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Введение 

 

 

Актуальность работы. Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) является одной из основных причин хронической заболеваемости и 

инвалидизации во всем мире и в настоящее время занимает четвертое место 

среди причин смерти. В свою очередь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

занимающая в списке причин смерти первое место, относится к наиболее 

частым заболеваниям, сопутствующим ХОБЛ. Общие факторы риска (возраст, 

курение, гиподинамия, урбанизация) обуславливают высокую частоту 

встречаемости ХОБЛ в сочетании с ИБС, а общие звенья патогенеза (гипоксия, 

системное воспаление, окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция) – 

их сложное коморбидное взаимодействие. Наличие у пациента сочетания 

ХОБЛ и ИБС способно существенно изменить течение каждого из 

ассоциированных заболеваний, однако особенности течения этих заболеваний 

в условиях коморбидности ХОБЛ и ИБС недостаточно изучены. 

Важной проблемой дифференциальной диагностики этих заболеваний 

являются затруднения в применении стандартных тестов в силу возраста 

пациентов или неопределяемого вклада дыхательной недостаточности (ДН), 

обусловленной ХОБЛ, в сопутствующую патологию. Кроме того, проведение 

спирографии пациентам с использованием общепринятого критерия приводит 

к гипердиагностике ХОБЛ. 

В связи с вышеизложенными, возникает необходимость в повышении 

качества дифференциальной диагностики этих заболеваний, что может быть 

реализовано посредством широко используемого в настоящее время 

мультимодального подхода, предполагающего использование для 

классификации функционального состояния (ФС) живой системы результатов 

мониторинга нескольких биологических сигналов и/или нескольких методов 

их анализа.  
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Таким образом, поиск новых технологий получения данных и новых 

компьютерных методов их обработки для интеллектуальной поддержки 

дифференциальной диагностики ХОБЛ и ИБС является актуальной и важной 

для практики задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Функциональное 

состояние кардиореспираторной (КР) системы, в состав которой входят 

сердечно-сосудистая система (ССС) и система дыхания (СД), является 

наиболее чувствительным предиктором ФС организма в целом. Поэтому в 

основу построения мультимодального классификатора положены 

исследования в области кардиореспираторной синхронизации, получившие 

развитие при мониторинге апноэ [Ingrid Daubechies, с соавторами, 2009]. 

Анализ изменчивости биоритмов позволяет оценить функциональное 

состояние системы в целом, особенно на этапах переходных состояний, 

связанных с обострением одного из коморбидных заболеваний.  

Для формирования дескрипторов для классификаторов ФС СД 

используются сигнал электромиограммы (ЭМГ), снимаемый с мышц, 

обеспечивающих движение грудной клетки (ГД) и позволяющий выделять 

ритм дыхания (РД) не используя спирометрию. Исследования показали, что 

эти сигналы варьируются от индивидуума к индивидууму, поэтому для 

формирования дескрипторов необходим переход к относительным 

показателям, которые могут быть получены на основе спектрального анализа 

этих процессов или на основе анализа их взаимных спектров [Yu-Chen Huang 

с соавторами, 2021]. При этом вариабельность ритмов СД проявляется в 

области медленных волн, что требует длительного мониторинга сигналов для 

ее надежного анализа [A. P. Romanchuk с соавторами, 2019].  

К сожалению, в условиях реанимации, провести длительный 

мониторинг такого сигнала не представляется возможным. Например, 

регистрация параметров легочного газообмена за каждый дыхательный цикл 

посредством метаболографа Ultima PFX (США) требует осуществления 

дыхания через лицевую маску, что неприемлемо в условиях реанимации или в 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Huang+YC&cauthor_id=33435937
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процессе активной жизнедеятельности. Выходом из этой ситуации является 

использования в качестве носителей информации о ФС СД хорошо изученных 

и легко доступных для длительного мониторинга кардиосигналов и 

электромиосигналов, которые несут комплексную информацию о КР системе 

[О.В. Гришин с соавторами, 2012]. 

Таким образом, научно-технической задачей исследования является 

разработка мультимодального классификатора для дифференциальной 

диагностики сердечно сосудистых и респираторных осложнений, основанного 

на комплексном анализа электрофизиологических сигналов КР системы.  

 

Цель работы. Повышение качества диагностики коморбидных 

заболеваний посредством мультимодальных классификаторов, построенных 

на дескрипторах, полученных на основе анализа синхронности ритмов 

кардиореспираторной системы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выполнить анализ методов интеллектуальной поддержки диагностики 

коморбидных заболеваний при патологии кардиореспираторной системы; 

- разработать метод формирования дескрипторов для классификатора 

функционального состояния системы дыхания на основе частотно-временного 

анализа электрокардиосигнала;  

- предложить структуру и архитектуру иерархического классификатора 

функционального состояния системы дыхания, основанного на контроле 

вариаций системных ритмов на вейвлет-плоскости электрокардиосигнала; 

- разработать модульную структуру программного обеспечения 

параллельной обработки медицинских сигналов в ОС Windows для 

многоканальной системы сбора данных для мультимодального 

классификатора коморбидных заболеваний; 
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- разработать мультимодальный классификатор для дифференциальной 

диагностики коморбидных заболеваний, основанный на совместном 

мониторинге электрокардиосигнала и электромиосигнала;  

- провести апробацию предложенных методов и алгоритмов на примере 

дифференциальной диагностики пациентов с сочетанными ИБС и ХОБЛ. 

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

1. Метод формирования дескрипторов для классификатора 

коморбидных заболеваний, заключающийся в проведении априорных 

процедур определения спектрального диапазона ритма дыхания пациента и 

дискретизации кардиосигнала пациента на апертуре не менее 3 минут, 

отличающийся тем, что для получения дескрипторов используют вейвлет-

плоскость кардиосигнала, на которой выделяют область строк, 

соответствующую спектру ритма дыхания, определяют показатели 

вариабельности этих строк по времени и по частоте, и используют их в 

качестве дескрипторов для обучаемого классификатора функционального 

состояния системы дыхания, позволяющий формировать дескрипторы как для 

классификаторов функционального состояния системы дыхания, так и для 

классификаторов функционального состояния сердечно сосудистой системы.  

2. Структура иерархического классификатора функционального 

состояния системы дыхания, включающая два иерархических уровня с тремя 

нейронными сетями, отличающаяся технологией формирования их входных 

векторов и топологией структурных связей их входов и выходов, позволяющая 

формировать классификаторы коморбидных состояний на основе анализа 

системных ритмов в многоканальных физиологических сигналах. 

3. Метод обработки и графического отображения многоканальных 

медицинских сигналов в квазиреальном времени, основанный на дробление 

общего вычислительного процесса на определенные стадии, называемые 

ступенями, отличающийся алгоритмом работы ступени визуализации данных, 

позволяющий осуществлять конвейерную обработку многоканальных 
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медицинских сигналов, используемых в качестве сырых данных для 

классификаторов коморбидных состояний.  

4. Мультимодальный классификатор, включающий классификатор риска 

ХОБЛ, классификатор риска ИБС и два классификатора наличия коморбидного 

заболевания, отличающийся использованием для вычисления дескрипторов 

параметров спектральных характеристик системных ритмов, позволяющий 

осуществлять дифференциальную диагностику коморбидных заболеваний 

кардиореспираторной системы.   

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

изложенные методы и алгоритмы построения и функционирования 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений при 

дифференциальной диагностике коморбидных заболеваний 

кардиореспираторной системы, основанные на анализе полисигналов, 

несущих комплексную информацию о функциональном состоянии 

кардиореспираторной системы. Разработанные методы и алгоритмы 

составили основу системы поддержки принятия решений при 

дифференциальной диагностике больных ХОБЛ и ИБС.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ научный проект № 20-38-

90058, регистрационный номер НИОКТР АААА-А20-120100890024-1 (2020-

2022гг.) и в соответствии с научным направлением Юго-Западного 

государственного университета «Разработка медико-экологических 

информационных технологий». 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебном процессе 

Юго-Западного государственного университета при подготовке магистров по 

направлению подготовки 12.04.04 – Биотехнические системы и технологии, и 

прошли испытание в отделении медицинской реабилитации клинического 

научно-медицинского центра «Авиценна», г. Курск. 

Методы и средства исследований. Для решения поставленных задач 

использовались теория биотехнических систем медицинского назначения, 

математический аппарат цифровой обработки сигналов, статистический 
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анализ, теория нейронных сетей, теория спектрального анализа, теория 

вейвлет-анализа, методы экспертного оценивания и принятия решений. При 

разработке модулей мультимодального классификатора в качестве 

инструментария использовался MATLAB 2018b с графическим интерфейсом 

пользователя для Neural Network Toolbox.  

Положения, выносимые на защиту. 1. Метод формирования 

дескрипторов для классификатора коморбидных заболеваний, основанный на 

анализе вейвлет-плоскости кардиосигнала в области строк, соответствующих 

ритму дыхания, позволяет формировать дескрипторы как для 

классификаторов функционального состояния системы дыхания, так и для 

классификаторов функционального состояния сердечно сосудистой системы.  

2. Классификатор функционального состояния системы дыхания, 

построенный на основе анализа вариации ритма дыхания по времени и по 

частоте, позволяет повысить качество дифференциальной диагностики 

коморбидных заболеваний кардиореспираторной системы на 10…14% по 

основным показателям качества классификации. 3. Мультимодальный 

классификатор с двухуровневой иерархической структурой, включающий 

классификатор риска ХОБЛ, классификатор риска ИБС и два классификатора 

наличия коморбидного заболевания, позволяет осуществлять классификацию 

риска коморбидных заболеваний кардиореспираторной системы с основными 

показателями качества, не опускающимися ниже 80% с доверительными 

интервалами, не превышающими 5% от среднего значения.   

Степень достоверности и апробация работы. Результаты исследования 

показали их воспроизводимость в различных условиях, непротиворечивость 

концепциям теории цифровой обработки и классификации 

электрофизиологических сигналов, а также аналогичным результатам, 

полученным другими исследователями. Методы и алгоритмы параллельного 

анализа и классификации электромиосигналов и кардиосигналов построены на 

теории цифровой обработки сигналов и согласуются с ранее 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации.  
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Основные теоретические положения и научные результаты 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 

положительную оценку на 11 Международных и Всероссийских 

конференциях: «Искусственный интеллект в решении актуальных социальных 

и экономических проблем XXI века» (Пермь – 2020, 2021); «Физика и 

радиоэлектроника в медицине и экологии» (Владимир - Суздаль – 2020, 2022); 

«Нейроинформатика, её приложения и анализ данных» (Красноярск – 2021); 

«Информационные технологии и интеллектуальные системы принятия 

решений» (ITIDMS 2021) (Москва – 2021); «Лазерно-информационные 

технологии» (Новороссийск – 2021); «Биотехнические, медицинские и 

экологические системы, измерительные устройства и робототехнические 

комплексы (Биомедсистемы)» (Рязань – 2020, 2021); «Интеллектуальные 

информационные системы» (Воронеж – 2021), «Радиоэлектроника. Проблемы 

и перспективы развития» (Тамбов – 2021), на научно-технических семинарах 

кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск – 2019, 2020, 2021, 2022). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной 

работы опубликованы в 18 научных работах, включающих 4 статьи в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, и 4 статьи в изданиях, 

индексируемых в международной наукометрической базе Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения и списка использованных источников, включающего 96 

отечественных и 15 зарубежных наименований. Работа изложена на 150 

страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 14 таблиц. 
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1 Интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений 
в дифференциальной диагностике кардиореспираторных заболеваний 

 

1.1 Анализ методов диагностики коморбидных заболеваний при 
патологии кардиореспираторной системы 

 

 

С одной стороны, клиницисты ожидают от современных средств и 

технологий для диагностических исследований точную и исчерпывающую 

информацию о наличии осложнений и сопутствующих патологий. С другой, 

сложности и возможные ошибки диагностики недостаточно обсуждаются. Эти 

проблемы наиболее обозначаются при коморбидных состояниях.  

Патология ССС и органов дыхания на сегодняшний день занимает одно 

из ведущих мест в структуре причин смертности, а также временной и стойкой 

утраты трудоспособности. ХОБЛ входит в число наиболее распространенных 

заболеваний органов дыхания. Среди всех причин смертности населения мира 

ХОБЛ занимает четвертое место. По данным различных исследований, в 

клинике внутренних болезней частота сочетания ишемической болезни сердца 

и ХОБЛ составляет 18,7-58,3% [1, 23, 30]. Выявлено, что риск сердечно-

сосудистой смертности у больных ХОБЛ повышен в 2-3 раза, и достигает 50% 

от общего количества смертельных исходов, при этом снижение объема 

форсированного выдоха за секунду (ОФВ1) на каждые 10% увеличивает 

данный показатель на 28%, а риск неблагоприятных не фатальных коронарных 

событий на 20% [1, 97, 99, 110]. Причем, кардиоваскулярная патология 

является ведущей причиной смерти у больных не только тяжелой, но и даже 

легкой и среднетяжелой ХОБЛ [23]. 

Сочетание ХОБЛ с сердечно-сосудистыми заболеваниями является 

одним из самых распространенных и наиболее неблагоприятных в 

клинической практике. Сердечно-сосудистые поражения у больных ХОБЛ 

выявляют на поздних стадиях заболевания и являются уже 
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сформировавшимися, хотя их появление не исключают на любой стадии 

заболевания. С другой стороны, у более трети пациентов с ИБС, 

подтвержденной коронароангиографией, по результатам спирометрии 

диагностировали ХОБЛ. Анализ данных литературы свидетельствует о 

высокой частоте сочетаний ИБС и ХОБЛ: от 47,5% среди больных ХОБЛ, до 

– 36,8% среди больных с ИБС. Например, по данным [1, 97], среди 1015 

пациентов с инфарктом миокарда респираторную патологию регистрировали 

в 66,8 % случаев (86,4 % ХОБЛ; 13,6 % – бронхиальная астма – (БА), среди 

больных нестабильной стенокардией – в 52,1 %, стабильной – в 47,8 %. Этот 

факт можно объяснить общими факторами риска, например, курением сигарет 

и воздействием вредных газов, а также окислительным стрессом и снижением 

физической активности, связанными с ХОБЛ [23, 30]. Нарушение функции 

легких (например, динамическая гиперинфляция и гипоксия) также может 

нарушать сердечно-сосудистую механику у пациентов с ХОБЛ [97]. Более 

полное понимание взаимодействия сердца и легких может быть очень 

полезным при лечении пациентов с ХОБЛ [110].  

Неизменным атрибутом ХОБЛ считают структурно-геометрическое 

ремоделирование сердца, которое рассматривают, с одной стороны, как 

осложнение, а с другой – как фактор ее прогрессирования. Сердечно-

сосудистые поражения у больных ХОБЛ выявляют на поздних стадиях 

заболевания и являются уже сформировавшимися, хотя их появление не 

исключают на любой стадии заболевания [1, 30, 92]. 

Таким образом, реально врач чаще всего имеет дело с несколькими 

коморбидными состояниями и необходимостью установления, обострение 

какого из них может привести к летальному исходу. Важной проблема 

дифференциальной диагностики в этом случае являются затруднения в 

применении стандартных тестов: спирографии – в силу возраста пациентов 

(М=73 в этой группе); теста 6-минутной ходьбы – в силу неопределяемого 

вклада в ДН, обусловленную ХОБЛ, сопутствующей патологии опорно-

двигательного аппарата, заболеваний периферических сосудов. Кроме того, 
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проведение спирографии пациентам пожилого и старческого возраста с 

использованием общепринятого критерия ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 приводит к 

гипердиагностике ХОБЛ (ФЖЕЛ - форсированная жизненная ёмкость лёгких 

выдоха). 

Для оценки индивидуального риска смерти пациента с ХОБЛ 

предложены многомерные индексы на основе индекса массы тела, степени 

обструкции дыхательных путей, толерантности к физической нагрузке, 

ограничением для широкого использования которых является недооценка 

сопутствующих заболеваний [1, 30]. Основным методом функциональной 

диагностики ХОБЛ является спирометрия, определяющая бронхиальную 

обструкцию задолго до появления выраженных симптомов, хотя в 30 % 

случаев среди пациентов с ХОБЛ по спирометрии обструкция не определяется 

[1]. Факторами, обуславливающими гиподиагностику ХОБЛ на ранних 

стадиях, считают низкий уровень осведомленности о ХОБЛ, принятие 

симптомов ХОБЛ за следствие старения или курения, астму и отсутствие 

настороженности относительно ХОБЛ у медперсонала при проведении 

спирометрии [1]. 

Согласно Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 

диагноз ХОБЛ верифицируют при ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 с оценкой тяжести на 

основе значения ОФВ1. Эту комбинацию считают очень чувствительной (100 

%) для диагностики ХОБЛ, но не специфичной (38 %) [1]. Использование 

фиксированного соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ менее 0,7 упрощает анализ, но 

может привести к гиподиагностике обструкции дыхательных путей у молодых 

и пациентов среднего возраста и гипердиагностике у пожилых людей, 

поскольку функция легких физиологически снижается с возрастом [1, 23].  

Несмотря на чрезвычайную полезность значений ОФВ1 с клинической 

точки зрения, сам показатель при постановке диагноза ХОБЛ является 

неспецифичным, так как снижается и в его отсутствии [1]. Кроме того, 

спирометрия не выявляет изолированную обструкцию мелких дыхательных 

путей и локальные нарушения бронхиальной проходимости [1]. На практике 
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при постановке тяжести и выбора терапии больных с ХОБЛ+ХСН необходимо 

учитывать влияние на величину ОФВ1 хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) [1]. По результатам ретроспективного анализа карт 

госпитализированных, установлено, что при обострении ХОБЛ спирометрию 

проводят в 31 % случаях, при ХОБЛ+ХСН – только в 2 %. Подтвердить или 

опровергнуть клинический диагноз с использованием спирометрии при 

ХОБЛ+ХСН сложно и требует последовательного измерения показателей 

после сердечной компенсации [1].  

Для объективной оценки функционального состояния КР системы 

используются различные тесты, среди которых наиболее известен тест 

шестиминутной ходьбы (6MWT). В процессе тестирования пациент проходит 

по прямой гладкой поверхности длиной 30 м. Перед исследованием пациенты 

отдыхают в сидячем положении, во время которого выполняется спирометрия 

для оценки функции легких, включая объем потока и дыхательный объем, на 

основании установленных рекомендаций [111]. Для оценки степени одышки 

регистрируется насыщение кислородом, частота сердечных сокращений 

(ЧСС), артериальное давление (АД) и оценка уровня физической нагрузки по 

шкале Борга. После этой предварительной оценки пациентам предлагают 

пройти как можно большее расстояние в течение шести минут. Пациентам 

разрешается останавливаться и отдыхать, когда они чувствуют усталость или 

одышку, а затем начинать снова как можно скорее. Тест осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Американского торакального общества [111]. 

Насыщение кислородом и ЧСС регистрируются в режиме реального времени 

во время ходьбы. В конце исследования измеряют в метрах дистанцию, 

пройденную в течение 6 мин (6MWD), сравнивают с должным показателем 

6МWD, который вычисляют по формулам, которые учитывают возраст в 

годах, массу тела в килограммах, рост в сантиметрах, индекс массы тела 

(ИМТ) [95].  

Затем осуществлялось исследование КР системы посредством анализа 

ЭКГ. Эксперименты проводятся в тихой комнате с поддержанием 
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температуры 22–24°С с заранее подготовленным всем необходимым 

оборудованием, включая отведения ЭКГ, пульсоксиметр, дыхательную трубку 

(одноразовый мундштук, соединяющийся с датчиком СО2 в конце выдоха и 

датчиком потока), и средства ввода данных в компьютер.  

Системность происходящих при ХОБЛ процессах проявляется 

поражением не только правых, но и левых отделов, ремоделированием не 

только сосудов легких с развитием легочной гипертензии, но и сосудов 

большого круга кровообращения с развитием различных кардиоваскулярных 

патологий. Для ранней диагностики коморбидной патологии и осложнений у 

больных ХОБЛ принципиальным важным является постоянная коррекция 

перечня информативных показателей с учетом внедрения новых технологий 

[1]. 

 

 

1.2 Методы анализа синхронности системы дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

 

 

Взаимодействие сердце-легкие можно классифицировать в соответствии 

с лежащими в основе родственными, но разными механизмами: (1) 

дыхательная синусовая аритмия, (2) кардиовентиляторная связь и (3) 

синхронизация ударного объема дыхания [97]. Например, во время вдоха 

центральный инспираторный драйв [99] и отрицательное внутригрудное 

давление [97] способствуют увеличению частоты сердечных сокращений [1]. 

Отрицательное внутригрудное давление способствует наполнению правого 

желудочка и препятствует наполнению левого желудочка [110]. Снижение 

артериального давления имеет тенденцию к увеличению частоты дыхания и 

дыхательного объема через барорефлекс [97]. 

КР связь — это интуитивно понятный метод для описания и 

количественной оценки сложного взаимодействия сердца и легких путем 
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расчета соотношения фаз между сердцебиением и дыханием. КР связь 

коррелирует с возрастом. КР связь также обусловлена обструктивным апноэ 

во сне (OАП), поэтом используется в качестве инструмента для оценки 

тяжести ОАП. При клиническом наблюдении интимного взаимодействия 

сердца и легких у пациентов с ХОБЛ КР связь может предоставить клинически 

значимую информацию, поэтому  применение индекса синхронизации для 

оценки КР связи у пациентов с ХОБЛ и группирование пациентов на основе 

их индексов синхронизации является вполне перспективным при оценке 

состояния СД посредством систем искусственного интеллекта (ИИ) [103]. 

По сравнению с измерением электрической активности сердца, 

измерение сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и дыхания технически 

гораздо сложнее. Обычно дыхание измеряют одним из следующих довольно 

неудобных и обременительных и / или инвазивных и, следовательно, 

амбулаторных, плохо подходящих методов:  

 - с помощью датчиков растяжения, встроенных в ремень и 

прикрепленных к груди и/или животу, отслеживающих экскурсии и движения 

поверхности тела; 

- с помощью термистора и/или спирометра-расходомера, встроенного в 

мундштук, носового зажима или дыхательной маски, покрывающей всю 

область носа и рта; 

- дорогими индуктивными плетизмографами или дыхательными 

магнитометрами;  

 - импедансной пневмографией, основанной на импедансных 

кардиографических сигналах. 

Анализ этих методов показывает, что целесообразна реконструкция 

дыхательных сигналов по интервалам сердечных сокращений, поскольку 

сердцебиение можно регистрировать в домашних и лабораторных условиях с 

помощью портативных устройств [103]. 

При спектральном анализе данных интервалов сердечных сокращений 

(рисунок 1.1) часто наблюдаются два заметных пика, соответствующие 
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характерным частотным компонентам в низкочастотном диапазоне LF 

0,04…0,15 Гц и высокочастотном диапазоне HF 0,15…0,4 Гц. Предполагается, 

что полоса НЧ 0,04…0,15 Гц отражает колебания артериального давления, 

тогда как полоса ВЧ 0,15…0,4 Гц отражает дыхание через эффект КР связи [8, 

103]. Таким образом, его можно использовать для восстановления 

дыхательного сигнала. 

