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Estadísticos de contraste
b

� ETtot Media - 

ITtot Media 

ETtot Sigma - 

ITtot Sigma 

ETtot Incuar - 

ITtot Incuar 

Z -1,468
a

-,677
a

-1,494
a

Sig. asintót. (bilateral) ,142 ,499 ,135

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

�

Estadísticos de contraste
c

� ETi Media - ITi 

Media 

ETi Sigma - ITi 

Sigma 

ETi Incuar - ITi 

Incuar 

Z -,348
a

-,431
b

-,736
b

Sig. asintót. (bilateral) ,728 ,666 ,462

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Basado en los rangos positivos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
b

� ETe Media - ITe 

Media 

ETe Sigma - ITe 

Sigma 

ETe Incuar - ITe 

Incuar 

Z -3,226
a

-1,207
a

-2,090
a

Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,227 ,037

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

�

Estadísticos de contraste
b

� ERR Media - 

IRR Media 

ERR Sigma - 

IRR Sigma 

ERR Incuar - 

IRR Incuar 

Z -6,012
a

-2,684
a

-1,667
a

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,007 ,096

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
b

� ETtot Media - 

ITtot Media 

ETtot Sigma - 

ITtot Sigma 

ETtot Incuar - 

ITtot Incuar 

Z -2,539
a

-,926
a

-1,169
a

Sig. asintót. (bilateral) ,011 ,354 ,242

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

�

Estadísticos de contraste
c

� ETi Media - ITi 

Media 

ETi Sigma - ITi 

Sigma 

ETi Incuar - ITi 

Incuar 

Z -,819
a

-,358
b

-,456
b

Sig. asintót. (bilateral) ,413 ,720 ,648

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
b

� ETe Media - ITe 

Media 

ETe Sigma - ITe 

Sigma 

ETe Incuar - ITe 

Incuar 

Z -3,361
a

-1,331
a

-1,342
a

Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,183 ,180

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

�

Estadísticos de contraste
c

� ERR Media - 

IRR Media 

ERR Sigma - 

IRR Sigma 

ERR Incuar - 

IRR Incuar 

Z -2,754
a

-,396
a

-,412
b

Sig. asintót. (bilateral) ,006 ,692 ,681

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
c

� ETtot Media - 

ITtot Media 

ETtot Sigma - 

ITtot Sigma 

ETtot Incuar - 

ITtot Incuar 

Z -,013
a

-,632
b

-,283
b

Sig. asintót. (bilateral) ,989 ,527 ,778

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
b

� ETi Media - ITi 

Media 

ETi Sigma - ITi 

Sigma 

ETi Incuar - ITi 

Incuar 

Z -1,628
a

-1,009
a

-,632
a

Sig. asintót. (bilateral) ,104 ,313 ,527

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Estadísticos de contraste
c

� ETe Media - ITe 

Media 

ETe Sigma - ITe 

Sigma 

ETe Incuar - ITe 

Incuar 

Z -,794
a

-,417
b

-,807
b

Sig. asintót. (bilateral) ,427 ,677 ,420

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

�

Estadísticos de contraste
c

� ERR Media - 

IRR Media 

ERR Sigma - 

IRR Sigma 

ERR Incuar - 

IRR Incuar 

Z -,571
a

-,086
a

-,065
b

Sig. asintót. (bilateral) ,568 ,932 ,948

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� �� ����
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	��	����� ������������	��������������	� ���������	)������
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1�*��������	��	�������	�����*����������)�������	���5	����+�<�*����B��<�#$���B�
�<� �	��������/B� ��� �	�� ��� 	$���	�� ��� �	I�
��� ��*	�	����� 	���3����
	��	�
��)��*�������8�����	��>�	������������
�	��)��������	�
	����+�	��������/B����
	�����)�����
������$�
����)������	�#$��������)������	�*������

/����� ��.4���7�2-:.$<����

/��������0.=-:�C����0.=-:����

�

�

� Ttot Media Ttot Sigma Ttot Incuar

U de Mann-Whitney 3807,000 4801,000 4501,500

W de Wilcoxon 7993,000 8987,000 8687,500

Z -4,712 -2,625 -3,254

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,009 ,001

�

�

� Ti Media Ti Sigma Ti Incuar 

U de Mann-Whitney 4139,000 4807,000 4689,000

W de Wilcoxon 8325,000 8993,000 8875,000

Z -4,015 -2,612 -2,860

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,009 ,004
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Héctor Navarro Aguaviva 

