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Алгоритм определения параметров пульсовой волны  
на основе синхронного анализа фотоплетизмограммы и ЭКГ 

Представлен алгоритм выделения информативных участков фотоплетизмографического сигнала на 
основе методов корреляционного анализа и принципа синхронного накопления. Данные для работы были 
получены с помощью прибора CardioQvark – портативного кардиомонитора на основе смартфона, ко-
торый позволяет производить синхронную регистрацию ЭКГ и ФПГ. Алгоритм разрабатывался с ис-
пользованием экспериментального набора из 23 синхронных записей обоих сигналов. Сформированы 
опорные модели пульсовых волн, с помощью которых выделялись информативные участки ФПГ сигнала 
на зашумленной записи. Проведен анализ помехоустойчивости алгоритма, при котором определялись 
положения первичных геометрических признаков, характеризующих форму пульсовой волны при различ-
ных значениях отношения сигнал/шум. В результате были получены зависимости ошибок определения 
признаков от уровня шума, показавшие стабильность работы алгоритма при SNR > 10. 

Фотоплетизмограмма, пульсовая волна, ЭКГ, корреляционный анализ, синхронное накопление 

В связи с развитием современных цифровых 
технологий личный смартфон может использо-
ваться для регистрации физиологических показа-
телей человека. При этом устройство либо отправ-
ляет зарегистрированный сигнал в облачное храни-
лище на сервер для последующей обработки [1], 
либо выполняет ее самостоятельно. Во втором слу-
чае смартфон должен обладать программным обес-
печением, обеспечивающим точную и быструю 
обработку сигнала без существенных затрат памя-
ти устройства.  

Одним из важнейших биомедицинских сигна-
лов является фотоплетизмограмма (ФПГ). Она от-
ражает объемные изменения пульсового кровена-
полнения сосудов и несет важную информацию о 
состоянии сердечно-сосудистой системы организма 
[2], [3]. Снятие ФПГ-сигнала может сопровождать-
ся появлением нестационарных помех, кроме того, 
форма фотоплетизмограммы априорно неопреде-
ленная. Это объясняется не только вариабельно-
стью характера сигнала от пациента к пациенту, но 
и изменчивостью физиологического состояния че-
ловека во время процесса регистрации, наличием 
или отсутствием патологий. Поэтому применение 
алгоритмов, основанных на поиске сходства с зара-

нее подготовленными опорными моделями биосиг-
нала [4], [5], не всегда подходит для обработки [6], 
так как предполагает обязательное наличие боль-
шой базы данных форм сигналов для каждого паци-
ента, что иногда может быть неудобно и нецелесо-
образно [6], [5]. 

Наиболее часто помеха, возникающая во время 
регистрации биологического сигнала, носит адди-
тивный характер, что может быть выражено следу-
ющей формулой: ( ) ( ) ( )i i iy t S t n t  , где ( )iS t  и 

( )in t  – сигнал и помеха соответственно, дискрети-
зованные в моменты времени it  при отсчетах i   

1, , N  . Тогда к задачам предварительной обра-
ботки ФПГ-сигнала относится не только фильтра-
ция от высокочастотного шума, но и получение 
устойчивой модели пульсовой волны за счет сни-
жения уровня некоррелированной с сигналом поме-
хи. Выделить информативный участок сигнала 
можно с использованием функции взаимной корре-
ляции между формируемой устойчивой моделью и 
сигналом. В связи с тем что форма пульсовой волны 
может меняться во времени, формирование устой-
чивой модели должно выполняться на основе дина-
мического алгоритма.  
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Целью данной статьи является разработка ал-
горитма, основанного на принципе синхронного 
накопления в сочетании с корреляционным анали-
зом. Для исследования помехоустойчивости со-
зданного алгоритма были получены оценки ошиб-
ки определения геометрических признаков кривых 
ФПГ с помехой определенного уровня и без нее. 
Это позволило определить признаки, оценка рас-
положения которых наиболее чувствительна к 
наличию шума в сигнале. Также был оценен поро-
говый уровень отношения сигнал/шум, ниже кото-
рого работа алгоритма формирования опорной 
модели оказывалась нестабильной. 

