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ИМПЛАНТИРУЕМАЯ ПОЛНОСТЬЮ ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА –СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЫЗОВ БИОМЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Селищев Сергей Васильевич 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», sersel@miee.ru 

По современным представлениям биотехническая система имплантируемой искусственной почки 

должна очищать кровь в два этапа. На первом этапе процесс гломеруальной (клубочковой) фильтрация крови 

для создания первичной мочи. На втором этапе, очищение первичной мочи непосредственно от токсинов.  По 

одному направлению развития современных технологий, второй этап, может использовать в своем 

функционировании специально выделенные и обработанные клетки природных почек, направление 

имплантируемыхбиогибридных искусственных почек (Cell-basedKidneyReplacement). По-другому, для второго 

этапа применяют только искусственные материалы (Non-cell-basedKidneyReplacement), направление 

имплантируемых полностью искусственных почек (далее ИПИП), которое наиболее пригодно для создания 

массового производства на основе технологий радиоэлектроники. 

Данный доклад направлен на включение Российской Федерации в активную конкуренцию с 

международными фирмами, корпорациями по созданию широкомасштабного производства ИПИП, 

предназначенных для замены в заместительной почечной терапии стандартных гемодиализных процедур. Это 

является современной общемировой задачей: число пациентов с хронической почечной недостаточностью 

неуклонно растет по всему миру, затраты на заместительную почечную терапию для них также неуклонно 

растут, а технологии для такой терапии практически не изменялись за последние 50 лет и базируются, главным 

образом, на гемодиализныхпроцедурах в стационарных центрах, число которых катастрофически растет. 

Для своего функционирования ИПИП требует существенно меньше ресурсов: нет необходимости 

создавать специализированные гемодиализные центры, нет необходимости использовать расходные материалы 

в виде одноразовых диализаторов, большого количество высококачественной воды. Существенно, в десятки 

раз, снижаются энергозатраты, нет необходимости утилизировать пластиковые отходы. 

В 2019 году был создан международный консорциум по развитию разработок создания 

имплантируемых искусственных почек: KidneyImplantDevelopmentNetworkWorldwide (KIDNEW), 

(https://www.imec-int.com/en/kidnew). Ключевым участником этого консорциума является расположенная в 

Бельгии некоммерческая организация - межуниверситетский центр исследований и разработок в области 

микроэлектроники IMEC (InteruniversityMicroElectronicsCenter), основанный в 1984 и являющийся в ней одним 

из мировым лидеров. IMEC развивал сотрудничество с Россией, в том числе с МИЭТ.  

 В 2021 сотрудниками МИЭТ были представлены основные задачи для международного научно-

технического сообщества при разработке и создании имплантируемых искусственных почек, в том числе были 

отмечены научно-технические заделы сотрудников Института биомедицинских систем в этом направлении: 

исследования и разработка носимых диализных систем, имплантируемых насосов крови, беспроводных систем 

энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов, технологиях лазерной печати 

нанокомпозитов.Следует подчеркнуть, что переводной вариант этой статьи был размещен среди важнейших 

публикаций на сайте https://www.imec-int.com/en/kidnew). 

 

IMPLANTABLE FULLY ARTIFICIAL KIDNEY- 

MODERN CHALLENGE OF BIOMEDICAL RADIOELECTRONICS 

 
Selishchev SergeiVasilyevich 

National Research University of Electronic Technology “MIET", sersel@miee.ru 

 

This report is aimed at including the Russian Federation in active competition with international firms, corporations to 

createa large-scale production of artificial fully implantable kidneys, designed to replace standard hemodialysis 

procedures in renalreplacement therapy. This is a modern global challenge: the number of patients with chronic renal 

failure is steadily growingaround the world, the costs of renal replacement therapy for them are also steadily 

increasing, and the technologies for suchtherapy have not changed much over the past 50 years and are based mainly 

on hemodialysis procedures in stationarycenters, the number of which is growing catastrophically. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УДАЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ШИРОКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ. 

Олег Аносов1, Илья Тюваев1,2, Сергей Стопневич1 

Неформальная группа «HRV-Сердце»1, oanosov@arcor.de и  

Федерация Триатлона Калужской области2, tri40rus@gmail.com 

 

Эффективность и безопасность выполнения множества задач в нашей жизни зависит часто от текущего 

состояния организма. Так, усталость и стресс оказывают существенное влияние на эффективность 

тренировочного процесса у спортсменов, на работоспособность сотрудников компаний и безопасность их 

работы. С учетом текущего состояния пациента должен также строиться и процесс его лечения. 

Проблеме оценки и мониторинга стрессовости состояния человека в последнее время уделяется 

довольно большое внимание, однако до сих пор одной из сложностей ее решения является отсутствие 

объективных (инструментальных) и удобных технологий.  

Стресс – это совокупность адаптационных реакций организма на неблагоприятные для нас воздействия 

(физические или психологические). В ответ на неблагоприятное воздействие наш организм активирует 

защитно-приспособительные реакции – происходит гиперсекреция гормонов и возбуждение симпатической 

части вегетативной нервной системы. 

Таким образом, оценка уровня стресса может быть построена на основе измерения степени напряжения 

систем регуляция нашего организма. Одним из удобных инструментов измерения активности этих систем 

является оценка вариабельности сердечного ритма (heart rate variability, HRV). В связи с бурным развитием в 

последнее время мобильной связи и массовым появлением на рынке легкодоступных датчиков сердечного 

ритма в настоящее время наблюдается все возрастающий интерес к разработке систем оценки состояния 

человека на основе HRV.  

В основном такие системы предлагают проводить оценку состояния человека на основе ставших уже 

классическими параметров вариабельности ритма сердца [1-3]. Однако прямолинейное использование такого 

подхода зачастую приводит к некорректным, а иногда и вредным, выводам. Нестационарность, наличие помех 

и артефактов, а также сложность, открытость и индивидуальность системы регуляции человека не допускают 

роскоши прямолинейного приложения этих оценок к решению задачи. 

Технология удаленного мониторинга состояния человека 

Разработанная нами технология удаленного мониторинга состояния человека построена на 

классической схеме (рисунок 1) и базируется на анализе вариабельности сердечного ритма, измеряемого 

датчиками пульса массового рынка. Однако мы постарались избежать ошибок, присущих аналогичным 

системам - максимально учесть специфику адаптационных процессов в нашем организме и особенности 

измерения HRV такими пульсометрами, а также компенсировать сложности анализа нестационарных 

зашумленных временных рядов, которыми являются измеряемые исходные данные[4-7].  

 

 

 

Рисунок 1. Технология удаленного мониторинга состояния человека.  

Данные HRV, измеренные пульсометрами массового рынка или биометрической одеждой, с 

помощью смартфона передаются по мобильной связи на сервер, где обрабатываются 

специальным алгоритмом. Полученная оценка состояния передается пользователю. 
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Основой нашего алгоритма обработки является определение положения текущего измерения на поле 

состояний, которое построено на наборе ранее собранных данных и экспертного анализа. Для каждого 

человека поле состояний нормируется на основе его персональных измерений, подстраиваясь тем самым под 

его индивидуальные особенности. Для корректного построения оценки состояния измерения должны 

проводиться в покое не менее 10 минут каждый день утром сразу после пробуждения. 

Практическое применение технологии 

С использованием разработанной технологиисозданы несколько практических систем мониторинга. 

1. Система мониторинга состояния сотрудников корпорации. 

В системе мониторинга состояния сотрудников корпорации на основе 3-х последовательных дневных 

измерений для каждого сотрудника рассчитывается интегральная оценка состояния, которая является 

индикатором длительного стресса. Такая оценка окрашивается в «цвета светофора»в зависимости от степени 

стресса сотрудника и поступает на панель администратора. «Красный свет» указывает, что сотрудник 

находится в длительном стрессе, «зеленый» - что длительный стресс маловероятен и «желтый» - внимание. 

Таким образом, администратор имеет ежедневный обзор состояния своих сотрудников, что позволяет 

оперативно выявлять работников, находящихся в длительном стрессе, и вовремя принимать меры для снятия 

причин стресса и регуляции производственной деятельности. В силу того, что оценка состояния проводится 

дистанционно, администратор имеет информацию о состоянии своих сотрудников, находящихся в любой 

точке мира. На рисунке 2 приведен пример выявления системой длительного стресса у одного из сотрудников. 

 

Рисунок 2. Пример работы системы мониторинга состояния сотрудников корпорации. Вид панели 

администратора с интегральными оценками состояния участников на 18-й (a - слева) и 25-й (b - 

справа) дни. На 18-й день состояние участника N3 оценено как «красный свет» - участник 

находится в длительном стрессе. Выход участника N3 из длительного стресса был выявлен на 25-

й день – оценка «зеленый свет». В центре рисунка размещен график изменения оценки состояния 

участника N3. Даты принятия решения, что у участника начался длительный стресс, и принятия 

решения о выходе из него отмечены вертикальными линиями (a) и (b) соответственно. 

2. Сервис удаленного контроля и управления тренировочным процессом. 

Разработанная технология была положена также в основу сервиса удаленного контроля и управления 

тренировочным процессом в спорте и поддержке здорового образа жизни. В рамках этого сервиса тренер 

получает ежедневно утреннюю оценку состояния спортсмена, которую использует для формирования 

оптимального графика тренировок на текущий день. Оценка состояния позволяет не только формировать 

эффективный план тренировок, но и избежать излишних перегрузок, вредящих здоровью тренирующегося. Так 

как технология работает удаленно, тренер может оперативно корректировать тренировку подопечного, 

находящегося вдалеке. Таким образом, он может работать как со спортсменами, проживающими в другой 

местности, так и оптимизировать процесс подготовки и выхода на старт непосредственно во время 

соревнований в любой точке земного шара. Пример тренда оценок состояния спортсмена, полученных через 

такой сервис, представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Пример реакции оценки состояния (Score) спортсмена на подготовку, участие и 

восстановление после полумарафонов в Лондоне и Берлине (даты соревнований отмечены 

вертикальными линиями). Оценка состояния имела низкие значения («красные» значения) при 

стрессе, вызванном высокой физической нагрузкой полумарафонов и поднималась («зеленые» 

значения) в ходе восстановления. 

 

Возможные области применения технологии удаленной оценки состояния 

Инструментальная оценка состояния человека и возможность дистанционного мониторинга стресса найдут 

применение во многих сферах нашей деятельности. Некоторые возможные области применения обобщены 

на рисунке 4. Примеры, демонстрирующие возможности технологии в медицине и эпидемиологии, 

приведены на рисунках 5a и 5b 

 
Рисунок 4. Возможные области применения технологии мониторинга стресса. 
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Рисунок 5a. Пример динамики оценки состояния 

(Score) пациентаво время заболевания COVID19. 

 "Ухудшение состояния" проявилось за несколько 

дней до госпитализации (время госпитализации 

отмечено вертикальной линией). После интенсивного 

стационарного лечения отмечено существенное 

улучшение ("зеленый выброс") и выписка из 

стационара. Однако отсутствие интенсивного лечения 

дома снова вызвало некоторое ухудшение состояния 

пациента и только через несколько дней началось 

постепенное восстановление организма. 

Рисунок 5b. Пример реакции оценки состояния 

(Score) пациента на прием медикамента.  

После заболевания в восстановительный период 

пациент начал принимать препарат, рекомендованный 

для восстановления. Однако период восстановления 

начал затягиваться, что отметилось и низкими 

значениями оценки состояния. После отмены 

препарата состояние пациента улучшилось, и оценка 

пошла вверх. Время госпитализации, приема и 

отмены препарата отмечены вертикальными линиями. 
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INSTRUMENTAL MONITORING OF INDIVIDUAL HUMAN CONDITION. 

RESULTS AND PERSPECTIVES OF REMOTE TECHNOLOGY WITH BROAD APPLICATIONS. 

Oleg Anosov1, Ilya Tyuvaev1,2, Sergey Stopnevich1 

Informal group "HRV-Heart"1, oanosov@arcor.de and 

Triathlon Federation of the Kaluga Region2, tri40rus@gmail.com 

Presented here is a technology of individual remote monitoring of human condition, which uses commonly 

available personal pulse meters widely spread on the market today. Results and perspectives of the technology 

application are described and next level goal are discussed. A set up of a monitoring system for a team of a company 

employees and of a remote control and individual training service for athletes are being presented on real life 

examples. The potential for application of the technology for set up of healthy life style support systems, systems for 

remote diagnostics of heart patients and systems of epidemiological monitoring are being further demonstrated. 
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Головной мозг является уникальной системной организацией в живой природе, обладающей 

способностью к субъективной, психической деятельности, которая проявляется в сознании, в мыслях, 

чувствах, эмоциях, т.е. в субъективном восприятии человека самого себя и окружающего мира. 

Несмотря на огромные достижения современной психофизиологии и нейрофизиологии, 

существующие в данных областях методы, не позволяют непосредственно регистрировать и изучать 

паттерны психической деятельности мозга [1 - 5]. 

При использовании классических методов анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) можно видеть, 

что ритмическая активность имеет нестационарную природу, отличается чрезвычайно высоким 

разнообразием формы и частотного состава, что существенно ограничивает информационные 

возможности традиционных методов спектрального анализа сигналов.  

Для раскрытия природы психической деятельности мозга необходима разработка принципиально 

новой информационной методологии, позволяющей расшифровать в нейрофизиологических процессах 

проявления (паттерны) психической деятельности мозга.  

В последние годы получил развитие современный математический метод непрерывного вейвлетного 

анализа ЭЭГ [6 - 11]. Непрерывное вейвлетное преобразование является оптимальным методом частотно-

временного анализа нестационарных сигналов, в т.ч. ЭЭГ, а также служит надёжной основой для создания 

алгоритмов автоматического распознавания отдельных форм ритмической активности на ЭЭГ. В.В. 

Грубовым с соавт. проведено усовершенствование метода математического вейвлетного анализа 

электроэнцефалограммы, ориентированного на кратковременность проявления психической деятельности 

мозга [11].   

Вейвлетный анализ имеет существенное преимущество перед классическим методом спектрального 

анализа ЭЭГ, поскольку позволяет проводить частотно-временной анализ сложных нестационарных 

сигналов, одним из которых является ЭЭГ. При этом вопрос о том, возможно ли ЭЭГ выявить проявления 

психической деятельности мозга, остаётся открытым. 

Общей целью исследования является разработка информационной технологии и экспериментальных 

моделей для выявления психической деятельности мозга человек на основе непрерывного вейвлетного 

анализа сигнала ЭЭГ при различных психических состояниях мозга человека: осознании визуального 

изображения, правдивых и лживых мысленных ответов, и субъективного воспроизведения памяти.  

С помощью непрерывного вейвлетного преобразования ЭЭГ нами установлена принципиальная 

возможность прямой объективной регистрации различных видов психической деятельности мозга 

человека: осознания смыслового содержания изображения, правдивых или лживых мысленных ответов, 

мысленного извлечения (воспоминания) информации из памяти. [12 - 21].    

В первой части работы использована разработанная нами экспериментальная установка на базе ПК и 

информационно-программное обеспечение для тестирования и выявления по 

электроэнцефалографическим показателям двух состояний деятельности мозга человека, - одно из которых 

характеризуется субъективным, сознательным   восприятием зрительного образа; другое, его отсутствием, 

из-за кратковременности предъявления визуального изображения.   

Экспериментальная установка на базе ПК имеет два монитора, которые одновременно используются 

во время тестирования. 

Первый монитор предназначен для экспериментатора, который производит настройку в главном 

окне «Окно экспериментатора» программы параметров: количество последовательно экспонируемых 

изображений, время экспозиции первого изображения, редукцию времени экспозиции последующих 

изображений, чёткость изображения.  

Второй монитор, на котором отображаются зрительные образы в полноэкранном режиме, 

предназначен для испытуемого. На этом мониторе испытуемый видит «Окно экспозиции». В этом окне 

последовательно появляется ряд изображений с прогрессивным уменьшением времени экспозиции. 

Компьютерная программа создана на основе [22, 23], имеет интерфейс на русском языке. Программа 

предназначена для использования на компьютере под управлением ОС Windows 8, с двумя дисплеями – на 

одном находится окно управления программой, на другом – окно экспозиции изображений для 

испытуемого. 

Тест состоит в следующем: на мониторе последовательно появляются с определённым интервалом 

времени ряд визуальных изображений с постоянно уменьшающимся временем экспозиции. Испытуемый 

должен внимательно смотреть на экран и осознавать появляющиеся на экране изображения. При 

определённом минимальном времени экспозиции на экране испытуемый увидит промелькнувшую 

картинку, но не сможет осознать её смысловое содержание. После выполнения тестов каждый 
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испытуемый сообщает, какое изображение он осмыслил, а какое изображение не смог осознать из-за 

кратковременности экспозиции.  

Во время проведения теста осуществляется запись ЭЭГ в разных структурах мозга в 10 отведениях 

ЭЭГ     с   помощью   электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г. Иваново), монополярно по схеме «10 – 

20» в затылочных (О2, О1), теменных (Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) 

отведениях. Объединенные референтные электроды располагаются на мочках ушей. Полоса фильтрации 

составляет 0,5 – 75,0 Гц, постоянная времени – 0,32 с, режективный фильтр - 50 Гц. Частота оцифровки – 

200 Гц. 

В проведённом обследовании приняли участие студенты-добровольцы Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (мужчины 17-20 лет), давших информированное согласие на обработку персональных данных, и 

участие в работе. Проведение исследования одобрено на заседании локального этического комитета 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) № 10-18 от 05. 12.  2018. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью теста для связанных выборок и 

расчета критерия Уилкоксона.  

