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Методы стандартизации спектрального анализа
ритмоэндокардиографических сигналов на основе
математического моделирования
Для стандартизации методов спектрального анализа проведён сравнительный анализ методов генерации эндокардиальных сигналов и моделирования их спектрального состава, а также обоснованы требования к математической модели эндокардиальных сигналов и способы теоретико-экспериментальной проверки их выполнимости.
Разработаны, верифицированы и исследованы базовые математические модели, необходимые для стандартизации методов спектрального анализа эндокардиальных сигналов.
Ключевые слова: биомедицинские сигналы, предсердные эндокардиальные сигналы, доминантная частота, моделирование, спектральный анализ.

A. P. Zaretskiy1 , K. S. Mityagin1 , G. A. Gromyko2
1

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
2

Burdenko Main Military Clinical Hospital

Standardization methods of spectral analysis for
rhythmocardiographic signals based on mathematical
modeling
Comparative analysis of the methods for generating endocardial signals and their spectral
composition simulation is provided and demands a mathematical model of endocardial
signals and methods of theoretical and experimental verification of their feasibility is
justified. The basic mathematical models needed for standardization of methods of
spectral analysis of endocardial signals are developed, verified and investigated. Key words:
biomedical signals, atrial endocardial signals, dominant frequency, simulation, spectral
analysis.
Key words: biomedical signals, atrial endocardial signals, dominant frequency,
simulation, spectral analysis.

1.

Введение

Ряд современных исследований [1–3] продемонстрировал важность и актуальность оценки спектральных показателей эндокардиальных сигналов, однако разрозненность применявшихся методов, а также различных патологий электрофизиологической активности у
пациентов не позволяет утверждать о корректности методик исследований, а также их
стандартизации. Несмотря на различия использовавшихся методологий, при которых оценивались эндокардиальные сигналы, в работах [4,5] отмечена важность анализа доминантной частоты эндокардиального сигнала (ДЧ), имеющей существенное значение для диагностических исследований, выполняемых в электрофизиологии для поиска локализации
©
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субстратов аритмии [6]. Анализ данных позволяет говорить о том, что наряду с ДЧ для
поиска локализации аритмогенных очагов важны спектральные показатели, расчет которых выполняется с помощью функции спектральной плотности мощности (СПМ) ритмоэндокардиографических (РЭКГ) сигналов, представляющих собой последовательность длительностей AA-интервалов (atrial-atrial) эндокардиальных сигналов (ЭКС), при котором
по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат длительность AA-интервалов [7].
Однако, как отмечается в ряде статей [8–10], оценка спектральных показателей оказывается
невоспроизводимой и неоднозначной. Для увеличения прогностической значимости анализа ДЧ при электрофизиологических исследованиях (ЭФИ) необходимо стандартизировать
методику расчета спектральных показателей, в особенности функции СПМ. Актуальность
исследования обусловлена необходимостью разработки математического обеспечения формирования эталонного модельного РЭКГ и генерации серии таких сигналов со случайным
разбросом ряда параметров для формирования массива эталонных сигналов с целью решения поставленной в исследовании задачи.

2.

