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ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ РИТМОКАРДИОГРАММ 
 

Проведено сравнение методов аппроксимации ритмокардиограмм как неэкви-
дистантных временных рядов по критериям стабильности и эффективности 
оценок спектральных показателей вариабельности сердечного ритма на мо-
дельных и реальных сигналах. Разработана процедура коррекции спектров 
ритмокардиограмм после применения линейной и сплайн интерполяции и 
представлены результаты анализа эффективности ее применения. 
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Большинство процедур диагностики функциональных состояний человека 

подразумевает определение оценок спектральных показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) по функции спектральной плотности мощности (СПМ), 
оценка которой в большинстве случаев осуществляется применительно к сигна-
лам, равномерно квантованным во временной области. Однако сигнал ритмокар-
диограммы (РКГ), используемый для исследования ВСР, определяется через не-
равные интервалы времени: по оси абсцисс (неравномерно) откладывается время 
фиксации RR-интервалов, а по оси ординат – их длительность. Поэтому для вы-
полнения частотного анализа РКГ требуется выполнять передискретизацию РКГ с 
определением ее значений в эквидистантных точках. Большая часть методов та-
кого преобразования основывается на аппроксимации ряда значений РКГ непре-
рывной функцией и последующей ее равномерной дискретизацией (квантовани-
ем) по времени на заранее заданное число отсчетов. Существенное значение для 
обеспечения точности расчета оценок спектральных показателей ВСР играет ме-
тод аппроксимации РКГ-сигнала, что и обусловило актуальность исследования. 

Основным требованием, предъявляемым к методу аппроксимации сигналов 
РКГ, является совпадение значений СПМ аппроксимирующей функции и исход-
ного сигнала РКГ, при этом не предъявляется жестких требований к качеству ап-
проксимации самого сигнала. Для комплексного анализа эффективности оценок 
всех физиологически информативных спектральных показателей ВСР в качестве 
единого показателя эффективности метода интерполяции нами использовалась 
оценка квадратичного среднего ошибки определения спектральных показателей 
ВСР (КСОСП) для 4 спектральных показателей ВСР, рекомендованных для ис-
пользования в [1]: VLF, LF, HF, TP. Определение относительного отклонения ис-
тинных спектральных показателей от реально получаемых после выполнения 
процедуры интерполяции выполнялось на искусственных сигналах, сформиро-
ванных по разработанной нами методике моделирования РКГ в частотной облас-
ти, изложенной в [2]. 

Важным критерием выбора метода аппроксимации также является отсутст-
вие осцилляций сигнала во временной области после выполнения аппроксимации 
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РКГ-сигнала. Зависимость КСОСП от числа исключенных подряд идущих отсче-
тов исходного сигнала может отражать стабильность оценки СПМ при наличии 
артефактов или ненормотопного ритма. 

Среди методов аппроксимации РКГ непрерывными функциями наибольшее 
распространение получили методы интерполяции – методы аппроксимации, осо-
бенностью которых является соблюдение условия прохождения интерполяцион-
ной кривой через все точки РКГ-сигнала в графическом отображении. Исследова-
лись следующие методы интерполяции: интерполяция непрерывными полинома-
ми Лагранжа; интерполяция тригонометрическими полиномами; интерполяция 
кусочно-непрерывными полиномами: интерполяция методом ближайшего соседа; 
линейная интерполяция; сплайн интерполяции; кубические сплайны Эрмита; ква-
зисплайны Акима. Кроме методов интерполяции, была также проанализирована 
эффективность использования для решения поставленной задачи следующих ме-
тодов аппроксимации: методы регрессионной аппроксимации; методы LS-
аппроксимации; метод передискретизации сверткой с прямоугольным окном. 

Теоретико-экспериментальный анализ наиболее распространенных на прак-
тике методов линейной и сплайн интерполяции выявил, с одной стороны, преоб-
ладание их эффективности в сравнении с прочими рассмотренными методами, но, 
с другой стороны, подтвердил наличие искажений в получаемом спектре сигнала 
после применения таких методов интерполяции. Дополнительное теоретическое 
исследование передаточных функций интерполяторов позволило разработать ме-
тодику коррекции СПМ РКГ после процедуры интерполяции с помощью частот-
ного фильтра, обладающего передаточной функцией, обратной передаточной 
функции интерполятора. 

Использование коррекции позволило значительно уменьшить среднюю 
ошибку оценки спектральных показателей ВСР при использовании линейной ин-
терполяции: для LF – на 7%, для HF – на 45%, для TP– на 17%. Оценки спек-
тральных показателей при использовании сплайн интерполяции и линейной ин-
терполяции после проведения коррекции оказываются отличными менее чем на 
5%, однако рост КСОСП от числа исключенных смежных отсчетов оказывается 
почти вдвое меньшим для линейной интерполяции, что соответствует значитель-
но большей стабильности этого метода. 

При анализе РКГ-сигналов как без помех, так и с ненормотопным ритмом, 
наиболее стабильным и эффективным методом для оценки спектральных показа-
телей ВСР оказывается использование линейной интерполяции таких сигналов с 
коррекцией их функции СПМ по разработанной методике. 
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