На основе метода непрерывного вейвлетного преобразования был проведен частотно-временной 

анализ ЭЭГ при тестировании временной визуальной дискриминационной способности человека, 

осознавать смысловое содержание изображения на экране монитора. 

Полученные результаты показывают, что психическая деятельность мозга, проявляющаяся в 

осознании визуального изображения, отражается в альфа-диапазоне ЭЭГ. Можно видеть, что при 

«осознанном» и «неосознанном» действии визуального стимула наблюдаются различные сценарии 

формирования и разрушения альфа-ритма. При «осознанном» восприятии альфа-активность более 

выражена в моменты до и после предъявления стимула, а во время непосредственного осознания 

изображения активность альфа-ритма снижается. Во время «неосознаваемого» визуального изображения 

изменение интенсивности альфа-ритма достоверно менее выражено или даже отсутствует полностью. 

Таким образом, можно отметить важную роль альфа-ритма ЭЭГ в отражении психической 

деятельности мозга при осознании зрительного образа. Наряду с этим, важна динамика активности в 

альфа-диапазоне до, вовремя и после воздействия визуального стимула, т.е. динамика формирования и 

разрушение альфа-ритма.  

Вейвлетный анализ фрагментов записи ЭЭГ показывает, что основной ритм ЭЭГ, по которому 

можно судить о наличии субъективного восприятия зрительного изображения, является альфа-ритм. 

Выявлены достоверные различия в динамике альфа ритма ЭЭГ при осознании испытуемым смыслового 

содержания изображения и при отсутствии сознательного (субъективного) восприятия смыслового 

содержания изображения. Проведённые исследования позволяют сделать важный вывод о возможности 

выявления в ЭЭГ проявлений психической деятельности мозга, связанной с осознанием визуального 

изображения.   

С помощью метода вейвлет-преобразования ЭЭГ была установлена принципиальная возможность 

прямой объективной регистрации психической деятельности мозга человека, связанной с мыслительным 

осознанием визуального изображени, что открыло перспективу для разработки новой информационной 

технологии для выявления лживого и правдивого субъективного состояния мозга, и изучения механизмов 

извлечения информации из памяти мозга человека. 

Одним из проявлений психической деятельности является лживое или правдивое состояние мозга 

человека. Для тестирования правдивого и лживого состояния мозга человека разработана 

экспериментальная модель и программное обеспечение, которые позволяют сравнивать по основе 

непрерывного вейвлетного анализа сигнала ЭЭГ два мыслительных состояний деятельности мозга, одно из 

которых, – лживое; другое, - правдивое. 

В проведенном исследовании показана принципиальная возможность выявления в психической 

деятельности мозга лживого или правдивого мыслительного состояния на основе непрерывного 

вейвлетного анализа ЭЭГ отдельных корковых структур мозга человека. Установлены критерии участия 

разных структур мозга в формировании мыслительного лживого или правдивого состояния в разных 

частотных диапазонах ЭЭГ. 

Для изучения механизмов извлечения информации из памяти мозга человека разработана 

экспериментальная модель, информационно-программное обеспечение и создана экспериментальная 

установка для тестирования мысленного извлечения информации из памяти мозга испытуемого с 

одновременной регистрацией и последующего анализа ЭЭГ с помощью вейвлет-преобразования.  Эта 

экспериментальная модель   позволяют выявлять и сравнивать по электроэнцефалографическим 

показателям разные мыслительные состояния психической деятельности мозга, одно из них, когда 

испытуемый вспомнил и дал правильный ответ на вопрос, другое, - когда испытуемый не знал или не смог 

вспомнить ответ.  

Полученные данные показывают, что на основе непрерывного вейвлетного анализа ЭЭГ можно 

выявить в психической деятельности мозга процесс извлечения информации из памяти, характеризующая 

воспоминание, у людей, способных извлечь из памяти информацию и не способных ответить на вопрос.  
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В целом результаты исследований позволяет сделать важный вывод, о возможности объективного 

изучения природы психической деятельности мозга.  

В докладе будут представлены конкретные достоверные данные. 

Раскрытие механизмов психической деятельности мозга является фундаментальной 

общебиологической, актуальной проблемой науки, решение которой открывает широкие возможности для 

разработки и практического использования принципиально новых информационных технологий. 

Работа поддержана грантами № 19-07-00008/19 и  № 19-07-00058/19 Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) по темам: «Разработка информационной технологии для 

распознания в психической деятельности мозга правдивых и ложных мысленных ответов на основе 

анализа электроэнцефалограмм методами вейвлет-преобразований и машинного обучения»,  

«Исследование возможности создания информационной системы для выявления в психической 

деятельности мозга процессов воспроизведения (воспоминания) памяти на основе вейвлетного анализа 

электроэнцефалограммы».   
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METHODOLOGY FOR OBJECTIVE IDENTIFICATION THE MENTAL ACTIVITY OF THE 

HUMAN BRAIN ON THE BASIS OF THE WAVELET ANALYSIS OF THE ENCEPHALOGRAM 

Yumatov E.A. 

P.K. Anokhin   Institute of Normal Physiology. Moscow. Russia. 

eayumatov@mail.ru 

 

The brain is a unique organization in living nature, which has the ability for mental activity, which 

manifests itself in consciousness, in thoughts, feelings, emotions, i.e. in the subjective perception of a person 

himself and the world around him. 

Despite the enormous achievements of modern psychophysiology and neurophysiology, the methods 

existing in these areas do not allow one to directly register and study the patterns of mental activity of the brain. 

To identify the mental activity of the brain in the electroencephalogram (EEG), we created experimental 

models, software, conducted a study of various types of mental activity of the human brain using the mathematical 

method of continuous wavelet EEG transformation (Yumatov E.A. et al., 2019-2012). 

Volunteer students of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical (men 17-20 years old), who gave 

informed consent to the processing of personal data, and participation in the work. The study was approved at a 

meeting of the local ethics committee of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University No. 10-18 

dated 05. 12. 2018. 

With the help of continuous wavelet transformation of the EEG, we have established the fundamental 

possibility of direct objective registration of various types of mental activity of the human brain: awareness of the 

semantic content of the image, truthful or false mental responses, mental extraction (recollection) of information 

from memory. 

Wavelet analysis of fragments of the EEG recording shows that the main EEG rhythm, which can be used 

to judge the presence of subjective perception of a visual image, is the alpha rhythm. Significant differences in the 

dynamics of the EEG alpha rhythm were revealed when the subject understood the semantic content of the image 

and in the absence of conscious (subjective) perception of the semantic content of the image. These studies allow 

us to draw an important conclusion about the possibility of detecting in the EEG manifestations of the mental 

activity of the brain associated with mental awareness of the visual image. 

One of the manifestations of mental activity is a false or truthful state of the human brain. The study shows 

the fundamental possibility of detecting a false or true mental state in the mental activity of the brain on the basis 

of continuous wavelet analysis of the EEG of individual cortical structures of the human brain. Criteria have been 

established for the participation of different brain structures in the formation of a false or truthful mental state in 

different EEG frequency bands. 

The data obtained show that on the basis of continuous wavelet EEG analysis, it is possible to identify in the 

mental activity of the brain the process of extracting information from memory, which characterizes recollection, 

in people who are able to extract information from memory, and are not able to answer the question. 

In general, the results of the research allow us to draw an important conclusion about the possibility of an 

objective study of the nature of the mental activity of the brain. 

The report will present concrete reliable data. 

 

 

 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Юлдашев З.М. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

zmyuldashev@etu.ru  

 
Актуальность. Одной из проблем здравоохранения, решению которой обращено внимание всех без 

исключения стран мира, является медицинское сопровождение пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). Актуальность проблемы обусловлена тем, что из года в год 

существенно увеличивается количество заболевших пациентов. Так в бюллетени Всемирной организации 

здравоохранения отмечается, что в соответствии с оптимистичным сценарием прогноза к 2060 году 

численность заболевших ХНИЗ возрастет в 2 раза, а смертность населения достигнет 39 миллионов людей 

[1]. Особенность ХНИЗ – невозможность полного выздоровления пациента. Хронические неинфекционные 

заболевания это медленно прогрессирующие патологии здоровья, которые не передаются от человека к 

человеку и сопровождают пациента всю его жизнь. К ХНИЗ относят болезни системы кровообращения, 

онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет. 

Вылечить пациента от хронических заболеваний практически невозможно, возможно только временное 

улучшение здоровья – ремиссия, которая может быть прервана очередным обострением заболевания. 

Этапы обострения заболевания, которые часто приводят к существенному ухудшению состояния здоровья, 

возможно временное улучшение состояния пациента, наступление состояния ремиссии. Однако влияние 

целого ряда эндогенных и экзогенных факторов вновь и вновь вызывает обострение хронического 

заболевания. Лечебные мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья пациентов с ХНИЗ 

во время обострения заболевания, требует значительных временных, материальных и финансовых затрат. 

Поэтому проблема диагностики хронических неинфекционных заболеваний, а также выявления 

обострения заболевания на ранней стадии развития и лечения относится к числу актуальных проблем 

здравоохранения всех без исключения стран. Сегодня имеются предпосылки для успешного решение этой 

сложнейшей задачи здравоохранения. Оно возможно на основе широкого использования современных 

достижений информационно-телекоммуникационных технологий, достижений физиологии, биофизики, 

биохимии, методов обработки и анализа большого массива медицинских данных, искусственного 

интеллекта, математических методов прогнозирования состояния здоровья человека. 

Цель проведенного исследования – разработка комплекса методов, моделей и автоматизированной 

системы оценки текущего состояния, удаленного непрерывного мониторинга вне лечебного учреждения и 

выявления обострения хронических неинфекционных заболеваний, наиболее распространенных для 

Российской Федерации, обеспечивающих повышение точности диагностики начала обострения 

заболевания людей на основе применения современных достижений информационно-

телекоммуникационных и компьютерных технологий, технологий искусственного интеллекта, методов 

интеллектуального удаленного мониторинга, медицинской информатики, анализа большого массива. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач: 

1. Разработка методологии и теоретических основ построения автоматизированных систем 

прогнозирования и выявления обострения хронического неинфекционного заболевания на ранней стадии с 

использованием технологии удаленного непрерывного мониторинга состояния здоровья пациента на 

основе анализа динамики комплекса диагностически значимых показателей – предикторов заболевания; 

2. Разработка подхода к формированию предикторов (комплекса диагностически значимых 

показателей и признаков) обострения хронического неинфекционного заболевания для прогнозирования и 

выявления обострения заболевания на ранних стадиях развития с использованием экспертной оценки и 

оценки мощности признаков и уровня значимости диагностически значимых показателей с применением 

методов факторного анализа; 

3. Формирование комплекса биомедицинских сигналов, регистрируемых с использованием методов 

длительного непрерывного удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния пациентов с 

хроническими заболеваниями для определения диагностически значимых показателей и признаков – 

предикторов обострения хронического неинфекционного заболевания; 

4. Разработка технологии удаленного интеллектуального мониторинга психофизиологического 

состояния организма пациента с хроническим заболеванием, заключающейся в изменении алгоритма 

мониторинга и комплекса мониторируемых показателей – предикторов обострения заболевания в 

зависимости от наблюдаемой динамики изменения состояния пациента для обеспечения высокой точности 

выявления обострения хронического неинфекционного заболевания; 

5. Разработка методов длительного непрерывного инструментального мониторинга состояния 

здоровья пациента с хроническими неинфекционными заболеваниями вне лечебного учреждения для 

наиболее распространенных профилей хронических заболеваний – ишемической болезни сердца и 

инсульта для формирования базы больших данных (big data) комплекса диагностически значимых 

показателей и признаков обострения хронического заболевания; 
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6. Разработка моделей состояния здоровья пациента с хроническим заболеванием с использованием 

научно-обоснованных предикторов – комплекса биохимических, электрофизиологических и 

гемодинамических показателей, учитывающих влияние множества эндогенных и экзогенных факторов; 

7. Разработка моделей и методов оценки текущего состояния здоровья пациента с использованием 

комплекса диагностически значимых показателей и признаков – предикторов обострения заболевания и 

сформулированных логических правил и критериев; 

8. Разработка методов извлечения информации и анализа динамики изменения состояния здоровья 

пациента с хроническим неинфекционным заболеванием по результатам длительного непрерывного 

контроля наиболее важных показателей; 

9. Разработка методов диагностики обострения хронического неинфекционного заболевания у 

пациента на ранней стадии на основе анализа комплекса биохимических, электрофизиологических и 

гемодинамических показателей организма – предикторов заболевания, с применением разработанной 

прогностической модели; 

10. Разработка автоматизированной системы выявления обострения хронического неинфекционного 

заболевания, проведение экспериментальной апробации разработанных методов удаленного 

интеллектуального мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями вне лечебного учреждения; обработка и анализ медико-биологической информации и 

данных для прогнозирования обострения хронического заболевания и ранней диагностики обострения 

заболевания.  

Решение задач разработки системы удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с ХНИЗ. 

1. Разработка методологии и теоретических основ построения автоматизированных систем 

прогнозирования и выявления обострения хронического неинфекционного заболевания на ранней стадии с 

использованием технологии удаленного непрерывного мониторинга состояния здоровья пациента на 

основе анализа динамики комплекса диагностически значимых показателей – предикторов заболевания. 

При построении систем удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья 

людей с хроническими заболеваниями необходимо принимать во внимание необходимость использования 

средств неинвазивной оценки комплекса диагностически значимых показателей физиологического 

состояния организма пациентом, в том числе самостоятельно, без ассистентов, с использованием 

инструментальных средств регистрации комплекса биомедицинских сигналов, необходимость 

использования косвенных методов оценки диагностически значимых показателей [2]. Учитывая эту 

особенность съема, регистрации и оценки характеристик биомедицинских сигналов для выявления 

обострения хронического заболевания необходимо использовать знания о взаимосвязи характеристик 

систем организма. В этой связи, теоретические основы построения автоматизированных систем 

прогнозирования и выявления обострения хронического неинфекционного заболевания на ранней стадии 

составляют знания в области нормальной и патологической физиологии о системных изменениях в 

организме человека при хроническом заболевании, состоянии ремиссии и обострении хронического 

заболевания. Эти знания позволяют сформировать комплекс диагностически значимых показателей и 

признаков обострения хронического заболевания и требования по частоте и  порядку их оценки. 

Методология построения автоматизированных систем прогнозирования и выявления обострения 

хронического неинфекционного заболевания представляет собой комплекс инструментальных методов, 

методик и технологий, используемых для решения сформулированных задач исследований – 

формирования предикторов ХНИЗ для прогнозирования и выявления обострения заболеваний, 

обоснование и выбор биомедицинских сигналов, регистрируемых с использованием технологии 

удаленного мониторинга, предварительной обработки сигналов и их использования для косвенной оценки 

диагностически значимых показателей и признаков обострения заболевания, оценки и контроля текущего 

состояния здоровья, выявления тенденций динамики состояния здоровья и прогнозирования обострения 

заболевания. Все перечисленные методы и методики должны реализовываться в условиях удаленного 

мониторинга пациента вне лечебного учреждения [2]. 

2. Разработка подхода к формированию предикторов (комплекса диагностически значимых 

показателей и признаков) обострения хронического неинфекционного заболевания для прогнозирования и 

выявления обострения заболевания на ранних стадиях развития с использованием экспертной оценки и 

оценки мощности признаков и уровня значимости диагностически значимых показателей с применением 

методов факторного анализа. 

При обострении хронического заболевания происходят изменения во всех системах организма. Они 

отражаются на биохимических показателях крови, мочи, выдыхаемого воздуха, пота, характеристиках 

систем организма, например, эластичности сосудов, тканей легких, кожных покровов, электрической 

проводимости тканей, отражаются на показателях функционирования систем организма, например, 

артериальном давлении, частоте сердечных сокращений, показателях вариабельности сердечного ритма, 

характеристиках пульсовой волны, чувствительности и реакции сенсорных систем организма, и т.д. 

Каждое заболевание, в том числе хроническое заболевание, характеризуется своим набором 

диагностически значимых показателей и признаков (предикторов). Необходимо помнить, что все эти 

показатели и признаки во многом отражают индивидуальные особенности организма, влияние 
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региональных факторов. Индивидуальные особенности пациента, его возраст и пол, региональные 

факторы влияют на значимость (мощность) диагностически показателя и признака. Они изменяются в 

зависимости от этапа развития заболевания, резистентности организма, сопутствующего заболевания, 

психоэмоционального состояния организма пациента. Это означает, что в системах мониторинга и 

контроля состояния здоровья, прогнозирования обострения хронического заболевания необходимо 

учитывать динамику диагностически значимых показателей и признаков заболевания и его обострения, 

критериальных (пороговых) показателей, разделяющих состояние нормы, ремиссии, обострения 

заболевания. Это является и основной причиной необходимости длительного непрерывного (дискретно 

непрерывного) мониторинга состояния здоровья пациента с хроническим заболеванием с целью оценки 

текущего состояния здоровья и коррекции критериальных (пороговых) показателей состояния здоровья, 

мощности диагностически значимых показателей и признаков. 

Например, при проведении удаленного мониторинга вне лечебного учреждения  состояния здоровья 

людей с целью раннего выявления и прогнозирования обострения наиболее распространенных в РФ 

хронических заболеваний – инфаркта миокарда и инсульта, участвующими в проекте экспертами были 

отобраны следующие признаки – предикторы заболевания: 

Показатели ежесуточной оценки: артериальное давление и частота сердечных сокращений 2 раза в 

сутки; 

Показатели еженедельной оценки: показатели свертывающей системы (фибриноген, протромбин, 

агрегация тромбоцитов), глюкоза, креатинин; 

Показатели оценки за две недели: С-реактивный белок, тропонин, матриксные металлопротеиназы; 

Показатели ежемесячной оценки: уровень холестерина или аполипопротеина В– , уровень 

холестерина высокой плотности или аполипопротеина А-, уровень гомоцистеина, индекса массы тела 

(количество жировой ткани), лодыжечно-плечевого индекса, жесткости артериальной стенки (скорость 

пульсовой волны), уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида. 

