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Automatic ECG processing and analysis, wavelet transform, ECG filtering, extraction
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Modern methods of ECG processing and analysis are analyzed. The most effective way
of processing and extracting diagnostic information is the method based on the wavelet
transform. ECG classification was carried out into 4 classes using machine learning,
based on a random forest algorithm. The signal processing algorithm was implemented
using the Matlab software package, classification in the Python language.
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БВП – быстрое вейвлет-преобразование
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВП – вейвлет-преобразование
ВСР – вариабельность сердечного ритма
ДВП – дискретное вейвлет-преобразование
КГР - кожно-гальваническая реакция
МО – машинное обучение
НВП – непрерывное вейвлет-преобразование
СКО – среднеквадратическое отклонение
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССС – сердечно – сосудистая система
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭКС – электрокардиосигнал
ЭМГ - электромиография
ЭОГ - электроокулография
ЭЭГ - электроэнцефалография
SAM – доступный объем рынка продукта
SOM – реально достижимый объем рынка продукта
TAM – общий объем целевого рынка продукта
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ВВЕДЕНИЕ
Электрокардиография (ЭКГ) - это метод изучения электрических явлений
сердечной мышцы, возникающих в результате его функционирования. В современной диагностике патологий сердца часто применяется метод электрокардиографического исследования. Этот способ обладает большим количеством достоинств:
1. Диагностическая ценность. Электрокардиография позволяет определить ритм
и частоту сердечных сокращений, положение электрической оси сердца, его
размеры, расположение и состояние. В данный момент времени существует
большое количество информации по выявлению патологий из ЭКГ сигнала.
2. Не требует больших расходов;
3. Удобство;
4. Безболезненность при проведении процедуры;
5. Безопасность, исследование не вызывает осложнений и не имеет противопоказаний.
Заболевания сердца является одной из наиболее актуальных проблем медицины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый
год от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает примерно 17,9 миллиона человек, что составляет 31% всех глобальных случаев смерти, из которых
85% смертей произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта
[22].
По средствам метода электрокардиографического исследования, при дальнейшей обработки и анализе, можно получить необходимую информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы для выявления патологических заболеваний
человека.
Но метод ЭКГ имеет и существенный недостаток. Обработка электрокардиографических данных - это трудоемкий и долгий процесс. Поэтому в настоящее
время появляется актуальность применения компьютерных систем для повышения эффективности и увеличении точности при исследованиях.
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Также существенна проблема хранения данных. Например, при использовании устройства мониторинга ЭКГ по Холтеру (непрерывное снятие электрокардиограммы в течение 1-2 суток), при котором получаемый сигнал содержит порядка 100 тысяч кардиоциклов [2]. Использование методов сжатия в таких системах позволит сократить объем данных для последующих манипуляций над ЭКГсигналом.
Решение проблемы автоматизированного анализа ЭКГ откроет новые возможности наблюдения за пациентами, находящимися в критических ситуациях,
требующих быстрого и оперативного обследования, а также даст возможность
ранней диагностики нарушений сердечной мышцы.
Таким образом, существует необходимость разработки системы обработки
кардиосигнала, состоящей из сжатия, сглаживания и фильтрации данных. А
также включающую в себя автоматизированный и эффективный алгоритм поиска диагностических признаков в сигнале.
Существует множество способов для обработки кардиосигнала, такие как
метод главных компонент, преобразования Фурье, частотные фильтры и т.д. Но,
для повышения качества сигнала и достоверности обнаружения, элементов ЭКГ,
по отклонениям которых производится постановка диагноза (PQRST- пики, QRS
– комплексы), метод, с использованием теории вейвлетов, является наиболее эффективным, а также полезен в дальнейшем анализе.
Данная работа посвящена изучению вейвлет-преобразований (ВП) с целью
применения для извлечения и обработка диагностической информации из ЭКГ
сигнала.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАДАЧИ.
1.1 Актуальность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний
По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) были получены данные, отражающие основные причины смертности людей в мире. Как видно из диаграммы (Рисунок 1.1.), сердечно-сосудистые заболевания в большей степени превосходят другие заболевания. Наиболее распространенной причиной смерти является ишемическая болезнь сердца, на которую
приходится 16% от общего числа смертей в мире. Наибольший рост смертности
в период с 2000 г. пришелся именно на это заболевание: к 2020 г. смертность от
него возросла более чем на 2 млн случаев и достигла 8,9 млн. Инсульт является
второй ведущими причинами смертности, на нее приходится приблизительно
11% от общего числа смертей [22].

Рисунок 1.1. Основные причины смерти в мире [22].
В случае болезней сердечно-сосудистой системы важно своевременное обнаружение данного состояния. Существуют несколько методов диагностики
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(эхокардиография, компьютерная томография и т.д.). Но самым распространённым способом является электрокардиографическое исследование. Данное обследование является наиболее доступным и информативным, а также имеет высокую диагностическую ценность при различных патологиях.
1.2 Электрокардиография
Существует большое количество устройств [1], позволяющих получать
ЭКГ. Первый электрокардиограф выпустили в 1911 году. Стандартных электродов в нем еще не было, их роль выполняли огромные солевые ванны. Если сейчас
используются 12 отводов для снятия кардиограммы, то первый прибор имел
только 3 отвода. Фиксация записи проводилась на специальной бумаге через оптический регистратор. Все эти принадлежности имели большие габариты и сложную конструкцию [3].
С течением времени размеры электрокардиографа уменьшались. Появились
многоканальные аппараты ЭКГ с минимальным весом и расширенным функционалом [19]. Система электрокардиографа стала автоматизированной, что позволило проводить анализ кардиограмм значительно быстрее.
1.3 Нормальная электрокардиограмма. Особенности ЭКГ здорового
человека и больного сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Распространение волны возбуждения по сердечной мышце представляют в
виде кривой электрокардиограммы (Рисунок 1.2). Стандартный кардиоцикл
ЭКГ-сигнала состоит из 5 зубцов (P, Q, R, S, T), соответствующих циклу работы
сердца.
Зубец P отвечает за деполяризацию (возбуждение) миокарда предсердий.
Интервал PR – промежуток от начала P до начала деполяризации желудочков,
длительность зависит от частоты сердечных сокращений.
QRS-комплекс отражает деполяризацию желудочков. Зубец Q показывает
реполяризацию (восстановление исходного сигнала) предсердий и начало депо-
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ляризации межжелудочковой перегородки. Зубец R имеют самую большую амплитуду и отвечает за деполяризацию боковых стенок, а также верхушки желудочков. Зубец S обусловлен деполяризацией оснований желудочков.
Комплекс QRST – время от начала деполяризации желудочков до конца их
реполяризации.
Зубец Т и сегмент ST – реполяризации желудочков. Таким образом, зубец P
связан с возбуждением по предсердиям, а остальные (Q, R, S, T) по желудочку.
ST – интервал также, как и QRS – комплекс, является диагностически значимым
элементом ЭКГ. Отклонения QRS – комплекса может указывать на некроз сердечной мышцы. Изменение интервала ST является признаком повреждения
сердца.
RR-интервал – отражает один сердечный цикл. При отсутствии патологий все
сегмента, комплексы и зубцы имеют свой стандартный вид и повторяются каждый сердечный цикл без отклонений. [4]

Рисунок 1.2. Структура одного кардиоцикла кривой ЭКГ [3].
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Параметры ЭКГ – сигнала, имеющие диагностическую значимость, являются амплитуда и форма импульсов во всех кардиоциклах, длина комплекса
QRS, R-R, а также отклонение ST – интервала от изолинии.
Но электрокардиосигнал – сигнал нестационарный и достаточно изменчивый, кроме того подвержен большому количеству помех разного происхождения.
Изменение кривой ЭКГ из-за помех искажает сигнал и может привести к
неправильному считыванию параметров, имеющих диагностическую значимость, что сильно повлияет на точность постановки диагноза. Поэтому автоматизация обработки данных ЭКГ и сейчас представляет серьезную проблему.
1.4 Помехи, возникающие при записи ЭКГ
Как сказано ранее, ЭКС, при его регистрации, подвержен большому количеству помех, и для их устранения необходимо определить источник, вид и причину появления.
Классификация помех:
1. По взаимодействию на информативную часть сигнала;
2. По источнику возникновения:
3. По частотным характеристикам;
По взаимодействию на сигнал помехи бывают аддитивные и мультипликативные.
Аддитивная помеха суммируется с полезной частью сигнала и существует вне зависимости от наличия самого сигнала. Она не изменяет диагностически значимую часть сигнала. Воздействие аддитивной помехи 𝑛(𝑡) на сигнал
𝑠(𝑡) описывается формулой:
𝑢(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡)
Мультипликативная помеха способна изменить форму полезной части
сигнала. И значение воздействия зависит от самого сигнала. Влияние на полезную часть сигнала 𝑠(𝑡) мультипликативной помехи 𝑚(𝑡) представлено формулой:

13
𝑢(𝑡) = 𝑠(𝑡)𝑚(𝑡)
По происхождению ЭКГ помехи делятся на следующие группы:
1. Электродные помехи;
2. Помехи, вызванные электромагнитными полями;
3. Вызванные в результате двигательной активностью (артефакты движения);
4. Возникающие при дыхании пациента, дрейф изолинии;
5. Вызванные в результате электрической активности мышечных тканей.
6. Импульсивная помеха.
Электродные и электромагнитные помехи могут быть ослаблены аппаратными методами (нанесение на электроды токопроводящей пасты, изменение расположения электродов, частотная фильтрация и т.д.).
Помехи, вызванные биологической активностью, аппаратными методами
также можно только ослабить, а для полного устранения необходима разработка
алгоритма фильтрации сигнала.
Дрейф изолинии является низкочастотным шумом. Суть проблемы состоит
в случайности появления и охвате большого количества сердечных циклов.
Дрейф изолинии мешает определить поведение сегментов кардиосигнала, в частности ST - интервалов.
Импульсивные помехи являются аддитивными, и имеют свойство случайного появления и исчезновения на протяжении всего сигнала. Причиной возникновения импульсивной помехи являются отклонения, вызванные естественными
и промышленными воздействиями.
По частотным характеристикам все помехи делятся на два вида:
1. Высокочастотные;
2. Низкочастотные.
Каждая из помех может быть причиной ошибочной диагностики заболевания при анализе ЭКГ сигнала (Таблица 1.1.)
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Таблица 1.1. Влияние помех на диагностическую информацию.
Тип помех:

Возможное проявление по-

Возможная ошибочная

мехи на сигнале:

расшифровка:

Артефакты двига-

Патологический вид QRS –

Нарушение сердечного

тельной активности

комплекса.

ритма. Блокада желудочковой проводящей
системы.

Дрейф изолинии

Смещение и видоизмене-

Повреждение миокарда.

ние ST-интервала

Ишемическая болезнь.

Импульсивные по-

Видоизменение ST – ин-

Нарушение сердечного

мехи

тервала, QRS – комплекса

ритма. Гипертрофия

и т.д.

желудочков.

Электродные по-

Уменьшение или увеличе-

Гипертрофия желудоч-

мехи

ние амплитуд зубцов.

ков. Нарушение миокарда.

Таким образом, виды помех могут стать причиной больших погрешностей
при выделения информативной части сигнала, что приведет к потери диагностической информации или неточностям при постановке диагноза. Поэтому создание алгоритма фильтрации ЭКГ – сигнала является актуальной задачей.
1.5 Обзор и анализ существующих методов обработки ЭКГ
Разработка автоматизированного алгоритма обработки и анализа кардиосигнала определяет функциональные возможности диагностики, что влияет на справедливость диагностической информации для дальнейшего выявления патологий сердечно-сосудистой системы пациента.
В настоящее время существует множество алгоритмов и подходов к обработке и анализу ЭКГ-сигналов, что можно подтвердить большим количеством
научных статей и работ, посвященных данной теме [12].
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Любой сигнал, в том числе и ЭКГ, в простейшей модели, представляет совокупность определенной полезной части сигнала и различного рода помех (стационарная случайная последовательность, имеющая постоянный спектр на всех частотах). Кроме того, с ростом объема хранимой и обрабатываемой информации,
автоматизированная обработка сигнала является актуальной задачей.
В случае реальной регистрации ЭКГ модель полезного сигнала неизвестна.
Поэтому для обработки данных алгоритм, основанный на предобработке модельным сигналом [14], не будет сохранять полную картину диагностической информации.
Одним из самых простых способов обработки кардиосигнала является частотный фильтр. Однако, поскольку диапазон частот полезного сигнала пересекается с частотами помех, трудно установить частоту среза, которая полностью
отделила бы сигнал ЭКГ от шума. Использование низкой частоты среза приведет
к фильтру, который не сможет полностью устранить помехи изолинии, в то
время как использование высокой частоты среза приведет к искажению сегмент
ST [16].
Стоит упомянуть фильтр Савицки-Голея - сглаживающий фильтра
наименьших квадратов [6]. Но он эффективно справляется только с задачей удаления эффекта дыхания с изолинии.
Также существуют методы, основанные на разложении сигнала по ортогональным функциям. Сжатие сигнала по средствам разложения в ряд Фурье, преобразования Хаара эффективно справляется с этой задачей, но требует большого
количества вычислений [7], [13]. Помимо этого, при обработке сигнала, регистрируемого в режиме реального времени, появляется проблема в необходимости предварительного выделения кардиоциклов.
Другим способом очищения ЭКГ от помех является использование
вейвлет-преобразования. Метод, основанный на нем, эффективно справляется с
задачей по обработке ЭКГ-сигнала. Вейвлет-анализ позволяет обеспечить минимизацию вероятности диагностических ошибок в зашумленном сигнале, а также
вносит незначительные изменения в PQRST- признаки.
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1.6 Обзор и анализ существующих методов выделения информативных признаков из ЭКГ
Наибольшую диагностическую ценность в электрокардиограмме имеет
форма и высота QRS-комплекса, а также P и T волн. На данный момент времени
существует множество методов по выделению вышеперечисленных признаков
из кардиосигнала.
Все методы можно разделить на следующие группы: алгоритмы анализа во
временной области, алгоритмы частотно-временного преобразования, алгоритмы классификации ЭКГ [4]. Алгоритмы классификации ЭКГ основываются
на методах машинного обучения.
Алгоритмы анализа ЭКГ во временной области основываются на предположении по высоте амплитуды R-волны, а также быстрому изменению сигнала. На
основе метода извлекают значения R-зубца в определенной координате, когда
первые производные сигнала больше какого-то определенного порога. Алгоритм
подходит для сигналов, регистрируемых в реальном времени, но не имеет достаточную устойчивость.
Частотно-временные алгоритмы основаны на применении каких-либо частотно-временных преобразований после предобработки ЭКГ сигнала. Например, алгоритм на основе преобразования Фурье, который связывает временной
сигнал с его частотным представлением и дает возможность поиска частотных
компонент сигнала [5]. Но из минусов такого метода то, что при нестандартных
QRS-комплексах, невозможно определение Q, S пиков.
Также к частотно-временным алгоритмам относятся методы на основе
вейвлет-преобразований [13]. Вейвлет-анализ является многомасштабным, что
делает его оптимальным для исследования особенностей ЭКС.
1.7 Классификация признаков ЭКГ
В системах по автоматизированному анализу электрокардиограммы одной
из основных задач является классификация QRS-комплексов. По результатам
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данного этапа происходит исследование на нарушение ритмов сердечной
мышцы, а также постановка возможного заболевания.
Такой анализ может решать задачу распознавания таких патологий, как
аритмия, оценка смещения ST-интервала ЭКГ и вариабельность сердечного
ритма [10].
Основополагающим признаком для аритмий является информация о длине
между последовательностью QRS-комплексов, а также вид форм этих комплексов. Наибольшей эффективностью при распознавании данной патологии являются спектральные и корреляционные методы [11].
Отклонение ST- интервала относительно изолинии также является важным
диагностическим признаком, который определяет наличие ишемий миокарда.
Оценку величины смещения, а также формы ST-интервала вычисляют определением типа формы комплексов на предыдущих этапах анализ.
Классификация по признакам формы QRS-комплексов. Для каждого комплекса вычисляются следующие признаки длительность всплеска, смещение
изолинии, размах, площадь. Сравнение форм двух комплексов производится с
помощью критерия близости.
Существует классификация на основе компонент спектрального разложения с использованием быстрого Фурье-преобразования. Компоненты амплитудного спектра являются признаками форм QRS-комплексов [8].
Также один из методов - классификация на основе взаимной корреляции
форм, отслеживающая согласованное изменение признаков. Но данный способ
имеет низкую эффективность, так как погрешности большие даже при отсутствии помех в сигнале.
1.8 Выводы
В настоящее время существует ряд признаков ЭКГ, имеющих диагностическую значимость, правильное выделение которых до сих пор представляет
сложность, особенно в условиях помех.
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Методика обработки и анализа ЭКС должна включать фильтрацию данных, а также поиск диагностических признаков в сигнале с дальнейшей классификацией.
Создание автоматизированного алгоритма является актуальной задачей, решение которой откроет новые возможности для мониторинга пациентов для диагностики нарушений сердечно-сосудистой системы (ССС).
Таким образом, основной целью данной работы является создание алгоритма
с использованием вейвлет-преобразования для извлечения и обработки диагностической информации из ЭКГ сигнала, адаптированного на портативное беспроводное устройство мониторинга ЭКГ для исследования сердечной активности в течение длительного периода времени.
Данный алгоритм должен быть автоматизирован, обеспечить эффективность
обработки, а также достоверно определять пики и комплексы кардиосигнала.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выбор оптимальных параметров вейвлет-преобразования для обработки и
анализа ЭКС;
2. Разработка алгоритма шумоподавления и удаления артефактов сигнала.
3. Разработка алгоритма выделения информативных признаков ЭКГ;
4. Анализ эффективности разработанного алгоритма. Точность локализации
PQRST – комплексов;
5. Классификация ЭКГ.
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ГЛАВА 2. ВЫБОР ПОДХОДА ДЛЯ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗА ЭКГ
2.1. Метод обработки и анализа ЭКГ-сигнала
Методика обработки и анализа кардиосигнала можно разделить на три
этапа: предварительная обработка сигнала, обработка, а также классификация по
параметрам.
На первом этапе из сигнала удаляются артефакты и низкочастотные помехи (дрейф изолинии), после производится фильтрация сигнала от шумов (высокочастотной составляющей сигнала). Во время обработки сигнала очень важно
удалить все помехи и не повредить полезную часть сигнала. Результатом будет
сжатая и сглаженная ЭКГ-кривая.
Следующий этап – обработка, то есть выделение информативных признаков, несущих диагностическую ценность: извлечение местоположения, амплитуды PQRST-зубцов и выделение необходимых комплексов и интервалов.
Этап классификации ЭКГ по параметрам представляет из себя исследование на отклонения сигнала от нормы. На основе предыдущего этапа производится разделение выделенных признаков по параметрам. При анализе производится оценка амплитуды, ширины зубцов в каждом кардиоцикле, расстояние
между ними, вариабельность сердечного ритма, форма интервалов и комплексов.
2.2. Вейвлет-преобразование
Одним из видов спектрального анализа сигнала является вейвлет-преобразование. В настоящие время, данный способ очень востребован во многих областях науки благодаря возможности исследования сигнала и в частотной, и во временной области [9]. В сравнении с Фурье-анализом вейвлеты с большой точностью описывают локальные особенности сигналов, то есть сведения о локальных
координатах, на которых происходят быстрые изменения частотных составляющих сигнала.
Вейвлет-преобразование имеет большую эффективность при применении
к нестационарным сигналам, ЭКГ-сигнал как раз является одним из таких. Также
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кардиосигнал состоит из множества сложных частотно-временных характеристик, анализ которых при использовании обычных методов невозможен.
Вейвлет–функция определенной формы, обладает следующими свойствами:
1. Локализация и по времени, и по частоте;
2. Нулевое среднее (функция законоперемена по оси времени и имеет нулевую
площадь):
∞

