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Е.В. Садыкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы обусловлена тем, что регистрация и обработка
биосигналов является сегодня одним из основных методов получения информации для управления режимами работы медицинских комплексов. Преимуществом такого подхода является возможность регистрации значительного объема информации, в том числе в течение длительного времени, а также
наличие автоматизированных средств обработки полученных данных.
Принцип работы средств для регистрации биосигналов заключается в
непосредственном приеме и усилении электрических потенциалов от органов
и тканей или в преобразовании в электрический сигнал других видов физических воздействий, возникающих в процессе жизнедеятельности организма.
Обработка биосигналов заключается в анализе параметров сигнала, расчете
характеристических коэффициентов, автоматизированном выявлении паттернов. Результаты анализа используются для управления внешними информационными и исполнительными устройствами в составе медицинских комплексов. На качество сигналов существенное воздействие оказывают многие
негативные факторы, среди которых можно выделить сетевую помеху, миографические помехи (тремор мышц), артефакты движения и дыхания. Использование аналоговой и цифровой фильтрации позволяет минимизировать
влияние негативных факторов.
Научный задел, созданный благодаря работам В. В. Шаповалова,
З. М. Юлдашева, J. Bruhn, T. W. Bouillon, G. Cauwenberghs, G. D. Clifford,
M. Cascella, N. G. Chamoun, R. K. Ellerkmann, A. Gacek, A. Hoeft, S. Kreuer,
S. Leonhardt, B. Musizza, J. Pan, V. Pedrycz, R. M. Rangayyan, S. Ribaric,
H. Röpcke, M. Särkelä, J. C. Sigl, W. J. Tompkins, A. P. Vakkuri, H. Viertiö-Oja,
A. Yli-Hankala и других, дал возможность широкого применения методов регистрации и цифровой обработки биосигналов в медицинских комплексах.
Постоянное развитие медицинской техники, информатизация современных медицинских комплексов требует непрерывного совершенствования
средств регистрации и обработки биосигналов, что и позволило сформулировать цель диссертационного исследования – разработка и исследование
средств регистрации и обработки биосигналов для управления режимами работы медицинских комплексов.
3

Для достижения поставленной цели были решены следующие теоретические и практические задачи:

исследованы методы комплексной аналоговой и цифровой фильтрации биосигналов;

разработан метод увеличения эффективности алгоритмов адаптивной фильтрации помех в биосигналах;

разработана принципиальная электрическая схема режекторного
фильтра для подавления одночастотных помех в биосигналах с настройкой
частоты путем изменения параметров одного компонента;

исследовано влияние параметров предложенной схемы режекторного фильтра на его характеристики с целью повышения эффективности фильтрации одночастотных помех в биосигналах;

исследована возможность применения разработанных средств регистрации и обработки биосигналов для управления режимами работы медицинских комплексов;

проведена разработка и технические испытания одноканального
электроэнцефалографа для регистрации сигналов головного мозга при мониторинге глубины анестезии, устройства для регистрации электрокардиограмм
(ЭКГ) без прямого контакта между электродами и кожей человека, а также
компьютерного манипулятора для людей с ограниченными возможностями,
позволяющего управлять курсором на экране компьютера путем перемещения мундштука, а также вдоха или выдоха через него;

разработан метод синхронизации работы рентгеновского аппарата с диастолической фазой ЭКГ.
Объектом исследования являются средства регистрации и обработки
биосигналов.
Предметом исследования являются факторы, определяющие характеристики средств регистрации и обработки биомедицинских сигналов.
При решении поставленных задач применялись следующие методы
исследования: обобщение данных в области разработки средств регистрации
и обработки биосигналов, математическое моделирование, программирование, проведение экспериментов с образцами технических средств регистрации и обработки биосигналов, созданными в ходе работы.
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Результаты теоретических и экспериментальных исследований согласуются между собой и с мнением экспертов в профильной области, что подтверждает достоверность выводов и рекомендаций, сделанных в работе.
В процессе работы были получены новые научные результаты:

разработан метод увеличения эффективности алгоритмов адаптивной фильтрации остаточного уровня сетевой помехи в биосигналах, используемый также для подавления высших гармоник данной помехи;

разработана схема режекторного фильтра с регулировкой центральной частоты путем изменения только одного параметра его схемы для
фильтрации одночастотных помех в биосигналах;

разработаны методы обработки биосигналов и способы их применения для управления режимами работы медицинских комплексов.
Практическая значимость определяется тем, что в процессе работы:

разработаны методы фильтрации биосигналов, позволяющие значительно снизить уровень сетевой помехи, что повышает информативность
биосигналов при их регистрации в различных, в том числе нестационарных,
условиях;

разработан метод синхронизации работы рентгеновского аппарата с диастолической фазой ЭКГ, позволяющий уменьшить негативное влияние двигательной активности пациента на качество получаемых рентгеновских изображений.

