
 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2015, №4 ISSN 2221-2574 
 

 
52 

УДК 004.931 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ДИСКРЕТНОГО  

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АРТЕФАКТОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛЕ 

Аль-Хайдри Валид Ахмед 
аспирант кафедры «Биомедицинские и электронные средства и технологии»  

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

E-mail: fawaz_tariq@mail.ru. 

Исаков Роман Владимирович  
кандидат технических наук, доцент кафедры «Биомедицинские и электронные средства  

и технологии» ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

E-mail: Isakov-RV@mail.ru. 

Сушкова Людмила Тихоновна 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинские и электронные 

средства и технологии» ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

E-mail: ludm@vlsu.ru. 
Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87. 

Аннотация: Задача обнаружения артефактов в биомедицинском сигнале является актуальной и необхо-
димой для обеспечения достоверного анализа полученной информации. Существуют разные методы ана-
лиза обнаружения артефактов в биомедицинских сигналах. В данной работе исследованы возможности 
комплексирования методов дискретного вейвлет-преобразования и статистического анализа для обнару-
жения артефактов в электрокардиосигнале. На первом этапе проводится вейвлет-анализ электрокардио-
графического сигнала для получения информации о его частотной структуре и ее локализации во времени. 
На втором этапе исследуются статистические параметры полученных коэффициентов детализации на каж-
дом уровне с целью выявления их степени взаимосвязи с присутствием артефактов. На основе полученных 
результатов предложена методика анализа ЭКГ, которая позволяет эффективно обнаружить артефакты 
электрокардиографического сигнала. 
Ключевые слова: артефакт, дискретное вейвлет-преобразование, статистический анализ, эксцесс, коэффи-
циент асимметрии. 
 

Введение 
Особенностью электрофизиологических сиг-
налов является отражение сложной взаимосвя-
зи процессов различной природы, которые ча-
сто бывает невозможно отделить друг от друга 
и от помех. Носителем информации об элек-
трической активности сердца является элек-
трокардиосигнал (ЭКС), при записи которого 
возникают различные помехи, в том числе 
наводки напряжения промышленной частоты 
(сетевая помеха), колебания, вызванные мы-
шечными сокращениями (электрофизиологи-
ческие помехи), артефакты смещения электро-

дов [1]. Подавление помех фильтрами возмож-
но только в определенных частотных диапазо-
нах, где нет значимой для диагностики инфор-
мации. Кроме того, процесс фильтрации сам 
по себе вносит в сигнал искажения [2]. Особую 
трудность представляют помехи, входящие в 
частотный диапазон ЭКС, так как фильтрация 
таких помех приведет к “повреждению” ЭКС, 
несущего информацию о работе сердечно-
сосудистой системы (ССС). Наличие помех (в 
медицине - артефактов) в ЭКС может привести 
к снижению достоверности результатов функ-
циональной диагностики сердца [3]. Следова-
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тельно, задача обнаружения артефактов в био-
медицинском сигнале является актуальной и 
необходимой для обеспечения достоверного 
анализа полученной информации [4]. 

Существуют различные методы анализа 
ЭКС, среди которых традиционным является 
статистический анализ [5]. Кардиосигнал 
представляется случайным процессом Х в виде 
конечной выборки из x1, ..., xn. Другая характе-
ристика ЭКС, а именно, длительность интер-
валов между R-зубцами, является тоже слу-
чайной величиной. Для их анализа использу-
ются выборочные оценки случайной величи-
ны: среднее значение, дисперсия и стандартное 
отклонение, коэффициент асимметрии и экс-
цесс [6].  

Кроме того, обзор публикаций по методам 
обработки и анализа биоэлектрических сигна-
лов свидетельствует о широком применении 
вейвлет-преобразования для анализа нестацио-
нарных сигналов [7,15]. В ряде медицинских 
приложений оно стало хорошей альтернативой 
преобразованию Фурье. Многие медицинские 
сигналы нестационарны, и применение 
вейвлет-преобразования позволяет решать за-
дачи распознавания и обнаружения ключевых 
диагностических признаков с минимальными 
потерями диагностической информации [4]. 

