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Адаптивные алгоритмы, фазовые портреты  
и когнитивное восприятие  
при анализе электрокардиограмм 

Предложены и исследованы нелинейные адаптивные алгоритмы измерения, фрагментации и построе-

ния новых фазовых портретов электоракдиосигналов для когнитивного восприятия и обработки ин-

формации. Приведены результаты их апробирования на реальных электрокардиосигналах, измеренных 

аналого-цифровым микропроцессорным электрокардиографом с повышенным временным разрешением, 

при частоте дискретизации, в два раза и более превышающей принятое номинальное значение.  
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Оценка состояния проблемы и обоснование 
актуальности. Известно, какое значение для 
поддержки высокого уровня здоровья населения, 
включая профилактическую медицину страны, 
имеют такие мероприятия диагностики, как 
скрининг и мониторинг [1], [2]. Как показывает 
анализ источников, отражающих исследования в 
области электрокардиографии, эволюция техни-
ческого и информационного обеспечения измере-
ния, обработки и представления информации о 
кардиопроцессах в своем развитии переживает 
качественный скачок повышения информативно-
сти, достоверности и доступности при обозрении 
и анализе большого объема информации [3]−[10]. 
Чтобы понять мотивы и сущность этого каче-
ственного скачка, отметим, что по существу элек-
трокардиография традиционно опирается на ко-
гнитивные акты, осуществляемые врачом-кардио-
логом, так как электрокардиосигнал (ЭКС), за-
фиксированный на определенном носителе в виде 
электрокардиограммы (ЭКГ), отражает в форме 
графической информации те процессы, которые 
происходят в диагностируемом субъекте, недо-
ступном для непосредственного наблюдения. Ко-
гнитивная графика в виде ЭКГ позволяет опера-
тивно выполнять непрерывный и длительный 

контроль состояния пациента на основе визуали-
зации его текущего состояния с характерными 
признаками для нозологических и донозологиче-
ских отклонений. Естественно, что сам процесс 
получения и отражения в ЭКГ информации с по-
мощью технических средств, исходный для фор-
мирования определенных суждений о состоянии 
исследуемого пациента в результате взаимодей-
ствия различных уровней психического отраже-
ния у кардиолога: зрительного восприятия; ко-
гнитивной обработки представленной информа-
ции в наблюдаемом графическом образе; числен-
ной оценки параметров; анализа и сопоставления 

полученных данных с общей клинической карти-
ной, с последующими актами речемыслительного 
обобщения в виде поставленного диагноза. В ре-
зультате сформулированный диагноз соответству-
ет оценке состояния обследуемого пациента, уро-
вень объективности которой обусловливается 
накопленным опытом, степенью квалификации и 
развитой интуицией кардиолога [5]. Поэтому ка-
чественный скачок измерения, автоматической 
обработки, графического представления инфор-
мации по ЭКГ и, в конечном счете, постановки 
диагноза способствует росту производительности 
труда кардиолога, объективизации и повышению 



Биотехнические системы в медицине и экологии  

 

112 

достоверности выполняемого им диагноза. Ре-
зультат этого – снижение степени риска различ-
ной интерпретации одной и той же ЭКГ разными 
кардиологами и повышение эффективности по-
следующего лечения, что не менее важно при 
проведении скрининга. Существует также и дру-
гая сторона этого наблюдаемого в настоящее вре-
мя процесса, а именно – расширение, удешевле-
ние и доступность скрининга для профилактики 
населения. Этот процесс осуществляется за счет 
роста уровня автоматической обработки традици-
онно измеряемых ЭКГ, в частности благодаря 
разработке и применению алгоритмов автомати-
ческой фрагментации ЭКГ, количественной оцен-
ки параметров и характеристик выявленных 
фрагментов с последующей телеметрической пе-
редачей полученных данных в единый центр диа-
гностики [3], [4]. Наблюдается также процесс 
перехода от традиционного последовательного 
графического образа ЭКГ к новому, более ин-
формативному, т. е. к сжатому и наглядному ее 
представлению в виде так называемых фазовых 
портретов с количественным указанием харак-
терных для постановки соответствующего диа-
гноза значений параметров [5], [6]. Особенность 
фазовых портретов состоит в том, что они содер-
жат представленную в сжатом и наглядном виде 
образную информацию, поддающуюся почти 
мгновенной интуитивно-качественной обработке 
с возможностью дополнения при необходимости 
количественными оценками выделенных харак-
теристик и параметров [11]. Сами фазовые порт-
реты – это продукт измерения и обработки элек-
трофизиологических показателей на базе микро-
процессорных систем, методов и алгоритмов со-
временных информационных технологий, полу-
чивших дальнейшее развитие на основе теории 
нелинейной динамики и когнитивной графики. 
Благодаря этому и возникли предпосылки и осно-
вания использования фазовых портретов для опе-
ративной постановки диагноза [6], так как нагляд-
но-образное мышление приводит к практически 
мгновенному получению результата за счет це-
лостности восприятия представленного образа в 
виде фазового портрета. Действительно, фазовый 
портрет изучаемого в динамике процесса сочетает 
в себе возможность отражения как локальной ин-
формации на основе изучения параметров и харак-
теристик ЭКГ, заданной на ограниченном интерва-
ле времени, так и интегральной информации, из-
влекаемой из сколь угодно длительного наблюде-