∫ 𝛹(𝑡) ⅆ𝑡 = 0
−∞

3. Ограниченность:
∞

∫ |𝛹(𝑡)|2 ⅆ𝑡 < ∞
−∞

где 𝛹(𝑡) − вейвлет.
Воздействие вейвлет-преобразования на сигнал заключается в его разложении по базису при помощи масштабирования и сдвигов по временной оси. Базисом в случае вейвлет-преобразования является одна из анализирующих функций (материнский вейвлет) (Рисунок 2.1.).

Рисунок 2.1. Пример анализирующей функции, вейвлет Морле.
Масштабирование вейвлета означает его растяжение или сжатие, что позволяет исследовать весь частотный спектр сигнала. Чем больше масштабный коэффициент (a), тем больше растягивается вейвлет (Рисунок 2.2.).
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Рисунок 2.2. Масштабирование вейвлета Морле
Чем больше растянут вейвлет, тем длиннее часть сигнала, с которой он
сравнивается, и тем грубее характеристики сигнала, измеряемые коэффициентами вейвлета.
Таким образом, существует соответствие между масштабами вейвлетов и
частотой, выявленное с помощью вейвлет-анализа. Высокие значения масштаба
позволяют получить информацию о низкочастотной составляющей сигнал (медленно меняющие характеристики), а низкие значения – о высокочастотной составляющей (быстро меняющие детали). (Рисунок 2.3.)
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Рисунок 2.3. Масштабирующий коэффициент и частота
Сдвиг вейвлета означает ускорение или задержку его наступления на промежуток времени k (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Сдвиг вейвлета Морле
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Вейвлет-преобразование бывает двух типов: дискретное (ДВП) и непрерывное (НВП).
2.3. Непрерывное вейвлет-преобразование
Непрерывным вейвлет преобразованием является функция от двух независимых переменных (масштабный коэффициент и сдвиг) [7]:
𝐶(𝜏, 𝑎) =

1

∞

𝑡−𝜏
∫ 𝑓(𝑡)𝛹 [
] ⅆ𝑡
𝑎
√|𝑎| −∞

𝑎 ∈ 𝑅+ − {0}; 𝜏 ∈ 𝑅
где 𝑎 – масштабный коэффициент, 𝑓(𝑡) – обрабатываемый сигнал, 𝑡 – временная
ось, 𝜏 – момент времени.
Таким образом, результат НВП – сумма сигнала за весь период времени,
умноженного на масштабированные и сдвинутые по всей оси t вейвлеты.
Алгоритм непрерывного вейвлет-преобразования (Рисунок 2.5.):
1. Задание начального интервала для вейвлета и вычисление значения C(τ, a);
2. Последовательный сдвиг интервала для вейвлета по всей временной области анализируемого сигнала и вычисление C(τ, a) на каждом интервале;
3. Масштабирование вейвлета и повторение предыдущих пунктов для нового
масштаба;
4. Повторение 1-4 пункта для перебора всех масштабов.
Сигнал
Вейвлет
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Рисунок 2.5. Алгоритм НВП
Восстановление сигнала после НВП производится по формуле:
∞

∞

1
1
𝑡−𝜏
∫ ∫ 𝐶(𝜏, 𝑎) 2 𝛹 [
𝑓(𝑡) =
] ⅆ𝜏 ⅆ𝑎,
𝐶𝛹
𝑎
𝑎
−∞

−∞

где 𝐶𝛹 – коэффициент, зависящий от выбора материнского вейвлета и удовлетворяющий следующему неравенству:
∞

|𝛹(𝜔)|2
𝐶𝛹 = ∫
ⅆ𝜔 < ∞
𝜔
−∞

Непрерывное вейвлет преобразование работает в любом масштабе: от исходного сигнала до некоторого максимального масштаба, который задается в зависимости от необходимости в анализе или вычислительной мощности. Также
НВП непрерывен с точки зрения сдвига, то есть материнский вейвлет двигается
по временной оси, охватывая всю область анализирующего сигнала.
2.4. Дискретное вейвлет-преобразование
Вычисление вейвлет-коэффициентов во всех возможных масштабах является очень объемной и долгой работой.
Еще один вариант вейвлет-анализа – дискретное вейвлет преобразование.
В ДВП вычисления производятся не во всех возможных масштабах и сдвигах, а
в их подмножестве, на степенях двойки:
𝑎 = 2𝑗 ; 𝜏 = 𝑘2𝑗 ; (𝑗, 𝑘) ∈ 𝑍 2
С условием попарной ортогональности сдвигов на одном и том же значении масштаба.
В этом случае анализ будет более эффективным и при этом обладать такой
же точностью, что и с использованием НВП.
На основе ДВП существует алгоритм быстрого вейвлет-преобразования
(БВП), процесс декомпозиции при котором, согласно идеи кратномасштабного
анализа [Ошибка! Источник ссылки не найден.], можно представить в виде
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делении сигнала на две части: аппроксимирующую 𝑓1 (𝑥) и детализирующую
𝑒1 (𝑥). Полученная аппроксимирующая функция является низкочастотной составляющей сигнала, а детализирующая – высокочастотная:
𝑓(𝑥) = 𝑓1 (𝑥) + 𝑒1 (𝑥) = ∑ 𝑐1,𝑘 𝜑1,𝑘 (𝑥) + ∑ ⅆ1,𝑘 𝛹1,𝑘 (𝑥),
𝑘