Методы. Регистрация ФПГ-сигнала и син-
хронной ЭКГ выполнялась для одного пациента 
фрагментами продолжительностью по 5 мин. Бы-
ла составлена выборка из 23 записей ФПГ и соот-
ветствующих им ЭКГ. Исходная частота дискре-
тизации зарегистрированных сигналов составля-
ла 1000 Гц. В связи с избыточностью этой часто-
ты для анализа ФПГ отсчеты сигнала были 
прорежены до частоты 250 Гц с предварительной 
фильтрацией нижних частот.  

1. Этап предварительной обработки. Пер-
воначально по записям ЭКГ выполнялось обна-
ружение R-зубцов, с помощью которых рассчи-
тывался средний по записи RR-интервал, средняя 
длительность одного цикла ФПГ. С помощью 
сплайн-интерполяции удалялись низкочастотные 
колебания базовой линии, вызываемые дыханием 
пациента и нарушением контакта с датчиками [7]. 
Для устранения высокочастотной помехи была 
использована двухсторонняя фильтрация цифро-
вым фильтром Баттерворта с исходной частотой 
среза 35 Гц. Применение двухсторонней филь-
трации позволило избежать фазовых искажений и 
дало эффект фильтрации нижних частот с экви-
валентной частотой среза равной 30 Гц. Запись 
нормировалась относительно медианы размаха 
всех циклов ФПГ.  

2. Принцип синхронного накопления и 
корреляционный анализ. Для исследования 
пределов изменения коэффициентов взаимной 
корреляции были рассчитаны попарные коэффи-
циенты взаимной корреляции (КВК) циклов ФПГ 
по формуле: 
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где ( )x n  и ( )y n  – отсчеты двух циклов ФПГ; N – 

общее число отсчетов в одном цикле, а x  и y  – 

соответствующие среднеквадратичные отклонения. 

Гистограмма значений xyR  для всего экспе-

риментального набора записей представлена на 
рис. 1. Она показывает долю КВК, рассчитанных 
между циклами по всему экспериментальному 
набору данных и приходящихся на определенный 
диапазон значений. На основании анализа гисто-
граммы порог пR  для значений КВК, рассчиты-
ваемых на следующих этапах разработки, был 
выбран равным 0.95. 
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Синхронное накопление реализовывалось со-
зданием опорной модели волны ФПГ с использова-
нием трех наиболее коррелированных волн на опре-
деленном временном промежутке сигнала. С этой 
целью для каждых последующих 10 пульсовых волн 
рассчитывалась матрица корреляции, по значениям 
которой отбиралась тройка волн с наибольшими 
значениями ,xyR  такими, что пxyR R . 

3. Определение геометрических признаков 
волны ФПГ. Для последующего анализа помехо-
устойчивости алгоритма по отобранным инфор-
мативным волнам и их производным рассчитыва-
лось расположение некоторых первичных при-
знаков [8]. На данном этапе необходимо было 
отобрать только такие признаки, которые харак-
теризовали бы геометрическую форму цикла 
ФПГ, поэтому было выбрано 5 характерных то-
чек, расположение которых на пульсовой кривой 
и соответствующей производной представлено на 
рис. 2, а и б соответственно. 

Данные характерные точки определяются с 
помощью производной пульсовой кривой, однако 
такой подход иногда приводит к погрешностям 
определения точек E и D ввиду вариабельности 
положения дикротического подъема относитель-
но инцизуры. Для учета уровня дикротического 
подъема использовались полиномиальные кривые 
1-го и 2-го порядка, которые строились в окрест-
ностях точек В–Е. Точки пересечения полиномов 
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друг с другом позволяют уточнить положение 
точек D и Е, ранее определенных по производной. 
На рис. 3 и 4 показано определение положения то-
чек D и E с помощью полиномиальных кривых 1-й 
и 2-й степени на участках двух волн ФПГ, различа-
ющихся по уровню дикротического подъема. 
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4. Анализ помехоустойчивости. Анализ про-
водился с целью оценки уровня широкополосной 
помехи, при котором алгоритм способен стабиль-
но формировать опорные модели, а также опре-
делить наиболее чувствительные к наличию шу-