ния исследуемого процесса. Данное свойство было 
отмечено еще академиком Н. М. Амосовым [6]. В 
этом смысле фазовый портрет более предпочтите-
лен с точки зрения репрезентативности состояния 
диагностируемого субъекта (пациента), чем тра-
диционно используемая ЭКГ. Однако следует 
иметь в виду, что способность целостного воспри-
ятия представленного образа в виде фазового 
портрета и извлечение из него диагностической 
информации вырабатывается в процессе практики, 
поскольку восприятие – это система перцептивных 
действий, которыми необходимо овладеть.  

Широко распространенные и освоенные про-
мышленностью электрокардиографы в силу тех-
нически отработанного конвейерного приобрете-
ния и развертывания информации последователь-
но во времени принципиально не могут проеци-
ровать для представления в реальном масштабе 
времени на ограниченном пространстве бумажно-
го или иного носителя (например, экрана дис-
плея) информацию, получаемую и наблюдаемую 
в течение длительного временного интервала, в 
виде компактного, но достаточно информативно-
го образа. Отметим также, что используемое в 
настоящее время локальное представление и 
адекватно анализируемая информация по ЭКГ 
опирается на гипотезу о том, что эта информация 
характеризует стационарные или, по крайней ме-
ре, квазистационарные электрофизиологические 
процессы с неизменными во времени характери-
стиками. Вследствие этого текущее состояние 
пациента проецируется на длительный предше-
ствующий и будущий промежутки времени. Од-
нако гипотеза стационарности в силу особенно-
стей существования любого организма далеко не 
всегда подтверждается, а если и подтверждается, 
то только на ограниченном временном интервале. 
Именно поэтому были разработаны холтеровские 
системы, которые, тем не менее, не были лишены 
основного недостатка, связанного с потребно-
стью длительной последовательной записи 
непрерывно поступающей информации с после-
дующей обработкой большого массива данных 
для постановки диагноза.  

Понятие фазового портрета введено в матема-
тике для наглядного представления решений 
дифференциальных уравнений [11] в установлен-
ной системе координат. Переход от непрерывного 
дифференциального уравнения к разностному, 
обоснованный сечениями Пуанкаре, продиктован 
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необходимостью распространить понятие фазово-
го портрета на анализ цифровых эксперимен-
тальных данных, представив их компактно и 
наглядно в виде некоторого образа. По существу, 
сечения Пуанкаре теоретически обосновывают – 
естественно, с необходимыми уточнениями – 
возможность применения компьютерной аналого-
цифровой техники для извлечения в диагностиче-
ских целях информации при наблюдении такого 
сложного биообъекта, как пациент. Отражение 
электрофизиологических показателей в фазовых 
портретах наглядно демонстрирует преимуще-
ство конвергенции математики и медицины, от-
крывая новые возможности для когнитивных ме-
тодов обработки информации при постановке 
диагнозов по электрофизиологическим показате-
лям. Фазовый портрет изучаемого в динамике 
ЭКС отличается от традиционно представляемой 
ЭКГ степенью обобщения диагностической ин-
формации. К настоящему времени наибольшее 
распространение получили фазовые портреты, 
воспроизводящие на фазовой плоскости зависи-
мость между дискретными отсчетами ЭКС и ее 
конечной разностью первого порядка. В данном 
случае можно говорить о единичных и обобща-
ющих образах изучаемого динамического про-
цесса – ЭКС. К единичному представлению сле-
дует отнести ограниченный по времени наблюде-
ния фрагмент ЭКГ, представленный на носителе в 
виде одномерного графика. В обобщенном пред-
ставлении (фазовом портрете) отражен ряд взаи-
мосвязанных характеристик ЭКС, эпизодически 
проявляющихся в течение достаточно длительно-
го наблюдения, что в конечном счете способству-
ет репрезентации диагностической информации, 
получаемой от сложноструктурированного цело-
го – состояния сердечной деятельности пациента. 

 Цель и расширенная постановка задачи. 
Целью статьи является дальнейшее развитие ме-
тодов и алгоритмов измерения ЭКС в условиях 
воздействия помех, автоматическая фрагментация 
и построение фазовых портретов ЭКГ, ориенти-
рованных на когнитивное восприятие и опера-
тивную постановку диагноза. Причем основной 
акцент представленной работы направлен на по-
иск и разработку способов и алгоритмов создания 
фазовых портретов ЭКГ по результатам аналого-
цифрового измерения ЭКС при повышенном вре-
менном разрешении. Благодаря такому подходу 
на основе предложенных адаптивных алгоритмов 
удалось не только сформировать условия для по-
строения в реальном масштабе времени извест-

