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Аннотация. Повышение помехоустойчивости при обработке электрокардиосигналов позволяет повысить 

достоверность автоматических заключений и, в конечном счѐте, способствует повышению качества диагности-

ки и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Статья посвящена новой технологии подавления помех в элек-

трокардиосигналах. Отличительной особенностью предлагаемой технологии является помехоустойчивая обра-

ботка и анализ сигналов, оценка эффективности и помехоустойчивости, контроль помех. Представлен новый 

алгоритм обнаружения QRS комплексов в рамках ранговой процедуры MSM (MaxSubMin). Использовался, так-

же алгоритм локально-адаптивной фильтрации для электрокардиосигнала. 
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Abstract. The increase of noise immunity in the processing of electrocardiogram (ECG) makes it possible to in-

crease the reliability of automatic conclusions and, ultimately, improves the quality of diagnosis and treatment of cardi-

ovascular diseases. The article is devoted to a new technology for suppressing interference in ECG signals. A distinctive 

feature of proposed technology is noise-immune processing and analysis of ECG signals, an estimation of efficiency 

and noise immunity, interference monitoring in the registered ECG. A new algorithm of detection of QRS complexes in 

the framework of ranking procedure MSM (MaxSubMin) has been presented. The locally adaptive filtering algorithm 

has been used for electrocardiogram signals. 
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Введение. Обеспечение высокой поме-

хоустойчивости динамических систем – 

одна из основных проблем современной 

неинвазивной кардиодиагностики. Увели-

чение уровня внешних электромагнитных 

помех, повышение степени интеграции 

электронных компонентов, снижение мощ-

ности полезных сигналов приводит к тому, 

что выделение электрокардиографию сиг-

нала (ЭКС) на фоне помех становится 

сложной структурно-алгоритмической за-

дачей. Особую сложность эта задача при-

обретает для систем неинвазивной кардио-

диагностики, работающих в условиях сво-

бодной активности пациента, когда интен-

сивность и изменчивость помех имеет зна-

чительное дезинформационное действие. В 

этих условиях разработчикам приходится 

искать решение задачи повышения помехо-

устойчивости систем неинвазивной элек-

трокардиографии (ЭКГ) – диагностики, 

как основы обеспечения заданной досто-

верности автоматических заключений о 

наличии критических состояний сердца [1-

6].  

Одним из важнейших требований к си-

стемам электрокардиографической диагно-

стики является обеспечение приемлемого 

качества ЭКС для их автоматической ин-

терпретации. Извлечение диагностической 

информации из ЭКС представляет собой 

серьезную научную проблему, что связано 

с особенностями их происхождения, преоб-

разования и анализа. ЭКС представляют 

собой нестационарные структурированные 

сигналы с повторяющимися информатив-
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ными участками. Именно по признакам, 

сосредоточенным на этих участках, в элек-

трокардиографии оценивается состояние 

сердца. Форма и параметры информатив-

ных участков ЭКС разнообразны, изменчи-

вы и не всегда предсказуемы. Кроме того, 

при регистрации ЭКС неизбежно присут-

ствуют помехи различного вида и проис-

хождения, которые проявляются особенно 

сильно в условиях свободной активности 

пациента [6-10].  

Не вызывает сомнения, что помехи яв-

ляются основной причиной снижения до-

стоверности автоматических заключений в 

системе электрокардиографической диа-

гностики (СЭКГД) [9-16]. Принципиальной 

особенностью разработки СЭКГД является 

тот факт, что при регистрации и обработке 

ЭКС нет полного объема априорных сведе-

ний о свойствах сигналов и помех, то есть, 

имеет место априорная неопределенность 

сигнально-помеховой обстановки (СПО). 

Такая неопределенность обусловлена не-

стационарным поведением полезного сиг-

нала и помех и является сейчас объектом 

изучения в новой теории хаоса-

самоорганизации (ТХС) [4,18,20-23,25].   

Проблема оценки помех. Несмотря на 

то, что ЭКС обладает некоторой характер-

ной структурой, но модель полезного сиг-

нала обычно бывает неизвестна. В этой свя-

зи при создании алгоритмов подавления 

помех мало подходят методы, основанные 

на поиске сходства с опорным (модельным) 

сигналом. В этой ситуации целесообразно 

строить алгоритм таким образом, чтобы 

получить информацию о свойствах помехи, 

а затем использовать эту информацию для 

создания процедур, обеспечивающих эф-

фективное подавление помех. Поэтому не-

обходимым условием преодоления априор-

ной неопределенности СПО является фор-

мирование оценки помехи или обучающей 

(опорной) помеховой выборки. Оценка по-

мехи может быть использована для выбора 

соответствующего фильтра и/или для изме-

нения его настроечного параметра, а также 

для определения порогов обнаружения 

элементов ЭКС [3,14-17,19].  

