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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Сердечно-сосудистые заболевания по статистике 
занимают первое место среди причин смертности россиян. В связи с этим акту-
альна задача точной и своевременной диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Одним из наиболее распространенных методов диагно-
стики сердечно-сосудистой системы является электрокардиофафия. 

В настоящее время интенсивно развиваются системы автоматической об-
работки электрокардиосигнала (ЭКС). Достоверность постановки диагноза с 
помощью этих систем напрямую зависит от точности получаемых исходных 
кардиологических данных. Неизбежное действие помех на ЭКС искажает эти 
данные, поэтому при разработке и внедрении высокоэффективных медицин-
ских диагностических систем необходимо предусматривать и разработку 
средств устранения помех. Создание способов и средств, направленных на по-
вышение качества автоматического анализа ЭКС и достоверности диагностики 
состояния миокарда, способствует оптимизации лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Ограничения на точность кардиологических данных связаны с наличием 
помех на снимаемом ЭКС. Среди помех, действующих на ЭКС, наиболее труд-
ноустранимой является аддитивная низкочастотная помеха (дрейф изолинии). 
Это обусловлено тем обстоятельством, что спектр дрейфа изолинии полностью 
перекрывается со спектром ЭКС. Наличие дрейфа изолинии вносит искажения 
в амплитудно-временные параметры элементов ЭКС, которые не выявляются 
при автоматическом анализе электрокардиосигнала. 

Таким образом, устранение дрейфа изолинии является одной из ключе-
вых задач при автоматической обработке электрокардиосигнала. 

Теоретические и практические аспекты предварительной обработки элек-
трокардиосигнала, включая вопросы выделения и устранения дрейфа изолинии 
ЭКС, рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов: Баранов-
ского А.Л., Истоминой Т.В., Калакутского Л.И., Михеева A.A., Мельник O.E., 
Манило Л.А., Ifeachor Е.С., Outram N.J., Van Eetvelt P.W.J., Wu J., Allen E.M., 
Wimalaranta S.K., Rangajan R.M. Как следует из этих работ, наибольшее распро-
странение в настоящее время получили методы устранения дрейфа ЭКС во 
временной и частотной областях. 

Для устранения дрейфа изолинии во временной области используются 
интерполяционные методы. Они не требовательны к вычислительным затратам, 
но имеют принципиальные ограничения на частотный диапазон выделяемого 
дрейфа изолинии. Следует отметить, что пофешность аппроксимации является 
методической, то есть принципиально неустранимой. При увеличении частоты 
сигнала помехи ухудшается точность его восстановления, а при достижении 
половины частоты сердечных сокращений, являющейся частотой дискретиза-
ции для сигнала дрейфа изолинии, восстановление становится невозможным в 
силу невыполнения условия теоремы отсчетов. Применение простых способов 
интерполяции требует выбора более высокой частоты дискретизации, что сле-
дует из теоремы В. А. Котельникова. Получающаяся в результате такой дискре-



тизации последовательность отсчетов с информационной точки зрения облада-
ет определенной избыточностью. В связи с этим реальная частота сигнала 
дрейфа изолинии, которая может быть устранена, не превышает 0,1-0,2 Гц. 

Данных недостатков лишены методы, работающие в частотной области и 
основанные на фильтрации ЭКС фильтрами верхних частот или фильтрами 
нижних частот. В первом случае низкочастотная аддитивная помеха отфильт-
ровывается от ЭКС. Во втором случае низкочастотная аддитивная помеха вы-
деляется из смеси ЭКС и помехи и далее вычитается из этой смеси. Из-за пере-
крывания спектра исходного ЭКС и спектра помехи в обоих случаях неизбежны 
потери части полезной составляющей спектра ЭКС. 

Для исключения этих потерь может быть использовано предварительное 
преобразование отсчетов ЭКС, взятых на ТР-сегменте, где присутствуют толь-
ко сигналы помех, в импульсные сигналы сложной формы (ИССФ), которые 
обеспечивают преобразование спектра сигнала, отделяя его составляющие от 
составляющих дрейфа изолинии. По этой причине при последующей фильтра-
ции возможно выделение именно сигнала дрейфа изолинии. Однако 
предложенные в известных работах методы формирования ИССФ с позиции 
задачи устранения дрейфа изолинии обладают рядом существенных 
недостатков, связанных с ограничением длительности ТР-сегмента. В силу это-
го представляет интерес задача разработки алгоритма формирования ИССФ в 
условиях изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и действия адди-
тивной низкочастотной помехи. 

