
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

1 

http://naukovedenie.ru  153TVN613 

УДК    67.05 

05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Авдеева Диана Константиновна 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Институт неразрушающего контроля, кафедра информационно-измерительной техники 

Доктор технических наук, профессор 

E-Mail: diana.avdeeva@mail.ru 

 

Вылегжанин Олег Николаевич 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Институт кибернетики, кафедра прикладной математики 

Кандидат химических наук, доцент 

E-Mail: onv@am.tpu.ru 

Выделение из зарегистрированного кардиоимпульса 

ортогональной к нему низкоамплитудной составляющей 

Аннотация: Рассматривается задача выделения из кардиосигнала низкоамплитудной 

высокочастотной составляющей, невидимой на обычной ЭКГ. С этой целью была принята 

исходная модель кардиограммы, которая включает высокоамплитудную составляющую, 

низкоамплитудную составляющую и случайный шум. Предлагается процедура выделения из 

зарегистрированной последовательности кардиоимпульсов высокоамплитудной и 

ортогональной к ней низкоамплитудной составляющих в виде первых двух компонент 

сингулярного разложения матрицы, составленной из набора кардиоимпульсов. В отличие от 

применяемой методики Симсона, предлагаемая процедура не предполагает усреднения 

кардиосигнала по большой (порядка нескольких сотен кардиоимпульсов) 

последовательности, а также применения фильтрации усредненного сигнала. Выделение 

низкоамплитудной составляющей осуществляется из короткой (порядка 10 секунд) записи 

электрокардиограммы. Проведено исследование на математической модели устойчивости 

предложенной процедуры к коррелированности высокоамплитудной и низкоамплитудной 

составляющих кардиосигнала, а также к влиянию случайной помехи. Показано, что 

высокоамплитудная составляющая устойчиво выделяется во всем диапазоне изменения 

уровня шума и коррелированности регулярных составляющих кардиосигнала, в то время как 

низкоамплитудная составляющая существенно искажается при коэффициенте парной 

корреляции с высокоаплитудной составляющей большим, чем 0,2 или при уровне шума, 

превышающем 0,4. 

Ключевые слова: Последовательность импульсов; случайные шумы; 

низкоамплитудная составляющая; референтный сигнал; регулярная помеха; 

электрокардиография. 
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Extraction from registered cardioimpulse orthogonal 

to it low-amplitude component 

Abstract: The problem of selection of cardio low-amplitude high-frequency component that 

is invisible to the normal ECG . For this purpose, the original model was adopted cardiogram , which 

includes vysokoamplituding component, low-amplitude component and random noise . A procedure 

for isolation of high-amplitude kardioimpulsov registered sequence and orthogonal to its low 

amplitude components in the form of the first two components of the singular value decomposition 

of the matrix composed of a set of kardioimpulsov . In contrast to the method used Simson , the 

proposed procedure does not involve cardio averaging over a large ( order of several hundred 

kardioimpulsov ) sequences as well as the use of filtering averaged signal . Isolation of low-

amplitude component is made from a short (about 10 seconds) recording the electrocardiogram . A 

study on the stability of the mathematical model of the proposed procedure to the high-amplitude and 

low-amplitude correlated components cardiology , as well as to the influence of random noise . It is 

shown that high-amplitude component steadily released over the entire range of the noise and 

correlated -raising cardio regular components , while low-amplitude component significantly 

distorted when the pair correlation coefficient with vysokoaplitudnoy is greater than 0.2 or with a 

noise level greater than 0 , 4. 
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В последние годы все большее развитие получает ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР) 

— метод исследования, который позволяет с помощью компьютерной обработки ЭКГ-сигнала 

регистрировать низкоамплитудные высокочастотные сигналы, невидимые на обычной ЭКГ. 

Широкое применение нашло выявление низкоамплитудных составляющих 

кардиосигнала, так называемых поздних потенциалов желудочков (ППЖ) и поздних 

потенциалов предсердий (ППП). Для этой цели была разработана специальная методика 

записи ЭКГ, которая предусматривает фильтрацию сигнала, усиление его в десятки тысяч раз 

и выделение из него полезной информации с помощью метода усреднения [1]. Однако, по-

прежнему стоит задача разработки методов надежного обнаружения как можно более слабых 

компонент ЭКГ при неинвазивном съеме [2]. 