Наиболее информативная и удобная для 

формирования оценка помехи в отсутствии 

полезного сигнала может быть оценка, ко-

торая базируется на следующих утвержде-

ниях. Структура ЭКС и современные алго-

ритмы обработки сигналов в большинстве 

случаев позволяют разделить сигнал на ин-

формативные и неинформативные времен-

ные участки даже при наличии интенсив-

ных помех. Выделение неинформативного 

участка ЭКС, на котором присутствует 

только помеха, позволяет сформировать 

оценку помехи в отсутствии полезного сиг-

нала и использовать эту оценку для повы-

шения эффективности помехоподавления. 

При этом, сказывается также статистиче-

ская неустойчивость ЭКС, что доказывает-

ся в новой ТХС [17,20-25]. 

Особое место во временной обработке 

ЭКС занимают процедуры сегментации – 

разделение сигнала на временные участки с 

близкими свойствами, обнаружение и вы-

деление информативных или наоборот не-

информативных участков. Именно сегмен-

тация дает предпосылки формирования 

оценки помехи в отсутствии полезного сиг-

нала. Основой сегментации являются про-

цедуры обнаружения QRS комплексов на 

фоне помех. Эта процедура имеет ключевое 

значение для разработки алгоритмов анали-

за ЭКС в целом. Пример сегментации 

фрагмента ЭКС показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результат сегментации фрагмента ЭКС 

 

Таким образом, для реализации техно-

логии подавления помех в ЭКС необходи-

мо разработать алгоритм обнаружения QRS 

комплексов, алгоритм сегментации ЭКС, 

алгоритм локально адаптивной фильтра-

ции, алгоритм реконструкции дрейфа изо-

линии. Рассмотрим основной алгоритм об-

наружения QRS комплексов. 
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Новый алгоритм обнаружения QRS 

комплексов основан на ранговой процедуре 

MSM (MaxSubMin), выполняемой в сколь-

зящем окне. Процедура MSM заключается в 

выполнении трех последовательных опера-

ций: нахождение максимального значения 

отсчета в скользящем окне размером 2s+1, 

нахождение минимального значения отсче-

та в скользящем окне размером 2s+1, вычи-

тание минимального значения из макси-

мального. Формально процедура MSM за-

писывается следующим образом: 

));(),1(...,),1(),(),1(...,),1(),(max()(max stхstхtхtхtхstхstхty 

 

));(),1(...,),1(),(),1(...,),1(),(min()(min stхstхtхtхtхstхstхty 

).()()( minmax tytytMSM   

 

Новый алгоритм MSM обладает рядом 

полезных свойств, позволяющих использо-

вать ее для обнаружения QRS комплексов 

ЭКС:  

– на выходе процедуры, независимо от 

формы QRS комплексов, формируются 

только положительные импульсы;  

– процедура обладает фильтрующими 

свойствами, зависящими от размеров окна, 

поэтому предварительная обработка ЭКС 

не обязательна;  

– интегрирование в скользящем окне 

сигнала с выхода процедуры MSM позволя-

ет получить положительный моноимпульс, 

соответствующий QRS комплексу ЭКС.  

На рис. 2 показаны примеры формиро-

вания моноимпульсного сигнала процеду-

рой MSM с последующим интегрированием 

в скользящем окне (сплошная линия – 

входной ЭКС, пунктирная – моноимпульс-

ный сигнал). Во всех четырех случаях (ЭКС 

с высокоамплитудным T зубцом, ЭКС с 

дрейфом изолинии, ЭКС с артефактами 

движения, ЭКС с отрицательными QRS 

комплексами) моноимпульсный сигнал 

позволяет однозначно обнаружить QRS 

комплексы.  

Таким образом, MSM алгоритм обнару-

жения QRS комплексов заключается в вы-

полнении следующих действий: 

 процедура MSM в скользящем окне; 

 интегрирование сигнала с выхода MSM 

в скользящем окне; 

 сравнение результата с порогом и по-

иск максимума моноимпульса в зоне пре-

вышения порога. 

Для примеров на рис. 2 размер окна 

процедуры MSM составляет 11 отсчетов 

(s=5), размер окна интегрирования 21 от-

счет (для частоты дискретизации ЭКС 

fd=500 отсчетов в секунду).  
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Рис. 2. Формирование моноимпульсов на осно-

ве процедуры MSM 
 

Тестирование разработанного алгорит-

ма обнаружения на сигналах из MIT-BIH 

Arrhythmia Database показало, что вероят-

ность правильного обнаружения QRS ком-

плексов ЭКС (чувствительность) даже без 

предварительной фильтрации составляет 

0,97-0,98. Применение перед процедурой 

MSM «жесткой» фильтрации с полосой 

пропускания 2-30 Гц и введение адаптивно-

го порога повышает вероятность правиль-

ного обнаружения QRS комплексов до 0,99 

(при тестировании на тех же сигналах). 