Таким образом, разработка более совершенных алгоритмов и средств 
устранения дрейфа изолинии э к с является одной из актуальных задач при соз-
дании эффективной медицинской техники, предназначенной для автоматиче-
ской диагностики в кардиологии. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности устранения 
дрейфа изолинии электрокардиосигнана в режиме реального времени без иска-
жения его амплитудно-временных параметров за счет расширения частотного 
диапазона выделяемого сигнала помехи до частот, достигающих частоты сер-
дечных сокращений, на основе алгоритмов преобразования спектра отсчетов 
ТР-сегмента. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие за-
дачи. 

1. Определение структуры сигналов, сформированных из отсчетов элек-
трокардиосигнала, взятых на ТР-сегменте, обеспечивающей при преобразова-
нии спектра сигнала дрейфа изолинии отделение его от спектра электрокардио-
сигнала при различной частоте сердечных сокращений. 

2. Анализ влияния ограниченной разрядности представления отсчетов 
электрокардиосигнала на точность преобразования спектра отсчетов исходного 
электрокардиосигнала с помощью импульсных сигналов сложной формы и со-
ответственно на точность выделения сигнала дрейфа изолинии. 

3. Разработка способа и алгоритма формирования в каждом цикле сер-
дечных сокращений опорных отсчетов на ТР-сегменте, предназначенных для 



построения импульсных сигналов сложной формы в условиях наличия дрейфа 
изолинии электрокардиосигнала. 

4. Разработка алгоритма устранения дрейфа изолинии на основе преобра-
зования опорных отсчетов электрокардиосигнала на ТР-сегменте в импульсные 
сигналы сложной формы с заданным спектральным составом и последующей 
их низкочастотной фильтрацией. 

5. Разработка аппаратных и программных средств, реализующих пред-
ложенные способы и алгоритмы. Экспериментальная проверка предложенных 
способов и алгоритмов для подтверждения теоретических выводов. 

Методы исследования. В работе использовались методы спектрального 
анализа сигналов, цифровой фильтрации и интерполяции, современные алго-
ритмы цифровой обработки сигналов. 

Для подтверждения правильности теоретических выводов проводились 
экспериментальные проверки теоретических положений с использованием ре-
альных электрокардиосигналов из стандартной базы ЭКГ-данных М1Т-В1Н 
Массачусетсского технологического института США, пакетов программ ими-
тационного моделирования (МаШСАВ, МАТЬАВ). 

Научная новизна. В рамках диссертационной работы получены сле-
дующие новые научные результаты. 

1. Установлена взаимосвязь структуры импульсных сигналов сложной 
формы с частотой сердечных сокращений, позволяющая определить количество 
подавляемых спектральных зон в их спектре, необходимое для выделения 
дрейфа изолинии с заданной шириной спектра в широком диапазоне изменения 
частоты сердечных сокращений (40-140 уд./мин), разработан алгоритм форми-
рования ИССФ. 

2. Установлена аналитическая зависимость разрядности цифрового пред-
ставления отсчетов ЭКС на ТР-сегменте, образующих ИССФ с заданным спек-
тральным составом, от относительной погрешности выделения дрейфа изоли-
нии, частоты сердечных сокращений и частоты дискретизации ЭКС, позво-
ляющая определять предельные значения разрядности АЦП и регистров МПС 
для обеспечения заданной точности восстановления дрейфа изолинии. 

3. Предложены способ и реализующий его алгоритм формирования опор-
ных отсчетов для построения импульсных сигналов сложной формы на ТР-
сегменте, основанные на корреляционных свойствах электрокардиосигнала, по-
зволяющие выделять опорные отсчеты при наличии дрейфа изолинии с часто-
той, достигающей частоты сердечных сокращений. 

4. Разработан алгоритм устранения дрейфа изолинии без искажения ин-
формативных составляющих ЭКС на основе преобразования спектра группы 
отсчетов электрокардиосигнала на ТР-сегменте, образующих ИССФ с задан-
ными амплитудно-временными и спектральными параметрами, с последующей 
низкочастотной фильтрацией ИССФ, обеспечивающий расширение частотного 
диапазона устраняемого дрейфа изолинии до частот сердечных сокращений при 
погрешности, не превышающей 1 %, и вычислительных затратах, на порядок 
меньших, чем у известных методов. 



