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Рассмотрен вопрос длительного автоматического определения структуры сна человека на основе
анализа дыхательных движений и двигательной активности, зарегистрированных посредством метода биорадиолокации. Разработан алгоритм определения структуры сна человека. Показана возможность определения структуры сна со средним качеством 0.5 каппы Коэна по сравнению с “золотым стандартом” – полисомнографией – как для практически здоровых испытуемых, так и для
лиц с инсомнией.
DOI: 10.7868/S0033849417080022

ВВЕДЕНИЕ
Нарушения сна широко распространены среди людей и часто остаются недиагностированными. В краткосрочной перспективе нарушения сна
приводят к выраженному снижению качества
жизни, а в долгосрочной – повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний,
ожирения, сахарного диабета, психических расстройств и преждевременной смерти.
Структура сна является ключевым измеряемым показателем при диагностике инсомнии
(бессонницы) и других нарушений сна. “Золотым
стандартом” определения структуры сна является
полисомнография (ПСГ) – метод длительной регистрации физиологических параметров во время
сна. По результатам ПСГ врач, визуально анализируя электроэнцефалограмму, электроокулограмму и электромиограмму, классифицирует
каждую эпоху (30 секундный интервал записи)
как период бодрствования (ПБ), фазу быстрого
сна (ФБС) или одну из трех стадий фазы медленного сна (ФМС). Первую и вторую стадии ФМС
зачастую объединяют под общим названием –
поверхностный сон (ПС), в то время как третью
стадию называют глубоким сном (ГС).

На настоящий момент в клинической практике для оценки цикла сон –бодрствование и структуры сна используют следующие методы: дневник сна, ПСГ, актиграфию. Актиграфия – это метод разделения состояний сна и бодрствования на
основе анализа двигательной активности не доминантной руки, которую обычно регистрируют
посредством акселерометра встроенного в браслет. Данный метод не позволяет определять
структуру сна. Дневник сна – это субъективный
метод, который позволяет оценить только периоды сна и бодрствования со слов обследуемого, а
кроме того требует его высокой мотивации для регулярного ведения записей. Полисомнография –
дорогостоящее и трудоемкое исследование, что
ограничивает частоту его использования. Кроме
того, испытуемый испытывает дискомфорт при
ее проведении, что может приводить к искажению структуры сна. Это особенно актуально для
больных инсомнией, у которых и так нарушены
инициация и поддержание сна.
Таким образом, существует потребность в новых инструментальных методах, которые позволят определять структуру сна на протяжении длительного времени и могут быть использованы для
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диагностики инсомнии, ранней диагностики нарушений сна и контроля эффективности терапии. Кроме того, подобный мониторинг может
помочь в организации режима сна –бодрствования, привлечь внимание испытуемого к своему
здоровью и мотивировать его на соблюдение гигиены сна.
Особый интерес представляет возможность
мониторинга сна с помощью бесконтактных методов, которые обеспечивают испытуемый максимально возможный комфорт. С этой целью может быть использован биорадиолокационный
(БРЛ) мониторинг дыхательных движений и двигательной активности испытуемого. Биорадиолокация – это метод дистанционного обнаружения
и диагностики биологических объектов, основанный на модуляции радиолокационного сигнала
колебательными движениями и перемещениями
органов [1].
Изменение паттерна дыхания во время сна
происходит в связи со снижением влияния или
отсутствием некоторых входных стимулов респираторного центра, действующих во время бодрствования; с колебаниями вегетативной регуляции
во время сна; атонией скелетных мышц во время
ФБС; увеличением сопротивления верхних дыхательных путей; снижением уровня метаболизма;
уменьшением чувствительности хеморецепторов
[2]. Паттерн дыхания – это совокупность объемновременных параметров дыхательного цикла [3]. В
работе [4] была показана возможность определения
структуры сна на основе анализа дыхательных движений, зарегистрированных с помощью респираторной индуктивной плетизмографии (РИП) –
стандартного контактного метода, входящего в
ПСГ.
Цель данной работы – разработка алгоритма
классификации эпох сна (т.е. отнесения каждой
эпохи к одному из классов: ПБ, ФБС, ПС, ГС) на
основе анализа дыхательных движений и двигательной активности испытуемого, зарегистрированных с помощью БРЛ-мониторинга. Работа является продолжением ранее опубликованных исследований, посвященных определению структуры
сна [5–7].
1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
А. Экспериментальные данные
Для создания клинически верифицированной
базы записей БРЛ-сигналов ночного мониторинга
сна были проведены экспериментальные исследования по совместной регистрации БРЛ-сигналов и
ПСГ. Исследования проводили на базе Рабочей
группы по сомнологии НИО Артериальной гипертензии ФГБУ “СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова”
Минздрава РФ. В экспериментах приняли участие 32 добровольца. По результатам проведенно-