 

 

Рисунок 1.1 – График (а) записи RR-интервалов здорового молодого человека 

во время сна и (b) спектр мощности сигнала, показанного на графике (а) 

 

Диапазон LF связан с симпатической активацией; соответствующий пик 

может быть связан с колебаниями артериального давления волнами Майера. 

Диапазон ВЧ связан с компонентами блуждающего нерва, и было показано, 

что на мощность спектра ВЧ существенно влияют объем и частота дыхания, т. 

е. изменение паттерна дыхания изменяет компоненты спектра ВЧ. 

Следовательно, респираторные компоненты могут быть извлечены из 

временных рядов интервалов сердечных сокращений с помощью фильтрации 

Фурье, т. е. применения полосового фильтра, настроенного на ВЧ-
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компоненты. Таким образом, возможно использовать эффект КР 

синхронизации для восстановления сигнала дыхания по интервалам 

сердечных сокращений, и, как следствие, построить алгоритмы, позволяющие 

получать паттерны дыхания на основе физиологического явления, при 

котором дыхание влияет на вегетативную нервную систему [25, 103].  

В то время как вдох усиливает симпатические компоненты с 

последующим увеличением частоты сердечных сокращений, выдох подавляет 

симпатические и активирует блуждающие компоненты, что приводит к 

снижению частоты сердечных сокращений (ЧСС). Это изменение ЧСС во 

время дыхательного цикла обычно известно, как респираторная синусовая 

аритмия (РСА). Важно отметить, что РСА не эквивалентна 

кардиореспираторной синхронизации. В то время как РСА приводит только к 

циклическому изменению ЧСС, КР синхронизация наблюдается только тогда, 

когда постоянное количество сердечных сокращений происходит в одних и 

тех же мгновенных фазах внутри дыхательного цикла в течение нескольких 

последовательных вдохов. Оба явления могут возникать независимо друг от 

друга, хотя повышенное значение РСА может снижать КР синхронизацию. 

Для исследования фазовой синхронизации между двумя сигналами 

необходимо получить мгновенные фазы хотя бы для более медленного 

колебательного сигнала, т. е. в нашем случае для дыхания. Для непрерывного 

сигнала x(t) с действительным значением это можно сделать в рамках 

аналитического подхода к сигналам, добавив соответствующую мнимую часть 

)(~ tx  к сигналу x(t). При этом, )(~ tx  вычисляется посредством преобразования 

Гильберта [103]: 

 






d

t

x
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)(~ , (1.1) 

 

где PV символ, который обозначает главное значение Коши.  
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На практике для сигналов с равномерной дискретизацией 

преобразование Гильберта можно легко вычислить, выполнив следующие 

шаги:  

1) применить БПФ к исходному сигналу x(t); 

2) умножить спектральные коэффициенты на – i sgn(f), где i – мнимая 

единица, f – частота; 

3) выполнить обратное БПФ, т.е. перейти во временную область. 

Мгновенные фазы могут быть определены из действительной и мнимой 

частей аналитического сигнала: 

 

))(/)(~arctan()( txtxt  . (1.2) 

 

Для преобразования Гильберта требуется довольно узкополосный 

входной сигнал, и, следовательно, перед преобразованием может 

потребоваться применение подходящего полосового фильтра. 

Передискретизация сигналов дыхания на частоте 4 Гц представляет собой 

простую реализацию фильтра нижних частот, устраняющего ВЧ, которые 

могут мешать расчетам фазы. 

На рисунке 1.2 а и b показаны два записанных сигнала дыхания. Черным 

цветом показан сигнал, полученный на основе записи рото-носового потока, 

красным цветом показан сигнал дыхания, реконструированный из ЭКС [103]. 

Соответствующие мгновенные фазовые сигналы, полученные из 

преобразований Гильберта, показаны на рисунке 1.2 с и d. Хорошо видно, что 

реконструкция хорошо работает на сигналах, показанном на графиках а и c, и 

совершенно не работает на сигналах, показанном на графиках b и d. Для 

количественной оценки качества реконструкции на рисунке 1.2 e и f 

представлены гистограммы соответствующих разностей фаз φ1(t) − φ2(t) 

между реальными и реконструированными сигналами дыхания. 
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Рисунок 1.2 - Цветной онлайн-анализ сигналов дыхания 

 

Пик гистограммы на графике e) указывает на то, что 

реконструированный сигнал напоминает исходный сигнал с незначительным 

систематическим фазовым сдвигом примерно π/2. Равномерное распределение 

на гистограмме графика f указывает на то, что дыхательный сигнал не может 

быть реконструирован, вероятно, из-за уменьшенного влияния дыхания на 

сердце, т.е. имеет место очень слабая КР синхронизация. 

Если записанные и реконструированные сигналы дыхания похожи друг 

на друга, они демонстрируют фазовую синхронизацию 1:1, а гистограмма 

имеет выраженный пик. С другой стороны, для несинхронизированных 

сигналов все разности фаз имеют одинаковую вероятность, и гистограмма 

плоская. Это можно проверить путем либо путем вычисления стандартных 

индексов синхронизации, либо путем непосредственного визуального анализа. 

Таким образом, классифицировать гистограммы, представленные на 

рисунках 1.2 e и 1.2 f, целесообразно путем вычисления средних разностей фаз 

φ1(t) − φ2(t) и соответствующих стандартных отклонений в окнах, шириной 30 
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с. Сигналы определяются как синхронные, если стандартное отклонение ниже 

0,5 рад.  

Коэффициент синхронизации сигнала дыхания и ЭКС рассчитывается 

следующим образом. Сначала рассчитываются мгновенные фазы φ1(t) и φ2(t) 

для обоих респираторных временных рядов согласно (1.1) и (1.2). Далее 

вычисляются кумулятивные дыхательные фазы ntt
jj

 2)()(  , j = 1, 2, 

начиная с n = 0 и увеличивая n, если мгновенная фаза φj(t) падает на значение 

более, чем π. В идеале новый дыхательный цикл должен начинаться с 

понижением фазы на 2 π. Однако на практике встречаются меньшие значения 

из-за ограниченного временное разрешение, шумов и т. д. В редких случаях, 

когда мгновенная фаза увеличивается более чем на π [103].  

Для автоматического обнаружения и классификации 

синхронизированных и несинхронизированных паттернов дыхания 

применяется центрированный фильтр скользящего среднего размером окна τ 

отдельно для каждого r=1, …, n сердечных сокращений, наблюдаемых в 

течение m рассматриваемых дыхательных циклов в следующем смысле: 

1) берут m дыхательных циклов, которые, как предполагается, 

находятся в центре окна усреднения, и подсчитывают число n сердечных 

сокращений, происходящих в течение этих m дыхательных циклов, моменты 

этих сердечных сокращений обозначаются как )(r

c
t ; 

2) рассчитывается регулярно расположенный фазовый интервал 

nm
n

m
/2)(   в центральной позиции, связанный с каждым отдельным 

кардиоциклом;  

3) все фазы )(
km

t , принадлежащие соседним дыхательным циклам в 

интервале времени  2/,2/ )()(   r

c

r

cr
ttT , усредняются относительно 

выделенного им диапазона фаз   )())( ,1 n

m

n

mr
rrR  , r= 1, …, n, 
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Здесь, NRr обозначает число фаз, происходящих во временном окне Tr, Rr 

- фазовый диапазон, полученный из синхрограммы. При этом, даже когда n 

сердечных сокращений происходят во время m дыхательных циклов в 

центральном положении, может быть другое количество сердечных 

сокращений во время других m дыхательных циклов в пределах одного и того 

же рассматриваемого скользящего окна средней ширины. В дополнение к 

среднему рассчитываются для каждого из ударов сердца стандартное 

отклонение 
r

̂ [103]. 

 

 

1.3 Применения вейвлет-преобразования для оценки функционального 
состояния системы дыхания 

 

 

Частотно-временные (TF) представления обеспечивают мощный 

инструмент для анализа сигналов, зависящих от времени. Они могут дать 

представление о сложной структуре «многослойного» сигнала, состоящего из 

нескольких компонентов, таких как различные фонемы в речевом 

высказывании или сигнал сонара и его задержанное эхо. Существует много 

алгоритмов TF анализа; подавляющее большинство которых относится либо к 

«линейным», либо к «квадратичным» методам [98]. 

В «линейных» методах анализируемый сигнал представляется в виде 

суперпозиции заданных базисных функций. Примерами являются оконное 

преобразование Фурье, или вейвлет-преобразование, в котором базисные 

функции определяются путем расширения «материнского» вейвлета [24]. 

Многие линейные методы позволяют восстанавливать сигнал из TF 

преобразования. Однако во всех этих методах семейство базисных функций, 

используемых в методе TF, неизбежно влияет на интерпретацию, свойств 
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сигнала. Кроме того, принцип неопределенности Гейзенберга ограничивает 

разрешающую способность, которая может быть достигнута в процессе TF 

преобразования, что требует компромиссных решений при осуществлении TF 

преобразования.  

Для улучшения разрешения TF представления сигнала используют 

квадратичные TF преобразования, которые устраняют погрешности 

представления сигнала с линейной частотной модуляцией. Среди них 

наиболее часто используют преобразование (распределение Вигнера). 

Оконная версия этого преобразования имеет вид [106]: 

 

 
deWWtXtXtWD
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),( ** , (1.5) 

 

где )(W  - скользящее окно, τ- координата скользящего окна (координата 

задержки). 

Реконструкции сигнала более сложна для квадратичных методов по 

сравнению с линейными. 

Широкий класс сигналов имеют несколько компонентов, хорошо 

локализованных в TF пространстве в разных местах. Компоненты 

представляют скачки или изменения в поведении, которые важно фиксировать 

как можно точнее. Для таких сигналов как линейный, так и квадратичный 

методы терпят неудачу [103]. Квадратичные методы затеняют TF 

представление интерференционными членами; даже если бы с ними можно 

было справиться, реконструкция отдельных компонентов все равно была бы 

дополнительной проблемой. Линейные методы слишком жесткие или дают 

слишком размытую картину.  

Метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD) был предложен 

Норденом Хуангом [98] в качестве алгоритма, позволяющего проводить TF 

анализ таких многокомпонентных сигналов без описанных выше недостатков, 

преодолевая, в частности, искусственный разброс спектра, вызванный 
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внезапными изменениями в сигнале. Метод позволяет разложить сигнал s(t) на 

несколько моделей функций (IMF): 

 

))(cos()()()(
1

ttAtsts kk

K

k

k 
 , (1.6)

 

 

где .0)(),( '
tttA kk   

После разложения s(t) на компоненты IMF алгоритм EMD переходит к 

вычислению «мгновенных частот» каждого компонента. Для достаточно 

«хороших» s и ψ имеем для a ∈ A(b) 
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где Hs - преобразование Гильберта функции s(t).  

Если теперь s является так называемым «асимптотическим сигналом», 

т.е., если s(t) = a(t) cos(ϕ(t)), то преобразование Гильберта s(t) 

(приблизительно) задается выражением 

 

Hs(t) ∼ a(t)·sin(ϕ(t)). (1.8) 

 

Поэтому, используя приведенное выше выражение для ω(a,b), имеем 

приближенно 
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В качестве примера на рисунке 1.3 представлены этапы обработки 

поверхностной электромиограммы (ПЭМГ), полученной от здоровой молодой 

женщины. Электроды ПМЭГ помещали на трицепс. Сигнал измерялся в 

течение 608 секунд с частотой дискретизации 500 Гц [98].  

 

 

Рисунок 1.3 – «Очистка» данных поверхностной ЭМГ от помехи 

 

Во время сбора данных субъект сгибала/разгибала локоть в соответствии 

с протоколом, в котором субъекту давались инструкции сгибать правый или 

левый локоть через не регулярные промежутки времени; перед каждой 

инструкцией испытуемая не знала, какой локоть ей необходимо согнуть, и 

последовательность выбора влево/вправо была случайной. Необработанные 

данные ПЭМГ sl(t) (левая рука) и sr(t) (правая рука) показаны в левом столбце 

на рисунке 1.3. В среднем столбце на рисунке 1.3 показаны результаты 

Wsl(t,ω), Wsr(t,ω) алгоритма синхронного сжатия, примененного к двум 

наборам данных ПЭМГ. Здесь использовали реализацию, в которой каждый 

диадический интервал шкалы (a∈[2k , 2k+1]) был разделен на 32 интервала с 

равным логарифмическим интервалом [98]. 
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Неустойчивые (и различные) дрейфы присутствуют в этих сигналах. 

Очень короткие пики соответствуют сгибаниям локтя испытуемой. В середине 

рисунка представлены синхронизированные преобразования сигналов ПЭМГ. 

Крупные масштабы расположены в верхней части этих диаграмм, более 

мелкие масштабы дислоцированы ниже. Пики четко обозначены в диапазоне 

тонких шкал. Правый столбец: красная кривая показывает сигналы «без 

дрейфа», реконструированные путем удаления низкочастотной области в 

синхронизированных преобразованиях; сравнение с исходными сигналами 

ПЭМГ (синий) показывает, что пики R такие же острые, как и в исходных 

сигналах, и точно в том же месте. 

Первоначальные сигналы поверхностной электромиографии 

показывают неустойчивый дрейф. Для его устранения удаляются компоненты 

ниже 1 Гц. В правом столбце на рисунке 1.3 показаны результаты фильтрации: 

беспорядочный дрейф исчез, и пики хорошо сохранились. Аналогичный 

результат также может быть получен непосредственно из вейвлет-

преобразования без какого-либо синхронного сжатия. 

Синхросжатие также используется для извлечения вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) из реального сигнала электрокардиограммы (ЭКГ). 

Данные были получены от покоящегося здорового мужчины с помощью 

портативного аппарата ЭКГ с частотой дискретизации 1000 Гц в течение 600 

секунд. Образцы были квантованы с разрядностью 12 бит при ±10 мВ [98]. 

«Сырые» данные ЭКГ e(t) (частично) показаны в левой половине 

рисунка 1.4; правая половина рисунка показывает 20-секундное увеличение 

того же сигнала. Временной ряд ВСР определяется как последовательность 

разностей во времени между последовательными пиками R (RR интервал). 
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Рисунок 1.4 – «Сырые» данные электрокардиограммы RRi вверху и 

синхросжатие сигналов электрокардиограммы Te внизу (красная кривая 

справа - кусочно-постоянная величина, обратная RRi)  

 

В нижнем левом столбце рисунка 1.4 показано синхронизированное 

преобразование Te (ω, t) функции e(t), представленное аналогично рисунку 1.3. 

Синхросжатое преобразование Te (ω, t) имеет доминирующую линию ωc(t) 

около 1,2 Гц, поддержку которой можно параметризовать как {(t, ωc (t)); t ∈ [0, 

80 с]}. В правой половине рисунка 1.4 показана зависимость ωc (t) от t. На этом 

рисунке также показана (кусочно-постоянная) функция f(t), которая 

отслеживает временные ряды ВСР и вычисляется следующим образом: если t 

лежит между t i и ti+1, местоположения во времени для i-го и (i + 1)-й R пиков, 

то f(t) = [ti+1 − ti]−1. Графики ω(t) и f(t) явно коррелирован. 

Посредством синхронизированного вейвлет-преобразования получают 

синхрограммы. Синхрограмма — это инструмент обработки сигналов, 

используемый для отображения связи между двумя колебательными 
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сигналами. Зубцы R были обнаружены с использованием стандартного 

алгоритма выделения зубцов R из сигнала ЭКГ (рисунок 1.5 а5, б5).  

 

 

Рисунок 1.5 – Этапы определения индекса синхронности кардио-

респираторной системы: а1 - сигнал дыхательного потока; а2 - фаза сигнала 

потока, выделенная с помощью SST; а3 - фаза IHR, выделенная с помощью 

SST; а4 – IHR; а5 – электрокардиограмма; а6 - синхрограмма в течение 110–

125 с; а7 - синхрограмма и полученный индекс синхрограммы (0,89) у 

синхронизированного пациента; b1 - сигнал дыхательного потока, b2 - фаза 

сигнала потока, извлеченная с помощью SST; b3 - фаза IHR, полученная с 

помощью SST; b4 – IHR; b5 – электрокардиограмма; b6 - синхрограмма в 

течение 110–125 с; b7 - синхрограмма и ее индекс синхрограммы (0,35) у 

десинхронизированного пациента 
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Временные различия между последовательными зубцами R 

преобразованы во временные ряды мгновенной частоты сердечных 

сокращений (IHR) с использованием стандартного алгоритма интерполяции 

(рисунок 1.5 a4, b4). Фазу дыхательного сигнала определялась с помощью 

синхросжатого преобразования (SST) (рисунок 1.5 а2, б2). Фаза IHR была 

выделена тем же методом (рисунок 1.5 а3, б3). После получения фаз IHR и 

дыхательного сигнала, синхрограмма использовалась для количественной 

оценки КР синхронизации [111]. Результатом является индекс синхрограммы, 

который представляет собой неединичную величину от 0 до 1. Когда КР 

синхронизация сильна, индекс синхрограммы близок к 1; в противном случае 

он близок к нулю. 

Для исследования КРС посредством синхрограммы сначала необходимо 

получить метки времени. На рисунке 1.5 это штриховые линия между a2 и a3, 

b2 и b3, где фаза IHR указана по модулю. Дыхательная фаза оценивается 

согласно эпюрам на рисунке 1.5 (обведенные точки a2 и b2). При сильной КР 

синхронизации фаза дыхательного сигнала s(t) будет фиксированной для всех 

кардиоциклов, и, следовательно, на графике мы получим горизонтальную 

полосу (рисунок 1.5 а6). В противном случае мы получили разброс точек на 

графике (рисунок 1.5 б6). 

Индекс синхрограммы предназначен для количественной оценки того, 

является ли график рассеянным или фиксированным вдоль горизонтальной 

линии. Произвольные соотношения синхронизации n : m, т. е. появление n 

сердечных сокращений в течение m циклов дыхания, можно легко изучить, 

рассматривая синхрограммы mtt kjkjm 2mod)()(,   как функции от tk  и 

ища  на них n параллельных горизонтальных линий [111]. 
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1.4 Система поддержки принятия решений в медико-биологической 
практике 

 

 

Медицинские ошибки, которые могут возникать в процессе назначения, 

расшифровки, выдачи, введения и мониторинга в больницах, уже давно 

являются проблемой, требующей постоянного внимания медицинского 

персонала. В связи с этой проблемой в настоящее время в общественном 

здравоохранении предпринимаются многочисленные и активные усилия по 

сокращению врачебных ошибок и повышению качества медицинской помощи 

за счет совершенствования систем поддержки принятия врачебных решений 

(СППВР). Продолжающееся развитие таких систем указывает на 

многообещающее будущее для реализации слияния информационных и 

коммуникационных технологий с медицинской помощью. В результате 

стремления разработать более совершенную систему управления 

здравоохранением путем объединения интеллектуальных компьютерных 

технологий и специалистов медицинского профиля по всему миру создаются 

многочисленные СППВР. СППВР представляют собой вычислительные 

системы, предназначенные для анализа и классификации данных на основе 

методов искусственного интеллекта (ИИ) и оказания помощи медицинскому 

персоналу в принятии немедленных решений по вопросам, связанным с 

профилактикой заболеваний, скринингом, диагностикой, лечением и 

последующим наблюдением [101]. 

Например, в [48] для исследования механики дыхания используется 

анализ электромиосигнала с дыхательных мышц и скоростные характеристики 

вдыхаемого/выдыхаемого воздуха при различных дыхательных маневрах. Из 

объемной скорости движения воздуха вычисляют характеристики ускорения 

вдыхаемого/выдыхаемого воздуха, расчет показателей электромиограммы 

проводят отдельно для каждой фазы дыхательного цикла. Отдельно 

рассматривают работу дыхательных мышц во время вдоха и во время выдоха. 



31 
 

Тем не менее, в этих исследованиях не приводятся решенные диагностические 

задачи, хотя авторы использовали достаточно сложное диагностическое 

оборудование.  

В работе [47] посредством анализа степени утомления с помощью 

стимуляционной электронейромиографии диагностируется синдром 

утомления дыхательной мускулатуры у больных бронхиальной астмой. В 

качестве нагрузочной пробы используется провокационная проба с 

применением аппарата Фролова. Данная методика не может считаться 

универсальной, так как анализ проводится по абсолютному значению 

параметра амплитуды, без проведения анализа динамики изменения 

амплитуды, который позволяет определить утомляемость мышц. 

В работе [49] предлагается осуществлять оценку эффективности работы 

дыхательных мышц на основе анализа среднего значения амплитуды 

поверхностной ЭМГ с дыхательных мышц при экспираторном усилии. 

Рассчитывают индекс эффективности дыхательных мышц (ИЭ), как 

отношение разности значений амплитуды ЭМГ при исходной и средней 

нагрузках, к отношению значения величины средней амплитуды к 30. При 

значении ИЭ больше 70 делают заключение о низкой эффективности работы 

дыхательных мышц. При значении ИЭ меньше 70 - эффективность работы 

дыхательных мышц оценивают, как высокую. Однако в работе не сообщается 

о решаемых диагностических задачах и возможности оценки 

функционального состояния СД в целом. 

В [17] описан способ для анализа вариабельности показателей внешнего 

дыхания в VLF (Very Low Freqyency) диапазоне (0,04…0,015 Гц или 25…70 

секунд), согласно которому сначала проводят запись пневмограммы в течение 

30 минут, а затем, без перерыва, в течение 30 минут регистрируют параметры 

легочного газообмена (легочной вентиляции, потребления кислорода, 

выделения углекислого газа и других параметров) методом газоанализа 

“breath-by-breath”. Способ позволяет исследовать ритмичность легочного 

газообмена и вариабельность дыхательного ритма посредством быстрого 
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преобразования Фурье с последующим использованием этих предикторов для 

оценки функционального состояния системы дыхания. Недостатком способа 

является отсутствие возможности осуществлять классификацию данных, 

получаемых в результате исследований, и получении диагностических 

заключений по состоянию СД. 

Ожидается, что в будущем СППВР смогут выполнять сложные  задачи, 

такие как прогнозирование заболеваемости, в том числе сердечно-

сосудистых заболеваний, или скрининг групп высокого риска среди населения 

в целом. В настоящее время СППВР продемонстрировали способность 

прогнозировать вероятность диабетических осложнений у пациентов с 

диабетом и направлять врачей при определении подходящего времени 

проведения тестов. 

СППВР также могут предупреждать врачей о взаимодействии между 

лекарствами, среди других полезных функций. Ранние СППВР в основном 

служили для простой диагностической поддержки; однако впоследствии эти 

системы позволили выявить соответствующие группы высокого риска для 

профилактики заболеваний пациентов, а также снизили вероятность 

ошибочного диагноза посредством диагностической помощи [101]. 

