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Аннотация  
Возможности математического моделирования (М/М) временного ряда ЧСС изучаются с 

целью обнаружения прогностических маркеров переносимости физической нагрузки (ФН). Обсле-
дована смешанная популяция (68 человек) практически здоровых старших школьников и студен-
тов. Результаты велоэргометрического стресстеста: показатели мощности нагрузки, ЧСС и М/М 
различных этапов нагрузочного периода подвергнуты корреляционному (Spearman) анализу. Выво-
ды. Маркеры М/М временного ряда ЧСС могут быть использованы для изучения переносимости 
ФН. Мощность ФН и ее индивидуальная переносимость определяются временным рядом ЧСС ран-
него адаптационного периода. Маркеры М/М модели раннего адаптационного периода отражают 
переносимость ФН в не меньшей степени, чем ЧССср и mx определенные за весь нагрузочный пе-
риод. 

Ключевые слова: математическое моделирование кардиоритмограммы; критерии, марке-
ры, прогноз переносимости физической нагрузки; максимальное нагрузочное тестирование. 
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Annotation 
We have studied the possibilities of mathematic simulation (M/S) of cardiac rhythmgram (CRG) to 

discover prognostic markers of an acceptability of physical exercises (PE). We examined a mixed popula-
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tion (68 persons) of apparently healthy high-school children and students. The results of ergometric stress-
test: correlations between the index of power of loading, heart rate and M/S of different steps of loading 
period were analyzed with Spearman. Conclusions. M/S markers of time series CRG can be used for stud-
ying PE tolerance. PE’s power and its individual tolerance are determined by time series of RR-intervals 
of early adaptation period. M/S model CRG of early adaptation period reflects PE tolerance to greater ex-
tent than average and maximum heart rate defined for the entire loading period. 

Keywords: mathematic simulation, cardiac rhythmgram, criteria, markers, PE tolerance predict; 
maximal load test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменчивость сердечного ритма (СР) в ответ на физическую нагрузку (ФН) одна 
из адаптационных реакций организма отражающих не только индивидуальную перено-
симость последней, но обнаруживающих объективные предикторы выживаемости [1, 3, 
4, 9]. В спортивной практике для этого чаще всего используется контроль частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), который включает в себя определение средних, экстремаль-
ных (максимальных, минимальных) и фрагментарных значений [1, 4]. Каждое из них об-
ладает существенными погрешностями, так как отражает только эмпирически выбран-
ную часть временного ряда ЧСС. При этом крайне редко анализу подвергается времен-
ной ряд в целом, что позволяет математически точно выявить наиболее значимые участ-
ки изменчивости ЧСС. Тем не менее, настоящий подход позволяет вывести тренировоч-
ный процесс на доказательный уровень, с вероятностным прогнозом переносимости ФН.  

Цель исследования: посредством математического моделирования временного ря-
да ЧСС обнаружить маркеры переносимости ФН. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Обследована смешанная популяция (68 человек) практически здоровых школьни-
ков старшей возрастной группы и студенческой молодежи до 23 лет. Максимальное ве-
лоэргометрическое тестирование осуществлялось по индивидуальному протоколу. Мощ-
ность W1(Ватт) первой ступени длительностью 3 минуты рассчитывалась исходя из ве-
личины должного основного обмена (ДОО) в килокалориях по формуле W1(Вт)=ДОО × 
0,1 (ДОО – по таблицам Гарриса-Бенедикта). В дальнейшем нагрузка ступенчато возрас-
тала 30Вт/1мин до индивидуального максимума (Wmx), определяемого по снижению 
скорости педалирования ниже 30 оборотов в минуту, обусловливающего конец нагрузки 
и начало восстановительного периода [4, 5, 6, 7].  

Нагрузочные пробы проводились в первой половине дня на велоэргометре Lode 
Corrival (диапазон нагрузки 7-1000 Вт). В течение всего времени тестирования кардио-
анализатора «ПолиСпектр-12» (Нейрософт, квантование 1000 Гц) записывалась оцифро-
ванная электрокардиограмма, из которой выделялся последовательный ряд RR-
интервалов (R-R) – кардиоритмограмма (КРГ) и удалялись все эктопические сокращения. 

