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РЕФЕРАТ 

 

На 58 с., 32 рисунка, 6 таблиц, 1 приложение 

 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ, УСТРОЙСТВО 

МОНИТОРИНГА ЭКГ, СВЕРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ. 

 

Данная работа посвящена разработке системы, состоящей из устройства, 

алгоритма для обработки данных и сверточной нейронной сети для 

идентификации личности на основе электрокардиограммы. Представлен обзор 

на существующие биометрические системы идентификации, проведена 

поэтапная разработка прототипа устройства и алгоритма обработки данных. 

Завершающим этапом описана нейронная сеть, позволяющая проводить 

идентификацию личности по кратковременной записи ЭКГ. Дополнительно 

приведен анализ рынка для разработанного устройства мониторинга ЭКГ. 

 

THE ABSTRACT 

 

58 pages, 32 figures, 6 tables, 1 application 

 

BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEM, ECG MONITORING DEVICE, 

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. 

 

This work is devoted to the development of a system consisting of a device, an 

algorithm for data processing and a convolutional neural network for human 

identification based on an electrocardiogram. An overview of existing biometric 

identification systems is presented, a step-by-step development of a prototype device 

and a data processing algorithm is carried out. The final stage describes a neural 

network that allows identify person by short-term ECG recording. Additionally, the 

market analysis for the developed ECG monitoring device is given.  
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 5 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Общеизвестно, что в последние годы проблема безопасности получила 

значительное распространение, став обязательной темой для обсуждения в 

самых разных областях. В настоящее время заметна тенденция замены 

традиционных методов защиты данных, таких как: пароли, PIN-коды или 

тестовые вопросы, основанные на том, что человек знает или имеет, на методы, 

основанные на биометрических характеристиках, таких как: лицо, радужная 

оболочка глаза, форма руки, отпечатки пальцев или голос. Они основаны на том, 

кем является человек, подчеркивая идею о том, что индивидуальность является 

жизненно важным аспектом, который необходимо учитывать. В связи с тем, что 

биометрические характеристики сложно подделать, системы безопасности, 

основанные на биометрии, все чаще используются в автомобильной, 

пограничной и медицинской сферах [9].  

В последние несколько лет возросла популярность использования 

электрокардиограммы (ЭКГ) в биометрических системах распознавания. 

Сигналы ЭКГ по своей природе отвечают требованиям уникальности, измеримы, 

могут быть получены непрерывно только с «живых» людей. Кроме того, сигналы 

ЭКГ содержат информацию о клиническом состоянии человека, которую трудно 

фальсифицировать. Их сбор является неинвазивным, а получение в течение 

длительного времени не требует от пользователя специфических действий. 

Регистрация ЭКГ является наиболее распространенным клиническим 

кардиологическим обследованием, являющимся полезным инструментом для 

выявления аномалий сердца. Сигнал ЭКГ широко исследуется и изучается в 

течение последних двух десятилетий, поскольку он отражает важные параметры, 

касающиеся нормальной или аномальной функции сердца [10].  

Для создания биометрических систем на основе сигнала ЭКГ часто 

применяются алгоритмы на основе глубоких нейронных сетей, которые также 

активно развиваются последние годы. Сверточные нейронные сети в частности, 

показали отличные результаты в различных областях, таких как распознавание, 
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классификация и прогнозирование. Такой тип нейронных сетей был разработан 

для автоматизации процесса выделения информативных признаков у сигналов, 

изображений и т. д. В то же время при работе с использованием стандартных 

методов машинного обучения требуется ручной метод извлечения признаков, т. 

е. необходимо участие человека,  затем классификация на основе выделенных 

признаков выполняется автоматически. При использовании сверточной 

нейронной сети извлечение признаков и классификация выполняются 

компьютером в автоматическом режиме. Это удобно, если речь идет о данных, в 

которых сложно определить какие параметры (признаки) будут более 

информативны при классификации.  

Эта работа направлена на разработку системы для идентификации 

личности на основе ЭКГ с применением глубокого обучения, в частности 

сверточной нейронной сети. Отдельное внимание будет уделено процессу 

создания устройства для снятия ЭКГ: 

1) разработка структурной схемы устройства; 

2) подбор комплектующих; 

3) создание прототипа устройства; 

4) тестирование устройства. 

Кроме того, после успешного снятия сигнала важно правильно его 

обработать для получения корректных результатов работы нейронной сети. 

Обработка сигнала будет проводиться в несколько последовательных этапов для 

достижения наилучшего результата: 

1) нормирование сигнала; 

2) устранение дрейфа изолинии; 

3) выравнивание сигнала на нулевой уровень изолинии; 

4) устранение шумов с использованием фильтра Савицкого-Голея; 

5) локализация пиков на ЭКГ и разбиение сигнала на отдельные 

комплексы. 
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Прежде чем приступить к разработке системы для идентификации 

личности по ЭКГ необходимо ознакомиться с существующими методами 

идентификации личности, провести сравнительный анализ и выявить 

преимущества и недостатки биометрической системы защиты на основе ЭКГ.  

 

1.1 Биометрические системы идентификации 

 

Биометрические распознавание личности или просто биометрия относится 

к автоматическому распознаванию людей на основе их физиологических и/или 

поведенческих характеристик. Используя биометрию можно подтвердить или 

установить личность человека на основе того «кто он есть», а не «что у него есть» 

(например, удостоверение личности) или «что он помнит» (например, пароль) 

[22]. Существует множество методов распознавания пользователей на основе 

анализа физических особенностей человека, таких как: лицо, отпечатки пальцев, 

радужная оболочка глаза. Они признаны безопасными и удобными. Однако, эти 

методы используют для идентификации анатомические и физические 

особенности каждого человека. В связи с этим они требуют личного 

вмешательства пользователя в процесс определения личности. Кроме того, 

поскольку такая информация может быть подделана или изменена, могут 

возникнуть проблемы при применении данных методов в службах, требующих 

высокого уровня безопасности. Для решения этих проблем проводятся 

исследования в области распознавания пользователей с использованием 

сигналов, основанных на разности биопотенциалов, таких как ЭКГ, 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и электромиограмма (ЭМГ). Важные 

преимущества распознавания пользователей с помощью биометрических 

сигналов заключаются в следующем: 

— по сравнению с методами, которые используют анатомическую и 

физическую форму информации, которая отображается «извне», 
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например, лицо и отпечатки пальцев, этот метод использует сигналы, 

которые возникают «внутри» и которые трудно подделать; 

— их можно получить у всех «живых» людей, вне зависимости от их 

физической дееспособности; 

— они включают информацию о клиническом и психологическом 

состоянии пользователя, что может быть крайне полезно в экстренных 

ситуациях; 

— повторное распознавание пользователя легко осуществить, так как 

форма сигнала со временем меняется незначительно [26]; 

— пользователю не нужно принимать какое-либо участие в процессе 

идентификации, все происходит автоматически. 

Сравнение различных биометрических параметров с точки зрения уникальности, 

скорости распознавания и удобства измерения представлено в Таблице 1 [22].  

 

Таблица 1 – Сравнение различных биометрических параметров 

Биометрия Уникальность 
Скорость 

распознавания 

Удобство 

измерения 

Распознавание лица Высокая Средняя Высокое 

Распознавание 

радужной оболочки 

глаза 

Высокая Высокая Средняя 

Распознавание по 

ЭКГ 

Высокая Высокая Средняя 

Распознавание 

голоса 

Низкая Низкая Высокое 

Распознавание по 

отпечатку ладони 

Средняя Средняя Среднее 
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Биометрическая система – это, по сути, система распознавания образов, 

которая работает путем получения биометрических данных от человека, 

извлечения набора признаков из полученных данных и сравнения этого набора 

признаков с набором шаблонов в базе данных. В зависимости от контекста 

приложения биометрическая система может работать либо в режиме 

верификации, либо в режиме идентификации. В режиме верификации система 

подтверждает личность человека, сравнивая полученные биометрические 

данные с ее собственными биометрическими шаблонами, хранящимися в базе 

данных системы. В такой системе человек, желающий чтобы его распознали, 

заявляет о своей личности, обычно с помощью персонального идентификатора 

(ПИН-кода), имени пользователя или смарт карты, и система проводит взаимное 

сравнение, чтобы определить, является ли утверждение верным или нет 

(например, «Этот биометрический сигнал принадлежит Ивану Ивановичу?»). 