ных фазовых портретов [5], а и разработать но-
вые, в том числе устанавливающие прямую связь 
с традиционными последовательно развернутыми 
ЭКГ и дополняющими разработанные к настоя-
щему времени виды фазовых портретов ЭКГ. 
Напомним, что наибольшее распространение по-
лучили фазовые портреты, воспроизводящие на 
фазовой плоскости зависимость между дискрет-
ными отсчетами сигнала ЭКГ и ее конечной раз-
ностью первого порядка. Автор статьи отдает себе 
отчет в том, что практическая ценность работ в 
указанном направлении возрастает только при 
условии установления связей между образами 
конкретных фазовых портретов и их трансформа-
цией в реальном масштабе времени в зависимости 
и в соответствии с тем или иным нозологическим 
или иным состоянием обследуемых пациентов. 
Такая связь может быть аннотирована в результате 
клинических и амбулаторных исследований с при-
влечением высококвалифицированных специали-
стов только лишь при наличии разработанных ме-
тодов и алгоритмов формирования набора (множе-
ства) фазовых портретов для ЭКГ. Судя по публи-
кациям [5], [6], работы в этом направлении уже 
достаточно успешно проводятся.  Целесообразно 
отметить, что полученные в статье результаты мо-
гут применяться для анализа иных, отличных от 
ЭКГ, электрофизиологических показателей.  

Математическое обоснование и решение за-
дачи. Алгоритм фильтрации ЭКГ по конечным 
разностям, исследованный в [12], может быть по-
ложен в основу не только для построения тради-
ционного фазового портрета, а и для создания но-
вых, несущих дополнительную информацию мо-
дификаций. Для дальнейших исследований исход-
ной математической моделью ЭКС при учете 
воздействия помехи служит равенство [12] 

y(nτ) = x(nτ) + g(nτ) + ξ(nτ),  n = 0, 1, 2, …, 

где y(nτ) – дискретные значения ЭКС на выходе 
АЦП; x(nτ) – реальный или исходный ЭКС; 

g(nτ) – сетевая помеха; ξ(nτ) – широкополосный 
шум или помеха общего вида; nτ – текущее время 
при n = 0, 1, 2, … ; τ – интервал дискретизации 
исходного, т. е. получаемого непосредственно с 
датчиков, ЭКС, наименьшее значение которого со-
ответствует времени аналого-цифрового преобразо-
вания (этот интервал выполняет функцию масшта-
бирующего множителя текущего времени nτ); 

Помимо указанных воздействующих на сигнал 
x(nτ) помех существуют и другие их виды – мы-
шечный тремор, возникающий из-за мелких сокра-
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щений скелетных мышц и спонтанно порождаю-
щий частые мелкие электрические колебания раз-
личной частоты в пределах 10…30 Гц и амплитуды; 
дрейф изолинии в результате плохого контакта 
электродов с кожей или из-за подвижки датчиков 
относительно тела пациента, и т. п. Эти помехи 
спонтанно, независимо и аддитивно воздействуют 
на сигнал x(nτ) в течение относительно короткого 
интервала времени (см., например, рис. 1) по срав-
нению с временем измерения ЭКС, увеличивая чис-
ло слагаемых при определении y(nτ).  

Все известные методы выделения ЭКС x(nτ) из 
помех построены на отличиях их характеристик и 
параметров. В рассматриваемом случае сетевая 
помеха является наиболее существенной состав-
ляющей, для которой априорно известна с доста-
точно высокой точностью частота следования. 
Этот факт дает возможность в известных устрой-
ствах многократно ослабить сетевую помеху раз-
личными способами, включая применение ре-
жекторного фильтра. Однако все используемые 
методы фильтрации не учитывают локальную ди-
намику сигнала x(nτ), обусловленную наличием у 
него различных по форме фрагментов.  

Основной задачей при измерении служит по-
лучение реального ЭКС x(nτ) с минимальной или 
заданной погрешностью. Традиционно эта задача 
решается за счет предварительной аналоговой 
фильтрации. Главная неприятность аналоговой 
фильтрации заключается в том, что она реализует-
ся с помощью воздействия на входной сигнал y(nτ) 
оператором H на все его составляющие включая и 
реальный сигнал x(nτ). Как показано в [12], вслед-
ствие применения оператора H к правой и левой 
частям уравнения для y(nτ) получаем выходной 
сигнал η(nτ) = H{y(nτ)}, который в общем случае 
не совпадает с реальным полезным сигналом x(nτ). 
В [12] для подавления суммарной помехи при ми-
нимальном искажении реального сигнала x(nτ) 
предложен и исследован цифровой алгоритм высо-
кого временного разрешения, который можно ана-
литически описать в виде 
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функционирования; li – параметр, характеризую-

щий интервал временной задержки в преобразова-
нии (операторе) Fm[…] отсчетов ЭКС y(kτ + il iτ) 

при i = 0, 1, 2, … m, начиная от точки дифферен-
цирования kτ; m – число соседних точек (отсчетов 
сигнала) с обеих сторон относительно точки диф-
ференцирования kτ; liτ  – интервал временной за-

держки при аппроксимации первой производной 
сигнала y(kτ) конечной разностью относительно 
текущей точки дифференцирования kτ на основе 
оператора Fm[(y(kτ))] при k = 0, 1, 2, … . 

