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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  В современной  медицинской диагностике  широко 
распространены  методы  анализа  функционального  состояния  органов, 
тканей  и систем  организма  по  сигналам  ifx  электрической  активности.  Эти 
сигнаты чрезвычайно сложны  и содержат много различной  диагностической 
информации  одновременно.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость 
выделения  сигналов,  несущих  инфор.мапню  об  интересующем  органе, 
системе  и  т.п.,  из  регистрируемого  сигнала,  в  котором  они  содержатся 
наряду  с  прочими  мешающими  и  информационны.ми  сигналами.  Особенно 
сложным  решение  этой  задачи  становится  в  том  случае,  когда  несущий 
диагностическую  информацию  сигнал  соизмерим  или  даже  слабее 
неинформационных  и  мешающих.  В  области  медицинской  диагностики 
такие сигналы называют низкоа.мплитудны.мн биопотенциалами (НАП). 

В совре.менных  электронных  системах  регистрации  и анализа НАП  их 
выделение  производится  методом  временного  усреднения,  реализованны.м 
Dawson'oM  для  выделения  вызванных  потенциатов  головного  мозга  (ВП)  и 
Simson'oM  атя  выделения  поздних  потенциалов  желудочков  сердца  (ППЖ). 
Два основных недостатка применения этого метода состоят в необходимости 
длительного  накопления  реализаций  и  невозможности  оценки  изменений 
формы сигнала в течение времени накопления реализаций. 

Всем  с\ществуюшим  атьтернативны.м  метода.м  выделения  НАП 
(пространственное  усреднение,  спектратьнокорреляционный  анализ, 
стационарная  пространственная  фильтрация  и др.)  свойственны  недостатки, 
ограничивающие их применение. 

Для  преодоления  этих  недостатков  в  данном  исследовании 
предаагается  использовать  методы  фильтрации  нестационарных  случайных 
процессов. В настоящее вре.мя эти методы интенсивно развиваются  в связи с 
чрезвычайно  мощным  развитием  технологий  создания  электронного 
оборудования  и  устройств  цифровой  обработки  сигаалов,  и  их 
использование  в  современных  системах  анализа  НАП  является  актуатьной 
задачей. 

Цель  работы:  Повышение  качества  выделения  и  аначиза 
низкоа.мплитудных  биопотенциалов  за счет при.менения процедур  цифровой 
нестационарной фильтрации. 

Задача исследования: 
Исследование  методов  выделения  НАП  и  построение  алгоритмов 

выделения  биопотенциатов  на  основе  процедур  цифровой  нестационарной 
фильтрации. Для этого необходимо выполнить: 

1.  Идентификацию  исследуемых  процессов  с  целью  получения 
нестационарных вероятностных  моделей. 
2. Построение процедур цифровой нестационарной  фильтрации. 
3. Реатизацто и анализ работы полученных процедур, 



Методы исследования:  Теоретическая  часть работы  выполнена  на базе 
аппарата теории вероятностей, теории случайных процессов. 

Экспериментальные  исследования  и  моделирование  выполнены  ы 

базе  современных  ЭВМ  и  систем  регистрации  низкоамплитудных  сигнало! 
электрической  активности  головного  мозга  и  сердца,  с  применение.\ 
статистических  методов обработки результатов  эксперимента. 

Научная  новизна: 
1. Разработана методика выделения НАП головного мозга и сердца на OCHOBI 

предложенных  нестационарных  моделей, позволяющая  получать  текущук 
оценку  и  проводить  анализ  НАП  по  единичным  реализациям.  Показан; 
возможность  применения  модели  в виде вероятностной  смеси  гауссовско 
марковских процессов для построения  эффективных  процедур  фильтрацш 
НАП. 

2.  Предложена  многоэтапная  процедура  нестационарной  фильтрации 
Исследована  двухэтапная  процедура  нестационарной  фильтрации 
Установлено,  что  двухэтапный  нестационарный  фильтр  являете 
нелинейным. 

3.  Получены  аналитические  выражения  для  математического  ожидания  i 
дисперсии  оценки  двухэтапной  процедуры  нестационарной  фильтрации 
учето.м  ограничений  используемой  аппроксимации  и  области  реальны 
значений  переменных.  Показано  уменьшение  среднего  по  реализаци! 
квадрата разности ошибки после второго этапа фильтрации  в 1,6 раза. 