го исследования, нарушения дыхания во сне и
расстройства движения во сне у всех испытуемых
были исключены. Характеристики БРЛ-выборки
приведены ниже:
количество эпох
мужчины : женщины
с инсомнией : без инсомнии
возраст (лет)
бодрствование (%)
ФБС (%)
поверхностный сон (%)
глубокий сон (%)
эффективность сна (%)

33964
12 : 20
4 : 28
44.22 ± 15.44 (17.00…48.00)
22.66 ± 12.53 (5.59…52.94)
18.15 ± 6.09 (9.31…34.04)
41.48 ± 7.99 (21.33…56.95)
17.71 ± 5.93 (7.76…33.38)
77.34 ± 12.53 (47.06…94.41)

Здесь указаны: среднее значение ± стандартное отклонение, а в скобках – диапазон изменения соответствующей величины.
ПСГ-исследование проводили с помощью полисомнографической системы Embla N7000 (Natus
Neurology Inc.). Каждая эпоха классифицировалась врачом на основе визуального анализа ЭЭГ,
ЭОГ и ЭМГ сигналов в соответствии с рекомендациями American Academy of Sleep Medicine. Результаты классификации эпох врачом использовали в качестве истинных ответов при обучении и
тестировании алгоритма.
БРЛ-мониторинг проводили параллельно с
ПСГ-исследованием (рис. 1) с помощью БРЛсистемы “БиоРаскан”, разработанной в Лаборатории дистанционного зондирования МГТУ
им. Н.Э. Баумана. БиоРаскан представляет собой
биорадар, использующий непрерывный сигнал
со ступенчатой частотной модуляцией и квадратурный детектор. Он имеет восемь операционных
частот в диапазоне 3.6…4.0 ГГц. Плотность потока энергии (ППЭ) составляет 1.36 мкВт/см2, излучаемая мощность не превышает 3 мВт.
Для разработки модели оценки априорных вероятностей принадлежности эпохи к классу было
использовано 1636 ПСГ-записей испытуемых без
нарушений дыхания во сне (индекс апноэ-гипопноэ ≤5 эпизодов/ч) из открытой базы данных
Sleep Heart Health Study (SHHS) [8–10]. Характеристики SHHS-выборки приведены ниже:
количество эпох
1760763
мужчины : женщины
404 : 1232
возраст (лет)
60.77 ± 11.51 (39.…90)
бодрствование (%)
29.38 ± 12.42 (2.62…82.99)
ФБС (%)
14.58 ± 5.90 (0…35.73)
поверхностный сон (%) 42.31 ± 11.92 (6.48…93.64)
глубокий сон (%)
13.73 ± 8.83 (0…51.38)
эффективность сна (%) 76.19 ± 17.27 (36.54…99.05)
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Рис. 2. БРЛ-сигнал (S) до обработки.
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Рис. 3. БРЛ-сигнал (S) во время обработки. В левой
части рисунка сигнал ориентирован нормально, посередине расположен подавленный артефактный период, в правой части рисунка сигнал инвертирован.

Рис. 1. Одновременное проведение ПСГ-исследования и БРЛ- мониторинга.