ма первичные геометрические признаки пульсо-
вой волны, которые измерялись по предложенно-
му методу с помощью полиномов 1-й и 2-й сте-
пени. При этом оценивалась среднеквадратичная 
ошибка (СКО) между известным положением 
каждого из геометрических признаков в «чистом» 
сигнале и положением соответствующего призна-
ка на записи с определенным уровнем помехи. 

Значение отношения сигнал/шум (SNR) рас-
считывалось по формуле 

ш
SNR A




, 

где A  – медиана значений размаха пульсовой волны 
в данной записи ФПГ, а ш  – среднеквадратичное 
отклонение помехи (шума). С использованием при-
веденного ранее соотношения для каждого задан-
ного значения SNR выбиралось соответствующее 
значение ш  для реализации аддитивно наклады-
ваемой помехи. 

Результаты. На рис. 5 представлены полу-
ченные зависимости ошибки определения каждой 
из характерных точек от значений SNR.  

Из графика на рис. 5 видно, что наиболее чув-
ствительным к наличию шума оказалось опреде-
ление точки E – положения дикротического зубца. 
Кроме того, при понижении уровня SNR ниже 10 
ошибка определения положения первичных гео-
метрических признаков кривой ФПГ по предло-
женному способу через полиномиальные кривые 
начнет сильно возрастать. Более того, алгоритм 
при этом не может обеспечить стабильного фор-
мирования опорной модели, а значит, и выделить 
информативные признаки на фоне помехи. Луч-
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шей помехоустойчивостью обладают методы, бази-
рующиеся на использовании дискретного вейвлет-
преобразования [9]. 

Разработанный алгоритм, основанный на мето-
де синхронного накопления в сочетании с корреля-
ционным анализом, позволяет успешно формиро-
вать опорные модели и с их помощью выделять 
информативные пульсовые волны фотоплетизмо-
графического сигнала. Анализ помехоустойчивости 
алгоритма показал стабильность его работы при 
уровне SNR 10.  Вышеперечисленные возможно-
сти разработанного метода обеспечивают потенци-
ал его применения не только в телемедицинских 

портативных устройствах, например кардиомони-
торах на основе личного смартфона пациента, но и 
в медицинских аппаратах профессионального наз-
начения, нуждающихся в быстром и эффективном 
выделении информативной составляющей сигнала 
для последующего анализа. 

Перспективы развития. Дальнейшей перспек-
тивой развития предложенного алгоритма представ-
ляется применение вейвлет-преобразования, которое 
может эффективно применяться для фильтрации 
широкополосного шума даже при низких фзначени-
ях SNR [9], а также для более точного определения 
признаков волны ФПГ [7]. 
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PULSE WAVE PARAMETERS CALCULATION ALGORITHM BASED  
ON COMBAINED ANALYSIS OF PHOTOPLETHYSMOGRAM AND ECG  

An algorithm of detecting and extracting an informative pulse wave of a photoplethysmogram record based on correlation 
analysis and synchronous averaging method is represented in this paper. The data used for developing the algorithm was 
obtained by CardioQvark device – a portable cardiac monitor based on smartphone that provides synchronous recording 
of ECG and PPG. The algorithm was developed using 23 synchronous couples of records. Reference models of PPG signal 
pulse waves was created and used to detect and extract informative signal fragments of noised record. Noise robustness 
analysis was conducted for the algorithm using calculation of five detected geometric features locations of every informa-
tive pulse wave for the given set of signal-to-noise ratio (SNR) values. As a result, dependencies of measured feature loca-
tions MSE on noise level were obtained. It showed stability of the developed algorithm for SNR > 10. 

Photoplethysmography, pulse wave, ECG, correlation analysis, synchronous averaging method 