Практическая  значимость: 
Разработана  методика  выделения  НАП,  позволяющая  получат 

текущую  оценку  и  проводить  анализ  НАП  по  единичным  реалйзация.\ 
Достигнутое  за  счет  этого  уменьшение  времени  выделения  НАП  позволяе 
повысить  качество  их  выделения  и  анализа  и,  следовательно,  качеств 
медицинской  диагностики,  проводимой  с  использованием  современны 
электронных  систем регистрации и анализа НАП. 

Использование результатов работы: 
Результаты  диссертационной  работы  используются  в  исследования: 

проводимых  в Казанской Государственной  медицинской  академии. 

Апробации работы: 
Результаты  исследования докладывались  и обсуждались  на: 
Международных  научнотехнических  конференциях:  "Радиолокаци 

навигация,  связь", г.  Воронеж:  ВГУ (1998  и  1999  гг.); "Цифровая  обработк 
сигналов  и  её  применения",  г.  Москва:  МЦНТИ  (1998  г.);  "Физика 
радиоэлектроника в медицине и биотехнологии",  ВлГТУ,  г. Владимир (199 
г.); "Микроэлектроника и информатика  98", МИЭТ, г. Москва (1998 г.); 

Международ1юй  научнопрактической  конференции  "МЕТРОМЕД 
99",С.Пб. (1999); 



Всероссийских  научнотехнических  конференциях:  "Актуальные 
прблемы  научных  исследований  и  высшего  профессионального 
образования",  Казань  (1997);  VII  Всероссийских  Туполевских  чтениях,  г. 
Казань  (1996  г.),  LII  и  LIII  научных  сессиях,  посвященных  Дню  радио, 
НТОРЭС им. А. С. Попова, г. Москва (1997,1998 и 1999 гг.); 

Международном  научнотехническом  ceNnniape  "Новые  технологии  
96", АН РТ, г. Казань (1996 г.); 

II  Республиканской  научной  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов, Казань (1996 г.). 

Работа  принимала  участие  в  конкурсе  по  проблемам  городского 
хозяйства,  проводимом  мэрией  г.Казани  в  1998/99  учебном  году.  По 
результатам  конкурса  автору  присуждена  именная  стипендия  Главы 
админнстрацин  г.Казани. 

Публикации: 
По  теме  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ,  из  них  4 

доклада  на  русском  языке,  1  доклад  на  англ1пкком  языке,  И  тезисов 
докладов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика  выделения  НАЛ  головного  мозга  н  сердца  на  основе 

предложенных нестационарных  моделей, позволяющая  получать  текущую 
оценку и проводить анализ НАП по единичным реализациям. 

2. Многоэтапная  процедура  нестационарной  фильтрации.  Установлено,  что 
двухэтапный  нестационарный  фильтр  является  нелинейным.  Показано 
уменьшение  среднего  по  рех1изации  квадрата  разности  ошибки  после 
второго этапа фильтрации. 

3. Аналитические  выражения  для  математического  ожидания  и  дисперсии 
оценки  двухэтапнон  процедуры  нестационарной  фильтрации  с  учето.ч 
ограничений  используемой  аппроксимации  и области  реальных  значений 
переменных. 

4  Применение разработанной  методики  выделения НАП в системах  анализа 
биопотенциалов  позволяет многократно  сократить  время  выделения  НАП, 
что обеспечивает повышение качества выделения и анатиза НАП 

Структура и объём диссертационной работы: 
Диссертационная  работа  изложена  на  160 .машинописных  страницах и 

состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  библиофафии  и 
приложений.  Объем  приложений  составляет  68  страниц.  Иллюстративный 
материал  представлен  в  виде  семнадцати  рисунков  и  двух  таблиц. 
Библиография  включает 96 наименований. В пр1иожении  представлен  текст 
модулей профаммы, реализующих разработанные  процедуры. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  диссертационной  работы  содержит  описание  области 
исследования.  Кратко  описана  история  развития  методов  выделения 
низкоамплитудных  биоэлектрических  сигналов, Охарактеризованы  наиболее 
актуальные проблемы выделения  НАЛ. 