проведена разработка, технические испытания и апробация бесконтактного электрокардиографа, одноканального электроэнцефалографа и
компьютерного манипулятора для лиц с ограниченными возможностями.
В результате проведенных экспериментальных и теоретических исследований на защиту выносятся следующие научные положения:
1. Совместное использование аналоговой фильтрации и адаптивной
цифровой фильтрации биосигналов, применяемой после аналоговой фильтрации, позволяет уменьшить уровень сетевой помехи более чем на порядок.
2. Применение разработанного режекторного фильтра в полосе частот
5 Гц в устройстве регистрации ЭКГ без прямого контакта с кожей позволяет
повысить коэффициент усиления полезного сигнала не менее чем в 3 раза без
перегрузки усилителя благодаря уменьшению уровня сетевой помехи.
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3. Разработанные методы обработки биосигналов позволяют повысить
эффективность работы автоматизированных информационных и исполнительных устройств в составе медицинских комплексов за счет снижения вероятности ложного срабатывания из-за сетевой помехи.
При непосредственном участии автора была проведена разработка бесконтактного электрокардиографа и манипулятора для лиц с ограниченными
возможностями, а также разработка, изготовление, испытание и внедрение в производственный процесс ПАО «Красногвардеец» одноканального
электроэнцефалографа для мониторинга глубины анестезии и разработка,
испытание и внедрение в производственный процесс ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед»
метода синхронизации работы рентгеновского аппарата с диастолической
фазой ЭКГ. Результаты диссертационной работы также широко используются в учебном процессе подготовки специалистов в области электроники на
кафедре электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Апробация работы проводилась на международных и всероссийских
конференциях, конгрессах и семинарах, среди которых: VIII Всероссийский
съезд аритмологов (Томск, 2019), XII и XIII Международный конгресс «Кардиостим» (Санкт-Петербург, 2016, 2018), Международная научнотехническая конференция (НТК) «Intermatic» (Москва, 2017), XII РоссийскоГерманская конференция по биомедицинской инженерии (Суздаль, 2016),
XХVIII Всероссийская НТК студентов, молодых ученых и специалистов
«БиоМедСистемы» (Рязань, 2015), VII Научно-практическая конференция с
международным участием «Наука настоящего и будущего» (СанктПетербург, 2019), 71-я Всероссийская НТК, посвященная Дню Радио (СанктПетербург, 2016), III Научно-техническая школа-семинар «Инфокоммуникационные технологии в цифровом мире» (Санкт-Петербург, 2013).
По теме диссертации опубликована 21 печатная работа (из них 3 в
рекомендованных ВАК изданиях, 9 – индексируемых в Scopus), получено 2
патента на полезную модель и 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы (102 наименования).
Основная часть работы изложена на 154 страницах машинописного текста,
содержит 130 рисунков и 3 таблицы.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследования, изложены основные научные и практические результаты, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена описанию и сравнительному анализу современных методов регистрации биосигналов.
Учитывая высокую вариабельность биосигналов, определяемую анатомическими особенностями исследуемого объекта, электропроводностью различных тканей, воздействием внешних факторов, важной задачей является
выделение полезного сигнала, характеризующего состояние органа или ткани, на фоне помех, вызванных сторонними воздействиями. Исследования,
проводившиеся в данном направлении, обеспечили достаточно большой экспериментальный и теоретический материал, позволяющий сформулировать
требования к современным средствам регистрации и обработки биосигналов.
В настоящее время интерес разработчиков медицинских комплексов, в
особенности носимых устройств и «умной» одежды направлен на исследование и разработку методов, позволяющих регистрировать биосигналы без
необходимости обеспечения омического контакта с кожей. Использование
емкостной связи между электродом и кожными покровами позволяет регистрировать электрическую активность тела человека, используя усилители со
сверхвысоким входным сопротивлением и низкими входными токами, обеспечивающие регистрацию сверхслабого сигнала, наведенного на поверхности
электрода электрическим полем от исследуемого органа.
