшение показателя могут быть 

связаны как с автономным контуром регуляции, так и с центральным. Рост 



СКО указывает на усиление автономной регуляции, т.е. влияния дыхания. 

Уменьшение СКО связано с усилением симпатической регуляции, при 

значительном его снижении вероятно напряжение регуляторных систем и 

подавление активности автономного контура. Колеблеемость RR, является 

разностью между Rmax и R min. Чем меньше колеблеемость RR, тем выше тонус 

симпатического отдела вегетативной нервной системы[3-5].  

Таблица 1  

Факторный анализ КРГспортсменов различной специализации 

  factor 1 factor 2 factor 3 
ЧСС 0,729 -0,501 -0,408 
САД -0,023 0,005 -0,250 
ДАД -0,132 0,020 -0,057 
ПАД 0,095 -0,010 -0,244 
ПДП 0,630 -0,448 -0,489 
Математическое ожидание -0,658 0,530 0,446 
RR max -0,909 0,193 0,170 
RR min 0,018 0,699 0,513 
Размах -0,874 -0,263 -0,165 
СКО -0,561 -0,289 -0,061 
Дисперсия -0,734 -0,551 0,086 
Вариация -0,723 -0,600 -0,195 
Ассиметрия 0,170 -0,247 -0,355 
Эксцесс -0,280 -0,035 -0,303 
Мода -0,502 0,669 0,408 
Амплитуда моды 0,459 -0,022 0,116 
Коэффициент монотонности 0,822 -0,102 0,097 
Индекс напряжения 0,790 -0,178 0,003 
Мощность БВ -0,750 -0,054 -0,416 
Мощность БВ(норма) -0,170 0,556 -0,567 
Мощность МВ2 -0,745 -0,431 -0,092 
Мощность МВ2 (норма) 0,165 -0,557 0,565 
Мощность МВ1 -0,561 -0,607 0,276 
МВ2/БВ -0,149 0,058 -0,138 
МВ1/БВ -0,134 -0,526 0,680 
(МВ1+ МВ2)/БВ -0,106 -0,568 0,707 



Триангулярный индекс 0,834 -0,013 0,126 
Ширина базовой линии 0,833 -0,016 0,125 
Дифференциальный индекс ритма -0,279 -0,357 -0,076 
СКО для разностей RR -0,888 -0,151 -0,192 
pRR50 -0,768 0,405 -0,224 
Общая дисперсия фактора 10,610 4,722 3,507 
Вес фактора 0,342 0,152 0,113 

Факторный анализ ЭКГ.  

Важное место в факторном анализе занимает расчет влияния факторов и 

оценка роли каждого из них в изменении результативного показателя. 

При анализе первом этапе, среди общей выборки методом вероятностной 

диагностики были выделены около 300 электрокардиограмм спортсменов. На 

втором этапе, отобранные ЭКГ были  разделены по возрастному признаку и 

другим. В заключение каждая группа была подвергнута факторному анализу с 

помощью программы Statistica 7.0. 

Было установлено, что имеют место два фактора, оказывающие 

воздействие  на сердечно-сосудистую систему. Согласно результатам 

проведенного анализа подтверждена высокая значимость симпатического 

отдела вегетативной нервной системы на продолжительность интервала QT 

фактор F1), фактического коррегированного, и их разность[6].  

Фактор  F2- метаболический, включает в себя амплитуду зубца Т и 

отношение R к T в V3 и V4. При этой, согласно полученным данным, у 

избранного контингента лиц наиболее информативным является отношение R к 

T в ответвлении V4[7,8]. 

Целью дальнейших исследований являлось выделение основных факторов 

при анализе вольтажно-временных критериев ЭКГ у спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в плавании, гребле на байдарках и каноэ, 

велосипедных шоссейных гонках[7,8]. 

Анализировались  28 параметров ЭКГ. Всего проведено 193 измерения.  