Первая  глава  содержит  обзор  существующих  методов  выделения  и 
анализа НАЛ и постановку  задачи  исследования. 

Наиболее  широко  используемыми  в  клинической  практике  и 
исследованиях  являются  два  вида  НАЛ    вызва1и1ые  потенциалы  (ВП) 
головного мозга и НАЛ  на электрокардиосигнале  (ЭКС), 

ВП  представляют  собой  ответы  нервной  системы  на  экзогенные 
(вызванные  внешним  воздействием)  или  эндогенные  (обусловленные 
внутренней  мотивацией)  стимулы.  В  зависимости  от  вида  сти.муляции  ВП 
классифицируются  на  звуковые,  акустические,  соматосенсорные  и  др.  В 
настоящее  время  интенсивно  развивается  метод  ВП  на  стимуляцию 
импульсным магнитным полем. 

ВП  регистрируются  на  фоне  физических  и  физиологических  помех, 
называемых  в  литературе  артефактами.  Не  давая  подробного  описания 
физических  артефактов,  укажем,  что  основная  их  часть  устраняется 
аппаратнотехническими  средствами,  а оставшийся  шум  измерения  является 
стационарным  случайным  процессом,  имеющим  распределение,  близкое  к 
гауссовскому. 

Основными  по  отношению  к  ВП  физиологически.мн  артефактами 
являются: Фоновая активность   суммарная  электрическая  активность  мозга, 
имеющая  место  при  отсутствии  стимуляции;  Электроокулофамма  (ЭОГ)  
сигналы,  возникающие  при  произвольных  и  непроизвольных  движениях 
глаз; Электромиограмма  (ЭМГ)    сигналы, возникающие  при  произвольных 
и  непроизвольных  сокращениях  скелетных  мышц;  Электрокардиограмма 
(ЭКГ); Сосудистые волны и Кожногальваническая  реакция (КГР). 

Все  указанные  артефакты  являются  в  то  же  вре.мя  сигналами, 
имеющими  самостоятельную  диагностическую  ценность,  в  связи  с  чем 
может  возникнуть  задача  совместного  выделения  ВП  и  одного  или 
нескольких артефактов. Следует отметить, что все указанные сигналы, кроме 
фоновой  ЭЭГ,  могут  регистрироваться  отдельными  каналами  с  целью 
последующей  компенсации  при  выделении  ВП.  Поэтому  наиболее 
существенным  для  ВП  артефактом  является  фоновая  ЭЭГ,  для  которой 
возможность такой компенсации  исключена. 

ВП  выделяются  во  всех  существующих  системах  путем  вре.менного 
усреднения  большого  числа  ответов  на  стимуляцию  с  неизменными 
параметрами  стимула.  При  этом  ВП  складываются  синфазно  и 
увеличиваются  по уровню, а помехи  суммируются  со случайными  фазами и 
уменьшаются по уровню за счет взаимной компенсации. Число  усредняемых 
реализаций  определяется  модальностью  стимула  и составляет  от  пятидесяти 



для  зрительных  ВП  до  нескольких  тысяч  для  стволовых  ВП.  Пример 
зрительного  ВП,  полученного  усреднением  50  реализащ1н,  приведен  на 
рис.1. 

и.мкБ 

Рис.1. ЗВП, полученный усреднением  50 реализаций 

Анализ  ВП  производят  путем  определения  амплитуд  и  временного 
положения  максимумов  и  минимумов  выделяемого  ВП.  При  это.м 
максимумы  обозначают  негатнвны.м»,  а  минимумы  позитивными 
компонентами  с  указанием  временного  положения  в  миллисекундах, 
например  N19,  РЗОО. Существуют  и  другие  методы  анализа    определение 
частотной структуры ВП и их пространственной локализации. 

Необходимость  подачи  большого  числа  стимулов  для  выделения 
ответа  мозга  на  это  сообщение  затрудняет  использование  метода  ВП  в 
исследованиях  и клинической практике. Кроме того,  есть  стимулы, которые 
по  своей  природе  не  могут  подаваться  многократно.  Например,  болевые, 
обонятельные и вкусовые стимулы. 

В  связи  с  этим  делались  и  делаются  попытки  выделять  ВП  на 
одиночные сти.мулы. 

