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Анализ кардиограммы сердца являет ся неот ъемлемой част ью кардиологии. Эт а медицинская
дисциплина изучает , пут ем обработ ки сигналов, кот орые в зашиф рованном виде можно преподнест и
на бумаге, сост ояние главного мышечного органа человека. Таким образом можно предупредит ь
многие пат ологические изменения в организме человека.
Процесс расшиф ровки показат елей рит ма сердца — дост ат очно сложный процесс. Кардиолог,
помимо медицинского аспект а вопроса, имеет предст авление о прост ейших принципах обработ ки
сигналов, замечает он эт о или нет .
Согласно определению [1], обработ ка сигналов — област ь радиот ехники, в кот орой
осущест вляет ся восст ановление, разделение инф ормационных пот оков, подавление шумов, сжат ие
данных, ф ильт рация, усиление сигналов.
Однако, как извест но, в кардиограф ии используют ся не радиосигналы. С т ечением времени
кардиограф ы эволюционировали. Первые приборы вели запись на ф от оплёнке, зат ем появились
чернильные самописцы, т еперь, как правило, элект рокардиограмма записывает ся на т ермобумаге.
Полност ью элект ронные приборы позволяют сохранят ь ЭКГ в компьют ере. [3]
Последние используют циф ровую обработ ку сигналов для выдачи результ ат ов. Разработ ки
подобных кардиограф ов не могут обойт ись без современных мет одов обработ ки сигналов, т аких как
Т ОС [2].
Теория обработ ки сигналов (Т ОС) — совокупност ь мат емат ических мет одов, описывающих
преобразования аналоговых сигналов посредст вом т ехнических уст ройст в, предст авляемых в данной
т еории в идеализированном виде [1].
Сигналы могут быт ь как аналоговыми, т ак и циф ровыми и имет ь различные ист очники.
Сущест вует множест во направлений обработ ки сигналов, зависящие от их природы.
Основные т ипы сигналов:
· Аналоговая обработ ка сигналов — для неоциф рованных сигналов, т аких как радио-,
т елеф онные или т елевизионные сигналы.
· Циф ровая обработ ка сигналов — для оциф рованных сигналов. Обработ ка осущест вляет ся
с помощью циф ровых схем, в т ом числе с помощью программных решений.
· Ст ат ист ическая обработ ка сигналов — включает анализ и получение инф ормации из сигналов,
основываясь на их ст ат ист ических свойст вах.
Соот вет ст венно, извлечение инф ормации из сигнала, например, выявление и обособление
инт ересующих особенност ей в эксперимент ально полученной ф ункции, будет являт ься анализом
(расшиф ровкой) сигнала.
Циф ровая обработ ка, в от личие от аналоговой, т радиционно используемой во многих
радиот ехнических уст ройст вах, являет ся более дешевым способом дост ижения результ ат а,
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обеспечивает более высокую т очност ь, миниат юрност ь и т ехнологичност ь уст ройст ва, его
т емперат урную ст абильност ь. Развит ие т ехнологий несомненно от разилось и на медицинской
от расли. В част ност и, все эт о, в ит оге, привело к раст ущей популярност и, распрост ранению
и безусловной рент абельност и элект ронных кардиограф ов. [5]
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