Целью данной проверки является предотвращение использование одной 

личности «аккаунта» несколькими людьми.  

В режиме идентификации система распознает человека путем поиска 

совпадения со всеми шаблонами в базе данных. Таким образом, система 

проводит сравнение «одного со многими» для установления личности человека 

(или может быть определено, что человек не зарегистрирован в данной базе) без 

того, чтобы субъект заявлял о своей личности. Идентификация часто 

используется для удобства, потому как от пользователя не требуется 

подтверждение личности.  

Задача верификации может быть формально поставлена следующим 

образом: учитывая входной вектор признаков 𝑋! (извлеченный из 

биометрических данных) и заявленную личность 𝐼, необходимо определить, 

принадлежит ли #𝐼, 𝑋!% к классу 𝜔" или 𝜔#, где 𝜔" указывает, что утверждение 

истинно (подлинный пользователь), а 𝜔# указывает, что утверждение ложно 

(самозванец). Как правило 𝑋! сопоставляется с 𝑋$, биометрическим шаблоном, 

соответствующем пользователю 𝐼. Таким образом получаем следующее 

выражение: 
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#𝐼, 𝑋!% ∈ (
𝜔"
𝜔#

, если	𝑆(𝑋!, 𝑋$) ≥ 𝑡
, в	противном	случае (1) 

Здесь 𝑆 – функция, измеряющая сходство между векторами признаков 𝑋!	и 𝑋$, и 

𝑡 – предопределённый порог. Значение 𝑆(𝑋!, 𝑋$) называется показателем 

сходства или баллом соответствия между биометрическими измерениями 

пользователя и заявленной идентификационной информацией. Таким образом, 

каждая заявленная личность классифицируется как 𝜔" или 𝜔# на основе 

переменных 𝑋!, 𝑋$ , 𝐼, 𝑡 и функции 𝑆. Важно учесть, что биометрические 

измерения (например, отпечатки пальцев) одного и того же человека, сделанные 

в разное время, почти никогда не являются идентичными. Это является причиной 

введения порога.  

Задача идентификации, с другой стороны, может быть сформулирована 

следующим образом. Учитывая входной вектор признаков 𝑋!, подразумевается 

личность 𝐼%, 𝑘	𝜖	{1, 2, …	, 𝑁, 𝑁 + 1}	. Здесь под 𝐼", 𝐼#, … , 𝐼& указаны 

идентификаторы, зарегистрированные в системе, 𝐼&'" обозначает случай, когда 

для пользователя не может быть определен подходящий идентификатор. 

Следовательно получаем следующее выражение: 

𝑋! ∈ F
𝐼%
𝐼&'"

, если	max
%
{𝑆(𝑋!, 𝑋$%)} ≥ 𝑡, 𝑘	𝜖	1, 2, …	, 𝑁	

, в	противном	случае
 (2) 

Здесь 𝑋$% – биометрический шаблон, соответствующий идентификатору 𝐼%, а 𝑡 

заранее определённый порог [22]. 

Далее будем использовать общий термин «распознавание» не разделяя на 

верификацию и идентификацию. 

 

1.2 Возможности и методы регистрации ЭКГ 

 

В первую очередь стоит упомянуть откуда вообще появляется 

электричество в организме человека. Наиболее полно эти процессы описываются 

мембранной теорией. Почти у всех клеток в организме есть трансмембранный 

потенциал действия – разность потенциалов между внутренней и наружной 
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поверхностью мембраны клетки. Для кардиомиоцитов (мышечных клеток 

сердца) он составляет примерно 60–90мВ. Если сказать очень грубо, то 

некоторые клетки являются возбудимыми. Если их соседние клетки поменяли 

свою поляризацию, то есть отключили свой потенциал действия, то соседние 

клетки также реагируют на это, меняя свой потенциал [4]. Таким образом, 

согласованная волна возбуждения пробегает все сердце за несколько сотен 

миллисекунд при каждом ударе. То есть очень маленькая перекачка ионов от 

клетки к клетке дает значительное электрическое возбуждение.  

Перейдем к рассмотрению образования формы ЭКГ. Желудочки имеют 

большую массу миокарда, а значит клеток которые поменяли свой потенциал 

довольно много. Именно эти клетки генерируют QRS комплекс. Предсердия в 

свою очередь довольно тонкие, толщиной до 3 миллиметров. Их масса маленькая 

и они отвечают за генерацию P волны. Итак, начиная с синоатриального узла 

появляется волна возбуждения [3] (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Схематическое строение проводящей системы сердца [3] 

 

Волна проходит по предсердиям и на ЭКГ мы получаем первую P волну, 

то есть невысокий пик. Когда возбуждается атриовентрикулярное соединение 
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происходит небольшая задержка, на кардиограмме она отображается  сегментом 

PR. Другими словами, предсердия сократились и прежде чем сократятся 

желудочки происходит небольшая задержка во время которой кровь переходит 

дальше в желудочки. Далее в работу вступают пучки Гиса и волокна Пуркинье, 

которые проводят возбуждение по всему желудочку, образуя QRS комплекс. 

Реполяризация в свою очередь дает T волну на ЭКГ. При анализе полученной 

кардиограммы необходимо обращать внимание на форму пиков, на размер 

интервалов и другие параметры (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вид нормальной ЭКГ сердца 

 

Регистрацию ЭКГ производят в нескольких отведениях для получения 

полной информации о состоянии сердца.  Отведение — это соединение двух 

точек с различными потенциалами с помощью электродов. Стандартные 

отведения, предложенные Эйнтховеном, рассматриваются как двухполюсные 

отведения от конечностей [6]:  

— I отведение – правая рука (-) и левая рука (+);  

— II отведение – правая рука (-) и левая нога (+);  
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— III отведение – левая рука (-) и левая нога (+).  

Оси этих отведений образуют треугольник Эйнтховена, где в центре 

располагается сердце, как точечный источник электрического потенциала.  

Кроме того, используют усиленные отведения: 

— aVR – усиленное отведение от правой руки (+); 

— aVL – усиленное отведение от левой руки (+); 

— aVF – усиленное отведение от левой ноги (+).  

Также стоит упомянуть отведения V1, V2 – грудные. Они необходимы для 

анализа предсердий, остальные – V3, V4, V5, V6 используются для локализации 

инфаркта миокарда.   

Электрокардиограммы можно классифицировать по нескольким 

признакам. Во-первых по количеству каналов. Бывают 1–2 канальные (с 

носимых устройств), 6 канальные, 12 канальные (стандартные), а также 

многоканальные ЭКГ (100–250 электродов, часто расположенных на 

специальном жилете). Во-вторых ЭКГ различаются по частоте дискретизации. 

Запись на ленту производится с частотой 128Hz (максимум 250Hz), потому как 

на бумаге писать с большей частотой практически невозможно. С помощью 

электронных устройств скорость дискретизации может быть 350Hz, 500Hz, 

1000Hz, 2000Hz. Более высокие частоты не представляет особого интереса, 

только в особенных случаях. Далее ЭКГ можно различать по времени записи. 

Стандартная запись кардиограммы длится не более 1 минуты. Для проведения 

ортостатических тестов требуется 5 минут. ЭКГ по Холтеру проводится в 

течение суток (24 часа). Обычно при таком типе записи пациент дополнительно 

следит за давлением и ведет дневник действий в течение дня, чтобы затем была 

возможность определить активность человека при выявлении отклонений на 

ЭКГ. 

Стоит упомянуть, что разделять ЭКГ также можно по способу 

регистрации: стандартное (пациент лежит на кушетке), нагрузочное 

тестирование (2–3 записи с одного пациента), длительное мониторирование 

(Холтер) и запись с носимых устройств.  
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Поскольку ЭКГ — это биометрический сигнал, который трудно подделать, 

он изучается как технология распознавания пользователей следующего 

поколения. Хотя сигналы здоровой ЭКГ от разных людей соответствуют 

примерно одному и тому же повторяющемуся паттерну пульса, каждый из них 

содержит уникальные тенденции, отражающие различные 

электрофизиологические свойства сердечной мышцы. Этой вариабельности у 

разных людей способствуют многие факторы: положение, размер и анатомия 

сердца, возраст, пол, масса тела, геометрия грудной клетки, физическое 

состояние и т. д. Кроме того, на форму комплекса PQRST влияет время 

деполяризации и реполяризации, а также расположение электродов [6]. 