Один  из  таких  подходов    усреднение  по  пространству  электродов. 
Принципиальное ограничение данного подхода  невозможность  размещения 
большого числа электродов на ограниченной поверхности. 

Другие  .методы    стационарная  пространственная  фильтрации  ВП 
(требует  специфического  (нестандартного)  наложения  электродов), 
использование  фазового  спектра   также  не  нашли  пцфокого  применеши  в 
клшшческой  практике изза присущих им'ограничений. 

Попытка  использования  спектрального  фильтра  с  изменяющейся  во 
времени  частотной  характеристикой  для  выделения  ВП  дала  некоторые 
положительные  результаты  что,  с  учетом  безрезультатности  стационарной 



спектральной  фильтрации,  свидетельствует  о  большей  эффективности 
применения методов нестационарной  фильтрации. 

История  методов  регистрации  и  анализа  низкоамплтудных 
потенциалов  на  электрокардиосигнале  берет  начало  с  1981  года,  когда  был 
предложен  метод  регистрации  и  анализа  поздних  потенциалов  желудочков 
сердца (ППЖ), ставший  в настоящее время  классическим для анализа ППЖ. 
Основан  метод  выделения  ППЖ,  также  как  и  вознрпшгае  после  него  в  этой 
области,  на  временном  усреднении,  а  следовательно    всем  этим  методам 
свойственны  недостатки;  необходимость  длительного  накопленш 
реализаций и невозможность оценки изменений за время накопления. 

Регистрация  и  анализ  НАП  на  ЭКС  применяется  для  ранней 
диагностики  различных  нарушений  в  проводящей  системе  сердца.  В 
настоящее  время  наряду  с  ППЖ  применяются  поздние  потенциалы 
предсердий (ППП) и потенциалы  пучка Гиса (ППГ). 

Таким  образом,  существующие  методы  выделения  НАП,  включая 
методы  стационарной  фильтрации,  обладают  существенными 
ограничениями.  С  целью  преодоления  указанных  выше  недостатков 
существующих  методов  в  данной  работе  предложена  методика  выделения 
низкоамплитудных  потенциалов  с  применением  методов  несташюиарной 
фильтрации. 

Предлагаемая методика включает два основных  этапа: 
1.  Идентификацию  (определение  математической  модели] 
исследуемых  (выделяемых) нестационарных  процессов. 
2. Построение процедур цифровой нестационарной  фильтрации. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  выделения  НАП,  для 
чего выполнено: построение  моделей  и  идентификация  НАП,  построение и 
исследование  процедур  цифровой  нестационарной  фильтрации 
низкоамплитудных  биопотенциалов. 

Для  построения  процедур  оптимальной  фильтрации  проведенг 
идентификация  исследуемого  процесса.  Под  идентификацией  здесь 
понимается  получение  или  уточнение  по  экспериментальным  данным 
модели  объекта  (процесса),  выраженной  в  тер.минах  стохастически> 
разностных  уравнений.  В  связи  с  тем,  что  обработка  и  анализ  НАП  i 
настоящее  время  проводятся  исключительно  с  применением  цифровых 
персональных  компьютеров, все рассмотрения  проведены только для случае 
дискретного времени. 

Для  применения  нестационарного  фильтра  Калмана  математическая 
модель  выделяемого  процесса  представлена  в  виде  линейного  разностного 
гауссовскомарковского стохастического  уравнения: 

Л  =  Ь Д  !  +  O/li  ,  (2.1 



где  Л   параметр, однозначно характеризующий текущее состояние 
моделируемого процесса (НАЛ), 

Ь;  коэффициенты  перехода, 
п  î  отсчёты дискретного белого гауссовского шума (ДБГШ) с 

дисперсией Вя,, 
i  й   номер отсчёта, I  число отсчётов в каждой реализации. 

Для  идентификации  модели  (2.1)  определяются  коэффициенты  bj  и 
дисперсии  D^j. 

Коэффициенты  Ь; устанавливают  связь между состоянием  процесса на 
текущем  и  предыдущем  шаге,  определяя  при  этом  эволюцию  процесса  в 
среднем  (для  всего  ансамбля  реатизаций),  и  могут  быть  вычислены  из 
формулы: 

Л р !  =  Ь;/?ср{_1  ^  (2.2) 

где  /icpi  и Лр11  средине дпя всего ансамбля реатпаций значения параметра 

X  на iOM и i1ом шаге соответственно. 

