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В данной работе рассмотрен анализ ЭКГ-сигнала с использованием вейвлет-преобразования. Определе-
ны критерии применения вейвлет-преобразования для анализа элементов в ЭКГ-сигнале, форма которых 
изменяется при наличии патологий. В результате моделирования и анализа реальных ЭКГ-сигналов 
предложены изменения в существующий метод анализа с помощью вейвлет-преобразования, которые 
позволяют обнаруживать расширенный перечень патологий в ЭКГ-сигнале. 
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Для анализа ЭКГ-сигнала используются различные методы: непосредственный анализ формы 

сигнала [1], использование функциональных преобразований, чувствительных к изменениям локаль-
ных свойств сигналов, таких как вейвлет-преобразование [2], а также анализ с помощью нейронных 
сетей [3]. Анализ с помощью вейвлет-преобразования ЭКГ-сигналов для постановки диагноза осно-
ван на определении параметров элементов, таких как Р-волна, QRS-комплекс, Т-волна [1, 4]. Резуль-
тат вейвлет-преобразования анализируется для поиска в нем кривых, имеющих ожидаемую форму и 
соответствующих комплексам в составе ЭКГ-сигнала [5]. В качестве прототипа элемента ЭКГ-
сигнала, требующего выделения, выбирается положительный треугольный импульс со сглаженной 
вершиной, для которого можно определить масштабный коэффициент вейвлет-преобразования, при 
котором будет проявляться характерное изменение кривой результата вейвлет-преобразования. Од-
нако, при наличии ЭКГ-сигналов с патологиями, форма сигнала будет существенно изменяться [4], 
что не позволяет обнаруживать и оценивать параметры элементов ЭКГ-сигнала.  

Целью работы является развитие метода анализа ЭКГ-сигнала с помощью вейвлет-
преобразования для анализа ЭКГ в норме и в случае патологии. 

      
    а)      б) 

Синтезированный ЭКГ-сигнал (1) и результат его вейвлет-преобразования (2) 
в норме (а) и  при наличии патологии мелкоочагового инфаркта (б) 

 
В результате анализа вейвлет-преобразований ЭКГ-сигнала с использованием различных би-

ортогональных вейвлетов было установлено, что наиболее характерная кривая — S-формы — наблю-
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дается при применении вейвлет-функции «bior1.5». Форма кривой, в зависимости от масштабного 
коэффициента, имеет вид с плоской вершиной или с непрерывно изменяющейся амплитудой, что 
может быть объяснено как результат дифференцирования входного процесса при различных пара-
метрах анализируемого сигнала (см. рисунок). Максимальный размах кривой зависит одновременно 
как от скорости нарастании сигнала, так и от времени его нарастания. Поэтому в [5] и было предло-
жено решение по обнаружению комплексов, имеющих максимальную скорость нарастания, и их ис-
ключение из анализируемого сигнала при дальнейшем анализе. 

В результате выполнения вейвлет-преобразования (функция «bior1.5») над синтезированными и 
реальными ЭКГ-сигналами установлено, что на интервале QRS-комплекса, Р- и Т-волн величина раз-
маха кривой S-формы над остальной частью результата вейвлет-преобразования максимальна (в два и 
более раз) при масштабных коэффициентах 15, 41 и 70, соответственно. Однако при изменении знака 
амплитуды или длительности комплексов в составе ЭКГ-сигнала происходит инвертирование кривой 
S-формы или появление дополнительных пульсаций. В результате моделирования было установлено, 
что обнаружение комплекса при изменении его длительности и/или амплитуды обеспечивается изме-
нением масштабного коэффициента, чем больше длительность импульса, тем больше должен быть 
масштабный коэффициент. При изменении знака импульса для его обнаружения необходимо выпол-
нять поиск инвертированной кривой S-формы. 

Предлагаются следующие изменения в используемый порядок выполнения анализа ЭКГ-
сигнала. В случае необнаружения элемента ЭКГ-сигнала или получения параметров элемента, не 
совпадающих с ожидаемыми значениями (например, обнаружено два и более элементов на интервале 
одного удара сердца), выполнять альтернативное обнаружение элемента путем задания значения 
масштабного коэффициента вейвлет-преобразования, соответствующего изменению параметров, вы-
званного одной из возможных патологий. Аналогично, в случае необнаружения ожидаемого элемента 
ЭКГ-сигнала выполнять его альтернативное обнаружение путем поиска инвертированной кривой  
S-формы. 

Изменения в методе анализа ЭКГ-сигнала обеспечивают возможность определения параметров 
ЭКГ-сигнала (время начала и конца QRS-комплекса, Р- и Т-волн) в норме и при наличии патологий, 
которые приводят к изменениям формы элементов ЭКГ-сигнала. Значение масштабного коэффици-
ента должно быть увеличено, если длительность импульса увеличивается при неизменности его ам-
плитуды вследствие наличия патологии. Обнаружение инвертированного импульса выполняется в 
результате поиска инвертированной кривой S-формы в вейвлет-преобразовании. 
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Use of wavelet transform in analysis of ECG signals with pathologies 

 
This paper considers the analysis of ECG signal using wavelet transforms. The authors define criteria for the 
application of wavelet transform to analyze elements in the ECG signal which varies in the presence of pa-
thologies. As a result, modeling and analysis of real ECG signals proposed changes to existing parsing me-
thod using wavelet transform, which allows one to discover an extended list of pathologies in the ECG sig-
nal. 
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