Нормальный сигнал ЭКГ содержит определенные характерные точки (пики 

PQRST), которые можно использовать для извлечения функций, позволяющих в 

свою очередь произвести распознавание пользователя. 

Сигнал ЭКГ может различаться у одного и того же человека. Эта 

изменчивость может быть обусловлена различными причинами, но лишь 

немногие из них играют важную роль в рутинных ситуациях (при использовании 

стандартного протокола записи ЭКГ). Такие факторы, как температура, высота 

над уровнем моря и беременность, либо редки, либо их легко обнаружить и 

принять во внимание. Некоторые факторы, например эмоциональное состояние, 

физическая подготовка, вес и возраст, также можно и нужно принимать во 

внимание. Однако изменения, вызванные ними, сложнее обнаружить и учесть. 

На сегодняшний день труднее всего справляться с факторами, которые 

изменяются случайным образом (например, положение нагрудного электрода) 

или с источниками, которые не контролируются в обычных ситуациях 

(например, дыхание) [29]. Форма кривой ЭКГ у взрослых очень мало меняется с 

возрастом, поскольку уменьшается только амплитуда волн. Достаточно 

интересно, что сама частота сердечных сокращений в основном влияет на 

интервалы между последующими сердечными сокращениями, что делает 

аутентификацию ЭКГ устойчивой к ее изменениям. 
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1.3 Глубокое обучение  

  

Типичная блок-схема биометрической системы использующей 

характерные точки (fiducial marks) представлена на рисунке 3. Задачей таких 

систем является обнаружение комплексов ЭКГ (в основном QRS) для 

дальнейшей сегментации и извлечения последовательности отдельных 

сердечных сокращений [12]. 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема типичной биометрической системы 

 

Визуально определить некоторые характеристики или изменения ЭКГ 

сигнала сложно, а порой практически невозможно. По этой причине много 
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исследователей пытаются применять алгоритмы глубоких нейронных сетей для 

построения классификатора – идентификатора личности на основе ЭКГ. 

Исторически, нейронные сети были вдохновлены функциональностью 

человеческого мозга. Первая «нейронная сеть» была разработана Маккалохом и 

Питтсом [25] в попытке смоделировать биологический нейрон. 

Нейрон Маккаллоха и Питтса представляет из себя функцию (3): 

𝑥 ∈ ℝ( ⟼ 𝜑(∙) OP𝜔)𝑥) − 𝑏
(

)*"

S (3) 

Здесь 𝑚 ∈ ℕ,𝜑(∙):	ℝ → ℝ,𝜑(𝑥) = 0 для 𝑥 < 0 иначе 𝜑(𝑥) = 1, также 𝜔) , 𝑏 ∈ ℝ 

для 𝑖 = 1,… ,𝑚. Функция 𝜑(∙) также называется функцией активации, 𝑏 

называется порогом (пороговым значением), 𝜔) называются весами [7]. 

Схематичное изображение представлено на рисунке 4. 
 

  
Рисунок 4 – Модель искусственного нейрона Маккаллока и Питтса 

 

Нейрон Маккаллоха и Питтса получает 𝑚 входных сигналов. Если их 

суммарная взвешенная сила превышает порог 𝑏, то нейрон «срабатывает», т. е. 

возвращает 1. В противном случае нейрон остается неактивным. Сеть нейронов 

может быть построена путем соединения нескольких нейронов вместе в том 

смысле, что выходные данные одного нейрона образуют входные данные для 

другого. Простой моделью для такой сети является многослойный персептрон, 

представленный Розенблаттом [27]. Важно отметить, что такая модель не 
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допускает произвольных связей между нейронами, а только между теми, 

которые находятся в соседних слоях, и только от нижних слоев к верхним 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Иллюстрация многослойного персептрона с 5 слоями. Красные 

точки соответствуют нейронам 

 

Хотя многослойный персептрон или его вариации, вероятно, являются 

наиболее широко используемым на практике типом нейронных сетей, они 

сильно отличаются от своего биологического прародителя. Соединения только 

между слоями и произвольные функции активации обеспечивают эффективную 

численную схему, но не являются хорошим аналогом «биологической» 

реальности. 

В настоящее время наибольшее развитие в теории нейронных сетей 

получили так называемые глубокие нейронные сети, их также называют 

глубоким обучением [16]. При глубоком обучение нейронных сетей применяется 

многоуровневая абстракция в которой сложность образа увеличивается от 

уровня к уровню. Именно это и делает глубокое обучение «глубоким». Каждый 
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уровень описывает какой-то вид информации упорядочивает и затем передает на 

следующий уровень. Глубокое обучение позволяет машинам использовать этот 

процесс чтобы создать иерархическую структуру. Например, в системе 

распознавания лиц, на первом уровне определяется простейшие края. На 

следующем уровне определяются группы краев, которые образуют простые 

фигуры, такие как: треугольники или круги. На третьем уровне могут 

определяться глаза и нос. После 5–6 уровней нейронная сеть может собрать все 

эти черты воедино (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Иллюстрация принципа работы глубокой нейросети 

 

В результате, в зависимости от обучающего набора данных, через какое-то 

время машина сможет определить нужный объект или даже идею. Все зависит 

от цели, которую мы ставим перед нейросетью [5]. 

Рассмотрим для решения каких задач применяется анализ ЭКГ сигнала при 

помощи глубокого обучения.  В первую очередь для классификации заболеваний 

в целом. Кроме того, существует отдельная задача классификации одного 

комплекса. Эта задача очень важна потому как, если у человека стоит 

имплантируемый дефибриллятор, то уже по одному – двум ударам сердца 

устройство должно понять, что пациенту (носителю) стало плохо и требуется 

неотложная помощь. Далее, как задача идет идентификация человека по 

кардиограмме, именно этой тематике посвящена данная работа.  Как отдельную 

задачу стоит упомянуть определение эмоций человека, а дополнительно можно 

выделить следующие пункты [11]: 
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– определение сна у водителей (сосредоточен ли водитель на дороге); 

– апноэ во время сна; 

– определение ритма плода у беременных женщин; 

– другие специфические задачи. 

Глобально есть два подхода к анализу ЭКГ. Первый – не выделять 

признаки и обрабатывать весь сигнал целиком. Второй способ – выделять 

признаки, такие как: расстояния между комплексами, дистанцию между пиками 

R-R, размеры комплексов, амплитудные характеристики, площади под 

комплексами и т. д. Количество признаков может быть очень большим. Часто 

также используют статистические признаки, морфологические, вейвлет 

преобразования, признаки подобия и прочее [12]. В данной работе будет 

рассматриваться первый подход, потому как важна скорость работы 

разработанной системы идентификации личности. 

 

1.4 Обзор систем идентификации на основе нейросетей 

 

На данный момент предложено множество нейронных сетей для 

биометрических систем ЭКГ с использованием различных баз данных [15]. В 

[15], авторы проанализировали несколько исследований, чтобы сравнить 

средние значения точности классификации, коэффициенты равных ошибок 

идентификации и сценарии аутентификации с использованием баз данных 

нормальных и патологических сигналов ЭКГ. Согласно их результатам, 

средневзвешенная точность (в сценарии идентификации) составила 94,95%, а 

общий коэффициент равных ошибок идентификации (в сценарии 

аутентификации) — 0,92%. Их результаты в [15] показали, что выбор признаков 

влияет на показатель точности идентификации, а количество используемых 

отведений ЭКГ влияет на эффективность распознавания. 

Во многих недавних исследованиях методы глубокого обучения 

применялись к созданию биометрической системы на основе ЭКГ [23, 18, 31]. В 

[23] сверточная нейронная сеть (СНС) использовалась для классификации ЭКГ 
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для конкретных пациентов. В [18], остаточная сверточная нейронная сеть (РНС) 

была предназначена для аутентификации человека с помощью ЭКГ. В отличие 

от СНС, РНС имеет преимущество при обработке одномерных сигналов, таких 

как ЭКГ, состоящих из последовательных данных. Как правило, СНС 

обрабатывает двумерные данные, такие как изображение или сигналы 

размерностью 2 × 2, для идентификации и классификации объектов, а РНС 

обрабатывает одномерные непрерывные или последовательные данные, такие 

как голос и сигнал с датчика, для идентификации и классификации. Например, 

РНС использовалась для классификации типа сокращения ЭКГ в [31]. РНС на 

основе долгой краткосрочной памяти (Long short-term memory – LSTM) 

преодолела проблему «исчезающего градиента» и продемонстрировала 

хорошую производительность. РНС на основе LSTM широко используются в 

таких приложениях, как распознавание речи, распознавание рукописного ввода. 