Дисперсия  Од;  характеризует разброс значений  \  для всего ансамбля 

реализаций и может быть определена по формуле: 
[VI  ^ 

^^ '^  м  1    (2.3) 
где М  число реааизаций в ансамбле. 

Для большого числа встречающихся^медицинской  практике ситуаций 
процесс  \  можно представить в виде смеси процессов вида: 

Л.;    Dj  Л;_,  +  Пу  ^  (2.4) 

где  bj    iзначная последовательность чисел (заранее неизвестных), 

"•\\   ДБГШ с дисперсией  D),j, 
к   1...К, К  число процессов в смеси, Р(к) =  1/К. 
В случае модели вида (2.4) можно сказать следующее. 
Из  уравнения  (2.4)  следует,  что  с  равными  вероятностями  на  фоне 

БГШ может появляться процесс  Х;,  Следовательно, анализируемый входной 
процесс, подлежащий  фильтрации,  не  представляет  собой  гауссовский  и  в 
этом случае не исключена фильтрация более эффективная, чем линейная. 

Для  ситуации,  когда  результат  измерения  представляет  собой  сумму 
цвух  нестационарных  процессов  и  белого  гауссовского  шума,  уравнение 
измерения имеет вид: 

У ; = > . ; + Х , + П о 1 ,  (2.5) 



Уравнения состояния имеют вид: 
Х;=Ь^Х;. ,+П^,  (2.6) 

X i = a , X i . , + n ^ ,  (2.7) 
где  у[  измеряемая последовательность, 

Х; и Xi  переменные состояния, 
*,,а,  известные функции времени, 
п,,̂  стационарный  ДБГШ с  дисперсией  D,,,  п,^,п„  нестационарные 
ДБГШ с дисперсиями D ,̂ иВд соответственно. 

С  помощью  такой  модели  можно  описать  регистрацию  вызванных 
потенциалов головного мозга на фоне спонтанной ЭЭГ х и шума измерения 
п. 

Уравнение измер«шя представлено в виде 

У1 =  Л  + По,  ,  (2.8) 
где  п oi  ДБГШ с нулевым математическим ожиданием и дисперсией  D „ , 

yi   отсчёты измеряемого сигнала. 
В этом случае оптимальная оценка выделяемого сигнала определяется 

рекуррентным соотношением фильтра Калмана: 

^  = bД1 + ^Г(У' ~  ^^'^^),  (2.9) 

где R,  дисперсия ошибки оценивания на iом шаге из.мерения, определяемая 
из выражения: 

J  1  J_ 
R i " b i ^ R i . ,  + D ^ i ' ' D o   •  (2.10) 

Очевидно,  что  для  применения  этих  соотношений  необходимы 
априорные данные: 

bi и D î   определяемые методом, описанным выше; 
Д) значение  оцениваемого  параметра  в  начальный  момент  времени, 

которое может быть задано в виде среднего Лро; 
Do   дисперсия  помех и  шумов, которая  может быть  вычислена  по 

измерениям У;,  проводимым  при  отсутствии  стимуляции  (выделяемого 

сигнала), по формуле:  Do  2 пи̂  /(I 1); 

Ro    исходная  дисперсия  ошибки,  которую  можно  принять  равной 
D,io. 

Многоэтапная фильтрация. 
Ввиду  того,  что  дисперсия  формирующего  шума  для  исследуемого 

гфоцесса  очень  высока  изза  большой  вариабельности  формы  НАЛ, 



однократное  применение  фильтра  Калмана  не  позволяет  достичь  высокой 
точности. 

Для  повышения  точности  фильтрации  необходимо  уточнение  модели 
выделяемого  НАП  (снижение  дисперсии  модели).  Такое  уточнение  может 
быть  достигнуто  путем  многократного  последовательного  (многоэтапного) 
применения фильтра Калмана к исходному (измеряемому) процессу с учетом 
результатов предшествующих этапов фильтрации. 