� �� ����

�

�

� Te Media Te Sigma Te Incuar 

U de Mann-Whitney 3851,000 4645,000 4688,500

W de Wilcoxon 8037,000 8831,000 8874,500

Z -4,619 -2,953 -2,861

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,003 ,004

�

�

� RR Media RR Sigma RR Incuar 

U de Mann-Whitney 3935,500 5280,500 5033,000

W de Wilcoxon 7940,500 9285,500 9038,000

Z -4,228 -1,360 -1,891

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,174 ,059

�

/��������0.=-:�C����0.=-:����

�

�

� Ttot Media Ttot Sigma Ttot Incuar 

U de Mann-Whitney 679,000 756,000 696,500

W de Wilcoxon 4865,000 4942,000 4882,500

Z -3,079 -2,562 -2,961

Sig. asintót. (bilateral) ,002 ,010 ,003
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� �� ����

�

�

� Ti Media Ti Sigma Ti Incuar 

U de Mann-Whitney 783,000 792,000 779,500

W de Wilcoxon 4969,000 4978,000 4965,500

Z -2,380 -2,320 -2,404

Sig. asintót. (bilateral) ,017 ,020 ,016
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Te Media Te Sigma Te Incuar 

U de Mann-Whitney 692,000 784,000 699,000

W de Wilcoxon 4878,000 4970,000 4885,000

Z -2,991 -2,374 -2,944

Sig. asintót. (bilateral) ,003 ,018 ,003

� RR Media RR Sigma RR Incuar 

U de Mann-Whitney 879,000 975,000 998,500

W de Wilcoxon 4884,000 4980,000 5003,500

Z -1,599 -,942 -,783

Sig. asintót. (bilateral) ,110 ,346 ,434
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Héctor Navarro Aguaviva 

� ��  ���

/�����!��0.=-:������0.=-:����

�

�

� Ttot Media Ttot Sigma Ttot Incuar 

U de Mann-Whitney 1613,000 1463,000 1432,000

W de Wilcoxon 10524,000 10374,000 10343,000

Z -,236 -,950 -1,098

Sig. asintót. (bilateral) ,814 ,342 ,272

�

�

� Ti Media Ti Sigma Ti Incuar 

U de Mann-Whitney 1561,000 1466,000 1488,500

W de Wilcoxon 10472,000 10377,000 10399,500

Z -,484 -,936 -,829

Sig. asintót. (bilateral) ,629 ,349 ,407

�

�

� Te Media Te Sigma Te Incuar 

U de Mann-Whitney 1645,000 1569,000 1463,000

W de Wilcoxon 1970,000 10480,000 10374,000

Z -,083 -,445 -,950

Sig. asintót. (bilateral) ,934 ,656 ,342
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� �� "���

�

�

� RR Media RR Sigma RR Incuar 

U de Mann-Whitney 1540,000 1657,000 1586,500

W de Wilcoxon 1865,000 1982,000 1911,500

Z -,584 -,026 -,363

Sig. asintót. (bilateral) ,559 ,979 ,717
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�

Estadísticos de contraste
a

� Ttot E Ttot Pm Ttot Pot.max 

U de Mann-Whitney 3998,000 3973,000 3866,000

W de Wilcoxon 8184,000 8159,000 8052,000

Z -4,311 -4,363 -4,588

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Variable de agrupación: Id 
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Héctor Navarro Aguaviva 

� �� ����

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Ti E Ti Pm Ti Pot.max 

U de Mann-Whitney 4474,000 4014,000 4525,000

W de Wilcoxon 8660,000 8200,000 8711,000

Z -3,311 -4,277 -3,204

Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,000 ,001

a. Variable de agrupación: Id 

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Te E Te Pm Te Pot.max 

U de Mann-Whitney 4227,000 3919,000 4213,000

W de Wilcoxon 8413,000 8105,000 8399,000

Z -3,830 -4,477 -3,859

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Variable de agrupación: Id 
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� �� %���

�

�

Estadísticos de contraste
a

� RR E RR Pm RR Pot.max 

U de Mann-Whitney 3866,500 3935,500 3851,500

W de Wilcoxon 7871,500 7940,500 7856,500

Z -4,375 -4,228 -4,407

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000

a. Variable de agrupación: Id 

/��������0.=-:�C����0.=-:����

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Ttot E Ttot Pm Ttot Pot.max 

U de Mann-Whitney 740,500 726,500 699,500

W de Wilcoxon 4926,500 4912,500 4885,500

Z -2,666 -2,760 -2,941

Sig. asintót. (bilateral) ,008 ,006 ,003

a. Variable de agrupación: Id 
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Héctor Navarro Aguaviva 

� �� '���

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Ti E Ti Pm Ti Pot.max 

U de Mann-Whitney 890,000 806,000 879,000

W de Wilcoxon 5076,000 4992,000 5065,000

Z -1,662 -2,226 -1,736

Sig. asintót. (bilateral) ,097 ,026 ,083

a. Variable de agrupación: Id 

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Te E Te Pm Te Pot.max 

U de Mann-Whitney 885,000 726,000 865,000

W de Wilcoxon 5071,000 4912,000 5051,000

Z -1,695 -2,763 -1,830

Sig. asintót. (bilateral) ,090 ,006 ,067

a. Variable de agrupación: Id 
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� �� 6���

�

Estadísticos de contraste
a

� RR E RR Pm RR Pot.max 

U de Mann-Whitney 843,000 872,000 845,000

W de Wilcoxon 4848,000 4877,000 4850,000

Z -1,846 -1,647 -1,832

Sig. asintót. (bilateral) ,065 ,100 ,067

a. Variable de agrupación: Id 

�

/�����!��0.=-:������0.=-:����

�

�

Estadísticos de contraste
a

� Ttot E Ttot Pm Ttot Pot.max 

U de Mann-Whitney 1602,000 1609,000 1618,000

W de Wilcoxon 10513,000 10520,000 10529,000

Z -,288 -,255 -,212

Sig. asintót. (bilateral) ,773 ,799 ,832

a. Variable de agrupación: Id 
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� ��"����

�

�

�

�

�

Estadísticos de contraste
a

� RR E RR Pm RR Pot.max 

U de Mann-Whitney 1574,000 1565,000 1555,000

W de Wilcoxon 1899,000 1890,000 1880,000

Z -,422 -,465 -,512

Sig. asintót. (bilateral) ,673 ,642 ,609

a. Variable de agrupación: Id 
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���*����������)������	�*�����+�/�����)������	�#$����8��	���������+�B�/B�����
	���3����
	��	� ��)��*�������B� 
�	����� >�	� ��� 8� ��
�� 
	������� ����
��	�������B� ���� �	�������� ���	������ � �� E����	� 	�*�	���� 	�� )������� ����	��
)����������������)��*�������B�����������
���	�E���
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	��	�	�����
���� ���� 	�� >�	� ���	
��� �	���� >�	� 	�� )����� �	� �	��������� �����
	���3����
	��	B� ��
�� ��� ����	�� �	� 	�	�)3� ���	���� 
	��� 8� ���	����

�$�
����������)��*���������

Estadísticos de contraste
a

� Ti E Ti Pm Ti Pot.max 

U de Mann-Whitney 1586,000 1610,000 1559,000

W de Wilcoxon 10497,000 10521,000 10470,000

Z -,364 -,250 -,493

Sig. asintót. (bilateral) ,716 ,802 ,622

a. Variable de agrupación: Id 
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales

� ��"����

�

"������	����������)��*���������
7��>�	��	�
����	��������	�������	����������)��*������������)����	
���	����
9���"�����

�

�

9�����	����	�� 9����,$
	�� �����	� ��������

!�	�����
�	��������

� � �

� -���� ETe Media - ITe Media� ,001�

� -���� ETe Incuar - ITe Incuar� ,037�

� -���� ERR Media - IRR Media� ,000�

� -���� ERR Sigma - IRR Sigma� ,007�

� -���� ETtot Media - ITtot Media� ,011�

� -���� ETe Media - ITe Media� ,001�

� -���� ERR Media - IRR Media� ,006�

!�	�����
���	�	���	��	��

� � �

�94� -�������-���� Ttot Media� ,000�

� -�������-���� Ttot Sigma� ,009�

� -�������-���� Ttot Incuar� ,001�

� -�������-���� Ti Media� ,000�

� -�������-���� Ti Sigma� ,009�

� -�������-���� Ti Incuar� ,004�

� -�������-���� Te Media� ,000�

� -�������-���� Te Sigma� ,003�

� -�������-���� Te Incuar� ,004�

� -�������-���� RR Media� ,000�

� -�������-���� Ttot Media� ,002 
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� ��"����

� -�������-��� Ttot Sigma ,010 

� -�������-���� Ttot Incuar� ,003�

9�����	����	�� 9����,$
	�� �����	� ��������

� -�������-���� Ti Media ,017 

� -�������-��� Ti Sigma� ,020�

� -�������-���� Ti Incuar� ,016�

� -�������-���� Te Media� ,003 

� -�������-��� Te Sigma ,018�

� -�������-���� Te Incuar ,003�

7�4� -�������-���� Ttot E ,000 

� -�������-���� Ttot Pm ,000 

� -�������-���� Ttot Pot.max� ,000�

� -�������-���� Ti E ,001�

� -�������-���� Ti Pm ,000 

� -�������-���� Ti Pot.max� ,001�

� -�������-���� Te E ,000 

� -�������-���� Te Pm ,000 

� -�������-���� Te Pot.max� ,000�

� -�������-���� RR E ,000 

� -�������-���� RR Pm ,000 

� -�������-���� RR Pot.max ,000�

� -�������-���� Ttot E ,008 

� -�������-��� Ttot Pm ,006�

� -�������-���� Ttot Pot.max� ,003�

� -�������-��� Ti Pm ,026�

� -�������-���� Te Pm ,006�



 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales
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 Procesado de señales cardíacas y respiratorias mediante técnicas lineales y no lineales
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