Внедрение СППВР позволило свести к минимуму побочные эффекты 

лекарств в течение курса лечения, что могло повлиять на экономические 

результаты за счет снижения сопутствующих медицинских расходов. Для 

создания СППВР в области медицины необходимо учитывать множество 

факторов, в отличие от общей поддержки принятия решений. Чтобы 

эффективно применять машинное обучение (ML) в медицинских областях и 

получать клинически полезные результаты для пациентов, медицинский 

персонал должен рассмотреть несколько важных вопросов. Для поддержки 

этого процесса медицинская информация должна распространяться между 

больницами и широко стандартизироваться [25]. 

Однако ожидается, что врачам потребуется широкое практическое 

понимание СППВР. Развитие такого понимания рассматривается в качестве 



33 
 

ключевого фактора при развитии СППВР, основанных на принципах 

доказательной медицины. В настоящее время необходимо разработать 

СППВР, которые можно было бы использовать в клинических целях, а не 

только в исследовательских целях. Недавняя тенденция заключалась в том, 

чтобы дополнить ограничения медицинских данных и эффективно 

использовать методы ИИ и СППР. В конечном итоге ожидается повышение 

эффективности и качества лечения за счет предоставления 

персонализированного лечения заболеваний посредством 

усовершенствования таких автоматизированных систем [25]. 

СППР, использующие методы нечеткой логики и ИИ, 

продемонстрировали большие перспективы в области медицины. В настоящее 

время в соответствующей литературе сообщается о двух типах СППР: «СППР, 

основанная на знаниях» и «СППР, не основанная на знаниях» (экспертные 

системы). В случае СППР, не основанной на знаниях, часто используются 

методы ИИ  или ML, которые применяют подходы к обучению с учителем и 

без учителя. Методы обучения с учителем включают в себя ввод правильных 

ответов заранее и обучение моделей на основе накопленных данных.  

Методы классификации и регрессии использовались в обучении с 

учителем. Методы классификации работают с помощью хорошо известной 

базы правил; такие методы классифицируют данные по заданному алгоритму. 

Деревья решений являются наиболее репрезентативными из этих методов. Их 

процесс непрерывно повторяется до тех пор, пока не будет поставлен 

окончательный диагноз. Напротив, методы регрессии предсказывают будущие 

результаты, обнаруживая особенности или закономерности в накопленных 

данных. Наиболее широко используемым подходом этого типа, позволяющим 

получать достаточно качественные результаты без использования сложного 

ML или глубокого обучения, является логистическая регрессия [18]. 

В конечном счете, этот тип экспертной системы, основанной на 

правилах, имеет тот недостаток, что для выполнения прогнозов требуется 

прямой ввод данных. Поэтому важно качество входных данных, а также важно 
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получить группы с правильными выходами. Из-за этих проблем в последнее 

время растет интерес к обучению.  

Поскольку неконтролируемое обучение должно выявлять 

закономерности или формы в неразмеченных данных, требуются большие 

объемы данных очень высокого качества. В целом методы обучения без 

учителя перспективны в тех случаях, когда не всегда возможно определить 

правильные метки или категории для данных. Например, при диагностике 

атеросклероза, его факторы риска четко не определены. В этом случае 

неконтролируемое обучение может классифицировать характеристики 

атеросклерозных осложнений по различным группам. Пациенты, которых 

лечили инфекционисты, могут быть сгруппированы в одну категорию, или 

пациенты, которым была проведена компьютерная томография легких, могут 

быть сгруппированы отдельно. Атеросклерозные осложнения также могут 

быть классифицированы (определены) наряду с данными об использовании 

противодиабетических препаратов. Поэтому, кроме того, когда в данных 

много признаков (особенно трехмерных), становится трудно реалистично 

анализировать и визуализировать данные. Метод уменьшения проблем, 

вызванных таким большим количеством признаков, называется снижением 

размерности [16]. 

Нельзя с уверенностью сказать, что большинство СППВР, 

используемых в настоящее время в области медицины, используют 

неконтролируемое обучение на основе больших данных или ИИ. Скорее, 

большинство СППВР, используемых в настоящее время в области медицины, 

представляют собой просто системы, основанные на правилах, состоящие из 

структур «если -, то-», созданных с помощью контролируемого обучения. Это 

говорит о том, что техническая зрелость и полнота систем обучения без 

учителя еще не соответствуют стандартам для медицинского использования. 

Чтобы повысить точность обучения без учителя или клинического 

использования СППВР, необходимо увеличить количество входных данных. 

Качество и количество входных данных остаются ключевыми препятствиями 
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для СППВР даже в нынешнюю эпоху ускоряющегося развития вездесущей 

вычислительной мощности. Сложности оптимизации вектора независимых 

переменных обусловлены корреляционными связями в «сырых» данных, 

которые весьма сложно определить даже в случае хорошо изученных 

заболеваний. 

Системы поддержки принятия медицинских решений должны 

обеспечивать прозрачность, чтобы объяснять, как ведет себя прогностическая 

модель. С этой точки зрения необходим подход интерпретации, как для 

лучшего понимания состояния здоровья пациента, так и для лучшего 

выявления опасных предубеждений, которые модель могла бы усвоить. 

Поэтому в медицинских информационных системах для интеллектуальной 

поддержки принятия решений используются экспертные системы. Сходство 

информационных технологий, используемых в экспертных системах и 

системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они 

обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако 

имеются три существенных различия. Первое связано с тем, что решение 

проблемы в рамках СППВР отражает уровень ее понимания врачом и его 

возможности получить и осмыслить ее решение.  

Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю 

принять решение, превосходящее его возможности. Второе отличие 

указанных технологий выражается в способности экспертных систем пояснять 

свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения 

оказываются более важными для пользователя, чем само решение. Третье 

отличие связано с использованием нового компонента информационной 

технологии – знаний. Типичные компоненты экспертной системы показаны на 

рисунке 1.6. 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Структура основанных правил экспертной системы 

 

Экспертная система содержит следующие типовые компоненты 

(рисунок 1.6): 

- Базу знаний, которая необходима, чтобы решить поставленную 

проблему: знания в виде правил. Хотя использование правил является общим 

способом отображения знаний, но некоторые экспертные системы могут 

использовать другие методы, чтобы показать свои знания. 

- Пользовательский интерфейс: механизм, с помощью которого 

происходит общение пользователя и экспертной системы общения. 

- Особенности решения: для пользователя описывается способ 

рассуждения, принятый  системой для пользователя. 

- Факты: Общая база данных событий или фактов, используемых правил. 

Механизм логического вывода: определяет, какие правила активируются и 

удовлетворены фактами или информацией входных объектов в системе. 

- Операции двигателя: приоритетный список правил, предусмотренный 

механизмом логического вывода. Правила в этом списке подкреплены 

фактами или объектами в рабочей памяти [94]. 

При построении классификаторов медицинского риска часто 

используют методы ML, которые могут быть представлены в виде 

фреймворков с открытым программным кодом, в частности, используется 

фреймворк Microsoft LightGBM. Клиницисты оценили возможность его 

прозрачности («стеклянной коробки»), которая показала основные 

переменные модели, в которой патофизиологическая интерпретация была 
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правдоподобной. Что касается переменных, используемых в гибридных 

моделях риска кардиореспираторных заболеваницй, некоторые из них могут 

быть сгруппированы в пределах гипоксического повреждения (одышка, 

HCO3-, pH, репарация и частота сердечных сокращений), другие - в 

отношении воспаления (C-реактивный белок, D-димер, тромбоциты, 

эритроциты, лимфоциты), другие в отношении поражения органов 

(лактатдегидрогеназа, креатининкиназа). Системы поддержки принятия 

клинических решений должны обеспечивать прозрачность, чтобы объяснять, 

как ведет себя прогностическая модель. С этой точки зрения необходим 

подход интерпретации, как для лучшего понимания состояния здоровья 

пациента, так и для лучшего выявления опасных состояний, которые модель 

классификатора могла бы различить [101-107]. 

Анализ современных систем стратификации медицинского риска 

показал [107], что их нельзя считать совершенными, так как в них 

учитываются далеко не все известные в настоящее время факторы риска, а 

сделан акцент на традиционные факторы риска и методы моделирования. 

Таким образом, в современных условиях в системах ML использование 

традиционных факторов риска и методических подходов к построению 

интеллектуальных систем прогнозирования рисков недостаточно для 

надежного предсказания возникновения заболеваний. Поэтому 

перспективным является включение ряда новых факторов в прогностическую 

модель, в частности модель внебольничной пневмонии, которые могут быть 

использованы в системах стратификации риска у лиц, не имеющих 

клинических проявлений внебольничной пневмонии, а также разработки 

новой методологии построения моделей медицинского риска. 
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1.5 Постановка цели и задачи на исследование 

 

 

Основываясь на анализе современного состояния систем 

интеллектуальной поддержки принятия решений в медицинской практике, 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время сложились все 

необходимые методологические предпосылки для решения задачи по 

построению биотехнических персонифицированных диагностических систем 

оценки функционального состояния кардиореспираторной системы. В тоже 

время нами не обнаружено четкого решения данной задачи в сегменте 

дифференциальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и 

заболеваний системы дыхания, в частности, ИБС и ХОБЛ.  

Таким образом, целью диссертационной работы является повышение 

качества диагностики коморбидных заболеваний на примере диагностики 

ХОБЛ с фоновой ИБС и диагностики ИБС с фоновой ХОБЛ посредством 

мультимодальных классификаторов, построенных на дескрипторах, 

полученных на основе анализа синхронности ритмов кардиореспираторной 

системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выполнить анализ методов интеллектуальной поддержки диагностики 

коморбидных заболеваний при патологии кардиореспираторной системы; 

- разработать метод формирования дескрипторов для классификатора 

функционального состояния системы дыхания на основе частотно-временного 

анализа электрокардиосигнала;  

- разработать структуру и архитектуру иерархического классификатора 

функционального состояния системы дыхания, основанного на контроле 

вариаций системных ритмов на вейвлет-плоскости электрокардиосигнала; 

- разработать модульную структуру программного обеспечения 

совместной обработки медицинских сигналов в ОС Windows для 
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многоканальной системы сбора данных для мультимодального 

классификатора кардиореспираторных заболеваний; 

- разработать мультимодальный классификатор для дифференциальной 

диагностики коморбидных заболеваний, основанный на совместном 

мониторинге электрокардиосигнала и электромиосигнала, снимаемого с 

дыхательных мышц;  

- провести апробацию предложенных методов и алгоритмов на примере 

дифференциальной диагностики пациентов с сочетанными ИБС и ХОБЛ. 
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2 Классификаторы функционального состояния системы дыхания на 
основе анализа кардиосигналов в многомерном пространстве 

 

 

Необходимость системного подхода к оценке функционирования 

человеческого организма в конкретных условиях жизнедеятельности была 

осознана еще древними врачами Востока [42]. Кардиореспираторная система, 

состоящая из CCC и CД, является наиболее чутким индикатором 

физиологического состояния организма, поэтому актуальным направлением 

исследования является формирование предикторов ФС этих систем 

посредством анализа динамики их взаимодействия на определенном 

промежутке времени.  

Фундаментальным свойством организма является функционирование 

его систем в определенных ритмах, с определенной «ритмичной 

вариабельностью» [45, 53]. Ритм дыхания (РД) формируется на основе 

рецепторной информации, получаемой от хемо- и механорецепторов, что 

позволяет центральному регулятору дыхания подбирать энергетически 

оптимальные режимы вентиляции легких. Респираторное ритмообразование у 

людей в значительной мере зависит от их психоэмоционального состояния, 

что обусловлено влиянием лимбической системы на деятельность 

дыхательного центра. В отличие от кардиоритма, анализ РД менее освещен в 

научной литературе.  

Биоритмы организма несут информацию о ФС его систем и подсистем. 

Следовательно, анализ вариабельности биоритмов дает возможность 

оценивать ФС системы в целом, особенно на этапах переходных состояний, 

когда в ней происходят качественные изменения. У человека в этом плане 

наиболее изучена вариабельность сердечного ритма (RR-интервалы). При 

этом убедительно показано, что методы динамического анализа 

биоэлектрических сигналов позволяют диагностировать критическое 

состояние миокарда. У человека принято выделять четыре группы основных 
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волновых пиков: HF-диапазон - от 0,15 до 0,4 Гц; LF - от 0,04 до 0,15 Гц; VLF 

в диапазоне от 0,003 до 0,04 Гц и ULF в диапазоне от 0,0001 до 0,003 Гц [5, 

42].  

Для исследования биоритмов в живом организме, как правило, 

используют электрокардиосигнал (ЭКС). ЭКС уникален тем, что в нем можно 

наблюдать все вышеперечисленные волны в виде модуляции основного ритма 

ССС волнами более высокого порядка. Так как основной ритм ССС является 

квазипериодическим сигналом, то в спектр ЭКС является сплошным, что 

затрудняет выделение из него медленных волн.  

 

 

2.1 Теоретическое обоснование возможности извлечения информации о 
функциональном состоянии системы дыхания из кардиосигнала  

 

 

Упрощенная модель управления кардиоритмом и РД в 

кардиореспираторной системе представлена на рисунке 2.1. Управление 

кардиоритмом осуществляется как со стороны ССС, так и со стороны СД. СД 

и ССС связаны между собой, как по системе кровообращения, так и по 

информационным связям. Система кровообращения хорошо изучена и связи 

через нее между отдельными функциональными узлами кардиореспираторной 

системы показаны на рисунке 2.1 жирными линиями. Что же касается 

информационных связей, то относительно них в литературе высказываются 

только ряд гипотез, часть из которых являются альтернативными.  

Синусовый узел является автономным осциллятором с резонансной 

частотой около 1 Гц. Под действием управляющих факторов его частота 

может замедляться (парасимпатическое влияние) или ускоряться 

(симпатическое влияние). Целью вегетативного управления кардиоритмом 

является стабилизация АД. Однако на волновую структуру кардиосигнала 
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оказывает влияние не только вегетативная нервная система, но и центральная 

нервная система (ЦНС).  

 

 

Рисунок 2.1 – Упрощенная модель кардиореспираторной системы: 

жирные линии указывают направления кровотока, тонкие линии – 

информационные потоки: ПЖ – правый желудочек; ЛЖ – левый желудочек; 

ПП – правое предсердие; ЛП – левое предсердие 

 

 

HF-волны представлены в спектре ЭКС одним пиком в области 0,2…0,3 

Гц. Наличие этих волн определяется СД и их пик в спектральной области 

совпадает, как правило, с РД. Модуляция кардиоритма РД окончательно не 

расшифрована. Существует ряд гипотез, объясняющих этот процесс. 

Наиболее известные из них связывают эту модуляцию с влиянием рецепторов 

растяжения легких на синусовый узел, с управляющими сигналами от ЦНС, с 
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механизмами регуляции АД, изменением газового состава крови в процессе 

дыхания. Во всех случаях наблюдаются феномены, при которых модуляция 

кардиоритма РД не вписываются в выдвинутые гипотезы. Также 

исследователи обращают внимание на возможность появления в спектре HF 

пиков, не связанных с РД.  

LF-волны представлены спектром с пиком в области 0,1 Гц. Это так 

называемые волны Л. Траубе с периодом 10 с.  Как и в случае с HF, о генезисе 

волн LF выдвинуто несколько гипотез. В них формирование ритма 0,1 Гц 

объясняется механизмами барорефлекторного, центрального и миогенного 

происхождения. На практике анализ этого ритма используется для оценки 

состояния симпатической регуляции сердечного ритма [5, 17]. 

Наименее изученным является VLF-диапазон, которому соответствуют 

медленные волны с периодом 25…330 секунд. Сложности исследования этого 

диапазона состоят в том, что в спектре ЭКС присутствует довольно 

значительная нулевая гармоника (постоянная составляющая сигнала), на фоне 

которой весьма сложно различить пики очень низкочастотных колебаний. 

Генезис этих волн, также, как и на HF и LF, объясняют множество гипотез. 

Одна из них, изложенная в [17], полагает, что в основе вариабельности РД 

лежит механизм газообмена. Если это предположение верно, то интенсивность 

легочного газообмена, которая отражает скорость потребления кислорода, 

имеет структуру медленных волн второго порядка и может быть использована 

как маркер ФС СД. При этом механизм оптимального поддержания 

напряжения СО2 в артериальной крови осуществляется ЦНС посредством 

обратных связей по вариациям параметров газообмена. Но для анализа таких 

показателей внешнего дыхания необходима длительная запись пневмограммы 

и регистрация легочного газообмена. Такие параметры снять весьма сложно, 

так как для этого необходимо специальное оборудование, позволяющее 

осуществление непрерывной записи сигналов на интервале не менее 30 минут.  

Для формирования дескрипторов для классификаторов ФС СД 

используются сигнал электромиограммы (ЭМГ), снимаемый с мышц, 
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обеспечивающих движение ГД, и мониторинг параметров легочного 

газообмена (см. рисунок 2.1). Исследования показали, что эти сигналы 

варьируются от индивидуума к индивидууму, поэтому для формирования 

дескрипторов необходим переход к относительным показателям, которые 

могут быть получены на основе спектрального анализа этих процессов или на 

основе анализа их взаимных спектров [9, 24].  Сами же дескрипторы должны 

отображать вариабельность РД, которая является релевантным показателем 

ФС СД [17]. Как показано в [17], вариабельность ритмов СД проявляется в 

области медленных волн, что требует длительного мониторинга сигналов для 

ее надежного анализа. На рисунке 2.2 показан пример динамики потребления 

кислорода и выделения углекислого газа у здорового человека, которая 

представлена на рисунке медленными волнами второго порядка [17].  

 

 

Рисунок 2.2 - Индивидуальная динамика потребления кислорода (сплошная 

линия) и выделения СО2 (пунктирная линия) у здорового человека 

 

К сожалению, в условиях реанимации, провести длительный 

мониторинг такого сигнала не представляется возможным. Например, 

регистрация параметров легочного газообмена за каждый дыхательный цикл 

посредством метаболографа Ultima PFX (США) требует осуществления 

дыхания через лицевую маску, что неприемлемо в условиях реанимации или в 

процессе активной жизнедеятельности. Выходом из этой ситуации является 

использования в качестве носителей информации о ФС СД хорошо изученных 
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и легко доступных для длительного мониторинга ЭКС, которые несут 

информацию о РД благодаря рецепторным связям, осуществляющим 

гомеостаз АД [5]. 

Если моногармонический сигнал )cos()(  tSts  модулирует 

другой моногармонический сигнал    tUtu 00 cos)( , то мгновенное 

значение для амплитудно-модулированного сигнала x(t) выражается как [42] 

 

      tt
MU

tUtx )(cos)(cos
2

)cos()( 00
0

00
, (2.1) 

 

где M =
0/UUm  – коэффициент модуляции, 

0SkU амm  , амk  - коэффициент 

пропорциональности. 

Если несущий сигнал является полигармоническим, то выражение (2.1) 

применяется к каждой гармонической составляющей сигнала. Это приводит к 

расширению спектра в окрестности соответствующей гармоники, и спектр 

приближается к сплошному. На рисунке 2.3 представлен спектр одного из 

отведений ЭКС, записанного с частотой дискретизации 100 Гц на интервале 5 

минут, который позволяет наблюдать как дыхательные волны, так и волны 

VLF-диапазона. 

 

 

Рисунок 2.3 – Спектр электрокардиосигнала (слева) и эпюра цуга 

спектральной волны, соответствующей ритму дыхания (справа) 

Спектр ЭКС (рисунок 2.3) состоит из спектральных цугов, центры 

которых являются кратными основной гармоники ЭКС, то есть, 
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приблизительно 1 Гц. Нас же, в данном случае, интересует только спектр РД, 

который дислоцируется в области первого цуга и эпюра которого показана 

справа на рисунке 2.3. Однако из такого спектра выделить вариабельность РД 

весьма сложно [70]. Поэтому для исследования медленных волн в 

дыхательном цуге будем использовать TF преобразования, наиболее 

распространенным среди которых является вейвлет-преобразование [24]. 

Вейвлет-преобразование позволяет определить координаты цугов во 

времени, и, следовательно, определить вариабельность его частотного 

наполнения во времени. Чтобы понять морфологию вейвлет-плоскости 

амплитудно-модулированного сигнала, промодулируем несущую частоту 1 Гц 

аддитивной смесью сигналов с частотами 0,01 Гц, 0,02 Гц и 0,04 Гц. Эпюра 

одного периода полученного сигнала представлена на рисунке 2.4, вверху. 
 

 

Рисунок 2.4 – Вейвлет-преобразование модулированного сигнала: исходный 

модулированный сигнал – вверху; вейвлет плоскость этого сигнала – внизу 

В исследуемом сигнале присутствуют три медленных волны, выделение 

которых посредством преобразования Фурье не представляется возможным 
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[70]. На рисунке 2.4, внизу, показана вейвлет-плоскость этого тестового 

сигнала. На ней мы наблюдаем только временные дислокации гребней 

медленных волн, дислоцированные в области координаты частоты 0,018 Гц. В 

области средней частоты модулирующих волн мы наблюдаем колебания, 

соответствующие огибающей модулированного сигнала. Таким образом, как 

частотный, так и частотно-временной анализ не являются достаточным 

инструментарием для выделения медленных волн из квазипериодического 

сигнала и анализа их вариабельности.  

Проиллюстрируем технологию формирования признакового 

пространства, предназначенного для оценки ФС СД на основе анализа 

вариабельности РД. Для этого воспользуемся отсчетами спектра ЭКС, эпюра 

которого представлена на рисунке 2.3. Механизм изменений частоты 

сердечного ритма при дыхании связан с функционированием 

барорефлекторной системы стабилизации АД. Известно, что сердечный 

выброс уменьшается на вдохе и растет на выдохе вследствие изменения 

давления в грудной полости, что вызывает колебания АД [5].  

Рассмотрим морфологию вейвлет-плоскости ЭКС. На рисунке 2.5 

представлен пример вейвлет-плоскости ЭКС длительностью 3 минуты. 

Изображение содержит 300 строк (вейвлетов), масштаб вейвлетов изменялся с 

шагом 5. Таким образом, при этих параметрах дискретизации ЭКС и 

формирования вейвлет-плоскости, имеем нижнюю частоту на вейвлет-

плоскости 0,25 Гц и верхнюю частоту 40 Гц. Контрастные полосы на рисунке 

2.5 соответствуют гармоникам кардиоцикла: гармоника 1,2 Гц занимает 

полосу шириной 0,64 Гц; гармоника 2,4 Гц - 0,4 Гц; гармоника 3,6 Гц занимает 

полосу частот 0,6 Гц. Волнам РД соответствуют вертикальные полосы в 

нижней части вейвлет-плоскости, которые характеризуют вариабельность РД 

по частоте. 
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Рисунок 2.5 – Морфология вейвлет-плоскости электрокардиосигнала 

 

Для оценки вариабельности РД во времени рассмотрим одну строку 

вейвлет-плоскости, дислокация которой соответствует частоте РД. Эпюра 

этой строки приведена на рисунке 2.6. Она характеризует так называемую 

энергетическую вариабельность, то есть изменение интенсивности 

соответствующей гармоники цуга РД во времени. 