Ранее [3], нами был предложен метод выделения референтного сигнала по 

зарегистрированной последовательности кардиоимпульсов. Представлялось перспективным 

применить аналогичную методику для выделения из зарегистрированной кардиограммы 

низкоамплитудных составляющих, таких как ППП и ППЖ, без сложных процедур 

значительного усиления сигнала путем усреднения больших (100-400) последовательностей 

кардиоимпульсов. В качестве исходной для описания низкоамплитудных составляющих была 

выбрана сходная с описанной в [2] модель кардиосигнала вида: 

1 2 3( ) ( ) ( ) ( )HP LPx t a s t a s t a t      ,     (1) 

где ( )HPs t – высокоамплитудная составляющая сигнала, ( )LPs t – низкоамплитудная 

составляющая сигнала, ( )t – случайный шум, 1 2 3, ,a a a – случайные коэффициенты, 

определяющие вклад каждой составляющей в данный кардиоимпульс. 

При формировании такой модели исходили из предположения, что в 

зарегистрированной последовательности кардиоимпульсов наряду со случайными шумами, 

обусловленными различными причинами, в том числе сигналами электромиографической 

природы, шумами в регистрирующей аппаратуре и т.п., присутствуют регулярные 

низкоамплитудные составляющие, связанные с проявлением различных патологий, 

осложняющих процесс изменения электропотенциала перикарда, такие, например, как ППЖ и 

ППП. Причем вклады этих составляющих в различных кардиоимпульсах различны. 

В настоящей работе исследована возможность выделения из кардиоимпульса не только 

его высокоамплитудной составляющей (референтного сигнала), но и низкоамплитудной 

составляющей точнее, компоненты этой составляющей, ортогональной выделяемому 

референтному сигналу. С этой целью были синтезированы вектор высокоамплитудной 

составляющей сигнала, график которого представлен на рис.1, вектор низкоамплитудной 

составляющей, представленный на рис.2. Коэффициент парной корреляции сигнала и 

регулярной помехи составлял (-0,035), т.е. векторы этих сигналов были практически 

ортогональны. Вектор случайного шума формировался в виде последовательности 

псевдослучайных чисел, нормально распределенных с математическим ожиданием 0 и 

дисперсией 0,3. График одной из реализаций случайного шума приведен на рис. 3. 

Длительность каждого вектора составляла 1800 отсчетов, расчетная частота опроса 

составляла 1828,154 Гц. Нормы доминирующего сигнала, регулярной помехи и случайного 

шума составляли 4.77103, 3.63102 и 12.35 соответственно. 

Из этих векторов путем взвешенного суммирования были получены 10 модельных 

кардиоимпульсов. Весовые коэффициенты, использованные при взвешенном суммировании, 

приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. График высокоамплитудной составляющей 

 

Рис. 2. График низкоамплитудной составляющей 

 

Рис. 3. График случайного шума 

Таблица 1 

Коэффициенты при компонентах смешанного сигнала 

А1 А2 А3 

0.982 0.997 1.023 

1.001 0.99 1.024 

0.99 1.005 0.997 

0.996 0.998 0.99 

1.011 1.004 1.008 

0.994 1.011 0.992 

0.995 1.011 1.028 

1.015 1.006 0.998 

0.997 1.013 1.01 

0.991 0.978 1 
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Из полученных модельных кардиоимпульсов как векторов-столбцов была составлена 

матрица, которая была подвергнута сингулярному разложению [4,5]. При отсутствии 

случайной помехи, в результате разложения матрицы векторов-кардиосигналов по 

сингулярным числам, первый левый сингулярный вектор с точностью до постоянного 

множителя совпадает с исходной высокоамплитудной составляющей, а второй левый 

сингулярный вектор совпадает с вектором низкоамплитудной составляющей. На рис. 4 и 5 

представлены эти векторы. 