Анализ методов генерации эндокардиальных сигналов

Для проведения сравнительного анализа методов моделирования ритмокардиографических сигналов рассматриваются следующие техники:
1) Набор синусоид
ЭКС представляется в виде суммы двух синусоид на частотах 0,02 Гц, 0,1 Гц и генератора белого шума с небольшой, по сравнению с амплитудами синусоид, интенсивностью. В таком представлении ЭКС отражена активность основных компонентов
модуляции сердечного ритма, однако его реалистичность очень мала – спектр представлен очень узкими пиками, в то время как в действительности функция СПМ ЭКС
имеет значительно более сложную структуру.
2) Модель интегрального частотно-импульсного модулятора
Отражается диастолическая фаза изменений мембранного потенциала и описание взаимосвязи функции управления водителем сердечного ритма и последовательности
сердечных сокращений, представленных конкретными моментами времени. Однако,
как доказано в более ранних работах [11], такая модель не дает непосредственно известной функции СПМ, которая может быть получена только косвенно из модельного
сигнала и будет зависеть от метода определения СПМ.
3) Моделирование спектра сигнала в частотной области
Выполняется преобразование сигнала во временную область и создание временного
ряда значений ЭКС. При этом амплитудные значения СПМ описываются с помощью
функции нормального распределения спектральной мощности в LF (0,04–0,15 Гц) и
HF (0,15–0,4 Гц) диапазонах частот, соответствующих европейским и российским рекомендациям [12]. Такой сигнал является еще более (по сравнению с двумя предыдущими) приближенным к реальности и больше всего подходит для исследования точности оценки спектральных показателей ДЧЭС, так как истинный модельный спектр
задается, а не рассчитывается. Поэтому для генерации модельных ЭКС следует применять моделирование спектра сигнала в частотной области.
Целью проведенных исследований является стандартизация результатов анализа ДЧЭС,
обеспечивающая выполнение критериев точности, помехозащищенности и оперативности.
Критерий точности подразумевает максимизацию воспроизводимости определенного набора показателей ДЧЭС, которые показали свою эффективность и диагностическую значимость. Для достижения поставленных в исследовании целей воспользуемся стандартными
спектральными показателями, применяющимся для анализа вариабельности сердечного
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ритма при анализе электрокардиографических сигналов [13]. Для задания реалистичной
функции СПМ ЭКС использовали функции, обеспечивающие нормальное распределение
амплитуд спектральных компонент с заданной суммарной мощностью в каждом из диапазонов, определяемых как
)︂
(︂
𝑃𝑠 1
(𝑓𝑛 − 𝑓𝑐 )2
√
𝐴𝑠(𝑓 ) =
𝑅𝑐(𝑓𝑐 − 2𝜎, 𝑓𝑐 + 2𝜎),
(1)
exp −
𝑃 𝑡 2𝜋𝜎 2
2𝜎 2
где 𝐴𝑠(𝑓 ) – функция СПМ, 𝑃 𝑠 – заданная мощность сигнала, 𝜎 2 – дисперсия мощности, 𝑓𝑐
– значение смещения частоты, 𝑅𝑐(𝑥, 𝑦) – функция прямоугольного окна. Дополнительный
нормировочный коэффициент в (1) определяется выражением
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Значение 𝑁 соответствует числу отсчетов в каждом из поддиапазонов, которое определяется в соответствии с границами заполняемых диапазонов и выбранных прямоугольных
окон для выражения (1). Частотные диапазоны выбраны таким образом, чтобы максимально соответствовать физиологическим диапазонам с минимальными расстояниями между
ними:
1) VLF = 0.015–0.035 Гц → 𝜎𝑉 𝐿𝐹 = 0.005 мс2 /Гц,
2) LF = 0.05–0.15 Гц → 𝜎𝐿𝐹 = 0.025 мс2 /Гц,
3) HF = 0.2–0.4 Гц → 𝜎𝐻𝐹 = 0.05 мс2 /Гц.
При условии подтверждения гипотезы о соответствии закона распределения нормальному закону при усреднении по ансамблю и сохранения значения мощности спектра в каждом из поддиапазонов, рассчитывается адамарово произведение вектора значений функции
СПМ и вектора значений функции, представляющей собой набор значений в диапазоне
[0. . . 1], описываемой бета распределением. Выбор бета-распределения объясняется эффектом создания с его помощью «изрезанности» функции СПМ, что приближает его к реальности. В действительности спектр РЭКГ не может быть описан гладкой гауссовой кривой
из-за распределения по частоте и амплитуде, поскольку любая нестационарность в сигнале
будет асимметрично искажать спектр. Тогда функция СПМ сигнала каждого из поддиапазонов будет искажена в соответствии с выражением

𝑆0 = 𝐴𝑠𝑛 𝑆𝑏 .

(3)

Непараметрический расчет функции СПМ выполняется по формуле

𝑆0 (𝑓𝑘 ) =

2|𝑋𝑙 (𝑓𝑘 )|2
, 𝑘 = 0, 1, ..., 𝑁 − 1,
𝑓𝑠 𝐿

(4)

где 𝑓𝑠 – частота дискретизации сигнала, 𝐿 – длительность записи сигнала во временной
области, 𝑁 – количество дискретных отсчетов в частотной и временной областях, 𝑋𝑙 (𝑓𝑘 ) –
дискретное преобразование Фурье.
С помощью обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ) получим дискретные
значения функции во временной области как
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Выражая из (4) функцию 𝑋𝑙 (𝑓𝑘 ), подставим значение в (5) и получим
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Рис. 1. Спектральная плотность мощности модельного сигнала

Процедуру генерации сигнала можно ускорить, используя алгоритмы обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для обеспечения формирования случайной последовательности во временной области для возможности статистического анализа модельных
сигналов возможно задавать фазовый состав сигнала случайным образом, используя генератор псевдослучайных чисел в заданном диапазоне, обеспечивая тем самым случайное
распределение фаз в сформированном сигнале при выполнении обратного БПФ по формуле
𝑁 −1
1 ∑︁
𝑥𝑙 (𝑛) =
𝑁
𝑛=0