𝑘

где 𝜑(𝑥)-масштабирующая функция, имеющая единичное значение инте∞

грала ∫−∞ 𝜑(𝑡) ⅆ𝑡 = 1.
В итоге получаем два набора коэффициентов: аппроксимирующие 𝑐1,𝑘 и
детализирующие ⅆ1,𝑘 . Процесс декомпозиции может повторяться, то есть переходить на следующий уровень, разложением 𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥) и т. д. В результате сигнал разбивается на компоненты с более низким разрешением. (Рисунок 2.6.)
𝑓(𝑥)

cD1

cA1

cA2

cA3

cD2

cD3

Рисунок 2.6. Процесс декомпозиции ЭКГ сигнала
Таким образом ДВП обладает всеми полезными свойствами, что и НВП,
но требует меньшую вычислительную мощность, быстрее и не требует хранения
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большого количества информации. Также в исследовании анализируемая функция является дискретным набором кардиоданных. Эти факторы являются решающими при выборе ДВП в качестве метода обработки и анализа ЭКС.
2.5. Виды анализирующих функций ВП
Выбор анализирующей функции является очень важной задачей, так как
каждый вейвлет имеет свои свойства, область применения и особенности в частотно-временном пространстве. В зависимости от вида этой функции при ВП
точность и полнота выделения необходимых свойств из анализируемого сигнала
может сильно варьироваться.
Основные критерии анализирующей функции [7]:
1. Наличие компактного носителя и быстрота затухания ψ и φ (если существует);
2. Симметричность или антисимметричность ψ;
3. Наличие регулярности, что влияет на восстановление после ВП;
4. Число исчезающих моментов ψ и φ (если существует), что влияет на сжатие сигнала;
Для возможности применения БВП анализирующая функция должна обладать следующими свойствами:
1. Существование масштабирующей функции φ
2. Ортогональность или биортогональность анализа;
Классификация вейвлетов:
1. Вейвлеты Гаусса, Морле и мексиканская шляпа.
Свойства вейвлетов:
 φ не существует;
 Неортогональный анализ;
 Отсутствие компактного носителя ψ;
 Восстановление не гарантировано;
 Симметричность.
Главный недостаток: невозможность использования БВП.
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2. Вейвлеты Мейера и дискретные вейвлеты Мейера.
Свойства вейвлетов:
 φ существует;
 Ортогональный анализ;
 Отсутствие компактного носителя φ и ψ;
 Восстановление не гарантировано;
 Симметричность.
Главный недостаток: невозможность использования БВП.
3. Вейвлеты Добеши (dbN), симлеты (symN), койфлеты (coifN).
Свойства вейвлетов:
 φ существует;
 Ортогональный анализ;
 Наличие компактного носителя φ и ψ;
 Наличие нулевых моментов ψ;
Возможность использования БВП.
Свойства симметрии вейвлетов:
 Вейвлеты Добеши не являются симметричными (Рисунок 2.7.).

Рисунок 2.7. Семейство вейвлет-функций Добеши [7].
 Симлеты не являются симметричными, но близки к этому (Рисунок
2.8.).
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Рисунок 2.8. Семейство вейвлет-функций симлет [7].
 Койфлеты являются симметричными вейвлет-функциями (Рисунок
2.9.)

Рисунок 2.9. Семейство вейвлет-функций койфлет [7].
4. Биортогональные вейвлеты (biorNr.Nd).
 φ существует;
 Биортогональный анализ;


̅ имеют компактный носитель;
φ, φ
̅ , ψ, ψ

̅ имеют нулевые моменты;
 φ
̅, ψ


φ и ψ регулярные;

 Симметричность (Рисунок 2.10.).
Возможно применение БВП.
Главный недостаток: отсутствие ортогональности.
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Рисунок 2.10. Часть семейства биортогональных вейвлет-функций [7]
Также существуют и другие наборы вейвлет-функций, но больший интерес
представляют вейвлеты, поддерживающие применение БВП.
2.6. Предварительная обработка ЭКС
Предварительная обработка сигнала состоит из: удаления артефактов сигнала, дрейфа изолинии и фильтрации сигнала от шумов. На данном этапе необходимо получить сжатый и сглаженный ЭКС без повреждения его полезной части.
Идея применения БВП к обработке заключается в разложении ЭКС на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты, с дальнейшим их пересчетом или обнулением на определенных уровнях декомпозиции:
1. Подбор оптимального уровня и выбор анализирующей функции;
2. Вычисление коэффициентов декомпозиции: 𝑐𝐴𝑁 , 𝑐𝐷𝑁 , 𝑐𝐷𝑁−1 , . . , 𝑐𝐷1 ;
3. Анализ и обработка извлеченных коэффициентов;
4. Восстановление ЭКС по обработанным коэффициентам разложения.
Для эффективности решения задачи обработки сигнала необходимо правильно оценить частотную составляющую помех, и для каждой из них выбрать
тип пороговой обработки.
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2.7. Пороговая обработка вейвлет-коэффициентов при фильтрации
сигнала
Оптимальный алгоритм фильтрации сигнала требует задания пороговой
обработки, относительно которой из сигнала будут отбрасываться или модифицироваться элементы.
Существует два вида установки порогового значения [14]:
1. Мягкое пороговое значения;
2. Жесткое пороговое значение.
В каждом из случаев пороговое значение вычисляется в зависимости от
правила выбора: адаптивный, эвристический, минимаксный порог и т.д.
Пороговое значение можно задавать для каждого коэффициента индивидуально, что дает возможность создания алгоритма фильтрации с большей эффективностью.
При использовании жесткой пороговой обработки коэффициенты детализации, большие или равные по модулю значению величины порога 𝑡, остаются,
а меньшие приравниваются к нулю:
𝑥, |𝑥| ≥ 𝑡
𝑓(𝑥) = {
0, |𝑥| < 𝑡
Мягкая пороговая обработка отличается тем, что также происходит уменьшение по модулю оставшихся после обнуления коэффициентов на значение 𝑡:
𝑥 − 𝑡, |𝑥| ≥ 𝑡
𝑓(𝑥) = { 0, |𝑥| < 𝑡
𝑥 + 𝑡, |𝑥| ≤ 𝑡
2.8. Оценка шума в сигнале
Шум в сигнале является случайной величиной, количественная оценка которого рассчитывается статистическими показателями [18]. Для относительной
оценки сигнал/шум 𝑆𝑁𝑅 используется следующая формула:
𝑆𝑁𝑅 = 20 log10 (