 

Рис. 4. График исходной высокоамплитудной составляющей (красный) и нормированного 

первого левого сингулярного вектора (синий) 

 

 

Рис. 5. График низкоамплитудной составляющей (красный) и нормированного второго левого 

сингулярного вектора (синий) 

В качестве меры близости векторов модельных сигналов и соответствующих им 

сингулярных векторов рассчитывали значение критерия согласия 2 [6, 7] по формуле 
2

2 2
2

2

a b

a


  , где 

2

2
– квадрат евклидовой нормы вектора, а модельный вектор и b  

сингулярный вектор. Рассчитанные значения критерия согласия были равны 0,0057 и 0,0022 

соответственно. 

Для оценки влияния коррелированности исходной высокоамплитудной составляющей 

и низкоамплитудной составляющей на возможность выделения их с помощью описанной 

процедуры были сформированы несколько векторов низкоамплитудной составляющей, 

имеющие различные коэффициенты парной корреляции с доминирующим сигналом [8-10]. 
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Ниже в таблице 2 приведены значения коэффициентов парной корреляции 

высокоамплитудной составляющей и низкоамплитудной составляющей, критерия согласия 

между вектором низкоамплитудной составляющей и нормированным вторым левым 

сингулярным вектором, а также критерия согласия между вектором высокоамплитудной 

составляющей и нормированным первым левым сингулярным вектором. 

Таблица 2 

Значения коэффициента парной корреляции высокоамплитудной и низкоамплитудной 

составляющих и рассчитанные значения критериев согласия между вектором 

низкоамплитудной составляющей и нормированным вторым левым сингулярным 

вектором, а также между вектором высокоамплитудной составляющей и 

нормированным первым левым сингулярным вектором. 

Коэффициент 

парной 

корреляции 

-0,035 0,031 0,097 0,162 0,228 0,294 0.359 

Значение 

критерия 

согласия 2 для 

низкоамплитудно

й составляющей 

0.0022 0,013 0,033 0,061 0,091 0,139 0,185 

Значение 

критерия 

согласия 2 для 

высокоамплитуд

ной 

составляющей 

0,0057 0,0058 0,0058 0,0057 0,0057 0,0056 0,0057 

Как видно из приведенной таблицы, увеличение коррелированности 

высокоамплитудной составляющей и низкоамплитудной составляющей практически не 

влияет на меру близости высокоамплитудной составляющей и нормированного первого 

левого сингулярного вектора. В то же время значения критерия согласия между 

низкоамплитудной составляющей и вторым левым сингулярным вектором увеличивается 

почти в 90 раз с 0,0022 до 0,185. 

Для оценки влияния случайного шума на меру близости высокоамплитудной 

составляющей и низкоамплитудной составляющей и соответствующими нормированными 

сингулярными векторами были рассчитаны значения критерия согласия между 

высокоамплитудной составляющей и первым нормированным сингулярным вектором, а также 

критерия согласия между низкоамплитудной составляющей и вторым нормированным 

сингулярным вектором при различных уровнях случайной помехи. В качестве меры 

случайного шума использовали величину понижающего коэффициента, на который умножали 

коэффициент шума в смешанном сигнале. Полученные результаты приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Значения критериев согласия между вектором низкоамплитудной составляющей 

и нормированным вторым левым сингулярным вектором, а также между вектором 

высокоамплитудной составляющей и нормированным первым левым сингулярным 

вектором при различных уровнях шума 

Коэффициент шума 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 

Значение критерия 

согласия 2 для 

низкоамплитудной 

составляющей 

0.0022 0,015 0,021 0,046 0,088 0,147 0,223 

Значение критерия 

согласия 2 для 

высокоамплитудной 

составляющей 

0,0057 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 0,0058 

Таким образом, полученные результаты показывают принципиальную возможность 

оценки низкоамплитудной составляющей кардиосигнала как второго левого сингулярного 

вектора, получаемого при сингулярном разложении матрицы, составленной из набора 

зарегистрированных кардиосигналов, как столбцов этой матрицы. 
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