Кроме того, система глубокого обучения может использовать метод «отсева» для 

уменьшения вероятности переобучения [18]. Переобучение наблюдается, если 

модель работает хорошо при использовании обучающего набора данных и плохо 

работает при использовании тестового набора данных.  

Также интерес представляет работа [14]. В этом исследовании 

используется база данных Fantasia, доступная на платформе PhysioNet, которая 

содержит 40 записей ЭКГ. Сигнал ЭКГ предварительно обрабатывается, а затем 

для каждого сигнала ЭКГ генерируются спектрограммы. Спектрограммы 

применяются к входным данным нескольких архитектур сверточных нейронных 

сетей, таких как Inception-v3, Xception, MobileNet и NasNetLarge. Блок схема 

данной системы представлена на рисунке 7. Анализ показателей эффективности 

показал, что метод идентификации субъекта, основанный на сигнале ЭКГ и СНС, 

дает отличные результаты. Наибольшее значение точности было получено при 

использовании Inception-v3. 
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Рисунок 7 – Блок-схема [14] 

 

В данной работе будет рассмотрена система на основе СНС с 

предварительной обработкой данных. 

Целью является разработка системы, состоящей из устройства, алгоритма 

для обработки данных и СНС, для идентификации личности на основе ЭКГ.  

В качестве основных задач, решаемых в ходе выполнения данной работы, 

можно выделить следующие пункты: 

1) анализ существующих биометрических систем, а также выявление 

преимуществ использования ЭКГ при идентификации личности; 

2) обзор систем идентификации на основе нейронных сетей; 

3) разработка устройства, позволяющего производить снятие ЭКГ; 

4) разработка алгоритма обработки сигнала ЭКГ; 

5) построение собственной нейронной сети; 

6) анализ разработки с финансовой точки зрения. 

 

В данном разделе был представлен обзор на различные биометрические 

системы идентификации, отдельно отмечены достоинства и недостатки 

аутентификации по сигналу ЭКГ. Дополнительно описан процесс появления 

электрокардиосигнала (ЭКС) в организме человека и приведены методы его 

регистрации. В конце раздела приведен обзор на существующие системы 

идентификации на основе нейронных сетей, также описаны особенности их 

архитектуры.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

 

Одним из важнейших элементов разрабатываемой системы является 

устройство, производящее непрерывную регистрацию данных. Устройство 

должно крепиться на теле человека неинвазивным методом и производить 

считывание ЭКГ сигнала по 3 отведениям с последующей отправкой 

обработанных данных по протоколу беспроводной связи Bluetooth для 

дальнейшего анализа сигнала.  

 

2.1 Разработка структурной схемы устройства 

 

Для упрощения последующих этапов разработки необходимо определить 

структурные элементы устройства и связи между ними. Данная задача решается 

за счет составления структурной схемы, которая представлена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Структурная схема устройства 

 

Микроконтроллер со встроенным Bluetooth контролеров является одним из 

ключевых элементов в разрабатываемом устройстве. В первую очередь он 
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производит считывание данных с чувствительного элемента. Датчик ЭКГ, 

сигнал которого является аналоговым, подключается к аналого-цифровому 

преобразователю (АЦП), который встроен в микроконтроллер. После 

считывания, на микроконтроллере производится первичная цифровая обработка 

всех данных и отправка их на смартфон по беспроводному протоколу Bluetooth. 

Кроме вычислителя и датчика в устройстве имеются вспомогательные 

элементы, обеспечивающие стабильную работу всей системы. Аккумулятор 

является источником энергии, его подзарядка производится с помощью 

специальной микросхемы, регулирующей величины напряжения и тока. Ключ и 

коммутатор питания производят распределение электроэнергии по всей системе, 

это необходимо для обеспечения различных режимов работы устройства 

(включение, выключение, режим энергосбережения, режим цикличного 

считывания и т. д.). 

Датчик ЭКГ имеет три электрода, изготовленных из медицинской стали и 

не требующих нанесения гелия для улучшения контакта. Кроме этого, подложка 

устройства выполнена из гелиевого пластыря, который имеет клейкое основание. 

Для его очищения необходимо просто промыть пластырь под теплой водой. 

 

2.2  Подбор комплектующих устройства 

 

В качестве микросхемы микроконтроллера была выбрана ESP32 

производства компании Espressif Systems. Данная микросхема представляет 

собой недорогую систему на кристалле с низким энергопотреблением (SoC) со 

встроенными Wi-Fi и Bluetooth контролерами. В таблице 2 представлены 

основные характеристики микроконтроллера ESP32 [34]. 

Данное решение позволяет получить в конечном устройстве хорошие 

характеристики за приемлемую стоимость. Большинство аналогов проигрывают 

данной микросхеме. Кроме того, разработка программного обеспечения для 

данного микроконтроллера может производиться в среде разработки Arduino, 

что значительно упростит процесс получения конечного изделия. 
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Таблица 2 – Основные характеристики ESP32 

Характеристики STM32F103C8T6 

Частота контроллера, МГц 160 

Память программ, кбайт 512 

Питание, В 2,2 - 3,3 

ОЗУ, кбайт 448 

Поддержка Bluetooth Bluetooth 4.2 и ниже 

CAN да 

UART 2 

АЦП 12-bit  

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 125 

 

Датчик ЭКГ также разрабатывался в данной работе, так как большинство 

существующих решений используют одноразовые электроды, либо их точность 

недостаточна для решения задачи, рассматриваемой в данной работе. В основе 

датчика лежит каскад из операционных усилителей, который производит 

увеличение исходной амплитуды биопотенциалов до величины достаточной для 

считывания с помощью АЦП. Для согласования сопротивлений электроды 

имеют повторители напряжений. Для датчика ЭКГ в основном использовались 

микросхемы производства компаний Analog Devices и Texas Instruments. Важно 

упомянуть, что на верхнем слое платы располагаются микросхемы, на нижнем 

слое устанавливаются проводники из медицинской стали. 

Все остальные компоненты устройства подбирались согласно техническим 

рекомендациям производителей микроконтроллера и усилителей датчика ЭКГ. 

 

2.3 Создание прототипа устройства 

 

Завершающим этапом в разработке устройства является подготовка 

документации для его производства и сборка. Для изготовления основной части 
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были спроектированы и изготовлены печатные платы, они представлены на 

рисунке 9.  

 

 
Рисунок 9 – Печатные платы устройства 

 

На изготовленные печатные платы были установлены все необходимые 

компоненты. Следующим этапом производилась коммутация всех составных 

частей в единое устройство. Для упрощения решения данной задачи 

использовался программный комплекс САПР SolidWorks. С его помощью 

удалось достичь эргономичного размещения всех элементов. Кроме того, в 

данной программе была спроектирована электронная модель корпуса конечного 

устройства (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Электронная модель корпуса устройства 

 

В результате был получен MVP-прототип устройства для снятия ЭКГ 

сигнала и его отправкой по протоколу Bluetooth [8]. 
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2.4 Результаты работы устройства 

 

Для тестирования конечного устройства был произведен съем данных со 

студентов Санкт-Петербургского политехнического университета 

(предварительно было получено согласие и данные впоследствии были 

деперсонализированы) и последующий их анализ. Сигнал, полученный с 

устройства представлен на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – ЭКГ сигнал, снятый с помощью устройства 

 

Анализируя форму и контрольные точки данного сигнала, можно сделать 

вывод, что данные с разработанного устройства могут быть использованы для 

идентификации человека по ЭКГ сигналу. 

 

2.5 Подготовка данных 

 

В данном разделе будет рассмотрен процесс предобработки данных с 

использованием пакета прикладных программ MATLAB для последующей их 

передачи на вход сверточной нейронной сети.  
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2.5.1 Базы данных 

 

Для исследований в области идентификации личности будут 

использоваться две базы данных. Первая – открытая база данных PhysioNet [17]. 