Очевидно,  что  в  случае  строго  гауссовских  распределений  такой 
подход  не  может  дать  положительного  результата,  так  как  в  этом  случае 
фильтр  Калмана  после  первого  этапа  формирует  строго  оптимальную 
оценку.  В  случае  же  смешанной  модели  вида  (2.4)  такое  уточнение 
возможно. 

Проиллюстрируе.м  многоэтапную  фильтрацию  на  примере 
двухэтапного фильтра схе.мой: 

У(  Ф1 Ф1 

R.b, 

ы 
R.b, 

ы  >' 

сТ)"^ 

* ХР 

i(2) 

Рис. 2. Структурная схема двухэтапного фильтра 

Как видно из рис.2, после однократного применения  фильтра Калмана 
'Ф1)  на  основе  полученной  оценки  вычисляются  параметры  фильтра 
Калмана  для  второго  этапа  фильтрации  (Ф2).  Элемент  задержки  в  схеме 
>тсазывает  на  то,  что  последовательность  на  входе  и  выходе  Ф2  должна 
иметь  задержку  на  один  отсчет  обработки,  что  необходимо  для 
:воевременного вычисления параметров фильтра Ф2. 

Совершенно аналогичным образом можно добавить третий, четвертый 
л  так  далее  этапы  фильтрации.  При  этом  на  выходе  этапа  фильтрадаи  с 
номером N оценка будет формироваться с задержкой на N1 отсчетов. 

Проведен  математический  анализ  процесса  формирования  оценки 
зторого этапа фильтрации с целью определения аналитических зависимостей 
шя  потевдиальной  точности двухэтапной  фильтрации.  Для этого  получена 
дасперсия оценки  после  второго  этапа  фильтрации  в  виде  аналитической 
функции  параметров  фильтра  и  модели  входного  случайного  процесса. 
Эсновные  этапы  получения  уравнения  для  дисперсии:  вывод  уравнения 
})ормирования  оценки  на  втором  этапе  фильтрации;  вывод  мат.  ожидания 
)ценки; вывод дисперсии оценки. 
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Уравнение формирования оценки второго этапа фильтрации получено 
путем  подстановки  в  уравнение  фильтра  Калмана  параметров, 
соответствующих второму этапу фильтрации, имеет вид: 

x,"'=f(yi) =  '  ^1  (2.11) 
D„ Piy i+qiYi+S;   о 

Как  видно  из  формулы  (2.11),  оценка  формируется  по  нелинейному 
закону в виде дробнорациональной функции от входного сигнааа. 

Математическое  ожидание  оценки  после  второго  этапа  фильтрации 
определено по формуле: 

где w(yi)^ 
2лО, 

ехр 

— 00 

(2.12) 

2D, 
Результат приближенного интегрирования имеет вид: 

D„  кГ + 

+C„o,+C„,.ln|T,| + C„,,In|t,/T3 + t,3T,+T,| + 

2Тл„  + Т. 

+C„5iarctg 

(2.13) 

'V4iviwv  'л/4ТутГт? 

Введенные козффициеш'ы и переменные здесь не приводятся ввиду их 
громоздкости. 

Дисперсия  оценки  после  второго  этапа  фильтрации  определена  по 
формуле: 

D{X/̂ '} = D<J> =/[f(y.)mlffw(y,)dy,^  2̂. 14) 

и имеет громоздкий вид, в связи с чем здесь не приводится. Как видно из 
выражения  (2.14)  с учетом  (2.11)    (2.13),  дисперсия  процесса  на выходе 
второго этапа фильтрации является сложной функцией параметров фильтра 
и  модели  входного  процесса,  которые  фигурируют  в  логарифмических 
функциях, арктангенсах и сомножителях этих функций. 