𝐴сигнал
),
𝐴шум
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где 𝐴сигнал , 𝐴шум – среднеквадратичное отклонение амплитуд полезной части сигнала и шума соответственно.
Чем меньше значение 𝑆𝑁𝑅, тем больше шум влияет на сигнал.
Для оценки в данной работе в качестве полезной части сигнала и шума будем использовать аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты 1
уровня.
2.9. Характеристики обработанного сигнала
Следующим этапом после обработки сигнала является его классификация.
Так как для решения задачи классификации методом МО необходимо подавать
репрезентативные признаки в алгоритм, встает задача выбора вектора наиболее
важных признаков, извлеченных из обработанного раннее сигнала ЭКГ.
Для выявления нарушения ритма в ЭКГ следует использовать признаки,
основанные на RR-интервале (расстояние между соседними R-зубцами), также
длина QRS-комплекса:
 RR-интервал между текущим и последующим кардиоциклом;
 Среднее значение RR-интервалов по всей ЭКГ-кривой;
 Длина QRS-комплекса между текущим и последующим кардиоциклом;
 Среднее значение длины QRS-комплексов по всей ЭКГ-кривой.
Для нарушений ССС таких, как ишемия, инфаркт миокарда и гипертрофия
желудочков или предсердий, также необходимо учитывать амплитуду всех волн
ЭКГ, форму T-волны, длину интервалов:
 Амплитуда P-волны;
 Амплитуда Q-волны;
 Амплитуда R-волны;
 Амплитуда S-волны;
 Амплитуда T-волны;
 Длина PR-интервала;
 Длина ST-интервала;
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 Длина QT-интервала;
 Длина PP-интервала;
 Форма зубца T;
 Длина QRS-комплекса;
 RR-интервал.
Все признаки в совокупности являются хорошим набором для классификации и несут в себе диагностическую информацию для клинических заключений.
2.10. Постановка задачи классификации
Разработать классификатор ЭКГ, который будет классифицировать кардиосигнал по 4 болезням ССС:
 Нарушение ритма;
 Экстрасистолия;
 Ишемия;
 Гипертрофия желудочков.
На вход классификатора должны подаваться признаки, извлеченные из
ЭКГ-кривой после обработки сигнала.
2.11. Выбор метода классификации
Для решения задачи классификации ЭКГ был выбран алгоритм случайного
леса. Рассмотрим этот алгоритм подробнее.
Случайный лес является множеством решающих деревьев [15]. Решение
принимается на основе голосования по большинству.
Построение дерева реализуется следующим образом (Рисунок 2.11.):
1. По подмножеству исходного набора данных строится дерево, так что
для каждого дерева свое подмножество;
2. Для каждого дерева случайно выбирается подмножество признаков
для обучения;
3. По заранее заданному критерию мы выбираем наилучший признак
для расщепления дерева.
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Рисунок 2.11. Структура решающего дерева [15].
Достоинством алгоритма случайного леса является его гибкость и высокая
точность, также работа с большим количеством данных и при отсутствии значительной части информации.
2.12. Выводы
Обработка и анализ ЭКГ делится на три этапа:
 Предварительная обработка;
 Обработка;
 Классификация ЭКГ.
Наиболее эффективным методом обработки и предобработки ЭКГ-сигнала
является метод, основанный на применения быстрого вейвлет-преобразования.
Для классификации ЭКГ высокой точностью обладает МО, основанное на применение алгоритма случайного леса.
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ГЛАВА 3. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ЭКГ СИГНАЛОВ
3.1. Описание устройства
В основе устройства лежит микроконтроллер ATmega328 [21]. Для связи
устройства со смартфоном используется протокол связи Bluetooth 4.0, за это отвечает чип CC2541 [23]. Положение человека в пространстве и виды его активности определяются с помощью IMU-сенсора MPU-9250 [25].
Основной частью является датчик, который производит считывание биопотенциалов по трем электродам (Рисунок 3.1). Электроды являются многоразовыми и не требуют нанесения жидкости для улучшения проводимости. Они изготавливаются из медицинской никелированной стали.
Все устройство располагается внутри силиконовой оболочки, которая закреплена на пластыре. Он имеет клапан для откачки воздуха, благодаря которому
обеспечивается плотный контакт внутренней поверхности, на которой расположены электроды, с кожей человека (Рисунок 3.2.).
Устройство производит накопление информации с датчика в течение определенного времени, после чего отсылает этот буфер на смартфон для его дальнейшего анализа. В качестве улучшения системы, предполагается переход на более мощное вычислительное устройство для размещения на нем полного алгоритма сбора и обработки данных. На текущий момент устройство производит
первичную фильтрацию и отправляет показания на специальное приложение,
установленное в телефоне пациента. Далее производится основной анализ данных, и по результатам, в случае обнаружения патологий, производится сигнализация на устройстве (вибрация), а также отправка всплывающих уведомлений на
смартфоны пациента, его родственников и лечащего врача.
Расположение электродов на пластыре является нетипичным, поэтому в результате длительного исследования были подобраны поправочные коэффициенты, позволяющие сравнивать результаты с данными в стандартном отведении.
Для удаления шумов и помех, вызванных какими-либо механическими воздей-
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ствиями на устройство, используется разложение с помощью вейвлет-преобразований. Кроме того, устройство позволяет анализировать накопленные данные
за длительный период времени.

Рисунок 3.1. Функциональная схема устройства.

Рисунок 3.2. Вакуумный пластырь (левый рисунок) и прототип устройства (правый рисунок).
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3.2. Блок-схема программного комплекса
Сигнал регистрируется с устройства, после чего проходит процедуру предварительной обработки, в которую входит фильтрация, удаление артефактов сигнала и выведение дрейфа изолинии. Последующим шагом является детектирование PQRST – волн сигнала и выделение всех информативных признаков. На основе извлечённых признаков, с использованием методов МО, производится классификация ЭКГ для определения диагноза (Рисунок 3.3.).

Регистрация
сигнала с
устройства

Предварительная
обработка.

Обработка.

Классификация ЭКГ

Рисунок 3.3. Блок-схема программного комплекса.
3.3. Выбор оптимальных параметров ВП для фильтрации ЭКГ
Предобработка и обработка ЭКГ реализовывается в программном пакете
Matlab с использованием библиотеки Wavelet Toolbox [7].
Удаление помех с сохранением полезной части сигнала возможно только
при правильном подборе параметров вейвлет-преобразования. Исследование на
эффективность фильтрации в зависимости от параметров ВП будет реализовываться с использованием искусственно зашумленного сигнала (добавление аддитивной и мультипликативной помехи) с различными значением 𝑆𝑁𝑅 (Рисунок
3.4).
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Рисунок 3.4. Искусственно зашумленные ЭКГ.
В решении задачи выбора оптимальных параметров используется среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибки фильтрации (абсолютное значение
разницы между сигналом до зашумления и сигнала, с добавление шумовой компоненты, прошедшего процедуру фильтрации) как численная оценка уровня
очистки сигнала, а максимальное значение этой ошибки – оценка степени сохранения полезной части сигнала.
Для реализации фильтрации сигнала возможны несколько вариантов реализации алгоритма ДВП в библиотеке Wavelet Toolbox [7], рассмотрим каждый
отдельно:
1. Встроенная функция wdenoise(X, level):
Пороговая обработка сигнала (X) до определенного уровня (level) производится при помощи эмпирического Байесового метода с использованием
вейвлет-функции sym4.
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Минус метода в отсутствии возможности применения других вейвлетфункций в качестве базиса, поэтому wdenoise может недостаточно хорошо работать с сигналами, имеющие отличные от sym4 локальные особенности.
2. Встроенная функция wdencmp(‘gbl’/’lvl’, X, wname, level, thr, sorh,
keepapp)
Функция применяется к исходному сигналу (X) до level уровня вейвлетразложения, на вход требуется указать вид пороговой обработки (локальный
(‘lvl’) или глобальный (‘gbl’), анализирующую вейвлет-функцию (wname), пороговое значение (thr), способ его установки (sorh), а также тип взаимодействия с
аппроксимирующими коэффициентами(keepapp).
3. Прямое восстановление сигнала после дискретного вейвлет-разложения:
К исходному сигналу применяется встроенная функция wavedec(X, level,
wname). На выходе структура разложение сигнала до level уровня в виде коэффициентов декомпозиции 𝑐𝐴𝑁 , 𝑐𝐷𝑁 , 𝑐𝐷𝑁−1 , . . , 𝑐𝐷1 и длины (L) каждого из коэффициентов (C).
Далее происходит извлечение аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов с использованием функций appcoef(C, L, wname) и detcoef(C, L,
wname) соответственно.
Последним шагом будет являться восстановление сигнала по коэффициентам с использованием upcoef(‘а’, 𝑐𝐴level , wname, level, длина исходного сигнала),
где ‘a’, указывает, по какому из коэффициентов идет восстановление ( в данном
случае по аппроксимирующим), детализирующие коэффициенты приравниваются к нулю.
Минусом этого метода является задержка сигнала в результате преобразований над ним, что требует дополнительных операций. Также нет возможности
выбирать пороговое значение, что может привести к искажению полезной части
сигнала или недостаточной отчистки от помех.
4. Вейвлет-декомпозиция с пороговой обработкой вейвлет-коэффициентов и
восстановление сигнала по их модификации:
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Сигнал проходит процедуру вейвлет-декомпозиции wavedec(X, level,
wname), к получившимся коэффициентам разложения которого применяется
функция wdencmp(‘gbl’/’lvl’, C, L, wname, level, thr, sorh, keepapp) для пороговой
обработки и восстановления сигнала.
По результатам исследования (Рисунок 3.5.), самым оптимальным вариантом фильтрации сигнала является четвертый алгоритм (вейвлет-декомпозиция с
пороговой обработкой вейвлет-коэффициентов и восстановление сигнала по их
модификации). Далее необходимо подобрать параметры для улучшения результата.