Достоверность. Достоверность научных положений и выводов Подтвер-
ждается корректным применением математического аппарата, результатами 
модельных экспериментов, подтверждающими эффективность предложенных 
способов и алгоритмов, а также результатами практического использования 
программных средств. 

Практическая ценность работы. Предложенные в работе способы и ал-
горитмы обеспечивают более точное выделение и устранение дрейфа изолинии 
электрокардиосигнала при расширении частотного диапазона устраняемого 
дрейфа (вплоть до ЧСС) без искажений амплитудно-временных параметров 
ЭКС и могут быть использованы в существующих и вновь разрабатываемых 
системах автоматической обработки ЭКС, предназначенных для оценки со-
стояния сердечно-сосудистой системы. 

Программно-аппаратные решения, реализующие предложенные алгорит-
мы выделения и устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала, могут 
быть использованы для повышения эффективности решения исследовательских 
и практических задач в кардиологии. 

Реализация результатов работы. Предложенные методы устранения 
дрейфа изолинии представляют собой основу учебного пособия по курсу «Ме-
тоды обработки биомедицинских сигналов и данных» и используются в учеб-
ном процессе Рязанского государственного радиотехнического университета 
при подготовке специалистов по направлению 200401 «Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и системы» и 200402 «Инженерное дело в медико-
биологической практике». Результаты работы, касающиеся средств подготовки 
электрокардиосигналов к обработке в микропроцессорных системах, использо-
ваны при выполнении гранта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний «Теория и проектирование медицинских измерительно-информационных 
систем на основе нейробионических технологий» (№ 10-08-97525-р_центр-а, 
01.2010) и ведомственной целевой профаммы «Развитие научного потенциала 
Высшей школы» по фанту № РНП 2.1.2.6390 от 12.12. 2008 г. Практическая 
реализация профаммы устранения дрейфа изолинии ЭКС осуществлена в МУЗ 
«Ижевская районная больница». 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Аналитическая зависимость между разрядностью цифрового представ-

ления амплитудно-временных параметров ИССФ с заданным спектральным со-
ставом, относительной пофешностью выделения сигнала дрейфа изолинии, 
частотой сердечных сокращений и частотой дискретизации ЭКС, позволяющая 
определять предельные значения разрядности АЦП и регистров МПС для обес-
печения заданной точности восстановления дрейфа изолинии. 

2. Способ и алгоритм формирования опорных отсчетов для построения 
импульсных сигналов сложной формы на ТР-сегменте, основанные на корреля-
ционных свойствах кардиосигнала, позволяющие выделять опорные отсчеты 
при наличии дрейфа изолинии с вероятностью не ниже 0,99. 

3. Алгоритм устранения дрейфа изолинии без искажения информативных 
составляющих ЭКС на основе преобразования спектра фуппы отсчетов элек-
трокардиосигнала на ТР-сегменте, образующих ИССФ с заданными амплитуд-



но-временными и спектральными параметрами, с последующей низкочастотной 
фильтрацией ИССФ, обеспечивающий расширение частотного диапазона уст-
раняемого дрейфа изолинии до частот сердечных сокращений при погрешно-
сти, не превышающей 1 %, и вычислительных затратах, на порядок меньших, 
чем у известных методов. 

4. Аппаратно-профаммные средства выделения и устранения дрейфа 
изолинии с использованием языка псевдокода, позволяющего упростить проце-
дуру проектирования профаммного средства на любом языке высокого уров-
ня, и профамма на языке С# платформы .NET Framework. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты дис-
сертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конферен-
циях: 

международные конференщи: V международный симпозиум «Электро-
ника в медицине. Мониторинг, диагностика, терапия» («КАРДИОСТИМ») (г. 
С.-Петербург, 2006 г.); XII международная научно-техническая конференция 
«Медико-экологические информационные технологии», 2009 г., г. Курск; XIII 
международная научно-практическая конференция-выставка «Актуальные про-
блемы информатики и информационных технологий», 2009 г., г. Тамбов; IV 
международная научная конференция молодых ученых-медиков, 2010 г., г. 
Курск; IV международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Научный потенциал студенчества в XXI веке», 2010 г., г. Ставро-
поль; XVI международная научно-техническая конференция «Проблемы пере-
дачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций», 2010 г., 
г. Рязань; 