По структуре и принципу действия бесконтактные системы регистрации биосигналов, в частности ЭКГ, имеют значительное сходство с системами, использующими омический контакт электродов с кожей пациента. Основное отличие бесконтактных систем регистрации ЭКГ состоит в том, что
они регистрируют сигнал от источника с высоким входным импедансом, поступающий на вход электрокардиографа через емкость порядка единиц пФ,
образованную электродом и кожными покровами в качестве «обкладок» и
тканью одежды в качестве «диэлектрика». При прохождении биосигнала через такой «конденсатор», импеданс которого составляет десятки ГОм в диапазоне частот ЭКГ, к сигналу добавляются различные помехи. Одним из
наиболее существенных негативных факторов, уменьшающих отношение
сигнал-шум, является сетевая помеха, которая может на порядок превышать
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по амплитуде слабый биосигнал. Поскольку источник сигнала обладает высоким выходным импедансом, для задания смещения входного усилителя по
постоянной составляющей необходимо использовать резистор с очень большим сопротивлением, или эквивалентную ему схему.
Таким образом, основными задачами при разработке систем бесконтактной регистрации ЭКГ являются реализация смещения входного усилителя, обладающего сверхнизкими входными токами при помощи схемы, эквивалентной подключению сверхвысокого омического сопротивления, а также разработка режекторного фильтра для подавления сетевой помехи. Сравнение различных систем бесконтактной регистрации ЭКГ приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение систем для бесконтактной регистрации ЭКГ
Датчики EPIC (Plessey
Калифорнийский
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Semiconductors)
университет
Два электрода располо- Несколько
электродов, Два электрода, закрепжены за спиной по обе- объединенных в сеть ленные на хлопчатобуим сторонам от позво- «daisy chain». Не исполь- мажной футболке на леночника в районе распо- зуется схема смещения вой стороне груди и
ложения сердца. Третий входного усилителя по присоединенные к входэлектрод, на который постоянной составляю- ному инструментальноподается инвертирован- щей; утверждается, что му усилителю со схемой
ная синфазная помеха, усилитель не переходит в смещения по постоянрасположен в нижней насыщение. Режекторный ной составляющей. Тречасти спины. Использу- фильтр не используется, тий электрод закреплен
ется
режекторный т.к. исследователи не на правой ноге. Испольфильтр на частоту сете- наблюдали влияния сете- зуется
режекторный
вой наводки. Схемотех- вой наводки. Возможно, фильтр с настройкой чаника входных каскадов использовалась экрани- стоты подавления.
не раскрывается.
рованное помещение.
При проведении экспериментов в экранированном помещении, где отсутствует влияние различных электромагнитных помех на результат измерений, регистрация ЭКГ бесконтактным способом может быть достаточно
надежно реализована. При этом измерительные электроды могут находиться
на значительном расстоянии от тела, порядка единиц-десятков сантиметров.
Однако в условиях с сильным влиянием помех реализация бесконтактного
метода регистрации ЭКГ в значительной степени затруднена.
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Во второй главе рассмотрены алгоритмы адаптивной фильтрации и
описан разработанный метод повышения их эффективности.
Диапазон частот биосигналов чаще всего ограничен несколькими сотнями Герц, при этом, например, в ЭКГ для стандартного клинического использования полоса частот находится в пределах от 0,05 Гц до 100 Гц. Для
фильтрации сетевой помехи используют фильтры нижних частот, полосовые
фильтры, аналоговые режекторные фильтры и различные (неадаптивные или
адаптивные) цифровые алгоритмы фильтрации.
Алгоритмы адаптивной фильтрации сетевой помехи формируют сигнал
компенсации, близкий по своим параметрам к помехе, которая является одной из составляющих входного сигнала фильтра. Сигнал компенсации создается на основе опорного сигнала, преобразуемого фильтром по заданному алгоритму. Выходной сигнал фильтра является разностью входного сигнала и
сигнала компенсации. Обычно алгоритм фильтра формирует сигнал компенсации таким образом, чтобы минимизировать мощность выходного сигнала.
На рисунке 1 представлена обобщенная блок-схема адаптивного фильтра.
Входной сигнал in (n) содержит незашумленный сигнал orig (n) и сигнал помехи noise (n); n – номер текущей ите+
выход
in (n)
рации алгоритма:
вход