Она включает 18 долговременных записей ЭКГ пациентов, из них 5 мужчин в 

возрасте от 26 до 45 лет и 13 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, направленных в 

Лабораторию аритмии Бостонской больницы Бет. У людей, включенных в эту 

базу данных, не было значительных аритмий. Длительность каждой записи 

составляет более 24 часов. Для обучения нейронной сети был выделен 3–5  

минутный отрезок в начале записи. А для тестирования минутный отрезок через 

20 часов. Частота дискретизации составила 128Hz. Пример записи представлен 

на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – ЭКГ сигнал, снятый с помощью устройства 

 

Вторая база данных включает в себя записи ЭКГ собранные со студентов 

СПбПУ на разработанное устройство. Все сигналы впоследствии были 

деперсонализированы. Пример снятого сигнала был представлен выше. 

 

2.5.2 Обработка данных 

 

Большая часть клинически значимой информации комплекса QRS 

находится в диапазоне от 4 до 30 Гц. Если говорить в целом о сердечном ритме, 

то очень медленная ЧСС в 30 ударов в минуту, то есть нижняя граница реально 
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встречающейся частоты сердечных сокращений, соответствует 0,5 Гц. Верхняя 

граница ЧСС (около 200 ударов в минуту) всегда имеет более низкую частоту, 

чем компоненты отдельного QRS комплекса. Сигнал, генерируемый нашим 

сердцем, то есть сигнал представляющий для нас непосредственный интерес, 

часто содержит в себе шумы, вызванные различными источниками. В первую 

очередь среди шумов можно выделить: блуждание базовой линии (изолинии), 

помехи электрической сети и мышечный шум. Блуждание изолинии — это, как 

правило, низкочастотные смещения или колебания, вызванные медленным 

движением тела, которое в свою очередь приводит к смещению электродов. 

Примером такого движения может служить дыхание. Электрическая сеть может 

создавать помехи 50 Гц или 60 Гц, они представляют из себя синусоидальные 

электромагнитные поля, которые могут отразиться на ЭКГ. Стоит упомянуть 

потенциалы действия, вызванные другими мышцами (не сердцем), которые 

распространяются по всему телу. Они обладают широким диапазон частот, 

который перекрывается с частотным диапазоном ЭКГ. Цель обработки сигнала 

заключается в том, что необходимо отфильтровать шум, не потеряв при этом 

полезную составляющую. Следовательно, учитывая всю вышеприведенную 

информацию, при фильтрации ЭКГ для удаления нежелательных компонентов 

(шумов) обычно используется фильтр низких частот (ФНЧ) с диапазоном полосы 

пропускания 0,5–40 Гц. Сложнее устранять мышечный шум из-за того, что он не 

характеризуется фиксированными частотными диапазонами. Однако, когда 

движение сведено к минимуму, влияние этого шума незначительно. Одним из 

хороших способов избавления от шумов является создание адаптивного фильтра, 

который использует заранее известную чистую ЭКГ в качестве эталона, но 

данный метод не будет рассмотрен в этой работе. 

Прежде чем приступить к обработке данных, нужно построить графики 

исходных сигналов т. е. произвести оценку данных до проведения какой-либо 

работы над ними. Данные, снятые с устройства были известны заранее, а ЭКГ из 

базы PhysioNet нуждались в отображении (рисунки 13–15).  
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Рисунок 13 – Исходные ЭКГ сигналы 1–6 ID 

 

 

 

 
Рисунок 14 – Исходные ЭКГ сигналы 7–12 ID 
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Рисунок 15 – Исходные ЭКГ сигналы 13–18 ID 

 

По данному изображениям четко видно, что записи нуждаются в 

предобработке. Некоторые сигналы требуют значительной работы с удалением 

эффекта дрейфа изолинии. На рисунке 16 представлена часть исходного сигнала 

из открытой базы данных и с разработанного устройства. 

 

  
Рисунок 16  – Исходный сигнал (открытая база данных и разработанное 

устройство) 

 

Обработка сигналов будет производиться в несколько этапов (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Схема обработки сигнала 

 

Первым шагом производилось нормирование сигналов по формуле  (3). 

Результаты нормировки представлены на рисунке 18. 

 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

max(𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙)
 (3) 

 

 
Рисунок 18 – Нормированный сигнал (открытая база данных и 

разработанное устройство) 

 

2.5.3 Устранение дрейфа изолинии 

 

Как было сказано раннее дрейф изолинии достаточно часто встречающаяся 

помеха которая выражается следующим образом: на сигнале наблюдаются 

низкочастотные колебания, причем их частота менее 1 ГЦ. Такие колебания 

обычно вызваны влиянием на сигнал ЭКГ аддитивных низкочастотных (НЧ) 
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помех, которые в свою очередь обусловлены: влиянием дыхания, поляризацией 

электродов, изменением кожно-электродных потенциалов и межэлектродного 

импеданса [1, 2]. Для того чтобы устранить дрейф изолинии из ЭКГ используется 

фильтр низких частот. Далее, изолиния сигнала выравнивается на нулевой 

уровень, чтобы не возникало проблем при локализации R пиков. Дополнительно 

была произведена нормировка всех сигналов. Результаты первой стадии 

обработки представлены на рисунке 19–21. 

 

 
Рисунок 19  – Сигналы ЭКГ после 2 шага 2 этапа обработки 1–6 ID 

 
Рисунок 20  – Сигналы ЭКГ после 2 шага 2 этапа обработки 7–12 ID 
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Рисунок 21  – Сигналы ЭКГ после 2 шага 2 этапа обработки 13–18 ID 

 

Части обработанных сигналов ЭКГ после устранения дрейфа изолинии и 

выравнивания сигнала на нулевой уровень изображены на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22  – Устранение дрейфа изолинии и выравнивание сигнала 

(открытая база данных и разработанное устройство) 

 

2.5.4 Фильтр Савицкого-Голея 

 

Шумоподавление ЭКГ исследовалось в литературе на протяжении 

десятилетий, и на данный момент разработано множество различных методов. 
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Традиционно для шумоподавления ЭКГ используются подходы, основанные на 

цифровой фильтрации. Например, существует несколько методов 

шумоподавления ЭКГ на основе фильтра Калмана со специальными 

расширениями для достижения хороших характеристик шумоподавления [9, 19]. 

Для шумоподавления сигналов ЭКГ также разработаны различные адаптивные 

фильтры [31]. Часто используются подходы на основе дискретного вейвлет-

преобразования [24, 33]. Важно упомянуть метод локальной полиномиальной 

регрессии, также известный как фильтр Савицкого–Голея [29]. Все эти методы 

довольно эффективны в устранении шума. Однако задача обработки 

кратковременных высокоамплитудных колебаний является сложной задачей при 

обработке сигналов ЭКГ, это приводит к необходимости соблюдать баланс 

между устранением шума и искажением сигнала. 

Фильтр Савицкого-Голея аппроксимирует исходный сигнал с 

использованием локальной подгонки по методу наименьших квадратов. Его 

часто применяют при решении различных задач сглаживания данных (в том 

числе для сглаживания биомедицинских сигналов). 

Основная идея фильтра Савицкого-Голея заключается в локальной 

аппроксимации базового сигнала в пределах движущегося окна с 

использованием полиномиальной подгонки с фиксированным порядком [29].  

 

 
Рисунок 23  – Иллюстрация основной идеи Савицкого-Голея [20] 
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Как показано на рисунке 23, коэффициенты полинома могут быть 

определены по методу наименьших квадратов, и, таким образом, сглаженные 

области данных получаются путем вычисления значения полинома по 

центральному индексу движущегося окна. Для каждой области данных 

отфильтрованное значение определяется путем повторения описанных выше 

процедур. 

При работе с фильтром Савицкого-Голея важно учитывать, что сигналы 

ЭКГ имеют характерные промежутки, амплитуда в которых значительно 

возрастает по сравнению с остальной частью сигнала даже в одном интервале R-

R. То есть полиномиальная оценка высокого порядка сигнала с небольшими 

вариациями (например, плоская часть сигналов ЭКГ), ограничит эффективность 

при устранении шума, поскольку полиномы высокого порядка также 

соответствуют шумовой составляющей, в то же время полиномиальная оценка 

низкого порядка при значительных вариациях (таких как пики R) приведет к 

значительному искажению исходного сигнала (в частности комплекса QRS). 