√︂

(︂
(︂
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𝑆0 (𝑓𝑘 )𝑓𝑠 𝐿
𝑘𝑛
exp −2𝜋
+ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1)
,
2
𝑁

(7)

где 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1) – генератор случайных чисел в диапазоне [0, 1] с равномерным распределением вероятности.
При каждой новой генерации получаемый сигнал будет отличаться от предыдущего, так
как фазовый состав сохраняться не будет, в то время как амплитудно-частотная характеристика спектра всегда остается одинаковой (рис. 1). Конечность частоты дискретизации
сигнала, соответствующего частоте работы аналого-цифрового преобразователя системы
для электрофизиологических исследований (ЭФИ), является источником шума в сигнале РЭКГ. Для современных систем ЭФИ стандартом является частота 1.2 кГц, однако во
многих случаях частота дискретизации существенно ниже, а шум квантования, соответственно, увеличивается. В работе [14] показано, что минимальная частота дискретизации
сигнала для оценки спектральных показателей ДЧЭС составляет 𝑓 𝑑 = 250 Гц. Ошибка
дискретизации обычно не ограничивается величиной шага дискретизации. В результате
апробации модели шумовой составляющей ЭКГ-сигнала как функции частоты дискретизации показано, что максимальная вариация шума квантования соответствует минимальной
стандартной ошибке функции распределения шума в РЭКГ-сигнале:

𝜎𝑛 = √

1
.
3𝑓𝑑

(8)

Однако, учитывая неточности алгоритмов фильтрации (например, недостаточное подавление синфазной помехи), возможно увеличение вариации шумовой составляющей РЭКГ.
Отклонение положения зубца A (atrium) ЭКС от истинного положения, установленного
экспертом, в соответствии со стандартом [15] составляет 150 мс и не зависит от типа автоматического детектора, а вероятность правильного выделения сокращения превышает
98 %. В соответствии с данным фактом мы установили распределение шумовой составляющей сигнала таким образом, чтобы тройная стандартная ошибка, соответствующая вероятности 99.5 %, не превышала бы 150 мс. При этом максимальная стандартная ошибка
будет равна 𝜎𝑛 = 150/3 = 50 мс. Приведенный алгоритм введения шумовых характеристик
в спектр сигнала является важным для исследования помехоустойчивости методов расчета
СПМ сигналов РЭКГ.
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Для получения реалистичной РЭКГ необходимо получить ряд неэквидистантных значений AA-интервалов, соответствующих реальному исходному РЭКГ. Однако необходимо
выполнение условий для реального ряда дискретных значений ряда РЭКГ:
{︃
𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 = 𝑥𝑖 ,
(9)
𝑥𝑖 = 𝑆(𝑡𝑖 ) + 𝑆0 ,
где 𝑥𝑖 – значение 𝑖-й ординаты, 𝑡𝑖 – значение 𝑖-й абсциссы неэквидистантного ряда РЭКГ,
𝑆(𝑡𝑖 ) – непрерывный РЭКГ, соответствующий полученному на предыдущем этапе модельному равномерно дискретизованному РЭКГ, 𝑆0 – постоянная составляющая модельного
сигнала, используемая для моделирования трендов РЭКГ. Значения 𝑥𝑖 и 𝑡𝑖 определяются
рекурсивно из системы уравнений (9) при начальных условиях 𝑡0 = 𝑡1 = 0. Данный алгоритм не требует решения системы уравнений и обеспечивает ошибку определения абсциссы
и ординаты дискретного неэквидистантного ряда РЭКГ, не превышающую шага дискретизации исходного модельного сигнала РЭКГ.

3.