Оценка некоторых перечисленных показателей, возможно, покажется сложной в условиях 

удаленного мониторинга вне лечебного учреждения, однако сегодня имеются технологии, которые 

позволяют в домашних условиях провести анализ крови и мочи с возможностью оценки перечисленных 

показателей.  

3. Формирование комплекса биомедицинских сигналов, регистрируемых с использованием методов 

длительного непрерывного удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния пациентов с 

хроническими заболеваниями для определения диагностически значимых показателей и признаков – 

предикторов обострения хронического неинфекционного заболевания. 

Для оценки, мониторинга и контроля показателей артериального давления, эластичности сосудов по 

пульсовой волны вне лечебного учреждения в условиях активной жизнедеятельности человека сегодня 

имеется широкий спектр инструментальных средств домашней медицины, которые обеспечивают 

автоматическую регистрацию показателей и их передачу на агрегатор медицинских сигналов и данных, 

обеспечивающий их интеллектуальный анализ. Для оперативной оценки различных биохимических 

показателей крови и мочи вне лечебного учреждения сегодня существуют технологии сухой химии, 

которые используются в портативных переносных биохимических анализаторах. В этой связи комплекс 

биомедицинских сигналов, предназначенных для косвенной оценки диагностически значимых показателей 

и признаков обострения заболевания, формируется с учетом обеспечения простоты съема и регистрации 

самим пациентом без ассистента и обеспечения необходимой точности косвенной оценки диагностически 

значимых показателей и достоверности признака (предиктора) обострения заболевания. 

4. Разработка технологии удаленного интеллектуального мониторинга психофизиологического 

состояния организма пациента с хроническим заболеванием, заключающейся в изменении алгоритма 

мониторинга и комплекса мониторируемых показателей – предикторов обострения заболевания в 

зависимости от наблюдаемой динамики изменения состояния пациента для обеспечения высокой точности 

выявления обострения хронического неинфекционного заболевания. 

Система удаленного непрерывного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья 

пациента с хроническим заболеванием в целях раннего выявления обострения заболевания должна 

обеспечивать необходимую точность прогноза и выявления обострения хронического заболевания, а также 

необходимую автономность работы системы мониторинга за счет эффективного использования ресурсов 

системы. В этой связи предлагается технология удаленного интеллектуального мониторинга состояния 

организма пациента, которая заключается в использовании ограниченного набора наиболее значимых 

показателей для мониторинга в фоновом режиме при их соответствии состоянию ремиссии, а поэтапном 

увеличении количества показателей для мониторинга в целях обеспечения высокой точности диагностики 

[3]. Технология интеллектуального мониторинга представляет собой определенный алгоритм съема и 

регистрации сигналов, оценки и контроля диагностически значимых показателей. 

5. Разработка методов длительного непрерывного инструментального мониторинга состояния 

здоровья пациента с хроническими неинфекционными заболеваниями вне лечебного учреждения для 

наиболее распространенных профилей хронических заболеваний – ишемической болезни сердца и 
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инсульта для формирования базы больших данных (big data) комплекса диагностически значимых 

показателей и признаков обострения хронического заболевания. 

Разрабатываемые методы длительного непрерывного инструментального мониторинга состояния 

здоровья пациента представляют комплекс методов, которые реализуются пациентом самостоятельно вне 

лечебного учреждения с использованием средств домашней медицины в определенной 

последовательности во времени в течении суток, недели и месяца при определенных условиях – до или 

после еды, в условиях дозированной физической нагрузки в целях формирования данных оценки текущего 

состояния, корректно отражающих динамику психофизиологического состояния пациента, обеспечения 

корректности формирования базы больших данных. Пациенту не требуется запоминать всю 

последовательность используемых в автоматизированной системе методов и условий съема и регистрации 

сигналов и данных. Система должна осуществлять информационное сопровождение процесса 

мониторинга пациента, периодически напоминая ему о предстоящем исследовании и условиях его 

проведения. 

Наиболее важным этапом построения автоматизированных систем удаленного мониторинга 

является решение задач, направленных на разработку моделей состояния здоровья пациента с хроническим 

заболеванием с использованием научно-обоснованных предикторов – комплекса биохимических, 

электрофизиологических и гемодинамических показателей, учитывающих влияние множества эндогенных 

и экзогенных факторов; моделей и методов оценки текущего состояния здоровья пациента с 

использованием комплекса диагностически значимых показателей и признаков – предикторов обострения 

заболевания и сформулированных логических правил и критериев; методов извлечения информации и 

анализа динамики изменения состояния здоровья пациента с хроническим неинфекционным заболеванием 

по результатам длительного непрерывного контроля наиболее важных показателей, прогнозирования и 

диагностики обострения заболевания, в которых учитываются варианты развития обострения заболевания 

конкретного пациента, непрерывно корректируются характеристики моделей с учетом наблюдаемой 

динамики состояния пациента и характеристик обострения заболевания на предыдущих этапах. Решение 

этих задач должно быть привязано к конкретному классу хронического заболевания, учитывать 

возможные варианты развития заболевания, наличие у пациента сопутствующих заболеваний, которые, 

как правило, нарушают адаптационные механизмы организма и снижают его резистентность, оказывают 

негативное влияние на динамику обострения хронического заболевания. Следует отметить, что 

перечисленные задачи до настоящего времени не решены, их решение требует объединения усилий 

большого количества специалистов в области физиологии, биологии, профильных медицинских 

специалистов, специалистов в области медицинской информатики, кибернетики, биомедицинской 

инженерии, применения искусственного интеллекта в задачах диагностики и прогнозирования состояния 

здоровья людей с хроническими заболеваниями. Тем не менее, сегодня сделаны первые шаги решении 

перечисленных задач, разработаны модели состояния и решающие правила для диагностики заболеваний 

на основе применения дерева решений с учетом различных вариантов развития заболевания и влияния 

факторов [4 - 7]. Это фундаментальные исследования, которые позволяют облегчить жизнь людям с 

хроническими заболеваниями и надеяться на успешное решение проблемы их выздоровления. 
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The problems of remote monitoring of the health state of patients with non-communicable chronic diseases are 

considered. The tasks that need to be solved in the development of automated remote monitoring systems, approaches 

to solving these tasks are formulated, taking into account the provision of remote monitoring outside the medical 

institution of the health status of patients with chronic diseases based on the use of modern achievements of 

physiology, medical informatics, telemedicine, information and telecommunication technologies in order to ensure 

high accuracy of detection at an early stage of exacerbation of chronic disease. 
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СЕКЦИЯ 1 
 

  

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

 

МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОЙ ИШЕМИИ НА БАЗЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Зайченко Кирилл Вадимович, Кордюкова Анна Алексеевна 

Институт аналитического приборостроения РАН,Санкт-Петербург, 

kvz235@mail.ru 

Введение. При разработкекардиологического оборудования большую роль играют экспериментальные 

исследования, направленные на детальное изучение различного рода кардиопатологий, особенно ишемической 

болезни сердца – одной из основных причин смертности и инвалидизации трудоспособного населения в 

большинстве стран мира. Для этоголаборатория «Радио- и оптоэлектронные приборы для биоинформационных 

и геномных технологий ранней диагностики патологий живых систем» Института аналитического 

приборостроения РАН (Санкт-Петербург) совместно с Институтом экспериментальной медицины 

Федерального Центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) участвуют в серии экспериментов по созданию 

искусственной ишемии миокарда на подопытных животных на базе нового авторского метода 

электрокардиографии сверхвысокого разрешения (ЭКГ СВР) [1,2]. В этих экспериментах проводится 

моделирование ишемии миокарда, которое является основой для целого ряда исследований, связанных с 

ишемическим повреждением сердца [3], а также применяется новый авторский метод ЭКГ СВР. Его основное 

отличие от других известных методов электрокардиографии заключается в регистрации электрокадиосигналов 

(ЭКС) в расширенных амплитудном и частотном диапазонах, ранее неиспользовавшихся в ЭКГ-методах. Это 

позволяет исследователям получить новую, ранее недоступную для анализа информацию[4]. 

Организация и проведение подобного рода экспериментальных исследований – дорогостоящий и 

трудоемкий процесс, направленный на извлечение как можно большего объема полезной информации при 

проведении отдельного эксперимента. Успех каждого опыта тесно связан с точностью выполнения всех его 

этапов, а также с оперативностью вмешательства и внесения корректировок в случае неэффективности 

произведенной манипуляции. Поэтому особое внимание необходимо уделить контролю всего эксперимента, 

особенно этапа моделирования ишемии во время эксперимента. Как показала практика, это становится 

возможным осуществить за счет использования электрокардиографических сигналов, получаемых с помощью 

метода ЭКГ СВР.Таким образом, задачей настоящей работы является разработка специальной методики, 

позволяющей проводить электрокардиографический контроль экспериментов по моделированию патологив 

режиме реального времени, применяя метода ЭКГ СВР. 

Методическое и алгоритмическое решение поставленной задачи   

Для достижения поставленной цели работы, на основе полученных знаний и опыта в ходе проведения 

ранних серий экспериментов, нами предложено использовать методы вычисления статистических и 

спектральных характеристик обрабатываемых сигналов [5]. С помощью такого подхода становится возможным 

в режиме реального времени получать интересующие нас качественные и количественные оценки изменений 

высокочастотных составляющих ЭКС на разных этапах эксперимента. Для этогореализованы процедура 

построения гистограмм, позволяющая оценить частоту появления мгновенных значений напряжений ЭКС, а 

также процедура вычисления спектральной плотности мощности высокочастотных компонентов этих 

сигналов[5]. Большой интерес также представляет использование высокоинформативного и перспективного 

метода обработки биоэлектрических сигналов - вейвлет-анализа, позволяющего извлекать информацию о 

временны́х вариациях частотных характеристик, исследуемых ЭКС СВР. Это является предметом 

дополнительного исследования [6]. Кроме того, для реализации цифрового вейвлет-анализа в режиме реального 

времени требуется большая вычислительная мощность процессора ПК, что затруднительно организовать при 

мобильном использовании лабораторного оборудования, обеспечивающее метод ЭКГ СВР. 

Все эксперименты выполняются в соответствии с описанной в работе [2] методикойсъема и 

регистрации сигналов с помощью метода ЭКГ СВР. Ее главная задача заключается в осуществление 

постоянной и корректной записи электрокардиосигналов СВР на всем протяжении эксперимента, а также 

mailto:kvz235@mail.ru
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дальнейшее структурирование полученной информации при организации экспериментальной базы данных. 

Важность задачи корректной записи всех составляющих электрокардиографических сигналов с подопытного 

животного определяется тем, что в дальнейшем, если в ходе эксперимента произошла потеря важной для 

исследования информации, восстановить ее невозможно. 

Рассмотрим план экспериментального процесса на одном подопытном животном. Единичный 

эксперимент по моделированию искусственной ишемии состоит из этапов, приведенных на рис.1а. На первом – 

подготовительном этапе, производятся все необходимые манипуляции, связанные с объектом исследования, а 

именно применяется методика подготовки подопытного животного. Она включает в себя его приведение в 

необходимое состоянии, а также хирургические манипуляции, обеспечивающие доступ к сердцу и его левой 

коронарной артерии. На этом же этапе проводится установка и подключение всего технического оснащения 

(лабораторного радиоэлектронного блока обработки ЭКС СВР [4], ПК, электроды), обеспечивающее съем, 

регистрацию и запись ЭКС СВР. После чего, начинается второй этап эксперимента – «Стабилизация», на 

котором происходит восстановление гемодинамических показателей подопытного животного, а его сердце еще 

находится в состоянии нормы, без патологических изменений. По окончанию данного этапа, который, в 

среднем, занимает 30 мин, с помощью манипуляций, проводимых над левой коронарной артерией, 

производится моделирование искусственно-вызванной ишемии миокарда, что и служит началом третьего этапа 

эксперимента – «Ишемия». В конце этого этапа (через 30 мин) моделирование острого коронарного синдрома 

завещается, что служит началом последнего четвертого этапа проводимого эксперимента - «Реперфузия». На 

протяжении этапов «Стабилизация», «Ишемия» и «Реперфузия» с помощью лабораторного радиоэлектронного 

блока обработки ЭКС СВР и ПК осуществляется непрерывная запись электрокардиосигналов с трех отведений 

и двух каналов регистрации – низкочастотный (НЧ), соответствующий стандартной ЭКГ, и высокочастотный 

(ВЧ), регистрирующий сигналы в расширенных амплитудном и частотном диапазонах.  

 
Рисунок 1 – Полный план эксперимента на одном подопытном животном: 

 а - этапы эксперимента по моделированию ишемии; б - этапы методики электрофизиологического контроля 

На рис.1б приведены этапы методики электрокардиографического контроля в реальном времени. На 

первых минутах этапа «Стабилизации» с помощью осциллограмм, которые с помощью специально 

разработанного программного обеспечения выводятся на экран ПК, производится контроль правильности 

подключения всех элементов электрофизиологического технического оснащения эксперимента, а также 

проверка корректности сигналов, снимаемых со всех отведений. В дальнейшем потребность постоянного 

отображения ЭКС на мониторе в ходе эксперимента обусловлена необходимостью контроля изменения его 

амплитуды, регистрации появления помех, вызванных вмешательством хирурга или другими факторами и, в 

случае необходимости, регулировки масштаба их изображений. На этом этапе в режиме реального времени 

начинается расчет статистических и спектральных характеристик сигналов, полученных из ВЧ-канала. 

Полученные данные соответствуют состоянию «норма», т.е. до начала развития патологи, а соответствующие 

спектры и гистограммы выводятся на экран.  

После проведения хирургических манипуляций и начала этап эксперимента «Ишемия» (рис.1а), а 

именно, на первых минутах его протекания, производится периодический расчет характеристик ВЧ-сигналов по 

перечисленным выше процедурам. Они уже соответствуют новому состоянию «патология» и позволяют 

сравнить полученные данные с предыдущем результатом вычислений в состоянии «норма».  При видимых 

изменениях характеристик можно сделать вывод о том, что процесс моделирования патологии протекает 

удачно и этап «Ишемия» начался. В противном случае - при отсутствии существенных изменений в 

полученных на двух этапах характеристик принимается решение о том, что произошло неудачное 

моделирование патологии и необходимо внести корректировки. Таким образом, решается главная задача 

электрофизиологического контроля в реальном времени – принятие решения о начале этапа «Ишемия» и о 

продолжении экспериментального процесса. При начале четвертого этапа «Реперфузия» по описанному выше 

принципу вновь производится контроль изменений характеристик ЭКС СВР в новом состоянии. 

При реализации метода гистограмм применен алгоритм, подробно описанный в [7], осуществляющий 

подсчет количества попаданий мгновенного значения напряжения сигнала в выбранные интервалы 

формирования кривой гистограммы. Для расчета спектральной плотности мощности при 

электрокардиографическом контроле в режиме реального времени используется метод Уэльча, подробно 

описанный в [8]. При его реализации для обработки ЭКС СВР было выбрано гладкое окно высокого 

разрешения Ханна с малым уровнем боковых лепестков, обеспечивающее достаточное разрешение по частоте, 

а также минимизацию эффекта растекания спектра сигнала.  
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В соответствии с данными алгоритмами реализовано программное обеспечение, позволяющее 

периодически рассчитывать гистограммы (часто́ты появления мгновенных значений напряжения) 

обрабатываемых ВЧ-составляющих ЭКС СВР и зависимости спектральной плотности мощности от частоты 

отображать их в режиме реального времени. На рисунках 2,3 приведены примеры построенных гистограмм и 

спектров ВЧ-составляющих ЭКС СВР, соответствующих различным моментам времени эксперимента. На них, 

зеленым цветом обозначены графики, советующие состоянию «нормы», а красным цветом – состоянию 

«патология».  

 
Рисунок 2 – Гистограммы ВЧ-составляющих ЭКС СВР на: а) 25 мин; б) 31 мин; в) 32 мин; г) 35 мин 

эксперимента 

 
Рисунок 3 - Спектральная плотность мощности ВЧ-составляющих ЭКС СВР на: а) 25 мин; б) 31 мин; в) 32 мин; 

г) 35 мин эксперимента 

 

 

Заключение  

В работе представлены подходы к разработке второго этапа укрупненной основополагающей 

методологии функциональной электрокардиографии ишемии - методики надежного 
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электрокардиографического контроля как всех этапов эксперимента на подопытном животном в режиме 

реального времени. Предложено использовать статистические и спектральные методы анализа 

высокочастотных составляющих ЭКС СВР, а именно, процедур построения гистограмм мгновенных значений 

напряжений исследуемых сигналов и процедуры расчета их спектральной плотности мощности. Разработано 

алгоритмическое и программное обеспечение, позволяющее в режиме реального времени периодически 

отображать результаты расчетов по данным процедурам на экране. Таким образом, удалось решить задачу 

электрокардиографического контроля эксперимента, а особенно наиболее ответственного момента - начала 

этапа «Ишемии» путем практической реализации принятия решения о начале развития ишемии. Данная 

методик внедрена в процесс экспериментальных исследований на подопытных животных клинического 

изучения ишемической болезни сердца в Центре Алмазова. Благодаря своевременному принятию решения о 

начале ишемии в первые минуты ее протекания, появилась возможность в случае ошибки скорректировать ход 

моделирования патологии, а, следовательно, избежать потерю дорогостоящего животного и провала всего 

эксперимента.Разработанная методика электрокардиографического контроля является универсальной и 

применима для исследований и других различных патологий сердечно-сосудистой системы подопытных 

животных. 