В результате проведенного анализа выделились два фактора с наибольшим 

удельным весом – F1 и F2. Согласно показателям, вошедшим в эти факторы, 



они могут быть обозначены следующим образом. F1: QTф, QTБ, QTф-QT, R-R, 

RRmax, RRmin со знаком - ; коэффициенты корреляции соответственно 0,86; 

0,87; 0,85; 0,90; 0,85; 0,83. F2: TV2, TV3, TV4  со знаком +; коэффициенты 

корреляции соответственно 0,71; 0,82; 0,77 [7,8]. 

Исходя из полученных данных, продолжительность интервала QT должна 

оцениваться только путем сравнения с его должными величинами, которые 

зависят от частоты сердечных сокращений и, соответственно, тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Что касается 

эффективности метаболических процессов в миокарде, то здесь наиболее 

значимым критерием оказалась амплитуда зубца Т в отведении V3 [7,8]. 

Интересные данные получены при изучении результатов факторного 

анализа у представителей отдельных видов спорта. В частности, у гребцов на 

байдарках и каноэ в качестве второго выделился фактор антропометрической 

обусловленности реполяризации в отведениях V2, V3. Что же касается 

велосипедистов, то здесь в качестве первого фактора выделился фактор 

симпатической обусловленности метаболизма[7,8]. 

Таблица 2 

Факторный анализ ЭКГ пловцов и велосипедистов 

 Плавание Велосипедные 
шоссейные гонки 

  factor 1 factor 2 factor 1 factor 2 
Возраст, лет -0,52 -0,17 -0,13 0,04 
Вес, кг -0,33 -0,67 -0,19 0,15 
Рост, см -0,32 -0,77 -0,25 0,13 
Площадь поверхности тела, см. кв -0,34 -0,72 -0,22 0,16 
САД, мм рт. ст. -0,22 -0,33 0,26 0,16 
ДАД, мм рт. ст.  -0,18 -0,40 0,20 0,08 
ПАД, мм рт. ст. -0,09 -0,01 0,15 0,12 
ПДП 0,67 -0,56 0,88 0,30 
Р, сек -0,24 -0,41 -0,14 0,19 
PQ, см -0,38 0,13 -0,02 0,06 
индекс макруза 0,15 -0,36 -0,10 0,13 
QRS, см -0,04 -0,22 0,07 -0,21 
QTф, сек -0,75 0,42 -0,88 -0,29 
QTБ, сек -0,70 0,54 -0,89 -0,28 



QT кор., сек 0,08 0,20 0,09 0,00 
QTф-QT кор,сек -0,76 0,40 -0,88 -0,29 
ЧСС, уд/мин. 0,81 -0,42 0,90 0,27 
AQRS, град. 0,01 -0,38 -0,06 0,10 
RV2 0,28 -0,17 -0,17 -0,38 
TV2 -0,21 -0,69 -0,12 0,66 
R/TV2 0,49 0,41 0,07 0,09 
RV3 0,36 -0,30 0,04 -0,44 
TV3 -0,23 -0,72 -0,19 0,79 
R/TV3 0,54 0,28 -0,02 -0,75 
RV4 0,26 -0,09 0,12 -0,33 
TV4 -0,45 -0,63 -0,53 0,70 
R/TV4 0,49 0,38 0,32 -0,76 
RV5 0,15 -0,18 0,03 -0,07 
TV5 -0,58 -0,47 -0,72 0,48 
R/TV5 0,58 0,31 0,47 -0,46 
RV6 -0,22 -0,42 -0,26 -0,05 
TV6 -0,65 -0,32 -0,71 0,38 
R/TV6 0,22 -0,07 0,49 -0,42 
ExplVar 7,93 6,57 8,56 4,74 
Prp.Total 0,22 0,18 0,24 0,13 

Таким образом, в результате проведенного исследования выделились два 

фактора с наибольшим удельным весом при анализе вольтажно-временных 

критериев ЭКГ у спортсменов высокой квалификации[7,8]. 

