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РЕФЕРАТ 

На 36 с., 14 рисунков 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ 

ОПТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ 

 

 
В работе приведены результаты исследования в области применения 

дистанционной фотоплетизмографии. Реализован алгоритм вычисления пульса 

человека с помощью оптической камеры. Для сбора данных использовались 

веб-камера ноутбука, записывающая на видео человека, а также пульсоксиметр 

на основе Arduino с датчиком MAX30102. Отслеживание лица происходило с 

помощью метода Виола-Джонса, а для фильтрации сигнала применялось 

Быстрое преобразование Фурье. Система дала высокую точность при хорошем 

освещении, при плохом освещении погрешность доходила до 20%. 

 

 
THE ABSTRACT 

 

36 pages, 14 pictures 

 

DEVELOPMENT OF A HUMAN PULSE MEASUREMENT SYSTEM USING AN 

OPTICAL CAMERA 
 

The work presents the results of research in the field of remote 

photoplethysmography (rPPG). An algorithm for calculating a person's pulse using an 

optical camera is implemented. A laptop webcam was used to collect data, recording 

a person on video, as well as an Arduino-based pulse oximeter with a MAX30102 

sensor. Face tracking was performed with the help of the Viola-Jones method, and a 

Fast Fourier transform was used to filter the signal. The system provided high 

accuracy in good lighting, with poor lighting the error could reach up to 20%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является важным признаком и 

показателем здоровья. Измерение ЧСС представляет пользу как для 

исследователей, практикующих врачей, так и для обычных людей, 

интересующихся своим физическим и эмоциональным здоровьем. Мониторинг 

пульса вызывает растущий интерес в различных областях использования, не 

только в здравоохранении, но и, к примеру, при разработке приложений в 

области спорта.  

Существует несколько методов измерения пульса. Как правило, 

практически все требуют контакта с кожей. В случае электрокардиограмм 

(ЭКГ) этот контакт необходим для измерения электрических изменений на 

коже. Фотоплетизмография (ФПГ), доступная на некоторых умных часах, 

использует контакт с кожей для регистрации изменений, возникающих при 

наполнении мелких сосудов кровью в зависимости от фазы кардиоцикла. Хотя 

эти методы очень распространены, они могут быть вредными для людей с 

травмами (ожогами, обморожениями, ушибами) и чувствительной кожей 

(новорожденных, аллергиков), а также просто вызывать дискомфорт при 

каждодневном использовании, поскольку требуют дополнительного 

оборудования. 

В связи с этим в течение последнего десятилетия появились исследования 

в области бесконтактных измерительных систем. Наиболее перспективные из 

них основываются на анализе видеокадров, записанных с камер. Эти методы 

обычно называют дистанционной фотоплетизмографией (RPPG). Исследования 

показали, что результаты могут быть получены и с помощью недорогих 

цифровых камер при условии хорошей освещенности. Предлагаемые методы 

снимают голову человека на видео (например, с помощью веб-камеры), с 

которого восстанавливается плетизмографический сигнал с использованием 

нескольких методов обработки изображений и преобразований. 

Из существующих исследований по дистанционной фотоплетизмографии 

вытекли два основных подхода: 1) измерение ЧСС, основанное на 
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периодическом изменении цвета кожи человека и 2) основанное на 

периодическом движении головы. Оба этих наблюдаемых явления вызваны 

сердечным циклом человека и, таким образом, позволяют исследователям 

сделать вывод о частоте сердечных сокращений от предполагаемого 

плетизмографического сигнала. 

Целью данной работы является разработка системы измерения пульса 

человека с использованием оптической камеры. Для ее достижения решаются 

следующие задачи: 

1. Проведение анализа существующих медицинских систем, использующих 

схожие принципы анализа и/или схожее техническое оснащение; 

2. Извлечение исходного сигнала из видеокадров; 

3. Обработка сигнала; 

4. Написание алгоритма получения пульса; 

5. Проведение испытаний и сравнение данных, полученных дистанционной 

системой и системой, основанной на контакте с кожей. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Общие положения 

Пульс – это периодические колебания объема кровеносных сосудов, 

связанные с динамикой их кровенаполнения и давления в них в течение одного 

сердечного цикла. Для его оценки существует несколько параметров, с 

помощью которых можно судить о состоянии сердце, сердечно-сосудистой 

системы и в целом всего организма: 

1. Частота – это скорость сердцебиения, измеряемая количеством 

сокращений (ударов) сердца в минуту. Она может варьироваться в зависимости 

от физических потребностей организма (в том числе от потребности в 

поглощении кислорода и выделении углекислого газа), а также регулируется 

многочисленными факторами, такими как генетика, физическая форма, стресс, 

диета, лекарства, гормональный статус, окружающая среда, болезни, и их 

взаимодействиями друг с другом. 