Двухканальный фильтр Калмана. 
Уравнения  оптимальной  фильтрации  для  модели  в  виде  (2.5)(2.7) 

получены  подстановкой  ее  параметров  в  матричновекторной  форме  в 
уравнение фильтра KaiMana. Полученные уравнения имеют вид: 

i ,  =  Ь;(1    к „ ) Х ; . ,  +  k , i ( y ,    а;Х;. ,) ,  (2.15) 

Xi  =  a i ( l  k , 0 ' ^ i  . + k , , ( y i  b . } : ; . i ) ,  (2.16) 

где коэффициенты К имеют вид: 

к  =  ^i  "•'  +  ^   '"Ki+r^i 
я^г  +h^r  + П  +П  +D  D  '  (^'^^ 

bf Гц.) + D ĵ  Гц + Г)̂  

" ' ' a f r ^  i + b f i v .  . + D ^ + D ^ + D o ^  Do  '  (2.18) 
где  элементы  корреляционной  матрицы  ошибок фильтрации  определяются 
рекуррентными выражениями: 

к.. = 

' " ^ a ; r , , + b f r , , / + D , + D ,  b D „ '  (̂ .19) 

(2.20) 

(bfr^.,4D,,+Djafr^.i+Dj 
afxii+bfr^.,+D^+D^+Do 

^  ^  kr,i.i+Dxi+DoXbfr^.i+D,i) 
afr^.i+bfr,,.,+D^+D^+Do  ' 

^""  a ,4 , . ,+b,V,+D^+D,+D„'  (2.21) 

r  ^  far^.i+D.Jb?rxM+Pxi) 
" " " a f r . . , + b . ^ r ^ ,  b D ,  + D , + D „   (222) 

Таким образом, уравнения формирования оптимальной оценки имеют 
вид  (2.17)  и  (2.18).  Уравнения  для  элементов  корреляционной  матрицы 
ошибок фильтрации имеют вид (2.19)  (2.22). 

В  соответствии  с  (2.17)  и  (2.18)  приведём  структурную  схему 
полученного фильтра: 
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К | >  ^ } ^ 

Vi  ZJEZ 

•^  X, 

H 

1Щ_ 
^  Xi 

Рис.3. Структурная схема двухканального фильтра 

Третья  глава  посвящена  реализации  и  экспериментальной  оценк( 
работы предложенных процедур. 

Исследование  полученных  алгоритмов  проводилось  как  на  OCHOBI 
обработки реальных сигнал+ов, так и с использованием их моделей. 

Разработаны  алгоритмы  определения  параметров  моделей  v 
оптимальной  фильтрации  для  них.  Реализация  алгоритмов  выполнена н< 
персональной ЭВМ в среде программирования Delphi 3.0, 

Рис. 4. Значения отношения среднего квадрата ошибки фильтрации 
после первого этапа к среднему квадрату ошибки после второго этапа 

Результаты  моделирования  двухэтапной фильтрации для наглядност! 
отображены  графически. Проанализировано 560 реализаций  (пять значени! 
в каждом из 8 каналов по 14 отведений в каждом канале). 



Для  числегшой  оценю!  уменьшения  среднего  квадрата  ошибю! 
иьтрации  после  второго  этапа  по  сравнению  с  первым  определены  их 
зность  и  отношение.  Результат  для  отношения  этих  величин 
оиллюстрирован на рис.4. 

Уменьшение среднего квадрата ошибки фильтрации  имеет место в 530 
ытах  из  560,  что  составляет  95%. Такам  образом,  с  вероятностью  0,95 
орой  этап  фильтрации  позволяет  получить  выигрыш  в  виде  уменьшения 
гибки фильтрации. 

Статистическая обработка данных дата следующий результат. 
Математическое  ожидание  для  отношения  среднего  квадрата  ошибки 

[льтрации после первого этапа к ошибке, после второго этапа  ifto =  1,6. 
Доверительный  интервал  для  мате.матического  ожидания  отношения 

гдпего  квадрата  ошибки  после  первого  и второго  этапа  фильтрации  при 
верительной вероятности 0,99 (t=2.58) имеет вид: 

1о,„„ =(m„2,58a^jm„+2,58a^J=(l,55;  1,68) 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  практической  реализации 
эцедур  цифровой  нестационарной  фильтрации  в  системах  регистрации  и 
шиза  НАП.  Предложенные  процедуры  нестационарной  фильтрации 
шизуются  в  виде  дополнительного  канала  обработки  регистрируемого 
•нала. 

Заключение: 
Предложены  и  описаны  математические  модели  процессов 

рмирования  и  измерения  НАП  в  виде  нестационарных  разностных 
шиений.  Разработана  методика  определения  параметров  моделей  дтя 
гюищхся экспериментальных данных.  . 