всероссийские конференции: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII всероссийская 
научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов 
«Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы» («Био-
медсистемы»), 2005-2009 гг., г. Рязань; XIV всероссийская научно-техническая 
конференция студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информаци-
онные технологии в научных исследованиях и образовании» («НИТ»), 2009 г., 
г. Рязань; VII всероссийская научно-техническая конференция «Приоритетные 
направления развития науки и технологий», 2010 г., г. Тула. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, 
включая один патент на изобретение, выданный Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 3 статьи в журна-
лах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для кандидатских 
диссертаций, 8 статей в межвузовских сборниках, 17 тезисов докладов в мате-
риалах российских и международных научно-технических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 113 наименований и 
2 приложений. Основная часть работы изложена на 122 страницах машинопис-
ного текста. Работа содержит 57 рисунков и 9 таблиц. Общий объем составляет 
148 страниц. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована ее цель, кратко изложены основные решаемые задачи и полу-
ченные результаты, включая научную новизну и практическую ценность, рас-
смотрены используемые методы исследования, приведены научные положения, 
выносимые на защиту, а также результаты апробации работы. 

В первой главе («Обзор методов устранения дрейфа изолинии электро-
кардиосигнала») проведен анализ проблем, связанных с выделением и устране-
нием дрейфа изолинии. Рассмотрены достоинства и недостатки фильтрацион-
ных и интерполяционных методов устранения. 

Проведен анализ использования методов выделения и устранения дрейфа 
изолинии. Установлено, что при фильтрационных методах вместе с дрейфом 
изолинии происходит устранение части спектра полезного сигнала, приводящее 
к искажению формы электрокардиосигнала и его амплитудных параметров до 
10-12%. 

Интерполяционные методы имеют принципиальные ограничения на час-
тотный диапазон выделяемого дрейфа изолинии, поскольку в качестве узлов 
интерполяции используется по одному отсчету в каждом цикле сердечных со-
кращений, следовательно, частота дискретизации теоретически не может пре-
вышать половину частоты сердечных сокращений (ЧСС). При частотах дрейфа 
изолинии, составляющих 0 , 2 5 п о г р е ш н о с т ь при использовании интерпо-
ляционных методов составляет 5-10 %. 

Повышения частоты устраняемого дрейфа изолинии можно достичь на 
основе преобразования отсчетов ЭКС в импульсные сигналы сложной формы 
(ИССФ). ИССФ обеспечивают преобразование спектра отсчетов ЭКС, заклю-
чающееся в подавлении заданного количества спектральных зон при сохране-
нии нулевой спектральной зоны, содержащей составляющие дрейфа изолинии. 
Для подавления выбранных спектральных зон необходимо выполнение усло-
вия: 

í/o + 2¿í/,cos2X:л•-^ = 0;yt = i ^ , (1) 
1=1 т 

где к- номер подавляемой спектральной зоны, п- число подавляемых спек-
тральных зон, г,- сдвиг во времени импульсов /-й дополнительной последова-
тельности отсчетов ИССФ относительно опорных отсчетов ИССФ. 

На основе анализа известных методов и выявленных присущих им недос-
татков сформулированы задачи диссертационного исследования. 

Вторая глава («Анализ влияния погрешностей преобразования спектра 
отсчетов электрокардиосигнала на точность выделения дрейфа изолинии») по-
священа анализу влияния шума квантования аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП) и регистров микропроцессорной системы (МПС) на точность по-
давления заданных спектральных зон преобразования спектра ЭКС в ИССФ. 