2. Ритм – нормальный пульс имеет регулярный ритм и силу. 

Нерегулярный пульс может быть вызван синусовой аритмией, эктопическими 

ударами, тахикардией, частичной блокадой сердца и т.д. Прерывистое 

выпадение ударов при пульсе называется "прерывистым пульсом".  

3. Объем – степень расширения, проявляемая артерией в 

диастолическом и систолическом состоянии. 

4. Напряжение – сила, с которой необходимо прижать стенку артерии 

для того, чтобы прекратить пульсацию. Напряжение зависит от давления крови 

в артерии, что предопределено деятельностью сердца и тонусом сосудистой 

стенки. Различают мягкий, твердый пульс, а также пульс умеренного 

напряжения. 

5. Форма или контур пульса – скорость изменения объёма артерии. 

Быстро учащающийся наблюдается при аортальной регургитации. Медленный 

нарастающий и медленно спадающий пульс (поздний пульс) наблюдается при 

стенозе аорты. 

6. Равенство – сравнение пульса и разных мест дает ценную 

клиническую информацию. 
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У каждого параметра есть собственные критерии, по которым можно 

сделать заключение о состоянии пациента. Границы параметров установлены 

для различных групп, разделенных по определенным признакам (пол, возраст, 

образ жизни, величина нагрузки и т.д.). 

В данной работе в основном уделяется внимание мониторингу частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Частота пульса является одним из самых 

распространенных параметров, по которому можно судить о состоянии 

организма. Отслеживание аномалий может быть сигналом обратиться к врачу 

или же принять необходимые лекарства. В повседневной жизни наблюдение 

ЧСС играет важную роль для людей, придерживающихся здоровому образу 

жизни и занимающихся спортом.  

Показания частоты пульса в клинической диагностике являются одним из 

основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

или риска внезапной смерти при их течении. 

1.2. Анализ существующих методик измерения ЧСС 

Для измерения сердечного цикла и получения показателей ЧСС 

существует множество методов, основанных на датчиках. Двумя наиболее 

широко используемыми методами являются электрокардиография (ЭКГ) и 

фотоплетизмография (ФПГ). У каждого подхода есть свои преимущества и 

недостатки, которые следует учитывать в зависимости от типа проводимого 

исследования. 

Электрокардиография измеряет электрическую активность сердца с 

помощью электродов, размещенных на коже. Чтобы сердце сокращалось и 

перекачивало кровь, вегетативная нервная система посылает в сердце серию 

скоординированных электрических сигналов. Несмотря на то, что эти сигналы 

происходят глубоко внутри тела, их можно довольно эффективно измерить на 

уровне кожи с помощью двух или более электродов, расположенных в 

различных положениях на груди и конечностях. В результате получается 

высокоинформативный паттерн электрической активности, называемый волной 

ЭКГ. 
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Поскольку электрические сигналы распространяются практически 

мгновенно, измерения на основе ЭКГ, как правило, точны в течение нескольких 

миллисекунд, что делает его высоконадежным средством измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Фотоплетизмография измеряет изменение объема сердца путем 

измерения пропускания или отражения света. Когда сердце сокращается, 

кровяное давление в левом желудочке – главной насосной камере - 

увеличивается. Это увеличение вызывает “пульсацию” крови под давлением в 

артериях тела, что заставляет их слегка набухать, прежде чем снова вернуться в 

прежнее состояние. 

Каждый пик в результирующем сигнале может быть идентифицирован с 

помощью специального алгоритма ЧСС, который в конечном итоге может 

определить количество времени, которое проходит между каждым 

последующим пиком, что дает еще одно измерение частоты сердечных 

сокращений. 

Поскольку ФПГ является косвенным методом (который не регистрирует 

истинную активность сердца, происходящую в его источнике), он не всегда 

точен до миллисекундного уровня, но является легко применяемым способом 

измерения частоты сердечных сокращений человека.  

В силу того, что эти методы основаны на контакте с кожей, существуют 

сложности для регистрации в течение продолжительного времени пульсовой 

волны у пациентов, для которых контактный способ является нежелательным 

или противопоказанным. Противопоказания могут возникать у людей с 

различными травмами (например, ожоговыми), при неонатальном мониторинге, 

а также при наблюдениях за лежачими пациентами. К тому же эти методы 

требуют длительного ношения клейких гелевых пластырей или нагрудных 

ремней, которые могут вызвать раздражение или даже боль. 

По этим причинам появились исследовании в области дистанционного 

измерения пульс. Такие методы еще называют дистанционной 

фотоплетизмографией (rPPG). 