 

Рисунок 2.6 – Эпюра строки вейвлет-плоскости электрокардиосигнала, 

соответствующая одной из частот цуга ритма дыхания 
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Наряду с энергетической вариабельностью, выделим частотную 

вариабельность, под которой будем понимать вариабельность полосы частот, 

занимаемой дыхательным цугом во времени. Спектр Фурье строки вейвлет-

плоскости морфологически аналогичен спектру цуга РД, показанному справа 

на рисунке 2.3, и морфологически и топологически (в смысле частотной 

дислокации) аналогичен спектру РД, полученного посредством спектрального 

анализа пневмограммы, и представленного на рисунке 2.7 [17].  

 

 

Рисунок 2.7 – Цуг спектра ритма дыхания, полученный по результатам 

анализа Фурье сигнала пневмограммы 

 

Таким образом, для формирования дескрипторов по результатам анализа 

изображения (рисунок 2.5), необходимо выявить изменения в выделенных 

сегментах, происходящие при патологических процессах, для чего каждый 

сегмент вейвлет-плоскости должен быть охарактеризован некоторым 

вектором, состоящим из минимального числа компонент. В данном случае две 

информативные зоны (волны первого и второго порядка) удалось выделить 

при одних и тех же параметрах синтеза изображения. 

 



50 
 

2.2 Метод формирования дескрипторов для нейросетевых 
классификаторов функционального состояния системы дыхания 

 

 

В результате анализа многочисленных вейвлет-плоскостей ЭКС, а также 

исследования работ других ученых [5, 14] был сделан вывод, что ФС СД 

зависит от характера модуляции медленных волн менее высокого порядка 

медленными волнами более высокого порядка. Сущность предлагаемого 

метода состоит в исследовании взаимодействия ритмов ССС, системы 

дыхания и ритмов более высокого порядка, которое осуществляется на 

вейвлет-плоскости электрокардиосигнала. На ней выделяются строки, 

частотный диапазон которых соответствует ритму дыхания. Было показано, 

что эти строки модулируются VLF волнами, которые определяют 

вариабельность РД. Осуществляя Фурье-анализ этих строк вейвлет-плоскости, 

формируют дескрипторы для обучаемого классификатора ФС СД.  

Суммируя вышеизложенное, можем предложить метод формирования 

дескрипторов для индивидуума (неизвестного образца), предназначенных для 

классификаторов ФС СД посредством спектрального анализа 

мониторингового ЭКС. Метод включает следующие этапы обработки 

мониторингового ЭКС: 

1 определяется спектр Фурье ЭКС с выделением цуга РД; 

2 определяется полоса частот, занимая цугом РД; 

3 строится вейвлет-плоскость ЭКС с параметрами, позволяющими 

наблюдать на ней строки с цугами РД; 

4 определяются спектры Фурье строк вейвлет-плоскости, которые 

соответствуют полосе частот РД; 

5 определяются показатели вариабельности в спектрах строк вейвлет-

плоскости (показатели вариабельности по времени), 

соответствующих цугам РД; 
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6 определяются показатели вариабельности в строках вейвлет-

плоскости по частоте. 

Таким образом, метод позволяет получить две группы дескрипторов, 

определяющих вариабельность РД. Этим двум группам дескрипторов 

соответствуют две группы классификаторов, решения которых объединяется 

посредством агрегатора [75, 85]. 

Процесс реализации метода формирования дескрипторов для 

классификаторов ФС СД рассмотрим на конкретном ЭКС. Согласно 

вышеизложенного метода, для формирования дескрипторов необходимо 

определить цуг РД в спектре Фурье ЭКС. Для построения вейвлет-плоскости 

ЭКС необходимо выбрать параметры построения вейвлет-плоскости таким 

образом, чтобы на вейвлет-плоскости были отражены строки, 

соответствующие частотному диапазону полученного цуга РД.  

Структура классификатора ФС СД построена по иерархическим 

принципам, изложенным в [75, 85]. Согласно этим принципам, вектор 

информативных признаков разбит на подвекторы, каждому из которых 

соответствует свой «слабый» классификатор. В процессе самоорганизации 

такой иерархической структуры классификаторов устанавливается «вес» 

каждого «слабого» классификатора (дескрипторов «слабого» классификатора) 

в процедуре принятии решения в иерархической структуре классификаторов. 

На верхнем уровне иерархической структуры классификаторов 

находятся два классификатора, дескрипторы которых определяют 

вариабельность РД по времени и вариабельность РД по частоте. 

Функционально они выполняют классификацию спектра РД, получаемого на 

основе анализа Фурье сигнала пневмограммы, и анализа вариабельности 

потребления кислорода. Дескрипторы этих классификаторов формируются 

«слабыми» классификаторов более низкого иерархического уровня. В 

качестве «слабых» классификаторов нижнего иерархического уровня 

используются классификаторы с дескрипторами, полученными на основе 

анализа строк вейвлет-плоскости, расположенных в области цуга РД. 
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На рисунке 2.8 показана вейвлет-плоскость ЭКС, состоящая из 800 

строк. Ее строки перекрывают частотный диапазон РД, который лежит в 

нижней части вейвлет-плоскости. Дискретный сигнал ЭКС был получен с 

шагом дискретизации 100 Гц. Для получения вейвлет-плоскости 

использовалось 11000 отсчетов ЭКС и вейвлеты, масштаб которых изменялся 

с шагом η = 8. При таких входных параметрах вейвлет-плоскость покрывает 

частотный диапазон от 40 Гц до 0,125 Гц. 

На изображении (рисунок 2.8) область цуга РД покрывает строки с 

номерами от 250 до 800, согласно спектра Фурье, представленного на рисунке 

2.7. На вейвлет-плоскости отображены вейвлет-коэффициенты, которые 

модулируются системными ритмами с периодом приблизительно 15…20 с. 

Развертка нескольких строк вейвлет-плоскости, находящихся в секторе РД, 

показана на рисунке 2.9. Здесь можно видеть, что волна РД частотой 0,2 Гц 

модулируется медленной волной более высокого порядка, в данном случае 

волной 0,04 Гц. 

 

 

Рисунок 2.8 – Вейвлет-плоскость электрокардиосигнала с сектором 

медленной волны второго порядка и с модуляцией дыхательного цикла 

волнами 15…20 с 
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«Слабые» классификаторы могут быть построены по каждой строке из 

этого диапазона. Но рисунок 2.9 указывает на чрезмерную корреляцию 

соседних строк этой вейвлет-плоскости, что говорит о слабой вариабельности 

РД по частоте. Это не противоречит ни теоретическим, ни экспериментальным 

исследованиям, так как частота дыхательного ритма модулируется волнами 

VLF, период которых составляет 25…330 секунд (см. рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.9 – Развертка строк вейвлет-плоскости в сегменте дыхательного 

ритма: волна дыхания (0,2 Гц), модулированная волнами 0,04 Гц (612 строка 

вейвлет-плоскости) 

 

Для снижения корреляционных связей строк вейвлет-плоскости было 

предложено увеличить величину шага изменения масштаба вейвлет-

плоскости. На рисунке 2.10 показана вейвлет-плоскость ЭКС, содержащая 20 

строк и построенная при шаге изменения масштаба вейвлетов η = 230. Она 

имеет граничные частоты 40…0,182 Гц [25, 42].   

На рисунке 2.11 представлена развертка строк вейвлет-плоскости 

рисунок 2.10, принадлежащих частотному диапазону РД. Здесь это строки, 

начиная с десятой (0,345 Гц) и кончая двадцатой (0,182 Гц). В каждом 

частотном цуге на рисунке 2.11 отражена вариация частоты в строке вейвлет-

плоскости, к которой принадлежит данный цуг. Другими словами, в цуге 

представлена вариация частотных составляющих РД, которые представлены 

данной строкой вейвлет-плоскости. Анализ этих частотных составляющих 

показал, что цугам вейвлет-плоскости, строки которых лежат в области РД, 
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соответствуют длины волн с периодами 20…30 секунд, что позволяет отнести 

их к диапазону VLF. 

 

 

Рисунок 2.10 – Изображение вейвлет-плоскости электрокардиосигнала с 

увеличенным шагом изменения масштаба вейвлетов: 1 - интерполяционная 

кривая, аппроксимирующая вариацию частоты ритма дыхания 

 

Рисунок 2.11 – Развертка строк вейвлет-плоскости в сегменте дыхательного 

ритма: волна дыхания (0,2 Гц), модулированная волнами 0,04 Гц (612 строка 

вейвлет-плоскости) 

 

Цуги, которые принадлежат строкам вейвлет-плоскости, частоты 

которых лежат в диапазоне между частотами кардиоритма и частотами РД, 
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несут медленные волны первого порядка, которым, как правило, соответствует 

системный ритм 0,1 Гц.  Это отчетлива видно на цугах, показанных на рисунке 

2.11, на котором период медленных волн в цугах постепенно уменьшается при 

продвижении по цугам, от находящихся в левой части рисунка, к цугам, 

находящимся справа. Таким образом, вопрос построения дескрипторов для 

«слабых» классификаторов по этим цугам сводится к определению спектра 

Фурье соответствующего цуга. 

Для выявления вариации спектра РД по частоте в фиксированные 

моменты времени, необходимо сформировать массивы, в которые будут 

записаны значения частот в строках, покрывающих диапазон РД, для каждого 

значения сдвига вейвлет-плоскости. Например, если на рисунке 2.11 РД 

принадлежат строки с номерами 13…20, то для формирования первого 

массива выбираем сдвиг равный одному отсчету и записываем в массив 

кортеж из восьми вейвлет-коэффициентов, взятых из каждой из восьми строк 

при сдвиге равным единице. Такую процедуру выполняем для всех значений 

сдвигов вейвлет-плоскости. Вышеописанная процедура эквивалентна 

транспонированию сегмента вейвлет-плоскости, соответствующего диапазону 

частот РД. В каждой строке транспонированного сегмента находим 

максимальное значение вейвлет-коэффициента и по полученным 

максимальным значениям строим интерполяционную кривую, пример 

которой показан на рисунке 2.10. Интерполяционную кривую представляем 

полиномом N-го порядка, коэффициенты которого определяют дескрипторы 

по частотным вариациям спектра РД. 

При формировании вышеописанного пространства информативных 

признаков осуществлялся разведочный анализ вейвлет-плоскостей ЭКС в 

диапазоне РД посредством методики и программного обеспечения, 

описанного в [16, 69]. При построении дескрипторов для классификаторов ФС 

СД полагаем, что основная релевантная информация сосредоточена в 

медленных волнах. Поэтому задача формирования признакового пространства 

сводится к выделению медленных волн в исследуемом сигнале и их 
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адекватному описанию в сформированном пространстве информативных 

признаков. 

С целью выбора оптимальной апертуры вейвлет-преобразования ЭКС 

необходим анализ вейвлет-плоскостей. Но для анализа вейвлет-изображений 

ЭКС необходимо иметь априорные данные об их структуре, которые в 

настоящее время отсутствуют. Это объясняется тем, что существуют 

различные способы реализации вейвлет-преобразования, присутствующие в 

различных пакетах математической обработки данных, а также различные 

способы представления изображений, которые получаются в результате 

вейвлет-анализа. 

При отсутствии априорных данных о структуре изображения для его 

синтеза целесообразно использовать метод адаптивного квантования мод, 

который основан на предположении, что различные участки изображения 

могут группироваться по признакам, отражающим определенные свойства 

изображаемых объектов [16]. Для вейвлет-преобразования ЭКС к таким 

свойствам объекта необходимо отнести структуру изображения в области 

волн первого и второго порядка. 

 

 

2.3 Классификация функционального состояния системы дыхания на 
основе анализа вариабельности медленных волн VLF диапазона 

 

 

В известных методах классификации ФС СД, на основе которых 

определяется вариабельность РД, используется запись пневмограммы. 

Аналитический обзор показал, что этот метод не позволяет качественно 

классифицировать ФС СД, поэтому параллельно с записью пневмограммы 

проводят запись ЭКС, осуществляют спектральное преобразование 

пневмосигнала и вейвлет-преобразование электрокардиосигнала, в спектре 

пневмосигнала выделяется частотный диапазон, занимаемый 
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пневмосигналом, а на вейвлет-плоскости электрокардиосигнала выделяются 

строки, принадлежащие частотному диапазону пневмосигнала, определяются 

показатели вариабельности этих строк по времени и по частоте, которые 

используются в качестве дескрипторов для обучаемого классификатора ФС 

СД, выполненного на многослойной нейронной сети прямого 

распространения.  

Нейронная сеть является нейронной сетью блочного типа и состоит из 

двух автономных нейронных сетей, каждая из которых имеет два выхода, 

показывающих вероятность нахождения СД в заданном ФС и вероятность 

нахождения СД в индифферентном классе, и третьей нейронной сети, 

агрегирующей решения первых двух по обоим выходам [43].  

В качестве дескрипторов первой автономной нейронной сети 

используются показатели вариабельности выделенных строк вейвлет-

плоскости по времени, а в качестве дескрипторов второй автономной 

нейронной сети используются показатели вариабельности выделенных строк 

вейвлет-плоскости по частоте. 

Для вычисления дескрипторов первой автономной нейронной сети 

формируют матрицу размером L×N из строк вейвлет-плоскости, лежащих в 

области частот РД, определяют спектры Фурье   NnLf n ,1,,1,   строк 

полученной матрицы, выделяют из N спектральных коэффициентов Фурье в 

каждой из L строк матрицы M коэффициентов *
mf , соответствующих 

диапазону VLF спектра, определяют первые разности этих коэффициентов по 

строкам и вычисляют множество дескрипторов   Mjd j ,1,1   как  
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Для вычисления дескрипторов второй автономной нейронной сети 

формируют матрицу вейвлет-коэффициентов   NnLw n ,1,,1,   размером 
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L×N из строк вейвлет-плоскости, лежащих в области частот РД, 

транспонируют полученную матрицу вейвлет-коэффициентов в матрицу N×L, 

в каждой из N строк транспонированной матрицы находят максимальный по 

абсолютной величине вейвлет-коэффициент, определяют номер строки 

транспонированной матрицы, которой принадлежит этот вейвлет-

коэффициент, формируют вариационный ряд из N номеров строк 

транспонированной матрицы, элементы которого определяют по формуле 
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определяют спектр полученного вариационного ряда по формуле 
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выбирают из множества   Nkfd k ,1,2   множество спектральных 

коэффициентов    ,1,2*
kfd k

, лежащих в диапазоне VLF, и используют 

значения элементов этого множества в качестве дескрипторов второй 

автономной нейронной сети. 

Метод классификации ФС СД осуществляется с помощью устройства, 

структурная схема которого представлена на рисунке 2.12. Устройство 

осуществляет съем сигналов пневмограммы и ЭКС с пациента 1 посредством 

подключенных к нему своими датчиками пневмографа 2 и 

электрокардиографа 3, оцифровку сигналов пневмографа и 

электрокардиографа с помощью подключенных к их выходам аналого-

цифровых преобразователей 4 и 5, и обработку оцифрованных сигналов 

посредством ЭВМ 6, на входы которой поступают сигналы с выходов аналого-

цифровых преобразователей 4 и 5.  
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Рисунок 2.12 - Структурная схема устройства для осуществления метода 
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Для реализации классификатора ФС СД в ЭВМ 6 имеются следующие 

программные модули: модули формирования данных 7 и 8, модуль 

спектрального анализа 9, селектор частот пневмограммы 10, модуль вейвлет-

анализа 11, модуль формирования дескрипторов 12 и модуль нейросетевого 

моделирования 13.  

Устройство работает следующим образом. К пациенту 1 подключаются 

датчики пневмографа 2 и электрокардиографа 3. АЦП 4 и АЦП 5 

оцифровывают сигналы пневмограммы и ЭКС и подают их на входы ЭВМ 6. 

По команде «Измерение» ЭВМ 6 начинает формировать файлы данных с 

дискретными отсчетами пневмограммы и ЭКС посредством программных 

модулей 7 и 6. После получения синхронной записи файлов с заданным 

числом отсчетов в модуле 9 определяется спектральный диапазон 

пневмограммы, который занимает полосу частот от 0,2 Гц до 0,4 Гц. Пример 

этого спектра приведен на рисунке 2.7 [25].  

Программный модуль «селектор частот» 10 выделяет диапазон частот, в 

котором лежит основная энергия спектра пневмограммы и передает границы 

этого диапазона в модуль формирования дескрипторов 12. В модуле «вейвлет-

анализ» 11 определяется вейвлет-преобразование ЭКС по данным, 

полученным в модуле 8. 

На рисунке 2.13 показана вейвлет-плоскость ЭКС. ЭКС оцифрован с 

частотой дискретизации 100 Гц и содержит 11000 отсчетов. Параметры 

построения вейвлет-плоскости выбраны таким образом, чтобы вейвлет-

плоскость состояла из 800 строк. При таких условиях вейвлет-плоскость 

покрывает частотный диапазон от 40 Гц до 0,125 Гц [25]. Частотный диапазон 

РД, лежит в нижней части вейвлет-плоскости. При этом необходимо 

учитывать, что РД распеределен между секторами вейвлет-плоскости, с 

учетом того, что кроме первой гармоники РД, представленной на рисунке 2.2 

в виде цуга, в спектре РД имеются аналогичные цуги в области кратных 

гармоник. 
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Рисунок 2.13 - Вейвлет-плоскость электрокардиосигнала с секторами 

медленных волн первого порядка HF (0,3 Гц) и второго порядка LF (0,1 Гц) с 

модуляцией их волнами с периодом 10 с и 60 с, соответственно 

 

Развертка нескольких строк вейвлет-плоскости, находящихся в секторе 

РД, показана на рисунке 2.14. В секторе вейвлет-плоскости 0,1 Гц волна РД 

частотой 0,1 Гц модулируется медленной волной VLF, в данном случае волной 

0,015 Гц.  

 

 

Рисунок 2.14 - Развертка строк вейвлет-плоскости в сегменте дыхательного 

ритма: волна дыхания (0,2 Гц), модулированная волнами 0,04 Гц (n – 548-я 

строка вейвлет-плоскости): под эпюрой строки n показан не 

детектированный сигнал в n-й строке вейвлет-плоскости 
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Так как на графике отражены амплитудно-детектированные значения 

вейвлет-коэффициентов в строках, то внизу графика рисунок 2.14 приведен 

график действительных составляющих n-й строки вейвлет-плоскости (без 

детектирования). Частота РД модулируется волнами VLF, период которых 

составляет 25…70 секунд [25]. 

При определении дескрипторов для классификаторов ФС СД полагаем, 

что носителем релевантной информации является вариация РД в процессе 

мониторинга ЭКС. Если использовать в качестве базиса для определения 

дескрипторов вейвлет-коэффициенты ЭКС, то дескрипторы определяются на 

основе анализа вариации вейвлет-коэффициентов по времени и по частоте в 

области РД вейвлет-плоскости. Эти вариации будем оценивать на временной 

апертуре ЭКС, то есть по оси сдвигов, и по частотной оси вейвлет-плоскости 

(оси масштабов). При этом вариация оценивается в определенном фрагменте 

вейвлет-плоскости, примеры которых представлены на рисунке 2.13. Такой 

фрагмент дает матрицу вейвлет-коэффициентов, элементы которой 

используем в качестве сырых данных для определения дескрипторов. 

Для построения классификаторов ФС СД были использованы 

нейросетевые структуры с различными технологиями бустинга [25, 43]. 

Структурная схема иерархического классификатора представлена на рисунке 

2.15.  

Он состоит из двух автономных нейронных сетей прямого 

распространения NET 13-1 и NET 13-2 и агрегирующей нейронной сети NET 

13-3. В качестве дескрипторов первой автономной нейронной сети 

используются показатели вариабельности выделенных строк вейвлет-

плоскости по времени, а в качестве дескрипторов второй автономной 

нейронной сети используются показатели вариабельности выделенных строк 

вейвлет-плоскости по частоте. 
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Рисунок 2.15 - Структурная схема иерархического классификатора 

 

Вычисления дескрипторов первой автономной нейронной сети NET 13-

1 осуществляют согласно алгоритму, представленному на рисунке 2.16.  

В блоке 14 осуществляется ввод строк вейвлет-плоскости, находящихся 

в области РД. В результате формируется матрица вейвлет-коэффициентов 

размером L×N. В блоке 15 определяются спектры Фурье в строках этой 

матрицы. В результате множество вейвлет-коэффициентов 

  NnLw n ,1,,1,   трансформируется в множество коэффициентов Фурье  
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Рисунок 2.16 – Схема алгоритма вычисления дескрипторов для первой 

автономной нейронной сети 

 

В блоке 16 осуществляют селекцию столбцов спектральных 

коэффициентов, в результате которой в каждой строке из N спектральных 

коэффициентов выбирают M спектральных коэффициентов, принадлежащих 

диапазону VLF. Матрица спектральных коэффициентов преобразуется из L×N 

в L×M с элементами   MmLf m ,1,,1,*  . 
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В блоке 17 определяют первые разности элементов по строкам матрицы 

L×M как: 

 

Mmff mmm ,2,*
1,

*
,   . (2.7) 

 

В блоке 18 осуществляют вычисление дескрипторов для NET 13-1 по 

формуле (2.2): 

 





L

mmd
2

1


 . (2.8) 

 

Вычисления дескрипторов второй автономной нейронной сети NET 13-

2 осуществляется согласно алгоритму, представленному на рисунке 2.17.  

В блоке 20 осуществляется ввод строк вейвлет-плоскости, находящихся 

в области РД. В результате формируется матрица вейвлет-коэффициентов 

  NnLw n ,1,,1,   размером L×N. В блоке 21 полученную матрицу 

транспонируют и получают матрицу вейвлет-коэффициентов 

  LNnwn ,1;,1,    размером N×L. В блоке 22 в каждой из N строк 

транспонированной матрицы находят максимальный по абсолютной величине 

вейвлет-коэффициент и определяют номер строки транспонированной 

матрицы, которой принадлежит этот вейвлет-коэффициент. В результате этой 

процедуры формируют вариационный ряд из N номеров столбцов 

транспонированной матрицы, элементы которого определяют согласно (2.3). 
На рисунке 2.18 красным и синим цветами выделены максимальные по 

амплитуде значения вейвлет-коэффициентов в строках транспонированной 

матрицы. Значение элемента вариационного ряда определяется по 

максимальному по абсолютной величине вейвлет-коэффициенту, лежащему в 

красной или синей области. Элементу вариационного ряда присваивается 
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значение номера столбца трансформированной матрицы, в котором находится 

максимальный элемент.  

 

 

Рисунок 2.17 – Схема алгоритма вычисления дескрипторов для второй 

автономной нейронной сети 
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множество спектральных коэффициентов    ,1,2*
kfd k

, лежащих в 

диапазоне VLF, и используют значения элементов этого множества в качестве 

дескрипторов второй автономной нейронной сети. 

 
 

 

Рисунок 2.18 – Транспонированная матрица вейвлет-коэффициентов с 

выделенными в строках максимальными значениями модулей вейвлетов 

 

Классификатор обучается согласно алгоритму, представленному на 

рисунке 2.19. В блоке 26 формируются обучающая выборка для обучения 

нейронных сетей NET 13-1 и NET 13-2 (см. рисунок 2.15). Обучающие 

выборки формируются на основе клинических исследований S пациентов, 
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система дыхания которых находится в одном из двух классов ФС, одно из 

которых индифферентное.  

