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Введение: 

Студенты Медицинского факультета изучают влияние сотовых телефонов на пульс 

человека. В связи с этим мне были предоставлены данные ЭКГ 17 человек. 

ЭКГ записывалась в трех стандартных отведениях (I, II, III). 

Длительность каждой ЭКГ – 5 мин. 

Частота дискретизации – 2000 Гц. 

У каждого из этих 17 человек ЭКГ записывалась 3 раза (без телефона, с телефоном, с 

телефоном без аккумулятора).  

Таким образом файл с данными об одной ЭКГ выглядит следующим образом (после 

предобработки – она заключалась в удалении справочной информации – о частоте 

дискретизации и т.д.): 

 

1,2,3 столбцы – I, II, III стандартные отведения соответственно. 

Каждый столбец – содержит 600 000 значений. 

Студенты Медицинского факультета имеют данные о средних значениях пульса за 5 

минут для каждой ЭКГ, но они хотят видеть динамику изменения пульса, то есть им 

необходимы значения пульса за каждую минуту. 

 

 
 

 



Введение в предметную область:  
ЧСС – частота сердечных сокращений (пульс).  

ЭКГ – регистрация прохождения электрического импульса по проводящей системе 

сердца. (Нормальная частота электрических импульсов – 60-90 уд/мин.) 

Прохождение импульса по проводящей системе сердца с течением времени 

записывается в виде пиков (подъемов и спадов кривой линии). 

Эти пики называются зубцами и обозначаются буквами P, Q, R, S, T. 

 

P – суммарное отображение прохождения импульса по проводящей системе 

предсердий (возрастающая часть P – правое предсердие, убывающая - левое). 

Прямая линия, следующая за зубцом P – изоэлектрическая линия (отображает 

физиологическую задержку импульса). 

QRS – желудочковый комплекс: 

Q – возбуждение межжелудочковой перегородки (в среднем 0.03 с). 

R – возбуждение верхушки сердца и прилегающих к ней областей (в среднем 0.05 с). 

S – возбуждение основания сердца (в среднем 0.02 с). 

Отрезок S-T и зубец T – процессы реполяризации (импульс угасает и в клетках сердца 

начинаются процессы восстановления их первоначального состояния, бывшего до 

возбуждения). 



Высоты зубцов: 

Высота R в норме – 10 мм или 1 милливольт. 

Высота T и глубина S – ½ - 1/3 высоты R. 

Высота P и глубина Q – 1/3 – ¼ высоты R. 

Стандартные отведения ЭКГ: 

I – первая стандартная позиция электродов (первое отведение) – расположены на 

правой и левой руке. (то есть записываем разность потенциалов между правой и 

левой рукой). 

II – разность потенциалов между правой рукой и левой ногой. 

III – между левой рукой и левой ногой. 

Установлено, что I отведение регистрирует особенности прохождения импульса по 

передней стенке сердца, III – по задней стенке сердца, II – представляет собой сумму 

первого и третьего. 

Наиболее частые причины помех при регистрации ЭКГ: 

1) Движения пациента во время записи ЭКГ 

2) Плохой контакт электродов с кожей 

3) Помехи от электрооборудования 

Подсчет ЧСС: 

Подсчет ЧСС при правильном ритме: 

Для подсчета ЧСС обычно измеряется интервал R-R – расстояние между вершинами 

зубцов R (или S) – то есть длительность одного сердечного цикла. 

ЧСС = 60/(R-R) (60 секунд на длительность интервала R-R в секундах). 

Подсчет ЧСС при неправильном ритме: 

Подсчитывают количество QRS комплексов за 3 сек и умножают на 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка задачи: 
Каждая запись ЭКГ – есть временной ряд. Временной ряд - набор измерений каких-

либо параметров, сделанный в разные моменты времени времени. 

По имеющимся данным ЭКГ для точного вычисления ЧСС необходимо посчитать 

количество QRS комплексов (или R-зубцов). Тем самым мы сможем узнать точное 

значение ЧСС за каждую минуту. 

Существующие решения: 
 
Все известные алгоритмы можно разделить на следующие основные классы: 
– нейронные сети; 
– волновое преобразование; 
– частотно-временные алгоритмы. 

Автор статьи о сравнении алгоритмов утверждает, что все они обладают 
избирательностью более 95% и мало отличаются по результатам тестирования. 
В данной работе реализован корреляционный алгоритм. Этот алгоритм имеет 
высокую устойчивость к помехам и изменчивости кардиосигнала и может с легкостью 
детектировать R-зубцы даже при его весьма сильном искажении шумами, поскольку 
не опирается на абсолютные значения исходного сигнала. 
 

Описание корреляционного алгоритма: 

 
1) Выбирается эталонный R – зубец, с которым в последующем мы будем 

сравнивать наш временной ряд на основе корреляционной функции. 
2) Считаем значения корреляционной функции. 

R(t) = 
1

T
  ∑ B(t + τ)A(τ)

𝑇−1

𝑡=0
 

B – эталонный R зубец 
А – исходный ряд 
Результаты R(t) зависят от значений исходных данных, поэтому далее 
масштабируем R(t) на [-1,1] 

p(t) = 𝑥 =
R(t)

1

𝑇
√∑ 𝐴2(τ)∗∑ 𝐵2(𝑡+τ)𝑇−1

𝑡=0
𝑇−1
𝑡=0

 

Имеющийся эталонный R – зубец – можно воспринимать, как некоторое 
окно, которое мы будем двигать по нашему временному ряду и считать 
значения корреляционной функции.  

3) На основе значений корреляционной функции, при превышении порогового 
коэффициента, найденного эмпирическим путем, принимается решение 
найден ли R – зубец. 
 

Способы выбора эталонного R – зубца: 

 
Для каждой записи ЭКГ можно выбирать его вручную, или один раз выбрать 

эталонный R – зубец для одного человека и сравнивать все временные ряды с ним, но 



тогда значения порогового коэффициента для точного подсчета пульса для каждого из 

других людей будут сильно отличаться, или же при фиксированном пороговом 

коэффициенте мы будем получать неточные результаты. 

Поэтому применена следующая техника: 

Рассматриваем первую секунду записи ЭКГ и находим на этом участке максимальное 

значение, так как R – зубец должен иметь максимальную амплитуду. Определив это 

максимальное значение, необходимо отойти от него влево и вправо на 60 точек, 

основываясь на среднем времени продолжительности R-зубца. Тем самым выделяем 

эталонный R – зубец. 

Реализация: 
На данный момент написана программа, строящая графики ЭКГ и считающая пульс на 

основе корреляционного алгоритма.  

Примеры: 

Вкладка графики: 

На графике изображены ECG1, ECG2 и ECG3. (Вкладка Графики в программе) 

 

 



 

 

 

Результаты работы программы (вкладка Анализ): 

На графиках ниже изображены R – зубцы, которые алгоритм детектировал. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средние результаты совпали с результатами, полученными от медиков (+/-). 
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