Математическая модель (М/М) ЧСС нагрузочного периода определялась в общем 
виде как Y=aX+b, где X – количество RR-интервалов за моделируемый период, Y – дли-
тельность RR-интервала, «a» – параметр модели наклон (Н), характеризующий скорость 
изменения временного ряда и «b» – параметр модели отрезок (О), определяющий его по-
стоянную составляющую. Оптимизация моделей достигалась методом наименьших квад-
ратов. Математическому моделированию подвергались временные ряды ЧСС раннего (1-
3 мин) адаптационного периода (РАП), а также всего нагрузочного этапа (ВН) [7, 6, 2, 8]. 
ЧСС нагрузочного периода учитывалась по абсолютным показателям – ЧССmx и ЧССср, 
где «mx» – максимальная (пиковая) ЧСС на высоте нагрузки, «ср» – средняя ЧСС за весь 
нагрузочный период. Все показатели ЧСС рассчитывались, исходя из временного ряда 
КРГ с использованием Microsoft Excel.  

При анализе переносимости ФН учитывалась: абсолютные показатели – достигну-
тый максимум ФН (Wmx) в Ваттах, разница между Wmx и мощностью первой ступени 
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(W1): W = Wmx – W1; относительный показатель – производительность работы левого 
желудочка (ПРЛЖ) – (Wmx / ЧССmx) × 100, где ЧССmx – максимальная ЧСС на пике 
нагрузки. 

Результаты исследования обрабатывались стандартным пакетом Statistica 6.0. По-
скольку их распределение отличалось от нормального, данные представляли в виде пер-
центильного (Пц) ряда (25-Ме-75), минимального (Мin) и максимального (Мaх) значе-
ний. Для статистической обработки использовали непараметрические методы сравнения 
Mann-Whitney и корреляционный анализ Spearman. Принятый уровень статистической 
существенности: p<0.005 (если не указано иначе). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуемая популяция представляет существенное разнообразие показателей пе-
реносимости ФН с широким диапазоном колебаний (таблица 1). При этом экстремальные 
значения могут различаться как на 30% (ЧССmx) так и в 6 раз (W). 
Таблица 1 – Референтные величины нагрузочных маркеров 

 ПРЛЖ W ВПн ВПо ЧССmx ЧССср РАПн РАПо 
25Пц 143,8 127,5 -60,3 152,1 164,3 136,1 -0,31 454,7 
Ме 241,5 240,0 -52,8 170,0 172,0 150,6 -0,21 566,5 

75Пц 259,0 240,0 -44,3 193,4 189,8 177,8 -0,17 621,6 
Min 101,0 60,0 -69,4 143,6 157,0 124,1 -0,80 436,4 
Max 305,0 360,0 -18,9 204,7 203,0 184,9 0,16 699,0 

Взаимосвязи маркеров переносимости с абсолютными и относительными показа-
телями мощности нагрузки не отличаются разнообразием и обусловливаются достаточно 
сильной обратной закономерностью, когда большему значению мощности соответствует 
меньшее значение средней, максимальной ЧСС, а также показателей математической мо-
дели КРГ (таблица 2). При этом относительные показатели переносимости ФН демон-
стрируют больший уровень взаимосвязи с ЧССср,mx, ВПо (ПРЛЖ > W), в то время как 
связь ВПн заметно преобладает для абсолютной мощности нагрузки (W > ПРЛЖ). Срав-
нение связей с показателями модели раннего восстановительного периода имеет свои 
особенности. Во-первых, все они положительные, во-вторых, не отличаются по уровню 
связи (W = ПРЛЖ), в-третьих, уровень связей с параметром модели «Н» не имеет стати-
стической существенности. При этом лишь первое из указанных различий не имеет су-
щественного значения, так как связано с расчетом показателей М/М для РАП по дли-
тельности RR-интервалов, а для всего нагрузочного периода – по обратной величине – 
ЧСС. 
Таблица 2 – Корреляционные связи нагрузочных и хронотропных маркеров (p<0.005) 