Результаты моделирования

Для проверки реалистичности синтезируемых сигналов произведена оценка степени соответствия между спектральными и временными показателями временных рядов модельных РЭКГ реальным. Для эксперимента были использованы записи РЭКГ у пациентов с
трепетанием предсердий во время синусового ритма. Запись проводилась в течение 5 минут
лёжа в состоянии покоя, частота дискретизации сигнала составляла 250 Гц. При обработке
РЭКГ каждого обследуемого выделялось минутное окно данных с пятисекундным сдвигом между соседними окнами. Таким образом, статистический анализ выполнен по 17 500
минутным фрагментам РЭКГ. Для каждого окна оценивали спектральные и временные
показатели ДЧЭС. Для проведения спектрального анализа использовалась стандартная
методика [4]:
 выполнение сплайновой интерполяции РЭКГ;
 передискретизация сигнала с частотой 10 Гц;
 выделение и исключение линейного тренда из сигнала по результатам регрессионного
анализа;
 расчет СПМ по методу БПФ Уэлча.
На рис. 2 представлен фрагмент реального ряда РЭКГ и модельного ряда РЭКГ без
добавления постоянной составляющей. Далее, по полученным спектральным показателям
и по вычтенному линейному тренду (средних значений AA-интервалов) выполняли генерацию соответствующих модельных рядов РЭКГ с различными значениями параметров
бета-распределения. Затем было проанализировано влияние ультранизкочастотной компоненты спектра (ULF), не входящей в VLF-диапазон, однако учитываемой при расчете общего спектра. Так, при моделировании спектра искусственного сигнала в диапазон
ULF ∈ [0, 0.015] Гц добавлялась остаточная мощность:

𝑈 𝐿𝐹 = (𝑇 𝑃 –𝑉 𝐿𝐹 –𝐿𝐹 –𝐻𝐹 ),

(10)

а также был оценен вклад добавления компоненты линейного тренда реального сигнала в
модельный сигнал. Затем оценивались временные показатели модельных сигналов РЭКГ
и рассчитывалась относительная ошибка отклонения показателей модельных РЭКГ от исходных показателей временных рядов:

𝑒𝑟𝑟(𝑃𝑚 ) =

𝑃𝑚 − 𝑃𝑟
100%,
𝑃𝑟

(11)
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где 𝑃𝑚 – значение показателя, рассчитанного по модельному сигналу, 𝑃𝑟 – значение показателя, рассчитанного по исходному реальному сигналу. Важность вклада всех диапазонов
можно оценить, сравнивая результаты анализа модельных сигналов с учетом и без учета
вклада остаточного спектра в ULF-диапазон: без учета ULF-компоненты спектра оценки
всех спектральных показателей значительно смещаются, а среднее значение остаточной
мощности ULF-диапазона в экспериментах составляло (20.6 ± 10.7) % от общей мощности.
Исследование влияния количественных значений мощностей в поддиапазонах на показатели во временной области проведено для следующих экспериментов:
 уменьшение мощностей во всех диапазонах на 10 %;
 увеличение мощностей во всех диапазонах на 10 %;
 перераспределение 10 % мощности HF-диапазона в LF-диапазон;
 генерация модельного ряда на основе исходного реального спектра РЭКГ-сигнала.

Рис. 2. Фрагмент реального ряда РЭКГ (сплошная линия) и модельного ряда РЭКГ (штриховая
линия) без добавления постоянной составляющей

Анализ представленных результатов позволяет сделать выводы о том, что оценки большинства показателей при изменении спектральных показателей оказываются смещенными,
а значительная вариация некоторых временных показателей указывает независимость этих
показателей от спектральных характеристик. Незначительные расхождения между оценками отклонения показателей для сигналов, моделируемых с помощью представленной функции СПМ и с помощью точной формы спектра реального сигнала указывает на адекватность выбора характеристик функций СПМ в поддиапазонах. В то же время эксперимент
по изменению общей мощности спектра и перераспределению мощностей показывает, что
временные показатели и, соответственно, модельный сигнал в целом достаточно изменчивы при изменении внешних параметров. Эксперимент с включением остаточной мощности
ULF-диапазона указывает на важность использования для спектрального анализа РЭКГсигналов всей шкалы частотного спектра. Проведенные эксперименты с использованием
бета-распределения указывают на незначительность влияния изрезанности спектра при
построении модельного сигнала, в то же время следует заметить, что разница может возникнуть, например, в показателях нелинейной динамики, которые не были рассмотрены в
этой работе.

4.

Заключение

Временные показатели искусственных рядов РЭКГ, генерируемых при помощи разработанной математической модели, являются сопоставимыми с показателями рядов реальных
РЭКГ с такими же спектральными характеристиками, поэтому полученные модели по этому критерию можно считать адекватными. Форма как реальной, так и модельной функции
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СПМ вносит минимальные отличия во временные показатели результирующих искусственных рядов РЭКГ, а изменения мощностей в поддиапазонах и включение в рассмотрение
ULF-диапазона статистически значимо изменяют смещения временных показателей модельных РЭКГ-сигналов. Разработанные модели могут быть эффективно использованы
для исследования корреляционных взаимосвязей между показателями ВСР, а также адекватности методов расчета их оценок.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-37-60012.
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