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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей 

вейвлет-преобразования при анализе электрокардиосигнала и разработке 

программы в среде Matlab, которая, используя вейвлет-преобразование, 

выделяет коэффициенты аппроксимации из выбранного QRS-комплекса. 

Данный алгоритм выступает в роли помощника врача-кардиолога для 

классификации форм QRS-комплекса ЭКГ. 
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Болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной 

смерти во всем мире [1].  В связи с этим, своевременная диагностика 

сердечно-сосудистых заболеваний является одной из самых актуальных 

проблем современной медицины. Диагностика таких заболеваний не 
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представляется возможной без снятия и анализа электрокардиограммы 

(ЭКГ). Для улучшения оценки ЭКГ, применяются автоматизированные 

методы анализа, в частности, анализа желудочковых комплексов QRS, 

которые наиболее часто используются в диагностике [2, 3]. По-прежнему не 

существует совершенного метода, который с высокой точностью мог бы 

определять место и форму патологий QRS-комплекса в ЭКГ. В связи с этим, 

было принято решение использовать вейвлет-преобразование для 

классификации форм QRS-комплекса ЭКГ сигнала, так как это 

преобразование способно представить локальные особенности сигналов с 

высокой точностью. 

Для разработки алгоритма была создана концептуальная модель 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель обработки ЭКГ-сигнала 

Процесс анализа кардиосигнала условно можно разделить на две 

стадии: стадия предварительной обработки и выделение признаков. Стадия 

предварительной обработки заключается в удалении шумов. Стадия 

выделения признаков из кардиосигнала представляет собой процесс 

извлечения требуемой информации (зубцы, комплексы и т.д.). В данном 

проекте требуется обеспечить выделение только QRS-комплекса и 

распознавание определенных классов путем сравнения каждого QRS-

комплекса ЭКГ с некоторыми эталонами [4]. 

После осуществления классификации QRS-комплекса, программа 

выдает результат, который оценивает врач. При помощи полученных 

результатов, врач ставит диагноз. 
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Для создания алгоритма используется дискретное вейвлет-

преобразование. Использование вейвлетов дает возможность получить 

полную информацию о сигнале во временной и частотной областях, что 

позволяет описывать все существующие особенности ЭКГ [5, 6]. Часто 

проводится аналогия между вейвлет-разложением и рядами Фурье, но 

Вейвлеты способны с гораздо более высокой точностью представить 

локальные особенности сигналов [6]. Сигнал раскладывается на то же самое 

или меньшее количество коэффициентов вейвлет-спектра, что и количество 

точек данного сигнала, поэтому мы не получаем избыточных данных [7]. 

Функция извлекает из сигнала коэффициенты аппроксимации и детализации 

[6, 8]. Алгоритм представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы программы для классификации QRS-

комплексов 

После выбора вида вейвлет-преобразования, необходимо выбрать 

оптимальное семейство вейвлетов, которое будет использовано в работе. Под 

оптимальным вейвлетом понимается такой, который будет наилучшим 

образом выделять интересующие участки ЭКГ. Из результатов, полученных 
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в работе Ганенко А.С., Баландина В.А. и Аждер Т.Б. [9] следует, что для 

QRS-комплекса в большей степени подходит биортогональный вейвлет.  

Необходимые данные для работы представляют собой записи трех 

отведений ЭКГ продолжительностью 60 с, которые включают в себя только 

отсчеты с информацией о величине амплитуды сигнала. 

На данном этапе разработана программа, выполняющая wavelet-

преобразование выбранных комплексов и рассчитывающая их площадь. 

Программа загружает  и отображает на экране одно отведение ЭКГ (Рисунок 3).  

Далее пользователь выбирает интересующую пару QRS-комплексов, 

которые он хочет сравнить, удаляет линию тренда и среднее значение из 

сигнала, тем самым располагая данные QRS-комплексы на линии нуля. Для 

wavelet разложения данных сигналов, требуется только сам QRS комплекс, 

поэтому, необходимо сократить сигнал до 125 мс с каждой стороны и сделать 

вейвлет-разложение. Одновременно с этим, программа считает площади 

фигур и ставит отметку в месте, где площадь фигуры равна половине общей, 

для того, чтобы в дальнейшем совместить полученные вейвлет-разложения и 

оценить их форму.  

 

Рисунок 3 – Внешний вид разработанной программы. Патологический 

и нормальный QRS-комплекс 
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После разложения QRS-комплексов на коэффициенты при помощи 

вейвлет-преобразования, было обнаружено, что если построить полученные 

коэффициенты, то они повторяют форму выбранного QRS-комплекса. Но 

количество коэффициентов получается значительно меньше, чем отсчетов 

ЭКГ. Соответственно возможна классификация QRS-комплексов с помощью 

полученных коэффициентов и дальнейший анализ данных. 
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