Распределение плотности вероятности волн КРГ. Кардиоритмограмма 

имеет чётко выраженную волновую структуру. Анализ этой структуры даёт 

ключ к анализу гомеостаза вегетативной нервной системы. Ее разбиваютна три 

частотных диапазона. Первый диапазон - это сверхмедленные волны  с 

периодом больше 30 секунд. Если проводить аналогии с ЭКГ, их можно 

считать как бы дрейфом изолинии. Интерпретация низкочастотного 

компонента весьма противоречива. Одни рассматривают МВ, как маркер 

симпатической активности, другие считают, что в их образовании участвуют 

оба отдела ВНС. Данное противоречие можно объяснить, что в некоторых 

состояниях, при симпатической активации уменьшается их абсолютная 

мощность. До сих пор физиологический спектр МВ остается неизвестным и 

требует дальнейшего изучения[9-11]. 



Медленные волны подразделяются на МВ1 (медленные волны первого 

порядка) и МВ2 (медленные волны второго порядка). У МВ2 с периодом 

колебаний в диапазоне от 10 до 30 секунд[9-11]. 

Можно предположить, что генезис МВ1 кроется в гуморальных влияниях. 

Некоторые исследования позволяют связывать их с колебаниями температуры, 

т.е. активностью гипоталамуса. Что касается МВ2, то порождать эти волны 

может как симпатический, так и парасимпатический отдел вегетативной 

нервной системы. Судя по всему, центр их зарождения – продолговатый мозг. 

Вероятно, именно поэтому эти колебания очень хорошо коррелируют с 

микроколебаниями артериального давления[9-11]. 

Быстрые волны, т.е. колебания с периодом от 2 до10 секунд, порождает 

исключительно парасимпатический отдел ВНС и связаны они с фазами 

дыхания. Если наложить кривую реальной пневмограммы и график быстрых 

волн, то они практически совпадут[9-11]. 

Согласно результатам анализа волн кардиоритмограмм 193 

высококвалифицированных спортсменов построено распределение плотности 

вероятности. Оно хорошо аппроксимируется четырехпараметрической 

функцией:  
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где Г – гамма-функция, В – величина моды, С – параметр 

неоптимальности, m и n – параметры функции распределения, определяющие 

асимметрию и эксцесс[9-11]. 



 
Рис.1 - Распределения плотности вероятности мощности медленных волн 1 

у спортсменов различной специализации. 

На рисунке 1 представлены распределения плотности вероятности 

мощности медленных волн 1 у спортсменов различной специализации. Видно, 

что у велосипедистов и гребцов они схожи, но существенно отличаются у 

пловцов. Если в первом случае с достаточно большим эксцессом, то у пловцов 

при той же моде в области значений 2000 распределение мощности МВ1 

значительно расширено в сторону больших мощностей[9-11]. 

Предполагают, что генезис МВ1 кроется в гуморальных влияниях. 

Некоторые исследования позволяют связывать МВ1 с колебаниями 

температуры, т.е. активностью гипоталамуса[9-11]. 

 
Рис. 2- Распределения плотности вероятности мощности медленных волн 2 

у спортсменов различной специализации. 



Что касается МВ2 (рис. 2), то порождать эти волны может как 

симпатический, так и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. 

Судя по всему, центр их зарождения – продолговатый мозг. Вероятно, именно 

поэтому эти колебания очень хорошо коррелируют с микроколебаниями 

артериального давления. Следует отметить, что у велосипедистов и гребцов 

распределения плотности вероятности МВ2 также схожи, но существенно 

отличаются у пловцов значительным расширением в сторону больших 

мощностей [9-11]. 

 
Рис. 3 - Распределения плотности вероятности мощности быстрых волн у 

спортсменов различной специализации. 