Работа поддержана Минобрнауки РФ, госзадание № 075-00761-22-00, тема № FZZM-2022-0011. 
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ELECTROCARDIOGRAPHIC CONTROL OF THE ONSET OF ARTIFICIAL ISCHEMIA BASED ON THE 

ULTRA-HIGH RESOLUTION ELECTROCARDIOGRAPHY METHOD 
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Annotation. Organization and performance of scientific investigations with experimental animals for the 

artificial ischemic heart disease simulation is very expensive and complicated process intended for the extraction of 

maximum of the useful information in any separate experiment carrying out. The success of each experiment is 

intimately connected with the accuracy of all its stages execution as well as with fast corrections in the cases of 

insufficient efficiency of the performed manipulation. Hence, the special attention has to be paid to the control of total 

experiment, especially of the stage of ischemia modeling. As it has been shown in practice, it becomes possible at 

expense of the use of electrocardiographic signals obtained by ultra high resolution electrocardiography (UHR ECG) 

method. Hence, the goal of the present work is development of the special method which allows to carry out the 

electrocardiographic control of the experiments for the pathologies modeling in the real time mode by UHR ECG 

application. 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 
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Качество и безопасность сложных хирургических операций зависят от мастерства хирурга и 

современнойтехнической поддержки принятия решений. К таким системам относятся томографические и 

ангиографические системы для пред- и интраоперационного определения структурных элементов тканей и 

органов и их анатомических и физиологических особенностей: КТ, фМРТ, ультразвуковые 

допплерографические и системы 2D и 3D ультразвуковой визуализации[1,2]. Открытым и актуальным на 

сегодняшний день остаётся вопрос локальной диагностики тканей в операционном поле, оперативного 

контроля локального тканевого кровотока в интра- и постоперационный периоды. В процессе проведения 

хирургического вмешательства необходимо обеспечивать сохранность артериальных сосудов, особенно 

магистральных артерий, контролировать уровень снабжения тканей кислородом, что особенно важно для 

нейрохирургии. В постоперационный период, например, в реконструктивной и пластической хирургии 

необходимо контролировать приживление тканевых лоскутов, снабжение кислородом и васкуляризациюс 

целью предотвращения гипоксии и некроза тканей. 

 Для решения указанных проблем перспективным является метод спектроскопии с временным 

разрешением с зондированием биологической ткани в красной и инфракрасной областях спектра (так 

называемый, time resolved (TR) near infrared spectroscopy (NIRS)) [3,4] и с волоконным подводом излучения к 

исследуемой ткани [5]. Целью данного исследования является анализ сигналов TR NIRS для дифференциальной 

диагностики локального тканевого кровотока, идентификации особенностей сосудистого русла, обнаружения 

крупных артериальных сосудов в исследуемом объёме ткани. Исследования проводились с помощью 

спектрометра «OxiplexTS» (ISS, Inc., США), специально разработанного и изготовленного оптоволоконного 

зонда и алгоритма анализа и визуализации экспериментальных данных.  

В данной работе анализировались не только оптические и физиологические параметры исследуемого 

объёма ткани, но и регистрируемые значения интенсивности обратно рассеянного в ткани излучения на разных 

длинах волн. Проверялась гипотеза о возможности идентификации особенностей тканевого кровотока и 

сосудистых включений по значениям, отношениям и динамике интенсивностей от разных источников. Это 

позволит существенно сократить объём проводимых вычислений при автоматизации диагностической 

процедуры и, возможно, позволит для диагностики сосудистого русла и особенностей кровотока перейти к 

режиму с непрерывным облучением, т.е. упростит техническую реализацию многоканальных измерений с 

высоким пространственным разрешением не менее 1 мм. 

 Для изучения данных вопросов были проведены эксперименты. Экспериментальный стенд (рис. 1) 

включает в себя спектрометр TR NIRS “OxiplexTS”, волоконно-оптический зонд и компьютер для цифровой 

обработки и визуализации сигналов. Спектрометр работает на двух длинах волн, 692 нм и 834 нм. Источниками 

света являются лазерные диоды (LD). Cпектрометр с временным разрешением реализует частотный или 

фазово-модулированный подход  [6, 7].  

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальный стенд 

 

 

Один измерительный канал состоит из фотоприемника (фотоэлектронного умножителя) и восьми источников, 

мультиплексируемых по времени, 4 красных (692 нм) и 4 инфракрасных (834 нм). Используется радиочастотная 

модуляция интенсивности излучения источников на частоте 110 МГц и кросс-корреляционная частота 2 кГц 

для гетеродинной регистрации излучения, рассеянного в обратном направлении в биологической ткани. 
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Измеряемыми параметрами для каждого источника являются средний уровень интенсивности (DC) излучения, 

рассеянного в ткани, амплитуда модуляции интенсивности (AC) и сдвиг фазы по отношению к опорному 

сигналу (Ph). 

Оптический зонд (рис. 2) для одноканальных измерений разработан для подповерхностного 

чрескожного зондирования участков биологических тканейin vivo. Расположение оптических волокон 

источников относительно принимающего волокна показано на рис. 2 (б). LD1-LD4 излучают в красном 

диапазоне, LD5–LD8 излучают в инфракрасном диапазоне. Расстояния между источниками и приемником 

(SDD) соответствуют 8 мм и 13 мм; источники расположены симметрично попарно относительно приемника. 

Предусмотренная глубина зондирования биологической ткани составляет примерно от 2 мм до 7 мм. Диаметр 

приёмного жгута в центре составляет 3 мм. Оптический зонд выполнен с креплениями на ремне. 

 
Рисунок 2 – Экспериментальный макет оптического зонда (а); расположение исходных волокон 

относительно детектора (в центре) (б). Красные точки указывают на источники красного света; синие квадраты 

указывают на источники инфракрасного света 

Для оценки оптических параметров, таких как натуральный показатель поглощения (absorbtion 

coefficient (a)) и редуцированный показатель рассеяния (reduced scattering coefficient (s’)), и физиологических 

параметров исследуемого объема ткани, таких как концентрации оксигенированного, дезоксигенированного и 

общего гемоглобина (в мкмоль/л) и тканевой сатурации (в %), спектрометр перед измерениями требует 

калибровки на силиконовом калибровочном блоке с известными оптическими свойствами, близкими по 

значениям, a и s’, к оптическим свойствам исследуемой ткани. Оптические параметры используемого блока, 

изготовленного компанией ISS, Inc., соответствовали мышечной ткани: a = 0,135 1/см и s’ = 5,0 1/см для 

длины волны 692 нм; a = 0,131 1/см и s' = 4,3 1/см для длины волны 834 нм. 

 

 
Рисунок 3 - Различные положения зонда, соответствующие определенным анатомическим структурам руки во 

время измерений 

Испытуемый находился в положении сидя в помещении с комфортными условиями. Волокна 

источников и оптоволоконный жгут приемника используемого оптического зондаподдерживались с помощью 

направляющих и штативаперпендикулярно поверхности исследуемой биологической ткани. Измерения 

проводились в следующих шести положениях зонда, обозначенных цифрами на рисунке 3: положение “1” - 

вдоль проекции лучевой артерии и вены,положение “2” - вдоль сухожилия, положение “3” - вдоль локтевой 

артерии и вены, положение “4” – на мышечной ткани тенара ладони, положение “5” - на мышечной ткани 

гипотенара ладони и положение “6” – над проекцией подкожной вены предплечья. С помощью ремня зонд 

устанавливался на руке испытуемого и перемещался вдоль предплечья из одного положения в другое для 

проведения измерений. Для анализа использовались регистрируемые от разных источников значения AC и DC.  

Результаты измерений 
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Примеры результатов измерений и обработки данных представлены на рис. 4 и рис. 5. В измерениях 

добровольно участвовали три испытуемых. 

Выраженность пульсовых колебаний интенсивности в регистрируемых сигналах DC от разных 

источников для различных исследуемых областей представлена в виде карты на рисунке 4. Волокна источников 

света были сгруппированы попарно следующим образом. LD1 и LD5 находятся вместе на расстоянии 8 мм от 

детектора (рис. 2, б), что соответствует примерной глубине зондирования ткани до 4 мм. LD2 и LD6 находятся 

на расстоянии 13 мм, обеспечивая глубину зондирования от 4 до 7 мм. Эти пары источников находятся с одной 

стороны от приёмногожгута детектора. Пары (LD3, LD7) и (LD4, LD8) расположены симметрично с другой 

стороны от жгута детектора. Наличие крупного артериального сосуда в зондируемом объёме характеризуется 

наибольшими амплитудами пульсовых колебаний, как в первом положении оптического зонда на запястье в 

области локализации лучевой артерии. Выраженность дыхательной компоненты будет наибольшей для 

областей с крупными венозными сосудами.    

 

 
Рисунок 4 – Карта выраженности пульсовых колебаний в DC сигналах при различных расстояниях между 

источниками и приёмником для разных исследуемых областей 

 

Различные варианты производных параметров, рассчитываемые через регистрируемые интенсивности 

AC и DC для разных длин волн и расстояний между источником и приёмниками, отражают уровень 

кровенаполнения ткани, тканевую сатурацию (насыщение кислородом крови в исследуемом объёме ткани), а 

также рассеивающие свойства ткани, определяющиеся её структурными компонентами [3]. На рисунке 5 

представлены результаты оценки структурных особенностей ткани по приведённым соотношениям. При 

наличии крупных сосудов и значительного количества цельной крови в зондируемом объёме ткани расчётные 

значения (Slope, усл.ед.) отличаются от значений для участков с микроциркуляторным руслом, с высокой и 

низкой плотностью микрососудов.   

 

 
Рисунок 5 – Значения производного параметра, рассчитываемого по АС измерениям 

Исследуемый объем живой биологической ткани содержит сосудистое русло определенной структуры. 

Каждый тип ткани, такой как мышечная, нервная, жировая ткань, имеет свои особенности кровоснабжения и 

структуры сосудистого русла, например, различное количество капилляров на единицу объема ткани, 

различную скорость кровотока и начальный объем крови на единицу объема ткани. Исследуемый объем может 
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содержать крупные сосуды разного калибра, вены и артерии, а также включения других тканей, отличающихся 

оптическими свойствами. 

В предыдущих работах [3,4] вектор признаков для обнаружения и идентификации сосудистых структур 

в объеме ткани основывался на оптических и физиологических параметрах исследуемого объема, которые 

врачу удобно контролировать и интерпретировать. В этой работе были проанализированы зарегистрированные 

значения интенсивности излучения, обратно рассеянного в ткани. Была проверена гипотеза о возможности 

оценки особенностей тканевого кровотока и выявления сосудистых включений по измеряемым значениям 

интенсивности и их соотношениям. Это позволит значительно сократить объем вычислений, выполняемых при 

автоматизации процедуры диагностики. Полученные результаты указывают на возможность таких оценок. 

Конструкция используемого оптического зонда, взаимное расположение источников и приемников 

позволяют проводить подповерхностное картирование объема ткани с определенным пространственным 

разрешением по глубине и вдоль поверхности. Полученные результаты (рис. 4 и рис. 5) 

демонстрируютвысокую неоднородность объема исследуемой ткани во всех пространственных направлениях. 

Доработка конструкции оптического зонда, обеспечивающего необходимое пространственное разрешение не 

менее 1 мм, позволит локализовать крупные артерии или вены в объёме ткани, что важно для хирургических 

процедур. 

Для дифференциальной диагностики локального кровотока и состояния сосудистого русла 

сформирован вектор количественных параметров. Важны соотношения интенсивностей от 

источниковразличных длин волн на одном расстоянии от приёмника и соотношения интенсивностей от 

источников одной длины волны,но для разных расстояний от приёмника. Для идентификации сосудистой 

структуры необходимо учитывать такие характеристики локального кровотока, как амплитуды пульсовых и 

дыхательных колебаний и их соотношение. 

Полученные предварительные результаты, полнота и эффективность вектора признаков, построенного на 

основе измеряемых значений интенсивности обратно рассеянного в ткани излучения, требуют проверки в 

процессе дальнейших исследований. 

Заключение 

На основании полученных предварительных результатов можно сделать вывод, что спектрофотометрия 

биологических тканей в красной и ближней инфракрасной областях спектра является перспективным методом 

интраоперационной диагностики локального кровотока и сосудистых структур в объеме исследуемой ткани. 

Оптический зонд может иметь различную конструкцию и отвечать необходимым требованиям к 

геометрическим размерам, к стерилизации и пространственному разрешению метода. Полученные результаты 

применимы для разработки роботизированных систем интраоперационной диагностики для различных 

областей хирургии. 
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Annotation.The quality and safety of complex surgical operations depend on the skill of a surgeon and modern 

technical support for decision-making. To provide differential diagnostics of local tissue hemodynamics and the 

estimation of vascular structures in the investigated volume of a biological tissue, the method of near infrared 

spectroscopy (NIRS) is promising. An in vivo experimental study was conducted using the time resolved NIRS 

spectrometer. It provides simultaneous local registration of optical and physiological parameters of the examined tissue 

volume.A vector of quantitative parameters was formed on the base of the measured back scattered light intensities to 

assess the characteristics of the vascular bed in the volume of the tissue under study. The results obtained are applicable 

in the development of devices for optical intraoperative diagnostics. 
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Аннотация. Метод анализа всплескообразной электрической активности применён для изучения 

нейрофизиологических закономерностей в электромиографических сигналах у пациентов с болезнью 

Паркинсона на первой стадии. Исследованы параметры разных видов тремора. Обнаружена статистически 

значимая отрицательная корреляция между количеством всплесков физиологического тремора и возрастом 

пациентов, а также статистически значимая отрицательная корреляция между количеством всплесков 

паркинсонического и физиологического тремора у пациентов на первой стадии болезни Паркинсона. 

 

Для исследования нейрофизиологических закономерностей в электромиографических (ЭМГ) сигналах у 

пациентов с болезнью Паркинсона (БП) был применён инструментарий разработанного ранее авторами метода 

анализа всплескообразной электрической активности. Изначально параметры всплескообразной электрической 

активности в сигналах изучались авторами в качестве метрик, позволяющих эффективно распознавать 

некоторые нейродегенеративные заболевания, такие как БП и эссенциальный тремор (ЭТ). В настоящем 

исследовании нами показано, что данные метрики отражают нейрофизиологические закономерности 

протекания БП на первой стадии. Были исследованы параметры разных видов тремора, а именно 

паркинсонического (3-7 Гц) и физиологического (8-20 Гц) тремора. С помощью анализа всплескообразной 

электрической активности была обнаружена статистически значимая отрицательная корреляция между 

количеством всплесков физиологического тремора и возрастом пациентов. Кроме того, была обнаружена 

статистически значимая отрицательная корреляция между количеством всплесков паркинсонического и 

физиологического тремора у пациентов на первой стадии БП. 

Осуществлялось сравнение групп пациентов на первой стадии БП с дрожательным гиперкинезом левой 

руки (10 человек) и дрожательным гиперкинезом правой руки (12 человек) с группой здоровых добровольцев 

(10 человек). Для анализа параметров всплесков использованы AUC-диаграммы [1-7]. На Рис. 1-4 приведены 

результаты анализа. 

Диаграммы рассеяния демонстрируют количество всплесков в секунду, обнаруженных в мышце-

разгибателе рук с дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП (Рис. 1). По оси абсцисс отложено количество 

всплесков в секунду, соответствующих частотному диапазону физиологического тремора, по оси ординат – 

паркинсонического тремора. Пациенты с БП обозначены фиолетовым цветом. Контрольные испытуемые 

обозначены голубым цветом. Слева показана диаграмма для левой руки испытуемых. Справа – для правой руки 

испытуемых. Облако точек пациентов с БП расположено перпендикулярно диагонали диаграммы рассеяния, 

что свидетельствует об отрицательной корреляции между количеством всплесков, соответствующих частотам 

физиологического и паркинсонического тремора.  

 
Рисунок 1 – Диаграммы рассеяния количества всплесков, обнаруженных в руках с дрожательным 

гиперкинезом. Левые (слева) и правые (справа) руки с дрожательным гиперкинезом. 

 

Корреляция является статистически значимой у пациентов с дрожательным гиперкинезом правой руки 

(Рис. 1, справа); коэффициент корреляции составил –0.69, p-value<0.01, коэффициент корреляции Спирмена 

составил –0.75, p-value<0.01. Исследование всплесков у пациентов с БП с дрожательным гиперкинезом левой 

руки выявило статистическую тенденцию (коэффициент корреляции составил –0.63, p-value<0.05, коэффициент 

корреляции Спирмена составил –0.5, p-value<0.16) (Рис. 1, слева). Отрицательная корреляция между 

количеством всплесков в частотных диапазонах, соответствующих паркинсоническому и физиологическому 

тремору, указывает на взаимное отрицательное влияние некоторых нейрофизиологических механизмов, 

лежащих в основе обоих типов тремора. 



XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

СЕКЦИЯ 1 - Методы и средства диагностики и лечения заболеваний                        47 

 

 

Сравним количество всплесков, обнаруженных в частотном диапазоне физиологического тремора в 

мышце-разгибателе рук без дрожательного гиперкинеза у пациентов с БП, с количеством всплесков, 

обнаруженных в полосе частот паркинсонического тремора в мышце-разгибателе рук с дрожательным 

гиперкинезом у пациентов с БП (Рис. 2). По оси абсцисс отложено количество всплесков в секунду, 

соответствующих частотному диапазону физиологического тремора в руках без дрожательного гиперкинеза, по 

оси ординат – паркинсонического тремора в руках с дрожательным гиперкинезом. Пациенты с БП обозначены 

фиолетовым цветом. Контрольные испытуемые – голубым цветом. Слева показана диаграмма для пациентов с 

дрожательным гиперкинезом левой руки. Справа – для пациентов с дрожательным гиперкинезом правой руки. 