Определена взаимосвязь структуры ИССФ с ЧСС. Получено выражение 
для определения максимального количества подавляемых спектральных зон, 
которого можно достигнуть при формировании ИССФ на ТР-сегменте: 



г- - Т и . 
"тах - 2 (2) 

где Т р̂- длительность ТР-сегмента, - частота дискретизации сигнала. 
Пофешность неточности задания амплитудно-временных параметров 

можно свести к минимуму, увеличивая разрядность АЦП и МПС, что может 
привести к передискретизации сигнала и, как следствие, повысит требования к 
памяти МПС и увеличит вычислительные затраты на обработку отсчета ЭКС. 
Получены аналитические выражения зависимостей погрешностей задания ам-
плитудно-временных параметров ИССФ от амплитуды шума квантования, час-
тоты сердечных сокращений и частоты дискретизации ЭКС, позволяющие оп-
ределять значения разрядности АЦП и регистров МПС, необходимые для обес-
печения заданной точности восстановления сигнала дрейфа изолинии. 

Действие шума квантования на отсчеты ИССФ приводит к невыполне-
нию условия (1) подавления к-ч спектральной зоны, что выражается в появле-
нии составляющих в подавленных спектральных зонах. Для выявления влияния 
шума квантования на амплитудно-временные параметры ИССФ и, как следст-
вие, на точность выделения дрейфа изолинии проведен анализ, в результате ко-
торого были получены аналитические выражения для оценки спектральных со-
ставляющих, появляющихся при нарушении условия (I) из-за действия шума 
квантования. 

Выражение для оценки влияния шума квантования на амплитудные па-
раметры к-н спектральной зоны имеет вид: 

ЗК,^-
к!Т кг 

Л 

•2'-
2лк- •А 

Гп (3) 

1=1 
где /усс - частота сердечных сокращений; /и, - количество отсчетов сигнала за 
время г,, определяемое частотой дискретизации ЭКС, и равное /и, = г, • , где 
/о - частота дискретизации ЭКС; Ь - разрядность АЦП. 

В случае формирования отсчетов ИССФ при максимально возможном 
значении г,, т.е. на границах ТР-интервала, выражение (3) примет вид: 

¿С05 1лк Л,-

кж л< 
(4) 

1 + 

где Т„ - длительность ТР-интервала. 
При влиянии ограниченности разрядности регистров МПС на временные 

параметры ИССФ аналитическое выражение относительного изменения ампли-
туды к-я спектральной зоны ИССФ примет следующий вид: 

у ^ / /ЦП 

•51П 
I 

Л (5) 
1 + 2 2 / : , 



где Ь- разрядность МПС; максимальное значение сдвига дополнительных 
отсчетов относительно опорного. 

В случае формирования отсчетов ИССФ на границах ТР-интервала выра-
жение (5) примет вид: 

к п ^ 
Л J 

ы 

/ /у. , \ 
'тр ' гпк 
2 / о 

/ .с 

1 + 
(6) 

Обобщенное аналитическое выражение, связывающее требуемую разряд-
ность АЦП и МПС с относительной погрешностью восстановления дрейфа изо-
линии частотой сердечных сокращений (/^сс), частотой дискретизации 
ЭКС ( / о ) и числом подавляемых спектральных зон (и) , полученное с учетом 
(3)-(5), имеет вид: 

к л ^ 
Л. -^х 

,.(7) 

£соз 
1=1 

к л ^ 
кк^^ 

к л, J 
±K,sm 

где - общее относительное изменение амплитуды дрейфа изолинии за счет 
неполного подавления к-й спектральной зоны ИССФ из-за ограниченной раз-
рядности АЦП и МПС. 

Для предельного случая формирования ИССФ на границах ТР-интервала 
аналитическое выражение (7) для разрядности АЦП и МПС преобразуется к 
виду: 

4 = l-log,<^J,-log, Jn 

¿С05 
м! 

2жк 12 Л ; ¿С05 
м! 

2жк 
/п 

кж Ьх. 

/ >„, 1 . г 
¿X, 5т 2!тк . 2 /„ .''МС 
¿X, 5т 2!тк 

. ( 8 ) 



На основе полученных выражений (7), (8) можно определить требуемую 
разрядность устройств МПС, при которой обеспечивается заданная точность 
восстановления дрейфа изолинии. 

Например, для достижения минимального значения относительного из-
менения амплитуды первой спектрапьной зоны ИССФ под влиянием шума 
квантования не более 0.01 необходимо при формировании ИССФ обеспечить 
разрядность АЦП не менее 20 и регистров МПС не менее 15 при частоте дис-
кретизации ЭКС, равной 200 отсч./с. 