 

 

Рисунок 2.19 – Схема алгоритма для обучения нейронной сети для 

классификации функционального состояния системы дыхания 
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Из экспериментальной и контрольной групп методом скользящего 

экзамена формируются контрольные выборки (блок 27 рисунок 2.19). 

Дескрипторы определялись для каждой нейронной сети группы NET1 и NET2 

посредством выполнения алгоритмов (см. рисунок 2.16 и рисунок 2.17). В 

цикле в блоке 28 на рисунке 2.19 идет обучение нейронных сетей этой группы. 

После обучения всех нейронных сетей первого иерархического уровня 

формируется таблица "объект - признак" для нейронной сети NET3 (блок 31). 

Формат данных в этой таблице представлен в таблице 2.1. Строки в ней 

являются пациенты из экспериментальной и контрольной групп. В качестве 

независимых переменных в этой таблице выступают выходы нейронных сетей 

первого иерархического уровня. В блоке 32 осуществляется обучений 

нейронной сети NET3, а в блоке 33 осуществляют определение показателей 

качества классификации на контрольных выборках сети NET в целом. 

 

Таблица 2.1 – Формат данных для обучения нейронной сети второго 

иерархического уровня 
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ЭКС в области частот РД. Это достигается посредством его вейвлет-анализа в 

области частот, соответствующих определенному в результате разведочного 

анализа частотному диапазону РД пациента. Компоненты релевантных строк 

вейвлет-плоскости используются для вычисления дескрипторов обучаемой 

нейронной сети, принимающей решение по отнесению текущего состояния 

системы дыхания к тестируемому состоянию. 

Для получения вейвлет-преобразования ЭКС использовалась программа 

SрWin7, разработанная под руководством профессора Филиста С.А. и 

используемая на кафедре БМИ Юго-Западного государственного 

университета для обработки биомедицинских сигналов [73, 80, 86].  

 

 

2.4 Выводы второго раздела 

 

 

1. Разработан метод формирования дескрипторов для классификатора 

функционального состояния системы дыхания, заключающийся в проведении 

априорных процедур определения спектрального диапазона ритма дыхания 

пациента и дискретизации кардиосигнала пациента на апертуре не менее 3 

минут, отличающийся тем, что для получения дескрипторов получают 

вейвлет-плоскость кардиосигнала, на ней выделяют область, 

соответствующую спектру ритма дыхания, определяют показатели 

вариабельности этих строк по времени и по частоте, и используют их в 

качестве дескрипторов для обучаемого классификатора функционального 

состояния системы дыхания. 

2. Разработана структура иерархического классификатора 

функционального состояния системы дыхания, состоящая из трех автономных 

нейронных сетей прямого распространения сигнала. Первая и вторая 

нейронных сети имеют по два выхода, первые из которых показывают 

вероятность принадлежности функционального состояния системы дыхания к 
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заданному классу, а вторые два выхода – к индифферентному классу. 

Дескрипторы первой нейронной сети отражают вариации ритма дыхания во 

времени. С этой целью осуществляется преобразование Фурье строк вейвлет-

плоскости в области ритма дыхания, выделение спектральных составляющих 

в них в области VLF, вычисление модулей первых разностей спектральных 

составляющих по столбцам вейвлет-плоскости в выделенном диапазоне и 

формировании вектора дескрипторов путем их суммирования в каждом 

столбце. Для формирования дескрипторов второй нейронной сети 

определяется вариация по частоте в столбцах выделенного фрагмента вейвлет-

плоскости. Вектор дескрипторов формируется как вариационный ряд, 

состоящий из номеров строк вейвлет-плоскости, в которых определен 

максимальный по модулю вейвлет-коэффициент. Третья нейронная сеть 

использует в качестве дескрипторов выходы первых двух нейронных сетей и 

является агрегатором их решений по классификации функционального 

состояния системы дыхания. 

3. Разработано устройство для классификации функционального 

состояния системы дыхания, содержащее последовательно соединенные два 

модуля параллельной обработки электрофизиологических сигналов, модуль 

формирования дескрипторов и иерархическую нейросетевую структуру с 

тремя нейронными сетями отличающееся тем, что в первом модуле 

параллельной обработки определяется спектр Фурье ритма дыхания, а во 

втором потоке вычисляется вейвлет-плоскость кардиосигнала на временной 

апертуре, превышающей период волн VLF-диапазона. Для вычисления 

дескрипторов первой нейронной сети формируют матрицу из строк вейвлет-

плоскости, лежащих в области частот ритма дыхания, определяют спектры 

Фурье строк полученной матрицы, выделяют из спектральных коэффициентов 

Фурье, соответствующих диапазону VLF спектра, определяют первые 

разности этих коэффициентов по строкам и вычисляют множество 

дескрипторов, соответствующих вариации ритма дыхания по частоте, а для 

вычисления  дескрипторов второй нейронной сети транспонируют матрицу 
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вейвлет-коэффициентов, лежащих в области частот ритма дыхания, 

формируют вариационный ряд из номеров строк этой матрицы, определяемых 

максимальными по модулю вейвлет-коэффициентами, который отражает 

вариацию ритма дыхания во времени, а спектр этого вариационного ряда 

используется в качестве дескрипторов второй нейронной сети.  
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3 Разработка программного обеспечения обработки медицинских 
сигналов в операционной среде Windows для многоканальной системы 

сбора данных с передачей информации по BlueTooth 

 

3.1 Разработка архитектуры программы 

 

 

Процесс сбора данных в программном обеспечении систем обработки 

медицинских сигналов можно разделить на несколько этапов: обмен данными 

с источником данных (в нашем случае с COM-портом, ассоциированного с 

BlueTooth-адаптером), запись данных на носители информации (такие как 

жесткие диски, флэш-карты и т.п.), цифровая обработка зарегистрированных 

сигналов (фильтрация, вычисление диагностических показателей, 

распознавание состояний, принятие решений и т.д.), представление 

(визуализация) как исходных данных, так и обработанных данных 

(вычисленных показателей). В зависимости от целей регистрации сигналов 

каждому из этапов можно назначить тот или иной приоритет, т.е. выделить 

главные и второстепенные задачи. Например, при холтеровском мониторинге 

запись сигнала без искажений на носители информации является более 

приоритетной задачей, чем визуализация сигналов, а при прикроватном 

мониторинге в условиях реанимационного отделения наоборот - визуализация 

текущего состояния пациента приоритетна для принятия экстренных решений 

при реанимации пациента.  

Для построения эффективных вычислительных систем в такой 

популярной и распространенной операционной системе как Windows, 

необходимо учитывать тот факт, что эта система является системой с 

вытесняющей многозадачностью, то есть в каждый момент времени у одного 

и того же процесса может быть разное количество вычислительных ресурсов 

в зависимости от доли процессорного времени, которое по своим алгоритмам 

предоставит в этот момент времени операционная система. Это означает, что 
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даже если в операционной системе работает всего одна задача регистрации 

медицинских сигналов в реальном времени, то и это не гарантирует 

постоянство представления вычислительных ресурсов, так как часто 

операционная система Windows представляет вычислительные ресурсы 

системным процессам, таким как обслуживание оперативной памяти 

(кеширование, копирование страниц на жесткий диск и т.п.), обработка 

интерфейсов пользователя (обработка ввода клавиатуры, мыши и т.п.) и т.д. 

Еще одной проблемой является различия выполнения операций 

реального времени от версии к версии Windows. Так, например, в Windows 7 

системная функция API задержки Sleep(1) выполняется достаточно точно за 1 

мс, в то время как на Windows 10 та же самая команда может выполняться и 

20 и даже иногда 40 мс. Получается, что для более новых версий Windows для 

задания временных задержек нельзя использовать функцию Sleep и 

необходимо использовать альтернативные подходы [109]. 

Итак, этапы сбора и обработки данных в программном обеспечении 

систем обработки медицинских сигналов можно условно группировать в такие 

категории как «источники данных», «обработчики данных» и «визуализация», 

причем порядок следования этих этапов именно такой – сначала источник 

данных создает информационные потоки, потом происходит обработка этих 

потоков, а в конце подключается визуализация необходимых данных. 

Источники данных создают информационные потоки путем заполнения 

буферов памяти данными из аппаратной части комплекса системы сбора 

данных. Скорость заполнения буфера зависит от таких факторов, как частота 

дискретизации сигнала, количество каналов, и, соответственно, время 

заполнения буфера зависит от скорости заполнения и объема этого буфера. 

Поэтому источники данных выдают информацию квантами или кадрами 

(фреймами). Так как процесс формирования этих кадров зависит в основном 

от аппаратной части комплекса системы сбора данных, то центральный 

процессор компьютера с операционной системой Windows практически не 

используется в этом процессе. Это приводит к тому, что во время 
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формирования очередного кадра данных целесообразно переключить 

центральный процессор на выполнение других задач обработки и 

визуализации данных. Такой подход предусматривает использование в 

вычислительной системе принципов параллелизма и конвейеризации. Как 

известно, при параллелизме увеличение вычислительной мощности 

происходит путем совмещения операций за счет обработки в нескольких 

копиях аппаратной структуры. То есть происходит одновременная работа всех 

элементов аппаратных структур, которые выполняют обработку различных 

частей одного и того же процесса. Например, если для вычислений 

используется современный многоядерный процессор, то задачу можно решить 

и на одном ядре, а можно за счет параллелизма распределить вычисления сразу 

на несколько ядер, что, как правило, приводит к увеличению эффективности 

вычислений.  

При конвейерной обработке происходит дробление общего 

вычислительного процесса на определенные стадии, называемые ступенями. 

На каждую ступень выделяется отдельная часть аппаратных средств. Между 

ступенями организуется процесс передачи входных-выходных данных. Итак, 

при разработке сколь угодно сложной системы обработки данных можно 

выделить несколько этапов (несколько ступеней) обработки данных, причем 

данные передаются от одной ступени к другой. Увеличение вычислительной 

мощности происходит вследствие того, что несколько ступеней работают в 

один и тот же момент времени, выполняя различные вычисления. У 

конвейеризации есть и недостатки, в частности необходимо формировать 

управление передачей данных от одной ступени к другой и тратить на это 

дополнительные ресурсы.  

В разрабатываемом программном обеспечении обработки медицинских 

сигналов предлагаемая архитектура позволит более эффективно использовать 

современные многоядерные вычислительные платформы. Структура 

конвейера разрабатываемой системы приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Конвейерная архитектура системы обработки медицинских 

сигналов 

 

На этом рисунке представлены примеры источников данных – системы, 

подключенные через драйвер BlueTooth операционной системы Windows. 

Этот драйвер создает в системе виртуальные com-порты и процесс ввода-

вывода происходит с помощью стандартных файловых функций CreateFile, 

ReadFile, WriteFile и т.д. Также возможно использовать и другие драйверы, в 

частности драйвер микросхемы Ch340 - конвертера интерфейсов USB-TTL, 

которые встроены во множество систем, к примеру таких, как микроЭВМ 

Arduino. Драйвер микросхемы Ch340 также создает виртуальные com-порты и 

процесс ввода-вывода происходит аналогично. 

Примеры обработчиков данных на этом рисунке представлены в виде 

блоков записи данных на диск или флеш-память компьютера, блока цифровой 

обработки сигнала, где происходит фильтрация сигнала от помех, блока 

расчета параметров сигнала, где происходит расчет частоты, амплитуды и т.п. 

параметров для диагностики, и блока визуализации как исходных сигналов, 

так и обработанных сигналов, а также рассчитанных параметров. 

Управляет параметрами обработки диспетчер ресурсов, который в 

зависимости от первоначальных установок пользователя, а также текущих 

показателей загруженности процессора может динамически изменять 



77 
 

параметры обработки сигналов для регулирования вычислительной емкости 

всей системы. 

 

 

3.2 Основные особенности ступеней системы регистрации данных 

 

 

Так как программный код каждой ступени конвейера должен 

выполняться одновременно с другими ступенями, то имплементацию 

подобной функциональности целесообразно возложить на стандартные 

потоки (Threads) операционной системы Windows. Этому способствуют также 

многообразие синхронизирующих объектов, представляемых операционной 

системой Windows, таких как мьютексы, события и семафоры. Передачу 

данных между ступенями можно осуществлять с помощью буферов памяти 

каждой ступени с настраиваемыми указателями на эти буферы таким образом, 

чтобы у каждой ступени был доступ к входным и выходным данным. 

Естественно, для источников данных входными данными будет информация, 

получаемая из аппаратной части комплекса, а для модуля визуализации 

выходом будет экран или пользовательский интерфейс. Процесс чтения 

данных тогда будет синхронизироваться мьютексом, который создается в 

предыдущей ступени и открывается по определенному имени в последующей 

ступени. С помощью мьютекса решается проблема «писателей и читателей» с 

использованием общего ресурса – блока памяти с необходимыми данными. Во 

время формирования нового кадра данных «писатель» захватывает мьютекс с 

помощью системной функции WaitForSingleObject, а по окончании процесса 

заполнения кадра освобождает мьютекс с помощью функции ReleaseMutex. 

«Читатели» управляют мьютексом также с помощью функций 

WaitForSingleObject и ReleaseMutex, однако вызов этих функций идет сразу 

друг за другом и владение мьютексом у потока «читателя» происходит 

минимальное время.  Мьютекс тогда сигнализирует о том, что «писатель» 



78 
 

закончил формировать кадр данных в разделяемой памяти и «читатели» могут 

прочитать новую порцию данных. В противном случае без использования 

синхронизации возможны случаи чтения не до конца сформированных кадров 

с частями устаревшей и уже новой информации, т.е. могут происходить случаи 

конфликтов доступа к общему ресурсу. 

Также в ступенях системы регистрации данных должны быть функции 

конструкторов, деструкторов и процедуры основного функционала. 

Конструкторы отвечают за создание ступени, инициализацию переменных, 

настройку (создание) синхронизирующих объектов, выделение памяти под 

буферы, в ступенях визуализации инициализацию графики, в ступенях-

источниках данных открытие портов ввода-вывода операционной системы, а 

также инициализацию и настройку аппаратной части всего комплекса 

регистрации сигналов. Деструкторы отвечают в основном за освобождение 

занятой памяти, а также за закрытие портов ввода-вывода операционной 

системы. Процедуры основного функционала выполняют непосредственную 

обработку данных для решения общей задачи. Причем процедуры основного 

функционала могут иметь параметры, которые управляют качеством или даже 

полной редукцией функциональности для адаптации ступени к недостаткам 

вычислительных ресурсов в данный момент времени. Например, возможна 

адаптивная подстройка частоты дискретизации сигналов, точность обработки 

или вычисления диагностических показателей, точность отрисовки сигналов в 

блоке визуализации и т.п. 

Таким образом, руководствуясь вышеизложенным, можем предложить 

структуру ступени системы регистрации данных, которая приведена на 

рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Структура ступени системы регистрации данных 

 

На этом рисунке показана взаимосвязь трех ступеней: предыдущей, 

текущей и последующей. В реальной системе предыдущей ступени может не 

быть, например, в источниках данных, а последующей ступени может не быть, 

например, в блоках визуализации. Текущая ступень имеет указатели на блоки 

памяти (выходной буфер) предыдущей ступени и ссылку на мьютекс 

предыдущей ступени. По команде мьютекса предыдущей ступени текущая 

ступень получает сигнал об обновлении данных в выходном буфере. С 

помощью указателя на буфер текущая ступень производит чтение и обработку 

данных в функции обработки. Функция обработки имеет параметры обработки 

(например, порядок используемого цифрового фильтра, точность вычисления 

диагностического показателя и т.д.), которые могут изменяться как при 

запуске всего конвейера, так и динамически во время работы конвейера для 

регулирования вычислительной емкости функции обработки. Результаты 

работы функции обработки размещаются в блоке памяти (выходном буфере), 

ссылка на который имеется в распоряжении последующей ступени. 

Готовность кванта данных для последующей обработки (визуализации) 

синхронизируется с последующей ступенью собственным мьютексом, ссылка 

на который есть в последующей ступени.  
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Если временной интервал изменений входных данных больше времени 

обработки текущей ступенью, то такая система будет обрабатывать 

информационный поток без потери данных. Однако, может случиться такая 

ситуация, что входные данные будут меняться быстрее, чем требуется времени 

на их обработку. Для фиксации такого факта необходимо запустить таймер 

перед входом в функцию обработки и остановить его после записи 

обработанной информации в выходной буфер, это дает информацию о 

затраченном времени обработки. Измеренное время обработки передается 

диспетчеру ресурсов для принятия решений о настройке параметров 

обработки. Также эта информация записывается в специальный лог-файл для 

анализа его разработчиком-конфигуратором системы для принятия решений о 

включении/выключении отдельных функций, скорости получения входных 

данных (частоты дискретизации сигналов), а также использования более 

мощного компьютера для реализации всей системы. 

Как показали предварительные исследования, двухканальная система 

регистрации биомедицинских сигналов с частотой дискретизации сигналов до 

600 Гц с передачей сигналов по радиопротоколу BlueTooth c динамической 

фильтрацией и расчетом диагностических показателей (интеграл мощности в 

окне) достаточно эффективно обрабатывалась на компьютере с операционной 

системой Windows 7 с процессором Intel Core i3-4330 @ 3.5 Гц, с 

видеоускорителем GeForce GTX 750 Ti. 

 

 

3.3 Ступени источника и обработчика данных 

 

 

Как уже отмечалось, основными функциями источников данных 

являются взаимодействие с аппаратной частью всего комплекса и извлечение 

из нее первичных данных. Затем эти данные попадают на ступени обработки, 
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где из первичных данных получают фильтрованные данные, диагностические 

показатели и т.п.   

В источнике данных целесообразно предусмотреть коэффициент 

усиления сигнала для возможности усиления и/или инвертирования сигналов 

источника. Также источник данных перед началом своей работы может 

анализировать порции данных, которые к нему поступают и по их структуре 

определять тип источника данных для учета этой информации в последующей 

обработке. 

Одной из особенностей, которую надо учитывать при проектировании 

источников данных, является то, что драйвер связи с BlueTooth или АЦП, как 

правило, передает информацию побайтно. Однако с одним байтом 

информации практически нельзя сделать никаких вычислений, так как для 

передачи даже одного отсчета АЦП необходимо передать несколько байт 

информации, например, синхробайт нового отсчета, и два байта 16-битного 

результата АЦП на каждый канал. Как правило, регистрация данных бывает 

многоканальной, и поэтому в каждый момент времени для передачи 

информации аппаратная часть формирует кадры из нескольких байт и только 

потом порцией передает их через канал связи (например, BlueTooth). Между 

кадрами формируется пауза, длительность которой зависит от скорости 

передачи информации и частотой дискретизации сигнала. Соизмеримый 

размер этой паузы очень важно воспроизводить и в программном источнике 

данных, потому что если программный источник данных будет работать 

слишком медленно, то возможно наступление эффектов переполнения и 

потери данных, а если программный источник данных будет работать 

слишком быстро, то тогда считывание данных может привести к неполному 

считыванию кадра, вплоть до одного байта, и невозможности правильному 

декодированию кадра.  

Организация пауз в потоках операционной системы Windows имеет свои 

недокументированные особенности. Самым распространённым способом 

организации пауз в операционной системе Windows является использование 
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функции API «Sleep(ms);», где ms – это количество миллисекунд, на которые 

«засыпает» поток, передавая процессорные вычислительные возможности 

другим потокам. Эта функция есть во всех версиях Windows. Тип аргумента 

ms – long, это значит, что аргумент может быть только целочисленным. 

Отсюда следует вывод, что максимальная частота переключений между 

потоками (в нашем случае максимальная частота дискретизации сигнала) 

может составлять до 1 кГц. Допустима команда с нулевым аргументом, тогда 

текущий поток передает управление другим потокам и сразу продолжает свое 

выполнение, если есть свободные кванты вычислительных ресурсов 

процессора [59]. 

Основная проблема мониторинга многопоточных данных – это 

точность, с которой Windows обеспечивает формирование паузы. В 

документации Windows [66] можно найти более точное описание аргумента 

функции Sleep – это миллисекунды, на не меньшее количество которых 

«заснет» текущий поток. До версии Windows 7 включительно выражение 

Sleep(1) обеспечивало задержку 1 мс с точностью в единицы процентов, а 

начиная с версии Windows 8 фирма Microsoft изменила алгоритмы 

представления процессорного времени потокам и выражение Sleep(1) стало 

выполняться десятки миллисекунд. Для проектирования систем обработки 

сигналов в реальном времени такая точность неприемлема. 

Как известно, Windows предоставляет процессорное время квантами (по 

умолчанию 20 мс). Для регулировки этого кванта существуют системные 

мультимедийные функции timeBeginPeriod/timeEndPeriod, потому что фирма 

Microsoft считает, что повышенная точность предоставления временных 

отрезков нужна только мультимедийным приложениям. Однако 

предварительные исследования на операционной системе Windows 10 

показали, что системные мультимедийные функции 

timeBeginPeriod/timeEndPeriod не работают для уменьшения кванта, т.е. 

несмотря на произведенную настройку с помощью системных 
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мультимедийных функций timeBeginPeriod/timeEndPeriod, выражение Sleep(1) 

все равно выполнялось десятки миллисекунд. 

Для решения задачи выполнения пауз потоков при проектировании 

систем обработки сигналов в реальном времени было принято решение 

использовать «счетчики производительности». Счетчики производительности 

(performance counters) – это специальные регистры центрального процессора, 

которые позволяют отмерять временные интервалы с точностью до долей 

микросекунд. Для доступа к этим счетчикам существует функция Win32 API, 

которая доступна начиная с версии Windows 2000: QueryPerformanceCounter. 

Аргументом у этой функции является ссылка на переменную типа 

LARGE_INTEGER, в которую возвращается текущее количество тиков 

счетчика производительности. Временной промежуток можно измерить в 

миллисекундах путем нахождения приращения счетчика производительности 

и разделения этого приращения на макрозначение CLOCKS_PER_SEC, 

которое в большинстве случаев составляет 3000 единиц. 

Таким образом, если в цикле опрашивать значение счетчика 

производительности, то можно сформировать паузу нужной длительности. 

Еще одной проблемой является то, что процесс непрерывного опроса счетчика 

производительности занимает все процессорное время, которое необходимо 

для работы других ступеней конвейера. Эта проблема может быть частично 

решена путем включения в цикл опроса функции Sleep с нулевым аргументом 

(см. выше). Тогда после очередного опроса счетчика производительности 

поток источника данных будет отключаться от процессорного времени, 

предоставляя вычислительные ресурсы процессора другим потокам. Такой 

подход не снижает общей загруженности процессора, но при этом и 

предоставляет процессорное время всем необходимым потокам. Такое 

решение, несмотря на не совсем эффективное энергопотребление, было 

признано приемлемым для решения задачи выполнения пауз потоков при 

проектировании систем обработки сигналов в реальном времени. Финальный 

алгоритм показан на рисунке 3.3. Точность выполнения миллисекундных пауз 
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при таком подходе составила менее десятой доли процента, что является 

отличным результатом. 