На диаграмме рассеяния видно, что облако точек, соответствующее здоровым испытуемым, расположено вдоль 

оси абсцисс. Облако точек, соответствующее пациентам с БП, имеет вытянутую форму и расположено над 

облаком точек здоровых испытуемых (Рис. 2). Заметим, что облака точек можно легко разделить. При 

исследовании пациентов с дрожательным гиперкинезом правой руки (Рис. 2, справа) коэффициент корреляции 

составил 0.58, p-value<0.05, коэффициент корреляции Спирмена составил 0.53, p-value<0.08. Таким образом, 

наблюдается статистическая тенденция. При исследовании пациентов с дрожательным гиперкинезом левой 

руки (Рис. 2, слева) статистически значимая корреляция не наблюдается (коэффициент корреляции составил 

0.31, p-value<0.38, коэффициент корреляции Спирмена составил 0.44, p-value<0.2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграммы рассеяния количества всплесков, обнаруженных в руках с дрожательным 

гиперкинезом и без дрожательного гиперкинеза. Левые (слева) и правые (справа) руки с дрожательным 

гиперкинезом. 

 

Сравним количество всплесков, обнаруженных в полосе частот физиологического тремора в мышце-

разгибателе руки с дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП, с количеством всплесков, обнаруженных в 

мышце-разгибателе руки без дрожательного гиперкинеза у пациентов с БП (Рис. 3). Ось абсцисс соответствует 

руке с дрожательным гиперкинезом. Ось ординат соответствует руке без дрожательного гиперкинеза. 

Пациенты с БП обозначены фиолетовым цветом. Контрольные испытуемые обозначены голубым цветом. 

Рисунок 3 демонстрирует, что облака точек, соответствующие пациентам с БП и здоровым субъектам, можно 

легко разделить. Облако точек здоровых испытуемых расположено справа от облака точек пациента с БП. 

Корреляция между количеством всплесков в руках с дрожательным гиперкинезом и без дрожательного 

гиперкинеза у пациентов с БП незначительна. Однако у пациентов с БП с дрожательным гиперкинезом правой 

руки наблюдается статистическая тенденция (Рис. 3, справа); коэффициент корреляции составил –0.45, p-

value<0.15, коэффициент корреляции Спирмена составил –0.55, p-value<0.07. У пациентов с дрожательным 

гиперкинезом левой руки (Рис. 3, слева) статистически значимая корреляция не наблюдается (коэффициент 

корреляции составил –0.09, p-value<0.81, коэффициент корреляции Спирмена составил –0.15, p-value<0.68). 

 
 

Рисунок 3 – Диаграммы рассеяния количества всплесков, обнаруженных в полосе частот 

физиологического тремора в руках с дрожательным гиперкинезом и без дрожательного гиперкинеза.          

Левые (слева) и правые (справа) руки с дрожательным гиперкинезом. 

 

Отметим также, что анализ корреляции между количеством всплесков в частотном диапазоне 

физиологического тремора в мышах-разгибателях и возрастом пациентов с БП выявил существенные различия 

между пациентами с правосторонним и левосторонним дебютом БП.  

Диаграмма рассеяния (Рис. 4) демонстрирует связь между количеством всплесков в руках с 

дрожательным гиперкинезом и возрастом пациентов. По оси абсцисс – возраст пациентов, по оси ординат – 

количество всплесков в секунду, соответствующих частотному диапазону физиологического тремора. 

Статистически значимая корреляция была обнаружена только у пациентов с дрожательным гиперкинезом левой 

руки (Рис. 4, слева). Коэффициент корреляции составил –0.72, p-value<0.02, коэффициент корреляции 

Спирмена составил –0.74, p-value<0.02. У пациентов с дрожательным гиперкинезом правой руки (Рис. 4, 

справа) статистически значимая корреляция не наблюдается (коэффициент корреляции составил –0.05, p-

value<0.87, коэффициент корреляции Спирмена составил –0.14, p-value<0.67). 
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Рисунок 4 – Зависимость количества всплесков от возраста пациентов с БП. Левые (слева) и правые 

(справа) руки с дрожательным гиперкинезом 

 

Отрицательная корреляция между количеством всплесков в диапазонах частот, соответствующих 

паркинсоническому и физиологическому тремору, может свидетельствовать о взаимном негативном влиянии 

некоторых нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе обоих типов тремора (Рис. 1). Известно, что 

механизм физиологического тремора (в диапазоне частот от 8 до 12 Гц) поддерживается в мозжечково-таламо-

премоторно-моторной корковой сети [8]. Механизм паркинсонического тремора сохраняется в мозжечково-

таламических путях [9]. Таким образом, таламус участвует в механизмах обоих видов тремора. Можно 

предположить, что ресурсы таламуса ограничены, и что оба механизма тремора конкурируют за участие 

таламуса. Мы предполагаем, что паркинсонический тремор более успешен в этом соревновании, чем 

физиологический. Поэтому по мере усиления паркинсонического тремора физиологический тремор 

подавляется. 

Мы не обнаружили корреляции между количеством всплесков в диапазоне частот паркинсонического 

тремора в руках с дрожательным гиперкинезом и диапазоне частот физиологического тремора в руках без 

дрожательного гиперкинеза (Рис. 2). Тем не менее, существует статистическая тенденция у пациентов с БП с 

дрожательным гиперкинезом правой руки. Таким образом, мы не можем ни доказать, ни опровергнуть 

существование связи между параметрами тремора рук с дрожательным гиперкинезом и без дрожательного 

гиперкинеза рук. Взаимосвязь между паркинсоническим тремором в руках с дрожательным гиперкинезом и 

физиологическим тремором в руках без дрожательного гиперкинеза требует проведения дополнительных 

исследований на большей группе пациентов. 

Корреляции между количеством всплесков в диапазоне частот физиологического тремора в руках с 

дрожательным гиперкинезом и количеством всплесков в диапазоне частот физиологического тремора в руках 

без дрожательного гиперкинеза не обнаружено (Рис. 3). Заметим, что облака точек, соответствующие рукам 

здоровых людей и пациентов с БП, хорошо разделяются. Такое разделение облаков можно объяснить тем, что 

физиологический тремор у здоровых людей и физиологический тремор у пациентов с БП имеют разные 

механизмы. Известно, что физиологический тремор у здоровых людей возникает в основном за счёт 

гомеостатических периферических движений мышц и суставов для поддержания позы или движения 

конечностей [10]. Тремор покоя у пациентов с БП связан с повышенной активностью мозжечково-таламических 

путей [11]. У пациентов с БП повышенная активность мозжечково-таламических путей способствует 

физиологическому тремору руки без дрожательного гиперкинеза. Таким образом, паркинсонический тремор 

способствует движению руки без дрожательного гиперкинеза. Суммарный тремор в руках без дрожательного 

гиперкинеза у пациентов с БП можно назвать доклиническим тремором. Различные характеристики 

доклинического тремора конечностей без дрожательного гиперкинеза у пациентов с БП и физиологического 

тремора конечностей здоровых субъектов, наблюдаемые при медицинском обследовании, могут быть 

использованы для ранней диагностики БП. 

Анализ корреляции между количеством всплесков в частотном диапазоне физиологического тремора и 

возрастом пациентов с БП выявил существенные различия между пациентами с правосторонним и 

левосторонним дебютом БП (Рис. 4). БП обычно прогрессирует с возрастом. Фактором, способствующим 

прогрессированию БП [12], можно считать увеличение возраста. Было высказано предположение, что 

доминирующие и недоминирующие руки могут иметь разную специализацию [13,14]. Гипотеза моторной 

латерализации [15] предполагает, что, когда правая рука доминирует, она специализируется на 

прогнозирующем контроле динамики плавных и эффективных движений. Напротив, недоминирующая левая 

рука специализируется на устойчивости к непредвиденным нарушениям [16,17]. Таким образом, имеются 

свидетельства того, что доминирующую и недоминирующую руки контролируют разные механизмы. 

Поскольку недоминирующая рука специализируется на сопротивлении непредвиденным нарушениям, мы 

предполагаем, что этот механизм усиливается по мере прогрессирования БП. Возможно, на доклинической 

стадии усиление функции стабильности более существенно, чем процесс, связанный с развитием БП и 

усилением тремора. 

Обнаружены новые нейрофизиологические закономерности в данных ЭМГ у пациентов с БП. 

Выявленные закономерности проливают свет на нейрофизиологические процессы, протекающие в коре 

головного мозга, и позволяют выдвинуть гипотезы, объясняющие механизмы взаимодействия различных 

структур мозга у пациентов с БП. Полученные результаты можно объяснить известными на сегодняшний день 

нейрофизиологическими механизмами поддержания тремора. 
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Abstract. The method of wave train electrical activity analysis was used to study neurophysiological regularities 

in electromyographic signals in patients with Parkinson's disease at the first stage. The parameters of different types of 

tremor have been investigated. A statistically significant negative correlation was found between the number of wave 

trains of physiological tremor and the age of patients. A statistically significant negative correlation was found between 

the number of wave trains of parkinsonian and physiological tremor in patients with Parkinson's disease at the first 

stage. 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ МАТКИ ПРИ 

МИОМЭКТОМИИ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ И 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

Крутикова В.Ю.1*, Поленов Н.И.2, Закураева К.А.2, Голубова Н.В.1,  

Ярмолинская М.И.2, Коган И.Ю.2, Потапова Е.В.1 

1 ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», *krutikowa@bk.ru 

2ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» 

Миома матки представляет собой наиболее распространенную доброкачественную опухоль у женщин 

репродуктивного возраста [1]. Частота возникновения заболевания достигает по различным данным 70 % в 

зависимости от изучаемой популяции и методов диагностики [2]. Для матки характерен сетевой тип строения 

микроциркуляторного русла, встречающийся у органов, чья работа отличается резкими колебаниями 

функциональной нагрузки. Маточный кровоток отличается асинхронностью, сложными вазомоторными 

реакциями, постоянными изменениями числа функционирующих капилляров [3]. Лейомиомы матки 

представляют собой разрастания гладкомышечных клеток миометрия, содержащих большое количество 

внеклеточного матрикса (фибронектин, коллаген, протеогликан). При своем росте миома оказывает 

компрессионное сдавливание на окружающий миометрий и формирует так называемую псевдокапсулу, 

состоящую из уплотненной ареолярной ткани и гладкомышечных клеток и имеющую меньшую плотность 

кровеносных и лимфатических сосудов [4,5].  

Лапароскопическая миоэктомия является методом выбора хирургического лечения при 

симптоматической миоме матки. Минимально инвазивные методы миомэктомии основаны на сохранении 

целостности миометрия. Послеоперационная васкуляризация миометрия имеет решающее значение для 

регенерации поврежденных мышц. Предполагается, что важную роль в этом процессе играет псевдокапсула 

миомы. Так, повреждение псевдокапсулы во время проведения миомэктомии может привести к уменьшению 

количества нейропептидов и нейроволокон, следовательно, к плохому физиологическому заживлению 

миометрия с усилением фиброза из-за гипоксии и ишемии. В настоящее время идет активный поиск путей 

повышения качества оценки функционального состояния псевдокапсулы и окружающей мышечной ткани при 

лапароскопии для решения вопроса о целесообразности сохранения псевдокапсулы и предупреждения развития 

рецидивов в послеоперационном периоде. Применение оптических технологий, которые в настоящее время 

успешно внедряются в минимально инвазивную хирургию [6–8], является одним из путей решения этой задачи.     

Метод флуоресцентной спектроскопии (ФС) основан на явлении возбуждения флуоресценции в биологических 

тканях под действием света ультрафиолетового или видимого диапазона с последующей регистрацией 

спектрометром испускаемого излучения, прошедшего через соответствующие светофильтры. ФС широко 

используется для оценки состояния биологических тканей в медицине, в том числе в гинекологической 

практике [9,10]. Суммарное излучение содержит много информации, имеющей диагностическое значение, 

поскольку представляет собой сумму вкладов автофлуоресценции флуорофоров. Изменения, происходящие в 

состоянии клеток и тканей во время физиологических или патологических процессов, приводят к модификации 

количества и распределения эндогенных флуорофоров и химико-физических свойств их микроокружения. 

Наиболее выраженно собственно флуоресцирующими веществами в биологических системах являются NADH, 

флавины, коллаген и эластин, порфирин и др. [11]. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) основан на измерении допплеровской компоненты в 

спектре отраженного лазерного сигнала, рассеянного на движущихся эритроцитах. Данная технология является 

относительно неинвазивной, позволяющей проводить динамическую количественную оценку перфузии в 

микрососудистом русле органов. В гинекологической практике ЛДФ признается высокочувствительным 

методом измерения локализованной перфузии эндометрия [12–14]. Широкие диагностические возможности 

дает применение математического аппарата вейвлет-преобразования для анализа сигналов ЛДФ. Такой подход 

позволяет оценивать изолированно вклад каждого звена микрососудистого русла, принимающего участие в 

модуляции кровотока при различных физиологических и патологических процессах. В настоящее время 

выделяют 5 диапазонов колебаний кровотока, учитывающих влияние различных механизмов регуляции, а 

именно: эндотелиальные (0,0095-0,02 Гц), отражающие NO-зависимые влияния; нейрогенные (0,021-0,046 Гц), 
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отражающие влияние нейрогенной симпатической вазомоторной активности; общие миогенные (0,047-0,145 

Гц), связанные с активностью гладкомышечных клеток сосудов; дыхательные (0,2-0,4 Гц) и пульсовые (0,8-1,6 

Гц) , отражающие влияние дыхания и сердечных сокращений соответственно [15]. 

Целью данной работы является оценка возможности мультимодального подхода в гинекологической 

практике за счёт интеграции методов ФС и ЛДФ в стандартную лапароскопическую процедуру миоэктомии для 

изучения особенностей микроциркуляторных процессов в тканях матки. 

Измерения проводились с помощью специально адаптированной под данную задачу волоконно-

оптической системы (рисунок 1), реализующей метод ФС и ЛДФ, включающей в себя диагностический 

комплекс «ЛАКК-М» и лапароскопический оптоволоконный зонд (основные блоки установки спроектированы 

совместно с ООО НПП «ЛАЗМА»). Для регистрации оптических сигналов лапароскопический оптоволоконный 

зонд вводился в полость малого таза через инструментальный канал. Зонд имеет жесткую часть диаметром 3 

мм, что обеспечивает удобный контроль и хорошую фиксацию в исследуемой точке. Для частотного анализа 

зарегистрированных сигналов ЛДФ применялась программа LDF 3.2.0.441 (ООО НПП «ЛАЗМА»), которая 

реализует непрерывное вейвлет-преобразование с использованием в качестве анализирующего вейвлета 

комплексный вейвлет Морле.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования особенностей микроциркуляторных 

процессов в тканях матки 

 

В пилотных экспериментальных исследованиях, которые проводились на базе ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», приняли участие 

семь пациенток. Исследования проводились как дополнительная диагностическая процедура в рамках 

планового оперативного вмешательства и были одобрены этическим комитетом НИИ акушерства, гинекологии 

и репродуктологии им. Д.О. Отта (протокол заседания № 110 от 10 июня 2021 г.). Участники подписывали 

информированное согласие с указанием их добровольной готовности к участию в исследовании. Сигналы ЛДФ 

и ФС регистрировались в тканях эндометрия, миометрия, миоматозного узла и псевдокапсулы. Точка 

исследования выбиралась для каждой женщины исходя из удобства выполнения основной гинекологической 

операции. 

Время записи сигналов ЛДФ составляло не менее 1 мин для возможности дальнейшего выбора записей 

длительностью 60 с без артефактов движения. В ходе экспериментальных исследований производили анализ 

показателя микроциркуляции крови (ПМ). Из-за ограниченной длительности записей сигналов ЛДФ 

усредненную по времени амплитуду осцилляций кровотока оценивали по максимальным значениям в трех 

частотных диапазонах – миогенном (Aм), дыхательном (Aд) и сердечном (Ас). 
В канале ФС производилась последовательная регистрация спектров флуоресценции, возбужденной на 

длинах волн 365 и 450 нм. Анализируемыми параметрами были максимальные амплитуды флуоресценции, 

нормированные на интенсивность обратно отраженного излучения возбуждения соответственно (I365 и I450). 

Результаты полученных данных приведены в таблице 1. Обработка полученных данных показала, что 

перфузия в тканях миометрия и эндометрия является вариабельным параметром (8,7 ± 2,5 пф.ед. и 7,8 ± 3,1 

пф.ед. соответственно). Высокое значение микроциркуляции крови в данных тканях, а также амплитуды 

миогенных и сердечных осцилляций, подтверждают мнение о том, что характерной особенностью 

кровообращения матки является вазомоторный характер движения крови по микрососудам [3]. При этом 

прерывистое движение крови в капиллярах матки обусловлено, прежде всего, изменениями тонуса 

прекапиллярных сфинктеров [16].  
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Таблица 1 - Результаты расчета показателей гемодинамики и интенсивностей флуоресценции тканей 

матки 

Параметр ПМ, пф.ед. Aм, пф.ед. Aд, пф.ед. Ac, пф.ед. I365, отн.ед. I450, отн.ед. 

