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Введение 

 

Характерной чертой современной прикладной науки является широкое 

внедрение в медицинскую диагностику новых мер и методов обработки 

данных наблюдения с использованием продуктов нелинейной динамики. 

Большинство современных медицинских приборов используют цифровое 

представление информации, так что наблюдаемые величины имеют вид 

дискретной последовательности отсчетов – временного ряда. Современные 

технологии привели к разработке компактных, помехозащищенных 

кардиографов и электроэнцефалографов, а также средств запоминания 

большого объема информации. Это позволяет делать очень длинные (до суток) 

записи наблюдаемых процессов – получать временные ряды включающие 

сотни тысяч и более точек. При этом стала весьма актуальной проблема 

автоматизации анализа этих данных, так как визуальный просмотр материала 

специалистом становится очень долгим и даже не реальным. Поэтому 

разработка способов автоматизации анализа временных рядов весьма 

актуально и этой тематике посвящена данная работа. 
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Цель работы: 

 

Целью данной диссертационной работы является анализ существующих 

способов автоматизации анализа ЭЭГ и разработка компьютерных программ 

для выделения из записей некоторых видов артефактов, в том числе признаков 

эпилептических приступов, их апробирование, как на модельных данных, так 

и на реальных сигналах.  

 

Основные задачи, решаемые в работе:  

  

1. Обзор существующих методов автоматического детектирования 

артефактов.  

2. Изучение метода реконструкции прогностических моделей по 

временным рядам.  

3. Разработка модели временного ряда ЭЭГ и его использование для 

демонстрационного примера возможности детектирования 

артефактов с помощью реконструируемой по ряду прогностической 

модели. 

4. Разработка компьютерной программы для выделения артефактов 

жевания и эпилептического приступа по записи ЭЭГ реального 

пациента. 

 

Научная новизна: 

 

Продемонстрирована возможность использования метода 

реконструкции модели по временному ряду в качестве алгоритма 

детектирования некоторых артефактов в записях электроэнцефалограмм. 
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Научная и практическая значимость результатов: 

 

 Результаты магистерской диссертационной работы расширяют набор 

методов автоматизации анализа экспериментальных временных рядов в 

электроэнцефалографии. Рассмотренный метод анализа записей с помощью 

реконструируемой по ряду прогностической математической модели может 

применяться для практического анализа сигналов электроэнцефалограммы 

пациентов с диагнозом эпилепсия.  

Эталонная модель сигнала ЭЭГ больного может быть использована для 

проверки и апробирования возможностей метода применительно к различным 

вариантам патологической активности. 

 

Структура работы: 

 

  Во введении проходит обсуждение актуальности и практической 

значимости проблем, которые будут рассмотрены в основной части. 

Формируется и формулируется цель научной работы, перечисляются 

основные задачи, которые будут вынесены на защиту диссертации.  

 В первой главе ведётся обзор особенностей записей электрической 

активности головного мозга, снимаемой с поверхности кожи головы, а также 

особенности применения метода регистрации таких потенциалов. Обсуждение 

этих вопросов особенно важно применительно к эпилепсии -  одного из самых 

распространенных заболеваний, поэтому   биологическую особенность ее 

протекания разобрана подробнее. Востребованность длительной регистрации 

ЭЭГ растет, если пациент находится в коме т.к. эта категория людей требует 

своевременного получения диагностических данных для определения 

необходимости медикаментозного вмешательства.  

 Во второй главе приведён наглядный пример анализа детектирования 

артефактов методом различных вейвлет преобразований и методом 

экстраполяции и делается вывод о целесообразности второго подхода, 
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который отличается своей простотой и лёгкостью реализации.  

 В третьей главе рассматривается обзор метода реконструкции 

динамических моделей по временным рядам, особенности подхода такого 

моделирования, плюсы и минусы. В качестве эталона для теоретического и 

практического описания модели используются суперпозиция трех синусоид с 

добавлением шума. Приводятся графические представления реконструкции.  

 В четвёртой главе метод реконструкции используется для анализа 

артефактов электроэнцефалограмм по выявлению на временной реализации 

процессов жевания и эпилептических приступов. Представлена визуализация 

метода, где ошибкой аппроксимации показана работоспособность. Показана 

работоспособность метода даже при наличии умеренных шумов. 

 В заключении подводятся выводы о методе реконструкции, как более 

простой замене уже известных ранее описанных методов, преимущества, 

относительно спектральных подходов. 
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