 

Рисунок 3.3 – Алгоритм процедуры выполнения пауз в системах обработки 

сигналов в реальном времени в операционной системе Windows на основе 

счетчиков производительности 

 

 

3.4 Динамическое управление функциональностью ступеней 

 

 

Как уже отмечалось, процедуры основного функционала ступеней 

конвейерной архитектуры разрабатываемого комплекса могут иметь 

параметры, которые управляют качеством или даже полной редукцией 

функциональности для адаптации ступени к недостаткам вычислительных 

ресурсов в данный момент времени. Для управления этими параметрами 

может быть выделен отдельный поток системы, который назовем диспетчером 

ресурсов. 
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Предположим, что управляемый конвейер состоит из трех ступеней – 

источника сигнала, записи сигнала на жесткий диск и визуализации. Сведения 

о загруженности системы возьмем из программного интерфейса Perfomance 

Monitor – неотъемлемой части всего ряда операционных систем Windows NT. 

Для этого воспользуемся функциями свободно распространяемой фирмой 

Microsoft библиотеки PDH.DLL. 

Создадим класс измерения загрузки процессоров для имплементации 

функций интерфейса Perfomance Monitor. Класс измерения загрузки 

процессоров помимо членов, конструктора и деструктора будет иметь только 

одну полезную функцию, которая возвращает информацию о загруженности 

процессоров в системе в моменте или за единицу времени. 

Диспетчер ресурсов в своем конструкторе должен динамически 

создавать из ступеней весь конвейер, а затем параллельно следить за общей 

производительностью системы. Поэтому функцию наблюдения за системой 

возложим на отдельный поток Windows. Класс диспетчера ресурсов будем 

выводить из класса, имплементирующего поток системы. Внутри функции 

Execute диспетчера ресурсов будем анализировать текущую загруженность 

системы (загруженность необходимого процессора). Решения системы 

регулирования производительности будут приниматься согласно следующей 

системе продукционных правил: 

ЕСЛИ свободных вычислительных ресурсов больше порога 1, ТО 

включаем полную функциональность конвейера; 

ЕСЛИ свободных вычислительных ресурсов менее порога 1, но более 

порога 2, ТО уменьшаем возможности блока визуализации и включаем всю 

функциональность блока записи информации на жесткий диск; 

ЕСЛИ свободных ресурсов менее порога 2, ТО редуцируем 

функциональность по максимуму – выключаем насколько это возможно 

визуализацию.  

В результате работы продукционных правил, приведенных выше, 

разрабатываемое программное обеспечение для многоканальной системы 
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сбора данных с передачей информации по Bluetooth динамически 

адаптируется к загруженности процессоров, наличию у них вычислительного 

ресурса с целью надежной и непрерывной регистрации медицинских сигналов. 

 

 

3.5 Разработка класса конвейерной обработки данных 

 

 

Обработка данных в ступенях-обработчиках конвейера включает в себя 

такие типичные операции, как запись данных на жесткий диск или в 

отдельный буфер памяти, фильтрация сигнала – удаление постоянной 

составляющей или подавление определенного спектра частот, вычисление 

диагностических показателей сигнала, анализ полученных показателей, 

принятие решений и т.п. Класс конвейерной обработки данных позволяет по 

нажатию кнопки в реальном времени начать сбор данных в специальный 

буфер памяти с последующей возможностью записи информации на жесткий 

диск.  

Цифровые фильтры являются очень важной частью программного 

обеспечения обработки медицинских сигналов. Области применения 

цифровых фильтров можно поделить на два класса: разделение сигналов и 

восстановление сигналов. Разделение сигналов необходимо, когда сигнал 

загрязнен помехами, шумом или другими сигналами. Например, в устройстве 

для измерения электромиограммы дыхательных мышц необработанный 

сигнал будет содержать как искомый сигнал электромиограммы дыхательных 

мышц, так и электрокардиограмму, которая в данном случае является 

помехой. Для разделения этих сигналов можно использовать фильтр, чтобы их 

можно было анализировать по отдельности. 

Восстановление сигнала используется, когда сигнал был каким-либо 

образом искажен. Например, в приведенном выше случае разделяющие 

фильтры могли вносить существенные искажения в форму сигнала, и после 
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разделения сигналов исходная форма искомого сигнала может быть 

восстановлена путем специального восстанавливающего фильтра. 

Эти проблемы можно решить с помощью аналоговых или цифровых 

фильтров. Цифровые фильтры в ряде случаев обеспечивают лучшие 

параметры качества работы по сравнению с аналоговыми фильтрами. При 

использовании аналоговых фильтров необходимо учитывать ограничения 

электронных компонентов, таких как точность и стабильность резисторов и 

конденсаторов. Эффективность же используемых алгоритмов цифровой 

фильтрации настолько высока, что производительность цифрового фильтра 

часто можно игнорировать.  

Цифровой фильтр – это система, обрабатывающая цифровой сигнал. 

Любой фильтр имеет персональную частотную характеристику. Частотная 

характеристика – это мера отклика любой системы на выходе на сигнал 

переменной частоты (но постоянной амплитуды) на входе. Обычно 

упоминается в связи с электронными усилителями и подобными системами. 

Частотная характеристика обычно характеризуется амплитудой отклика 

системы, измеряемой в дБ, в зависимости от частоты. Частотная 

характеристика системы может быть измерена следующим образом: подача 

импульса на систему и измерение ее отклика, прохождение чистого тона с 

постоянной амплитудой через интересующую полосу пропускания и 

измерение выходного уровня с применением последовательности 

максимальной длины. 

Примеры простых цифровых фильтров, используемых в 

разрабатываемой системе обработки медицинских сигналов: 

1. Фильтр единичного усиления: 

 

yn = xn.           (3.1) 

 

Каждое выходное значение yn точно такое же, как соответствующее 

входное значение xn: 
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y0 = x0; 

y1 = x1; 

y2 = x2.          (3.2) 

 

Это тривиальный случай, когда фильтр не влияет на сигнал и по факту 

просто передает сигнал на следующую ступень обработки. 

2. Простой фильтр усиления: 

 

yn = Kxn (K = constant).        (3.3) 

 

Этот фильтр просто применяет коэффициент усиления K к каждому 

входному значению: 

 

y0 = Kx0; 

y1 = Kx1; 

y2 = Kx2.          (3.4) 

 

Применяется в разрабатываемой системе для улучшения визуализации, а 

также для адаптации смены регистрирующих электродов местами друг с другом. 

3. Фильтр задержки: 

 

yn = xn-1.          (3.5) 

 

Выходное значение в момент времени t = nh — это просто входное 

значение в момент времени t = (n-1)h, т.е. сигнал задерживается на время h: 

 

у0 = х-1; 

у1 = х0; 

у2 = х1; 

у3 = х2.          (3.6) 
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Поскольку предполагается, что выборка начинается при t = 0, входное 

значение x-1 при t = - h не определено. Обычно это (и любые другие значения 

x до t = 0) принимают за ноль. 

Применяются в разрабатываемой системе для компенсации задержки 

регистрации канала вследствие работы драйвера или особенностей передачи 

канала из-за аппаратных особенностей. 

4. Двусторонний разностный фильтр: 

 

yn = xn - xn-1.         (3.7) 

 

Выходное значение при t = nh равно разнице между текущим входом xn 

и предыдущим входом xn-1: 

 

у0 = х0 - х-1; 

у1 = х1 - х0; 

у2 = х2 - х1; 

у3 = х3 - х2;          (3.8) 

 

т.е. выход представляет собой изменение входных данных за самый последний 

интервал выборки h. Действие этого фильтра аналогично действию 

аналоговой схемы дифференциатора. Необходим для регистрации 

дифференциальных сигналов таких, как дифференциальная реограмма, или, 

например, для обнаружения R-зубца на электрокардиограмме. 

5. Двусторонний средний фильтр: 

 

yn = (xn + xn-1)/2.         (3.9) 

 

Выход представляет собой среднее (среднее арифметическое) текущего 

и предыдущего ввода: 
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у0 = (х0 + х-1)/2; 

у1 = (х1 + х0)/2; 

у2 = (х2 + х1)/2; 

у3 = (х3 + х2)/2.         (3.10) 

 

Это простой тип фильтра нижних частот, поскольку он сглаживает 

высокочастотные колебания сигнала. В нашей системе применяется для 

автоматической компенсации постоянной составляющей сигнала. Основным 

достоинством этого фильтра является необходимость малых вычислительных 

емкостей для реализации: необходима одна операция сложения и одна 

операция деления на два, в целочисленном варианте которую можно заменить 

операцией сдвига вправо. 

6. Трехчленный фильтр среднего: 

 

yn = (xn + xn-1 + xn-2)/3.        (3.11) 

 

Это аналог предыдущего примера, где берется среднее значение 

текущего и двух предыдущих входов: 

 

у0 = (х0 + х-1 + х-2)/3; 

у1 = (х1 + х0 + х-1)/3; 

у2 = (х2 + х1 + х0)/3; 

у3 = (х3 + х2 + х1)/3.        (3.12) 

 

Трехчленный фильтр среднего лучше сглаживает сигнал по сравнению 

с двусторонним средним фильтром, однако для его реализации требуется 

существенно больше вычислительных емкостей. 

7. Центрально-разностный фильтр: 

 

yn = (xn - xn-2)/2.         (3.14) 



91 
 

По своему эффекту и применению он аналогичен двустороннему 

разностному фильтру. Выход равен половине изменения входного сигнала за 

предыдущие два интервала дискретизации: 

 

у0 = (х0 - х-2) / 2 

у1 = (х1 - х-1) / 2 

у2 = (х2 - х0) / 2.         (3.15) 

 

Выход цифрового фильтра y(k) зависит от текущего входа и от 

нескольких входов перед x(k, k-1, k-2, ..., k-n), поэтому цифровой фильтр 

должен иметь память для хранения значений входов в прошлый момент 

времени. Например: 

 

у(k)=х(k)+х(k-1). (3.16) 

 

Это фильтр, выход фильтра равен y(k), который определяется как сумма 

входного сигнала x(k) и сигнала в предыдущий момент времени x(k-1). 

 

 

3.6 Разработка класса конвейерной визуализации данных в реальном 
времени 

 

 

Наибольшее количество информации человек получает через зрение. 

Поэтому представление данных в графической форме является наиболее 

эффективным способом передачи информации человеку для восприятия. Как 

правило, визуализация информации является финальной ступенью в 

конвейере обработки данных.  

Для вывода графики в операционной системе Windows существует 

несколько механизмов: вывод графики посредством графического 
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пользовательского интерфейса GUI, использование библиотек OpenGl, 

DirectX и т.п. Использование графического пользовательского интерфейса 

GUI характеризуется относительной простотой, однако требует выполнение 

всех графических операций в основном потоке программы, что является одной 

из причин относительно медленной скорости работы такого подхода. Поэтому 

специально для видеоигр, где скорость вывода графики критична, в 

операционной системе Windows были разработаны графические библиотеки, 

такие как OpenGl, DirectX. Причем, если библиотека Direct3D пакета DirectX 

предназначена в основном для видеоигр, то библиотека OpenGL 

характеризуется широтой своего применения и вполне может использоваться 

для вывода графической информации в профессиональных приложениях, 

таких как системы визуализации научных данных [105]. При этом скорость 

вывода графики у библиотеки OpenGL при наличии графического 

видеоускорителя в компьютерной системе в десятки раз превышает скорость 

вывода графики посредством графического пользовательского интерфейса 

GUI. При этом разработчику предоставляется единый программный 

интерфейс (API), который скрывает нюансы своей реализации на графических 

ускорителях с разной аппаратной платформой. Это позволяет писать единый 

код для разных аппаратных платформ, от архитектуры которых будет зависеть 

только эффективность работы кода. 

Для работы библиотеки OpenGl сначала нужно получить контекст 

устройства с помощью функции GetDC из стандартного заголовка Windows 

winuser.h. Затем необходимо с помощью функции ChoosePixelFormat из 

заголовка wingdi.h выбрать формат пикселя на заданном устройстве (задаются 

такие параметры как палитровое представление цвета или с помощью 

компонент RGB, тип данных буфера RGB-компонент – 8 битный или 24 

битный, тип слоя – главный слой, второстепенный слой, величину альфа-

композитинга, параметры буфера для пикселя – двойной, стерео и т.п.). 

Затем с помощью функции wglCreateContext заголовка wingdi.h на 

заданном контексте устройства создается контекст рендеринга OpenGl, что 



93 
 

позволяет использовать функции отрисовки в буфере графических примитивов. 

После окончания использования контекста рендеринга (в случае окончания 

работы программы, например) его необходимо закрывать с помощью функции 

wglDeleteContext для ликвидации возможных утечек памяти. 

Для вывода графиков медицинских сигналов в основном используются 

функции отрисовки примитивов (линий) по двум вершинам, задаваемым с 

помощью функций glBegin, glEnd и glVertex2f. Функция glBegin 

сигнализирует начало ввода графического примитива, в частности с 

аргументом GL_LINES графическим примитивом будут отрезки прямых, 

которыми можно интерполировать сэмплированные медицинские сигналы. 

Функция glVertex2f задает вершины графических примитивов (в нашем случае 

линий), а функция glEnd означает конец ввода графического примитива. 

При отрисовке сцен используется схема двух видеобуферов – пока 

пользователю демонстрируется основной буфер, в дополнительном буфере 

происходит отрисовка всех необходимых структур (примитивов). После 

окончания процесса отрисовки необходимо задать таймер, по истечении 

времени срабатывания которого происходит замена буферов: основной буфер 

становится второстепенным и в нем будет происходить будущая отрисовка 

сцены, а второстепенный буфер становится основным и демонстрируется 

пользователю. Время таймера надо задать в районе десятков миллисекунд для 

того, чтобы иметь частоту смену кадров от 30 до 60 в секунду. Такой подход 

обеспечивает плавность изменения графической картинки и отсутствие 

артефактов представления примитивов в реальном времени. При аналоговом 

выводе графики на мониторы устаревшей конструкции также учитывается 

момент вертикальной синхронизации кадров для смены видеобуферов для 

ликвидации эффекта «мерцания» изображения. 

Так как в аппаратном обеспечении многоканальной системы сбора данных 

частота дискретизации сигнала задается достаточно точно с использованием 

кварцевых резонаторов, то функции замера времени таймером можно возложить 

на ступени-источники данных. К примеру, если пакет данных приходит в 
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источник данных раз в 5 миллисекунд, то необходимо 5 порций данных от 

источника данных для формирования задержки в 25 миллисекунд, что приведет 

к частоте смены кадров примерно 1000/25=40 кадров в секунду. Это 

укладывается в требуемый диапазон от 30 до 60 кадров в секунду. 

Можно использовать для отрезков времени и собственные таймеры 

компьютерной системы. Тогда может возникнуть проблема того, что 

аппаратные источники данных не смогут вовремя предоставить свежую 

порцию данных, т.е. не смогут работать в темпе задатчика частоты 

дискретизации. Тогда компьютер должен принять меры для заполнения 

недостающей информации – или использовать предыдущие значения от 

аппаратного источника, или экстраполировать недостающие данные. 

Другой проблемой является переизбыток данных от аппаратных 

источников данных, т.е. частота дискретизации сигналов аппаратной части 

комплекса будет превышать частоту дискретизации сигналов, задаваемую 

собственными таймерами компьютерной системы. В таком случае 

компьютерная система может или игнорировать «лишнюю» информацию, или 

вычислять какой-нибудь функционал от поступающих значений, к примеру, 

брать средневзвешенное значение, используя цифровую фильтрацию. 

Еще одной проблемой является слишком быстрая отработка процедуры 

визуализации на компьютерах с мощным процессором и видеоускорителем. 

Это может привести к такому эффекту, что одни и те же данные будут 

отрисовываться по несколько раз. Для блокировки такого эффекта 

рекомендуется искусственно снижать скорость отработки визуализации кадра 

до времени 0,9...1 мс. Для реализации такого функционала целесообразно 

использовать счетчики производительности (performance counters), описанные 

в п.3 главы. Тогда можно замерить время выполнения текущего задания по 

отрисовке кадра, и, если оно меньше 900 микросекунд, то организовать паузу 

(с помощью цикла с функцией Sleep с нулевым аргументом) такой 

длительности, чтобы в сумме со временем, потраченным на отрисовку кадра, 

суммарный результат длительности составлял 900 микросекунд. 
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Итак, алгоритм работы ступени визуализации представлен на рисунке 

3.4. Начинается работа с инициализации, получения контекста устройства, 

выбора графического формата пикселей, создания контекста OpenGL, 

обнуления текущих счетчиков и переменных. Потом алгоритм входит в цикл, 

внутри которого проверяется флаг выхода из цикла, сигнализирующего конец 

работы, после чего освобождаются занятые ресурсы, очищается выделенная 

память и поток завершает свое существование. 

Внутри основного цикла сначала происходит зацикленный опрос 

мьютекса синхронизации с помощью функции WaitForSingleObject. Этот 

опрос не требует процессорного времени и может лимитироваться таймаутами 

по времени. После получении информации об освобождении мьютекса, а это 

сигнализирует о готовности входных данных, происходит запуск таймера для 

замера производительности, инкремент счетчика и переменной текущей 

координаты, затем читаются данные источника и освобождается мьютекс для 

других потоков. Затем происходит подготовка массивов, содержащих 

значения графиков для последующей отрисовки этой информации на экране. 

Затем происходит проверка на равность счетчика значению 5, это 

характеризует 5 полученных квантов данных, каждый из которых поступает 

раз в 5 мс, что в сумме дает интервал времени 25 мс и частоту смены кадров 

около 40 в секунду. Также кадр сменяется при условии, что текущая 

координата дошла до конца окна.  

Процесс смены кадра начинается с обнуления счетчика, обработки 

текущей координаты (обнуления ее, если произошло достижение края окна), 

перехода в главный поток GUI (для синхронизации потоков вывода графики), 

отрисовки графических примитивов с помощью функции glVertex2f и 

массивов вершин, сформированных ранее, а также заменой буферов: основной 

буфер памяти становится дополнительным, а дополнительный основным и 

отображается на экране.  
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Рисунок 3.4 – Алгоритм работы ступени визуализации данных 
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После процесса замены буферов поток визуализации выходит из 

главного потока GUI и продолжает выполнять основной цикл параллельно. 

Если счетчик не достиг значения 5 и не зафиксировано достижение текущей 

координаты края окна, то тогда анализируется скорость отработки основного 

цикла путем опроса таймера, который был запущен в самом начале функции 

обработки. Если скорость обработки слишком быстрая и таймер показывает 

время обработки менее 900 мкс, то тогда организуется задержка на величину, 

которая дополняет время обработки до значения 900 мкс. Такой алгоритм 

работы предотвращает ранее описанный эффект слишком быстрой отработки 

процедуры визуализации на компьютерах с мощным процессором и 

видеоускорителем. После отработки паузы главный цикл алгоритма 

запускается заново. 
 

 

3.7 Модульная структура программного обеспечения 

 

 

Итак, суммируя проведенные исследования, была разработана 

модульная структура программного обеспечения обработки медицинских 

сигналов в ОС Windows для многоканальной системы сбора данных с 

передачей информации по Bluetooth (рисунок 3.5). 

Программное обеспечение построено по конвейерному принципу, 

каждая ступень конвейера является потомком от потока Windows и 

выполняется параллельно. Потоки Windows имплементируются в модуле 

«Потоки Windows TThread». Этот модуль является базовым (родителем) для 

модуля «Базовый класс ступени».   

Модуль «Базовый класс ступени» построен на основе абстрактного 

класса с набором чистых виртуальных функций, которые реализуются в 

последующих потомках для целей полиморфизма программы. Подробное 

описание этого модуля приведено в разделе 3.2. Модуль «Базовый класс 
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ступени» служит родителем для других абстрактных классов, описанных в 

модулях «Источник данных» и «Обработчик данных». 

 

 

Рисунок 3.5 – Модульная структура программного обеспечения обработки 

медицинских сигналов в ОС Windows для многоканальной системы сбора 

данных с передачей информации по Bluetooth  
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Неабстрактные модули программы можно разделить на четыре группы: 

источники данных, которые являются потомками базового класса «Источник 

данных», обработчики данных, которые являются потомками базового класса 

«Обработчик данных», вспомогательные модули и системные модули. 

Источники данных являются потомками базового класса «Источники 

данных» и являются поставщиками информации для всей системы. 

Особенности построения базового класса «Источники данных» рассмотрены в 

разделе 3.3. Разработаны следующие источники данных: 

- Тестовые данные. Этот источник выдает тестовые периодические 

сигналы с настраиваемой амплитудой и частотой. Эти сигналы необходимы 

для настройки и тестирования всей системы. 

- АЦП L-CARD. Этот модуль подключает аппаратный источник данных 

на основе промышленного АЦП фирмы L-CARD, выполненного в виде PCI-

платы. При этом используются драйвера фирмы L-CARD для получения 

данных из платы на шине PCI. 

- Com-порт BlueTooth. Этот модуль необходим для получения 

информации по беспроводным линиям связи с протоколом BlueTooth с 

использованием стандартного драйвера Windows. Так как стандартный 

драйвер BlueTooth организует виртуальные Com-порты для связи, то операции 

ввода-вывода из устройств сводятся к операциям ввода-вывода из com-портов 

Windows. Для облегчения работы с Com-портами используется 

вспомогательный модуль «Драйвер COM-порта». Рассматриваемый источник 

данных используется для подключения к системе широкого спектра устройств 

непрерывного мониторинга биомедицинских сигналов: пульсоксиметров, 

холтеровских мониторов, регистраторов ЭМГ и т.п. 

- Com-порт Ch340. Этот модуль использует драйвер микросхемы Ch340 

для получения информации. Этот драйвер аналогично драйверу BlueTooth 

формирует виртуальные Com-порты для ввода-вывода информации.  

Микросхема Ch340 используется для подключения микроЭВМ типа Arduino к 

порту USB компьютера. МикроЭВМ Arduino в свою очередь может 
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организовать множество цифровых протоколов, таких как SPI, I2C, OneWire, 

Parallel Slave, USART, АЦП и т.д., для подключения широкого спектра 

датчиков и других цифровых систем. Также как и предыдущий модуль, этот 

модуль для облегчения работы с Com-портами используется вспомогательный 

модуль «Драйвер COM-порта». 

Обработчики данных являются потомками базового класса 

«Обработчики данных» и производят обработку информации, которую 

выдают источники данных. Особенности построения базового класса 

«Обработчики данных» рассмотрены в разделе 3.3. Разработаны следующие 

обработчики данных: 

- Цифровая обработка данных. Этот модуль производит обработку 

данных, такую как фильтрация, вычисление диагностических показателей и 

т.п. в реальном времени. Для своей работы используется вспомогательный 

модуль-библиотека «Библиотека функций ЦОС», где собраны основные 

процедуры цифровой обработки сигналов, в том числе рассмотренные в 

данной главе. 