Быстрые волны (рис. 3), т.е. колебания с периодом от 2 до10 секунд, 

порождает исключительно парасимпатический отдел ВНС и связаны они с 

фазами дыхания. Если наложить кривую реальной пневмограммы и график 

быстрых волн, то они практически совпадут. Видно, что у велосипедистов и 

гребцов они почти схожи, но существенно отличаются у пловцов. Если в 

первом случае с достаточно большим эксцессом, то у пловцов распределение 

мощности быстрых волн значительно расширено в сторону больших 

мощностей, как и в предыдущих случаях[9-11]. 

Моделирование кардиоимпульса 

ЭКГ является сигналом нестационарной и негармонической формы. При 

этом форма ЭКГ имеет сложную структуру и состоит из набора зубцов, 



интервалов и сегментов. Сама структура изменчива в зависимости от 

индивидуальных биологических свойств организма конкретного человека и 

отражает процесс распространения волны возбуждения по сердцу[12]. 

Для анализа ЭКГ применяют различные математические методы 

обработки. Нам наиболее удачной представляется квазипериодическая 

двухкомпонентная динамическая модель, позволяющая воспроизводить 

временные и спектральные характеристики ЭКГ. В частности, применение 

такой модели к ЭКГ  может оказать существенную помощь в работе 

кардиолога[12]. 

Математическая модель для синтеза кардиосигнала состоит из двух частей. 

Первая  часть модели состоит из синтеза временных рядов c частотой 

дискретизации , который определяет: ЧСС  синтезируемого  кардиосигнала,  

средние  отклонения  параметров,  временные  и спектральные  характеристики. 

Вторая  часть  модели  состоит  из  определения  морфологии  кардиоциклов 

кардиосигнала путем указания местоположения  и высоты зубцов  

кардиоциклов: P, Q, R, S и T, а также его интервалов и сегментов. 

Спектральные характеристики кардиоинтервалограммы, включая частоты волн 

РСА и волн Майера, описываются бимодальным  спектром, состоящим из 

суммы двух функций Гаусса: 

                                              (4) 

где – спектральная функция;   – частота колебаний волн Майера; – 

частота колебаний  волн РСА; , – стандартные отклонения ЧСС;    – 

мощность НЧ диапазона кардиосигнала  и  – мощность ВЧ диапазона 

кардиосигнала[12]. 

Определив спектральную функцию  сигнала  временные ряды 

вычисляем путем  обратного  дискретного  преобразования  Фурье  

последовательности  комплексных  чисел  с амплитудой равной   и фазами, 



которые случайным образом распределены между 0  и 2π. Обратное дискретное 

преобразованием Фурье (ОДПФ) определяется как,   

                                            (5) 

где N – количество значений сигнала, а также количество компонент 

разложения;  – значения  сигнала; – N комплексных амплитуд 

синусоидальных сигналов, слагающих исходный сигнал[12].  

 Алгоритм  вычисления  ОДПФ  имеет  существенный недостаток – 

большое  количество  вычислительных операций, особенно при больших 

значениях N. Более  эффективным  является алгоритм обратного  быстрого  

дискретного  преобразования Фурье (ОБДПФ),  который позволяет  ускорить  

процесс вычисления  за счёт разделения  вектора коэффициентов на два 

вектора, рекурсивного вычисления дискретного преобразования Фурье для них, 

и объединения результатов в одно ОБДПФ.   Умножением  временных  рядов  

на  масштабные  коэффициенты  и  прибавлением  к  ним  значений смещений  

вычисляются  необходимые  средние  значения  и  стандартные  отклонения  

параметров  синтезируемого кардиосигнала. С помощью генератора  случайных 

чисел определяются различные реализации случайной фазы кардиосигнала. 

Таким образом, множества различных временных рядов порождаются с 

заданными временными и спектральными характеристиками кардиосигнала с 

учетом случайной фазы реализации[12]. 