В данной работе исследуется возможность 
комплексирования методов дискретного 
вейвлет-преобразования и статистического 
анализа для обнаружения артефактов в элек-
трокардиосигнале. 

 
Исходные предпосылки 

Вейвлет-преобразование позволяет расклады-
вать анализируемую функцию по компактным, 
хорошо локализованным по времени и частоте, 
базисам, и при этом имеет полиномиальную 
сложность. В отличие от преобразования 
Фурье, вейвлет-преобразование имеет пере-
менное разрешение по времени и частоте [8]. 
Оно имеет в области высоких частот хорошее 
разрешение по времени и плохое разрешение 
по частоте, а в области низких частот, наобо-
рот, хорошее разрешение по частоте и плохое 

разрешение по времени. Это свойство вейвлет-
преобразования дает хорошие результаты, осо-
бенно когда компоненты сигнала с высокой 
частотой имеют небольшую длительность, а 
низкочастотные компоненты-достаточно 
большую. ЭКС, как и большинство биологиче-
ских сигналов, имеет именно такую структуру 
[9,10]. С целью уменьшения вычислительных 
затрат в данном исследовании применяется 
дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) 
[11,12]. 

Статистический анализ хорошо разработан, 
методически прост, а результаты могут быть 
показательны и информативны [13]. Основны-
ми параметрами и характеристиками статисти-
ческого анализа являются: гистограмма, кото-
рая иллюстрирует распределение случайной 
величины; математическое ожидание (М), ко-
торое вычисляется как среднее значение по 
всей выборке; среднеквадратическое отклоне-
ние (СКО); эксцесс (Э) и коэффициент асим-
метрии (AS).  

Обзор публикаций по методам обнаружения 
артфектов в биоэлектрических сигналах пока-
зывает, что наиболее перспективными являют-
ся метод независимых компонент, вейвлет-
преобразование и искусственные нейронные 
сети. Например, в [16] применен метод незави-
симых компонент для выделения артефакта из 
ЭКГ. Согласно предложенному алгоритму, за-
пись ЭКГ раскладывается на независимые 
компоненты, для которых после этого вычис-
ляются значения эксцесса и дисперсии. Путем 
экспериментального исследования устанавли-
ваются пороговые значения эксцесса и диспер-
сии, с помощью которых можно судить о 
наличии или отсутствии шумов и артефактов. 

Также имеется ряд работ, посвященных 
применению вейвлет-преобразования для об-
наружения артефактов в ЭКГ. Однако, во всех 
работах вейвлет-преобразование решает лишь 
задачу разложения сигнала и выявления его 
частотного состава с локализацией по времени. 
Для принятия решения о наличии артефактов 
используются дополнительные методы и алго-
ритмы. Так, в работе [9] применяется ДВП для 
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классификации артефактов в электроэнцефало-
графических сигналах. При этом с помощью 
ДВП обеспечивается информация о частотном 
составе электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с лока-
лизацией по времени, а в качестве алгоритма, 
принимающего решение о классификации ар-
тефактов используются алгоритм дискрими-
нантного анализа и алгоритм с адапитвным 
выбором подклассов.  

В работе [14] для решения задачи класси-
фикации ЭКГ и выявления ее патологии при-
меняется сочетание методов ДПВ и искус-
ственных нейронных сетей. К ЭКГ применяет-
ся ДВП для извлечения коэффициентов ап-
проксимации и детализации. Далее получен-
ные коэффициенты подаются на вход нейрон-
ной сети, которая выполняет роль классифика-
тора. 

Задача обнаружения артефактов ЭЭГ с по-
мощью вейвлет-преобразования, статистики 
высшего порядка и нейронных сетей рассмот-
рена в [15]. Здесь алгоритм обработки ЭЭГ 
включает в себя следующие этапы: вейвлет-
преобразование ЭЭГ, извлечение статистиче-
ских параметров (энтропия и эксцесс), на ос-
нове которых искусственная нейронная сеть 
принимает решение о наличии или отсутствии 
артефакатов.  