10 
 

1.3. Анализ существующих методик дистанционной 

фотоплетизмографии 

Во время каждого сердечного цикла кровь перемещается от сердца к 

голове по сонным артериям. Во взаимодействие света и живой ткани 

задействовано множество процессов, таких как рассеяние, поглощение и 

отражение. Отражение света зависит также от изменения объема крови и ее 

движения по стенкам сосуда. Таким образом, при подходящем освещении 

можно наблюдать изменение света, отраженного от кожи лица, поскольку 

кровоток и изменение объема крови следуют за сердечным циклом.  

В 2008 году было впервые показано [12], что видеозаписи лица при 

окружающем освещении содержат сигнал, достаточно насыщенный для 

измерения ЧСС. В этом исследовании добровольцы сидели неподвижно, пока 

их лица записывали с помощью камер на расстоянии 1–2 м. Использовались 

цветные записи различного разрешения. В них рассматриваемая для 

обнаружения сигнала область была выбрана вручную. Необработанный сигнал 

вычислялся для каждого кадра как среднее значение изменения интенсивности 

каналов RGB. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) использовалось для 

определения спектральной плотности мощности сигнала. Исследование 

показало, что в зеленом канале содержится самый сильный 

плетизмографический сигнал, указывающий основную частоту сердечных 

сокращений. Это объясняется тем, что гемоглобин поглощает зеленый свет 

лучше, чем красный и синий. 

В 2010 появилось исследование [9], в котором человек записывался на 

стандартную веб-камеру ноутбука. Детектор лиц был применен для 

отслеживания лица объекта кадр за кадром. Использовались все три канала 

RGB. Слепое разделение сигналов (BSS) оценивало плетизмографический 

сигнал как линейную комбинацию всех трех необработанных сигналов. 

Параметры для этой комбинации были оценены с использованием 

независимого компонентного анализа (ICA). ЧСС оценивалась как частота с 

наибольшим откликом при использовании БПФ.  

Был придуман подход [7], использующий обнаружение области интереса 
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на основе нейронных сетей, в результате которого получаются более точные 

измерения. В [15] сравнивались различные линейные и нелинейные методы для 

BSS и было обнаружено, что собственная карта Лапласа дает наилучшие 

результаты. 

Как обнаружили исследователи в [8], выбор области интереса оказывает 

существенное влияние на плетизмографический сигнал, поскольку не все 

области лица демонстрируют одинаковое качество. В подходе, описанном в [5], 

в качестве области интереса был выбран лоб человека, поскольку в таком 

случае возможно избежание движений, вызванных выражением лица или 

движениями рта во время разговора. Это оказывает существенное влияние на 

качество сигнала. Таким образом, было показано, что лоб демонстрирует самый 

сильный плетизмографический сигнал. Позднее этот алгоритм был также 

улучшен для области щек [6].  

Дальнейшее снижение уровня шума стало возможным благодаря так 

называемому адаптивному полосовому фильтру, принятому некоторыми 

авторами [5, 6, 11, 14], частоты среза для которого были основаны на прошлых 

оценках ЧСС.  

Некоторые исследования были сосредоточены на дистанционном 

улавливании механического воздействия крови, текущей по сонным артериям с 

обеих сторон головы. Этот подход рассматривает систему голова-шея и 

туловище как последовательность сложенных перевернутых маятников и 

предполагает, что противоположная реакция на приток крови вызывает 

смещение головы примерно на 5 мм.  

В [4] отслеживался массив из точек на лице объекта кадр за кадром, 

записывая продольные траектории. После выполнения временной фильтрации 

для удаления нежелательных частот был применен BSS для получения 

плетизмографического сигнала для оценки ЧСС. Одним из недостатков этого 

подхода является потеря сигнала при больших движениях.  

Опираясь на результаты рассмотренных исследований, было принято 

решение о реализации системы измерения пульса человека, основанном на 
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изменении цвета кожи лица. Данный вариант относительно просто реализуется, 

а также дает хорошую точность измерения. Лоб человека был выбран в 

качестве области интереса для извлечения сигнала. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ 

2.1. Структура алгоритма дистанционной фотоплетизмографии 

 

Процесс создания системы для дистанционного измерения пульса 

человека включает в себя 3 основных этапа: извлечение сигнала, оценка 

сигнала и оценка ЧСС (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Блок-схема работы системы 
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2.2. Алгоритм дистанционной фотоплетизмографии 