Проанализирована зависимость количества вычислительных операций 
для реанизации процедуры фильтрации ИССФ от числа подавляемых спек-
тральных зон и получено математическое выражение, связывающее число вы-
числительных операций со структурой формируемого ИССФ и требуемого для 
его фильтрации порядка ФНЧ: 

Л/ = JV•(N- l ) • (2n + ¡ ) , (9) 
где Л/ - количество вычислительных операций, Л̂  - требуемый порядок фильт-
ра, п - количество подавляемых спектральных зон ИССФ. 

Третья глава («Алгоритмы устранения дрейфа изолинии электрокардио-
сигнапа») посвящена разработке способа и алгоритмов устранения дрейфа изо-
линии ЭКС. 

Расширение частотного диапазона выделяемого дрейфа изолинии дости-
гается за счет добавления к исходному отсчету (опорной точке) дополнитель-
ных отсчетов ЭКС, взятых на ТР-сегменте, т.е. за счет формирования ИССФ и 
увеличения длительности обрабатываемого сигнала. Длительность ТР-сегмента 
уменьшается при увеличении частоты сердечных сокращений, поэтому форми-
рование ИССФ целесообразно начинать как можно ближе к началу ТР-
сегмента. 

В связи с этим решена 
задача определения окончания 
кардиокомплекса (КК) в усло-
виях наличия дрейфа изоли-
нии (рисунок 1 ,а). 

Для определения окон-
чания КК предложен способ 
выделения опорной точки на 
ТР-сегменте в условиях дрей-
фа изолинии. Предложено вы-
ражение для определения 
опорных точек на ЭКС: 

= (10) Рисунок 1 - Обнаружение окончания 
кардиокомплекса (пояснения в тексте) 

где Х^ - амплитуды отсчетов 



исходного ЭКС; К̂  - полученные на основе среднестатистических значений 
Т. 

элементов ЭКС амплитуды отсчетов типового КК; М = , Т^^ - длительность 
At 

окна, равная длительности типового КК; At - интервал дискретизации. 
Показано, что последовательность (10) имеет максимальное значение в 

окончании временного окна длительностью Г̂ ^̂  в случае корреляции последо-
вательности Xt - X j . , (рисунок 1,6) в окне с предварительно заданными значе-
ниями окна V .̂ Полученное максимальное значение сравнивают с пороговым 
значением (рисунок 1 ,в) в момент пересечения сигнала отклика с пороговым 
уровнем и получают окончание КК (рисунок 1 ,г, К- окончание КК). 

Получено выражение, позволяющее определить значение порогового 
уровня для выявления окончания КК: 

Sp = - ( F min, - К min,.,) • К min,, ( И ) 

где К min,- отсчеты минимальных ампли-
тудных значений типового КК при его ми-
нимальной длительности. 

Рисунок 2 - Формирование Показано, что во избежание задержек 
ИССФ и ложного формирования ИССФ необходи-

мо формировать импульсы ИССФ сразу после обнаружения КК. В месте обна-
ружения окончания КК необходимо взять отсчет ЭКС С/,, следующий за ним 
опорный отсчет и далее отсчет f / j (рисунок 2). 

На основании предложенного способа разработан алгоритм формирова-
ния опорных отсчетов (рисунок 3). 

С НАЧАЛО j 

Р ' i-.M.V I 

( КОНЕЦ ) 
Рисунок 3 — Алгоритм формирования 

опорных отсчетов 

( ) 
Рисунок 4 - Алгоритм 
формирования ИССФ 

10 



Предложен алгоритм формирования ИССФ (рисунок 4) с предварительно 
рассчитанными масштабными коэффициентами для диапазона ЧСС от 40 до 
140 удУмин, позволяющий выиграть в быстродействии за счет отсутствия вы-
числений значений масштабных коэффициентов. 

Для снижения вычислительных затрат на обработку ИССФ предложено 
использовать многоскоростную обработку сигналов, заключающуюся в деци-
мации частоты дискретизации. Показано, что использование децимации часто-
ты дискретизации исходной последовательности ИССФ приводит к неполному 
подавлению заданных спектральных зон. 

