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Аннотация.  
Актуальность и цели. Современное развитие медицинского приборострое-

ния приводит к появлению новых направлений развития персонализированной 
медицины. Для создания систем диагностики состояния здоровья, способных 
адаптироваться к индивидуальным особенностям и параметрам пациента, 
необходима разработка и внедрение новых способов и алгоритмов, инстру-
ментальных и программных средств диагностики различных биологических 
сигнальных систем, носителями которых являются медицинские сигналы раз-
личной природы. Целью данной работы является совершенствование преобра-
зования Гильберта – Хуанга для решения задач адаптивной обработки меди-
цинских сигналов. 

Материалы и методы. Для анализа медицинских сигналов используются 
классическое преобразование Гильберта – Хуанга и его модификации, про-
граммирование в Matlab, LabView и RStudio. 

Результаты. В работе модифицировано преобразование Гильберта – Ху-
анга, отличающееся от известных аналогов введением дополнительно этапов 
адаптивной множественной декомпозиции по частоте дискретизации сигнала 
шума. 

Выводы. Разработано и исследовано новое преобразование Гильберта – 
Хуанга для решения задач цифровой обработки медицинских сигналов раз-
личной природы, позволяющее снизить уровень частотного смешивания ам-
плитудно-временных составляющих сигналов и повысить достоверность об-
наружения информативно-значимых медицинских параметров для целей 
функциональной диагностики. 

Ключевые слова: преобразование Гильберта – Хуанга, амплитудно-
временные составляющие, медицинские сигналы, уровень частотного смеши-
вания. 
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Abstract. 
Background. Modern development of medical instrumentation leads to the 

emergence of new directions for the development of personalized medicine. In order 
to create and develop systems for diagnosing health conditions that allow one to 
adapt to the individual characteristics and parameters of the patient, it is necessary to 
introduce new methods and algorithms for diagnosing various biological signaling 
systems, medical signals of various nature being their carriers. The aim of this paper 
is to modify a mathematical model of the Hilbert-Huang transform to solve the 
problems of adaptive digital processing of medical signals. 

Materials and methods. To analyze medical signals, we have used the classical 
mathematical model of the Hubert-Huang transform and its modifications, as well as 
programming in Matlab, LabVIEW and RStudio. 

Results. The paper presents an improved mathematical model of the Hilbert-
Huang transform, which differs from the known analogues by introducing additional 
stages of adaptive ensemble decomposition, and noise adaptive in terms of the sam-
pling rate of the signal. 

Conclusions. A new mathematical model of the Hilbert-Huang transform has 
been developed and investigated for solving problems in digital processing of medi-
cal signals of different nature, allowing to reduce the level of frequency mixing of 
signal amplitude-time components and to increase detection reliability of informa-
tively significant medical parameters for the purposes of functional diagnostics. 

Keywords: Hilbert-Huang transform, amplitude-time components, mathematical 
model, medical signals, level of frequency mixing. 

Введение 

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохра-
нения сердечнососудистые и онкологические заболевания занимают лидиру-
ющее место по числу обратившихся пациентов в клиники с соответствующи-
ми патологиями. Проблема эффективной функциональной диагностики забо-
леваний различной нозологии является чрезвычайно актуальной и входит  
в перечень социально-значимых заболеваний Российской Федерации [1], их 
диагностика является одной из приоритетных задач в Национальном Проекте 
«Здравоохранение» [2].  

Диагностика состояния здоровья человека является междисциплинар-
ным направлением исследования, находящимся на стыке медицинских, соци-
альных и инженерных направлений.  

В настоящее время  известно большое количество различных систем 
диагностики состояния здоровья: проводные и беспроводные, длительного 
мониторирования и экспресс диагностики [3]. В связи с развитием телемеди-
цины у врача появилась возможность осуществлять мониторинг состояния 
здоровья пациента на большом расстоянии от него [4].  