Миометрий  8,7±2,5 1,2±0,9 1,3±0,8 1,3±0,9 0,3±0,1 0,4±0,2 

Эндометрий 7,8±3,1 0,7±0,5 0,4±0,3 0,6±0,4 0,4±0,3 0,2±0,1 

Псевдокапсула 5,4±1,3 0,6±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 0,3±0,1 0,2±0,1 

Миоматозный узел 8,5±2,6 1,1±0,6 1,1±0,5 0,9±0,3 0,6±0,4 - 

 

Обработка полученных данных показала, что перфузия в тканях миометрия и эндометрия является 

вариабельным параметром (8,7 ± 2,5 пф.ед. и 7,8 ± 3,1 пф.ед. соответственно). Высокое значение 

микроциркуляции крови в данных тканях, а также амплитуды миогенных и сердечных осцилляций 

подтверждает мнение о том, что характерной особенностью кровообращения матки является вазомоторный 

характер движения крови по микрососудам [3]. При этом прерывистое движение крови в капиллярах матки 

обусловлено, прежде всего, изменениями тонуса прекапиллярных сфинктеров [16].  

Зарегистрированная средняя перфузия в псевдокапсуле была значительно ниже и имела статистически 

значимые различия с перфузией миоматозного узла (5,4 ± 1,3 пф.ед. и 8,5 ± 2,6 пф.ед.). Мнения о количестве 

микрососудов в псевдокапсуле различаются. Есть данные о том, что эта структура богата кровеносными 

сосудами [4], по другим источникам эта анатомическая структура содержит очень мало кровеносных и 

лимфатических сосудов [5]. Результаты данного пилотного исследования указывают на снижение уровня 

микроциркуляции крови в псевдокапсуле относительно миоматозного узла и миометрия. Важно отметить, что 

такое наблюдение может быть связано не только с меньшим количеством кровеносных сосудов, но и со 

сложной сосудистой архитектурой псевдокапсулы, что может вызывать застойное кровенаполнение. 

Интересной гистопатологической особенностью миоматозных узлов является различие в их сосудистой 

сети по сравнению с прилежащим миометрием. Ранее было показано, что миомы имеют меньшую площадь 

сосудов и плотность микрососудов, чем прилежащий миометрий [17–19]. При этом долгое время считалось, что 

солидным опухолям требуется повышенная плотность микрососудов, чтобы поддерживать рост опухолевой 

массы. В данном исследовании не обнаружено различий между уровнем микроциркуляции крови миоматозных 

узлов и прилегающего миометрия. Возможно, это объясняется тем, что миомы могут вести себя по-разному, 

поскольку это доброкачественные опухоли. 

При анализе данных ФС стоит отметить важное наблюдение – значительное повышение сигнала 

флуоресценции на длине волны возбуждения 365 нм в миоматозном узле (0,6±0,4 отн.ед.) относительно этих же 

значений в псевдокапсуле. Это можно объяснить тем, что большой вклад в сигнал ФС вносит коллаген. 

Миоматозные узлы состоят в основном из богатых коллагеном масс пролиферирующих гладкомышечных 

клеток, отграниченных от миометрия псевдокапсулой, при этом в большинстве случаев они содержат на 50% 

больше коллагена, чем нормальный миометрий [20].  

В последние годы лапароскопическая миоэктомия активно развивается как альтернатива лапаротомии с 

многочисленными преимуществами, включая более короткое время госпитализации, меньшую потребность в 

анестезии, снижение интраоперационной кровопотери и благоприятный исход при последующей беременности. 

Интракапсулярная миоэктомия улучшает целостность миометрия периферического участка миомы, сохраняя 

сосудисто-нервный пучок и нейротрансмиттеры, окружающие миому, для заживления матки и восстановления 

миометрия после операции. Расширение знаний о микроциркуляции крови тканей матки может сыграть 

важную роль в понимании роли псевдокапсулы как отдельной анатомо-хирургической структуры, 

происхождения и рецидивов лейомиомы матки, что позволит в дальнейшем подбирать оптимальное лечение. 

Таким образом, проведенные пилотные экспериментальные исследования подтверждают возможность 

мультимодальных оптических исследований методами ФС и ЛДФ в качестве дополнительной диагностики при 

выполнении миомэктомии. Внедрение предложенных методов в гинекологическую хирургию представляется 

перспективным, так как расширение возможностей стандартной лапароскопии с помощью технологий 

оптической диагностики может позволить хирургу получить дополнительную диагностическую информацию о 

перфузионно-метаболических характеристиках тканей матки. 
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Annotation. The article describes the results of pilot experimental studies of blood microcirculation in uterine 

tissues using a multimodal optical system specially designed for laparoscopic diagnostic tasks. The system 
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allows recording signals from laser Doppler flowmetry and fluorescence spectroscopy through a laparoscopic 

fiber optic probe. The studies were carried out as an additional diagnostic procedure as part of a planned 

surgical intervention. The signals were recorded from the tissues of the endometrium, myometrium, 

myomatous node and pseudocapsule. A statistically significant decrease in perfusion in the pseudocapsule was 

revealed, which can be explained by the complexity of the microvascular architecture of this structure. An 

increase in fluorescence at an excitation wavelength of 365 nm was also registered in the myomatous node, 

which may be due to an increased collagen content in this structure. The proposed multimodal approach seems 

promising for further development, testing and implementation in clinical gynecological practice. 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 
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Злокачественное поражение печени занимает третье место среди ведущих причин смерти от рака в мире 

[1]. Рак печени характеризуется быстрым прогрессированием.  Поэтому проблемы своевременной диагностики 

и дальнейшего лечения не теряют актуальности.Несмотря на высокий уровень летальности в более поздних 

стадиях онкопроцесса, уровень излечения может быть достаточно высоким, если патологические изменения 

выявлены на раннем этапе развития заболевания [2].  

В настоящее время золотым стандартом для окончательной верификации злокачественного процесса 

является гистологическое и цитологическое исследования. Одними из самых безопасных минимально 

инвазивных вмешательств для получения образца ткани являются методы чрескожной пункционной биопсии 

(ЧПБ). Ошибки в получении информативного образца ткани обусловлены проблемами визуализации кончика 

пункционной иглы, физиологическим перемещением органов и непроизвольными движениями пациента во 

время проведения оперативного вмешательства, приводящими к смещению пункционной иглы из области 

интереса, определенной оператором при УЗИ для взятия материала. Неинформативность гистологического 

исследования биоптата обусловлена взятием материала на границе опухолевого очага, участков некроза, 

фиброзной ткани капсулы, жировой клетчатки, кровяных сгустков [3]. Таким образом, разработка новых 

методов повышения диагностической эффективности стандартной процедуры ЧПБ печени остается вопросом 

первостепенной важности с точки зрения своевременной диагностики и лечения рака печени.Оптические 

технологии открывают исключительные возможности для разработки технологии выбора правильных областей 

забора биоптата, так как обладают высокой чувствительностью к изменениям в молекулярной и 

морфологической структуре биологических тканей. Современные технологии позволяют объединять 

флуоресцентные измерения со стандартными инструментами для минимально инвазивной хирургии [4,5]. 

Кроме того, эти методы возможно реализовать в формате тонкоигольного зонда [6,7], что позволит 

предоставлять информацию о состоянии ткани в режиме реального времени во время проведения стандартной 

процедуры ЧПБ. 

Одним из методов оптической биопсии, широко используемым для мониторинга клеточного и тканевого 

метаболизма, является метод флуоресцентной спектроскопии (ФС). Применение ФС в онкологии основано на 

изучении различий характеристик излучения флуоресценции здоровых и злокачественных тканей под 

действием лазерного излучения в УФ или видимом диапазоне спектра [8]. Известно, что NAD(P)H и FAD++ 

являются важными участниками энергетического метаболизма клеток, и, следовательно, могут служить в 

качестве биомаркеров для изучения различий между нормальными и опухолевыми тканями [9].Стоит отметить, 

что технология стандартной ФС не позволяет различать формы NADH и NADPH, которые имеют сходные 

спектры, но играют разные роли в клетках. NADH в основном необходим для производства энергии, в то время 

как NADPH участвует в антиоксидантной защите[10]. Указанные эндогенные флуорофоры связываются с 

белками различными способами и могут быть обнаружены с использованием ФС с временным разрешением. 

Ранее было доказано, что измерение времени жизни флуоресценции является эффективным методом изучения 

биологических тканей и обнаружения сдвига в энергообеспечении от митохондриального окислительного 

фосфорилированияк аэробному гликолизу, который происходит в раковых клетках[11]. 

Другой метод, известный как спектроскопия диффузного отражения (СДО), дает информацию о 

поглощающих и рассеивающих свойствах тканей, которые связаны с их составом и морфологической 

структурой. Количественный анализ отраженного света выявляет специфические биохимические и 

функциональные особенности биологических тканей, которые могут быть полезны для верификации 
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онкопроцесса [12]. С помощью метода СДО возможно определение тканевой сатурации – параметра, 

позволяющего оценить периферическую гипоперфузию и развитие гипоксии тканей. При использовании СДО в 

сочетании с ФС можно значительно повысить качество диагностики опухолевых тканей, которые испытывают 

значительные архитектурные и перфузионно-метаболические изменения на клеточных и внутриклеточных 

уровнях. 

Целью данной работы является изучение подхода, реализующего вышеупомянутые методы оптической 

биопсии для дифференциации здоровой паренхимы печени и первичных опухолей гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГЦК), а также проверка возможности использования этих методов при проведении ЧПБ печенис 

помощью тонкоигольного оптического зонда, совместимого со стандартными иглами биопсии типа Chiba 

17.5G. 

Исследования проводились на разработанной установке для проведения измерений параметров времени 

жизни флуоресценции через тонкоигольный зонд совместно с измерениями параметров диффузного отражения 

(рисунок 1) [13]. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка, включающая каналы ФС с временным разрешением и  

СДО для оценки насыщения тканей кислородом в интересующей области 

 

Для регистрации параметров интенсивности и времени жизни флуоресценции в канале ФС с временным 

разрешением применялся метод время-коррелированного счета одиночных фотонов, реализованный на базе 

модуля счета фотонов SPC-130-EMN (Becker&Hickl, Германия). Для возбуждения флуоресценции 

использовался лазерный источник BDS-SM-375-FBC-101 (Becker&Hickl, Германия), обеспечивающий 

возбуждение флуоресценции на длине волны 375 нм. В качестве детектора использовался гибридный 

фотодетектор HPM-100-40-CMOUNT (Becker&Hickl, Германия) со спектральным диапазоном чувствительности 

250-720 нм и квантовой эффективностью в 40% (для 450 нм). Для выделения участка спектра флуоресценции 

использовался полосовой фильтр MF445, обеспечивающий детектирование флуоресценции в диапазоне 445±25 

нм. В канале СДО использовалась вольфрамовая галогенная лампа HL-2000-FHSA (Ocean Insight, США). 

Диффузное отраженное излучение от ткани в диапазоне 400-900 нм анализировали с помощью спектрометра 

Flame (Ocean Insight, США). Источники лазерного, широкополосного излучения и детекторы были подключены 

к специально разработанному тонкоигольному оптическому зонду (Ø1 мм, скос торца 20°), совместимому со 

стандартной иглой пункционной биопсии 17,5G типа Chiba[6]. По соображениям безопасности, а также для 

уменьшения эффекта фотообесцвечивания, мощность ультрафиолетового источника излучения, измеренная на 

конце тонкоигольного оптического зонда, не превышала 0,2 мВт. 

Для предварительной оценки возможностей разработанной установки с тонкоигольным оптическим 

зондом различать злокачественные ткани и ткани окружающей паренхимы печени проводились исследования 

на лабораторных мышах. Экспериментальная модель представляла собой гибридную мышь BDF (C57Bl6xDBA) 

с инокулированной путем инъекции в правую медиальную долю печени суспензии клетокГЦК Н33 мыши. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с принципами надлежащей лабораторной 

практики GLP (согласно ГОСТ 33647-2015). Работа была одобрена этическим комитетом Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева (протокол № 12 от 06.09.2018 г.). Всего в процедуре 

использовалось 6 мышей с поздней стадией развития опухоли ГЦК и 4 здоровых контрольных животных, 

предоставленных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва, Россия).  

Регистрация оптических сигналов была проведена в опухоли, в прилегающих к ней участках печени, а 

также в печени здоровых мышей. Значимость статистических различий выборок была оценена с помощью 

критерия Манна-Уитнидля уровня значимостиp<0,001. 
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По результатам измерений в канале СДО рассчитывалось насыщение тканей кислородом (StO2) с 

помощью ранее разработанного подхода[14], заключающегося в использовании машинного обучения и 

обучающих наборов данных, полученных с помощью моделирования Монте Карло. Были обнаружены 

статистически значимые различия StO2 в сформировавшихся опухолевых узлах ГЦК, прилегающих к ним 

участках ткани печени и ткани печени у здоровых контрольных животных.Самые высокие значения StO2 

наблюдались в опухолях ГЦК (84,6±0,1%), в то время как самые низкие значения были получены в 

контрольной ткани печени (80,9±0,1%). Прилегающие ткани печени демонстрируют значения 83,0±0,1%. Эти 

изменения влияют на выработку митохондриальной энергии и указывают на увеличение артериального 

кровоснабжения, вызванное ростом опухоли, в то время как здоровая ткань печени имеет более низкое 

насыщение тканей кислородом, в том числе из-за особенностей её кровоснабжения [15]. 

Интенсивность флуоресценции (If) в узлах ГЦК была значительно выше (более чем в два раза), чем в 

тканях печени здоровых контрольных животных (2,30·106±0,1·106 фотонов и 0,9·106±0,03·106 фотонов 

соответственно). Уровень интенсивности флуоресценции в тканях печени, прилегающих к участкам ГЦК 

(2,07·106±0,1·106 фотонов) существенно не отличался от значений, измеренных в опухоли. 

Амплитуда интенсивности компоненты, имеющей короткое время жизни (α1) была достоверно выше в 

опухолевых узлах ГЦК в сравнении с прилегающими участками ткани печени того же животного, а также при 

сравнении с тканями печени контрольных животных (4600±260, 1840±100 и 1107±48 фотонов соответственно). 

Амплитуда компоненты, имеющей длительное время жизни (α2) также была самой высокой в опухолях ГЦК, 

тогда как этот параметр демонстрировал самый низкий уровень в печени мышей контрольной группы (1430±75 

фотонов и 680±27 фотонов соответственно), в ткани печени, прилегающей к опухоли, α2 имел средний уровень 

(1080±60 фотонов). Все три группы измеренных значений α2 имели статистически значимую разницу. 

Совместный анализ данных α1 и α2 позволяет предположить, что основной причиной повышенной 

интенсивности флуоресценции в прилегающей ткани печени является излучение молекул, имеющих более 

длительное время жизни флуоресценции, таких как связанный с белком NADH. Амплитудное соотношениеα1/α2 

не продемонстрировало существенной разницы между тканями печени, окружающей опухоль (61,9±0,5%) и 

здоровой печени контрольных мышей (61,4±0,4%), при этом соотношение α1/α2 в узлах опухоли ГЦК было 

значительно выше относительно обоих типов ткани печени (75,6±0,6%). Параметр короткого времени жизни 

флуоресценции τ1был достоверно выше в смежных с опухолью тканях печени по сравнению с контрольной и 

злокачественной тканями (820±24, 552±15 и 540±5 пс соответственно). Параметр длительного времени 

флуоресценции τ2 имел аналогичную тенденцию (3150±30 пс в смежных с опухолью тканях печени, 2720±10 пс 

в контрольной ткани печени и 2530±25 пс в ткани ГЦК). Снижение τ2 является известной особенностью 

раковых клеток, указывающей на увеличение содержания свободного NADH за счет гликолиза. Полученные 

данные подчеркивают необходимость применения параметров флуоресцентного затухания в дополнение к 

интенсивностям флуоресценции в качестве маркера для различения опухолевой и смежной ткани печени. 

Для оценки диагностической ценности пространства признаков с целью различения тканей ГЦК и печени 

был использован линейный дискриминантный анализ (ЛДА). Принимая во внимание количество измеряемых 

выборок, для данного исследования были проанализированы ЛДА-классификаторы, построенные на парах 

независимых параметров (τ1, If), (τ2, If), (τ1, α1/α2) и (τ2, α1/α2) (рисунок 2). Разграничение классов опухоли ГЦК и 

нормальной ткани печени контрольных животных приведено в верхней строке рисунка (2 а-г), разделение на 

классы областей опухоли ГЦК и прилегающей ткани печени животных, у которых развилась опухоль, показано 

в нижней строке рисунка (д-и). 

 

 
Рисунок 2 – ЛДА-классификатор, построенный для пары независимых параметров: 

а-г – разграничение классов опухоли ГЦК и нормальной ткани печени контрольных животных (а (τ1, If); б 

(τ2, If), в (τ1, α1/α2), г (τ2, α1/α2)); д-и – разделение на классы областей опухоли ГЦК и прилегающей ткани печени 

животных, у которых развилась опухоль (д (τ1, If); ж (τ2, If), з (τ1, α1/α2), и (τ2, α1/α2)) 
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Расчетные параметры чувствительности(Se), специфичности (Sp) и площадей под кривой (AUC) для 

полученных результатов дискриминации тканей представлены в таблице 1. В целом, выбранные пары 

параметров демонстрируют значительный уровень классификационного качества. 
 

Таблица 1 – Параметры эффективности предложенных классификаторов 

Параметр 
Печень контрольных мышей - ГЦК Печень мышей с ГЦК - ГЦК 

Se Sp AUC Se Sp AUC 

τ1, If 0,97 0,91 0,86 0,92 0,72 0,96 

τ2, If 0,92 0,99 0,94 0,99 0,99 0,99 

τ1, α1/α2 0,9 1,0 0,98 0,65 1,0 0,99 

τ2, α1/α2 0,87 0,97 0,97 0,79 0,96 0,99 

Интенсивность флуоресценции If демонстрирует наименьшую диагностическую значимость для 

сравниваемых классов тканей. Замена параметра интенсивности флуоресценции на коэффициент α1/α2, 

позволила улучшитьэффективность полученных классификаторов ЛДА. Параметры τ2 и 

α1/α2продемонстрировали наивысшую диагностическую значимостьсо значениями AUC 0,97 и 0,99 для пар 

«печень контрольных мышей - ГЦК» и «печень мышей с ГЦК - ГЦК» соответственно.  