Показано, что децимация исходного сигнала ИССФ для снижения 
вычислительных затрат может привести к децимации одного из отсчетов ЭКС 
используемых для преобразования в отсчеты ИССФ, поэтому целесообразно 
использование децимации импульсной характеристики фильтра. В этом случае 
исключается возможность искажения ИССФ за счет выпадения 
децимированных отсчетов и соответственно неполного подавления выбранной 
с п е ^ а л ь н о й зоны. Показано, что для выделения нулевой спектральной зоны с 
дрейфом изолинии ЭКС целесообразно использовать двухкаскадный фильтр, 
первый каскад которого имеет децимированную импульсную характеристику! 
Получено аналитическое выражение, связывающее порядок фильтров и коэф-
фициент децимации, при котором достигается наименьший объем вычисли-
тельных операций на один отсчет электрокардиосигнала. Спроектирован двух-
каскадный фильтр выделения нулевой спектральной зоны ИССФ с дрейфом 
изолинии ЭКС. Предложен алгоритм фильтрации (рисунок 5) исходной после-
довательности ИССФ с меньшими вычислительными затратами по сравнению с 
однокаскадной структурой за счет использования двухкаскадной эффективной 
структуры фильтров. Количество вычислительных операций снижается на по-
рядок. 

( НАЧАЛО ^ 

Г" 
1 

Г" С1,.<72. 

, 2 • 1 
/ 

1 
гк .0,52,-0 1 

,J = = 01,-У, ,, 
1 

51, 

1 

.10—1 
/ / 

Г ^ —' 1 > 
I I КОНЕЦ ) 

7 
Т 

КОНЕЦ ^ 

Рисунок 5-Алгоритм выделения 
нулевой спектральной зоны 

Рисунок 6 - Алгоритм устранения 
дрейфа изолинии электрокардиосигнала 
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Предложен алгоритм устранения дрейфа изолинии ЭКС, изображенный 
на рисунке 6, обеспечивающий расширение частотного диапазона устраняемого 
дрейфа до частоты сердечных сокращений при сохранении всех информатив-
ных составляющих самого электрокардиосигнала. 

В четвертой главе («Возможности практической реализации предложен-
ных подходов устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала») приведены 
варианты практической реализации предложенных подходов выделения и уст-
ранения дрейфа изолинии ЭКС. 

Разработаны профаммы выделения опорных отсчетов в каждом цикле 
сердечных сокращений на ТР-сегменте, формирования ИССФ, фильтрации 
ИССФ и устранения дрейфа изолинии на языке псевдокода, что позволяет в 
дальнейшем трансформировать их в профаммы для аппаратного или про-
фаммного устранения дрейфа изолинии ЭКС. Предложено профаммное обес-
печение для выделения и устранения дрейфа изолинии на языке С# платформы 
.МЕТ Framework. 

Работоспособность алгоритмов выделения и устранения дрейфа изолинии 
была апробирована на синтезированных электрокардиосигналах, взятых из ба-
зы ЭКГ MIT-BIH, и ЭКГ, снятых с пациентов в МУЗ «Ижевская больница». Ос-
таточный дрейф элетрокардиосигнала не превышал 0,96 % от первоначального 
дрейфа при частотах дрейфа, достигавших половины частоты сердечных со-
кращений, что показало эффективность использования предложенных алгорит-
мов для решения задачи выделения и устранения дрейфа изолинии и их пре-
имущества перед известными методами. 

В заключении излагаются основные результаты теоретических исследо-
ваний и практических разработок, представленных в диссертационной работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В результате проведенных исследований предложены и исследованы ме-

тоды для выделения и устранения дрейфа изолинии ЭКС, позволяющие расши-
рить частотный диапазон устраняемого дрейфа до частоты сердечных сокраще-
ний (0,6-2,2 Гц, что соответствует 40-140 уд./мин) при обеспечении остаточного 
дрейфа не более 1 % от исходного и сохранении составляющих электрокардио-
сигнала. 

1. Проанализирована предметная область задачи устранения дрейфа изо-
линии ЭКС. Показано, что решение данной задачи остается актуальным в на-
стоящее время при посфоении автоматических систем анализа и интерпрета-
ции диагностических параметров электрокардиосигнала. Проанализированы 
существующие методы устранения дрейфа изолинии ЭКС и выявлены их не-
достатки. Обоснованы целесообразность использования преобразования отсче-
тов ЭКС на ТР-сегменте в импульсные сигналы сложной формы и возможность 
выделения сигнала дрейфа изолинии низкочастотной фильтрацией полученных 
ИССФ для расширения частотного диапазона дрейфа до частоты сердечных со-
кращений. 

