
Курский  государственный  технический  университет 

 '  # 

# 

Ни правах рукописи 

Багликов  Сергей  Юрьевич 

Автоматизированная сиснгема для диагпоснткн митральной 
недостаточности па основе методов двумерного спектрального 

анализа акустических сигналов сердца 

Специальность 05.13.09   Управление  и опологпческпх  и медигипккпх 
системах 

АВТОРЕФЕРАТ 

Диссертации  на соискание ученой степеги! 
кандидата технических  на\'к 

Kvni'K  1У9« 



Г'абога выполнена  в Курском государственном техническом университете 

Научные  руководители: 
Доктор  технических наук, профессор  Кореиевский  Н.А. 

Кандидат технических паук, doiieiim  Филист  С.А. 

Официальные  оппоненты: 
Доктор  технических наук, профессор  Титов  B.C. 

Кандидат медьцинских  наук, доцент  Поветкии  СВ. 

Ведущая  организация    СКБ  ПС  ОАО  «СЧЕТМАШ» 

.  13  НОЯ 1993  ,000 
Защита состоится  «  >>  1998 г. 
В  /5^  часов на заседании диссертационного совета Д 064.50.03 
Курского  государетвенног© технического университета 
0|зывы,  заверенные  печатью  просьба  направлять по адресу: 
305039  г. Курск ул. 50 лет Октября 94. 

С диссертацией  можно ознакомится  в библиотеке университета 

Автореферат  разослан «  »  i ..  '  '  1998 г. 

У Mciibiii  секретарь 
Диссертацпонного  совета Д  064.50.03 

Кандидат техт/ческих наук, doi/euni  V C M ^ S / '  Довгаль  В.М. 



Общая характеристика  работы 

i Актуальность. В наиболее  современных медицинских  автоматизированных 
диагностических  системах  вычислительные  ресурсы  направлены  в  большей 
степени  на  предварительную  обработку  и  визуализацию  данных,  а  весь 
процесс  принятия  решений  является  прерогативой  врача,  что  предъявляет 
высокие требования  к его квалификации. 

При  диагностике  недостаточности  митрального  клапана  Е1рачу  приходится 
решать  достаточно  сложные  задачи,  особенно  при  наличии  функциональных 
шумов и комбинированного митрального порока. Для его диагностики  широко 
используется  акустические  сигналы:  эхокардиограммы  (ЭхоКГ). 
фонокардиосигналы  (ФКС). Но исследования, проведенные  с  использованием 
одно  и двумерной  ЭхоКГ,  показали,  что  выявленные  признаки  не  являются 
спе111:фичными для митральной регургитации. Появление  автоматизированные 
диагностических  установок  на  основе  допплерЭхоКГ  (ДЭхоКГ)  сняло  ряд 
проблем оценки регургитации  , однако помехи, вызванные  как  анатомическим 
строением больного, так и квалификацией врача, не всегда позволяют  выявить 
эту патологию, а тем более получить ее количественные характеристики. 

Исключить  субъективность  в  анализе  кардиосигналов  позволяют 
спектральные методы, в частности, методы двумерного спектрального анализа. 
Однако их применение к одномерным  кардиосигналам, в частности, к ДЭхоКГ, 
вызывает  ряд  трудностей  при  выделении  информативных  признаков  для 
дкаг'аостики митральной  недостаточности. 

В  связи  с  этим  разработка  и  исследование  методов  автоматизированной 
диагностики  митральной  недостаточности  на  основе  спект]зального  англича 
имеет важное значет11?е в клинической и профилактической медицине. 

Цель  работы    повышение  достоверности  диагностики  митральной 
недостаточности  путем  разработки  автоматизированной  системы  диагностики 
на основе  методов двумерного  спектрального  анализа  акустических  сигналов 
сердца. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1  исследовать влияние митральной  недостаточности на акустические сигналы 

сердца  различной  природы  и  разработать  метод,  позволяющий  в 
интерактивном режиме идентифицировать и классифицировать этот по])ок; 

2  разработать  способ  представления  одномерного  кардиосигнала  в  виде 
двумерного  для  последующего  получения  двумерной  спектральной 
плоскости; 

3  р;'фаботать способ приведения двумерных  спектров акустических  сигналоп 
сердца к единому масштабу Bpe;.iemi; 



4  построить  решающие  правило  для  диагностики  и  классификаци 
митральной  недостаточности  по  изображению  двумерной  спектрально 
плоскости акустических сигналов сердца; 

5  разработать программное обеспечение, реализующее  разработанный мето, 
и  осуществить  экспериментальную  проверку  возможности  диагностик 
митральной недостаточности  с его помощью;  i 

Методы  исследований  В  работе  использовалась:  теория  цифровс 
обработки сигналов, теория ортогональных  преобразований,  методы линейнс 
алгебры и прикладной статистики. 
Научная  новизна.  На  основе  теоретических  и  экспериментальнь 
исследований двумерных  спектральных  представлений  акустических сигнал( 
сердца  разработан  и  реализован  в  автоматизированной  системе  диагносги) 
митральной  недостаточности  метод  идентификации  и  классификац! 
митральной  недостаточности  на  основе  анализа  двумерных  спектральн! 
плоскостей допплерэхокардиосигналов. 

