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В настоящее время спектральный анализ является
широко распространенным методом оценки колебатель-
ной структуры вариабельности сердечного ритма (ВСР).
При спектральном анализе вычисляется спектральная
плотность мощности (СПМ) ВСР, отражающая распре-
деление по частоте в среднем мощности (колебатель-
ной активности) ВСР как стационарного случайного
процесса, то есть процесса в среднем однородного во
времени (неизменность во времени дисперсии, средне-
го и т.д.). Распространенным классическим непарамет-
рическим методом вычисления СПМ ВСР является пе-
риодограммный метод Уэлча, с лежащей в его основе
процедурой быстрого преобразования Фурье (БПФ).
При этом методе рассчитывается и затем усредняется
набор спектров, полученных на последовательно сме-
щенных во времени коротких сегментах исходной пос-
ледовательности ВСР.

Основные спектральные показатели ВСР, рассчиты-
ваемые по зависимости СПМ от частоты приведены в
работе [1]. В настоящем обзоре рассматриваются спект-
ральные показатели ВСР, не отраженные в [1], но облада-
ющие высокой информативностью. В работе [2] оцени-

валась зависимость успеваемости школьников от состоя-
ния регуляторных систем ритма сердца. В исследовании
показано, что средняя частота спектра [Гц] является дос-
товерным индикатором доминирующей регуляции (сим-
патической или парасимпатической). Средняя частота
спектра вычисляется как «центр тяжести» зависимости
СПМ ВСР от частоты. Показано, что при снижении успе-
ваемости у школьников тонус вагуса увеличивается, что
обусловлено неадекватными умственными нагрузками.

Исследовано влияние исходного вегетативного
тонуса школьников в начале второго полугодия на ко-
нечный результат обучения в виде уровня образованно-
сти [3]. В работе использованы спектральные показате-
ли: частота [Гц] максимального пика СПМ ВСР, отра-
жающая доминирующую систему регуляции и рассмот-
ренный в [4] коэффициент гармонизации (КГ), отража-
ющий степень приближения зависимости ВСР к сину-
соиде. По величине КГ можно судить о том насколько
зависимость ВСР детерминирована доминирующей
системой регуляции, отражаемой частотой максималь-
ного пика СПМ ВСР. Достоверно показано, что на ка-
чество обучения оказывает влияние вариант исходного
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вегетативного тонуса при котором КГ равен или более
0.15, но менее 0.3, частота максимума СПМ ВСР менее
0.1 Гц. Отмеченный вариант характеризует эрготроп-
ную направленность вегетативного тонуса, средний
уровень напряжения адаптации.

В работе [5] приведены результаты оценки состо-
яния напряжения адаптации учащихся девятых - выпус-
кных классов в конце учебного года. Наряду с традици-
онными спектральными показателями в исследовании
использовались: частота середины спектра [Гц], вели-
чина максимума [мсек2/Гц] СПМ ВСР, частота [Гц] мак-
симума СПМ ВСР, коэффициент гармонизации СПМ
ВСР в диапазоне низких частот от 0 Гц до 0.15 Гц (КГ
НЧ), коэффициент гармонизации СПМ ВСР в диапазо-
не высоких частот от 0.15 Гц до 0.4 Гц (КГ ВЧ), отража-
ющий гармоничность дыхательной аритмии. Исследо-
валась ВСР в зависимости от пола, а также от степени
учебной нагрузки. Достоверных различий не обнару-
жено только по спектральному показателю – КГ, рас-
считанному для всего частотного диапазона. По осталь-
ным перечисленным показателям достоверные отличия
обнаружены. Показано, что учащиеся класса с досто-
верно более низким уровнем знаний имели ритм серд-
ца более частый и ригидный, меньшую гармоничность
дыхательной аритмии.

В работе [6] исследовалась ВСР у детей 3-7 лет с
целью оценки уровня физиологической зрелости сис-
тем организма ребенка. Использовались общепринятые
спектральные показатели ВСР. А также спектральные
показатели из работы [5]. Обследовано 40 детей от 3 до
5 лет (первая группа) и 39 детей с 5 до 7 лет (вторая
группа). По общепринятым спектральным показателям
не обнаружено достоверных различий. У детей млад-
шего возраста оказались достоверно более низкими ве-
личины КГ НЧ и КГ ВЧ, что свидетельствует о боль-
шей доле случайных апериодических составляющих в
ритме сердца в НЧ и ВЧ диапазонах.