В [17] используется стационарное вейвлет-
преобразование вместе с алгоритмом трешол-
динга для обнаружения и разделения артефак-
тов от ЭЭГ. 

Таким образом, использование вейвлет-
преобразования для решения задачи обнару-

жения артефактов в биоэлектрическом сигнале 
(БЭС) предполагает применение дополнитель-
ных методов или алгоритмов для принятия 
решения и последующей классификации БЭС 
на предмет наличия артефактов. 

На основе вышесказаного, в данной работе 
было принято решение применить комплекси-
рование ДВП и статистического анализа ЭКС с 
целью обнаружения в нем наличия артефактов. 
На первом этапе проводится вейвлет-анализ 
электрокардиосигнала для получения инфор-
мации о его частотной структуре и ее локали-
зации во времени. После этого проводится ста-
тистический анализ полученных вейвлет-
коэффициентов. 

 
Описание эксперимента 

В качестве исходной информации использует-
ся основная часть электрокардиограммы-
0кардиоцикл, по форме и параметрам которого 
традиционно проводится анализ работы серд-
ца. Были выбраны 72 кардиоцикла (КЦ), раз-
деленных на три группы, включающие в себя: 
первая группа - 24 “чистых” (без помех) КЦ, 
вторая группа - 24 КЦ с низкочастотным арте-
фактом (НЧА), третья группа - 24 КЦ с высо-
кочастотным артефактом (ВЧА). На рис. 1 
приведены типичные примеры КЦ из каждой 
группы. 

К каждому из 72 сигналов применялось 
ДВП. Разложение сигналов на вейвлеты произ-
водилось в системе MatLab. Существуют раз-
личные материнские вейвлеты. Выбор того 
или иного вейвлета определяется спецификой 

 
Рис. 1. Типичные примеры КЦ: а) «чистый» ЭКС, б) ЭКС с НЧ артефактом, в) ЭКС с ВЧ артефактом 
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задачи. Для более полного использования 
свойства внутренней симметричности кратно-
масштабного анализа требуется фактическое 
построение базисных масштабирующей и 
вейвлет-функций, удовлетворяющих условиям 
ортонормированности. Таковыми являются 
вейвлеты Добеши – это непрерывные не тож-
дественные нулю и не дифференцируемые на 
конечном отрезке функции [14]. Вейвлет До-
беши 4 порядка широко используется для ре-
шения различных задач анализа ЭКС.  

Результатом применения ДВП является со-
вокупность коэффициентов аппроксимации и 
коэффициентов детализации. На рис. 2 показа-
ны детализирующие коэффициенты для трех 
типичных КЦ на четырех уровнях. 

Для каждого сигнала приведены четыре 
графика d1, d2, d3, d4, представляющие собой 
первый, второй, третий и четвертый коэффи-
циенты детализации соответственно. Размер-
ность первого детализирующего коэффициента 
равна половине исходного сигнала, далее, со-
гласно теории дискретного вейвлет - преобра-
зования, при переходе с одного уровня на сле-
дующий уровень размерность коэффициентов 
снижается. Это позволяет проследить измене-

ния сигнала во времени в разных частотных 
диапазонах.  

На втором этапе исследуются статистиче-
ские параметры полученных коэффициентов 
детализации на каждом уровне с целью выяв-
ления их степени взаимосвязи с присутствием 
артефактов. 
 

Статистический анализ вейвлет-
коэффициентов 

При построении гистограмм полученных дета-
лизирующих коэффициентов d1, d2, d3, d4 
ДВП было замечено отличие их форм в разных 
группах (классах). Поэтому была поставлена 
задача исследования параметров гистограммы, 
характеризующих изменения ее формы: мате-
матическое ожидание, стандартное отклоне-
ние, коэффициент асимметрии и эксцесс. В 
качестве примера на рис. 3 приведены гисто-
граммы детализирующих коэффициентов на 
четвертом уровне для каждого класса. 

Из рисунка видно, что форма гистограммы 
для детализирующего коэффициента “чистого” 
КЦ существенно отличается от вида гисто-
грамм для КЦ с артефактами, что дает воз-
можность идентифицировать присутствие ар-

 
Рис. 2. Графики детализирующих коэффициентов d1, d2, d3, d4: а) «чистый» КЦ, б) АНЧ, в) АВЧ 
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тефактов в ЭКС по форме гистограммы дета-
лизирующих коэффициентов. 