2.2.1. Извлечение сигнала 

Первым шагом является извлечение необработанного сигнала из входной 

последовательности изображений. Лоб субъекта используется в качестве 

области интереса для измерения пульса. Движение лица можно 

интерпретировать как линейную комбинацию глобального жесткого движения 

(перемещение и вращение головы) и локального нежесткого движения 

(например, моргание глаз и движение рта при говорении). Для отслеживания 

глобального движения применяется детектора лица Виолы–Джонса, который 

определяет местоположения лица в последовательных кадрах и ограничивает 

его прямоугольной рамкой [13]. Используется интегральное представление для 

измерения яркости участка изображения, которое представляет собой матрицу, 

соответствующую размеру исходного изображения. В каждом из ее элементов 

хранится сумма интенсивности всех пикселей, расположенных слева и выше 

этого элемента. Элементы матрицы вычисляются по следующей формуле: 

𝐼(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)

𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦

(1) 

где 𝐼(𝑥, 𝑦) – значение точки (x, y) интегрального изображения; 𝑖(𝑥, 𝑦) – 

значение интенсивности исходного изображения. 

Признаки, используемые алгоритмом, основаны на суммировании 

пикселей в прямоугольных областях. Они содержат более одной 

прямоугольной области и выглядят следующим образом (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Типы «признаков», использованные в алгоритме 

Применяется формула для вычисления значения признака: 

𝐹 =  𝑋 − 𝑌 (2) 

где X – сумма значений яркостей точек, относящихся к светлой части 

признака, а Y – сумма значений яркостей точек, относящихся к темной части.  

Бустинг – это набор методов, помогающих повысить точность 

аналитических моделей. В результате бустинга на каждой итерации 

формируется простой классификатор, представленный в виде: 

ℎ𝑗(𝑧) = {
1, если 𝑝𝑗𝑓𝑗(𝑧) < 𝑝𝑗𝜃𝑗

0, иначе 
(3) 

где 𝑝𝑗 – показывает направление знака неравенства; 𝜃𝑗 – значение порога; 

𝑓𝑗(𝑧) – вычисленное значение признака; 𝑧 – окно изображения.  

Каскадная структура увеличивает скорость обнаружения, фокусируя свою 

работу на наиболее информативных областях изображения. Он состоит из 

слоев, которые являются классификаторами, обученными с использованием 
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процедуры бустинга (рис. 3): 

 

Рисунок 3 – Структура каскадного детектора 

Также для отслеживания лица необходимо найти характерные признаки. 

Один из методов их нахождения – алгоритм Ши–Томази [10] для поиска 

угловых точек. Угол – это точка, у которой в окрестности относительно центра 

(x,y) изменяется интенсивность. Он определяется по координатам и 

изменениям яркости окрестных точек изображения. Их основное свойство 

заключается в том, что в области вокруг точек у градиента изображения 

преобладают два доминирующих направления, что делает их различимыми. 

В алгоритме имеется критерий выбора угла. Для каждого пикселя 

вычисляется оценка и, если оценка превышает определенное значение, пиксель 

помечается как угловой. Оценка вычисляется с использованием двух 

собственных значений. Эта функция записывается в следующем виде: 

𝑅 = 𝑚𝑖𝑛(𝜆1, 𝜆2) (4) 

Если 𝑅 больше некоторого предопределенного значения, оно может быть 

помечено как угол. Таким образом, область 𝜆1 − 𝜆2 выглядит примерно так 

(рис. 4): 
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Рисунок 4 – Область 𝜆1 − 𝜆2 

В зеленой части и 𝜆1, и 𝜆2 больше определенного значения. 

Следовательно, эта область предназначена для пикселей, "принятых" в качестве 

углов. В красных частях либо 𝜆1, либо 𝜆2 меньше требуемого минимума. В 

серой области как 𝜆1, так и 𝜆2 меньше требуемого минимума. 

Таким образом, отслеживается положение характерных точек, и исходя из 

этого меняется положение лица и лба. 

Необработанный сигнал извлекается кадр за кадром в соответствии с 

положением области интереса. Сигнал может быть интерпретирован как 

изменение по времени интенсивностей выбранных цветовых каналов RGB. 

Этот многомерный временной ряд содержит периодическую составляющую, 

которая соответствует ЧСС. В данной работе будет использован только 

зеленый канал, поскольку там находится самый сильный плетизмографический 

сигнал. Полученный сигнал S(t) представляет собой матрицу, содержащую I 

цветовых сигналов C(t) и J сигналов помех D(t), которые записываются как 

𝐷𝑗(𝑡), 𝑗 ∈ {1, 𝐽}: 

𝑆𝑖(𝑡) = {
𝐶𝑖(𝑡), если 𝑖 ∈ {1, 𝐼}

𝐷𝑖−𝐼(𝑡), если 𝑖 ∈ {𝐼 + 1, 𝐼 + 𝐽}
(5) 

2.2.2. Оценка сигнала 

Второй этап дистанционной фотоплетизмографии направлен на 

улучшение соотношения сигнал/шум путем удаления лишних частот. 
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Низкочастотный шум может быть вызван постепенными движениями и 

изменениями освещения; высокочастотный шум - резкими движениями. 

