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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММ  

С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА 
 

Представлены результаты теоретических исследований процессов обработки информации с помощью ней-
ронной сети Хопфилда. Рассматривается метод анализа информации для классификации фотоплетизмограмм. 
Обсуждается актуальность идентификации человека в чрезвычайных ситуациях. 
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Введение 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые забо-

левания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. В связи с этим актуальную 
проблему представляет разработка новых систем экспресс-диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС), позволяющих за минимальный промежуток времени получить 
максимально возможный объем достоверной информации в ситуациях, когда нахождение 
правильного и своевременного решения жизненно важно для сохранения здоровья человека. 
Такая система может предоставить врачам возможность дистанционного мониторинга за со-
стоянием пациентов, а также способна помочь сотрудникам МЧС и военным при поисково-
спасательных операциях определить приоритет оказания помощи пострадавшим. Сущест-
вующие системы, применяемые при поисково-спасательных операциях, не обеспечивают 
возможность слежения за состоянием людей, погребенных под завалами, лавиной снега или 
заблокированных в шахтах. При ведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот, связанных с ликвидацией ЧС, особую роль играет планирование и управление спаса-
тельной операцией, во время которой важно определить последовательность оказания помо-
щи пострадавшим и время всей операции. Ответственному лицу (командиру подразделения 
или руководителю ликвидации ЧС) при проведении аварийно-спасательных работ необхо-
дима информация о состоянии не только пострадавших, но и участников спасательных работ. 
При этом для принятия своевременных адекватных решений  данные сведения должны по-
ступать в режиме реального времени и максимально достоверно отражать информацию о со-
стоянии здоровья. Информация о состоянии всех людей, находящихся в опасной зоне, в том 
числе полученная от участников ликвидации ЧС или участников боевых действий, должна 
немедленно поступать к ответственному лицу, принимающему решение о том, каких постра-
давших эвакуировать в первую очередь. При этом должна существовать возможность даль-
нейшего структурирования и систематизации этой информации. Для этого в создаваемом 
комплексе планируется накапливать информацию в виде базы данных. Тем самым создаются 
архивы наблюдений, которые могут использоваться для получения статистических данных  
и проведения научных исследований. Применение подобного комплекса способно повысить 
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эффективность оказания помощи не только пострадавшим в опасной зоне, но и самим со-
трудникам спасательных медицинских служб в случае получения травм или ранений.  

 
Материалы и методы 
 
В проектируемом комплексе для контроля ССС предполагается использовать метод, бази-

рующийся на регистрации и обработке сигнала периферической артериальной пульсации 
крови при помощи фотоплетизмографии. 

Фотоплетизмографический сигнал представляет собой изменение во времени объема кро-
веносного сосуда под действием пульсовых волн. Для регистрации фотоплетизмографиче-
ского сигнала через исследуемый участок биологической ткани пропускается поток излуче-
ния оптического или инфракрасного диапазона. Величина сигнала измеряется как ослабление 
излучения, проходящего через исследуемый участок биологической ткани, содержащей кро-
веносный сосуд (или отраженного от участка исследуемой биологической ткани). Регистра-
ция и выделение пульсирующей составляющей сигнала, характеризующей изменение разме-
ров артериальных сосудов с каждым сердечным циклом, позволяет исследовать эластические 
свойства кровеносных сосудов [1]. Устройство для регистрации ФПГ предполагается кре-
пить на мочке ухе. 

Каждый фрагмент ФПГ-сигнала представляет собой периферическую пульсовую волну. 
Максимум этой волны соответствует моменту максимального кровенаполнения сосуда – сис-
толе, а минимум – диастоле. Амплитуда регистрируемых колебаний зависит от разности дав-
ления в сосудах при систоле и диастоле [1]. Примеры фотоплетизмограмм, полученных  
из базы данных физиологических сигналов [2], приведены на рис. 1, 2. Данные ФПГ оцифро-
вывались 12-битным АЦП, с частотой дискретизации 125 Гц. 

На рис. 2 представлен фрагмент ФПГ с нарушенной формой сигнала: значение длительно-
сти периода анализируемого сигнала выходит за пределы возможных временных рамок, кро-
ме того, невозможно однозначно выделить систолу и диастолу. Подобные искажения могут 
быть вызваны неправильной установкой устройства для регистрации ФПГ, наличием внеш-
ней засветки фотодатчика (фотодиода или фототранзистора), воздействием внешних элек-
тромагнитных полей. Автоматический анализ такого сигнала с помощью ЭВМ приведет  
к получению ошибочного результата.  

Для устранения этой проблемы применяется относительное описание формы пульсовой 
кривой. Программа для обработки ФПГ находит локальные минимумы и максимумы сигна-
ла. По классификации сигналов ФПГ, форма сигнала может иметь 4 разновидности [3]: 

1) отчетливо видна впадина на нисходящей части кривой ФПГ; 
2) нет впадины, на ее месте есть горизонтальный участок; 
3) нет впадины и горизонтального участка, но есть а) резкое изменение угла спадающей 

части ФПГ; б) резкое изменение угла спадающей части ФПГ на нисходящей части; на восхо-
дящей части есть изменение угла подъема кривой; 

4) нет впадины, горизонтального участка и скачка угла; кривая ФПГ имеет сглаженную 
форму. 