В работе представлена разработанная система тонкоигольной оптической биопсии, реализующей 

измерения СДО и ФС с временным разрешением. Применение базового алгоритма классификации ЛДА для 

набора параметров времени жизни флуоресценции позволило достоверно различать ГЦК, здоровую печень 

контрольных животных и прилегающие ткани печени животных, у которых развилась опухоль. Полученные 

результаты показывают высокую чувствительность и специфичность описанной методики оптической биопсии, 

применение которой позволит повысить диагностическую эффективность процедуры ЧПБ печени. Вследствие 

чувствительности методаФС с временным разрешением к метаболическим процессам развитие данной 

технологии в будущем такжеможет позволить оценить функциональные резервы паренхимы печени и 

спрогнозировать течение послеоперационного периода после хирургического лечения рака. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-15-00325).  
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Annotation. The relatively high probability of false-negative results of liver puncture biopsies aimed at verifying 

the presence of malignant tumors remains a relevant problem in surgery. The paper presents the results of experimental 

measurements in the murine model of hepatocellular carcinoma. The experimental setup used included fluorescence 

lifetime and diffuse reflectance channels, as well as a custom needle optical probe compatible with 17.5G standard 

biopsy needles. The obtained parameters of short and slow fluorescence lifetimes, fluorescence intensities and blood 

oxygen saturation in tissues allowed us to distinguish the control and malignant tissues as well as metabolically altered  

liver tissues near the tumor. We suppose that the proposed multimodal approach for real-time tissue evaluation can 

significantly reduce the number of mistakes during percutaneous needle biopsy. 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ КОЖИ ЛИЦА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 

ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА  

 

Паршакова В.Е.* , Потапова Е.В. 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», vivivi@yandex.ru 

 

Кожа – орган, который является защитным барьером и выполняет важные функции. Она состоит из трех 

слоев: эпидермис, дерма, подкожная жировая клетчатка. Именно эпидермис защищает организм от внешних 

факторов, сохраняя внутренний гомеостаз. Защитные функции кожи включают УФ-защиту, антиоксидантную и 

противомикробную функции. Также кожа является органом чувств и первичным регулятором температуры 

тела. Кожа лица больше других органов подвержена воздействию негативных факторов, таких как прямое 

действие солнечных лучей, механическое воздействие грязных рук в течение дня, неправильный уход, что 

приводит к истощению, закупориванию пор, потере влаги, неспособности к регенерации. Коллагеновые 

волокна являются одним из главных структурных элементов кожи, чьё основное предназначение заключается в 

обеспечении прочности тканей и защиты от механических повреждений, а также в поддержании эластичности 

тканей совместно с эластиновыми волокнами. 

Для улучшения состояния кожи существует ряд косметологических процедур, которые проводятся в 

клиниках врачами-дерматологами: пилинги (УЗ, химический, растительный); лифтинг-маски, вакуумно-

роликовый массаж, мезотерапия гиалуроновой кислотой и др. Наряду с этим всё большую популярность 

набирают домашние процедуры ухода за лицом. Рынок домашних косметических устройств быстро растет, 

увеличившись более чем в три раза за последние несколько лет. К относительно доступным с экономической 

точки зрения, а также простым в использовании, относятся аппараты ультразвуковой чистки лица.  

Ультразвуковая чистка лица (УЗ-пилинг) – это аппаратная процедура по очищению кожи от излишков 

кожного сала и загрязнений, удалению ороговевших клеток эпидермиса и устранению комедонов за счет 

воздействия интенсивных ультразвуковых волн, вызывающих вскипание (кавитацию) нанесенной на кожу 

контактной среды. Ультразвук вызывает отшелушивание кератиноцитов, а также влияет на дерму, особенно на 

ее плотные фиброзные структуры, «разрыхляя» и ускоряя их обновление. Эффект лифтинга, наблюдаемый 
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после ультразвуковой процедуры, обусловлен прежде всего повышением гидратации рогового слоя. Все 

производители УЗ-аппаратов для очистки кожи заявляют о том, что под воздействием волновых вибраций 

осуществляется микромассаж кожи, улучшается местное кровообращение и стимулируется выработка эластина 

и коллагена. Одним из наиболее перспективных методов для изучения системы микроциркуляции крови (МЦК)  

кожи лица является лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) [1], а методом, позволяющим зарегистрировать 

изменения в содержании биологических флуорофоров, в том числе эластина и коллагена в коже – 

флуоресцентная спектроскопия (ФС) [2]. 

ЛДФ является неинвазивным методом исследования МЦК, позволяющим не только оценить общий 

уровень периферической перфузии, но и выявить особенности регуляции кровотока в микроциркуляторном 

русле. ЛДФ базируется на зондировании in vivo эпителиальных тканей низкоинтенсивным лазерным 

излучением инфракрасной или красной длины волны с последующей регистрацией обратно рассеянного 

излучения и определением динамических параметров микроциркуляции крови, таких как перфузия тканей 

кровью и частотные ритмы микроциркуляции, по допплеровскому сдвигу частоты излучения лазера при 

рассеянии этого излучения на движущихся форменных элементах крови (эритроцитах). Дополнительные 

возможности в оценке изменений, происходящих в системе МЦК, дает проведение спектрального анализа 

регистрируемого сигнала, что делает возможным анализ различных механизмов регуляции в широком 

диапазоне частот (0,0095-1,6 Гц) [3]. ФС основана на зондировании биоткани излучением в видимой или УФ 

области спектра с целью возбуждения эндогенных флуоресцирующих биомаркеров кожи (NADH, флавины, 

коллаген, липофусцины и др.) и регистрации спектров интенсивности флуоресценции. При этом изменение 

суммарной концентрации коллагена и эластина, а также NADH, возможно зарегистрировать при использовании 

света в УФ области длин волн [4]. Методы ЛДФ и ФС нашли применение и в дерматологической практике 

[5,6], в том числе при оценке состояния перфузионно-метаболических процессов в коже после лечебных и 

косметологических процедур [7–9]. 

Целью данной работы явилась оценка влияния процедуры ультразвукового пилинга, осуществляемого 

аппаратом для ультразвуковой чистки лица BON-990 Gezatone в домашних условиях, на состояние МЦК кожи 

лица методами ЛДФ и ФС. 

В пилотных экспериментальных исследованиях приняли участие 8 добровольцев в возрасте 19±3 лет без 

признаков поражения кожи, у которых регистрировались параметры МЦК и тканевого метаболизма в точке, 

расположенной в центре лба на протяжении трех дней до проведения ультразвукового пилинга и через три дня 

после проведения косметологической процедуры. Оценивались перфузия ткани кровью методом ЛДФ и 

содержание коферментов NADH/коллагена/эластина методом ФС. Регистрация параметров перфузии и 

амплитуд флуоресценции коферментов обеспечивалась комплексом «ЛАЗМА Д» (ООО НПП «ЛАЗМА», 

Россия) одновременно и в одном объеме ткани (примерно 2-3 мм3). В допплеровском канале применялся 

лазерный модуль с длиной волны излучения 1064 нм, для возбуждения флуоресценции 

NADH/коллагена/эластина использовался источник на длине волны излучения 365 нм. Доставка зондирующего 

излучения и прием обратно отраженного от ткани вторичного излучения осуществлялась оптоволоконным 

зондом одновременно двумя каналами. 

В процессе проведения экспериментальных исследований в течение всех этапов в канале ЛДФ 

производилась регистрация показателя микроциркуляции крови (перфузия, пф.ед.), а далее проводился анализ 

амплитудно-частотного спектра зарегистрированных сигналов ЛДФ по известной методике [10], а именно – 

амплитуд колебаний эндотелиального (Аэ, пф.ед.), нейрогенного (Ан, пф.ед.), миогенного (Ам, пф.ед.), 

дыхательного (Ад, пф.ед.) и сердечного (Ас, пф.ед.) генеза. В канале ФС регистрировали спектры 

интенсивности флуоресценции, возбужденной на длине волны 365 нм. Далее анализировали максимальные 

амплитуды флуоресценции, нормированные на интенсивность обратно отраженного излучения возбуждения. 

Полученные результаты расчета показателей гемодинамики и интенсивности флуоресценции до и после 

ультразвукового пилинга в области лба приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты расчета показателей гемодинамики и интенсивности флуоресценции до и после 

ультразвукового пилинга в области лба: а – показатель микроциркуляции; б – амплитуды колебаний 

осцилляций кровотока; в – нормированные значения флуоресценции  

 

Полученные данные показали, что в результате проведенной косметической процедуры наблюдалось 

статистическое повышение микроциркуляции крови в исследуемой области (рисунок 1,а). При этом была 

отмечена тенденция к возрастанию амплитуд сердечных, эндотелиальных, нейрогенных и миогенных 

колебаний (рисунок 1,б), что может свидетельствовать о том, что в области регистрации сигнала был увеличен 

приток крови при повышении миогенного тонуса и усилился нутритивный кровоток. Однако, 

зарегистрированные спектры флуоресценции не отобразили каких-либо значимых изменений сигнала после 

проведения пилинга (рисунок 1,в), что, возможно, связано с тем, что данная процедура никак не влияет на 

заявленные изменения в содержании эластина и коллагена в коже или необходимо более длительное время для 

выработки данных веществ в коже. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ультразвуковая чистка лица является достаточно 

эффективной процедурой для улучшения кровообращения, при регулярном проведении данной процедуры 

можно улучшить местное кровообращение и состоянии кожи лица даже в домашних условиях. Однако, в 

данном пилотном исследовании (на небольшой выборке) методами оптической диагностики не выявлено 

подтвержденных данных о стимулировании УЗ-пилингом выработки эластина и коллагена, что является 

предметом дальнейших исследований. 
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 Annotation. The paper evaluates the effect of the ultrasonic facial cleansing procedure on blood microcirculation and 

the content of the complex of fluorophores (collagen, elastin, NADH). A series of experimental studies was conducted 

with the participation of 8 volunteers. The state of peripheral blood flow was assessed by laser Doppler flowmetry, the 

total content of the fluorophores of interest by fluorescence spectroscopy. Based on the data obtained, it was revealed 

that the home cosmetology procedure really affects the microcirculation of the blood of the face, enhancing local 

perfusion. At this stage of research, optical noninvasive diagnostic methods failed to confirm the assumption that 

ultrasonic peeling stimulates the production of elastin and collagen. 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В ЖИВОТНОЙ МОДЕЛИ ИШЕМИИ КИШЕЧНИКА 
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Кишечная ишемия возникает в результате различных нарушений, вызывающих недостаточный приток 

крови к кишечнику. Тип и прогноз такого повреждения зависит от множества факторов, в том числе и от того, 

насколько своевременно проведена соответствующая диагностика [1]. В этой связи разработка новых методов 

оценки жизнеспособности тканей во время хирургического вмешательства является перспективным 

направлением развития современной биомедицинской инженерии и хирургии.  

При поиске новых подходов к оценке состояния кишечной стенки закономерно рассмотрение в 

качестве объекта исследования мезентериального кровотока, нарушения которого напрямую связаны с 

патологическими изменениями биоткани [2]. В этом ключе перспективным является использование оптических 

методов, уже показавших свою эффективность в различных медицинских приложениях, в том числе при 

диагностике онкопатологии на различных органно-тканевых уровнях [3, 4].  

На сегодняшний день уже был проведен ряд исследований по диагностике ишемии кишечной стенки с 

использованием оптических методов исследования, как например с применением метода лазерной 

допплеровской флоуметрии и флуоресцентной визуализации с введением контрастного препарата, показавших 

достаточную эффективность при анализе жизнеспособности кишечника [5-7]. В рамках данной проблемы 

интересным является изучение возможностей применения метода гиперспектральной визуализации (ГВ) с 

целью дифференциации интактных и ишемизированных тканей кишечника. Эффективность применения ГВ для 

анализа ишемии кишечной стенки была продемонстрирована в ряде исследований, результаты которых 

свидетельствуют о высокой чувствительности метода к изменению микроциркуляции крови, особенно в 

ближней инфракрасной оптической области исследования [8-11]. Перспективы внедрения ГВ в клиническую 

практику, в первую очередь, продиктованы возможностью количественной оценки параметров 

кровенаполнения и кислородонасыщения исследуемой области ткани [12, 13]. Таким образом актуальной 

задачей является дальнейшая разработка метода ГВ для внедрения метода в клиническую практику. 

В настоящем исследовании изучаются возможности применения технологии ГВ для анализа 

микроциркуляции тканей кишечной стенки лабораторных животных при моделировании локальной ишемии 

кишечника. Для реализации поставленной задачи была разработана система оптической визуализации, 

основанная на регистрации диффузного отражения света от тканей с применением гиперспектрального 

подхода, позволяющая получать пространственное распределение спектральной информации (рисунок 1). В 

качестве широкополосного источника излучения использовался разработанный галогенный источник. В 

качестве детектора, для регистрации обратного диффузно-отраженного свет от объекта, использовалась 

гиперспектральная камера Specim (Spectral Imaging Ltd., Финляндия) со спектральным диапазоном 400-1000 нм. 
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Рисунок 1 – Экспериментальная система ГВ 

Объектом исследования являлись здоровые половозрелые лабораторные крысы (n=12) линии Wistar. В 

соответствии с протоколом исследования доступ в брюшную полость осуществлялся через срединную 

лапаротомию с последующим выведением петель тонкой кишки брыжейкой из раны. Затем выполнялось 

наложение лигатур капроновыми нитями на аркадные сосуды в пределах участка кишечника длиной около 5 см 

с последующим помещением кишечника обратно в брюшную полость и закрытием лапаротомной раны. Для 

определения порога чувствительности реализованной системы к ишемическим изменениям был реализован ряд 

экспериментов с наложением лигатур, моделирующих длительность ишемии от 1 до 12 часов с шагом в один 

час для каждого лабораторного животного. Таким образом каждой из 12 лабораторных крыс был присвоен 

определенный временной интервал длительности ишемии.  

В результате проведения экспериментальных исследований были получены 12 гиперспектральных 

массивов изображений тонкой кишки для каждого временного интервала ишемии соответственно. Для 

нормализации измеренных данных производилась регистрация спектров от эталона диффузного отражения для 

каждого измерения.  

Далее, основываясь на различном поглощении света несвязанной и связанной с кислородом формами 

гемоглобина, был рассчитан параметр тканевой сатурации с использованием двухволнового подхода для 

ближней инфракрасной области [14, 15]. Расчет сатурации был осуществлен в каждой точке (пикселе) 

гиперспектральных изображений, на двух длинах волн 750/795 нм, соответствующих поглощению излучения 

кровью в изобестической и неизобестической точках. Полученные значения сатурации являются 

относительными и соответствуют приведенной шкале псевдоцветового контраста (рисунок 2а).  

 

 
Рисунок 2 – Пример визуализации результатов ишемии кишечника для этапа наложения 12 часовой лигатуры: 

а) карта сатурации, б) исходное изображение 

На рассчитанных картах сатурации, для всех этапов ишемии, было выявлено визуальное уменьшение 

контраста в области ишемизированной части кишечника в сравнении с интактной тканью, что связанно с 

уменьшением параметра сатурации вследствие недостаточного локального притока крови в области наложения 

лигатур.  

На рисунке 3 представлены усредненные параметры тканевой сатурации, построенные по полученным 

картам сатурации, для ишемизированной области кишечника и интактной ткани для каждого временного 

интервала ишемии соответственно. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

описанная система и предложенный подход способны диагностировать ишемию кишечника уже после первого 

часа наложения лигатуры. Выявленная разница в рассчитанных показателях сатурации для окклюзированных 

областей по каждому этапу измерения свидетельствует о возможности применения ГВ для оценки степени 

ишемизации кишечной стенки. Однако, различия в выявленной разнице показателей сатурации между 

временными интервалами наложения лигатуры оказались несущественными, это требует дальнейшего 

изучения, в том числе проведения гистологического анализа тканей ишемизированных участков.  
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Рисунок 3 – Параметры тканевой сатурации для различной длительности ишемии 

 

В настоящем исследовании показана возможность применения метода ГВ для определения нарушений 

в микроциркуляции крови, в частности в параметре тканевой сатурации, на примере животной модели ишемии 

кишечной стенки. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод что ГВ с последующим 

определением тканевой сатурации может стать перспективным методом интраоперационной оценки 

ишемического повреждения кишечной стенки без дополнительного применения контрастных препаратов. 

В качестве дальнейших планов в рамках данной научно-исследовательской работы рассматривается 

технологическая доработка реализованной экспериментальной системы с целью ее использования 

непосредственно в хирургической практике. Также планируется проведение моделирования оптических 

параметров тканей кишечника для возможности применения ранее разработанной нейросетевой обработки [10] 

с целью получения ряда количественных диагностических параметров. 
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Ежегодный рост патологии верхнечелюстных пазух (ВЧП) среди населения [1–3], развитие 

осложнений[4], вызванных, в том числе, заболеванием COVID-19[5], является актуальной проблемой 

современной отоларингологии.Оптические технологии в диагностике различных заболеваний всё чаще находят 

широкое применение в медицине, что обусловлено в первую очередь их безопасностью и неинвазивностью, а 

также эргономичностью и портативностью. 