Тренд современной медицины или электронного здравоохранения  
(e-Health) берет свое начало с нулевых годов XXI в. до 2005 г. C 2005 по 2010 
г. появилось понятие мобильное здравоохранение, или m-Health, и внедрение 
медицинских приложений для самообследования состояния здоровья. С 2011 г. 
наблюдается развитие цифровой медицины, или D-Health. Однако с 2020 г. 
ожидается появление нового направления в здравоохранении – HR-Digital-
Health, связанного с использованием человека не только как объекта для об-
следования, но и самокоррекции состояния здоровья [5]. 
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Несмотря на значительный прогресс в развитии инструментов функци-
ональной диагностики, по-прежнему не удается сломить тенденцию роста 
заболеваемости и смертности населения от различных патологий. Существу-
ющие инструменты не обеспечивают должной эффективности [6]. 

Настоящая работа направлена на создание новых эффективных матема-
тических методов диагностики функционирования биологических сигнальных 
систем, отражающих работу отдельных органов и тканей организма. В работе 
предлагается рассмотреть три примера биологических сигнальных систем: сер-
дечно-сосудистую, центральную нервную и систему органов речевого аппара-
та, – являющихся прямыми индикаторами состояния здоровья человека [7].  

Для оценки функционирования обозначенных выше биологических сиг-
нальных систем необходим комплексный подход адаптивной предварительной 
обработки и анализа медицинских сигналов [8]. В качестве преобразования, спо-
собного быть адаптивным к параметрам функционирования организма, предло-
жено использовать преобразование Гильберта – Хунага (Hilbert – Huang trans-
form, или HHT) [9, 10]. 

1. Классическое преобразование Гильберта – Хуанга 

Классическое преобразование HHT представляет собой набор методов 
декомпозиции на амплитудно-временные составляющие (amplitude-time 
component, или ATC) и спектрального анализа Гильберта (Hilbert spectral 
analys, или HSA). Первые работы с применением преобразования Гильберта – 
Хуанга для обработки электрокардиографического сигнала (ЭКС) появились 
в 2002 г. [11], для обработки речевого сигнала (РС) – в 2008 г. [12], для обра-
ботки электроэнцефалографического сигнала (ЭЭС) – в 2011 г. [13].  

Метод декомпозиции на амплитудно-временные составляющие ATC(t) 
представляет исследуемый сигнал x(t) в виде суммы:  

 
1

( ) ( ) ( )
I

i
i

x t ATC t r t
=

= + ,  (1) 

где ( )iATC t  – амплитудно-временные составляющие сигнала; r(t) – конечная 

огибающая сигнала; t – отсчет времени (0 < t ≤ N, N – число дискретных от-
счетов времени в сигнале), i = 1, 2, …; I – номер амплитудно-временной со-
ставляющей сигнала. 

При проведении спектрального анализа Гильберта для каждой ампли-
тудно-временной составляющей сигнала рассчитывается мгновенная частота 
ω, энергия которой отображается на поверхности энергетической плотности 
(surface of the energy density – SED) в системе координат энергия–частота–
время: 
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где  1q = −  – мнимая единица; ω – значение мгновенной частоты. 

Блок-схема классического преобразования Гильберта – Хуанга приве-
дена на рис. 1.  
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Классическое преобразование HHT имеет основной недостаток [14], 
связанный с проблемой частотного смешивания амплитудно-временных со-
ставляющих ATC(t) сигнала x(t) (рис. 2): 
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,  (3) 

где F – частотный спектр; iS  – значение площади спектра одной полосы про-

пускания частот; iSΔ  – значение площади перекрытия спектров полос про-
пускания частот. 

Значение iSΔ  вычисляется как 
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  (4) 

при условии, что Fi(ATCi) = Fi(ATCi+1) = Fg. 
Рассчитанный уровень частотного смешивания S(F) амплитудно-вре-

менных составляющих ATC(t) сигнала x(t) в классическом преобразовании 
HHT составляет для медицинских сигналов ЭКС не менее 37 %, для ЭЭС – не 
менее 42 %, для РС – не менее 32 %, при соотношении сигнал/шум не более 
0,1. Чем выше уровень помех в сигнале, тем больше уровень частотного сме-
шивания.  