Здесь указаны: среднее значение ± стандартное отклонение, а в скобках – диапазон изменения соответствующей величины.
Б. Предварительная обработка БРЛ-сигналов
Каждая БРЛ-запись состоит из 16 сигналов
(восемь операционных частот, каждая из которых
содержит I и Q квадратуры, зарегистрированных
одновременно. При этом качество каждого из
сигналов может меняться после движений испытуемого, вследствие изменения дистанции между
биорадаром и испытуемым. Алгоритм предварительной обработки БРЛ-сигналов состоит из следующих этапов: фильтрация, определение артефактов, соединение межартефактных периодов
(МАП), нормализация МАП, коррекция ориентации МАП, определение дыхательных циклов
(ДЦ). На рис. 2 изображен БРЛ-сигнал до обработки.
БРЛ-сигналы фильтровали с помощью полосового фильтра Баттерворта 5-го порядка с частотами среза 0.05 и 0.6 Гц. Частота дискретизации
БРЛ- сигналов была снижена с 50 до 10 Гц.
БРЛ- и ПСГ-записи были синхронизированы
путем пик-пик синхронизации сигналов РИП и
БРЛ. После этого БРЛ-записи были обрезаны в
РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
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соответствии с началом первой эпохи, классифицированной врачом, и окончанием последней.
Определение артефактов осуществлялось на
БРЛ-сигнале с максимальной энергией с помощью скользящего окна длиной 15 с и шагом в 1 с.
Для каждого окна вычислялась энергия сигнала
Ew. Наличие артефакта в пределах окна определяли путем сравнения Ew с пороговым значением
0.7E w , которое рассчитывали на основе среднего
значения энергии сигнала на протяжении всей
записи E w . Артефактным считали сигнал в пределах окна, в котором было определено наличие артефакта, и 2.5 с после него. В случае если расстояние между артефактными периодами было
меньше 20 с, сигнал на этом отрезке также считали артефактным.
В дальнейшем анализе использовали объединенный сигнал S = {IAI 1, AI 1, IAI 2, AI 2,... IAI n} ,
где IAI – МАП, а AI – артефактный период. Каждый IAI замещался соответствующим интервалом
того БРЛ сигнала, который обладает максимальной энергией в течение данного МАП.
Сигнал в течение МАП может быть инвертирован (рис. 3) вследствие сдвига фазы сигнала отраженного от биологического объекта, произошедшего из-за изменения среднего расстояния
между радаром и целью после двигательной активности испытуемого. Нормальной ориентацией сигнала считается такая ориентация, когда
точка между инспираторной и экспираторной
фазой ДЦ (пик) направлена вверх. Инверсию
МАП определяли посредством анализа средней
2017
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Рис. 4. Определение дыхательных циклов на БРЛсигнале. Дыхательные циклы отмечены треугольниками.
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С помощью скользящего окна длительностью
пять эпох были извлечены следующие признаки:
схожесть паттерна дыхания эпохи с паттерном
дыхания соседних эпох, оцененная с помощью
динамичной временной шкалы (dynamic time
wrapping) [11]; стандартное отклонение корреляции ДЦ (breath-by-breath correlation) [12].
Стандартное отклонение частоты дыхания [11]
было извлечено с помощью скользящего окна
длительностью 11 эпох.
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Из каждой эпохи сигнала S извлекали следующие признаки: частоту дыхания, оцененную в
спектральной области; продолжительность двигательной активности; энергию сигнала во время
двигательной активности; медиану W; стандартизованную медиану py; стандартное отклонение W;
межквартильный размах A; регулярность паттерна дыхания, оцененную с помощью метода энтропии шаблонов (sample entropy).
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Рис. 5. Дыхательные циклы на БРЛ-сигнале: b – точка начала ДЦ, p – точка окончания инспираторной
фазы и начала экспираторной фазы ДЦ, e – точка
окончания ДЦ, A и W – амплитуда и ширина ДЦ.