Для количественного описания распределе-
ния детализирующих коэффициентов были 
рассчитаны все четыре центральных момента с 

целью выявления более информативных пара-
метров. Расчет параметров производился для 
каждого из четырех уровней, после чего был 
проведен сопоставительный анализ получен-
ных результатов, который показал, что для об-

 
Рис. 3. Гистограммы детализирующих коэффициентов четвертого уровня для: а) «чистого» КЦ,  

б) КЦ с НЧА, в) для КЦ с ВЧА 

 
Рис. 4. Значения статистических параметров детализирующих коэффициентов исследуемых трех групп 

сигналов: а) среднее значение, б) стандартное отклонение, в) коэффициент асимметрии, г) эксцесс 
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наружения артефактов в электрокардиосигнале 
можно использовать вейвлет-коэффициенты 
четвертого уровня. На рис. 4 приведены гра-
фики изменения среднего значения (а), стан-
дартного отклонения (б), коэффициента асим-
метрии (в) и эксцесса (г) для детализирующих 
коэффициентов четвертого уровня. Для каждо-
го параметра построены три графика, соответ-
ствующие трем выше упомянутым классам. По 
оси абсцисс отложен номер КЦ, а по оси орди-
нат - значения параметров гистограммы: сред-
нее значение, стандартное отклонение, коэф-
фициент асимметрии, эксцесс. 

На каждом графике приведены три зависи-
мости, иллюстрирующие изменения значений 
параметров для КЦ: без артефактов (N), c низ-

кочастотным артефактом (LF) и с высокоча-
стотным артефактом (HF).  

Для оценки и анализа полученных резуль-
татов было проведено исследование распреде-
ления значений статистических параметров, а 
именно: среднего значения, стандартного от-
клонения, коэффициентов асимметрии и экс-
цесса для трех групп сигналов. Результаты ис-
следования приведены на рис. 5. 

Анализ полученных графиков, приведенных 
на рис. 4 и 5, показывает следующее: 

1. среднее значение и стандартное отклоне-
ние нецелесообразно применять для решения 
задачи классификации ЭКС по причине отсут-
ствия явной четкой границы между разными 
типами сигналов, что можно видеть на рис. 4а , 
4б (их значения для трех групп сигналов) и рис. 
5а и 5б (их распределения) соответственно; 

 
Рис. 5. Распределение значений статистических параметров детализирующих коэффициентов исследуе-
мых трех групп сигналов: а) среднее значение, б) стандартное отклонение, в) коэффициент асимметрии, 

г) эксцесс 
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2. в качестве параметров классификации 
можно использовать коэффициенты асиммет-
рии и эксцесса. Рис. 4в и 4г иллюстрируют 
наличие четкой границы между графиком, со-
ответствующим отсутствию помех (N), и гра-
фиками, соответствующими наличию низкоча-
стотной (LF) и высокочастотной (HF) помех, а 
рис. 5в и 5г – распределение значений парамет-
ров – коэффициента асимметрии и эксцесса; 

3.эксцесс, по сравнению с коэффициентом 
асимметрии, является более предпочтитель-
ным для использования в задаче выявления 
наличия помех в ЭКС. Данный подход позво-
ляет достаточно эффективно разделять «чи-
стые» ЭКС от сигналов с артефактами, но не 
позволяет достоверно разделять артефакты на 
низкочастотные и высокочастотные, что не 
столько важно, так как главной задачей явля-
ется обнаружение наличия помех в ЭКГ без 
распознавания их вида. 

Необходимо отметить, что эффективность 
комплексирования методов ДВП и статистиче-
ского анализа, в отличие от других более за-
тратных методов, характеризуется простотой 
реализации, более четкими границами разде-
ления классов и сравнительно малыми вычис-
лительными затратами.  