При этом в рамках разработанного метода предложены: 
1  способ  "двумерного  спектрального  преобразования  акустических  сигнал 

сердца  с учетом индивидуальных  временных параметров биосистемы; 
2  способ  сегментации  кардиосигналов  с учетом  индивидуальных  времени! 

параметров биосистемы и без них; 
3  способ  приведения  двумерных  частотных  плоскостей  атустическ 

сигналов  сердца  к  единому  временному  базису  с  учетом  различие 
индивидуального времени в сравниваемых биосистемах; 

4  алгоритм  синтеза  решающих  правил  для  выявления  патологий 
двумерной  спектральной  плоскости  акустического  сигнала  пациента 
каноническойплоскости  сигнала того же рода; 

5  решающее  правило  для  идентификации  митральной  недостаточности 
двумерном спектральном пространстве. 

Практическая  ценность. 

1.  '  Предложенный  метод  выделения  информативных  параметров 
классификационных  признаков  из  акустических  сигналов  сердеч] 
сосудистой  системы  человека  позволяет  создав 
автоматизированные  системы  диагностики  •  митралы 
недостаточности,  которые  повысят  качество  медицинской  помощ 
лечебных  учреждениях  путем  классификации  степени  митралы 
недостаточности. 

2.  Разработанное  высокопроизводительное  программное  обеспечсь 
реализующее  двумерное  спектральное  преобразование  одномерн 
кардиосигнала,  визуализацию двумерных спектральных  плоскосте 

• их  анализ,  позволяет  построить .эффективную  автоматизированt 



систему  диагностики  митральной  недостаточности,  снижающую 
требования  к  комплексному  обследованию  больного  и  ускоряющую 
процесс принятия решений. 

Реализация.  Разработанные  информационные  технологии  используются  в 
Курском  гарнизонном  военном  госпитале  (ВЧ  42300),  используются  в 
разрабатываемой  ОАО  "Счетмаш"  кардиодиагностической  аппаратуре, 
находятся  в  эксплуатации  в  АСНИ  на  кафедре  "Биотехнические  и 
медицинские аппараты и системы"  КГТУ г. Курска. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
международных конференциях  "Циклы природы и общества" в г. Ставрополе и 
1996,  1997,  1998 годах, на 2й  международной  конференции  "Распознавание
95", Курск  1995, на IX ИТК с участием  зарубежных  специалистов  "Датчики и 
преобразователи  информации  систем  измерения,  контроля  и  управления" 
("Датчики  97")  Москва  1997,  на  международной  технической  конференции 
"Медикоэкологические  информационные технологии 98" в г. Курске в 19''8г^ 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  было  опубликова1ю  и 
соавторстве 7 печатных работ 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из введения, четырех глаи, 
заключения  и  списка  литературы  из  32  наименований,  приложений  на  12 
страницах,  и  содержит  124  страницы  машинописного  текста,  8  табл1тц  и 
иллюстрируется 23 рисунками. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  формируются 
ее  цели  и  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  кратко  излагается 
содержание глав диссертации. 

Глава  1  кратко  характеризует  состояние  проблемы  в  области  диагностики 
сердечных  заболеваний  методами  анализа  акустических  сигналов  сердца.  11а 
основе данных  литературы  исследованы  современные  способы  автоматизации 
анализа  акустических  сигналов  сердечнососудистой  системы  человоса  и 
способы  их  графического  представления.  Показано,  что  достове]Лтые 
результаты  диагностики  по  акустическим  сигналам  сердечной  системы 
человека может получить только врач  с высоким уровнем  подготовки,  хотя и 
в  этом  случае  возможна  неоднозначность  трактовки  многих  акустических 
явлений.  В  тоже  время  при  автоматизации  исследований  отсутствуют 
эффективные  математические  методы  анализа  акустических  сигналов 



человека.  В  связи  с  этим  определены  основные  подходы  к  обработке 
акустических  сигналов.  Применение  современных  методов  анализа 
акустических  биомедицинских  сигналов  требует  уникгтьных  приемов 
селекции  информативных  признаков  различных  патологий.  К  наиболее 
перспективным следует отнести спектральные методы обработки сигналоБ, так 
как они используют всю информацию,  представленную в сигнале. Разработка 
универсальных  методик  селекции  информативных  признаков  акустических 
сигналов позволит значительно  сократить затраты  на средства диагностики, и 
расширить  области  применения  спектрального  анализа  биологических 
сигналов человека. 