Способ описания  динамической  системы  кардиосигнала  определяется  

путем  построения  трехмерного  фазового  пространства  и траектории, 

которые  описывают  каждое сердцебиение  с  учетом  заданной морфологии  

кардиоцикла (рисунок. 4). Для описания траектории движения точек в 

трехмерном фазовом пространстве динамической системы кардиосигнала 

необходимо определить уравнения движения[12]. 



 
Рис. 4 ‒ Трехмерное фазовое пространство (а) и траектория 

динамическойсистемы кардиосигнала (б), где  P, Q, R, S и T – зубцы 

кардиоцикла 

Динамические  уравнения  движения  описываются  тремя  

обыкновенными  дифференциальными уравнениями (ОДУ)  

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

 

Угловая скорость траектории  в  трехмерном фазовом пространстве ω(t)  в  

формуле (6)  задается как 

                                                Tt /2)( πω =                                                  (11) 

Морфология  кардиоцикла  задается  определением  ряда  экспонент  для  

формирования  траектории  в  направлении  z-плоскости  трехмерного  

фазового  пространства  динамической  системы  кардиосигнала.  Экстремумы  

зубцов  кардиоцикла  P,  Q,  R,  S  и  T  определяются  в трехмерном фазовом 

пространстве путем вычисления пяти углов: ,  ,  ,   и  . Отклонение  
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изолинии  кардиосигнала  учитывается  соединением  значения  в  формуле 

(6), с частотой колебаний волн РСА   в формуле (6): 

(12) 

 где z – результирующая функция синтеза кардиосигнала; t – время; A – 

амплитуда совокупного  шума;   – частота волн РСА[12].   

Результатом  синтеза  кардиосигнала  s(t)  является  вертикальный  z-

компонент  трехмерной динамической системы, определенный формулой (6), 

полагая s(t) = z(t).   Для  управления динамической  системой (6) необходимо  

вычислить кардиоинтервалограммы, выраженные временными рядами T(t) и 

определенные по формуле (8). В результате  вычислений синтезированные RR-

интервалы кардиосигнала имеют спектральную мощность,  заданную 

параметрами модели (табл. 3).   

Таблица3 

Временные и спектральные параметры модели синтеза кардиосигнала 

Описание параметра Обозн. Значение  

Количество ударов сердца N 256 

Частота дисктретизации кардиосигнала  256 Гц 

Частота дискретизации временных рядов  512 Гц 

Амплитуда совокупного шума A 0,1 мВ 

Средняя ЧСС  60 ударов в минуту 

Стандартная ЧСС  1 удар в минуту 

Пик частоты волн Майера  0,1 Гц 

Пик дыхательной частоты  0,25 Гц 

Стандартное отклонение НЧ диапазона  0,1 Гц 

Стандартное отклонение ВЧ диапазона  0,1 Гц 

Коэффициент отношения НЧ к ВЧ диапазону  0,5 

Моделирование процессов в непрерывных динамических системах 

сводится  к численному решению задачи Коши:    



                                                 (11) 

где x – n-мерный вектор переменных состояния; f – n-мерная вектор-

функция правых частей; t –  независимая переменная; T – величина интервала 

интегрирования[12].    

Для решения уравнений (6) используем методы Рунге–Кутты, которые 

являются наиболее  популярными одношаговыми методами численного 

решения ОДУ.   

Для  упрощения  вычислений частота дискретизации  временных рядов  

принимается  равной кратному целому значению частоты дискретизации 

кардиосигнала . Анализ реальных кардиосигналов показывает, что 

интервалы между экстремумами зубцов кардиосигнала коррелируют со 

значениями ЧСС. С увеличением ЧСС ширина желудочкового комплекса 

становится короче, так как в это время симпатический тонус ВНС увеличивает 

скорость проведения крови через желудочки сердца. Этот фактор учитывается 

путем изменения экспоненты в формуле (4), определением положений углов ϴ, 

а также введением коэффициента зависимости α от средней ЧСС:  

, где – средняя ЧСС.   Модель для синтеза кардиосигнала 

требует выбора параметров (табл. 4, табл. 5)[13].  