ширины ДЦ, а затем устраняли путем переворота
инвертированного МАП.
Нормализацию МАП проводили с помощью
Z-нормализации. ДЦ определялись путем поиска
точек локального максимума в МАП. На рис. 4
представлены результаты определения ДЦ. Каждый ДЦ описывали следующими параметрами
(рис. 5): координаты точки начала ДЦ (bx, by); координаты точки конца инспираторной фазы ДЦ
(px, py); координаты точки конца ДЦ (ex, ey); амплитуда ДЦ A = p y − min ( by , e y ) ; ширина ДЦ
W = e x − bx .

Следующие признаки, описание которых
можно найти в работе [4], были извлечены с помощью скользящего окна длительностью 25 эпох:
медиана A; стандартизованная медиана py; стандартизованная медиана by; “скорость экспираторного потока”; энтропия шаблонов py; “скорость
потока”; “скорость инспираторного потока”;
стандартизованная медиана “дыхательного объема” в экспираторную фазу; энтропия шаблонов
by; стандартизованная медиана “дыхательного
объема”.
С целью устранения кросс-индивидуальной
вариабельности значений извлеченных признаков была проведена Z-нормализация каждого
признака, извлеченного из БРЛ-сигнала, для
каждой записи. Кроме того эпоху описывали
стандартизованным номером эпохи, который может принимать целое значение в диапазоне
1…100.
Г. Классификация эпох

В. Извлечение признаков
Каждую эпоху описывали набором признаков,
которые извлекали как непосредственно из целевой эпохи, так и из скользящих окон длиной 5, 11
и 25 эпох.

Классификация эпох состояла из пяти этапов
(рис. 6): первичная классификация, вторичная
классификация, разделение записи на циклы сна,
оценка априорных вероятностей, финальная
классификация.

БРЛ признаки
Первичная
Номер эпохи классификация

Вторичная
классификация
Разделение записи
на циклы сна

Структура сна
Финальная
классификация
Оценка априорных
вероятностей

Рис. 6. Схема алгоритма классификации.
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Первичную классификацию осуществляли с
помощью градиентного бустинга над деревьями
решениями из библиотеки XGBoost [13]. На этом
этапе производили оценку вероятностей принадлежности эпохи к классам.
Данные вероятности для целевой эпохи и шести соседних эпох с каждой из сторон использовались в качестве признакового описания целевой
эпохи для вторичной классификации, которую
осуществляли с помощью линейного дискриминантного анализа. По итогам вторичной классификации производили оценку вероятностей принадлежности эпохи к классам.
Признаки, использованные для первичной
классификации, совместно с вероятностями,
оцененными по итогам вторичной классификации, использовали для бинарной классификации
ФБС/ФБС с помощью XGBoost, где ФБС – это
любой класс, за исключением ФБС, а именно
ПБ, ПС, ГС. Затем окончание цикла определяли
на основе следующего правила: “Окончание цикла – это конец ФБС эпохи, если из восьми эпох
слева от нее не менее пяти являются ФБС эпохами, а 10 эпох справа от нее не являются ФБС эпохами”.
На основе произведенного разбиения записи на
циклы каждую эпоху описывали ее нормализованным индексом в цикле и номером цикла, которые
использовали для оценки априорных вероятностей
принадлежности эпохи к классам с помощью математической модели, представляющей собой систему уравнений логистической регрессии. Пусть
Pm = { pw , pr , pl , pd } – априорные вероятности
принадлежности эпохи к классам {w, r, l, d}, где
w – ПБ, r – ФБС, l – ПС, d – ГС, оцененные посредством модели:

1
⎧p =
,
⎪ w 1 + exp ( − y w )
⎪
1
⎪ pl =
,
+
1
exp
( − yl )
⎪
⎨
1
⎪ pd =
,
1 + exp ( − yd )
⎪
⎪
1
.
⎪ pr =
1 + exp ( − y r )
⎩
Так как можно ожидать, что первый и последний цикл будут отличаться от внутренних циклов,
обозначим yi, i ∈ {w, r, l, d}, разными уравнениями:
⎧β 0 + β1t 3 + β 2t 2 + β3t,
c = 1,
⎪
3
2
yi = ⎨β 0 + β1t + β 2t + β3t + β 4c, 1 < c < N ,
⎪β + β t 3 + β t 2 + β t,
c = N,
1
2
3
⎩ 0