Анализ  ряда  современных  работ,  посвященных  методам  диагностики 
митральной недостаточности, аортальной недостаточности и других патологий 
сердца  позволил  сформулировать  ряд  специфических  требований,  которым 
должна  удовлетворять  соответствующая  автоматизированная  система 
диагностики механической работы сердца: 

высокопроизводительный  алгоритм  получения  спектральных 
коэффициентов; 
снижение размерности Пространства информативных признаков; 
удобство  визуального  восприятия  результирующих  изображений 
процесса; 
самообучение в процессе эксплуатации. 

В  заключение  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  решение 
которых  позволит  реализовать  автоматизированную  систему  диагностики 
митральной недостаточности по анализу акустических сигналов сердца. 

Глава  2  посвящена разработке двумерных  спектральных  представлений 
одномерных  акустических  сигналов  сердца  и  исследованию  алгоритмов  их 
реализации. 

В  разделах  2.1  и  2.2  излагаются  математические  и  алгоритмические 
аспекты разработанного представления. 

Суть  предлагаемого  способа  заключается  в  том,  что  двумерное 
спектральное преобразование вычисляемое как 

nl=Vf12=V 

для  0<k|<N|l  и0<к2<К21 
где  WNI WN2некоторыйортогональный базис, 
представляется в виде двух преобразований, 

И2=1 

(i; 



Xib,k2)  = J]G{n.,L)W^2' 
(3) 

где 

Л̂ 1 

G(n^)  = Y.F,{G(n,,b.,^) 
/=I 

(4) 

здесь  Fi (G (nl, k2, J  ))   аппроксимирующие полиномы, построенные 
по дискретным отсчетам функции G (п1, к2,  ) 

В качестве отсчетов х(п1,п2) выбирают,  как правило, отсчеты,  полученные 
на  одном  кардиоцикле.  А  величина  определяет  максимальное  число 
отсчетов в кардиоцикле. 

На  рис.1  приведена  схема  алгоритма  позволяющего  реализовать 
преобразования  (1,2,3)  в  автоматизированной  системе  для  диагностики 
митральной  недостаточности.  Первый  этап  преобразования  (2)    выбор  окна 
мгновенного  наблюдения  (блок  3).  Окно  выбирается  без  перекрытия,  а  его 
длинна  адаптирована  под  исследуемый  процесс.  Рассмотрим  два  подхода  к 
выделению  окон  (сегментации  сигнала).  Первый  приемлем  для  достаточно 
медленных  процессов ( реограммы, пульс). Суть его заключается  в выделении 
одного  или  нескольких  квазипериодов  (кардиоциклов,  дыхательных  ци1слов, 
циклов  нагрузки)  и  использовании  их длительности  в  качестве  длинны  окна 
мгновенного  наблюдения  (блок  5).  В  результате  сегментации  векторстрока 
отсчетов  исходного  сигнала  [А]  разбивается  на  векторы    строки  |В], . 
Причем так как  процесс квазипериодический, то число элементов  в векторах
строках  [B]i  различно.  К  каждому  из  векторов  [В],  можно  применись 
преобразование  (2)  получив  множество  векторовстрок  [С],. Для  реализации 
преобразования  (3),  то  есть  для  получения  двумерного  спектра,  необхо.лимо 
выстроить векторы  [С], таким  образом, чтобы jя  спектральная  составлян:)щая 
iro вектора находилась под jй  спектральной составляющей  (i+1 )го вектора и 
т.д. Так  как число  спектральных  составляющих  в векторах  [С]; не  одинаково, 
необходимо  привести  их  к  единому  масштабу,  то  есть  выровнять  количество 
отсчетов в квазипериодах. 



Алгоритм получения двумерного спектрального представления 

кардиосигнала в автоматизированной системы для диагностики 

митральной недостаточности 

< (  Начало  ) 

1 
Предварительная 

обработка. 

Способ 

фиксированных 

интервалов 

Сегментация на 

карлиоииклы 

Способ 

дополнения  до 

мксимальной 

длинны 

Способ 

линейной 

ИHTL'pnOЛЯЦИИ 

Спектральное 

преобразовние 

строк  матрицы 

io  Спектральное 

преобразование 

столбцов матриц 

if  Визуализация 

{  Конец  j 



Исследовано  несколько  способов  выравнивания,  базирующихся  на  получении 
априорной  информации  .об  исследуемом  процессе.  В  данной  работе 
исследовались  методы  доопределения  в частотной  и временной  областях  ( то 
есть выравнивание  [Cji и [В]| соответственно). 

В  зависимости  от  того,  какая  составляющая  квазипериодичности 
ритмическая или энергетическая  наиболее информативна  или тесно связана с 
классификационными  признаками,  разработаны  два  способа  выравнивания 
векторов [В]|. 

Если  классификация  процесса требует информации  о частотной  модуляции 
(ритмическая  квазипериодичность),  то  процесс  выравнивания  можно 
представить как  _ 

[С],=  [Во]| +  [В]м, 

где  [C]i  выровненный вектор [Bo]i  .  Вектор [Bo]i  получен  из вектора |В]|. 
к которому в старшие отсчеты добавлено столько нулей, на сколько число его 
отсчетов меньше максимального числа отсчетов в векторах множества  | [В];), а 
[В ]i+i   вектор полученный из вектора [B]i+|  в два этапа: сначала в нем 
оставляется  столько первых элементов, сколько нулевых элементов добавленст 
в вектор [B]i. Затем к полученному  вектору добавляется слева столько нулей. 
Сколько было ненулевых элементов в векторе [В], (блок 7). 