Результаты обработки сигнала из открытой базы данных и с 

разработанного устройства представлены на рисунке 24. 

 

  
Рисунок 24  – Фильтрация зашумленного сигнала (открытая база данных 

и разработанное устройство) 
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2.5.5 Локализация пика R и построение его на сигнале 

 

Последним этапом в предобработке сигнала является локализация пиков R 

и дальнейшее разделение всей ЭКГ на отдельные комплексы. Это необходимо 

для корректной работы нейронной сети, которая будет построена в следующем 

разделе.  

Для определения и выделения пиков на ЭКГ использовалась встроенная в 

MATLAB функция findpeaks, на выходе которой получаем вектор с локальными 

максимумами (пиками) входного сигнала. На рисунке 25 представлена работа 

данной функции на сигнале из открытой базы данных и с разработанного 

устройства. 

 

 
Рисунок 25  – Локализация пиков на сигнале ЭКГ (открытая база данных 

и разработанное устройство) 

 

Далее было необходимо на основе полученного вектора локальных 

максимумов (пиков R) поделить весь сигнал ЭКГ на отдельные комплексы – 

фреймы. Фрейм – структура, которая содержит определенную информацию. 

Один фрейм должен содержать в себе 128 отсчетов. На записях из открытой 

базой данных ЧСС была в районе 60–70 ударов в минуту и частота 

дискретизации составляла 128 Hz, поэтому на один комплекс приходилось 
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примерно 128 отсчетов. Таким образом, справа и слева от пика R бралось 

примерно равное количество точек, чтобы в итоге один фрейм содержал один 

комплекс PQRST и состоял из 128 отсчетов. В то же время сигналы, собранные 

с разработанного устройства (частота дискретизации также 128 Hz), имели ЧСС 

от 80–90  ударов в минуту и по этой причине на некоторых записях на один 

комплекс PQRST приходилось меньше отсчетов. Для того чтобы избежать 

ситуации, когда один фрейм содержит на краях части других комплексов была 

произведена передискретизация, чтобы на один пик приходилось также 128 

отсчетов (рисунок 26). На этом этапы предобработки сигнала были завершены. 

 
Рисунок 26  – Отдельные PQRST комплексы (открытая база данных и 

разработанное устройство) 

 

 

В данном разделе был описан процесс разработки устройства от 

структурной схемы до рабочего прототипа. Приведены основные 

характеристики компонентов, а также фотографии изготовленных плат. Далее 

был представлен обзор на существующие способы обработки сигнала и на его 

основании был разработан  алгоритм для обработки сигнала с разработанного 

устройства и открытой базы данных.  Алгоритм, описанный в данном разделе 

может использоваться как универсальный для обработки ЭКГ сигнала с частотой 

дискретизации 128 Hz.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Последним этапом в создании системы для идентификации личности по 

ЭКГ являлась разработка нейронной сети для автоматического распознавания 

человека по обработанным данным. Построение архитектуры будет 

производиться с использованием пакета прикладных программ MATLAB. В 

первой главе был произведен обзор литературы по данной тематике.  

В первую очередь при создании СНС необходимо определиться с будущей 

архитектурой. Ее вид зависит напрямую от типа и количества включенных слоев, 

которые в свою очередь зависят от постановки задачи или используемых данных. 

Например, если стоит задачи категоризации, то обязательно должны 

присутствовать слой softmax и слой классификации, в то же время, если на 

выходе ожидается непрерывный поток данных, то завершающим слоем должен 

являться слой регрессии. Если говорить о количестве слоев необходимом для 

корректной работы нейросети, то неглубокая сеть только с одним или двумя 

сверточными слоями может оказаться достаточной, при работе с небольшим 

количеством данных (пример, изображения в оттенках серого). С другой 

стороны, для более «сложных» данных (пример, миллионы цветных 

изображений), простой архитектуры может не хватить и нужна более сложная 

сеть с несколькими сверточными и полносвязными слоя [36]. 

Для построения нейронной сети использовалось несколько типов блоков: 

1) Входной слой (Image input layer). 

Каждая запись из базы содержит 180–200 комплексов PQRST. На вход 

нейросети подаются 128 комплексных отсчетов сигнала, которые 

содержат в себе один PQRST комплекс. Размерность входного слоя 

2 × 128 × 1. В данном слое происходит нормализация данных и затем 

они передаются на следующий блок. 

2) Блок свертки (Convolutional layer). 

Основной блок используемый в сверточной нейронной сети. Здесь 

основную роль играет скользящий сверточный фильтр. Свернуть 
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изображение с фильтром — значит пробежать по изображению 

(пространственно), вычисляя скалярные произведения. Фильтр 

перемещается вдоль входного изображения по вертикали и горизонтали, 

при этом совершая одни и те же вычисления для каждой области. 

Другими словами, на входных данных применяется операция свертки. 

На рисунке 27 показан фильтр 3 на 3, сканирующий входные данные. 

Нижняя карта значений — это входные данные, а верхняя карта 

показывает результат работы сверточного фильтра.  

 

 
Рисунок 27  – Принцип работы сверточного фильтра 

 

3) Функция активации (ReLU) 

Функция активации ReLU выполняет пороговую операцию для каждого 

элемента входных данных, где любое значение, меньшее нуля, 

устанавливается равным нулю (формула 4). 

𝑓(𝑥) = (𝑥,			𝑥 ≥ 0
𝑥,			𝑥 < 0 (4) 

Данный блок обычно используется вместе со сверточным блоком и 

пакетной нормализации. 

4) Пакетная нормализация (Batch-normalization layer) 

Данный блок используется для того, чтобы  ускорить обучение 

сверточной нейронной сети и избежать ситуации переобучения, т. е. его 

функция заключается в стабилизации процесса обучения. Обычно 

данный блок помещают между сверточными слоями и функциями 
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активации, такими как слои ReLU. Суть работы этого блока в том, что 

на вход некоторых слое нейросети подаются такие данные, которые уже 

предварительно обработаны и также имеют единичную дисперсию и 

нулевое математическое ожидание. 

5) Операция подвыборки (Max-pooling layer) 

Данный слой выполняет субдискретизацию путем  разделения входного 

изображения на прямоугольные области, а затем вычисления максимума 

каждой области. Если задать Average Pooling layer, то вычисляется не 

максимум, а среднее значение области. 

6) Полносвязный слой (Fully connected layer) 

Как следует из названия, все нейроны в полностью связанном слое 

соединяются со всеми нейронами в предыдущем слое. Этот слой 

объединяет всю информацию, полученную из предыдущих слоев от 

всего изображения, чтобы затем преобразовать эти данные в более 

крупные шаблоны. Для задач классификации последний 

полносвязанный слой объединяет всю информацию для классификации 

изображений. По этой причине аргумент outputSize последнего 

полносвязного слоя сети равен количеству классов. 

7) Сигмоида (Sigmoid) 

Данный слой используется в качестве активации в полносвязном слое, 

позволяя перевести n-ое количество нейронов в количество классов. 

8) Логистическая функция (Softmax) 

Данный слой — это обобщение логистической функции для 

многомерного случая. Суть работы данного блока заключается в 

преобразовании полученных на последнем слое данных (наборов чисел) 

в вероятности. Стоит отметить, что сумма всех вероятностей равна 

единице. 

На основе литературы было решено построить сверточную сеть из 3 слоев, 

а далее увеличивать количество слоев с целью повышения точности. На рисунке 

28 представлена полученная структура СНС из блоков которые были описаны 
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выше. На вход нейросети подаются данные 18 человек (9 из открытой базы 

данных, 9 из собранной базы), поэтому выходной слой (Output) также имеет 18 

выходов, то есть 18 классов (18 идентифицированных личностей).  

 

 
Рисунок 28  – Структура сверточной сети из 5 слоев 

 

 Результаты обучения сети из 3 слоев представлены на рисунке 29. По 

вертикали расположены реальные классы (ID), а по горизонтали 

предсказываемые нейросетью. То есть например, чем больше число и темнее 

ячейка на пересечении между 1 строкой и 1 столбцом тем, выше точность 

идентификации данного человека. Процесс обучения представлен на рисунке 30. 

Точность составила 88,6%, что является не удовлетворительным, поэтому 

количество слоев было увеличено до 5.  
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Рисунок 29 – Матрица ошибок работы СНС из 3 слоев. 