- Запись данных – производит запись данных на жесткий диск или флэш-

память компьютера для документирования регистрируемой информации. 

- Визуализация GUI – производит отрисовку регистрируемой 

информации и вычисляемых показателей с использованием графики GUI 

Windows. Это не самый оптимальный способ визуализации, но он может 

работать на устройствах без графического ускорителя, которые не 

поддерживают такие библиотеки, как OpenGL. Для вывода информации на 

экран используется холст (canvas) главного окна приложения, модуль 

которого опишем ниже. Для стабилизации и синхронизации работы модуля 

используется вспомогательный модуль «Таймер». 

- Визуализация OpenGL – также производит отрисовку регистрируемой 

информации и вычисляемых показателей с использованием графики 

библиотеки OpenGL. Применяется на компьютерах с графическим 

ускорителем, который может поддерживать библиотеку OpenGL. 
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Эффективность вывода графики этим модулем по сравнению с выводом GUI 

увеличивается в десятки раз. Вывод информации происходит в главное окно 

приложения, создаваемое модулем «Главное окно». Также для стабилизации 

и синхронизации работы модуля используется вспомогательный модуль 

«Таймер». 

Системные модули представлены модулем «Главное окно» и 

«Приложение Application». Модуль «Главное окно» содержит окно Windows 

для вывода информации, а также панели и меню с управляющими элементами 

пользовательского интерфейса (UI). Пользовательский интерфейс позволяет 

управлять программой, задавать параметры работы всей системы и т.п. Для 

обеспечения этих функций модуль «Главное окно» содержит обработчики 

событий пользовательского ввода. 

Системный модуль «Приложение Application» отвечает за запуск всего 

приложения, формирование главного окна в операционной системе Windows. 

 

 

3.8 Выводы третьего раздела 

 

 

1. Разработан метод, позволяющий вести обработку и графическое 

отображение многоканальных медицинских сигналов в квазиреальном 

времени. Метод предполагает осуществление сегментировния программы на 

легко используемые, дополняемые и изменяемые модули-классы, которые 

объединены в общую иерархию с использованием объектно-ориентированных 

принципов наследования, что позволяет строить системы регистрации 

медицинских сигналов любой сложности в операционной системе Windows. 

Метод основан на дробление общего вычислительного процесса на 

определенные стадии, называемые ступенями. На каждую ступень выделяется 

отдельная часть аппаратных средств, а между ступенями организуется процесс 

передачи входных-выходных данных. Предложенный метод при передаче 
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данных между ступенями предполагает использовании буферов памяти 

каждой ступени с настраиваемыми указателями на эти буферы таким образом, 

чтобы у каждой ступени был доступ к входным и выходным данным. Процесс 

чтения данных синхронизируется мьютексом, который создается в 

предыдущей ступени и открывается по определенному имени в последующей 

ступени.  

2. Разработаны алгоритмы визуализации потоковых данных 

медицинских сигналов в операционной системе Windows. Источниками 

данных являлось разнообразное медицинское оборудование, такое как 

усилители биопотенциалов, электрокардиографы, пульсоксиметры, 

пульсометры и т.п., а также системы для вычисления диагностических 

показателей. Алгоритмы были реализованы в программном обеспечении, 

которое проектировалось с использованием объектно-ориентированных 

принципов наследования, что позволяет внедрять его в новые системы 

регистрации медицинских сигналов в операционной системе Windows. 

3. Предложенная конвейерная архитектура системы обработки 

медицинских сигналов позволила осуществлять конвейерную обработку 

многоканальных медицинских сигналов. Разработана структура ступени 

регистрации данных, предназначенная для конвейерной архитектуры системы 

обработки медицинских сигналов, включающая функции конструкторов, 

деструкторов и процедуры основного функционала, позволяющая согласовать 

скорости обработки и скорости визуализации данных. 

4. На основе предложенного метода разработана модульная структура 

программного обеспечения обработки медицинских сигналов в ОС Windows 

для многоканальной системы сбора данных. Обработка данных в ступенях-

обработчиках конвейера включает в себя такие типичные операции, как запись 

данных на жесткий диск или в отдельный буфер памяти, фильтрация сигнала 

– удаление постоянной составляющей или подавление определенного спектра 

частот, вычисление диагностических показателей сигнала, анализ полученных 

показателей, принятие решений и т.п. Класс конвейерной обработки данных 
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позволяет по нажатию кнопки в реальном времени начать сбор данных в 

специальный буфер памяти с последующей возможностью записи 

информации на жесткий диск. Согласно предложенной модульной структуры 

разработано программное обеспечение обработки многоканальных 

медицинских сигналов в операционной системе Windows в реальном времени, 

предназначенное для мультимодальных классификаторов риска 

кардиореспираторных заболеваний. 
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4 Экспериментальные исследования классификаторов риска 
кардиореспираторных заболеваний 

 

4.1 Разработка программно-аппаратных средств для исследования 
электромиограммы дыхательных мышц  

 

 

Для регистрации поверхностной ЭМГ дыхательных мышц необходимо 

принимать во внимание, что на грудной клетке помимо «стандартных» помех 

при регистрации биопотенциалов (движения и дрейф электродов, 

электрохимический потенциал электродов, наводки от электрической сети и 

т.п.)  еще присутствует такая помеха, как электрокардиограмма. Поэтому для 

записи сигналов поверхностной ЭМГ дыхательных мышц выбор стандартного 

усилителя биопотенциалов для ЭКГ не позволит эффективно решить эту 

задачу. Сигналы ЭМГ, однако, имеют более высокий частотный диапазон, 

относительно сигналов ЭКГ. Поэтому предлагается в системе регистрации 

сигналов поверхностной ЭМГ дыхательных мышц использовать усилители 

биопотенциалов с такими параметрами выходных фильтров, которые 

позволяли бы отфильтровывать полезный сигнал от помех, в том числе и от 

ЭКГ. Тогда входные цепи можно проектировать по традиционным схемам 

усилителей биопотенциалов с инструментальным усилителем на входе и со 

схемой компенсации постоянной составляющей электродов (входного ВЧ-

фильтра) (рисунок 4.1). 

На рисунке 4.1 показана реализация инструментального усилителя на 

базе микросхемы INA122 и схемы компенсации постоянной составляющей 

электродов на базе операционного усилителя DA2 (питание DA2 на рисунке 

4.1 не показано). Рассчитанные номиналы навесных элементов, приведенные 

на рисунке 4.1, обеспечивают частоту среза фильтра около 160 Гц - АЧХ этой 

схемы приведена на рисунке 4.2. Как видно из этого рисунка, основная полоса 
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частот, соответствующая сигналу ЭКГ, эффективно подавляется этой схемой 

на уровне от минус 20 дБ до минус 70 дБ. 

 

 

Рисунок 4.1 – Входная цепь усилителя биопотенциалов для регистрации ЭМГ 

дыхательных мышц на основе инструментального усилителя со схемой 

компенсации постоянной составляющей электродов 

 

 

Рисунок 4.2 – АЧХ цепи, приведенной на рисунке 4.1 
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На втором этапе фильтрации применяется фильтр нижних частот (НЧ) 

для фильтрации ВЧ-помех, а также для сглаживания с целью дальнейшей 

дискретизации сигнала. Частота среза была выбрана 400 Гц. На высоких 

частотах помехи не так критичны, в отличие от низких частот, поэтому в 

качестве фильтра применяется активный фильтр НЧ первого порядка. 

Использование простейшего фильтра по сравнению с фильтрами Саллена-Кея 

в данном случае предпочтительнее, так как позволяет дополнительно усилить 

полезный сигнал на 21дБ, тогда как фильтры Саллена-Кея с таким усилением 

очень часто становятся нестабильными. Схема фильтра-усилителя НЧ 

приведена на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 –Схема фильтра-усилителя НЧ (питание микросхемы DA3 не 

показано) 

 

На этом рисунке номера выводов операционного усилителя DA3 

соответствуют выводам выходного усилителя микросхемы AD8232. АЧХ 

рассчитанного фильтра НЧ приведена на рисунке 4.4. 

Для реализации регистратора поверхностной ЭМГ дыхательных мышц 

была выбрана уже упомянутая микросхема AD8232, которая является 

полностью законченным решением (front-end) для одноканальной 



107 
 

регистрации сигнала биопотенциала.  Хотя эта микросхема используется для 

регистрации ЭКГ, с рекомендованными нами параметрами внешних 

компонентов она прекрасно подходит и для регистрации ПЭМГ дыхательных 

мышц. В состав микросхемы кроме входного инструментального усилителя со 

схемой компенсации постоянной составляющей  электродов, выходного 

операционного усилителя для построения ФНЧ, также входят блоки 

обнаружения отрыва электродов, схема успокоения нуля при больших 

помехах, схема формирования аналоговой земли (средней точки) для 

батарейного однополярного питания, а также операционный усилитель для 

построения драйвера нулевого электрода, который используется с целью 

дополнительной  компенсации синфазных помех. 

 

 

Рисунок 4.4 – АЧХ схемы, приведенной на рисунке 4.3 

 

В ходе исследования пациент сидит, полностью расслабившись. 

Показатели регистрируются: 

 в момент спокойного дыхания; 

 на частом вдохе и выдохе; 

 в момент высокой легочной вентиляции; 

 в момент кашля. 
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ЭМГ может сниматься с диафрагмы (электроды размещают в области 6-

7 межреберного промежутка с правой стороны по уровню внешнего края 

прямой мышцы живота), грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

(электроды укладывают на 2-3 см выше ключицы), большой грудной мышцы 

(электроды размещают с правой стороны на среднеключичной линии у 3-4 

межреберного промежутка, а у пациенток женского пола – на один 

промежуток выше), прямых мышц живота (электроды фиксируют на 3 см 

латеральнее и ниже пупочного отверстия).  

Рисунок 4.5 иллюстрирует снятие ЭМГ с правой груди по 

трехэлектродной схеме с нормальным электродом посередине с точек 

примерно равноудаленных от сердца (рисунок 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Расположение электродов для регистрации поверхностной 

ЭМГ дыхательных мышц 

 

Результат работы регистратора поверхностной ЭМГ дыхательных 

мышц, построенный с рекомендованными нами параметрами внешних 

компонентов, показан на рисунке 4.6. В общепринятой модели формирования 

ПЭМГ предполагается, что вид регистрируемого сигнала – двойная 

суперпозиция некоторого количества случайно следующих отдельных 

миоимпульсов от различных двигательных единиц. Экспериментально 
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установлено [93], что, несмотря на кажущуюся хаотичность вида 

регистрируемого сигнала, его спектральная мощность имеет вид большого 

количества узких спектральных линий, ограниченных некоторой плавной 

огибающей в полосе частот около 100–200 Гц. 

 

 

Рисунок 4.6 – Зарегистрированный сигнал поверхностной ЭМГ дыхательных 

мышц 

 

Показано [93], что спектральная мощность сигнала является 

произведением трех спектральных функций, первая (условно) из них есть 

спектр отдельного миоимпульса, который и определяет поведение плавной 

огибающей узких спектральных линий. Спектр электромиосигнала выглядит 

сложным и почти хаотическим, однако квадрат Фурье-образа этого спектра 

уже чрезвычайно прост и представляет собой шесть отдельных спектральных 

линий. Положения этих спектральных линий определяются временными 

параметрами электромиосигнала, что может позволить интерпретировать эти 

спектры автономным интеллектуальным агентом [93]. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что сигнал ЭМГ 

является сложно модулированным сигналом, в котором присутствуют 

элементы, как амплитудной, так и частотной модуляции. В процессе усталости 

или патологии дыхательных мышц нарушается корреляция между этими 

составляющими ЭМГ. Если их выделить в виде двухканального сигнала, а 
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затем определить параметр, характеризующий их когерентность, то его можно 

использовать в качестве дескриптора для классификатора состояния СД [50]. 

В качестве такого параметра будем использовать взаимную спектральную 

плотность сигналов в выделенных каналах. 

На рисунке 4.7 представлена структурная схема устройства для 

выделения двух каналов из одноканального сигнала ЭМГ дыхательных мышц. 

 

 

Рисунок 4.7 – Структурная схема устройства для выделения двух каналов из 

одноканального сигнала ЭМГ дыхательных мышц 

 

Первый канал xа(t) формируется с помощью точного выпрямителя и 

фильтра нижних частот (ФНЧ1). Второй канал xч(t) формируется посредством 

частотной демодуляции ЭМГ. Для ФНЧ1 и ФНЧ 2 частота среза выбирается из 

условия мс1003 max  , где - максимальная постоянная времени фильтра 

нижних частот, 100 мс - сегмент времени, соответствующий формированию 

одной моторной команды в паттерне ЭМГ. Формирование сигналов 

иллюстрируют временные диаграммы, представленные на рисунке 4.7.  

Выпрямленный сигнал ЭМГ (эпюра рисунок 4.7а) поступает на вход 

компаратора и ФНЧ1, выход которого формирует амплитудный канал xа(t) 

(эпюра рисунок 4.7, г). Перепады напряжения на выходе компаратора имеют 

max
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место всякий раз, когда напряжение на выходе точного выпрямителя превысит 

его пороговое напряжение. Они запускают одновибратор, который генерирует 

импульсы калиброванной длительности и амплитуды. Эти импульсы (эпюра 

рисунок 4.7, б) поступают на вход ФНЧ2, выход которого формирует канал 

xч(t) (эпюра рисунок 4.7, в).  

 

 

Рисунок 4.7 - Временные диаграммы формирования напряжений xч(t) и xa(t) 

из одноканального электромиосигнала 

 

На верхней эпюре рисунка 4.8 представлен амплитудно-

демодулированный электромиосигнал дыхательных мышц на двухминутной 

апертуре. На нижней эпюре этого же рисунка показано его оконное 

преобразование Фурье на апертуре 1,7 Гц с максимальным экстремумом на 

частоте 0,15 Гц.  

xa(t) 

г) 

в) 

б) 

а) 

t 

t 

t 

t 

0 

0 

xч(t) 

U(t) 

Uпор 



112 
 

 

Рисунок 4.8 – Амплитудно-демодулированный электромиосигнал 

дыхательных мышц(вверху) и его оконное преобразование Фурье (внизу) 

 

В результате амплитудного и частотного детектирования канальных 

ЭМГ образуются два канала, сигналы в которых оцифровываются и 

передаются в компьютер, в котором осуществляется их программная 

обработка.  

 

 

4.2 Мультимодальный классификатор для диагностики коморбидных 
заболеваний 

 

 

В качестве основы для построения модели дифференциальной 

диагностики ХОБЛ и ИБС взяты технические решения, предложенные в 

работах [25, 50]. Сущность предлагаемого технического решения состоит в 

следующем. Если имеются возможность разделить имеющиеся данные на 

сегменты по естественному или искусственному принципу, то для каждого 

сегмента имеется возможность построить автономный интеллектуальный 

агент, который займет соответствующее место в системе интеллектуальных 
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агентов. Верхний уровень иерархии занимает нейронная сеть, которая в 

процессе обучения определит информативную ценность каждого автономного 

интеллектуального агента или группы автономных агентов, объединяемых в 

соответствующую иерархическую структуру. При наличии надежной 

экспертной информации, ее можно ввести в иерархический классификатор.  

В данном случае имеем два источника данных, которые разделены 

естественным образом и один из которых связан с ССС, а другой – с СД. Кроме 

того, учитывая априорную информацию о влиянии этих систем друг на друга, 

и учитывая корреляционной связи сигналов, характеризующих 

жизнедеятельность этих систем, можем выделить еще один кластер 

дескрипторов и соответствующий автономный агент.  

Структурная схема мультимодального классификатора (ММК), 

построенная в соответствии вышеописанным соображением, представлена на 

рисунке 4.9. Она имеет четыре классификатора на нижнем иерархическом 

уровне (NET1…NET4) и один классификатор (NET5) на верхнем 

иерархическом уровне.  

Классификатор NET5 выполняет роль агрегатора решений 

классификаторов нижнего иерархического уровня и его четыре входа 

соединены с выходами этих агрегаторов. На пятый вход подается бинарный 

сигнал, который свидетельствует о априорно поставленном диагнозе: ХОБЛ 

или ИБС. При этом на двух выходах NET5 присутствуют уверенности в риске 

ИБС и ХОБЛ, соответственно. В идеальном случае на одном из выходов, 

соответствующем нулю или единице на пятом входе NET5, должна быть 

единица, а на другом – свидетельство о коморбидном заболевании.  



114 
 

  

 

Рисунок 4.9 – Структурная схема мультимодального классификатора 
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Первый классификатор NET1 является классификатором риска ХОБЛ по 

результатам спектрального анализа двуканального ЭМГ, каналы которого 

формировались согласно методике, изложенной в разделе 4.1. Он 

классифицирует ЭМГ дыхательных мышц, который подается на устройство для 

выделения двух каналов из одноканального сигнала ЭМГ дыхательных мышц 

(рисунок 4.7). Каналы формируются с помощью детектора амплитудной 

модуляции (ДАМ) и детектора частотной модуляции (ДЧМ). С выхода 

устройства два канала демодулированной ЭМГ поступают на блок оконного 

преобразования Фурье (ОПФ), с которого, уже в виде двух спектров, поступают 

на блок взаимного спектрального анализа (ВСА), по результатам которого в 

блоке формирования дескрипторов (ФД1) формируются дескрипторы для NET1. 

Обучается NET1 автономно на выборках, содержащих не коморбидных 

пациентов, то есть пациентов, больных ИБС и ХОБЛ. При этом больные ИБС 

рассматриваются в качестве индифферентного класса. 

Классификаторы NET2 и NET3 построены согласно методу и алгоритмам, 

рассмотренным во втором разделе. ЭКС y(t) длительностью 3…5 минут 

поступает на модуль вейвлет-преобразования (ВП), после которого в селекторе 

медленных волн (СМВ1) выделяются строки вейвлет-плоскости, содержащие 

информацию о функциональном состоянии системы дыхания (раздел 2). На 

классификаторы NET2 и NET3 подается один и тот же входной вектор. Но 

классификаторы обучаются на разных обучающих выборках. Классификатор 

NET2 обучается на выборках с пациентами: ХОБЛ+ИБС и ХОБЛ, в которых 

пациенты с ХОБЛ рассматриваются в качестве индифферентного класса.  

Классификатор NET3 обучается на выборках с пациентами: ХОБЛ+ИБС и ИБС, 

в которых пациенты с ИБС рассматриваются в качестве индифферентного 

класса. 

Классификатор NET4 является классификатором риска ИБС по 

результатам вейвлет-анализа ЭКС. Этот классификатор построен на основе 

методов и алгоритмов, изложенных в [25, 43, 50]. В селекторе медленных волн 

(СМВ2) выделяются строки вейвлет-плоскости, содержащие информацию о 
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функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, а в формирователе 

дескрипторов (ФД3) формируются дескрипторы для NET4 [25, 43, 50]. 

Обучается NET4 автономно на выборках, содержащих не коморбидных 

пациентов, то есть пациентов, больных ИБС и ХОБЛ. При этом больные ХОБЛ 

рассматриваются в качестве индифферентного класса. 

 

 

4.3 Система искусственного интеллекта для прогнозирования риска 
коморбидных заболеваний 

 

 

В качестве базовой системы поддержки принятия врачебных решений 

(СППВР) по дифференциальной диагностике коморбидных заболеваний была 

взята диагностическая модель, представленная рисунке 4.10.  

 

 

Рисунок 4.10 - Структурная схема интеллектуальной системы для 

дифференциальной диагностики коморбидных заболеваний 
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Ядром СППВР является ММК, рассмотренный в разделе 4.2. Для оценки 

функционального состояния пациента посредством блока датчиков снимаются 

ЭКС и ЭМГ. Процесс формирования файлов сырых данных осуществляется 

посредством программного обеспечения, структура и архитектура которого 

разработана в разделе 3. После формирования файлов данных (ФФД) в модуле 

ФФД (МФФД), они поступают в базу данных (БД). В БД находятся файлы в двух 

форматах: непосредственно «сырые» данные и данные в виде дескрипторов, 

которые формируются в модуле формирования дескрипторов (МФД) и 

используются в качестве входных векторов классификаторов риска ММК. Для 

цифровой обработки «сырых» данных в ПО СППВР предусмотрен модуль 

обработки «сырых» данных (МОСД). В частности, в модуле содержится ПО, 

осуществляющее демодуляцию и фильтрацию ЭМГ. 

Очищенные от помех ЭКС и ЭМГ поступают в модуль вейвлет-

преобразования (анализа) (МВА) и модуль оконного преобразования Фурье 

(МОПФ). Трансформированные сигналы подаются на вход модуля 

формирования дескрипторов, с выхода которого данные могут поступать 

непосредственно на входы классификаторов или направляться в БД. Для 

обучения нейронных сетей используется модуль обучения нейронных сетей 

(МОНС), ПО которого разработано в среде Matlab 2018b.  

 

 

4.4 Экспериментальные исследования мультимодального классификатора 
дифференциальной диагностики коморбидных заболеваний 

 

 

В исследование было включено 202 пациента: 40 больных с диагнозом 

ХОБЛ – группа N2 (стадии 2…3 согласно глобальной стратегии GOLD), 69 – 

ИБС – группа N3, 93 – сочетанием ХОБЛ и ИБС – группа N1. Течение 

заболеваний оценивалось по клиническим (степень хронической дыхательной 

недостаточности (ХДН), нарушение ритма сердца (НРС), хроническая сердечная 
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недостаточность (ХСН)) и лабораторно-инструментальным (общий анализ крови 

при поступлении и при выписке, отдельные показатели биохимического анализа 

крови, ЭКГ) данным. Статистический анализ проводился с использованием 

программы STATISTICA 12 с применением методов непараметрической 

статистики, логистической регрессии и ROC-анализа. Статистически значимыми 

считались различия при р<0,03.  

В исследуемой когорте превалировали пациенты с сочетанием ХОБЛ и 

ИБС (46%) и изолированно ИБС (34%). Изолированная ХОБЛ встречалась 

значительно реже (19,8%). Медиана возраста всех пациентов составила 69 лет. 

Для постановки диагноза основного заболевания проводились 

стандартные диагностические процедуры, а также функциональная проба с 

велоэргометром (ВЭР) и тест шестиминутной ходьбы (6MWD) [95]. Определялся 

ударный объем (УО) левого желудочка, осуществлялась регистрация конечного 

систолического объема, конечного диастолического объема, минутного объема 

кровообращения (МОК) и общего периферического сопротивления сосудов 

(ОПСС).  

Оценка функции внешнего дыхания включала определение: объема 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), жизненной емкости легкого, 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), индекса Тиффно 

(ОФВ1/ФЖЕЛ) с пересчетом в % к должной величине [93]. 

В 2011 году в документе GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease) была предложена классификация ХОБЛ, основанная на 

интегральной оценке тяжести пациентов с ХОБЛ [108]. Она учитывает не только 

степень тяжести бронхиальной обструкции (степень нарушения бронхиальной 

проходимости) по результатам исследования неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков (спирометрии), но и клинические данные о пациенте: 

количество обострений ХОБЛ за год и выраженность клинических симптомов по 

шкале mMRC (modified Medical Research Council Dyspnea Scale) и тесту CAT 

(COPD Assessment Test). Методика классификация ХОБЛ с учетом 

рекомендаций программы GOLD представлена в таблице 4.1 [92]. 
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Таблица 4.1 – Классификация ХОБЛ согласно GOLD (2011 г.) 