Выравнивание длин квазипериодов 

способом дополнения 

Выравнивание длин квазипериодов 

способом линейной интерполяции 

Л/у»*«д 

///"Ж 

Рнс. 2.  Рис. 3. 

Даьчый  процесс иллюстрируется рис 2. 
Если  классификация  процесса  строится  на  анализе  энергетических 
xapat.теристик  квазипериодического  процесса,  то  для  получения  элементов 
ма"п,1цы  [C]i  используется  аппроксимирующий  полином  (наприм(.'р 
кубический сплайн). 

f ( b r ' , b r ' " ' ,  М(Ь,'',Ь;',ЬГ')), •il  . . i+ l 
У^) 



еле перхнии индекс  номер отсчета  в спектре, нижний индекс   HOMI (.' вектора. 
В простейшем случае линейной  интерполяции процесс выравнивания  (блок' <<) 

\ка$анным способом  может быть пояснен  (рис. 3). 
Для  акустических  сигналов,  имеющих  высокую  частоту  дискретизации. 

исследовалась сегментация  способ «(|)иксированных  интервалов», суть которой 
сводится  к простому  делению  сигнала  на  равные  по  количестру  отсчетов  (ио 
времени)  периоды  независимо  от  нелинейности  индивидуального  времени 
биологической  системы.  В  JTOM  случае  количество  несущей  сигналом 
информации  не  изменяется  ,  но  форма  представления  сигнала  позволяет 
наблюдать  как  временную  квазипериодичность  процессов,  так  и 
энергетическую.  Этот  способ  сегментации  использован  для  анализ?  ФКС, 
ДЭхоКГ,  голоса. 

Способ  сегментации  на  равные  по  времени  отрезки  отсчетов  сигнала 
I позволяет наблюдать двумерные спектры процессов как  меньших  по времени. 
чем  время  сегмента,  так  и  процессов  превышающих  по  времени  диину 
сегмента (блок 4).  :  • 

; Вычисление  спектральных  коэффициентов  полученнььх  матриц  дает 
возможность  'наблюдать  спектральный  состав  каждого  квазиперпо.К!. 
Математически  этот  спектр  представлен  в  виде  матрицы,  строки  KoTopoii 
являются  отсчётами спектрограмм  мгновенного спектра. 

Определив  спектры  столбцов  полученной  матрицы,  получим двумс|)Н>\: 
спектральную плоскость. 

На  этой  плоскости  частоты,  с  периодом  меньше чем  время  сегмент.шлм 
сигнала,  откладываются  по  горизонтальной  оси,  а  частоты,  период  которы
превышает период сегментации, откладываются по вертикальной оси. 

На рис.4 представлена двумерная  спектральная плоскость тестовог.^ сигнала 
вида 

F(t) = А COS(wt) + А1 COS(2cot) *  sin (gt), 

где ы1   частота основной  гармоники  ( ведущий циклический пр^^цесс); 
sin  (gt)    процесс,  модулирующий  вторую  гармонику  велущсгс 

циклического процесса, а g  частота модулирующего  процесса. 
Для  повышения  наглядности  и  лучшего  восприяти.ч,  .использована 
полутоновая  визуализация,  где  максимальному  значению  элементов 
двумерной  матрицы  ставится  в соответствие  белый  цвет,  а  минимальному  
черный (блок 11).; 

Двумерный  спектр  такого  сигнала  получен  при  выборе  длины  окна 
наблюдения  равном  периоду  первой  гармоники  (Т  =  2  *  л  /  (О).  Коордшага 
первого  всплеска  яркости  на  частотной  плоскости  соответствует  нулевой 
>:i|jOivC  ilo  rupU30H'iiijiii'  ;:  i:̂ p;.;;'M}'  ;, LOJ;U Î)  iio  ocp; .ь.а.;.i,  wir:  ,,•.,,,  ,;..,.•.::•; 
гармоника  не  модулирована.  Второй  всплеск  яркости  расположен  в  третьей 



строке ( i )  и третьем  столбце  (j  ), что соответствует  частоте  гармоникч! 2(п  и 
частоте модулирующего процесса 

g /  2сй = j  / Т„,сл, 

где Тщел  время наблюдения сигнала F(t). 

Полутоновое  изображение  двумерной  частотной  плоскости  тестоксо 

сигнала. 

О  I  2i 

Раздел  2.3  посвящен  синтезу  правил  сопоставления  двумерных 
спектральных  плоскостей  кардиосигнала.  Получив  такой  набор  правим. 
эксперт  может  судить  о  наличии  той  или  иной  патологии  по  изображениям 
двух спектральных плоскостей: исходной (полученной у конкретного пациента 
в  процессе  обследования)  и  канонической  (отражающей  результаты 
исследований  множества  выборок  здоровых  пациентои  в  различных 
функциональных состояниях). 