В (1) при n = 0, 1, 2, …, m начальные значения 
отчетов ЭКС y(kτ + il iτ) для оператора Fm[(y(kτ))] 

должны быть в том или ином виде установлены. 
Все указанные параметры могут быть определе-
ны адаптивно в соответствии с дополнительными 
адаптивными алгоритмами. 

Преобразование Fm[(y(kτ))] в (1) аналогично 

по выполняемой функции фильтру верхних ча-
стот с установленной импульсной характеристи-
кой и в дальнейшем определим его как цифровой 
фильтр верхних частот (ЦФВЧ). К особенностям 
ЦВФЧ относится то, что он при надлежащем вы-
боре параметров m, li и τ (для упрощения при 

всех i целесообразно установить li = l = сonst) не 

только аппроксимируют производную сигнала по 
его конечной разности, но и осуществляют ее 
фильтрацию при наличии различных по виду по-
мех. При этом функция аппроксимации оператора 
дифференцирования через конечные разности 
при воздействии помех, как установлено в [13], 
оптимизируется на основе минимума среднего 
квадрата по дискретным отсчетам исходного сиг-
нала. Операторы дифференцирования и интегри-
рования взаимно обратные. Следовательно, их 
надлежащая аппроксимация также взаимно об-
ратна. Этот известный из математики факт как 
раз и допускает совмещение операции цифровой 
фильтрации с восстановлением исходного сигна-
ла с контролируемой погрешностью, т. е. выпол-
нить операцию измерения сигнала в условиях 
воздействия помех различных видов [12]. Преоб-
разование (1) может быть использовано для по-
строения как известных фазовых портретов ЭКГ 
в условиях воздействия помех с минимальным 
искажением ЭКС, так и иных, дающих дополни-
тельную информацию, типов фазовых портретов. 
Естественно, что для создания новых фазовых 
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портретов ЭКС необходимо вводить соответ-
ствующие уравнения в конечных разностях в до-
полнение к уже известным и применяемым для 
построения ставших уже традиционными фазо-
вых портретов. Например, отличительная осо-
бенность нового типа фазового портрета – зави-
симость дискретных отсчетов ЭКС от адаптивно 
изменяющегося интервала дискретизации в зави-
симости от изменения ЭКС при фиксированном 
относительном значении приращения ЭКС на 
этом интервале.  

Соответствующие алгоритмы могут быть син-
тезированы на базе разработанной в [14] теории 
вероятностной адаптивной дискретизации в зави-
симости от конкретизации оператора Fm[y(kτ)]. Так, 

если положить в операторе Fm[y(kτ)] значения l = 1 

и i = 1, то в соответствии с упомянутой теорией 
представим алгоритм для подстройки интервала 
дискретизации τ при фиксированной относительной 
погрешности кусочно-ступенчатого восстановления 
ЭКС в следующем виде: 

( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ){

1 , 1 ,

sign , ,

j n j n

y j j n y j j n

 τ + τ + τ = τ τ τ + 

+ τ τ + τ τ τ − τ − τ τ τ −
 

 }0 , 0 ,R n M− δ < ≤  (2) 

где sign {…} – знаковая функция, принимающая 
значение в соответствии с равенством 

1,если 0,
sign( )

1,если 0;

х
x

х

≥
= − <

 

τ[(j + 1)τ, (n + 1)τ] и τ(jτ, nτ) − интервалы времен-
ной дискретизации ЭКГ, устанавливающиеся на 
(n + 1)-м и n-м тактах итерации в моменты времени 
(j + 1)τ и jτ, кратны минимальному интервалу дис-
кретизации τ, т. е. τ[(j + 1)τ, (n + 1)τ] = (n + 1)τ и 
τ(jτ, nτ) = nτ; j – порядковое число, соответству-
ющее дискретному отсчету текущего времени 
измерения ЭКС и записи результата измерения в 
запоминающее устройство синхронно с выполня-
емыми согласно алгоритму тактами итерации, 
причем j =  0, 1, 2, …; M – максимально допусти-
мое и априорно устанавливаемое число, ограни-
чивающее сверху измеряемый интервал; δ0 − 

априорно устанавливаемая величина относитель-
ной погрешности восстановления ЭКС, выпол-
няющая роль параметра, причем δ0 < 1; R – неко-

торое, например текущее, значение ЭКС; |х| − 
оператор установления абсолютной величины от 
х; y(…) − отсчеты ЭКС с учетом помех в указан-
ные моменты времени. 

Остальные обозначения в (2) соответствуют 
пояснениям к формуле (1).  