2. Разновидности преобразования Гильберта – Хуанга 

Для решения задач предварительной обработки и сегментации исследу-
емых медицинских сигналов x(t) в условиях различных помех n(t) при сво-
бодной двигательной активности пациента для целей функциональной диа-
гностики необходимо совершенствование классического преобразования 
HHT, позволяющего снизить уровень частотного смешивания S(F) амплитуд-
но-временных составляющих ATC(t) сигнала x(t) и помех n(t) [15]. 

Известно [16] преобразование Гильберта – Хуанга с множественной де-
композиций (Hilbert-Huang theory with multiple decomposition, или HHTMD). 
Блок-схема HHTMD приведена на рис. 3. Суть преобразования Гильберта – Ху-
анга заключается в многократном добавлении к исследуемому сигналу x(t) бело-
го шума k(t), значение частоты и амплитуды которого соответствует максималь-
ному значению частоты и амплитуды исследуемого сигнала x(t).  
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Вывод конечных амплитудно-временных составляющих ATC(t) сигнала в 
HHTMD осуществляется путем вычисления среднего значения каждой состав-
ляющей при итерациях белого шума k(t):  

 
1

1
( ) ( )

M

i i p
p

ATC t ATC t
p =

=  ,  (5) 

где p – число итераций генераций белого шума, p = 1, 2, …, M. 
Основными недостатками преобразования HHTMD являются появление 

остаточного шума в амплитудно-временных составляющих ATC(t) и отсут-
ствие четкого критерия определения числа итераций p генераций белого шу-
ма k(t). Результаты исследований HHTMD по определению оптимального 
числа итераций p генераций белого шума k(t) для исследуемых медицинских 
сигналов x(t) показали, что при реализации не менее 1000 итераций p белого 
шума k(t) достигается минимальный уровень частотного смешивание S(F) 
амплитудно-временных составляющих ATC(t): для сигналов ЭКС – 22 %, для 
ЭЭС – 28 %, для РС – 19 % при соотношении сигнал/шум не более 0,1. 

Для подавления остаточного шума в сигнале x(t) и снижения уровня ча-
стотного смешивания S(F) амплитудно-временных составляющих ATC(t) 
необходимо регулирование входных параметров белого шума k(t). Известно 
преобразование с множественной декомпозицией и адаптивным шумом (Hil-
bert – Huang theory with multiple decomposition and adaptive noise или HHT-
MDAN) [17]. Блок-схема HHTMDAN приведена на рис. 4.  

Для удаления остаточного шума в HHTMDAN дополнительно вводится 
инверсный шум kp

–1(t), позволяющий при множественных итерациях p гене-
рации белого шума k(t) удалять паразитные составляющие сигнала x(t).  
В этом случае конечные амплитудно-временные составляющие ATC(t) сигна-
ла x(t) вычисляются как 

 1
1

1
1 1

1 1 1
( ) ( ) ( )
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M M

i i p i p
p p

ATC t ATC t ATC t
p p

−
−

−
= =
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HHTMDAN позволяет регулировать уровень белого шума k(t) посредством 
вычисления коэффициента соотношения средних значений амплитуд входно-
го сигнала x(t) и шума k(t):  

 
ср
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A k t
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где Lp, Lp
–1 – коэффициент соотношения средних значений амплитуд входно-

го сигнала и шума; Aср(x(t)) – среднее значение амплитуды исследуемого сиг-
нала; Aср(kp(t)), Aср(kp

–1(t)) – среднее значение амплитуды шума при каждой 
итерации p или его инверсного значения p–1. 

Результаты экспериментальных исследований по вычислению коэффи-
циентов Lp и Lp

–1 для исследуемых медицинских сигналов показали, что од-
ним из недостатков HHTMDAN является то, что данные коэффициенты под-
бираются специалистом вручную в зависимости от исследуемого сигнала и 
наличия в нем помех.  
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Результаты экспериментальных исследований показали, что для сигна-
лов ЭКС, ЭЭС и РС коэффициенты Lp и Lp

–1 не превышает 8 %. 
Применение теории HHTMDAN позволяет достичь минимального по-

нижения уровня частотного смешивания S(F): для сигналов ЭКС – 11 %, для 
ЭЭС – 16 %, для РС – 9 % при соотношении сигнал/шум не более 0,1.  