ref (n)
опорный
сигнал

–
Коэф-ты
adaptm (n)

in (n) = orig (n) + noise (n). (1)
adapt_ref (n)

Опорный сигнал ref (n) создается отдельно и является моделью помехи
noise (n). Сигнал ref (n) проходит через
Рис. 1 – Обобщенная блок-схема
адаптивного фильтра
адаптивный фильтр adapt (n), который
создает скорректированную модель помехи adapt_ref (n):
err (n)
ошибка

adapt _ ref (n) 

M 1

 adaptm (n)  ref (n  m) ,

m 0

(2)

где M – длина фильтра (количество коэффициентов), M–1 – порядок фильтра,
adaptm(n) – весовые коэффициенты. На каждой итерации сигнал adapt_ref (n)
рассчитывается с использованием весовых коэффициентов на основе сигнала
ошибки err (n), являющегося разностью между значением входного сигнала
in (n) и adapt_ref (n), и в то же время – выходным сигналом фильтра:
err (n) = in (n) – adapt_ref (n).
(3)
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В ходе работы произведена программная реализация адаптивных
алгоритмов цифровой фильтрации
для подавления сетевой помехи и ее
гармоник, в частности алгоритма
минимальной среднеквадратичной
ошибки, блок-схема которого представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Блок-схема алгоритма минимальной среднеквадратичной
ошибки, D – задержка
Весовые коэффицинты для итерации n рассчитываются следующим образом:

adaptm (n  1)  adaptm (n)  2 err(n) ref (n  m) ,

(4)

где μ – коэффициент сходимости, m – номер весового коэффициента.
Метод повышения эффективности алгоритма состоит в вычислении
Фурье-спектра входного сигнала в диапазоне, где предполагается наличие помехи, и нахождении наибольших по амплитуде гармоник, на основе которых
формируется опорный сигнал ref. Результат работы реализованного фильтра
на тестовом ЭКГ сигнале представлен на рисунке 3. Благодаря использованию
разработанного метода сигнал полностью отфильтрован от сетевой помехи:
как от основной ее гармоники, так и от субгармоники, что повышает точность
распознавания сегментов сердечного цикла, в частности, позволяет выделить
фазу диастолы для синхронизации внешнего устройства. Незначительные искажения вызваны процессом адаптации фильтра.

Рис. 3 – Адаптивная фильтрация помехи промышленной частоты в ЭКГ
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В третьей главе описана разработка режекторного фильтра для подавления сетевой помехи перед цифровой фильтрацией для применения в информационных и исполнительных устройствах медицинских комплексов.
Для устранения помехи промышленной частоты 50 Гц разработан и запатентован режекторный фильтр (рисунок 4) с возможностью регулировки
центральной частоты путем изменения параметра одного компонента – потенциометра RП. Добротность фильтра и ширина полосы подавления зависят от
глубины обратной связи d = R9/(R9 + R10).

Рис. 4 – Принципиальная схема режекторного фильтра
Для проверки возможности применения спроектированного фильтра для режекции сетевой наводки 50 Гц была произведена фильтрация тестового ЭКГ
сигнала. Результат работы фильтра представлен на рисунке 5.

Рис. 5 – Результат работы режекторного фильтра
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Данный фильтр реализован с использованием пассивных компонентов и
ОУ. Нормальная работа фильтра обеспечивается при соблюдении следующих
условий: R1 ≈ R2, R3 ≈ R4, d < 1. Первые два условия на практике выполняются
в той или иной степени в зависимости от допустимого отклонения от номинального значения для используемых резисторов, при этом подавление на
центральной частоте f0 будет тем больше, чем лучше выполняются данные
условия. Последнее условие влияет на стабильность работы фильтра: в случае
100%-ной обратной связи возможно самовозбуждение.
Передаточная функция фильтра выражается формулой:
H0 

m2  m1  c  (1  c)
,
1  m2  n1  c  n2  c

(5)

где m1  1  b1  a1b1 , m2  1  b2  a2b2 , n1  d  b1  (1  a1 ) , n2  d  b2  (1  a2 ) ,
с  0.5 , b2  Z 2 ( Z 2  R6 ) , Z 2   j / C2 , a2  R4 / R3 , b1  Z1 (Z1  R5  RП ) ,
a1  R2 / R1 , Z1   j / C1 .