Рисунок 3.5. Результаты применение (1-4) способов фильтрации к ЭКГ – сигналу с различными степенями зашумленности (SNR).
Одним из самых главных параметров в ВП является анализирующая
вейвлет-функция, для целей фильтрации сигнала используется БВП, поэтому
важно использовать ортогональный вейвлет, у которого существует масштабирующая функция.
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По результатам исследования (Рисунок 3.6., Рисунок 3.7.), наилучшим вариантом материнского вейвлета для фильтрации сигнала является биортогональный вейвлет 3.7 (bior3.7).

Рисунок 3.6. Результаты применения (СКО) некоторых вейвлет функций для
фильтрации ЭКГ-сигналов с различными степенями зашумленности (SNR).
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Рисунок 3.7. Результаты применения (максимальная ошибка) некоторых
вейвлет функций для фильтрации ЭКГ-сигналов с различными степенями зашумленности (SNR).
Далее перейдем к применению алгоритма фильтрации при различных
уровнях декомпозиции. Исследование (Рисунок 3.8.) показало:
 Максимальная ошибка при первом уровне декомпозиции минимальная, но СКО имеет самое большое значение, это показывает,
что удаление помех в этом случае не является оптимальным, так
как шумовая компонента остается практически неизменной.
 Также качественный результат не сильно зависит от степени зашумленности сигнала, поэтому можно рассматривать осредненной значение результатов при различных уровнях SNR.
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Рисунок 3.8. Результаты валидации уровня декомпозиции для фильтрации
ЭКГ-сигналов с различными степенями зашумленности (SNR).
По распределению СКО и максимальной ошибки (Рисунок 3.9.) видим,
что лучшего результата фильтрации сигнала можно добиться при 5 уровне декомпозиции исходного сигнала.

Рисунок 3.9. Осредненные по уровню зашумленности результаты валидации
уровня декомпозиции для фильтрации ЭКГ-сигналов.
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Выбор порогового значения и метода его установки также сильно влияет
на качество очистки сигнала от помех.
Варианты правил (rule) вычисления порогового значения для исходного
сигнала (Х) с использованием встроенной функции thselect(X, rule):
 'rigrsure' — Адаптивное пороговое значение, вычисляется на основе квадратичной функции потерь;
 'sqtwolog' — Фиксированное значение порогового значения (thr), вычисляемое по формуле:
𝑡ℎ𝑟 = √(2𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑋)))
 'heursure' — Комбинированное правило выставления порогового значения
на основе совокупности использования 'rigrsure' и 'sqtwolog';
 'minimaxi' — Минимаксная пороговая обработка;
Также существует правило выбора на основе метода Доноха-Джонсана
(ddencmp), в случае ДВП вычисление значения для сигнала реализуется по формуле:
𝑡ℎ𝑟 = СКО(𝑋) ∗ √(2𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑋)))
Исследование на вычисление порогового значения при различных уровнях зашумленности показал примерно одинаковые результаты, поэтому дальнейший вывод будет делаться на основе осредненных результатах по всем значениям SNR. При переборе методов и значений порогового значения в сравнении
с правилами его вычисления (Рисунок 3.10., Рисунок 3.11.) приходим к тому, что
лучше всего использовать жесткое пороговое значение для фильтрации сигнала,
а также при выборе правила вычисления пороговой обработки наилучший результат показал ddencmp.
Также сравнивая (Рисунок 3.10., Рисунок 3.11.) и (Рисунок 3.12., Рисунок
3.13.) делаем вывод о том, что в случае keepapp=1 (аппроксимирующие коэффициенты подвергаются пороговой обработке) сохранение полезной части сигнала
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имеет большую точность, чем при keepap=0 (аппроксимирующие коэффициенты
не подвергаются пороговой обработке).

Рисунок 3.10. Результаты (СКО) изучения влияния порогового значения для
фильтрации ЭКГ-сигналов, keepapp=1

Рисунок 3.11. Результаты (максимальная ошибка) изучения влияния порогового значения для фильтрации ЭКГ-сигналов, keepapp=1
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Рисунок 3.12. Результаты (СКО) изучения влияния порогового значения для
фильтрации ЭКГ-сигналов, keepapp=0

Рисунок 3.13. Результаты (максимальная ошибка) изучения влияния порогового значения для фильтрации ЭКГ-сигналов, keepapp=0
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Также при анализе результатов фильтрации с наличием и без дрейфа изолинии, приходим к выводу о том, что дрейф изолинии незначительно, но всетаки ухудшает справедливость и качество фильтрации, поэтому при построении
алгоритма предобработки, в первую очередь следует избавить сигнал от данной
помехи (Таблица 3.1.).
Таблица 3.1. Влияние дрейфа изолинии на фильтрацию.
SNR, дБ

19.7837

СКО сигнал СКО сигс дрейфом
нала без
изолинии дрейфа изолинии
0.5735
0.5713

Максимальная
ошибка сигнал с
дрейфом изолинии,%
6.8533

Максимальная
ошибка сигнала без
дрейфа изолинии,%
6.8166

24.2110

0.3713

0.3703

4.8898

4.6873

28.6116

0.2117

0.2102

2.3927

2.2758

33.5725

0.0592

0.0581

0.6747

0.6588

3.4. Выбор оптимальных параметров ВП для удаления дрейфа изолинии из ЭКГ
Для улучшения результатов фильтрации сигнала, а также точности в выделении информативных признаков следует избавить сигнал от дефекта дыхания
(дрейфа изолинии).
Аналогично подбору оптимальных параметров для фильтрации ЭКС рассмотрим применение ДВП с различными материнскими вейвлетами, значениями
уровня декомпозиции, а также вида и правила пороговой обработки к задаче удаления дрейфа изолинии.
Для начала рассмотрим влияние вейвлет-функции на качество результатов
при мягкой и жесткой пороговой обработки. Из исследования (Рисунок 3.14., Рисунок 3.15.) видно, что вид установки порогового значения не сильно влияет на
качество удаления дрейфа, но в основу алгоритма возьмем мягкое правило.
Вейвлет bior3.5 показывает самый плохой результат, это связано с тем, что функ-
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ция имеет сходство с низкочастотной частью сигнала – волнами P и Т. Оптимальным вариантом будет использования в качестве анализирующей функции – Добеши 5 (db5).

Рисунок 3.14. Результаты применения (СКО) некоторых вейвлет функций для
удаления из ЭКС дрейфа изолинии.
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Рисунок 3.15. Результаты применения (максимальная ошибка) некоторых
вейвлет функций для удаления из ЭКС дрейфа изолинии.
Также исходя из результатов анализа влияния уровня декомпозиции (Рисунок 3.16.) приходим к выводу, что при 8 уровне – дрейф изолинии эффективнее
удаляется из сигнала.

49

Рисунок 3.16. Влияние уровня декомпозиции на качество удаления из ЭКС
дрейфа изолинии.
Правило вычисления порогового значения (Рисунок 3.17.), эффективнее
всего справляющее с этой задачей– heursure (sqwtlog и minimaxi имеют примерно такую же эффективность, разница в результатах минимальная). Также
аппроксимирующие коэффициенты следует подвергать пороговой обработке
(keepapp=1).
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Рисунок 3.17. Влияние правила выбора порогового значения на качество удаления из ЭКС дрейфа изолинии.
3.5. Алгоритм предварительной обработки ЭКГ
Предобработка и обработка ЭКГ реализовывается в программном пакете
Matlab с использованием библиотек: Wavelet Toolbox и Lobachevsky University
Electrocardiography Database[24].
Предварительная обработка сигнала состоит из трех этапов: удаление артефактов сигнала и дрейфа изолинии, фильтрации (Рисунок 3.18.).

Рисунок 3.18. Блок-схема предварительной обработки сигнала
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Алгоритм удаления артефактов сигнала:
1. Выделение кардиоциклов;
2. Вычисление СКО каждого кардиоцикла;
3. Удаление 𝑖 - кардиоцикла, если 𝑐𝑘𝑜𝑖 > 3

∑𝑖 𝑐𝑘𝑜
𝑖

.