 

 
Рисунок 30  – Процесс обучения нейросети 
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Результаты работы с 5 слоями представлены на рисунке 31. Точность 

составила 95,8%, что является удовлетворительным для данной задачи. 

Дальнейшее увеличение количества слоев не привело к выделению качественно 

новых признаков и увеличению точности. 

 
Рисунок 31 – Матрица ошибок работы СНС из 5 слоев 

 

 

В данном разделе был представлен обзор на возможные архитектуры 

нейронных сетей, а также на функциональные особенности каждого блока, 

используемого при разработке. Далее представлена структурная схема 

созданной СНС. Дополнительно было проведено исследование зависимости 

точности работы нейросети от количества слоев. Как результат было определено, 

что нейросеть из 5 слоев является оптимальной, показывает хороший результат 

(точность составила 95,8%) и позволяет проводить идентификацию личности по 

кратковременной записи ЭКГ. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА ЭКГ 

 

Устройство, описанное в данной работе может быть использовано как 

составной компонент (т. е. отдельно датчик регистрации ЭКГ) в различных 

системах мониторинга состояния здоровья. Кроме того, разработка может 

использоваться при проведении различных исследований на тему сердца, а также 

в образовательных целях. Аналоги данной разработки представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Аналоги 

Критерий ЭКГ модуль 
AD8232 

Датчик ЭКГ 
RLDL- S39 Q-S207 EKG Разработанное 

решение 
Основные 
особенности 

Измерение 
ЭКГ. 
Индикация 
сердцебиения 

Датчик измеряет 
параметры 
необходимые 
для построения 
ЭКГ с помощью 
специальных 
одноразовых 
медицинских 
нательных 
электродов, 
поставляемых 
в комплекте 
с датчиком 

Датчик ЭКГ/ЭМГ, 
фиксирует формы 
волны импульса, 
возникающие во 
время сокращения 
сердца (ЭКГ), 
а также во время 
сокращения 
других мышц 
(ЭМГ) 

Измерение ЭКГ.  
Анализ 
активности 
пользователя. 
Подсчет 
сердцебиения. 
Предобработка 
сигнала 
встроенным 
фильтром 

Вес, г 15 195 210 48 
Размер, мм 60 × 60 × 8 28 × 62 × 92 34 × 78 × 80 50 × 40 × 10 
Метод 
передачи 
данных 

Аналоговый 
сигнал 

USB Аналоговый 
сигнал 

Аналоговый 
сигнал/I2C 

Напряжение 
питания, В 

3,3-5 5 9 3.3-5 

Мощность, Вт 0,1 0,9 4,5 0,5 
Разъем для 
подключения 
кабелей ЭКГ 

Jack 3,5 мм Jack 3,5 мм Электроды жестко 
соединены с 
устройством с 
помощью 
проводов 

Многоразовые 
электроды, 
установлены на 
самом датчике 

Стоимость, 
руб. 

4250 62500 112200 ~25000 
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Компактное беспроводное устройство будет следить за здоровьем сердца, 

не мешая повседневной жизни. Его себестоимость составляет приблизительно    

8 500–9 000  рублей. Приблизительная стоимость при продаже 300 штук в год 

составляет 25 000 рублей за единицу товара. Рассматривается рынок B2B. 

В качестве возможных потребителей можно рассматривать: 

— компании, занимающиеся производством различного медицинского 

оборудования, в том числе для спортсменов, 

— медицинские лаборатории, занимающиеся разработкой 

медицинских изделий, в том числе датчиков постоянного 

мониторинга пациентов, 

— образовательные секции, кружки, а также кванториумы, 

занимающиеся образованием в данной сфере.  

Далее приведена таблица в которой отражена основная информация об 

эффектах, которые принесет разработка, а также краткая информация о 

преимуществах и стратегии рыночного продвижения (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Паспорт разработки 

Эффекты от разработки 
Разработка санкционно 

независимой технологии 
Рыночное продвижение 

Повышение точности 

и увеличение количества 

регистрируемых 

параметров (ЭКГ, ЧСС, 

идентификация). 

Расширение возможностей 

при проведении 

исследовании связанных с 

сердечной активностью 

Уклон в создание 

собственной продукции. 

Использование как составного 

компонента в устройстве 

мониторинга состояния 

пациентов, а также 

спортсменов. 

Используется до 70% 

отечественных компонентов. 

Поддержка курса на 

импортозамещение  

Создание уникального 

торгового предложения, 

не имеющего полноценных 

аналогов в РФ. 

Ценовая политика 

обеспечивает доступность 

продукта для разных 

ценовых сегментов 
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Коммерциализация результатов предполагается путем собственного 

производства партий устройств, а также выведением их на рынок В2В. Наша 

компания будет заниматься закупкой комплектующих, разработкой, 

производством, а также техподдержкой 3-й линии. За партнером в свою очередь 

закреплены будут следующие обязанности: агрегирующие и общие сервисы, 

сопровождение, маркетинг и продажи. Дополнительно на рисунке 32 приведена 

схема коммерциализации данной разработки. 

 

 
Рисунок 32 – Схема коммерциализации 

 

В рамках продвижения данной разработки будет создан сайт компании, а 

также реализована контекстная реклама. Кроме того, планируется участие в 

различных бизнес-инкубаторах для привлечения инвестиций в проект.  

Поиск потенциальных потребителей будет производиться путем рассылки 

писем с презентацией проекта и предложением демонстрации и тестирования 

MVP продукта. Данные мероприятия позволят произвести проверку гипотез, а 

также определиться с дальнейшей стратегией развития всего продукта. Далее в 

таблице 5 представлена бизнес-модель по Остервальдеру. 

 



 47 
Таблица 5 – Бизнес-модель по Остервальдеру 
Ключевые 
партнеры 
 
- Компании 
занимающиеся 
разработкой 
систем 
постоянного 
мониторинга 
- Производители 
спортивного 
оборудования 
 
 

Ключевые 
активности 
 
- Разработка 
партий 
устройств 
- Разработка 
других 
датчиков 

Достоинства 
предложения 
 
- Отсутствие 
полноценных 
отечественных 
аналогов 
- Цена ниже 
на 40% 
зарубежных 
аналогов 
- Удобство 
ношения и 
простота 
использования 

Отношения с 
заказчиком 
 
- Возможность 
взять устройство 
в аренду 
- Гарантия 
- Техническая 
поддержка 3 
линии 
 

Пользовательские 
сегменты 
 
- Спортсмены 
- Люди старшей 
возрастной 
группы, а также с 
хроническими 
заболеваниями 
- Образовательные 
кружки, секции, 
кванториумы 
- Лаборатории 
 

Ключевые 
ресурсы 
 
- Команда 
- Сайт 
- Страница в 
социальных 
сетях 

Каналы 
поставки 
 
- Сайт 
- Таргетированная 
и контекстная 
реклама 
- Участие в 
конференциях 
- Рассылка писем 
 

Структуры затрат 
 
- Аренда помещения и оборудования 
- Оплата расходных материалов 
- Ремонт и закупка недостающего 
оборудования для производства 
- Зарплата сотрудникам 
- Реклама 
- Налоги 
 

Источники дохода 
 
- Продажа партий устройств 
- Сдача устройств в аренду 

 

Далее приведен анализ рынка датчиков регистрации ЭКГ, в рамках 

которого были рассчитаны следующие параметры: 

1) TAM – общий объем целевого рынка продукта; 

2) SAM – доступный объем рынка продукта; 

3) SOM – реально достижимый объем рынка продукта. 

Мировой рынок биомедицинских датчиков в 2021 году составил 8 742,68 

млн. долларов. На данный момент наблюдается рост рынка 2,98% в год. В 2022 

году рынок будет  составлять 9 003,21 млн. долларов. Мировой TAM равен 

приблизительно 1 000,36 млн. долларов, из этого объема доля Российской 

Федерации (РФ) составляет 1%, т. е. TAM примерно 635 628 744 руб. (10,0036 
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млн. долларов, курс 1 доллар = 63,54 руб., 18.05.2022). Биомедицинские датчики 

разделяются по типу сигнала, который они регистрируют: ЭЭГ, ЭМГ, 

электроокулография (ЭОГ), кожно-гальваническая реакция (КГР) и ЭКГ. 