Для оценки эффективности разработанной 
методики были рассчитаны два статистических 
параметра: средние значения и медианы для 
коэффициентов асимметрии и эксцесса, пред-
ставленных на рис. 5в, г. Полученные значения 
приведены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что разность между 
средними значениями для класса сигналов N 
(без артефактов) и LF (сигналы с низкочастот-
ными артефактами) составляет величину по-
рядка 8,67, что фактически больше собствен-
ного среднего значения (8,11) сигналов LF. 
Также видно, что разность между средними 

значениями для класса сигналов N (без арте-
фактов) и HF (сигналы с высокочастотными 
артефактами) составляет величину порядка 
11,55, что также больше собственного средне-
го значения (5,24) сигналов HF. Аналогичные 
результаты справедливы и для медианы. Таким 
образом, разработанная методика позволяет 
эффективно обнаружить артефакты в электро-
кардиосигнале. 

Данный алгоритм может быть положен в 
основу программного обеспечения для обра-
ботки ЭКГ с целью контроля и повышения ка-
чества диагностической информации и после-
дующего анализа. Для более точного установ-
ления пороговых значений коэффициентов 
эксцесса и асимметрии предполагается прове-
дение дополнительных экспериментальных 
исследований, что является предметом даль-
нейшей научной работы. 
 

Заключение 
Борьба с помехами, искажающими биоэлек-
трические сигналы, является весьма актуаль-
ной для решения задачи повышения достовер-
ности анализа и последующей функциональ-
ной диагностики организма человека в мо-
бильных системах регистрации. Существует 
множество методов и подходов для решения 
указанной задачи. В данной работе проводи-
лись исследования возможности применения 
комплексирования двух известных методов, а 
именно: вейвлет-преобразования и статистиче-
ского анализа для обнаружения артефактов в 
электрокардиосигнале. Исследования показа-
ли, что коэффициенты асимметрии и эксцесса 
детализирующих коэффициентов вейвлет-
преобразования могут быть использованы в 
качестве параметров классификации ЭКС с 
точки зрения наличия в них помех. 

Таблица 1. Значения параметров оценки эффективности разработанной методики: среднее 
значение и медианы 

 Наименование Среднее значение Медиана 
Сигналы без артефактов (N) 16,79204167 16,979 
Сигналы с низкочастотными 
артефактами (LF) 8,119170833 7,81625 
Сигналы с высокочастотными 
артефактами (HF) 5,239804167 4,112 
Разность (N-LF) 8,672870833 9,16275 
Разность (N-HF) 11,5522375 12,867 
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Abstract: Electrophysiological signal quality is reflection of complex interrelation of various nature processes 
which are often impossible to separate from each other and from noise. Heart electrical activity data medium is 
electrocardio signal (ECS) which when being recorded produces various noises including fluctuations caused by 
muscular contractions (electrophysiological noises), artifacts of electrodes shift. Presence of noise (artifacts in 
medicine) in ECS can result in decreasing reliability of heart functional diagnostics accuracy. Therefore the 
problem of biomedical signal artifacts detection is timely and vital to ensure accurate analysis of obtained in-
formation. There are different methods of ECS analysis and statistical analysis being traditional is among them. 
Besides, overview of publications on processing and analysis methods of bioelectric signals indicates about 
widespread wavelet transform use for analysis of non-stationary signals. The given work investigates integra-
tion possibility of discrete wavelet transform methods and statistical analysis for electrocardio signal artifacts 
detection. Electrocardio signal wavelet analysis is conducted at the first stage to obtain information on its fre-
quency structure and its localization in time. Statistical analysis of wavelet ratios is carried out after that. Ob-
tained results analysis indicated that it is inexpedient to apply mean value and square deviation for solution of  
ECS classification problem as these parameters do not provide a clear boundary between different signal types. 
It is shown that skewness and excess coefficients can be used as classification parameters. Besides excess coeffi-
cient compared to skewness coefficient is more preferable to solve problem of ECS noise detection. This ap-
proach enables to separate "pure" ECS from signals with artifacts rather effectively without separating artifacts 
into low-frequency and high-frequency ones. 
Key words: artifact, discrete wavelet transform, statistical analysis, excess, skewness coefficient. 
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