Поскольку интервалы временной дискретиза-

ции τ[(j + 1)τ, nτ] изменяются на каждом такте 

итерации на интервал τ, а знаковая функция при 

τ > 0 обладает свойством sign{τх} = sign{х}, то 
алгоритм (2) можно представить в виде, удобном 
для программирования на компьютере или мик-
ропроцессоре: 

 n +1 = n − sign{|y[(j + n)] – y[(j − n)]| − δ0|R|}, (3) 

где n + 1 и n – численные значения измеряемых 
интервалов временной дискретизации сигнала 
ЭКГ, устанавливающиеся на (n + 1)-м и n-м так-
тах итерации; y[(j + n)] и y[(j − n)] – дискретные 
отсчеты ЭКС для текущего времени, получаемые 
в результате аналого-цифрового преобразования 
сигнала при  j = 0, 1, 2, … 

Обратим внимание на некоторые технологи-
ческие особенности реализации алгоритма (2).  

1. При начальном запуске, т. е. при j = 0 и n = 0 
для исключения неопределенности вида (0 – 0), 
значение y(0) приравнивается единице и на пер-
вом такте n всегда увеличивается на единицу. Для 
исключения сбоя в случае, когда возникает ситуа-
ция, когда правая часть итерационного уравнения 
(2) становится отрицательной, значение n + 1 все-
гда равно единице, так как интервал дискретиза-
ции не может быть отрицательным. 

2. Алгоритм через обратную связь по суще-
ству «управляет течением временем». Действи-
тельно, если n увеличивается на единицу, то зна-
чение сигнала y[(j − n)τ] фиксируется, поскольку 
увеличение текущего времени компенсируется 
увеличением n, тогда как значение временного 
аргумента сигнала y[(j + n)τ] прирастает сразу на 
2τ. Такая особенность работы алгоритма должна 
учитываться и для работы алгоритма в реальном 
масштабе времени. 

3. С учетом п. 2 утверждаем, что интервал 
дискретизации будет возрастать на каждом такте 
итерации, пока выполняется неравенство |y[(j + 
+ n)τ] – y[(j − n)τ]| > δ0|R|. 

Как только возникает противоположное нера-
венство, т. е. интервал дискретизации начинает 
уменьшаться, то выполняется режим работы ал-
горитма, при котором фиксируется уже значение 
аргумента и тем самым значение функции y[(j + 
+ n)τ], а аргумент возрастает и меняется значение 
y[(j − n)τ], что приводит к уменьшению численно-
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го значения измеряемого интервала дискретиза-
ции до нуля в силу симметрии алгоритма, т. е. 
аргумента знаковой функции в (2). 

4. Для корректной работы алгоритма необхо-
димо априорно задать: 

– начальное значение интервала τ (n), обычно 
в виде τ(0) = τ; 

– величину δ0 и параметр R. 

Параметр R в алгоритме (2) можно устано-
вить, исходя из дополнительных требований, ко-
торые предъявляются к алгоритму. Например, для 
увеличения свойств адаптивности алгоритма па-
раметр R целесообразно устанавливать в соответ-
ствии с дополнительным детектирующим алго-
ритмом, также работающим в реальном масштабе 
времени, вида 

R[(n + 1)τ] = R(nτ) + α1h[|y(nτ)| − |R(nτ)|] −  

 – α2h[|R(nτ)| – | y(nτ)|], (4) 

где α1 >  α2 – шаг итерации, который устанавли-

вается априорно, согласованно с точностью ана-
лого-цифрового преобразования ЭКС и величи-
ной интервала τ (обычно 1 > α1 >  α2); 

1,если 0,
( )

0,если 0.

х
h x

х

≥
=  <

 

В алгоритме (3) основную роль играет преоб-
разование – аналог приращения ЭКС на установ-
ленном временном интервале. Причем прираще-
ние привязано одновременно к текущему отсчету 
ЭКС y(nτ) и к результату измерения интервала в 
виде численной величины nτ, которая возрастает 
при положительном значении знаковой функции 
и убывает при ее противоположном значении. 
Для того чтобы наглядно представить, к какому 
эффекту это приводит, рассмотрим результаты 
моделирования алгоритма применительно к ре-
альной ЭКГ, измеренной без использования тра-
диционных видов фильтрации, включая и филь-
трацию с применением режекторного фильтра. 
Особенностью измерения ЭКС на основе рассмат-
риваемого алгоритма является то, что это измере-
ние, в отличие от традиционных методов, выполня-
лось с высоким временным разрешением, т. е. с со-
ответствующим выбором временного интервала 
дискретизации τ. Высокое временное разрешение 
достигается выбором исходного интервала дискре-
тизации τ от 50 и до 500 мкС.  

Аналогично алгоритму (3) можно синтезиро-
вать его модификацию, исходя из кусочно-линей-
ной аппроксимации ЭКС [14], который в этом 
случае имеет вид 

n + 1 = n − sign{|0.5{ y[(j + n)] +  
 + y[(j − n)] } −  y(j)| − δ0|R|}. (5) 

В алгоритме (5) параметр R также целесооб-
разно подстраивать в соответствии с алгоритмом 
(4), причем данный алгоритм обладает большей 
помехоустойчивостью по сравнению с алгорит-
мом (2). Отметим также тот факт, что рассматри-
ваемые алгоритмы в принципе могут измерять 
адаптивно период следования любого периодиче-
ского сигнала, и чем ближе по форме этот сигнал 
к импульсному периодическому, тем точнее будет 
измеряться период его следования, даже в усло-
виях воздействия помех. Благодаря этому свой-
ству можно измерять RR-интервал нелинейно 
преобразованного ЭКС, например пропуская его 
через пороговую схему.  