На основе результатов исследования выбора оптимального параметра для
ДВП алгоритм фильтрации сигнала и удаления дрейфа изолинии имеет вид:
1. Вейвлет-разложение,

вычисление

коэффициентов

декомпозиции:

𝑐𝐴𝑁 , 𝑐𝐷𝑁 , 𝑐𝐷𝑁−1 , . . , 𝑐𝐷1 ;
2. Пороговая обработка коэффициентов;
3. Реконструкция.
Где ДВП для фильтрации сигнала имеет следующие параметры:
1. биортогональный вейвлет 3.7 (bior3.7);
2. 5-й уровень декомпозиции;
3. Пороговое значение на основе метода Доноха-Джонсона 𝑡ℎ𝑟 = СКО(𝑋) ∗
√(2𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑋)))
4. Аппроксимирующие коэффициенты подвергаются пороговой обработке
5. Жесткое правило установки порогового значения
А параметры ДВП для удаления дрейфа изолинии:
1. Добеши 5 (db5);
2. 8-й уровень декомпозиции;
3. Пороговое значение на основе метода 'heursure‘;
4. Аппроксимирующие коэффициенты подвергаются пороговой обработке;
5. Мягкое правило установки порогового значения.
В результате применения алгоритма для предварительной обработки на выходе получаем сглаженную ЭКГ – кривую, без дрейфа изолинии с сохранением
полезной части сигнала (Рисунок 3.19, Рисунок 3.20).
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Рисунок 3.19. ЭКГ-сигнал, прошедший процедуру предварительной обработки.
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Рисунок 3.20. Сравнение исходного сигнала (без дрейфа изолинии) и сигнала
после предварительной обработки.
3.6. Алгоритм обработки ЭКГ
Обработка сигнала состоит из трех этапов (Рисунок 3.21.), в результате которых на выходе получаем набор признаков, который далее будем использовать
для классификации.

Рисунок 3.21. Блох-схема обработки сигнала.
Первый этап – выделение PQRST- волн с применением БВП. Данную задачу эффективнее решать с нахождения R-волн в ЭКГ. Для начала из сигнала
удаляется P и T волны (Рисунок 3.22.) при помощи ВП, с параметрами:
 Анализирующая функция: биортогональный вейвлет 2.2.
 6 уровень декомпозиции;
 Пороговое значение на основе метода sqtwolog;
 Жесткая пороговая обработка;
 Аппроксимирующие коэффициенты подвергаются пороговой обработки.

54

Рисунок 3.22. Удаление P и T волн
Далее следует усилить QRS-комплекс для достоверности его определения.
Для этого также применим ВП к сигналу без P и T и волн с применением койфлет
3 в качестве анализирующей функции с декомпозицией до 3 уровня. И возведем
результат в квадрат. Далее для обнаружения R-волны необходимо подвергнуть
модифицированный сигнал пороговой обработки (0.3 от максимального значения в сигнале) для обнаружения локальных максимумов по всей ЭКГ-кривой
(Рисунок 3.23.).
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Рисунок 3.23. Нахождение R-волны в модифицированном ЭКГ
В результате возможно появления ложных R-пиков (Рисунок 3.22.), поэтому следует также провести следующую процедуру:
1. Вычисление RR-интервалов в сигнале (Рисунок 3.24.);
2. Поиск среднего значения RR-интервала (𝑅𝑅ср знач );
3. Удаление из сигнала минимального R-пика, если 𝑅𝑅𝑖 < 0.3𝑅𝑅ср знач .
После применения данного алгоритма ложно определенные R-пики будут
удалены (Рисунок 3.25.).
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Рисунок 3.24. RR-интервалы в ЭКС с ложно определенными R-пиками.

Рисунок 3.25. RR-интервалы в ЭКС.
R-пики были найдены в модифицированном сигнале, необходимо сопоставить локализацию по временной оси с исходным сигналом, прошедшим процедуру предварительной обработки (Рисунок 3.26).

Рисунок 3.26. Локализация R-пиков в обработанной ЭКС.
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Локализация Q и S волны (Рисунок 3.27.) реализуется за счет поиска локального максимума слева и справа от R-волны в модифицированном сигнале.

Рисунок 3.27. Локализация пиков QRS-комплекса.
Далее из сигала удаляется QRS-комплекс (Рисунок 3.28) и производится
интерполяция удаленного участка. После модификации повторяется алгоритм
выше для нахождения P и T волн (Рисунок 3.29).
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Рисунок 3.28. Выделенный QRS-комплекс.

Рисунок 3.29. Обнаружение P и T волн.
Таким образом, алгоритм выделения PQRST-волн имеет вид:
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1. Применение ВП для удаления из сигнала P и T – волны.
2. Применение ВП к сигналу, возведение его в квадрат, пороговая процедура
нахождения R – пика.
3. Удаление ложно определенных R – пиков.
4. Поиск локального минимума слева и справа от R (Q, S – пики), выделение
QRS – комплекса и удаление его из сигнала, интерполяция удаленного
участка
5. Повторение шагов 2-4 для нахождения P и T – волн
После нахождения всех волн ЭКГ сигнала, извлекается RR, PP, PR,S T интервалы и QRS комплексы.
Результат алгоритма для здорового сигнала и сигнала с ишемией представлен на Рисунке 3.30. и Рисунке 3.31. соответственно.

Рисунок 3.30. Локализация PQRST-волн, QRS-комплекса, PR и ST интервала в
сигнале здорового пациента.
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Рисунок 3.31. Локализация PQRST-волн, QRS-комплекса, PR и ST интервала в
сигнале пациента, больного ишемией.
Форму волны T численно можно представить в виде площадью под графиком. Вычисление площади реализуется с использованием метода трапеций [].
В результате применения алгоритма обработки получаем набор признаков ЭКГ сигнала для каждого кардиоцикла (Таблица 3.2.).
Таблица 3.2. Извлеченные признаки из ЭКГ.
Индекс

Амплитуда P

Амплитуда Q

Амплитуда R

Амплитуда S

Амплитуда T

PRинтервал

QRSкомплекс

QTинтервал

STинтервал

Форма T

RR

PP

0

0.019720

-0.056459

0.879701

-0.030723

0.091697

0.134

0.120

0.570

0.450

0.020295

1.360

1.362

1

0.001421

-0.056330

0.835581

-0.051954

0.096063

0.138

0.154

0.524

0.370

0.015893

1.316

1.316

2

0.016057

-0.074601

0.864023

-0.074018

0.118551

0.164

0.134

0.486

0.352

0.025876

1.286

1.284

3

-0.008691

-0.090201

0.844589

-0.056015

0.098630

0.136

0.124

0.504

0.380

0.023813

1.342

1.342

4

0.032235

-0.040454

0.863043

-0.036457

0.106285

0.148

0.084

0.628

0.544

0.025473

1.310

1.312
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3.7. Точность локализации PQRST-волн
Анализ эффективности выделения пиков в сигнале (Таблица 3.2.) реализован с использованием аннотированных данных в библиотеке Lobachevsky
University Electrocardiography Database [24].
|x − x ∗ |
t = max (100 −
∗ 100),
x∗
где x ∗ −локализация пиков из аннотации, x – локализация пиков из результатов разработанного алгоритма.
Таблица 3.3. Точность локализации PQRST-волн
Волна

Точность, t , %

R-волна

99.82

Q- волна

99.62

S- волна

99.78

P- волна

97.96

T- волна

99.46

3.8. Классификация ЭКГ
Для обучения и тестирования использовалась база данных Lobachevsky
University Electrocardiography Database [24], которая содержит в себе 200 10-секундных записей ЭКГ в 12 отведениях.
Было проведено исследование признаков, полученных в результате обработки ЭКГ, на наличие корреляции между ними (Рисунок 3.32.). В результате
был сделан вывод о независимости признаков, а, следовательно, их можно подавать на вход алгоритма выявления нарушений ССС.
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Рисунок 3.32. Матрица корреляции выделенных признаков ЭКГ.
Для решения задачи классификации был использован метод МО алгоритм
случайного леса. Для каждой болезни был построен отдельный классификатор
[параграф 2.9.].
ЭКГ имеет длительную запись, поэтому для определения гипертрофии и
ишемии проверяем каждый кардиоцикл ЭКГ по отдельности. Диагноз по всему
ЭКГ будет подтверждён, если больше 0.6 процентов кардиоциклов имеют данный диагноз.
В случае с нарушением ритма классификация производится по всем признакам вместе (без деления на кардиоциклы).
Метрики, использованные для оценки результатов классификации:
 Precision;
 Recall;
 F1-score.
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В результате классификация получаем следующие результаты (Таблица
3.4., Таблица 3.5., Таблица 3.6., Таблица 3.7.):
Таблица 3.4. Классификатор для выявления нарушений ритма
0
1

precision recall
0.99
0.99
0.95
0.95

f1-score
0.99
0.95

Таблица 3.5. Классификатор для выявления гипертрофии.
0
1

precision recall
1
0.92
0.99
1

f1-score
0.96
1

Таблица 3.6. Классификатор для выявления ишемии.
0
1

precision recall
0.95
0.90
0.90
0.95

f1-score
0.93
0.92

Таблица 3.7. Классификатор для выявления экстрасистолии.
0
1

precision recall
0.98
1
1
0.71

f1-score
0.99
0.83

3.9. Выводы
Таким образом, в результате:
1. Произведено исследование на выбор оптимальных параметров ВП для
предварительной обработки сигнала;
2. Разработан алгоритм для предобработки и обработки диагностической информации из ЭКГ;
3. Построен классификатор для выявления нарушений сердечно-сосудистой
системы;
Алгоритм является автоматизированным и обладает высокой эффективностью.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА ЭКГ
4.1. Аналоги
Алгоритм в данной работе адаптирован на портативное беспроводное устройство мониторинга ЭКГ для исследования сердечной активности в течение длительного периода времени. Данное устройство может быть применено в различных целях:
1. Мониторинг состояния ССС;
2. Исследовательская деятельность;
3. Образование.
В настоящее время существует несколько аналогов разработки (Таблица 4.1.).
Таблица 4.1. Аналоги разработки.