В  результате  исследований  исходных  и  канонических  спектрал1>11ых 
плоскостей показано, что для их  сравнения  необходимо  привест и плоскости к 
единому  масштабу, как по оси абсцисс, так и по оси ординат,  что необходимо 
для  их сравнения как  в автоматическом, так и в интерактивном  режимах. Для 
перехода  к  индивидуальному  масштабу  времени  при  анализе  спектральных 
плоскостей, полученных с применением сегментации  методом  ({)иксироваиных 
интервалов,  алгоритм  перехода  к индивидуальному  времени  представляет  т 

себя  проецирование  канонической  плоскости  на  исходную  (или  наоборот!. 
Причем  угол  проецирования  а  (рис.5)  выбирается  таким  образом,  чтобы 
следы  1й,  2й, 3й  и т.д. гармоник  кардиосигнала  на  канонической  плоскости 
совпали  (проецировались)  со  следами  тех  же  составляющих  на  исходной 
спектральной  плоскости,  то  есть  COS  а  =  Тк  /  Тр,  где  Тк    масштао 
ппехтсни KTHfOHTiMecKOH систомь?  Тп  ^^.^.см\т'}.^  чпf̂ *̂'̂ пи  т̂ cc.̂ v.̂ т̂ '°̂ 'г̂ м  'W.̂ T.'>M  • 
(Масштаб  времени  определяется  числом  строк  между  двумя  соседни.ми 
всплесками  на  плоскости).  Если  масштаб  времени  канонической  сисгемь! 



больше  масштаба  времени  исследуемой  системы,  то  плоскости  меняются 
местами  и  каноническая  плоскость  проецируется  на  плоскость  исследуемой 
системы. В этом случае  COS а  = Тр / Тк . 

Геометрическое  представление  приведения  частотных  плоское meii. 

полученных методом  фиксированных интервалов, к единому индивидуальному 

временному масштабу 

Тк 

УУУ 

Первый всплеск яркости 
Второй всплеск яркости 
Третий всплеск яркости 

Проекция на каноническую плоскость 

. Исследуемая плоскость 

Тр 

Рис. 5.. 

Проекция  исследуемой  плоскости  на  каноническую  плоскость 
представляет  собой  матрицу  отсчетов  с  временными  параметрами  равными 
канонической системе. 

При  сегментации  по  принципу  ведущего  циклического  процесса 
приведение  частотных  плоскостей  к эквивалентному  виду  сводится  к  поиску 
перекрывающихся  областей  двух  спектральных  плоскостей  и  описывается 
следуюш.им алгоритмом 
пусть:  А  (  I  ,  J  )  каноническая  плоскость,  полученная  при  частоте 

i дискретизации F; 
В  (  L  ,  К)  исследуемая  плоскость,  полученная  при  частоте 

дискретизации  F; 
где  [,  L  количество  отсчетов  в  сегменте  канонического  изображения  и 
исходного соответственно; 
.1,  К  количество  сегментов  в  каноническом  кардиосигнале  и  исходном 
соответственно; 
Учитывая  индивидуальный  масштаб  времени  сравниваемых  частотных 
плоскостей и задав равное индивидуальное время исследования, имеем  К =  .1: 

г!'  [>Т,  то  ГПГТ.  Т'»1 = [АГ [.ШГВГГ.. .Г)1 
иначе  [D(I,J)] '=[B(I, .1)][A(I,J)] 
где [D]  .матрица, приведенная  к масштабу канонической плоскости. 



.  Для  оценки  отклонений  исходной  плоскости  от  канонической  при 
Митральной недостаточности применен метод сравнения окрестностей  заранее 
определенной точки (точки наблюдения) или группы точек. Окрестность точки 
на5июдения  представляет  собой  соседние точки  на плоскости,  удаленные  не 
более  чем  на  заданную  величину.  Координата  точки  наблюдения  (Х,У),  и 
величина  удаления  (размер  зоны  наблюдения)  по  столбцам  и  строкам 
определяются экспертом на предварительном этапе при исследовании выборки 
пациентов  с  определенным  видом  патологии  на  основании  сравнения 
канонической  частотной  плоскости  и  получаемых  плоскостей  (анализе 
матрицы Р ] . 

Параметры  определяющие  принадлежность  плоскости  к  тому  или  иному 
классу  патологий, легли в основу  построения  решающих правил для  системы 
автоматизированной диагностики митральной недостаточности. 

В кач^стве таких параметров были выявлены : 
  итегральная яркость элементов матрицы [D] в окде наблюдения; 
  дисперсия элеи"_;ггов матрицы [D] в окне наблюдения; 
  отношение минимального элемента матрицы [D] к максимальному; 
  дисперсия  элементов  после  обработки  цифровым  фильтром  с  заданной 

пространственночастотной  характеристикой. 
В  разделе  2.4  описаны  алгоритмы  и  пакет  прикладных  программ, 
реализующих разработанные способы. 