Необходимо нормализовать априорные вероятности, так как их сумма не должна превышать
единицу:

pi =
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pi

∑

pi

.

i∈{w,l ,d ,r}

Коэффициенты β были рассчитаны на основе
данных SHHS-выборки (см. разд. 2А). Если было
невозможно разделить запись на циклы, то априорные вероятности { pw , pr , pl , pd } для каждой эпохи считали постоянными {0.29, 0.15, 0.42, 0.14} согласно встречаемости соответствующих классов.

Финальную классификацию осуществляли
нейронной сетью с одним скрытым слоем, состоящим из четырех нейронов. Каждая эпоха на входе нейронной сети описывалась восемью признаками – четырьмя вероятностями, оцененными на
этапе вторичной классификации, и четырьмя
априорными вероятностями, оцененными посредством вышеописанной модели.
Д. Методика тестирования
разработанных алгоритмов и методов
На 27 БРЛ-записях были вручную размечены
артефактные периоды и пики ДЦ, которые использовались в качестве истинных ответов при
тестировании алгоритма определения артефактов
и ДЦ. Идентификация ДЦ экспертом осуществлялась путем совместного визуального анализа
синхронизированных БРЛ- и РИП-сигналов.
Средние значения чувствительности, специфичности и точности были рассчитаны для определения артефактов алгоритмом. Средние значения
чувствительности и точности были рассчитаны
для определения ДЦ алгоритмом.
Тестирование алгоритма определения структуры
сна было произведено посредством скользящего
контроля по отдельным испытуемым. Обучающий
набор формировали из признаков 31 испытуемого,
а данные оставшегося испытуемого использовали
для тестирования. Данная процедура была произведена 32 раза с заменой испытуемого, данные которого использовали для тестирования. На каждой
итерации рассчитывали κ – каппу Коэна – показатель, характеризующий степень межэкспертного
согласия. В данном случае одним из экспертов выступает врач, определяющий истинные классы
эпох, другим – алгоритм. Каппа Коэна выражается как

где t – стандартизованный номер эпохи в цикле
(1…100), с – номер цикла, N – общее количество
циклов в записи.
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Таблица 1. Матрица соответствий
Класс, определенный алгоритмом по БРЛ

Класс, определенный
врачом по ПСГ

ПБ

ФБС

ПС

ГС

Сумма

ПБ

M11

M11

M11

M11

R1

ФБС

M11

M11

M11

M11

R2

ПС

M11

M11

M11

M11

R3

ГС

M11

M11

M11

M11

R4

Сумма

C1

C2

C3

C4

N

где

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
n

∑C R
i

pe =

i

i =1

N

2

– ожидаемая вероятность случайной согласованности, а
n

po =

∑M

ii

i =1

N

– наблюдаемая согласованность между экспертами.
В табл. 1 представлена матрица соответствий
(confusion matrix) для задачи определения структуры сна, т.е. соответствий между истинными
классами сна, которые определяет врач по ПСГ, и
классами, определяемыми алгоритмом. Здесь
Mij – элемент матрицы, находящийся на пересечении i-й строки и j-го столбца, показывает количество объектов класса i, отнесенных классификатором к классу j; Ri – сумма элементов i-й строки; Cj – сумма элементов j-го столбца; N – общее
количество объектов.
Каппа Коэна принимает значение от –1 до 1.
При идеальном согласии экспертов κ = 1 и κ ≤ 0,
если согласие не лучше случайного.

pw
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

(а)

0 100 200 300 400 500
t, эпох

pl
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

(б)