Иллюстрация и обсуждение полученных 
результатов. На рис. 1 приведены графики фраг-
мента ЭКС с высоким временным разрешением и 
результат измерения численного значения интер-
вала дискретизации в соответствии с алгоритма-

ми (3)–(5) для τ = 200 мкс при частотной полосе 
пропускания электрокардиографа, равной  
0.05… 250 Гц. По оси абсцисс на рис. 1 и 2 отло-
жены номера дискретных отсчетов ЭКС, взятых с 
указанным интервалом дискретизации ЭКС. По 
оси ординат указаны изменения цифровых значе-
ний интервалов (сплошная светлая 1 и пунктир-
ная 2 линии), которые измеряются алгоритмами 
(3) и (5) соответственно, а темная сплошная 3 
соответствует цифровым значениям ЭКС. 

Анализ рис. 1 показывает, что минимальные 
численные значения интервалов достигаются в 
области изменения R-зубца, что может служить 
дополнительным признаком для измерения дли-
тельности R-зубца. В области R-зубца ЭКС 
наблюдается также незначительное отклонение 
результатов измерения по алгоритмам (3) и (5). 
В отличие от рис. 1 на рис. 2 приведены анало-
гичные графики, наблюдаемые на большем вре-
менном интервале, по которому можно судить о 
динамике изменения RR-интервалов. Как следует 
из приведенных рисунков, результаты примене-
ния алгоритмов (3) и (5) практически идентичны. 
Попутно отметим, что, используя принятое в им-
пульсной технике понятие скважности как отно-
шение периода следования импульсных сигналов 
к длительности импульса, при анализе ЭКС мож-
но также ввести в соответствии с рис. 1 и 2 поня-
тие скважности ЭКС. Скважность обладает доста-
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точно высоким информативным признаком, по-
скольку одним числом характеризует соотношение 
между длительностями RR-интервала и R-зубца. 

Качественный анализ алгоритмов (3) и (5), а 
также результаты его применения на реальных 
ЭКС, измеряемых с высоким временным разре-
шением, подтверждают адаптивные свойства ал-
горитма, благодаря которым обеспечивается ста-
бильность работы алгоритма в присутствии по-
мех независимо от динамики изменения RR-ин-
тервала. На основе указанной на рис. 1 и 2 
динамики RR-интервала, изменяющейся в виде 
линейной функции и привязанной к дискретным 
значениям ЭКС, построены фазовые портреты, 
напоминающие летящего лебедя.  

На рис. 3 в качестве примера приведены соот-
ветствующие фазовые портреты для 2 пациентов, 
ЭКГ которых получена в разных условиях съема 
информации. По оси абсцисс на рис. 3 отложены 
цифровые значения ЭКС, а по осям ординат – 
цифровые значения интервалов так, как это ука-
зано на рис. 1 и 2, в виде линейных функций. На 
рис. 3, б остаточный после фильтрации уровень 
помех ниже по сравнению с рис. 3, а (сравните 
ЭКГ, графики фрагментов которых показаны на 
рис. 4, на анализируемом временном интервале). 
Когнитивный анализ образов, соответствующих 
фазовым портретам, представленных на рис. 3, по 
существу позволяет утверждать, что новые фазо-
вые портреты, в отличие от традиционных (см., 
например, рис. 5, а также фазовые портреты ЭКС, 
описанные в [5] и др.), отражают зависимость 
адаптивно подстраиваемого интервала при фик-

сированной относительной величине конечной 
разности от соответствующих цифровых значе-
ний ЭКС, полученных в результате аналого-
цифрового преобразования.  

Анализ фазовых портретов, приведенных на 
рис. 3, доказывает, что эти фазовые портреты со-
держат интегральную информацию об основных 
фрагментах ЭКС, представленную в сжатом виде, 
при сколь угодно длительном наблюдении, что 
очень ценно при анализе результатов мониторин-
га. Приведенные примеры соответствуют 6- и  
3-минутным измерениям ЭКС. Дополнительно 
отметим, что из полученных фазовых портретов 
можно оценить наряду с вариацией RR-ин-
тервалов вариацию таких информативных пара-
метров, как длительность или ширина, амплиту-
да, разброс и крутизна нарастающего и спадаю-
щего фронтов зубцов R, P, Т, S ЭКС.  