Поскольку интерес представляет исключительно периодичность, 

необработанный сигнал нормализуется до его дальнейшей обработки.  

Если используется несколько каналов, размерность сигнала обычно 

уменьшается за счет линейного объединения каналов. Так как в данной работе 

было решено использовать только один канал, этот шаг пропускается. 

При анализе экспериментально полученных стационарных временных 

рядов, как правило, возникает необходимость в подавлении имеющегося в них 

тренда. Тренд – это негармоническая составляющая, которая резко нарушает 

стационарность процесса. Наиболее распространенной причиной тренда в 

экспериментально полученных данных является «дрейф нуля» 

регистрирующего оборудования. Наличие тренда искажает результаты, 

поэтому при дальнейшей обработке его удаление является необходимостью.  

Одним из способов удаления тренда является подгонка к данным 

многочлена высокого порядка с помощью метода наименьших квадратов. 

Имеется исходный ряд {𝑆𝑖}, который приближается многочленом степени K: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑏𝑘(𝑖∆𝑡)𝑘 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

𝐾

𝑘=0

(6) 

В рамках метода наименьших квадратов подгонка осуществляется путем 

минимизации квадрата разностей исходной последовательности и значений 

многочлена: 

𝑄 = ∑(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

= ∑ [𝑆𝑖 − ∑ 𝑏𝑘(𝑖∆𝑡)𝑘 

𝐾

𝑘=0

]

2𝑁

𝑖=1

(7) 

Искомая последовательность коэффициентов 𝑏𝑘(𝑘 = 0,1, … , 𝐾) получается 

путем приравнивания нулю частных производных функции 𝑄 по пере-

менным 𝑏𝑘. Это дает систему 𝐾 + 1 уравнений. 
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∑ 𝑏𝑘

𝐾

𝑘=0

∑(𝑖∆𝑡)𝑘+𝑚

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑆𝑖(𝑖∆𝑡)𝑚

𝑁

𝑖=1

,   𝑚 = 0,1, … , 𝐾 (8) 

В частности, при 𝐾 = 0 уравнение (8) принимает вид: 

𝑏0 ∑(𝑖∆𝑡)𝑚

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑆𝑖(𝑖∆𝑡)0

𝑁

𝑖=1

(9) 

откуда имеем: 

𝑏0 =
1

𝑁
∑ 𝑆𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑆�̅� (10) 

При 𝐾 = 1  уравнение (8) запишется в виде: 

𝑏0 ∑(𝑖∆𝑡)𝑚

𝑁

𝑖=1

+ 𝑏1 ∑(𝑖∆𝑡)1+𝑚

𝑁

𝑖=1

= ∑ 𝑆𝑖(𝑖∆𝑡)𝑚

𝑁

𝑖=1

, 𝑚 = 0,1 (11) 

Получается решение: 

𝑏0 =
2(2𝑁 + 1) ∑ 𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1 − 6 ∑ 𝑖𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
(12) 

𝑏1 =
12 ∑ 𝑖𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1 − 6(𝑁 + 1) ∑ 𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1

∆𝑡𝑁(𝑁 − 1)(𝑁 + 1)
(13) 

Формулы (12), (13) определяют линейную регрессию со свободным 

членом 𝑏0 и углом наклона 𝑏1. Величины, отвечающие этой прямой, следует 

вычесть из исходных данных {𝑆𝑖}.  

Для анализа сигналов повсеместно используется быстрое преобразование 

Фурье (БПФ). Оно помогает быстро определить наличие в сигнале 

гармонических составляющих. С его помощью можно идентифицировать 

ключевые частоты. Дискретные периодические сигналы описываются 

двумерным рядом Фурье, имеющим следующий вид: 
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𝑆𝑖1,𝑖2
=

1

𝐼1𝐼2
∑ ∑ �̂�𝑘1,𝑘2

𝑒𝑥𝑝 (𝑖
2𝜋

𝐼1
𝑖1𝑘1 + 𝑖

2𝜋

𝐼2
𝑖2𝑘2)

𝐼2−1

𝑘2=0

𝐼1−1

𝑘1=0

, 𝑖 = √−1 (14) 

Где 𝐼1 – число элементов по оси у, 𝐼2 – число элементов по оси х. 