ПРЛЖ W 
ЧССср ЧССmx ВПо ВПн РАПн РАПо ЧССср ЧССmx ВПо ВПн РАПн РАПо 
-0,73 -0,68 -0,68 -0,64 0,15* 0,73 -0,65 -0,61 -0,62 -0,70 0,14* 0,72 

Условные обозначения: * – p>0.05 

Действительно, когда речь идет об относительных показателях характеризующих 
хронотропную эффективность переносимости ФН, определяемую по затратам ЧСС на 
единицу достигнутой мощности, становится понятным и преобладание взаимосвязей со 
средним, максимальным ЧСС, а также параметром математической модели ВПо по фи-
зиологической сути также, но более точно определяющим среднее значение ЧСС. При 
этом достижение предельного значения ФН в большей степени определяется скоростью 
нарастания ЧСС (параметр модели ВПн). Кроме того, надо понимать, что данный показа-
тель является самостоятельным, по сути определяющим максимум ЧСС, а не наоборот. 

Особого внимания заслуживают взаимосвязи предельных показателей переноси-
мости ФН и изменчивости ЧСС раннего адаптационного периода. 
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Параметры математической модели РАПо демонстрируют не толь фактически 
равные сильные взаимоотношения с абсолютными и относительными показателями пе-
реносимости ФН, но и превосходят все остальные показатели ЧСС (за исключением свя-
зи ПРЛЖ (РАПо = ЧССср)), имеющие основой весь массив нагрузочного периода. 

Минимальный уровень связи с параметром математической модели РАПн, объяс-
няется существенным различием скорости изменения ЧСС на каждой из трех первых ми-
нут нагрузочного периода. Настоящая изменчивость вполне укладывается в физиологи-
ческую картину хронотропной адаптации, когда ее избыточный положительный эффект 
первой минуты сменяется замедлением ЧСС на 2 – 3 минутах. При этом изучение поми-
нутных математических моделей ЧСС раннего адаптационного периода, вероятно, про-
льет свет на эти закономерности. 

ВЫВОДЫ  

1. Линейная модель временного ряда ЧСС отражает его особенности, а ее марке-
ры могут быть использованы для изучения переносимости ФН.  

2. Абсолютная мощность ФН и ее индивидуальная переносимость в смешанной 
популяции определяется временным рядом ЧСС раннего адаптационного периода. 

3. Математическая модель ЧСС раннего адаптационного периода отражает пере-
носимость ФН в не меньшей степени, чем показатели всего нагрузочного этапа. 

4. Дальнейшее изучение более коротких временных рядов ЧСС раннего адапта-
ционного периода, вероятно, позволит выявить новые закономерности нагрузочной пе-
реносимости. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА 

Игорь Альлерович Криволапчук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Мария Борисовна Чернова, кандидат педагогических наук, доцент, Анастасия Альле-
ровна Герасимова, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ 
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования», Москва; Вла-
димир Васильевич Мышъяков, старший преподаватель, Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь, Гродно 

Аннотация 
Установлено, что дети с симпатикотонической направленностью исходного вегетативного 

тонуса в целом характеризуются высоким уровнем развития анаэробных компонентов физической 
работоспособности и связанных с ними двигательных способностей. Выделены две подгруппы де-
тей-ваготоников, различающиеся по физической работоспособности и двигательной подготовлен-
ности. В первую входят дети с «умеренной» ваготонией и преимущественно средним физическим 
развитием, характеризующиеся высоким уровнем аэробной работоспособности и общей выносли-
вости, а также средним уровнем развития анаэробной работоспособности и связанных с ней двига-
тельных способностей. Вторую подгруппу образуют школьники с «выраженной» ваготонией и из-
быточной массой тела, отличающиеся сниженной физической работоспособностью и двигательной 
подготовленностью. 

Ключевые слова: исходный вегетативный тонус, физическая работоспособность, двига-
тельная подготовленность. 
  