Алгоритм локально-адаптивной 

фильтрации. Выделение информативных 

комплексов и зубцов ЭКС позволяет выде-

лить неинформативный участок ЭКС и реа-

лизовать алгоритм локально-адаптивной 

фильтрации заключающийся в формирова-

нии оценки помехи, выборе фильтра для 

локального участка в соответствии с задан-

ным критерием эфективности, фильтрации 

этого участка, восстановлении ЭКС [15].   

Формирование оценки помехи заключа-

ется в определении степени отклонения 

распределения отсчетов помеховой выбор-

ки от гауссового закона распределения. 
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Критерием отклонения распределения от-

счетов помеховой выборки от гауссового 

закона распределения используется ро-

бастный коэффициент эксцесса (РКЭ) [2]:  

)),(2/()( 10902575R XXXXk   где Xw обозначает 

w-й процентиль выборки.  

Для помеховой выборки в 100 отсчетов 

процентили могут быть заменены соответ-

ствующими порядковыми статистиками 

отсчетов в выборке: 

)),(2/()( 10

1001

90

1001

25

1001

75

1001R   RRRRk     (1) 

где wR
1001

 – w-я порядковая статистика иссле-

дуемой выборки из 100 отсчетов (значение 

w-го отсчета в ранжированном ряду). По-

меховая выборка в 100 отсчетов (при ча-

стоте дискретизации ЭКС fd=500 отсч./с) 

составляет 200 мс, что не превышает ре-

альную длительность TP сегмента. 

Получены значения kR для различных 

моделей помех в соответствии с (1). Для 

помеховых выборок с гауссовым распреде-

ление, kR примерно равно 0,26. Для выбо-

рок, имеющих распределения с «тяжелыми 

хвостами» (heavy-tailed distribution), ро-

бастный коэффициент эксцесса уменьшает-

ся. Достаточное отличие значений kR для 

различных моделей позволяет соотнести 

исследуемую помеху с одной из моделей. 

При выборе фильтра бесконечное мно-

жество СПО делят на несколько подмно-

жеств, для каждого из которых заранее 

подбирается фильтр, в соответствии с кри-

терием эффективности для этого локально-

го участка. Восстановление ЭКС осуществ-

ляется путем присоединения нового обра-

ботанного фильтром участка ЭКС к пред-

шествующему участку с учетом граничных 

условий.  

Структура подсистемы подавления 

помех. Используя  разработанные алгорит-

мы, была создана подсистема подавления 

помех для системы ЭКГ диагностики [7-

15]. Общий вид этой системы представлен 

на рис. 3 (с учетом ряда дополнений). 

Для реализации операций, выполняю-

щих выделение опорных точек, оценку и 

вычитание НЧ помехи, в структурную схе-

му (рис. 3) добавлены следующие узлы: 

формирования опорных точек, реконструк-

ции дрейфа изолинии, компенсации дрейфа 

изолинии. Полученная структура подси-

стемы подавления помех на основе ААФ 

приведена на рис. 3 [3-9].  
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Segmentator
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 x(t)

x(t)+u(t)

Рис. 3. Структура подсистемы подавления по-
мех 

Узел формирования опорных точек поз-

воляет выделить как минимум одну точку 

на каждом TP сегменте. По найденным 

опорным точкам реконструируется дрейф 

изолинии, который вычитается из сигнала с 

выхода узла восстановления ЭКС. Рекон-

струкция дрейфа изолинии по опорным 

точкам на TP сегменте может быть выпол-

нена на основе построения аппроксимиру-

ющих полиномов (сплайнов), описываю-

щих дрейф изолинии с определенной по-

грешностью, или на основе построения в 

каждой опорной точке специальных им-

пульсов с последующей фильтрацией этих 

импульсных последовательностей.  

Заключение. Разработанная подсисте-

ма подавления помех, иллюстрирует новую 

технологию помехоустойчивой обработки 

ЭКС, программная реализация подобной 

подсистемы обладает невысокой вычисли-

тельной сложностью и может функциони-

ровать в реальном времени. Существенно, 

что данный подход обеспечивает пониже-

ние степени статистической неопределен-

ности, которая сейчас изучается в виде эф-

фекта Еськова-Зинченко [17,19-25]. 
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