Базисные функции этого двумерного представления – двумерные комплексные 

экспоненты: 

𝜑𝑘1,𝑘2
(𝑖1, 𝑖2) =

1
𝐼1𝐼2

𝑊1
−𝑖1𝑘1𝑊2

−𝑖2𝑘2

𝑊1 = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖
2𝜋
𝐼1

) , 𝑊2 = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖
2𝜋
𝐼2

)
(15) 

Они имеют прямоугольную периодичность 𝐼1 × 𝐼2. (𝑘1, 𝑘2) – это 

двумерный номер базисной функции, а величины 
2𝜋

𝐼1(2)
𝑘1(2) имеют смысл 

пространственных частот. В формуле (14) восстанавливается сигнал 𝑆𝑖1,𝑖2
 по его 

спектру �̂�𝑘1,𝑘2
. Это и есть обратное преобразование Фурье. Коэффициенты 

Фурье �̂�𝑘1,𝑘2
 ряда (14) образуют двумерный частотный спектр сигнала 𝑆𝑖1,𝑖2

 и 

определяются формулой прямого преобразования Фурье:  

�̂�𝑘1,𝑘2
= ∑ ∑ 𝑆𝑖1,𝑖2

𝑊1
𝑖1𝑘1𝑊2

𝑖2𝑘2

𝐼2−1

𝑖2=0

𝐼1−1

𝑖1=0

(16) 

В общем случае применение алгоритма БПФ даёт комплексную 

выходную последовательность. Для представления графика спектра 

зашумлённого сигнала необходимо сформировать амплитудный спектр из 

комплексной последовательности отсчетов спектра. Полученный график будет 

содержать спектральные отсчёты сигнала от нуля до частоты дискретизации. 

Таким образом можно обнаружить в сигнале посторонние шумы, артефакты. 

Они вырезаются путем использования полосового фильтра, и получается 

очищенный сигнал. Для выбора диапазона полосового фильтра необходимо 

также учитывать средние показатели пульса человека (табл. 1). 

Возраст Минимальное 

значение пульса, 

уд/мин 

Среднее значение 

пульса, уд/мин 

Максимальное 

значение 

пульса, уд/мин 
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0–1 месяц 120 150 180 

1–12 месяцев 110 140 170 

1–4 года 100 130 160 

4–6 лет 90 110 130 

6–8 лет 80 100 120 

8–10 лет 70 90 110 

10–15 лет 60 80 100 

15–30 лет 60 70 80 

30–40 лет 55 75 95 

40–60 лет 50 75 95 

60–80 лет 70 80 90 

Таблица 1 – Показатели пульса для среднестатистического человека 

Для взрослого человека оптимальным диапазоном, с учетом различных 

факторов, можно считать от 45 уд/мин до 120 уд/мин, т.е. от 0,75 Гц до 2 Гц 

соответственно. Частоты ниже 0,75 Гц негативно влияют на производительность 

системы, поскольку для низкочастотных движений характерна высокая 

амплитуда, вследствие чего они доминируют на траекториях характерных точек.  

Для новорожденных, в силу особенности их организма, диапазон следует 

увеличить до 4 Гц. 

2.2.3. Оценка ЧСС 

ЧСС можно оценить как с помощью частотного анализа, так и с помощью 

применения алгоритма распознавания пиков. При частотном анализе 

используется алгоритм БПФ, описанный ранее. Затем максимальная мощность в 

частотной области соответствует обнаруженному ЧСС.  

Тем не менее, в данной работе для вычисления пульса был применен 

алгоритм обнаружения пиков. Пик – это элемент, который строго больше своих 

соседей: 

𝐴[𝑖 − 1] < 𝐴[𝑖] > 𝐴[𝑖 + 1] (17) 
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Где 𝐴 – массив данных,  𝑖 – номер элемента. 

Соответственно, сравниваются соседние точки и при удовлетворении 

условия (7) обнаруживается пик. ЧСС – это количество ударов сердца в минуту. 

Исходя из этого пульс рассчитывается, как отношение количество пиков N на 

длину видео t, умноженное на 60: 

𝑏𝑝𝑚 =
𝑁

𝑡
∙ 60 (18)  
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ 

3.1. Используемое программное обеспечение и оборудование 

Для реализации системы использовался пакет прикладных программ 

MATLAB. Данная программа была выбрана, поскольку там предоставлено 

большое количество математических функций для анализа данных.  

Запись велась одновременно на веб-камеру ноутбука (формат видео – 

720р, частота – 30 кад/с) и пульсоксиметр на основе Arduino Uno с датчиком 

MAX30102, который позволяет производить измерение уровня насыщения 

крови кислородом и пульса. Arduino – это электронный конструктор и 

платформа для быстрой разработки электронных устройств. Схема 

подключения представлена на рис. 5: 

 

 Рисунок 5 – Схема пульсоксиметра на основе платы Arduino Uno и датчика MAX30102 

Программа для извлечения сигнала была взята из примера библиотеки 

SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor. 