Соответственно SAM в РФ равен 127 080 000 руб. (2,00072 млн. долларов). В РФ 

разработкой датчиков ЭКГ занимаются 4 компании, соответственно SOM равен 

31 781 437 руб. (0,50018 млн. долларов). Финансовый план представлен в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Финансовый план 

Наименование Сумма, руб. Описание 
Доходы 

Продажа партий 
устройств 

5 000 000 Каждая партия состоит из 10 датчиков. 
Также может осуществляться продажа 
как составного компонента 

Предоставление 
датчиков в аренду 

4 000 000 Датчики могут быть взяты в аренду 
различными организациями с 
возможностью последующего выкупа 

Расходы 
Закупка 
комплектующих 

2 000 000 Комплектующие для создания партий 
устройств 

Аренда 
помещения и 
оборудования 

900 000 Предпочтительна аренда помещения 
уже с встроенным оборудованием 

Закупка 
оборудования 

1 500 000 Закупка недостающего оборудования 

Привлечение 
специалистов 

1 000 000 Привлечение специалистов 
посредством оформления договора 
ГПХ, а также найм на постоянной 
основе 

 

 

В данном разделе представлен анализ рынка биомедицинских устройств 

мониторинга ЭКГ. Привлечение ресурсов для развития данного проекта 

планируется путем участия в различных грантовых конкурсах, а также 

обращения в различные инвестиционные фонды. Дополнительно планируется 

участие в конференциях для презентации разработанного продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время системы биометрической идентификации становятся 

все популярнее. Они зарекомендовали себя как высоконадёжные и поэтому 

сейчас ими активно заменяют старые системы, основанные на шифрах и PIN-

кодах. 

Существуют множество видов биометрических систем, однако 

наибольший интерес представляют системы, использующие ЭКГ для 

идентификации личности. На данную тему уже посвящено много работ и было 

доказано, что кардиосигнал является уникальным для каждого человека, его 

трудно подделать и со временем он меняется незначительно. Именно поэтому 

часто такую систему идентификации называют системой нового поколения. 

Стоит также упомянуть, что в настоящий момент происходит активное развитие 

области нейронных сетей и их применение в различных отраслях сейчас 

становится повсеместным, в том числе и применение их в системах 

идентификации. 

В рамках данной работы была создана система, состоящая из 

беспроводного, носимого устройства, позволяющего считывать ЭКГ, алгоритма 

для обработки данных, а также сверточной нейронной сети, которая позволяет за 

короткий промежуток времени произвести идентификацию личности по 

кратковременной записи ЭКГ с точностью 95,8%. Разработанная система может 

быть использована на различных предприятиях, требующих высокого уровня 

безопасности. 

При разработке устройства были выполнены следующие этапы: разработка 

структурной схемы, подбор комплектующих, создание прототипа и 

тестирование. Созданное устройство является беспроводным и использует 

протокол связи Bluetooth для обмена данными с телефоном/компьютером. 

Сигнал снимается с помощью 3-х электродов из медицинской стали, не 

требующих нанесения специального геля. 
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Следующим этапом являлась разработка алгоритма, которая также 

проводилась в несколько этапов: нормирование сигнала, устранение дрейфа 

изолинии, выравнивание сигнала на нулевой уровень изолинии, устранение 

шумов с использованием фильтра Савицкого-Голея, локализация пиков на ЭКГ 

и разбиение сигнала на отдельные комплексы. Разработанный алгоритм для 

обработки данных можно применять как к сигналам, снятым со стандартных 

медицинских кардиографов, так и к сигналам, снятым с беспроводных устройств 

мониторинга. В дальнейшем данные, предобработанные таким образом, могут 

использоваться для создания нейронной сети, определяющей отклонения в ЭКГ 

по пикам и интервалам. 

Сверточная нейронная сеть создавалась на основе обзора литературы. 

Было проведено исследование зависимости точности от количества слов в СНС. 

Как итог, 5 слоев являются пределом, потому как дальнейшее увеличение 

количества слоев не привело к выделению качественно новых признаков и 

увеличению точности. 

Отдельные вопросы работы были обсуждены на конференциях: 

— ХV Всероссийской школе «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете», 26–31 мая 2021 г. [8]; 

— международная конференция «21st International Conference on Next 

Generation Wired/Wireless Networks and Systems NEW2AN 2021», 

2021 г. [24]; 

— Всероссийская конференция «Неделя науки ФизМех», 4–9  апреля 

2022 г.; 

— международная конференция «49th Anniversary International Summer 

School-Conference: Advanced problems of mechanics», 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

%ПОСТРОЕНИЕ ЗАШУМЛЕННОГО СИГНАЛА 

 

% load 16272DATA.mat 

y1 = data_norm; 

t1 = 1:length(y1); 

 

%Параметры отображения графика 

x1 = 24150; 

x2 = 24599; 

 

%Построение графика 

y2 = data_norm(x1:x2); 

figure 

plot(y2) 

title('Signal with a Trend') 

xlabel('Samples'); 

ylabel('Voltage(mV)') 

legend('Noisy ECG Signal') 

grid on 

 

 

%УСТРАНЕНИЕ ДРЕЙФА ИЗОЛИНИИ 

 

d = y1; 

fmaxd = 3;% ФНЧ 

fs = 128;% частота дискретизации 

fmaxn = fmaxd/(fs/2); 

[b,a] = butter(1,fmaxn,'low'); 

dd = filtfilt(b,a,d);% сигнал через ФНЧ 

cc = d - dd; %выравнивание изолинии 

ECG_data = cc; 

 

%Построение графика 

figure 
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y2 = y1(x1:x2); %Исходный сигнал 

y3 = ECG_data(x1:x2); %Сигнал без дрейфа изолнии 

t = 1:length(y2); 

plot(t,y2,'b',t,y3,'r') 

grid on 

title('Detrended ECG Signal') 

xlabel('Samples') 

ylabel('Voltage(mV)') 

legend('ECG signal with trend','Detrended ECG Signal') 

 

%ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА 

 

smoothECG = sgolayfilt(ECG_data,3,5); 

 

%Построение графика 

y2 = ECG_data(x1:x2); 

y3 = smoothECG(x1:x2); 

t = 1:length(y2); 

figure 

plot(t,y2,'b',t,y3,'r') 

grid on 

xlabel('Samples') 

ylabel('Voltage(mV)') 

legend('Noisy ECG Signal','Filtered Signal') 

title('Filtering Noisy ECG Signal') 

 

%ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПИКА R И ПОСТРОЕНИЕ НА СИГНАЛЕ 

 

min_vR = 0.5; 

min_dist = 60; 

[pks,locs_Rwave] = findpeaks(smoothECG,'MinPeakHeight',min_vR,... 

                                    'MinPeakDistance',min_dist); 

 

%Поиск пиков на ограниченном отрезке для графика 

y2 = smoothECG(x1:x2); 

[pks2,locs_Rwave2] = findpeaks(y2,'MinPeakHeight',min_vR,... 

                                    'MinPeakDistance',min_dist); 
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%Построение графика 

figure 

hold on  

plot(y2) 

plot(locs_Rwave2,y2(locs_Rwave2),'rv','MarkerFaceColor','r') 

grid on 

legend('ECG Signal','R waves') 

xlabel('Samples') 

ylabel('Voltage(mV)') 

title('R wave in Noisy ECG Signal') 

 

 

%РАЗБИЕНИЕ СИГНАЛА НА ПИКИ 

 

size_snn = 60; 

n = size_snn+1; 

locs_Rwave_data = locs_Rwave(2:end-1); %Убираем первый и последний 
пик 

pks_data = pks(2:end-1); 

m = length(locs_Rwave_data); 

mass_QRS = []; 

 

for i = 1:m 

    x_1 = locs_Rwave(i)-size_snn./2; 

    x_2 = locs_Rwave(i)+size_snn/2; 

    QRS = ECG_data(x_1:x_2); 

    mass_QRS(:,i) = QRS; 

end 

 

%Построение одного пика 

y2 = mass_QRS(:,1); 

figure 

plot(y2) 

title('PQRST complex') 

xlabel('Samples'); 

ylabel('Voltage(mV)') 

legend('One PQRST complex') 
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xlim([0 61]) 

grid on 

 

R = [locs_Rwave_data, pks_data]; 

mass_QRS; 

 

 

 