Сравнение традиционных фазовых портретов 
(рис. 5) для ЭКГ, представленных на рис. 4, с фа-
зовыми портретами на рис. 3 показывает, что ин-
формативность традиционных фазовых портре-
тов существенно ниже предложенных в соответ-
ствии с рис. 3. На рис. 5, б для сравнения приве-
дены два фазовых портрета для одного и того же 
ЭКС. Светлым фоном представлен фазовый 
портрет после дополнительного экспоненциаль-
ного сглаживания, т. е. по существу после филь-
тра низкой частоты 1-го порядка (сравните мак-
симальные значения R-зубцов и их разброс для 
ЭКГ, приведенной на рис. 4, б). 
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Несколько иную интегральную информацию 
содержат фазовые портреты, приведенные на 
рис. 6 и 7, для ЭКГ рис. 4, б. Причем указанная 
ЭКГ снималась с электродов, расположенных на 
правой и левой руках (отведения VR, VL), а 
нейтральный электрод прикреплялся к грудной 
клетке в области сердца (отведение V2).  

Особый интерес представляет фазовый порт-
рет, представленный на рис. 6. Он формируется 
зависимостью RR-интервала от изменения уровня 
ЭКС, приведенной на рис. 4, б). Исходная, или 
реперная, точка, начиная от которой осуществля-
ется цифровое измерение RR-интервала, привя-

зывается к точке, расположенной на максимуме 
R-зубца, поэтому R-зубцы на фазовом портрете 
рассечены по линии, проходящей через максимум 
R-зубца перпендикулярно оси ординат. Именно 
из-за этого образ фазового портрета и приобрета-
ет столь необычный вид и дает предпосылки для 
совмещения картины вариации уровня R-зубца с 
вариацией RR-интервала. Благодаря такому сов-
мещению стало возможным выявление в резуль-
тате когнитивного анализа определенной законо-
мерности в вариации времени нарастания и убы-
вания T-зубца несмотря на разницу в масштабах 
и размерности указанных величин. На рис. 6 вид-
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но, что разброс времени нарастания заметно пре-
вышает разброс убывания T-зубца. Если R-зубец 
имеет свыше одного максимума, то привязка 
осуществляется к первому максимуму, а наличие 
второго максимума сразу же отразится на образе 
фазового портрета. Судя по тем результатам, ко-
торые были получены для наблюдаемого пациен-
та, закономерность связи между максимумом  
R-зубца и значением RR-интервала сводится к 
тому, что в большинстве случаев большему по 
амплитуде R-зубцу соответствует большее значе-
ние RR-интервала и наоборот. Естественно, что 
отмеченная закономерность носит статистиче-
ский характер и может быть оценена как по фазо-

вому портрету, так и с помощью нормированного 
коэффициента корреляции между указанными 
параметрами. Соответствующие результаты рас-
чета нормированных коэффициентов корреляции 
для разных пациентов, приведенные в таблице, зна-
чимы на уровне p < 0.05. 

Коэффициент 
корреляции 

Номер пациента 
1 2 3 4 

0.447 0.401 0.169 0.699 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о 
присутствии достаточно высокого уровня корре-
ляции между вариациями амплитуд R-зубцов и 
RR-интервалов, что подтверждает наличие отме-

-32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32

-1400

-1000

-600

-200

200

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

   -80 -40 0 40 80
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

–200

–600

–1000

–1400

–500

–1000

–1500
–32 –24 –16 –8 –80 –40 

а б 
Рис. 5 

-1000 1000 3000 5000
0

800

1600

2400

3200

4000

4800

   0 800 1600 2400 3200 4000 4800

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

–1000 

–10

–30

–50

–70

Рис. 6 Рис. 7 



Биотехнические системы в медицине и экологии  

 

120 

ченной закономерности. Реже встречаются случаи 
указанной зависимости с отрицательной корреля-
цией или с отсутствием значимой корреляции.  

Фазовый портрет на рис. 7 отражает следую-
щую зависимость: RR-интервал (ось абсцисс) – пер-
вая конечная разность ЭКГ. Хотя этот фазовый 
портрет содержит меньше информации по сравне-
нию с фазовым портретом, приведенным на рис. 3 и 
6, тем не менее по этому фазовому портрету можно, 
например, количественно оценить скоростные ха-
рактеристики и разброс нарастания и убывания  
R-зубца с учетом тех искажений, которые вносятся 
фильтром Fm[(y(kτ))], входящим в (1). 

По необычному фазовому портрету (рис. 8), 
который связывает между собой динамику RR-
интервала и адаптивную подстройку интервала τ 
в соответствии с алгоритмом (3) или (5), оценива-
ется визуально и метрически разброс RR-интер-
вала при сколь угодно длительном наблюдении 
ЭКС без дополнительных вычислительных опе-
раций и, соответственно, программирования. Об-
раз этого фазового портрета представлен в виде 
равнобедренного треугольника, основание кото-
рого равно RR-интервалу (рис. 8), а стороны 
формируются по изменению интервала согласно 
рис. 1 и 2 (сплошная светлая и пунктирная ли-
ния). Фазовый портрет (рис. 8) представляет 
двойную ритмограмму, которая для пациента 1 
изображена на рис. 9, в виде простого образа, де-
монстрирующего вариацию RR-интервала. Если 
появится тахикардия, то она сразу же отразится 
на данном фазовом портрете в виде встроенного 
треугольника с меньшими по размеру сторонами. 