3.2. Реализация алгоритма 

С помощью VideoReader загружается оригинальное видео, из которого 

необходимо посчитать пульс (рис. 6) 
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Рисунок 6 – Пример загруженного медиафайла 

Первым шагом алгоритма являлось отслеживание и извлечение сигнала 

из области интереса. В MATLAB есть функция vision.CascadeObjectDetector, в 

котором используется алгоритм Виолы-Джонса для обнаружения объектов. Он 

находится в компьютерном наборе инструментов. CascadeObjectDetector можно 

использовать для обнаружения лиц, носа, глаз, рта и верхней части тела людей. 

Для начала было необходимо создать vision.CascadeObjectDetector и настроить 

его свойства. На этом этапе объект вызывался для обнаружения положения 

лица и глаз, из которых высчитывалось положение лба – рассматриваемой 

области интереса. 

Как только лицо было найдено на видео, следующим шагом стало 

определение признаков, которые помогут отследить лицо. Функция 

detectMinEigenFeatures использует алгоритм минимального собственного 

значения, разработанный Ши–Томази, для поиска угловых точек.  

После определения характерных точек использовалась функция 

vision.PointTracker для их отслеживания. Для каждой точки в предыдущем 

кадре средство отслеживания пытаелось найти соответствующую точку в 

текущем кадре. Затем функция estimateGeometricTransform использовалась для 

оценки перемещения, поворота и масштаба между старыми точками и новыми 
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точками. Это преобразование применялось к ограничивающему 

прямоугольнику вокруг лица и лба. Таким образом, производилась запись всего 

видео (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Пример отслеживания лица и лба и определения характерных точек 

Далее из RGB изображения каждого кадра, а точнее его области интереса 

(лба), извлекался зеленый канал, а функция mean2 вычисляла среднее значение 

массива изображения. Следовательно, от кадра к кадру получался массив 

данных, который соответствует необработанному сигналу (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Извлеченный необработанный сигнал 

Сигнал содержит полиномиальный тренд, который было необходимо 
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нормализовать для дальнейшей обработки. Для этого с помощью функции 

detrend(x, n), где x – массив данных, n – порядок полинома, удалялся n-

полиномиальный тренд. В данном случае был взят порядок, равный 12. На рис. 

9 изображен сигнал, полученный после удаления тренда: 

 

Рисунок 9 – Извлеченный необработанный сигнал (без полиномиального тренда) 

Следующим шагом стала обработка сигнала. Функция в Matlab fft 

выполняет операцию нахождения БПФ для любой последовательности или 

непрерывного сигнала. БПФ находит частотные компоненты, скрытые в шуме. Его 

применение к полученному сигналу представлен на рис. 10. 

 

Рисунок 10 – Быстрое преобразование Фурье необработанного сигнала 
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На приведенном графике видно два самых больших пика. Второй из них – 

гармоническая составляющая сигнала, находящаяся в диапазоне 1.32–1.34 Гц, 

т.е. в диапазоне сердцебиения человека. Это означает, что на такой частоте 

сигнал включает в себя периодическую часть. Остальное – шумы, которые 

удаляются с помощью полосового фильтра — фильтра, пропускающего 

компоненты, находящиеся в некоторой полосе частот (в данном случае, в 

диапазоне 1.32–1.34 Гц). Функция butter создавала полосовой фильтр 

Баттерворта. Таким образом, получился чистый сигнал (рис. 11): 

 

Рисунок 11 – Извлеченный обработанный сигнал 

БПФ обработанного сигнала выглядит следующим образом (рис. 12): 

 

Рисунок 12 – Быстрое преобразование Фурье обработанного сигнала 
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Как можно видеть, сигнал избавился от лишних шумов.  

Последним этапом являлось применение алгоритма распознавания пиков для 

нахождения пульса. Функция findpeaks возвращал вектор с локальными 

максимумами (пиками) вектора входного сигнала. Локальный пик – это выборка 

данных, которая либо больше, чем две соседние выборки, либо равна 

бесконечности. Пики выводятся в порядке их появления. Конечные точки, не 

относящиеся к сигналу, исключаются. Если пик плоский, функция возвращает 

только точку с наименьшим индексом. В данном случае количество пиков равно 

25. По формуле (18) высчитывался пульс. Для этого примера он равен 80 уд/мин. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1. Описание результатов 

В этом разделе представлено сравнение результатов, полученных 

дистанционной системой и системой, основанной на контакте с кожей. Всего в 

записи учувствовало 8 человек - 4 женщины и 4 мужчин в возрасте от 20 до 27 

лет. Каждый участник сидел неподвижно и находился в состоянии покоя. С них 

снимались две 15–16-секундных записи в двух условиях: хорошем (дневном) и 

плохом (вечернем) освещении. 