Описанные  варианты  идентификации  и  фильтрации  составляют 
годику  выделения  НАП.  Исходными  данными  для  применения  методики 
!яются: 

1.  Совокупность  реализаций  выделяемых  НАП.  Каждая  реализация 
;дставляется  в  виде  последовательности  дискретных  отсчётов  значений 
Л. 

2. Информация, необходимая для выбора вида модели. 
Получены  алгоритмы  цифровой  нестационарной  фильтрации 

истрируемого  сигнала  с  целью  выделения  присутствующих  в  нем  НАП. 
исшю применение  для  этих  целей  скалярного  и двухканального  фильтра 
1мана, а также многоэтапное применение фильтра Калмана. Установлено, 

двухэтапное  применение  фильтра  Калмана  представляет  собой 
инейный адаптивный фильтр. 

Полученные  выражения  для  математического  ожидания  и  дисперсии 
нки  после  второго  этапа  фильтрации  показывают  аналитическую 
ясимость  этих  величин  от  параметров  фильтра  и  входного  сигнала.  В 
тветствии с проведенным экспериментальным  исследованием  полученная 



зависимость  справедлива  для  более  девяноста  процентов  возможны; 
значений исходных данных.  Зависимость  не является абсолютно  строгой из 
за  проведения  приближенного  интегрирования.  Отметим,  что  получени! 
абсолютно  строгой  зависимости  не  представляется  возможным  изза  того 
что  присутствующие  в  выражениях  интегралы  не  выражаются  ни 
элементарных, ни в специальных  функциях. 

При  всей  сложности  аналитического  описания  предложенно! 
многоэтапной  процедуры  нестационарной  фштьтрации  ее реализация  прост 
и  представляет  собой  последовательное  применение  фильтра  Калмана  i 
учетом  простой  процедуры  пересчета  его  параметров  на  каждо> 
последующем этапе. 

Статистический  анализ  применения  двухэтапной  процедуры  показаг 
что  она  позволяет  уменьшить  средний  квадрат  ошибки  фильтрации  в  1,* 
раза.  Доверительный  интервал  для  среднего  значения  выигрыша  в  вид 
уменьшения среднего квадрата ошибки фюьтрации  составил  (1,55;  1,68) раз 
Вероятность выигрыша   0,95. 

Практическая  реализация  методию!  выделения  НАП  в  система 
регистрации  и  анализа  биопотенциалов  позволяет  гювысить  качеств 
выделения и анализа НАП 

Рассмотренные  в  настоящем  исследовании  вопросы  и  полученны 
результаты  указывают  на  необходимость  проведения  дальнейши 
исследований  в  данном  направлении,  В  частности,  представляете 
перспективной  задача  синтеза  строго  оптимального  фильтра  дл 
предложенной модели в виде вероятностной смеси. 

Результаты  исследования: 
Разработана методика выделения НАП головного мозга и сердца на основ 
предложенных нестационарных  моделей, позволяющая  получать  текущу: 
оценку  и  проводить  анализ  НАП  по  единичным  реализациям.  Показаь 
возможность  применения  моделей  в  виде  вероятностной  смес 
нестационарных процессов. 
Предложена  многоэтапная  процедура  нестационарной  фильтраци! 
Исследована  двухэтапная  процедура  нестационарной  фильтраци 
Показано  уменьшение  среднего  по реализации  квадрата  разности  ошибк 
после  второго  этапа  фильтрации  в  1,6  раза.  В  исследованных  случш 
проведение  третьего  и  последующих  этапов  фильтрации  не  да' 
значимого уменьшения ошибки  фильтрации. 
Получены  аналитические  выражения  для  математического  ожидания 
дисперсии  оценки  двухэтапной  процедуры  нестационарной  фильтрации 
учетом  ограничений  используемой  аппроксимации  и  области  реальнь 
значений  переменных.  Показано,  что  дисперсия  представляет  собс 
сложное  иррациональное  выражение  от  переменных,  выраженных  чер 
параметры модели и сигнала. 



I. Разработанная  методика  выделения  НАЛ  реализована  в системах  анализа 
биопотенциатов.  Применение  методики  позволяет  получать  текущую 
оценку  и  проводить  анапнз  НАП  по  единичным  реализациям,  что 
обеспечивает  повышение качества выделения и анализа НАП. 
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