2. Проанализированы источники неточного устранения дрейфа изолинии 
ЭКС: шумы квантования аналого-цифровых преобразователей и офаниченная 
разрядность регисфов микропроцессорной системы. Произведена оценка влия-
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ния шума квантования на амплитудные параметры преобразуемых отсчетов 
электрокардиосигнала в импульсные сигналы сложной формы. Получены ана-
литические выражения, связьшающие относительную погрешность выделения 
дрейфа изолинии, разрядности аналого-цифрового преобразователя и регистров 
микропроцессорной системы, частоту сердечных сокрашений и частоту дискре-
тизации ЭКС, позволяющие выбирать разрядности, необходимые для обеспече-
ния требуемой точности выделения и устранения дрейфа изолинии электрокар-
диосигнала. 

3. Предложен способ формирования опорных отсчетов ЭКС изолинии, 
позволяющий в условиях наличия дрейфа изолинии производить преобразова-
ние исходных отсчетов электрокардиосигнала на ТР-сегменте в импульсные 
сигналы сложной формы непосредственно после окончания кардиокомплекса, 
не чувствительный к изменению частоты сердечных сокращений. 

4. Проанализирована возможность сокращения объема вычислительных 
затрат в процедуре устранения дрейфа изолинии с прореживанием по частоте и 
времени. Показана целесообразность использования прореживания по времени. 
Разработана двухкаскадная структура фильтра для выделения из спектра отсче-
тов ЭКС на ТР-сегменте нулевой спектральной зоны с дрейфом изолинии, 
обеспечивающая необходимый уровень снижения интермодуляционных иска-
жений при меньшем объеме вычислительных затрат по сравнению с однокас-
кадной структурой. 

5. Предложены алгоритмы для устранения дрейфа изолинии электрокар-
диосигнала. Предложен подход к преобразованию отсчетов электрокардиосиг-
нала в импульсные сигналы сложной формы на основе заранее сформирован-
ной матрицы коэффициентов преобразования. 

6. Разработана профамма устранения дрейфа изолинии на языке псевдо-
кода, игнорирующая несущественные подробности и специфический синтаксис 
языков профаммирования. 

7. Полученные результаты позволяют разрабатывать пригодные для прак-
тической реализации устройства и программные продукты, осуществляющие 
эффективное устранение дрейфа изолинии электрокардиосигнала. Предложен-
ные подходы устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала просто под-
даются алгоритмизации и профаммированию, что подтверждено профаммой 
на языке псевдокода и полученным на его основе приложением для устранения 
дрейфа изолинии электрокардиосигнала. Предложенные подходы были экспе-
риментально апробированы на электрокардиосигналах из базы ЭКГ В1Т-М1Н и 
модельных электрокардиосигналах. Результаты апробации подтвердили эффек-
тивность предложенных алгоритмов устранения дрейфа изолинии электрокар-
диосигнала. 

8. Все предложенные научно-технические идеи, изложенные в диссерта-
ции, были представлены на всероссийских и международных научно-
технических конференциях, опубликованы в виде статей. Новизна предложен-
ных подходов и реализующих их технических решений подтверждена патентом 
на изобретение. Практическая ценность предложенных идей и технических ре-
шений подтверждена соответствующими актами апробации и использования в 

13 



МУЗ «Ижевская больница» и в учебном процессе Рязанского государственного 
радиотехнического университета в курсе «Методы обработки биомедицинских 
сигналов и данных» при подготовке специалистов по направлению 200401 
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и 200402 «Инженерное 
дело в медико-биологической практике». Результаты работы, касающиеся 
средств подготовки электрокардиосигналов к обработке в микропроцессорных 
системах, использованы при выполнении фанта Российского фонда фундамен-
тальных исследований «Теория и проектирование медицинских измерительно-
информационных систем на основе нейробионических технологий» (№ 10-08-
97525-р_центр-а, 01.2010) и ведомственной целевой профаммы «Развитие на-
учного потенциала Высшей школы» по фанту № РНП 2.1.2.6390 от 12.12. 
2008 г. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что все поставленные задачи 
решены и цель диссертационной работы достигнута. 
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