Средние значения чувствительности, специфичности и точности в задаче определения структуры
сна составили 90%. Средние значения точности и
чувствительности определения ДЦ составили 96 и
98% соответственно.
Результаты оценки априорных вероятностей
разработанной математической моделью для сна,
состоящего из пяти циклов, каждый из которых
состоит из 100 эпох, представлены на рис. 7.
Среднее качество определения структуры сна
составило 0.5 каппы Коэна как для испытуемых с
инсомнией, так и для практически здоровых испытуемых. Качество определения структуры сна
для всей выборки составило 0.50 ± 0.11 (среднее ±
± стандартное отклонение). На рис. 8 и 9 представлены примеры гипнограмм испытуемых с инсомнией и без нее, врачом на основе ПСГ и алгоритмом на основе бесконтактного БРЛ-мониторинга.
В табл. 2 представлено сравнение полученных результатов с представленными в литературе.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сравнительно невысокие показатели качества
идентификации артефактов объясняются тем,
что определяли не сам факт наличия артефактов, а
классифицировали каждый отсчет сигнала как
принадлежащий артефактому периоду или нет.

pd
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 100 200 300 400 500
t, эпох

(в)

(г)

pr
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 100 200 300 400 500
t, эпох

0 100 200 300 400 500
t, эпох

Рис. 7. Распределение априорных вероятностей, согласно модели, для сна, состоящего из 5 пяти циклов длительностью по 100 эпох; а – бодрствование, б – поверхностный сон, в – глубокий сон, г – фаза быстрого сна.
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Рис. 8. Сравнение гипнограмм испытуемого без инсомнии, построенных: а – врачом на основе ПСГ, б – с помощью
алгоритма на основе БРЛ-мониторинга.
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Рис. 9. Сравнение гипнограмм испытуемого с инсомнией, построенных: а – врачом на основе ПСГ, б – с помощью
алгоритма на основе БРЛ-мониторинга.

Соответственно, при верном определении артефакта, но неточном совпадении границ артефактной области определенной алгоритмом и экспертом значения показателей качества снижаются.

ствуют значениям, полученным в работах других
авторов. Так, в работе [18] была получена чувствительность 97% при решении задачи определения ДЦ на респираторных сигналах с неонатального инкубатора, а в работе [19] – чувствительность 94% при решении задачи определения
ДЦ на респираторных сигналах, собранных во
время кровотечения у овец.

Специфичность для определения ДЦ не оценивали ввиду того, что в данном случае не существует истинно отрицательного класса (не-ДЦ).
Показатели качества определения ДЦ соответТаблица 2. Сравнение результатов

Результаты, представленные в литературе
[4]

[14]

[15]

[16]

[17]

Данная
работа

РИП

ЭКГ,
РИП

РИП

БРЛ

ЭЭГ,
ПСГ

БРЛ

Количество испытуемых

48

48

48

40

26

32

Количество признаков

26

80

27

–

–

23

0.38 ± 0.14

0.49 ± 0.13

0.41 ± 0.17

0.47

0.61 (ЭЭГ)
0.74 (ПСГ)

0.50 ± 0.11

Параметры исследования
Сигналы

Каппа Коэна
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Разработанный алгоритм определения структуры сна на основе БРЛ мониторинга показал хорошее качество, которое выше достигнутого другими
коллективами на основе анализа кардиореспираторных показателей, в том числе зарегистрированных стандартными контактными методами. Однако работоспособность данного алгоритма была
показана только для практически здоровых испытуемых и небольшой группы испытуемых с инсомнией. Возможность применения БРЛ-мониторинга для определения структуры сна у людей с
наличием нарушений сна и других заболеваний,
способных значимо менять паттерн БРЛ-сигнала, требует дополнительных исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлены результаты автоматического
определения структуры сна на основе бесконтактного БРЛ-мониторинга. Каппа Коэна составила 0.5 в сравнении с результатами ПСГ для
классификации эпох сна на четыре класса: ПБ,
ФБС, ПС, ГС. Полученный в работе результат не
уступает данным, представленным в литературе,
для определения структуры сна на основе кардиореспираторного анализа. Таким образом, метод
БРЛ может быть использован для длительного
бесконтактного мониторинга структуры сна.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 15-07-02472 А, № 16-07-01096 А).
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