Группа 
больных 

Характеристика Спирометрическая 
классификация 

Число 
обострений 

за 1 год 

Шкала 
mMRC 

CAT-

тест 

A Низкий риск 
обострений. 
Симптомы не 
выражены 

GOLD 1-2   <= 1 0-1   < 10 

B Низкий риск 
обострений. 
Симптомы 
выражены 

GOLD 1-2   <= 1   >= 2   >= 10 

C Высокий риск 
обострений.  
Симптомы не 
выражены 

GOLD 3-4 >= 2   0-1   < 10 

D Высокий риск 
обострений.  
Симптомы 
выражены 

GOLD 3-4   >= 2   >= 2 >= 10 

 

 

В таблице 4.2 приведена методика классификации ХОБЛ по показателях 

функционального состояния легких, базирующаяся на 

постбронходилатационных значениях объема форсированного выдоха за 1 -ю 

секунду (ОФВ1). Посредством этой классификации относят пациента к группам 

А, B или C, D в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.2 – Спирометрическая (функциональная) классификация ХОБЛ 

Стадия 

ХОБЛ 

Степень тяжести ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, % от должного 

1 2 3 4 

I Легкая < 0,7 (70%) ОФВ1>=80% 

II Среднетяжелая < 0,7 (70%) 50% <= ОФВ1 < 80% 

III Тяжелая < 0,7 (70%) 30% <= ОФВ1 < 50% 

 

1 2 3 4 

IV Крайне тяжелая < 0,7 (70%) ОФВ1 < 30% или < 50% в 
сочетании с хронической 

дыхательной недостаточностью 
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В экспериментальную группу больных ХОБЛ без сопутствующей 

патологии с целью повышения однородности вводили пациентов только со II-й 

и III-й стадией ХОБЛ. 

Диагностика ИБС осуществлялась путем ВЭМ-пробы. Посредством 

ЭхоКГ выполнялись количественная и качественная оценки сократительной 

способности миокарда и выборочных гемодинамических характеристик: УО, 

ФВ, МОК л/мин, ОПСС. 

Электрокардиографическими критериями положительной пробы на ИБС 

являлась горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента SТ во время 

нагрузки на 1 мм ниже от исходного уровня и (или) во время восстановительного 

периода [95]. 

Для определения функционального класса (ФК) стенокардии проводился 

тест 6-минутной ходьбы, при котором определялось количество метров, 

пройденное без патологических ощущений в области грудной клетки. Перед 

исследованием и по его окончании всем пациентам регистрировали ЧСС и SрО2 

(показатель оксигенации крови) с использованием пульсоксиметра. Дистанцию, 

пройденную в течение 6 минут (6МWD), измеряли в метрах и сравнивали с 

должным показателем 6МWD (i), который вычисляли по формуле для мужчин 

 

 6МWD (i) = 1140 - 5,61  ИМТ - 6,94  возраст; 

 

и формуле для женщин 

 

 6МWD (i) = 1017 - 6,24  ИМТ - 5,83  возраст, 

 

где ИМТ=(вес пациента в кг)/(рост пациента в м) [95]. 

В подгруппе пациентов ИБС без сопутствующей патологии ХОБЛ, с целью 

выявления латентной обструкции дыхательных путей проводили однократную 

ингаляционную пробу с препаратом Спирива [95]. Все пациенты, включенные в 
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исследование, получали стандартную терапию, рекомендованную при лечении 

ИБС.  

Достоверные различия между группами, выявленные в ходе анализа 

анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных 

приведены в таблице 4.3 (значения, между которыми обнаружены статистически 

значимые различия, выделены полужирным). 

 

Таблица 4.3 – Достоверные различия в исследованных показателях среди 

выделенных групп пациентов 

Показатель ед. ХОБЛ+ИБС ХОБЛ ИБС 

1 2 3 4 5 

НРС % 47,5 16,7 53,8 

ХДН 2 ст. % 35,1 0 5,1 

ХСН: ст. IIA-B % 74,6 0 84,6 

Hb (выписка) г/л 146,5 

[136,5; 159] 

160 

[149; 167,5] 

140 

[121; 155] 

WBC (выписка) 10 /л 12,71 

[8,9; 15,7] 

12,54 

[10,6; 14,2] 

7,51 

[6,17; 9,50] 

СОЭ 

(поступление) 

мм/ч 15  

[10; 25] 

9,5 [6; 13,5] 19 [10; 41] 

Креатинин мкмоль/л 94,5 

[85,1; 106,8] 

82,2 

[73,2; 93,0] 

91,9 

[79,3; 100,5] 

Мочевина ммоль/л 8,4 [5,4; 9,7] 6 [3,9; 8] 7,3 [5,7; 10,1] 

ЭКГ: изменения 
Т в II/III/aVF 

% 31,0 0 64,3 

 

Поскольку имелся относительно небольшой контингент пациентов для 

обучения нейронных сетей иерархического классификатора, для увеличения 

объема обучающей выборки от каждого пациента было взято по пять 

трехминутных фрагментов ЭКС и ЭМГ с интервалами от двух до пяти минут, в 
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зависимости от состояния пациента. Это позволило увеличить обучающую 

выборку до 1010 экземпляров. 

В таблице 4.4 представлены результаты дифференциальной диагностики 

(ХОБЛ + ИБС) + ХОБЛ, полученные на обучающей выборке. В качестве 

агрегатора классификатор использовал многослойную полносвязную 

нейронную сеть прямого распространения (NET5 на рисунке 4.9). 

 

Таблица 4.4 – Экспериментальные данные по прогнозированию риска ИБС 

в экспериментальной группе ХОБЛ + ИБС и ХОБЛ на обучающей выборке 

Пациенты ХОБЛ + ИБС ХОБЛ 

N1=93 (465) (ХОБЛ + ИБС)  385 80 

N2=40 (200) (ХОБЛ) 21 179 

Всего 395 270 

 

В таблице 4.5 представлены экспериментальные данные по обучению 

ММК на той же обучающей выборки, но при отключенном классификаторе ФС 

СД (NET2 и NET3 рисунок 4.9). 

 

Таблица 4.5 – Экспериментальные данные по прогнозированию риска ИБС 

в экспериментальной группе ХОБЛ + ИБС и ХОБЛ на обучающей выборке при 

отключенном классификаторе функционального состояния системы дыхания 

Пациенты ХОБЛ + ИБС ХОБЛ 

N1=93 (465) (ХОБЛ + ИБС)  343 122 

N2=40 (200) (ХОБЛ) 48 152 

Всего 391 274 

 

В таблице 4.6 приведены показатели качества ММК на обучающей 

выборке (ХОБЛ + ИБС) + ХОБЛ, вычисленные по данным таблицы 4.4 и таблицы 

4.5. 
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Таблица 4.6 – Показатели качества мультимодальных классификаторов на 

обучающей выборке (ХОБЛ + ИБС) + ХОБЛ  

Показатели Полная структура ММК ММК без NET2 и NET3 

ДЧ, % 83 74 

ДС, % 90 76 

ДЭ, % 85 75 

 

Для тестирования классификатора сформируем десять 

стратифицированных выборок. Для этого из 465 образцов класса N1 формируем 

десять тестовых выборок по 50 образцов, а из 200 образцов класса N2 формируем 

десять выборок по 20 образцов.  

Сначала сформируем десять выборок из пациентов первого класса по 

десять пациентов в каждой выборке. Так как мы не имеем априорных данных о 

пациентах классов N1 и N2, кроме наличия у первого класса коморбидного 

заболевания, а у второго его отсутствие, то не имеет значение, какие пациенты 

войдут в эти выборки. Так как после формирования девяти выборок первого 

класса остается только три пациента, то добавим в нее семь выбранных 

случайным образом пациентов из уже сформированных выборок. В итоге 

получаем 10 выборок класса N1 по 10 пациентов и 10 выборок класса N2 по 

четыре пациента. Из этих двадцати выборок формируем десять тестовых 

выборок путем случайного объединения одой выборки из класса N1 и одой - из 

класса N2. Таким образом, получаем десять тестовых выборок мощностью по 70 

образцов.  

Теперь нам необходимо создать десять тестовых выборок для 

формирования дата сет, учитывая, что каждый пациент представляет пять 

векторов «сырых» данных. Схема формирования тестовых выборок для первого 

класса представлена на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Схема формирования десяти тестовых выборок первого класса 

(в кружках указаны номера пациентов) по пятьдесят образцов в каждой 

 

В тестовой выборке в классе N1 десять первых элементов оставляем из 

«своих» «сырых» данных, а остальные 40 добавляем из пяти других тестовых 

выборок, то есть, например, для первой тестовой выборки формируются наборы: 



125 
 

(1-1, 2-1,…10-1)1, (1-2, 2-2,…10-2)2, (1-3, 2-3,...10-3)2, (1-4, 2-4,…10-4)2, (1-5, 2-

5,… 10-5)2. Для шестой тестовой выборки формируются наборы: (1-6, 2-6,…10-

6)1, (1-7, 2-7,…10-7)2, (1-8, 2-8,...10-8)2, (1-9, 2-9,…10-9)2, (1-10, 2-10,… 10-10)2. 

Здесь первое число – это номер пациента в выборке, второе число после дефиса 

– номер выборки, нижний индекс набора соответствует номеру вектора сырых 

данных для пациента, определяемого первыми двумя числами.  

Тестовую выборку для класса N2 формируем аналогичным образом. 

Результаты тестирования на этих десяти тестовых наборах представлены в 

таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Показатели качественные прогнозирования риска ИБС в 

экспериментальной группе ХОБЛ + ИБС и ХОБЛ на контрольных выборках 

№ № 
выборок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДЧ, % 85,5 87,4 84,3 80,7 86,2 84 78,6 86,2 82 87,7 

ДС, % 91,7 89,5 90,4 91,4 92,5 93,4 92,6 96,3 86,6 94,2 

ДЭ, % 89 88 86 86 91 88 85 90 84 90 

 

В таблице 4.8 приведены средние значения и доверительные интервалы 

показателей качества классификации, полученные на этих контрольных 

выборках. 

 

Таблица 4.8 – Средние значения и доверительные интервалы показателей 

качества классификации, полученные в группе ХОБЛ + ИБС и ХОБЛ на 

контрольных выборках 

Статистические 

показатели 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал 

ДЧ, % 84,26 2,993 84,26±2,04 

ДС, % 91,86 2,669 91,86±1,82 

ДЭ, % 87,7 2,359 87,7±1,604 
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В таблице 4.9 представлены результаты выделения больных группы N1 из 

смеси групп N1 и N3 на обучающей выборке. 

 

Таблица 4.9 – Экспериментальные данные по прогнозированию риска 

ХОБЛ в экспериментальной группе (ХОБЛ + ИБС) и ИБС на обучающей 

выборке 

Пациенты ХОБЛ + ИБС ИБС 

N1=93 (465) 

 (ХОБЛ + ИБС) 

372 93 

N3=69 (345) 

(ИБС) 

40 305 

Всего 412 398 

 

В таблице 4.10 представлены экспериментальные данные по обучению 

ММК на той же обучающей выборки, но при отключенном классификаторе 

функционального состояния системы дыхания (классификаторы нижнего 

иерархического уровня NET2 и NET3 рисунок 4.9). 

 

Таблица 4.10 – Экспериментальные данные по прогнозированию риска 

ИБС в экспериментальной группе ХОБЛ + ИБС и ИБС на обучающей выборке 

при отключенном классификаторе функционального состояния системы 

дыхания 

Пациенты ХОБЛ + ИБС ИБС 

N1=93 (465) 

 (ХОБЛ + ИБС) 

321 144 

N3=69 (345) 

(ИБС) 

85 260 

Всего 426 384 
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В таблице 4.11 приведены показатели качества ММК на обучающей 

выборке (ХОБЛ + ИБС) + ИБС, выполненного по полной структуре и без 

классификатора функционального состояния системы дыхания (без NET2 и 

NET3) при дифференциальной диагностике ХОБЛ + ИБС и ИБС. 

 

Таблица 4.11 – Показатели качества мультимодального классификатора на 

обучающей выборке (ХОБЛ + ИБС) и ИБС в полной структуре и без NET2 и 

NET3 

Показатели Полная структура ММК ММК без NET2 и NET3 

ДЧ, % 80 69 

ДС, % 86 75 

ДЭ, % 84 72 

 

Контрольные выборки формируются по алгоритму, описанному для 

формирования контрольных выборок для классов ХОБЛ + ИБС и ХОБЛ. 

В таблице 4.12 приведены показатели качества дифференциальной 

диагностики ХОБЛ + ИБС и ИБС представленного метода классификации на 

контрольных выборках. 

 

Таблица 4.12 – Показатели качества прогноза риска ИБС (ХОБЛ + ИБС) и 

ИБС на контрольных выборках 

№ № 
выборки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДЧ, % 80,2 82,4 83,5 77,7 81,8 80,7 77,5 77,6 82,5 81,8 

ДС, % 84,6 85,4 90,4 90,4 91,1 90,4 92,6 91,3 86,6 94,5 

ДЭ, % 82 83 86 83 86 85 84 84 84 87 

 

В таблице 4.13 приведены средние значения и доверительные интервалы 

показателей качества классификации, полученные на контрольных выборках 

(таблица 4.8). 
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Таблица 4.13 – Средние значения и доверительные интервалы показателей 

качества классификации, полученные в группе (ХОБЛ + ИБС) и ИБС на 

контрольных выборках 

Статистические 

показатели 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал 

ДЧ, % 80,57 2,244 80,57±1,53 

ДС, % 89,73 3,189 89,73±2,17 

ДЭ, % 84,4 1,577 84,40±1,07 

 

При диагностике коморбидных заболеваний на примере 

дифференциальной диагностики ХОБЛ с фоновой ИБС и дифференциальной 

диагностики ИБС с фоновой ХОБЛ показатели качества дифференциальной 

диагностики предложенного ММК позволяют рекомендовать его для 

клинической практики. Модель классификатора позволяет добавлять 

автономные интеллектуальные агенты на разных иерархических уровнях 

классификатора, используя дополнительные предикторы кардиореспираторных 

заболеваний. 

 

 

4.5 Выводы четвертого раздела 

 

 

1. Разработано устройство для считывания и демодуляции 

электромиосигнала, отличающее наличием амплитудного и частотного каналов 

демодуляции, позволяющее из одноканального электромиосигнала получить 

двухканальный с последующей оценкой взаимной спектральной плотности 

между этими каналами и вычисления дескрипторов на ее основе. 

2. Разработан мультимодальный классификатор с двухуровневой 

иерархической структурой, включающий классификатор риска ХОБЛ, 

классификатор риска ИБС и два классификатора наличия коморбидного 
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заболевания, отличающийся использованием для вычисления дескрипторов 

параметров спектральных характеристик системных ритмов, позволяющий 

осуществлять дифференциальную диагностику коморбидных заболеваний. 

3. Разработана структурная схема системы поддержки принятия 

врачебных решений при диагностике коморбидных заболеваний, включающая 

ЭВМ с программными модулями обработки и анализа данных и ряд 

вспомогательных технических средств, позволяющих измерять и оцифровывать 

электрофизиологические сигналы, а также формировать дескрипторы и обучать 

классификаторы, агрегированные в мультимодальный классификатор. 

4. Проведены экспериментальные и статистические исследования 

показателей качества мультимодального классификатора на примере 

дифференциальной диагностики ХОБЛ с фоновой ИБС и дифференциальной 

диагностики ИБС с фоновой ХОБЛ. Основные статистические показатели 

качества мультимодального классификатора не были ниже 80% с 

доверительными интервалами, не превышающими 5% от среднего значения, что 

позволяет рекомендовать его для клинической практики. Модель 

классификатора позволяет добавлять автономные интеллектуальные агенты на 

разных иерархических уровнях классификатора, используя дополнительные 

предикторы кардиореспираторных заболеваний. 

5. Проведено обучение мультимодального классификатора в полном 

комплекте классификаторов нижнего иерархического уровня и без 

классификатора функционального состояния системы дыхания – 

классификаторы NET1 и NET2 нижнего иерархического уровня в структуре 

мультимодального классификатора. Сравнительные оценки показателей 

качества этих моделей показали, что включение в модель мультимодального 

классификатора классификаторов функционального состояния системы дыхания 

позволяет повысить показатели качества модели на 10…14%. 
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Заключение 

 

 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты. 

1. Проведен анализ методов и средств интеллектуальной поддержки 

диагностики коморбидных заболеваний при патологии кардиореспираторной 

системы, который показал, что повышение эффективности их 

дифференциальной диагностики требует использование частотно-временного 

анализа электрофизиологических сигналов, отражающих функциональное 

состояние системы дыхания. 

2. Разработан метод формирования дескрипторов для классификатора 

коморбидных заболеваний кардиореспираторной системы, заключающийся в 

проведении априорных процедур определения спектрального диапазона ритма 

дыхания пациента, дискретизации кардиосигнала пациента на апертуре не менее 

3 минут, и последующего его вейвлет-анализат с определением показателей 

вариабельности релевантных строк вейвлет-плоскости, позволяющий 

формировать дескрипторы как для классификаторов функционального 

состояния системы дыхания, так и для классификаторов функционального 

состояния сердечно сосудистой системы. 

3. Разработана структура и архитектура иерархического 

классификатора функционального состояния системы дыхания, состоящего из 

трех автономных нейронных сетей прямого распространения сигнала, в котором 

дескрипторы первой нейронной сети отражают вариации ритма дыхания во 

времени, дескрипторы второй нейронной сети определяются вариацией по 

частоте в столбцах выделенного фрагмента вейвлет-плоскости, а третья 

нейронная сеть использует в качестве дескрипторов выходы первых двух 

нейронных сетей и является агрегатором их решений по классификации 

функционального состояния системы дыхания, позволяющие осуществлять 

синтез классификаторов функционального состояния системы дыхания. 
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4. Разработан метод обработки и графического отображения 

многоканальных медицинских сигналов в квазиреальном времени, основанный 

на дробление общего вычислительного процесса на определенные стадии, 

называемые ступенями, позволяющий осуществлять конвейерную обработку 

многоканальных медицинских сигналов в операционной системе Windows, и на 

его основе разработана модульная структура программного обеспечения 

параллельной обработки медицинских сигналов в ОС Windows для 

формирования дескрипторов для мультимодального классификатора 

коморбидых заболевний. 

5. Разработан мультимодальный классификатор с двухуровневой 

иерархической структурой, включающий классификатор риска ХОБЛ, 

классификатор риска ИБС и два классификатора наличия коморбидного 

заболевания, позволяющий осуществлять дифференциальную диагностику 

коморбидных заболеваний.  

6. Разработана структурная схема системы поддержки принятия 

врачебных решений при диагностике коморбидных заболеваний, включающая 

ЭВМ с программными модулями обработки и анализа данных и ряд 

вспомогательных технических средств, позволяющих измерять и оцифровывать 

электрофизиологические сигналы, а также формировать дескрипторы и обучать 

классификаторы, агрегированные в мультимодальный классификатор  

7. Проведены экспериментальные и статистические исследования 

показателей качества мультимодального классификатора на примере 

дифференциальной диагностики ХОБЛ с фоновой ИБС и дифференциальной 

диагностики ИБС с фоновой ХОБЛ. Основные статистические показатели 

качества мультимодального классификатора не были ниже 80% с 

доверительными интервалами, не превышающими 5% от среднего значения, что 

позволяет рекомендовать его для клинической практики. Модель 

классификатора позволяет добавлять автономные интеллектуальные агенты на 

разных иерархических уровнях классификатора, используя дополнительные 

предикторы кардиореспираторных заболеваний. 
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Рекомендации. Результаты исследования могут быть использованы для 

построения интеллектуальных систем медицинского назначения для поддержки 

принятия решений при дифференциальной диагностики патологий системы 

дыхания и сердечно-сосудистой системы.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений при прогнозирования осложнений 

сердечно-сосудистой системы после респираторных вирусных заболеваний. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

АД – артериальное давление; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БД – база данных; 

БПФ – быстрое преобразование Фурье; 

ВЭМ – велоэргометрическая проба; 

ВП – модуль вейвлет-преобразования; 

ВСА – блок взаимного спектрального анализа; 

ВСР – вариация сердечного ритма; 

ГК – грудная клетка; 

ДАМ – детектора амплитудной модуляции; 

ДС – диагностическая специфичность; 

ДН – дыхательную недостаточность; 

ДЧ – диагностическая чувствительность; 

ДЧМ – детектора частотной модуляции; 

ДЭ – диагностическая эффективность; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ИИ – искусственный интеллект; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИЭ – индекс эффективности дыхательных мышц; 

КР – кардиореспираторная; 

ЛЖ – левый желудочек;  

ЛП – левое предсердие; 

МВА – модуль вейвлет-преобразования (анализа); 

МИС – медицинские информационные системы; 

ММК – мультимодальный классификатор; 

МОК – минутный объем кровообращения; 
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МОНС – модуль обучения нейронных сетей; 

МОСД – модуль обработки «сырых» данных; 

МФД – модуль формирования дескрипторов; 

МФФД – модуль формирователь файлов данных; 

НРС – нарушение ритма сердца; 

OАП – обструктивное апноэ; 

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов; 

ОФВ – объема форсированного выдоха; 

ПЖ – правый желудочек;  

ПО – программное обеспечение; 

ПП – правое предсердие; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 

ПЭМГ – поверхностная электромиограмма; 

РД – ритм дыхания; 

РСА – респираторная синусовая аритмия; 

СД – система дыхания; 

СМВ – селекторе медленных волн; 

СППВР – система поддержки принятия врачебных решений; 

ССС – сердечно-сосудистая система; 

УО – ударный объем левого желудочка; 

ФД – формирователь дескрипторов; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная ёмкость лёгких выдоха; 

ФК – функциональный класс; 

ФНЧ – фильтр нижних частот; 

ФС – функциональное состояние; 

ФФД – формирователь файлов данных; 

ХДН – степень хронической дыхательной недостаточности; 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 
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ЭКС – электрокардиосигнал; 

ЭКГ – электрокардиограмма; 

ЭМГ – электромиограмма; 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма; 

ЮЗГУ – Юго-Западный государственный университет; 

6MWT – тест шестиминутной ходьбы; 

CAT – COPD Assessment Test; 

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; 

EMD – method empirical mode decomposition (метод 

эмпирической декомпозиции мод); 

IHR – мгновенная частота сердечных сокращений; 

IMF – intrinsic mode functions (внутренние модели функций); 

ML – Machine Learning (машинное обучение); 

NET – нейронная сеть; 

RR – кардиоинтервал; 

SST – синхросжатое преобразование; 

TF – частотно-временное; 

VLF – Very Low Frequency (диапазон 0,04…0,015 Гц). 
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