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Цифровая медицина предполагает развитие технологий 

диагностики и мониторинга. Для спектрального анализа 
временных рядов вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
соответствующих стационарным и нестационарным состояниям 
предложено применять технологию цифрового анализа на 
плоскости комплексных частот (СКЧ). Показано, что 
использование СКЧ для анализа переходных процессов ритма 
сердца, даёт возможность в диагностических целях делать расчет 
числовых значений параметров, описывающих реакции 
различных механизмов регуляции ритма сердца. 
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В настоящее время технология цифрового спектрального анализа 

сигналов является широко распространенным методом оценки структуры 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в целях диагностики [1-9]. При 
спектральном анализе вычисляется спектральная плотность мощности 
(СПМ) ВСР отражающая распределение по частоте в среднем мощности 
ВСР как стационарного случайного процесса, то есть процесса, в среднем 
однородного во времени (неизменность дисперсии, среднего и т.д.). То 
есть проводится спектральный анализ стационарного случайного процесса 
[10,11]. 

В ряде исследований временную зависимость ВСР, отражающую 
различные переходные процессы, нельзя считать стационарным процессом 
[3, 9,12,13]. Временные изменения параметров, вызывающих 
нестационарность динамики ВСР, не отражаются зависимостью СПМ, и в 
этом случае классический спектральный анализ теряет информативность 
[9]. 

Для спектрального анализа ВСР в стационарных и переходных 
состояниях предлагается применять технологию спектрального анализа на 
плоскости комплексных частот [3,12,13 – 24]. 

Показано, что спектр на плоскости комплексных частот (СКЧ) несет 
информацию о мощностях и частотах составляющих гармоник (их 
амплитудах и фазах), а также о коэффициентах, характеризующих 
изменение амплитуд соответствующих гармоник во времени по 
экспоненциальному закону. Параметрами для построения спектра на 
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плоскости комплексных частот анализируемой зависимости ВСР 
являются: f, α, p – частота [Гц], коэффициент изменения амплитуды по 
экспоненциальному закону [сек-1] и мощность гармоник [мсек2]. 

На рис. 1 представлена зависимость ВСР (временной ряд R-R 
интервалов за 225 секунд) в стационарном состоянии. Временная 
зависимость ВСР приведена методом интерполяции к равномерной 
дискретизации по времени с шагом 0,4 сек. 

 

Рис. 1. Зависимость ВСР (временной ряд R-R интервалов за 225 секунд) в 
стационарном состоянии 

 

 
Рис. 2. Зависимость СПМ ВСР в диапазоне 0 – 0,5 Гц 

 
На рис. 2 представлена соответствующая зависимость СПМ ВСР в 

диапазоне 0 – 0,5 Гц. Расчет выполнен периодограммным методом Уэлча 
[10,11]. 

На рис. 3 представлен низкочастотный тренд (жирная линия) 
зависимости ВСР (рис. 1) в диапазоне 0-0,2 Гц, что соответствует 
диапазону, где сосредоточена основная мощность спектра (рис. 2). 

На рис. 4 представлен спектр низкочастотного тренда ВСР (рис. 3) на 
плоскости комплексных частот. 
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Рис. 3. Низкочастотный тренд (жирная линия) зависимости ВСР (рис. 1). 

 

 
Рис. 4. СКЧ низкочастотного тренда ВСР (рис. 3) 

 
Амплитуда максимальной гармоники носит возрастающий характер 

(смещение вверх на плоскости комплексных частот на величину α=0,025 
сек-1). На обычном спектре (рис. 2) возрастающей по амплитуде 
максимальной гармонике с частотой 0,018 Гц (рис. 4) соответствует не 
максимальный пик в окрестности частоты 0,02 Гц. 

Обычный спектр (СПМ) отражает величины проекций изменяющихся 
по амплитуде гармоник на гармоники с постоянной амплитудой. Поэтому 
изменение во времени амплитуды гармоники при постоянстве ее энергии 
приводит к уменьшению высоты отражающего ее пика на обычном 
спектре (СПМ). 

На рис. 5 представлены восстановленные во времени первые четыре по 
максимальной мощности гармоники СКЧ (рис. 4). 

На рис. 5 видно постепенное изменение колебательной структуры 
временного ряда ВСР. Жирной линией изображена максимальная 
гармоника с частотой 0.018 Гц и коэффициентом возрастания амплитуды α 
= 0.025 1/сек. 

 

 
Рис. 5. Восстановленные во времени первые четыре по максимальной мощности 

гармоники СКЧ (рис. 4) 
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Суммирование всех гармоник (рис.5) приведет к восстановлению 
зависимости ВСР (рис3.). 