Предлагаемые дополнительные спектральные по-
казатели и их описание представлены в табл. 1. Важной
при спектральном анализе является, отмеченная [1],

Показатель Ед.
измерения Краткая характеристика Частотный

диапазон

fСР Гц "Центр тяжести" спектра по
частоте 0–0,5 Гц

fмакс** Гц Частота максимума спектра 0–0,5 Гц
Pмакс** мсек2/Гц Величина максимума спектра 0–0,5 Гц

КГ коэффициент гармонизации
(0 ≤ КГ ≤ 1) 0–0,5 Гц

КГ НЧ коэффициент гармонизации
на НЧ (0 ≤ КГ НЧ ≤ 1) 0–0,15* Гц

КГ ВЧ коэффициент гармонизации
на ВЧ (0 ≤ КГ ВЧ ≤ 1) 0,15*–0,5 Гц

Таблица 1.
Предложенные дополнительные информативные показатели
ВСР в частотной области.

* - величина, требующая уточнения,** - величины, рассматривае-
мые при высоких значениях КГ.

проблема «стационарности» временного ряда ВСР. Ис-
ходно, понятие СПМ определено для стационарных
временных рядов. СПМ стационарной последователь-
ности ВСР отражает распределение средней меры ко-
лебательной активности (мощности) по частоте иссле-
дуемой зависимости ВСР. Наблюдая выраженный пик на
зависимости СПМ ВСР, говорят о наличии выраженного
ритма с постоянной амплитудой (постоянной интенсив-
ностью) на определенной частоте усредненно-присут-
ствующего в исследуемой зависимости ВСР. Для неста-
ционарных зависимостей ВСР модель постоянных рит-
мов неприменима. Например, исследуя переходные про-
цессы ВСР в ответ на пробные воздействия можно пред-
положить, что в течение времени переходного процесса
происходит смена частотного состава зависимости ВСР,
то есть зависимости СПМ ВСР до воздействия нагрузки
(стационарное состояние) и в установившемся состоя-
нии после воздействия нагрузки будут различаться.

Для временных зависимостей ВСР, отражающих
переходные процессы (нестационарные процессы)
можно предложить модель представления в виде на-
бора ритмов с различными частотами, начальными фа-
зами, но с изменяющимися во времени интенсивнос-
тями (амплитудами) по простому закону. Изменяющи-
еся по амплитуде гармоники (ритмы) отражают про-
цесс перестройки и смену частотного состава иссле-
дуемого переходного  (нестационарного) процесса. Для
спектрального анализа подобных зависимостей ВСР
предлагается применять спектральный анализ на плос-
кости комплексных частот [4, 7]. Вычисление спектра
на плоскости комплексных частот (СКЧ) предполага-
ет представление исследуемой зависимости ВСР в виде
суммы определенного (оцениваемого алгоритмом) ко-
личества синусоид (гармоник), характеризуемых фа-
зой, частотой и амплитудой, изменяющейся во време-
ни (возрастающей или затухающей) по экспоненциаль-
ному закону. Можно отметить, что СКЧ является обоб-
щением обычного спектра. В основе расчета СКЧ ле-
жит процедура Прони. Параметрами для построения
СКЧ являются: f, α, p – частота гармоники [Гц], коэф-

фициент изменения амплитуды гармоники
по экспоненциальному закону [сек-1], мощ-
ность гармоники [мсек2], соответственно.
СКЧ графически представлен линиями с
высотами P, расположенными на плоско-
сти комплексной частоты (f, α). Если про-
цесс строго стационарный, то линии СКЧ
располагаются вдоль оси частоты f (α=0)
и СКЧ принимает вид обычного спектра.
Изменение во времени амплитуды гармо-
ники по экспоненциальному  закону
(exp(α·t)) с показателем a приведет к сме-
щению на плоскости СКЧ линии гармони-
ки вдоль оси α (α < 0 – затухание гармони-
ки, α > 0 – возрастание гармоники, α = 0 –
гармоника с неизменной во времени амп-
литудой). Различные примеры анализа ста-
ционарных и нестационарных зависимос-
тей ВСР на плоскости комплексных час-
тот приведены в [8].
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Приведены выражения расчета коэффициентов для
обобщенного количественного описания нестационар-
ных переходных зависимостей ВСР с использованием
СКЧ [4]. Обзор по методам спектрального анализа ВСР
приведен в [9].