Фаза, °

Амплитуда, дБ

Для нормальной работы фильтра требуется соблюдение условий a1 = 1 и
a2 = 1 с точностью не хуже ±0.5 %. Однако соблюдение такой же точности в
равенстве между резонансными частотами фазовых фильтров (2π(R5 + RП)C1)-1
и (2πR6C2)-1 не является обязательным для стабильности функционирования
режекторного фильтра, что дает возможность применения в фильтре серийно
изготавливаемых конденсаторов и переменных резисторов. На рисунках 6 и 7
представлена теоретическая и экспериментальная амплитудно-частотная
(АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) характеристика разработанного фильтра.

теоретическая АЧХ
экспериментальная АЧХ

теоретическая ФЧХ
экспериментальная ФЧХ

Частота, Гц

Частота, Гц

Рис. 6 – АЧХ фильтра; f0 = 50 Гц и Q = 10

Рис. 7 – ФЧХ фильтра; f0 = 50 Гц и Q = 10
12

Сопоставление теоретических и экспериментальных характеристик режекторного фильтра показывает, что при данных значениях f0 и Q фактическая
глубина минимума АЧХ на частоте f0 меньше по сравнению с теоретическим
значением из-за ограниченной точности резисторов R1–R2, R3–R4.
В четвертой главе описаны основные практические результаты работы и показаны образцы аппаратуры, использующей предложенные методические и схемотехнические решения.
1. Результаты разработки перестраиваемого режекторного фильтра
легли в основу макета устройства для бесконтактной регистрации сердечной активности. Для регистрации ЭКГ использовалась
хлопчатобумажная футболка, на поверхность которой закреплены электроды из
фольгированного текстолита (рисунок 8).
Структурная схема разработанного устройства представлена на рисунке 9. Устройство
отличается наличием схемы сверхвысокоимпедансного смещения инструментального усилителя во входном каскаде (рисунок
10), обеспечивающей смещение входов усиРис. 8 – Электроды для беслителя к средней точке электропитания чеконтактной регистрации ЭКГ
рез эквивалентное сопротивление:
Rэкв 

R3
= 9.1 МОм / (1 – 100 кОм / 100.1 кОм) = 9.1 ГОм, (6)
1  R2 ( R1  R2 )

что необходимо для предотвращения насыщения усилителя. Пример ЭКГ сигнала, зарегистрированного с помощью данного устройства, представлен на
рисунке 11, что подтверждает работоспособность метода бесконтактной регистрации ЭКГ.

Рис. 9 – Структурная схема устройства для бесконтактной регистрации ЭКГ
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Рис. 10 – Схема входного каскада

Рис. 11 – ЭКГ в диапазоне от 1 Гц до 100 Гц
2. На основе разработанного устройства для бесконтактной регистрации ЭКГ и режекторного фильтра спроектирован и изготовлен одноканальный электроэнцефалограф (рисунок 12) для регистрации электроэнцефалограмм (ЭЭГ) в ходе мониторинга глубины анестезии для корректной дозировки анестезирующего вещества. Электроэнцефалограф регистрирует разность электрических потенциалов двух электродов, установленных на лбу.
Третий электрод-референт, на который подается инвертированная синфазная
помеха, устанавливается в области сосцевидного отростка височной кости.
1-й лобный
электрод
3-й
электрод

+Uпит /2

Uвх–

–

RG

Инверт. усилитель
синфазной помехи
в области
сосцевидUвх+
ного
отростка 2-й лобный
черепа электрод

Активные аналоговые фильтры

Rсмещ
Rgain

Инструментал.
усилитель

Rgain
+

Uфлт

Uвых

ФНЧ

Uфлт

Uопорн

Rсмещ

+Uпит /2

+Uпит /2

Реж. ф-р
АЦП

ФВЧ

Данные
Синхр.

МК

Гальваническая изоляция
Компьютер

Рис. 12 – Структурная схема одноканального электроэнцефалографа
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Примеры ЭЭГ сигналов, записанных с помощью данного устройства,
приведены на рисунках 13, 14. Видно, что при открытых глазах составляющие ЭЭГ сигнала имеют более высокую частоту, чем при закрытых глазах.