На рис. 13 представлено сравнение обработанных сигналов при хорошем 

освещении c учетом нормализации:  
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Рисунок 13 – Сравнение сигнала, полученного с помощью дистанционной системы и 

пульсоксиметра при хорошем освещении  

Как можно увидеть, сигналы в целом повторяют друг друга. Некоторые 

различия возможны из-за изменения освещения, положения головы, а также 

вследствие непостоянного давления пальца на датчик пульсоксиметра.  

На рис. 14 показано сравнение обработанных сигналов при плохом 

освещении: 
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Рисунок 14 – Сравнение сигнала, полученного с помощью дистанционной системы и 

пульсоксиметра при плохом освещении 

Здесь уже просматриваются различия. Колебаний во много раз меньше при 

дистанционном измерении. Стоит упомянуть, что сигнал получается куда более 

шумным и при его фильтрации возможна некоторая ошибка. Для людей с 

плотной кожей вероятна еще большая погрешность, поскольку капилляры 

находятся дальше от поверхности лица и движение крови от сердца к голове 

становится менее заметным, чем у людей с нормальной или тонкой кожей. 

В табл. 2 представлены полученные значения пульса для каждого случая, 

а также расчет погрешности системы: 

N 𝒃𝒑𝒎𝟏,уд/мин 𝒃𝒑𝒎𝟐,уд/мин 𝒃𝒑𝒎𝟑,уд/мин 𝒃𝒑𝒎𝟒,уд/мин 𝜹𝟏𝟐,% 𝜹𝟑𝟒,% 

1 79 79 74 93 0 20.43 

2 72 72 63 74 0 14.29 

3 65 69 67 85 5.79 20.93 

4 73 73 67 82 0 18.29 

5 80 84 68 75 4.76 9.33 

6 82 86 71 89 4.65 20.22 

7 91 98 76 91 7.14 16.48 

8 81 77 65 73 5.19 10.96 

Таблица 2 – Расчет погрешности системы 
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Где 𝒃𝒑𝒎𝟏 – пульс человека, полученный дистанционной системой при 

хорошем освещении, 𝒃𝒑𝒎𝟐 – пульс человека, полученный пульсоксиметром 

при хорошем освещении, 𝒃𝒑𝒎𝟑 – пульс человека, полученный дистанционной 

системой при плохом освещении, 𝒃𝒑𝒎𝟒 – пульс человека, полученный 

пульсоксиметром при плохом освещении, 𝜹𝟏𝟐 – погрешность прибора при 

хорошем освещении, 𝜹𝟑𝟒 – погрешность прибора при плохом освещении. 

Из таблицы видно, что результаты сильно отличаются. Максимальное 

отклонение при хорошем освещении составляет 7 уд/мин, а погрешность не 

превышает 10%, при плохом – 19 уд/мин, погрешность может доходить и до 21%. 

Это означает, что дистанционное измерение пульса лучше проводить либо при 

дневном свете, либо в достаточно светлом помещении. В противном случае 

полученное значение может быть сильно занижено. В некоторых ситуациях эта 

разница играет существенную роль и велика вероятность нераспознавания 

аномалий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы была описана и разработана система измерения 

пульса человека с помощью оптической камеры. Для ее реализации 

использовался пакет прикладных программ MATLAB. Алгоритм состоял из 

следующих шагов: извлечение сигнала, оценка сигнала, оценка ЧСС. На выходе 

получался пульс человека. Исследование проводилось на 8 человек, которые 

сидели неподвижно перед камерой в спокойном состоянии. 

В ходе сравнительного анализа реализованной дистанционной системы и 

системы, основанной на контакте с кожей, выяснилось, что при хорошем 

освещении устройство довольно точно вычисляет пульс человека, а сигналы в 

целом похожи. При плохом же освещении сигналы достаточно разные, а 

погрешность может доходить до 21%. 

Полученный алгоритм можно использовать как альтернативу уже 

известным системам ЭКГ и ФПГ. Его можно и дальше развивать и 

совершенствовать, добавляя к ЧСС, например, частоту дыхании, а также 

улучшая отслеживание лица и точность полученных результатов. Следует 

отметить, что в данной работе плетизмографический сигнал извлекался из 

изображений лба человека. Поскольку у некоторых людей есть челка, для 

дальнейшего развития системы необходимо добавить также еще одну область 

интереса – щеки.  

Данная система может быть полезна во многих сферах, таких как 

здравоохранение, электронная коммерция, финансовая торговля и т.д.
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