Третья  глава  посвящена  разработке  метода  идентификации  митральной 
недостаточности  на  основе  спектрального  анализа  акустических  сигналов 
сердца. Алгоритм, реализующий разработанный метод, показан на рис. 6. Суть 
метсиа  идентификации  и  классификации  митральной  недостаточности  на 
основе  анализа  двумерных  спектральных  плоскостей  заключается  в 
применении  к кардиосигналу  способов  (блок  3)  преобразования  описанных  в 
2.1  .к  2.2.;  приведении  исходной  плоскости  к  масштабу  канонической 
плоскости  (блок 4) способом описанным  в разделе  2.3. Обучение  по заданной 
выборке  сводитсяк  синтезу  канонической  плоскости  (блок  7)  и  определению 
параметров дискриминантной  функции  ( блок  11). Анализ по  разработанному 
методу  сводится  к  выделению  кластеров  (блок  10)  и  вычислению 
дискримина1:гной функции (блок 12). 

На  основании  анализа  различных  акустических  сигналов  предложенным 
методом  был  выбран  наиболее  подходящий  сигнал  для  диагностики 
митральной недостаточности. 
Раздел  3.1  посвящен  двумерному  спектральному  представлению  голоса 
человека  В  этом  разделе  разработаны  параметры  сегментации  голосовых 
данных  человека,  приведена  каноническая  частотная  плоскость,  полученная 
\фи анализе выборки гулосовых файлов. На канонической частотной 



Алгоритм, реализующий метод идентификации и KMuccuLjjunuifui, 

митральной недостаточности на основе анализа двумерных 

спектральных плоскостей кардиосигнала 
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кардиосигнала 

Двумерное 
спектральное 

преобра:10вание 

Приведение к 
заданному 
масштабу 

Выделение 
центров 

кластеров 

Вычисление 
дискриминантной 
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плоск'ости  определена  дислокация  кардиосигиала,  модулирующего  исиччмры 

(|)орманты  голоса  человека.  (Рис  7 ) 

Двумерная полупюнааст тоскцсть jojioai  (каноническая!) 

Г  3"  Ш  1У  CJ/ 

Сс'г. 

Рис.  7. 

На  спектральной  плоскости  обнаружены  кластеры  (I,  II,  III,  IV)  коорл!  naia 

которого  по  оси  С0|  соответст|?ует  частоте  формант  голоса.  Определи к 

координату  i по  оси  Шт  элемента  с максимальной  интенсивностью  яркоети п 
кластерах  I,  П,  IV.  След  на  частотной  плоскости  расположен  в  iй  cipoia.. 
соответствует  частоте  F =  i лТиссл.  =  8 / 5 =  1.6  Г"и; т ю  соогвететиу,! 

частоте  сердечных  сокращений  (ЧСС)  в эксперименте. 

Разработано  программное  обеспечение  для  представления  .двумершш 

частотной  плоскости  голоса  nauHeina  переданного  по  каналам  rejie(|)t)iiiioi"  ii.;iii 

радио  связи,  выявлены  спектральные  составляющие.  евязанпь:е  с  часюкш 

сердечных  сокращений. 

Раздел  3.2  и  З.Ъ  посвящены  двумерному  спектралыю.му  анг.пич 

акустических  сигналов  сердца,  полученных  путем  неиосрелсгвоиюГ] 

регистрации  звуков  сердца  и сигнала  звукового  представления  Д').чо1\'Г. 

Для точного  анализа  спектральных  составляющих  ширина  окна  наб.чюденпч 

не  должна  превышать  минимальпхю  ширину  тонов  сердца.  Этот  при  ниш 

сегментации  ФКС  при  построении  двумерных  спектр:,и1Ы1Ы\  моле.чс'и 

позволяет  получать  значения  спектральных  коэффициентов  п  npoHOiimi, 

анализ  их  изменений  во  вре.ме1И1.  В  процессе  исследований  была  выбран,! 

длинна  сегмента  0.05с.  Учитывая  технические  особенности  ЛЦП  и  чае го ими 

диапазон  ФКС,  нижняя  частота  анализа  была  определена  50  Гц.  ')то  в  но мкш 

мере  соответствует  общепринятой  методике  диагностики.  Т'аки.м  образом 

минимальное  окно  наблюдения  Тмин. =  I / 50 =  0.02  с. 

Выбранное  нами  окно  в  0.05  с  в  полной  мере  соответствует  определе  moii 

нижней  частоте  ФКС  50  Гц.  Время  исследований  ФКС  былоаыбраю  и 

соответствии  с  рекомендованны.м  временем  съема  ФКГ  и  клинических 

условиях  (10  с). 



Двумерная спектральная 

каноническая плоскость ФКС. 