Рис. 13 – ЭЭГ (глаза закрыты)

Рис. 14 – ЭЭГ (глаза открыты)
3. Разработан метод распознавания диастолы на ЭКГ путем вычисления
первой и второй производной от ЭКГ и нахождения моментов, когда они
равны нулю для управления внешним устройством (рисунок 15) – рентгеновским аппаратом с целью синхронизации его включения с ЭКГ при рентгенографии сердца. При регистрации ЭКГ два электрода были закреплены на левой и правой руке, третий (нейтральный) электрод – на правой ноге.
Устройство для
регистрации ЭКГ

Вычисление первой и
второй производной

Сравнение с порогами
срабатывания

Внешнее устройство
(рентгеновский аппарат)

Рис. 15 – Схема управления внешним устройством по сигналу ЭКГ
Перед вычислением первой производной ЭКГ сигнал фильтруется с
помощью алгоритма «скользящее среднее» с длиной 64 при частоте дискретизации 2 кГц. После этого первая производная также фильтруется алгоритмом «скользящее среднее», и затем вычисляется вторая производная от ЭКГ
сигнала (рисунок 16). В моменты, когда первая и вторая производная не превышают установленных порогов срабатывания, происходит активация внешнего устройства. При превышении порога срабатывания по второй производной, либо одновременно по первой и второй производной, внешнее устрой15

ство отключается. Данный метод был использован при разработке неонатального острофокусного рентгенодиагностического комплекса для повышения качества снимков за счет минимизации артефактов движения сердца.

а

Рис. 16 – Поиск диастолы на ЭКГ
(пороги срабатывания выделены
линиями):
а – отфильтрованный ЭКГ сигнал,
б – первая производная ЭКГ сигнала, в – вторая производная ЭКГ сигнала
4. Разработана и запатентована конструкция компьютерного манипулятора (рисунок 17, а) для людей с ограниченными возможностями, предназначенного для управления курсором мыши на экране компьютера путем изменения положения полой трубки (мундштука), используя движения зубами, языком или губами. Пациенту не требуется задействовать конечности для работы
с манипулятором. Генерация событий нажатия правой и левой кнопок мыши
происходит при вдохе пользователем воздуха из трубки или выдоха воздуха в
нее путем сравнения сигнала от датчика давления с порогами срабатывания
для пониженного (вдох) и повышенного (выдох) давления. Пример сигнала с
датчика давления, обработанного вейвлет-фильтром, показан на рисунке 17, б.

а
Рис. 17 – Конструкция компьютерного манипулятора (а) и пример
сигнала с датчика давления (б)
16

б

Разработанный компьютерный манипулятор был протестирован с использованием программного обеспечения для контроля параметров манипуляторов «мышь». По всем анализируемым параметрам, таким как точность и
плавность установки курсора, и период между двумя последовательными измерениями сигнала с датчиков разработанное устройство соответствует параметрам классической оптической мыши. Устройство не требует установки
и настройки специального программного обеспечения на персональном компьютере. Активация манипулятора осуществляется путем подключения к
USB разъему, через который обеспечивается электропитание и происходит
обмен информацией с компьютером. Для работы с манипулятором не требуется длительного обучения, период привыкания – 10-15 минут.
В заключении сформулированы основные результаты работы:
- созданы средства для аппаратной фильтрации биосигналов, а также
разработан метод повышения эффективности алгоритмов адаптивной фильтрации помех, которые позволяют реализовать фильтрацию различных типов
биосигналов, что существенно повышает их информативность;
- разработана принципиальная электрическая схема режекторного
фильтра для подавления сетевой помехи, исследовано влияние параметров
предложенной схемы фильтра на его характеристики;
- проанализированы возможности практической реализации предложенных алгоритмических и схемотехнических решений, результатом чего
явилась разработка и создание компьютерного манипулятора для людей с
ограниченными возможностями, одноканального электроэнцефалографа, являющегося частью комплекса автоматизированного мониторинга глубины
анестезии, а также портативного электрокардиографа, обеспечивающего регистрацию ЭКГ без прямого контакта между электродами и кожей человека.
Исследования, проведенные в работе, показали, что использование
предложенных средств и методов обработки сигналов позволяет снизить
влияние сетевой помехи и увеличить соотношение сигнал/шум. Таким образом, можно утверждать, что использование описанных в работе средств регистрации и обработки биосигналов позволяет эффективно осуществлять
управление режимами работы медицинских комплексов.
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