 Таблица 4   

Морфологические параметры модели синтеза кардиосигнала 

Зубец 
кардиоцикла 

Время, сек Угол , рад.   

P -0, 2 -1/3π  1,2 0,25a 

Q -0, 05 -1/12πa -5 0,1a 
R 0 0 30 0,1a 
S 0,05 1/12πa -7,5 0,1 πa 
T 0,3 1/2π 0,75 0,1a 
Модель предложенная в работе имеет следующие упрощения: 
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В соответствие с упрощением были подобраны  параметры, приведенные в 

таблице 5[13]. 

Таблица 5 

Параметры для задания функции (13) 

Зубец 
кардиосигнала ia  ib  ti 

P 0,09 0,09 0,35 
Q -0,07 0,02 0,4 
R 0,5 0,02 0,5 
S -0,1 0,02 0,6 
T 0,09 0,14 0,66 
Теперь рассмотрим как значение каждого, подобранного параметра, влияет 

на форму определенного зубца кардиосигнала[13].  

Как мы уже говорили раньше, амплитуда зубца Р составляет: 0,5-2,5 мм.  

Продолжительность его не превышает 0,1 с (колеблется от 0,07 до 0,1 с). 

Параметр  ia  влияет на высоту зубца; 

Параметр ib  влияет на ширину пика; 

Параметр it  влияет назначение экстремума по оси Х. 

Проанализировав влияние всех параметров на вид функции (13), получаем 

изображение (рис.5), соответствующее норме ЭКГ[13]. 

 
Рис. 5 ‒ Двухмерная модель кардиосигнала 

 

 



Выводы: 

1. Выявлены основные факторы, воздействующие на ВСР: F1, F2 и F3. 

Вычислен удельный вес каждого фактора. F1=0,342, F2=0,152, а         F3 =0,113. 

При оценке и анализе выделенных факторов выявлены наиболее 

информативные параметры. Так фактор F1, отражает напряжение 

симпатического отдела ВНС. А фактор F2, показывает напряжение 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Его определяет      

R min.  С увеличением влияния фактора F2  R min.увеличивается. 

2. Установлено, что из комплекса многочисленных показателей  

вариационной пульсометрии, анализируемых в рамках данной компьютерной 

программы, наиболее информативными в плане отражения тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы  являются ЧСС, СКО 

RR, колеблеемость RR, размах МВ. 

3. В  результате проведенного факторного анализа ЭКГ спортсменов 

высокой квалификации выделились два фактора с наибольшим удельным 

весом. Согласно показателям, вошедшим в эти факторы, они могут быть 

обозначены следующим образом. F1: QTф, QTБ, QTф-QT, R-R, RRmax, RRmin 

со знаком «-»  ; коэффициенты корреляции соответственно 0,86; 0,87; 0,85; 0,90; 

0,85; 0,83. F2: TV2, TV3, TV4  со знаком «+»; коэффициенты корреляции 

соответственно 0,71; 0,82; 0,77. 

4. Установлены основные критерии превалирования тонуса 

симпатического или парасимпатического отдела автономной нервной системы, 

а также соотношения между ними по результатам вариационной пульсометрии 

у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в плавании, 

гребле на байдарках и каноэ, велосипедных шоссейных гонках.  

5. Проведены расчеты волновых параметров по данным вариационной 

пульсометрии. Установлено, что распределения плотности вероятности 

мощности медленных и быстрых волн у спортсменов различной специализации 

отличаются в результате особенностей тренировочного процесса. 



6. Предложена двухмерная модель кардиосигнала, которая, с 

определенными упрощениями, позволяет воспроизводить временные и 

спектральные характеристики ЭКГ. 
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