Эти 4 разновидности формы сигнала можно охарактеризовать с помощью последователь-
ности локальных минимумов и максимумов между двумя систолами. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ФПГ пациента: 
а – женщина, 67 лет; б – мужчина, 38 лет; в – мужчина, 70 лет 
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Рис. 2. Фрагмент ФПГ, загрязненный шумами и «артефактами» 
 
 

 
 

Рис. 3. Пример относительного кодирования формы пульсовой кривой 
 
 

 
 

Рис. 4. Два фрагментf ФПГ с разной частотой пульса 
 

 
 
Для рис. 3, а это описание будет иметь вид «максимум – локальный минимум – локаль-

ный максимум – локальный минимум – максимум», а для рис. 3, б «максимум – локальный 
минимум – максимум». Предварительный анализ возможной длительности периода анализи-
руемого сигнала и последовательности распределения локальных минимумов и максимумов  
позволяет исключить фрагменты ФПГ с аномальной формой кривой. Для анализа такого спо-
соба кодирования 2 ФПГ одного и того же человека, снятые в разные моменты времени, бы-
ли построены на одном графике с помощью математического пакета MathCAD (рис. 4). Было 
установлено, что при изменении частоты пульса последовательность минимумов и максиму-
мов сохраняется. Эта особенность позволяет совместно с применением нейронной сети Хоп-
филда и анализом максимальной амплитуды сигнала (систолы) и минимальной амплитуды 
(диастолы) с некоторой вероятностью идентифицировать личность человека. С этой целью 
для каждого человека создается база данных его возможных ФПГ. Сигналы, находящиеся в 
базе, считаются образцовыми. Сеть Хопфилда анализирует сигнал, поданный на ее вход, и 
дает заключение, соответствуют ли входные данные эталонному образцу или не соответст-
вуют ни одному из образцов. 

Сеть Хопфилда является автоассоциативной сетью, ведущей себя подобно памяти, кото-
рая может вспомнить сохраненный образец даже по подсказке, представляющей собой иска-
женную помехами версию нужного образца. Сеть Хопфилда является рекуррентной в том 
смысле, что для каждого входного образца выход сети повторно используется в качестве 
ввода до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое состояние [4].  
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Рис. 5. Обработка исходных данных и получение эталонных образов: 

а – восстановленный исходный сигнал; б – данные, полученные с устройства для регистрации ФПГ;  
в – эталонный образ, сохраненный в сети Хопфилда 

 
 
 
Алгоритм функционирования сети следующий [5].  
1. Обучение. Пусть ξ1, ξ2, … , ξМ – известное множество N-мерных ячеек фундаментальной 

памяти. Используя правило векторного произведения, вычислим синаптические веса сети: 

1

1
,
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N  


     

где W – матрица синаптических весов размерности N  N, ji-м элементом которой является 

синаптический вес wji; 
T

    – векторное произведение вектора ξμ самого на себя. Элементы 

вектора ξμ равны ±1; I – единичная матрица. 
После того как веса вычислены, они сохраняются в этих фиксированных значениях. 
2. Инициализация. Пусть ξпроб. – неизвестный N-мерный входной вектор, представленный 

в сети. Алгоритм инициализируется следующими значениями: 

,проб.(0) , 1, 2, ..., ,j jx j N    

где xj(0) – состояние нейрона j в момент времени n = 0; ξj,проб. – j-й элемент вектора испыта-
ний ξпроб. 

3. Итерации до полной сходимости. Выполним корректировку элементов вектора состоя-
ний x(n) в асинхронном режиме в соответствии с правилом 

1

( 1) sgn( ( )), 1, 2, ..., ,
N

j ji j
i

x n w x n j N


    

где sgn – функция определения числа или сигнум-функция. 
Повторяем итерации до тех пор, пока вектор состояний x не перестанет изменяться. 
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4. Формирование выхода. Пусть xfiks. – фиксированная точка, вычисленная в результате за-
вершения шага 3. Тогда результирующий выходной вектор будет следующим: 

fiks .y x  

Заключение 
 
В работе проведено теоретическое исследование процессов обработки информации с по-

мощью нейронной сети Хопфилда. Выявлено, что к недостаткам данного метода идентифи-
кации личности можно отнести то, что иногда сеть не может провести распознавание и выда-
ет на выходе несуществующий образ [4]. Частично это связано с ограниченностью числа 
образов, которые можно сохранить в сети Хопфилда. Емкость сети Хопфилда (с учетом 
«вспоминания» практически без ошибок) определяется как [5]: 

max ,
2loge

N
M

N
  

где N – размер сети. 
Кроме того, если два образа сильно похожи, они будут вызывать у сети перекрестные ас-

социации. Поэтому сеть Хопфилда может использоваться лишь как вспомогательный инст-
румент для поддержки принятия решений. Однако данное исследование показало, что ней-
ронные сети имеют огромный потенциал и в целом могут использоваться в задачах 
идентификации личности человека. 
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ANALYSIS AND CLASSIFICATION PHOTOPLETHYSMOGRAM  

BY USING NEURAL NETWORK OF HOPFIELD 
 

 
The paper presents the results of theoretical studies of process of data handling by using neural 

network of Hopfield. Is considered method of analysis information for classification photople- 
thysmogram. Is discussed the relevance of the human identification in emergency situations. 

Keywords: classification, neural networks, photoplethysmogram. 
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