3. Модифицированное преобразование Гильберта – Хуанга 

Для устранения недостатков известных решений предложено модернизи-
рованное преобразование Гильберта – Хуанга с адаптивной множественной 
декомпозицией по частоте дискретизации сигнала шумом (Hilbert – Huang  
theory with adaptive multiple decomposition and adaptive noise of the signal band-
width, или HHTAMDANSB). Блок-схема HHTAMDANSB приведена на рис. 5. 

Суть HHTAMDANSB заключается в выполнении следующих действий: 
1. Ввод исследуемого медицинского сигнала x(t).  
2. Вычисление локальных максимумов исследуемого сигнала x(t). 

Значение i-го отсчета сигнала x(t) является локальным максимумом, если вы-
полняется условие 

( ) ( )1 1( )i i ix t x t x t− +< ≥ . 

3. Вычисление среднего значения локальных максимумов исследуе-
мого сигнала x(t): Асрx(ti) = ∑Аmaxx(ti)/i. 

4. Формирование уровней частотных полос пропускания генерируе-
мого шума k(t), равных значениям частот дискретизации сигнала x(t): Fv(u), 
где v – шаг дискретизации, v = 1, 2, 3, ...V; u  – значение частоты дискретиза-
ции на каждом шаге v, u = 10, 20, 30, ...U, Гц.  

5. Генерация шума k(t) и его инверсного значения k–1(t) со значения-
ми амплитуды Аk(t) = Асрx(ti) и частоты пропускания F(k(t)) = Fq(u) в соответ-
ствии с п. 3 и п. 4. 

6. Добавление к исследуемому сигналу x(t) сгенерированного белого 
шума k(t) в соответствии с п. 5 при v = 1.  

7. Декомпозиция полученного сигнала (x(t) + k(t)) и вывод промежу-
точных амплитудно-временных составляющих ATC(t) в соответствии с выра-
жением (1). 

8. Переход к п. 4 – вычисление генерируемого белого шума k(t) со 
смещенным значением частоты полосы пропускания Fv(u) генерируемого 
шума k(t) на следующем шаге дискретизации v. 

9. Повторение п. 4–7 до последнего значения шага дискретизации V. 
10. Вычисление и вывод минимального значения уровня частотного 

смешивания Smin(F) для всех Fq(u) в соответствии с выражением (3). 
11. Вычисление и вывод конечных амплитудно-временных составля-

ющих ATC(t) сигнала x(t) с учетом п.10 и выражения (6). Пример результата 
декомпозиции ЭКС с использованием модифицированного преобразования 
приведен на рис. 6.  

12. Спектральный анализ Гильберта и вывод SED в соответствии с вы-
ражением (2). 

Результаты исследований различных преобразований Гильберта – Ху-
анга показали, что известные решения не обеспечивают необходимого уровня 
частотного смешивания S(F) составляющих ATC(t) исследуемого сигнала x(t), 
допустимого для применения в решении задач функциональной диагностики.  
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Модифицированное преобразование HHTAMDANSB позволяет снизить 
уровень частотного смешивания S(F) амплитудно-временных составляющих 
ATC(t) для сигналов ЭКС до 3 %, для ЭЭС – до 5 %, для РС – до 1 %, тем са-
мым повысить точность обработки и обнаружения сигнальных маркеров пси-
хогенных психических расстройств. 

С использованием модифицированного преобразования Гильберта – 
Хуанга HHTAMDANSB можно добиться повышения достоверности обнару-
жения существующих и новых (ранее неизвестных) паттернов заболеваний 
различной нозологии и создания оригинальных инструментов функциональ-
ной диагностики, способных адаптироваться под индивидуальные особенно-
сти и параметры человека.  

Заключение 

Разработанное модифицированное преобразование Гильберта – Хуанга 
с адаптивной множественной декомпозицией по частоте дискретизации сиг-
нала шумом позволяет снизить уровень частотного смешивания амплитудно-
временных составляющих для приведенных медицинских сигналов: ЭКС –  
до 3 %, для ЭЭС – до 5 %, для РС – до 1 % и повысить достоверность обна-
ружения информативно-значимых медицинских параметров для целей функ-
циональной диагностики. 
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