В работе [6] исследован коэффициент нестабиль-
ности (КНС) [4] стационарных зависимостей ВСР на низ-
ких частотах в диапазоне 0–0.12 Гц. Коэффициент не-
стабильности указывает на асимметрию возрастающих
и затухающих гармоник в зависимости ВСР [8]. Пока-
зано, что дети младшей группы (3 – 5 лет) обладают
более выраженной нестабильностью динамики сердеч-
ного ритма на низких частотах по сравнению со стар-
шей группой детей (5 – 7 лет). Отмечено, что высокая
лабильность динамики ВСР на НЧ обусловлена компен-
саторным усилением гормонально-метаболического
контура регулирования.

Проведено исследование функционального состо-
яния учащихся начальных классов инновационных школ
с различными мотивационными и социометрическими
характеристиками [10]. Сердечный ритм учащихся ре-
гистрировался в состоянии покоя (4 мин.), при враба-
тывании (3 мин.) и восстановлении (3 мин.) после стрес-
совой умственной нагрузки. В качестве стрессора ис-
пользован лимит времени при выполнении корректур-
ной пробы. Кроме традиционных спектральных пока-
зателей ВСР рассмотрены параметры врабатывания и
восстановления, рассчитанные по СКЧ [4]: Е – мощ-
ность переходного процесса; РМГ – мощность макси-
мальной гармоники (МГ) СКЧ тренда переходного про-

цесса; fМГ – частота максимальной гармоники тренда
переходного процесса ВСР; КП МГ – коэффициент пе-
риодичности МГ, указывающий на количество перио-
дов МГ, укладывающихся во временной интервал из-
менения амплитуды в е = 2.72… раз; КН МГ – коэффи-
циент нестабильности МГ, равный отношению длитель-
ности анализируемой зависимости ВСР к интервалу
изменения амплитуды МГ в е раз.

Чем быстрее затухает (возрастает) МГ по ампли-
туде, тем выше величина КН. В работе были сформиро-
ваны четыре группы по ведущему мотиву и четыре груп-
пы по социометрическим критериям (всего 12 групп).
При анализе различий переходных процессов ВСР меж-
ду группами высокую информативность обнаружили
все предложенные показатели. Необходимо отметить,
что показатели КП МГ, КН МГ отражают колебатель-
ную структуру переходного процесса ВСР тем точней,
чем выше коэффициент выраженности МГ (КВ МГ) рав-
ный отношению мощности МГ к суммарной мощности
всех гармоник СКЧ.

В работах [11, 12] для оценки уровня стресса
школьников в переходном состоянии ВСР использова-
лись параметры [4]: Е1 – суммарная мощность тренда
переходного процесса ВСР – отражающая вегетативную
реактивность; Е2 – мощность возрастающей составля-
ющей тренда переходного процесса; Е3 – мощность
затухающей составляющей тренда переходного процес-
са; Е4 – мощность стационарной составляющей тренда
переходного процесса ВСР. При анализе групп учащихся
с хорошей и плохой успеваемостью обнаружены дос-

товерные отличия между группами по пара-
метру Е2 – в режиме нагрузки и по парамет-
ру Е3 – в режиме восстановления.

Показана высокая информативность
показателей, отражающих динамический
баланс (разложение на возрастающую, зату-
хающую и стационарную составляющую)
переходного процесса сердечного ритма, как
реакции на эмоциональный стресс у школь-
ников. Показано, что хорошая успеваемость
сочеталась с высокими показателями реак-
тивности, что указывает на сохранение бо-
лее высокого функционального ресурса или
адаптивности.

Ряд спектральных параметров [4], рас-
считываемых по СКЧ для нестационарных
зависимостей ВСР еще не прошел экспери-
ментальной апробации. Спектральные пока-
затели переходного процесса ВСР, прошед-
шие апробацию представлены в табл. 2. В
работе предложены дополнительные к об-
щепринятым информативные параметры,
характеризующие стационарные и нестаци-
онарные процессы ВСР в частотной облас-
ти, позволяющие получать более полную ин-
формацию при оценивании регуляторных
систем сердечного ритма. Расчеты выполне-
ны с использованием компьютерной про-
граммы «Спектральный анализ физиологи-
ческих сигналов».