Двумерная спектральная каноническая 

плоскость сигнала ДЭхоКГ 

Рис. 8.  .  Рис. 9. 
В этих разделах исследованы способы сегментации  сигналов  и получения 

двумерных  спектральных  плоскостей.  Получены  канонические  двумерные 
частотные  плоскости  ФКС и ДЭхоКГ. (Рис 8,9). На этих плоскостях  выявлены 
кластеры  (I,  II,  III):  координата  кластера  I  на  оси  02  определяет  ЧСС,  а 
кластеры П и III  соответствуют 2й и 3й гармоникам ЧСС соответственно. 

Раздел  3.4  посвящен  разработке  способа  двумерного  спектрального 
представления  сигнала  пульса. Разработан и исследован способ  представления 
кардиосигналов  на  частотной  плоскости,  с  учетом  сохранения 
индивидуальных  временных  масштабов  организма  человека.  Исследована 
каноническая  плоскость  сигнала  пульса.  (Рис.9)  Исследовано  влияние 
физической нагрузки  на вид двумерной частотной плоскости.(рис. 10) при этом 
выявлен кластер с координатой  по ш, 40 Гц. и шириной окна наблюдения 5Гц. 
Выявлен эффект сглаживания элементов кластера при физической начрузке. 
Двумерная спектральная  Двумерная спектральная 

каноническая плоскость пульса.  плоскость сигнала пульса с нагрузкой 

Q  (^f  Q  Сглаживание пульсорой волны 

Wt, 

У 

Рис 10.  Рис 11 



При  исследованиях  сигнала  пульса  применялся  метод  сегментации  сигнал.1. 
основанный  на  определении  максимумов  скорости  прироста  давления  dP/dt 
пульсовой  волны  с  предварительной  цифровой  фильтрацией  сигнала.  Этот 
метод  позволил  проводить  сегментацию  сигнала  пульса  на  кардиоцик.1ы  с 
вероятностью  0.995  (99.5%)  Эти  показатели  получены  на  основании 
исследований  1000 различных  пульсограмм записанных  в реальных условиях. 

Выравнивание  длин  квазипериодов  проводилась  посредством  сплайн
интерполяции  во  временной  и  частотных  областях.  При  интерполяции 
количество  отсчетов  увеличивалось  до  фиксированного  значения  (200).  Это 
позволило  на  этапе  сравнения  иметь  исходные  матрицы  двумерного  спектра 
сигнала  в  нормализованном  по  ширине,  (количество  столбцов)  виде.  Для 
сохранения  индивидуальных  временных  характеристик  двумерные 
спектральные  плоскости  приводились  к  равной  размерности  по  вертикале 
(количество строк), описанными  EI разделе 2.3 методами. 

Четвертая  глава  .  посвящена  разработке  решающего  правила  для 
диагностики  митральной  недостаточности  и определения  степени  митральной 
регургитации  по ДЭхоКГ.  При этом  объем  выборки определялся  по методике 
оценки  математического  ожидания  координат центров кластеров,  полученных 
при  сопоставлении  канонической  спектрльной  плоскости  ДЭхоКГ  и текущей 
спектральной плоскости. 

Дискриминантная  функция была определена как 
п  Ni  Ni 

где TDj и Vi   коорггииаты центра кластеров (центр окна наблюдения), 

/?|    классификационные  признаки 

Я,,., Я.  среднее  квадратическое  отклонение  величин  классификационных 
признаков на  спектральной плоскости. 
Достоинство этого решающего  правила  состоит в том, что оно эффективно 
работает как в автоматическом так и в интерактивном реж1гмах. 

При  определении  степени  недостаточности  митрального  клапана  выделено 
четыре  класса  патологии.  Для  каждого  класса  были  построены  канонические 
двумерные  частотные  плоскости.  На  этих  плоскостях,  экспертами  ()ыли 
выделены  области,  имеющие  максимальные  различия  для  каждого  класса 
патологий.  При  этом  в  классе  пациентов,  не  имеющих  митральной 
недостаточности, присутствовали  люди с функциональными  шумами. 
Для  решения  задачи  диагностики  митральной  недостаточности  были 

использованы следующие классификационные  признаки: 

1  Расширение высокочастотной  области основного следа ( Nv ) 
2 Относительное увеличение  высокочастотных составляющих  третьего сле;]а 
по отношению к низкочастотным ( К ). 