Основные
особенности

ЭКГ модуль
AD8232
Измерение
ЭКГ. Индикация сердцебиения

Датчик ЭКГ
RLDL- S39
Измерение параметров ЭКГ с
помощью
нательных электродов.

Измерение ЭКГ и
ЭМГ.

Разработанное решение
Измерение ЭКГ.
Подсчет ЧСС. Несколько этапов
обработки.

Масса, г

15

195

210

48

Габариты, мм

60 × 60 × 8

28 × 62 × 92

34 × 78 × 80

50 × 40 × 10

Передача сиг- Аналоговый
нала
сигнал
Напряжение
3,3-5
питания, В

USB
5

Аналоговый сиг- Аналоговый сигнал
нал/I2C
9
3.3-5

Мощность, Вт 0,1

0,9

4,5

0,5

Разъем для
подключения
кабелей ЭКГ

Jack 3,5 мм

Jack 3,5 мм

Многоразовые
беспроводные
электроды.

Цена, руб.

4250

62500

Электроды соединены с устройством проводной
системой.
112200

Параметр

Q-S207 EKG

~25000

4.2. Рыночное продвижение
Портативное беспроводное устройство производит мониторинг состояния
ССС на протяжении длительного времени, не вызывающее дискомфорт при эксплуатации.
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Себестоимость производства одного устройства составляет 8500-9000 рублей. Стоимость устройства при продаже (при продажах 300 штук в год) будет
25000 рублей. Рассматривается рынок B2B.
В качестве возможных потребителей можно рассматривать:
— Компании по производству и продажи различного медицинского
оборудования.
— Медицинские лаборатории.
— Учебные учреждения.
Устройство позволит с большей точностью снимать сигнал ЭКГ, ЧСС и
идентифицировать сигнал. Также данная разработка является санкционно-независимой, так как требует использования не более 30% зарубежных компонентов.
Рыночным продвижением будет являться создание уникального торгового
предложения, ценовая политика которого обеспечит доступность в разных ценовых сегментах.
4.3. Коммерциализация
Схема коммерциализация представлена на Рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Схема коммерциализации.
4.4. Бизнес-модель
Бизнес модель представлена в Таблице 4.2.
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Таблица 4.2. Бизнес-модель по Остервальдеру.
Ключевые
партнеры

Ключевые
активности

Достоинства
предложения

Отношения с заказчиком

Пользовательские
сегменты

- Компании по
производству и
продажи медицинского оборудования
- Производители
спортивного
оборудования

- Разработка
устройств

- Нет отечественных аналогов
- Цена ниже
на 40% зарубежных аналогов
- Удобство
эксплуатации

- Аренда устройства
- Гарантия
- Техническая
поддержка 3 линии

- Спортсмены
- Люди старшей
возрастной
группы, а также с
хроническими заболеваниями
- Образовательные
учреждения
- Лаборатории

Ключевые
ресурсы
- Команда
- Сайт
- Социальные сети

Каналы поставки
- Сайт
- Таргет
- Участие в конференциях
- Рассылка

Структуры затрат

Источники дохода

- Аренда
- Расходные материалы
- Зарплата сотрудникам
- Реклама
- Налоги

- Продажа устройств
- Аренда устройства

4.5. Анализ рынка.
Мировой рынок биомедицинских датчиков 2021 года - 8 742,68 млн. долларов. Сейчас наблюдается рост рынка 2,98% в год.
В 2022 году - 9 003,21 млн. долларов. Мировой TAM - 1 000,36 млн. долларов, доля РФ - 1%, т. е. TAM - 635 628 744 руб. (10,0036 млн. долларов, курс
доллара - 63,54 руб., 18.05.2022).
Биомедицинские датчики разделяются по типу сигнала регистрации:
 ЭЭГ;
 ЭМГ;
 ЭОГ;
 КГР;
 ЭКГ.
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SAM в РФ - 127 080 000 руб. (2,00072 млн. долларов). В РФ разработкой
датчиков ЭКГ занимаются 4 компании, следует SOM равен 31 781 437 руб.
(0,50018 млн. долларов).
Финансовый план предоставлен в Таблице 4.3.
Таблица 4.3. Финансовый план
Параметр

Сумма, руб.

Продажа
устройств
Аренда датчиков

5 000 000

Покупка комплектующих
Аренда помещения и оборудования
Покупка оборудования
Зарплата сотрудникам

2 000 000

4 000 000

Описание
Доходы
Партия состоит из 10 датчиков.
Датчики могут быть взяты в аренду с
возможностью выкупа
Расходы
Комплектующие для устройств

900 000

Аренда помещения с встроенным оборудованием

1 500 000

Закупка недостающего оборудования

1 000 000

Привлечение специалистов посредством оформления ГПХ, а также найм
на постоянной основе

4.6. Выводы
Был проанализирован рынок биомедицинских устройств мониторинга
ЭКГ. Привлечение ресурсов для развития проекта будет реализовано путем участия в конкурсах, а также связь с различными инвестиционными фондами и участие в конференциях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были проанализированы современные подходы к автоматизации
обработки и анализа ЭКГ сигнала. По результатам исследования было определено, что наибольшей эффективностью обладает применение дискретного
вейвлет преобразования для решение поставленной цели. Для классификации
кардиосигнала высокой точностью обладает использование метода машинного
обучения, основанного на применении алгоритма случайного леса.
Дискретное вейвлет-преобразование обладает всеми полезными свойствами, что и непрерывное вейвлет-преобразование, но требует меньшую вычислительную мощность, быстрее и не требует хранения большого количества информации. Также регистрируемый сигнал является дискретным набором данных. Эти факторы являются решающими при выборе дискретного вейвлет-преобразования в качестве метода обработки электрокардиосигнала.
Достоинством алгоритма случайного леса является его гибкость и высокая
точность, также работа с большим количеством данных и при отсутствии части
информации.
В результате проделанной работы был разработан алгоритм обработки и
анализа ЭКГ, который состоит из:
1. Предварительной обработки;
2. Обработки;
3. Классификации ЭКГ.
Данный алгоритм автоматизирован, обеспечивает эффективность обработки,
а также с высокой точностью локализует зубцы кардиосигнала.
Были решены следующие задачи:
1. Выбраны оптимальные параметры вейвлет-преобразования для предварительной обработки ЭКС;
2. Разработан алгоритма фильтрации и удаления артефактов сигнала.
3. Разработан алгоритм выделения информативных признаков ЭКГ;
4. Проведен анализ эффективности разработанного алгоритма и точность
локализации PQRST – комплексов;
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5. Был построен классификатор ЭКГ сигналов.
Алгоритм может быть улучшен дополнением извлеченных параметров из сигнала, а также классификации на большее количество болезней сердечно-сосудистой системы.
Алгоритм предобработки и обработки был реализован в программном пакете Matlab, с использованием библиотеки Wavelet Toolbox, классификация электрокардиосигнала реализована на языке программирования Python.
Методика может быть встроена на беспроводное портативное устройство
мониторинга ЭКГ для исследования сердечной активности в течение длительного периода времени, что откроет новые возможности для мониторинга сердечно-сосудистой системы пациентов.
Также отдельные вопросы работы были обсуждены на конференциях:
 The 21st International Conference on Next Generation Wired/Wireless
Networks and Systems NEW2AN 2021 August 30-31, 2021 [17] ;
 49th International Summer School-Conference “Advanced Problems in
Mechanics 2021” (June 21- 25, 2021) [20].
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