Таблица 2.
Спектральные показатели переходного процесса ВСР,
рассчитываемые по СКЧ.

Показатель Ед.
измерения Краткая характеристика Частотный

диапазон

КВ %
Доля мощности МГ СКЧ от
суммарной мощности всех
гармоник СКЧ

f1 – f2, Гц*

Е1 мсек2 Суммарная мощность
гармоник СКЧ f1 – f2, Гц*

Е2 мсек2 Суммарная мощность возрас-
тающих гармоник СКЧ (α>0) f1 – f2, Гц*

Е3 мсек2 Суммарная мощность затуха-
ющих гармоник СКЧ (α<0) f1 – f2, Гц*

Е4 мсек2 Суммарная мощность стацио-
нарных гармоник СКЧ (α=0) f1 – f2, Гц*

fМГ** Гц Частота максимальной
гармоники СКЧ f1 – f2, Гц*

РМГ** мсек2 Мощность максимальной
гармоники СКЧ f1 – f2, Гц*

КП МГ** fМГ/αМГ f1 – f2, Гц*

КН МГ** TS·αМГ, TS – длительность ана-
лизируемой зависимости ВСР f1 – f2, Гц*

*  - частотный диапазон зависит от цели исследования. В общем
случае 0 – 0.5 Гц,** - параметры приобретают самостоятельное зна-
чение при КВ > 50%.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА.
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При оценке функционального состояния школьников показана информативность дополнительных к основ-
ным (общепринятым) спектральным показателям ВСР: fср – средняя частота спектра ВСР, рассчитывается как
«центр» тяжести спектра по частоте, КГ – коэффициент гармонизации, отражающий степень приближения зави-
симости ВСР к синусоиде. По величине КГ можно судить о том насколько зависимость ВСР детерминирована
доминирующей системой регуляции, отражаемой частотой fмакс максимального пика (Рмакс) СПМ ВСР. КГ НЧ, КГ
ВЧ – КГ вычисленный раздельно для НЧ и ВЧ диапазонов спектра ВСР. Для временных зависимостей ВСР, отража-
ющих переходные процессы (нестационарные процессы) предложено применять технологию спектрального анали-
за на плоскости комплексных частот. Спектр на плоскости комплексных частот (СКЧ) отражает процесс перестрой-
ки и смену частотного состава исследуемой переходной (нестационарной) зависимости ВСР. При оценке функцио-
нального состояния школьников показана информативность предложенных параметров, рассчитанных по СКЧ, от-
ражающих частотную структуру нестационарной зависимости ВСР. Предложенные дополнительные к общеприня-
тым информативные спектральные параметры позволяют получить более полную информацию при оценивании
регуляторных систем сердечного ритма для стационарных и переходных состояний.

SELFDESCRIPTIVENESS OF SPECTRAL METRICS OF THE HEART RATE VARIABILITY.
A.N.Ragozin

At a rating of the functional status of the schoolboys the selfdescriptiveness additional to the main (generally ac-
cepted) spectral metrics HRV is shown: fср - the average frequency of a spectrum HRV, settles up as «centre» of gravity of
a spectrum on frequency, CH - coefficient of harmonic, mirroring a degree of approximation of dependence HRV to a
sinusoid. On the value of CH it is possible to judge that as far as the dependence HRV is determined by the dominating
system of a regulation mirrored frequency fmax of a maximum pica (Рmax) PSD HRV. CH LF, CH HF - CH calculated
separately for LF and HF of ranges of a spectrum HRV. For temporary dependences HRV, mirroring the transients (non-
stationary processes) are offered for applying the technology of a spectral analysis on a plane of complex frequencies. The
spectrum mirrors in a plane of complex frequencies (SCF) the process of modification and change of frequent structure of
researched transition (non-stationary) dependence HRV. At a rating of the functional status of the schoolboys the
selfdescriptiveness of the offered parameters calculated on SCF is shown., mirroring frequent frame of non-stationary
dependence HRV. Offered additional to generally accepted the informative spectral parameters allow to receive more
complete information at estimation regulation systems of a cardiac rhythm stationary and transient states.
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