) 
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Эти  признаки  наилучшим  образом  отличают классы  патологий  и наименьшим 
образом  изменяются при появлении  функциональных шумов. 
Для численных измерений были определены окна наблюдений: 

1   соответствует частотной  области  800 Гц основного следа; 
ширина окна 700   900 Гц (10 отсчетов); 
высота окна  20 отсчетов; 
2   Соответствует третьему следу  и частоте  100 Гц; 
ширина окна 80— 120 Гц (2 отсчета); 

, высота окна  5 отсчетов; 
3  Соответствует третьему следу и частоте 800 Гц; 
ширина окна 700   900 Гц (10 отсчетов); 
высота окна  5 отсчетов; 
Для  первого  окна  разработана  процедура  вычисления  коэффициента 
расширения  следа.  Коэффициентом  расширения  считается  число элементов 
Nv для которых справедливо  равенство 

N[ i , j  ] > 0.7 * N max, 

где N max   максимальный элемент окна наблюдения; 
N [ i , j  ]   элемент окна наблюдения 
0.7    коэффициент,  подобранный  так,  чтобы  наилучшим  образом  отразить 
изменения ширины первого следа частотной плоскости при переходе от класса 
к классу.  ; 

Для  второго  классификационного  признака  разработана  прои^аура, 
реализующая следующее действие: 

РсрЗ 
К =  , 

Fcp2 
где Рср п   среднее значение уровня яркости в окне наблюдения  п. 
Таким  образом  были получены  значения  классификационных  параметров  К и 
Nv  для  каждого  класса.  Заменяя  экспоненциальные  окна  в  (5) 
прямоугольными  получим дискриминантную  функцию 

F =  132K+58Nv 

Значения  этой  функции,  вычисленные  для  каждого  класса,  приведены  в 
табл. I 

На  этапе  обучения  системы,  в  соответствии  с  экспериментальными 

данными  были  установление  границы  F  для  каждого  из  к  классов 

функциональных  групп.  В  качестве  иллюстрации  работьс  предложенного 

классифицирующего  алгоритма  в  табл.2  приведены  результаты  диагностики 

пациентов с митральной недостаточностью и без нее. 



Табл  1. Пределы значений классификационной  функции F для классов 

Диагноз  Нижний предел 
функции F 

Верхний предел 
функции F 

«Без патологии.»  12888  16212 

«Незначительная»  16212  18125 

«Умеренная»  18125  19870 

«Тяжёлая»  19870  28000 

По результатам работы диагностического  правила  была проведена  проверка 
достоверности  принятого  диагностического  решения.  В  табл.  2  приведены 
результаты  диагностики  выборки  пациентов  с  применением  разработанного 
диагностического правила. 

Табл.2.  Результаты  диагностики 35 пациентов для каждого класса. 

Клинический 
Диагноз 

Результат 
диагностики 

«Без 
патологии» 

Результат 
диагностики 
«незначите 

льиая» 

Результат 
диагностики 
«умеренная» 

Результат 
диагностики 
«тяжелая» 

Правильна: 
классификз! 

ия% 

«Без 

патологии.» 

32  3  ~  ~  91 

«Незначитель 
ная» 

3  27  5   77 

«Умеренная»   4  28  J  80 

«Тяжёлая»   1  4  30  86 

Общее число ошибок для всех классов составило 23. 
Общий объем выборки 140. 
Процент  правильного  принятия  диагностического 

предложенного метода диагностики составила Р= 0.84. 
решения  для 

Основные  результаты  работы 

Предлагаемая  работа  посвящена  разработке  автоматизированных  систем 
диагностики  митральной  недостаточности  методом  идентификации  и 
классификации  митральной  недостаточности  на  основе  двумерного 
спектрального анализа сжустических сигналов сердца. 

В, процессе выполнения работы были решены следующие задачи; 

I  исследовано  влияние  митральной  недостаточности  на  двумерное 

наиболее  подходящих  из  них,  что  позволило  разработать  метод 
идентификации  и  классификации  митральной  недостаточности  на  основе 
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анализа  двумерных  спектральных  представлении 
допплерэхокардиосигналов; 

2  разработан  способ  преобразования  одномерных  акустических  сигналов  в 
двумерные, отличающийся  учетом индивидуального  времени  в биосистеме, 
позволяющий  осуществить  двумерное  спектральное  представление 
кардиосигналов для их последующей автоматизированной  обработки; 

3  разработан  способ  приведения  двумерных  частотных  плоскостей 
акустических  сигналов  к  единому  временному  масштабу,  отличаюшийся 
учетом  индивидуального  масштаба  времени  сравниваемых  биолог:;ческих 
систем, позволяющий определить информативные параметры для  принятия 
решений при диагностике митральной недостаточности; 

4  разработан  алгоритм  синтеза  решающих  правил для выявления  патологий 
по  двумерной  спектральной  плоскости  кардиосигнала  и  канонической 
плоскости сигнала того же рода, не содержащего патологию, отличающийся 
использованием  параметров, полученных при их сравнении,  позволяк>щий 
получить диагностические правила посредством обучения системы; 

5  найден набор классификационных  признаков и построена дискриминантная 
функция  для  определения  степени  митральной  недостаточности,  что 
позволило принимать диагностические решения В:И.:т.;^активном режиме, 

6  разработано  высокопроизводительное  программное обеспечение, которое 
используется  в  автоматизированной  системе  диагностики  митр:?т:ьной 
недостаточности  разрабатываемой  в  ОАО  "Счетмаш",  находяшейся  в 
эксплуатации  вВЧ42300; 

7  проведена экспериментальная  проверка разработанной  автоматизированной 
системы  и эффективности в ней решающих правил. 
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