Двойная ритмограмма рис. 9 содержит информа-
цию о полном RR-интервале и его половине, по-
лученных с помощью разных алгоритмов, одним 
из которых является алгоритм (3), а второй − 
определяет RR-интервал между максимальными 
значениями R-зубца ЭКС (в статье не приведен). 
Вариация правой стороны треугольника на рис. 8 
соответствует разбросу или вариации RR-интер-
вала, присущей любой ЭКГ. При этом вариацию 
изменений длительности RR-интервала нетрудно 
оценить визуально. Левый угол равнобедренного 
треугольника фиксирован, так как привязан к 
начальной точке, соответствующей максимуму  
R-зубца, начиная с которого измеряется RR-ин-
тервал. Основание треугольника «приподнято» 
над нулевой линией на величину зубца изменения 
интервала, расположенного в пределах R-зубца и 
хорошо заметного на рис. 1. Расстояние от нуле-
вой линии до основания треугольника, формирую-
щего фазовой портрет (рис. 8), определяется поло-
жением максимума R-зубца относительно реперной 
точки, расположенной на начале линии возрастания 
R-зубца и приближается в идеале к половине его 
длительности. Для ЭКС рис. 4, б временная дли-
тельность R-зубца в течение времени измерения 
ЭКС меняется незначительно, что косвенно под-
тверждается фазовыми портретами на рис. 6. Пре-
имущество фазового портрета на рис. 8 заключается 
в том, что его построение не зависит от интервала 
времени, в течение которого измеряется ЭКС. Тогда 
как длительность ритмограммы, запись которой 
осуществляется последовательно во времени и при-
ведена на рис. 9, зависит от параметров того носи-
теля, на который она заносится.  
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Обратим внимание на то, что на рисунках с 
приведенными фазовыми портретами имеются 
одиночные линии, не подчиняющиеся общей за-
кономерности. Это связано с переходными про-
цессами, вызванными тем, что момент начала 
записи ЭКС случаен и, как правило не совпадает 
с началом того или иного фрагмента ЭКС. Отсю-
да следует, что любое отклонение ЭКС от нормы 
будет отражено в изменении образа соответству-
ющего фазового портрета. Разработанные алго-
ритмы позволяют построить трехмерные фазовые 
портреты (пример представлен на рис. 10). Этот 
фазовый портрет по существу совмещает фазовые 
портреты на рис. 6 и 8. Тем не менее, представ-
ляют самостоятельный интерес и вышеприведен-
ные двумерные фазовые портреты, включая при-
веденный на рис. 11, связывающий значения RR-
интервалов (ось абсцисс) с максимальными зна-
чениями R-зубца.  

Разработанные фазовые портреты безусловно 
не могут полностью заменить ту информацию, 
которую можно получить при дополнительной 
статистической обработке параметров ЭКС. 
Например, на рис. 12 приведены гистограммы 
разброса RR-интервалов, полученных для двух 
разных пациентов с разным интервалом дискре-
тизации, по которым можно судить о закономер-
ностях вариаций RR-интервалов. Выявить подоб-
ные закономерности на интегральных фазовых 
портретах не представляется возможным. 
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В предложенных адаптивных алгоритмах из-
менением установочных параметров можно до-
полнительно получить информацию и о фазовых 
характеристиках фрагментов ЭКГ, указанных на 
рисунках, даже при воздействии помех достаточно 
высокого уровня. Благодаря применению принци-
па адаптации при измерении реперных точек, а 
также параметров и характеристик фрагментов 
ЭКГ достигается робастность результатов их из-
мерения относительно неизбежных артефактов. 
Существенным преимуществом предложенного в 
статье метода и адаптивных алгоритмов для по-
строения фазовых портретов ЭКС, как показал 
анализ, подтвержденный экспериментом на реаль-
ных ЭКГ, является высокая стабильность и точ-

ность измерения их основных характеристик и 
параметров в условиях воздействия артефактов. 
Выявленные положительные стороны метода ана-
литически обоснованы и результаты их примене-
ния иллюстрированы реальными примерами, ко-
торые раскрывают возможности его применения 
для оперативной когнитивной постановки диагно-
за по фазовым портретам в целях развития и под-
держания мероприятий для профилактики населе-
ния по сердечно-сосудистым заболеваниям. Таким 
образом, разработанный и исследованный подход 
к анализу электрокардиосигналов может быть 
предложен для создания и развития технических, 
методических и алгоритмических средств решения 
задач скрининга и мониторинга населения. 
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ADAPTIVE ALGORITHMS, PHASE PORTRAITS, AND COGNITIVE PERCEPTION  

IN THE ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAMS 

The algorithms developed form the basis of methods and techniques for the construction of new phase portraits of electrocardio-

gram for cognitive perception and processing of diagnostic information. Developed and studied an approach designed for the cre-

ation and development of technical, methodological and algorithmic problem-solving tools of screening and monitoring the popu-

lation in order to develop and sustain measures for the prevention of the population on cardiovascular diseases. 
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