 

 
Рис. 6. Зависимость ВСР, соответствующая переходному процессу 

 
На рис. 6. представлена зависимость ВСР, соответствующая 

переходному процессу при воздействии физиологической нагрузки 
(врабатывание) на организм человека. 
На рис. 7 представлена соответствующая зависимость СПМ ВСР. 
Концентрация спектра в области низких частот (меньше 0,025 Гц), 
обусловленная тенденцией уменьшения в среднем R-R интервалов во 
времени. 

 

Рис. 7. Зависимость СПМ ВСР (рис.6) 
 
На рис. 8 представлен тренд (жирная линия) зависимости ВСР (рис. 6) в 

диапазоне 0-0,12 Гц. 

Рис. 8. Тренд (жирная линия) зависимости ВСР (рис. 6) 
 
На рис. 9 представлен спектр тренда ВСР (рис. 8) на плоскости 

комплексных частот. Основная гармоника СКЧ расположена на частоте 
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0,003 Гц и имеет незначительно затухающий по амплитуде характер. На 
графике рис. 7 основной гармонике СКЧ соответствует максимальный пик 
СПМ. 

 

 
Рис. 9. СКЧ тренда ВСР (рис. 8) 

 

Рис.10. Восстановленные во времени первые четыре  
по максимальной мощности гармоники СКЧ (рис. 9) 

 
Из рис. 9 и рис. 10 виден характер перестройки колебательной 

структуры ВСР. Основная гармоника (0,003 Гц) определяет основной 
характер переходного процесса ВСР. Виден процесс исчезновения и 
зарождения новых гармоник. 

В таблице приведены значения обобщенных коэффициентов [3,12,24], 
рассчитанных для рассмотренных примеров. 

 
Таблица 1 

Параметр Кп Кнс 
Стационар 30,46 0,437 
Врабатывание -19,034 +0,228 

 
Коэффициент периодичности Кп указывает на среднее количество 

периодов исследуемого сигнала (ряда ВСР), укладывающихся во 
временной интервал измерения в среднем амплитуды сигнала в e раз (e = 
2,72... – число Эйлера). Знак Кп указывает на направление динамики (спад, 
возрастание) в среднем амплитуды исследуемого сигнала на интервале 
наблюдения.  
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Максимальное значение Кп=30,46 (табл. 1) соответствует 
стационарному состоянию ВСР (рис.3) и свидетельствует о достаточно 
быстрой периодичности процесса.  

Для примера состояния – врабатывание (рис. 8), Кп=-19,034, что 
свидетельствует о снижении периодичности процесса и росте 
нестационарности (нестабильности по амплитуде) гармоник 
соответствующего тренда ВСР, что соответствует перестройке ритма 
сердца в режиме врабатывания. 

Коэффициент нестабильности Кнс указывает на асимметрию 
возрастающих и затухающих гармоник в исследуемом сигнале. 

Например, минимальное значение Кнс = 0,228 (табл. 1) соответствует 
случаю врабатывания (рис. 8), то есть динамики возрастающих и 
затухающих гармоник тренда за время наблюдения в среднем взаимно-
симметричные. То есть, в режиме врабатывания происходит смена одних 
ритмов сердца на другие (адаптация системы регуляции ритма в режиме 
воздействия нагрузки), при этом происходит подавление более 
высокочастотных гармоник, динамику ритма сердца задают более 
низкочастотные гармоники, отражающие процесс перестройки. 

Большее значение Кнс=0,437 соответствует случаю стационарного 
состояния (рис. 3), то есть медленные гармоники нестабильные (рис. 9,11), 
но доминируют более высокочастотные гармоники (Кп=30,46), 
соответствующие состоянию покоя. 

Спектр на плоскости комплексных частот несет информацию о 
мощностях и частотах составляющих гармоник (их амплитудах и фазах), а 
также о коэффициентах, характеризующих изменение амплитуд 
составляющих гармоник во времени по экспоненциальному закону, что 
видно при анализе спектрального состава динамики тренда ВСР, 
отражающей различные стационарные и переходные процессы. 

Заключение. Спектр на плоскости комплексных частот является 
образом временной динамики ВСР и может являться основой для 
классификации различных переходных процессов сердечного ритма [23-
24]. Применение спектрального анализа на плоскости комплексных частот 
для переходных процессов сердечного ритма, делает возможным (по 
параметрам СКЧ) расчет в целях диагностики числовых значений 
параметров, характеризующих реакции различных регуляторных 
механизмов ритма сердца. 

Спектральный анализ на плоскости комплексных частот внедрён в 
клиническую практику как новый метод оценки вариабельности 
гемодинамических параметров организма человека [20,21]. 
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