Метод цифровой диафаноскопии является одним из методов оптической визуализации и имеет 

преимущества по сравнению со стандартно применяемыми методами в практике ЛОР-врача. При исследовании 

патологий ВЧП данным методом исключаются недостатки, характерные для классических методов 

визуализации, такие как наличие артефактов при ультразвуке исследовании, высокое радиационное 

воздействие при компьютерной томографии (КТ) и относительно низкая доступность магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). При этом диагностическая информация может быть получена путем анализа 

регистрируемых картин рассеяния света в режиме реального времени за счет быстрой цифровой обработки 

регистрируемых данных. Метод цифровой диафаноскопии основан на просвечивании ВЧП безопасным 

низкоинтенсивным излучением в видимом и ближнем инфракрасном спектральном диапазоне, регистрации 

картин рассеяния света и цифровой обработке зарегистрированных изображений, является перспективным для 

выявления патологий ВЧП[6–8]. При этом, за счет своей безопасности и простоты данный метод может 

выступать как один из методов скрининга населения и использоваться в телемедицине [9]. 

Таким образом, целью данной работы явилось разработка метода и устройства цифровой диафаноскопии, 

основанного на регистрации картин рассеяния света, а также разработка алгоритма их количественной оценки 

для выявления диапазонов расчетных коэффициентов, позволяющих диагностировать наличие патологических 

изменений в ВЧП. 

Для реализации метода цифровой диафаноскопии была разработана экспериментальная система, 

структурная схема и общий вид которой представлены на рисунках 1 и 2. Экспериментальная система включает 

светодиодный аппликатор анатомической формы с светодиодами фирмы OSRAM Opto Semiconductors GmbH 

(Германия) с длинами волн 650 нм (C4L-H12T5) и 850 нм (F3453). При этом, перед помещением аппликатора в 

ротовую полость производят его дезинфекцию.CMOS-камера позволяет визуализировать картины рассеяния 

света, которые проходят цифровую обработку на ПК с помощью специально разработанного ПО. Установка 

также включает блок позиционирования головы пациента, который позволяет исключить артефакты движения 

[6,10,11]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема экспериментальной системы 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид (б) экспериментальной системы 

 

 

Перед началом измерений с помощью блока регулировки яркости светодиодного аппликатора 

осуществляется выбор значений оптической мощности, исходя из пола исследуемого. Это необходимо, так как 

в зависимости от пола, возраста исследуемого отличаются размеры биологических структур, входящих в 

исследуемую область, что в свою очередь влияет на поглощение зондирующего излучения [12–17]. 

Соответственно, правильный выбор оптической мощности позволяет регистрировать схожие картины 

рассеяния света у разных пациентов. При исследовании пациентов женского пола данный параметр составляет 

35-40 мВт для 650 нм и 25-60 мВт для 850 нм, при исследовании пациентов мужского пола устанавливаются 

значения оптической мощности, равные 55-60 мВт для 650 нм и 80-84 мВт для 850 нм[18]. 

С помощью разработанного метода цифровой диафаноскопии, а также реализующей его 

экспериментальной системы, были проведены исследования условно-здоровых добровольцев и пациентов с 

различными воспалительными заболеваниями ВЧП. 

Группа условно-здоровых добровольцев была сформирована с учетом различий в поле и анатомических 

особенностях исследуемых, и включала 20 женщин и 10 мужчин возраста от 18 до 27 лет со значением индекса 

массы тела в пределах нормы, предожирением и ожирением 1 степени. Группу пациентов составили 10 женщин 

и 11 мужчин возрастом от 14 до 68 лет. При этом исследования с участием пациентов были проведены на базе 

оториноларингологического отделения Клинического центра челюстно-лицевой, реконструктивно- 

восстановительной и пластической хирургии Университетской клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова. После 

получения описания протокола добровольцам было предложено подписать информированное согласие, в 

котором указывалось их добровольное желание участвовать в исследовании. 

На рисунке 3 представлен пример исследования условно-здорового добровольца мужского пола. Как 

видно из зарегистрированной картины рассеяния света, а также результата цифровой обработки, в области 

правой и левой ВЧП отсутствовало поглощение света, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

патологического изменение в пазухах. При исследовании пациентов с воспалительными заболевания ВЧП 

дополнительно производились КТ исследования ВЧП для подтверждения результатов цифровой 
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диафаноскопии. Рисунок 4 иллюстрирует пример исследования пациента с хроническим левосторонним 

верхнечелюстным синуситом методом цифровой диафаноскопии и результаты КТ исследований. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 –Пример зарегистрированной картины рассеяния света (а) и результат цифровой обработки 

изображения (б) условно-здорового добровольца мужского пола, где 0 – низкое поглощение света, 3 – высокое 

поглощение света 

 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 4 – Пример зарегистрированной картины рассеяния света (а); результата цифровой обработки (б), где 

0 – низкое поглощение света, 3 – высокое поглощение света; и результата КТ (в) для пациента с хроническим 

левосторонним верхнечелюстным синуситом 

 

На полученном КТ околоносовых пазух видна картина хронического левостороннего верхнечелюстного 

синусита, что подтверждает достоверность и точность данных, полученных с помощью метода и устройства 

цифровой диафаноскопии, а также правильность предварительного диагноза. 

С целью формирования диагностических критериев, позволяющих осуществлять выявление патологии в 

ВЧП, был разработан алгоритм количественной оценки зарегистрированных картин рассеяния света, состоящий 

из двух этапов. На первом этапе в качестве диагностического критерияопределялся параметр интенсивности, 

характеризующий величину излучения, дошедшую до детектора камеры после поглощения биологическими 

слоями и различными патологиями. Различия в параметрах в группе пациентов и в группе здоровых были 

проверены на значимость с помощью критерия Манна-Уитни. 

В таблице 1 приведены значения параметра интенсивности и рассчитанные коэффициенты K для 

исследуемых добровольцев и пациентов с патологиями верхнечелюстных пазух.  

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов статистической обработки данных 

 Параметр интенсивности, % Коэффициент К, % 

Норма Патология Норма Патология 

Количество 

обследованных 

30 21 30 21 

Среднее значение 98,5±3,3 41,6±21,7* 1,3±0,7 15,8±14,6* 

 

* – Статистически значимая разница между значениями была подтверждена при р< 0,05 по критерию 

Манна-Уитни 

В данной таблице приведены средние результаты рассчитанных коэффициентов для всех групп 

испытуемых – здоровых и пациентов с патологией. На основании полученных результатов ясно прослеживается 

граница между здоровой пазухой и пазухой с патологией.  

Таким образом, предлагаемый метод цифровой диафаноскопии, основанный на количественной оценке 

зарегистрированных картин рассеяния света, позволяет проводить быстрый скрининг заболеваемости 

населения, разделяя группу бессимптомных лиц на два класса в зависимости от отсутствия и наличия 

воспалительного заболевания в ВЧП. Это подтверждается полученными экспериментальными данными. 

Прежде всего, зарегистрированные картины рассеяния света четкодемонстрируют нарушение симметрии ВЧП, 

что было принято в качестве диагностического признака. Кроме того, разработанный алгоритм, основанный на 

количественной оценке зарегистрированных картин рассеяния света, позволяет количественно выявить наличие 
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патологии в ВЧП. Полученные данныелягут в основу классификационной модели и позволятсформировать 

методические рекомендации подиагностике патологических изменений в ВЧП методом цифровой 

диафаноскопии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90147. 

 

Библиографическийсписок 

 

1. Sande, M.A. Acute Community-Acquired Bacterial Sinusitis: Continuing Challenges and Current 

Management / M.A. Sande, J.M. Gwaltney // Clin. Infect. Dis. – Т. 39, № 3. – 2004. – С. 151-158. 

2. Рахмонова, М. Социально-экономических особенностей больных с заболеваниями полости носа и 

околоносовых пазух / М. Рахмонова, Р. Усмонова // Мировая наука. – Т. 1. – 2020. – С. 424-426. 

3. Бицаева, А. Анализ госпитализированной заболеваемости и оценка деятельности ЛОР-отделения 

многопрофильного стационара / А. Бицаева, В. Правдюк, А. Фомина // Вестник РУДН, серия Медицина. – Т.4. – 

2012. – С. 110-114. 

4. Исмаилова, М.Х. Особенности диагностики хронических воспалительных заболеваний придаточных 

пазух носа / М.Х. Исмаилова, У.М. Салиджанов // Eur. Res. Innov. Sci. Educ. Technol. – 2019. – С. 83-86. 

5. Yamazaki, Y. Case Report A case of COVID-19 pneumonia complicated with rhinitis/sinusitis who was 

required 41 days from onset to negative SARS-CoV-2 PCR test / Y. Yamazaki, M. Kosaka, T. Maruno, S. Shimizu, K. 

Sakaguchi. – 2021. 

6. Bryanskaya, E.O. Optical Diagnostics of the Maxillary Sinuses by Digital Diaphanoscopy Technology / E.O. 

Bryanskaya, I.N. Novikova, V.V. Dremin, R.Yu. Gneushev, O.A. Bibikova, A.V. Dunaev, V.G. Artyushenko // 

Diagnostics. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 77. 

7. Stoelzel K. et al. Digital diaphanoscopy of the maxillary sinuses: A revival of optical diagnosis for 

rhinosinusitis //American Journal of Otolaryngology. – 2020. – Т. 41. – №. 3. – С. 1-7. 

8. Брянская, Е.О. Устройство для диагностики патологий околоносовых пазух на основе визуализации и 

анализа картины рассеяния низкоинтенсивного излучения / Е.О. Брянская, Р.Ю. Гнеушев, И.Н. Маковик, В.В. 

Дрёмин, О.А. Бибикова, Б.М. Шураев, А.В. Дунаев, В.Г. Артюшенко // XIV Международная научная 

конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии - ФРЭМЭ’2020». – Т. 2. – 2020. – С. 153-157. 

9. Программы скрининга: краткое руководство. Повышение эффективности, максимальное увеличение 

пользы и минимизация вреда // Европейское региональное бюро ВОЗ. – 2020. – 72 C. 

10. Брянская, Е.О. Применение метода цифровой диафаноскопии для диагностики воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух / Е.О. Брянская, И.Н. Маковик, О.А. Бибикова, А.В. Дунаев, О.Минэ, У. 

Забарило, Е.Г. Феликсбергер, В.Г. Артюшенко.– 2019. – Т. 3. – № 335. – С. 111-120. 

11. Брянская, Е.О. Анализ влияния оптических свойств гнойного содержимого на результат диагностики 

в цифровой диафаноскопии / Е.О. Брянская // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 

– 2022. – Т. 2. – № 352. – С. 160-167. 

12. Teke, H.Y. 

Determinationofgenderbymeasuringthesizeofthemaxillarysinusesincomputerizedtomographyscans / H.Y. Teke, S. 

Duran, N. Canturk, G. Canturk // Surgical and radiologic anatomy. – 2007. – T. 29. – №. 1. – С. 9-13.  

13. Kang, S. Bone thickness of the palate for orthodontic mini-implant anchorage in adults / S. Kang, S.J. Lee, 

S.J. Ahn, M.S. Heo, T.W. Kim // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 2007. – T. 131. – 

№. 4. – С. S74-S81.  

14. Wara‐aswapati, N. Thickness of palatal masticatory mucosa associated with age / N. Wara‐aswapati, W. 

Pitiphat, N. Chandrapho, C. Rattanayatikul, N. Karimbux // Journal of periodontology. – 2001. – Т. 72. – №. 10. – С. 

1407-1412. 

15. Uchida, Y. Measurement of the maxilla and zygoma as an aid in installing zygomatic implants / Y. Uchida, 

M. Goto, T. Katsuki, T. Akiyoshi // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2001. – Т. 59. – №. 10. – С. 1193-

1198. 

16. Xu, X. An anatomical study of Maxillary-Zygomatic complex using three-dimensional computerized 

tomography-based Zygomatic implantation / X. Xu, S. Zhao, H. Liu, Z. Sun, J. Wang, W. Zhang // BioMed research 

international. – 2017. – C. 8027307. 

17. Gracco, A. Quantitative evaluation with CBCT of palatal bone thickness in growing patients / A. Gracco, L. 

Lombardo, M. Cozzani, G. Siciliani //Prog Orthod. – 2006. – Т. 7. – №. 2. – С. 164-174. 

18. Bryanskaya, E.O. Brightness controller optimization for the digital diaphanoscopy system [Text] / E.O. 

Bryanskaya, R.Yu. Gneushev, I.N. Novikova, V.V. Dremin, A.V. Dunaev // European Conference on Biomedical 

Optics. – Optical Society of America. – 2021. – С. ETu2A.3. 

 

 

 

 

 



XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

68  SECTION 1 - Methods and facilities of diagnostic and treatmen 

 

 

DIAGNOSIS OF MAXILLARY SINUS PATHOLOGIES BASED ON QUANTITATIVE ASSESSMENT OF 

SCATTERING PATTERNS OF LIGHT IN DIGITAL DIAPHANOSCOPY 

 

E.O. Bryanskaya1, V.V. Dremin1, Yu.O. Nikolaeva2, V.G. Pil'nikov2, A.V. Bakotina2, V.G., A.V. Dunaev1 
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Annotation. The work is devoted to the development of the digital diaphanoscopy method for the diagnosis of 

maxillary sinus pathologies based on the registration of scattering patterns of light and its quantitative assessment, as 

well as the development of the device implementing this method. The paper presents the results of studies of 

conditionally healthy volunteers and patients of an otolaryngological profile with a comparison of the results with CT 

studies. In order to form diagnostic criteria, a quantitative assessment of the registered scattering patterns of light was 

carried out, which made it possible to divide the condition of the sinuses into two classes: healthy, with the presence of 

pathology. 
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Кордюкова Анна Алексеевна1 
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Введение 

В настоящее время вейвлет-анализ широко используется в различных областях, в том числе в 

разнообразных научных исследованиях. Наиболее развитие получили методы вейвлет-анализа, основанные на 

цифровыхпринципах. Однако часто встречаются задачи, требующие обработки извлечения необходимой 

информации из сигнала в реальном масштабе времени. Такие задачи могут решаться с применением 

оптических и оптико-электронных методов, например,с помощью оптических вейвлет-процессоров 

корреляционного типа, снабженных набором вейвлет-фильтров [1-4]. Операции оптической обработки 

информации в таких случаяхвключают либо голографическую запись, например,с помощью динамической 

голографии [2], либо запись изображений с использованием различных типов пространственных модуляторов 

света, в том числе жидкокристаллических [3, 4]. 

Одной из важнейших задач биологии и медицинской диагностики является спектральная и вейвлет-

обработка электрокардиографических сигналов (ЭКС), которые характеризуют электрическую активность 

различных клеток, тканей и органов живого организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, головного 

мозга, центральной нервной системы и мышц человека. Важнейшими являются две особенности ЭКС– низкие 

частоты (от единиц до сотен и тысяч Гц) и сравнительно низкие значения амплитуды (единицы - сотни мкВ). 

При этом отношение сигнал/шум зачастую оказывается невысоким и приходится применять специальные меры 

для выделения полезного сигнала на фоне шумов и помех. 

Решение поставленной задачи 

Большой интерес представляет использование акустооптических (АО) устройств для обработки ЭКС 

[5, 6]. Поскольку эти устройства работают на высоких частотах (порядка десятков – сотен МГц), то ввод ЭКС в 

акустооптическую систему можно осуществлять, с помощью модуляции высокочастотной несущей НЧ-

сигналом. В акустооптических корреляторах и анализаторах спектра с временным интегрированием на их 

выходе может быть получена огибающая корреляционной функции или спектр низкочастотной модулирующей 

функции [6, 8]. Достоинством схем с временным интегрированием является возможность обработки 

протяженных сигналов, какими часто оказываются записи ЭКС. Пример такой схемы, известной как схема 

конвольвера Монтгомери [9], в дальнейшем использованной для спектрального анализа сигналов, показан на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оптическая схема акустооптического процессора с временным интегрированием 

Если эта схема применяется для спектрального анализа ЭКС, то в ней один из сигналов s1(t) 

представляет собой ЛЧМ-колебание, модулированное по амплитуде анализируемым сигналом sa(t), а другой 

сигнал s2(t) – ЛЧМ-колебание с прямоугольной огибающей. Если же осуществляется вейвлет-обработка ЭКС, 

то в этом случае второй сигнал представляет собой ЛЧМ-колебание, модулированное материнской вейвлет-

функцией. 

Данная оптическая схема включает в себя две одинаковые встречно ориентированные ячейки Брэгга. 

Линзы обеспечивают оптическое преобразование Фурье по двум координатам, а режекторный фильтр 

исключает нулевой дифракционный порядок. Многоэлементный линейный фотоприемник, например, ПЗС-

линейка, обеспечивает накопление заряда и формирует выходной сигнал.Анализ показывает, что если принять 

время накопления заряда на фотодетекторе равным длительности ЛЧМ-колебания, то накопленные заряды 

будут пропорциональны спектру мощности анализируемого сигнала. При этом время накопления в 

современных линейках или матрицах фотодетекторов может достигать единиц секунд. Разрешимый частотный 

интервал для акустооптических процессоров такого типа определяется временем накопления фотоприемника, 

поэтому он может составлять величину порядка десятков-сотен герц. Однако общая разрешающая способность 

такого устройства не превышает ее значения для акустооптических спектроанализаторов с пространственным 

интегрированием, поэтому полоса анализируемых частот может оказаться крайне невысокой и всего на 2-3 

порядка превышать разрешимый частотный интервал (доли Гц – единицы Гц). Тем не менее, такая полоса 

частот является вполне удовлетворительной для анализа стандартных сигналов, исследуемых в 

электрокардиографии и электроэнцефалографии.  

В схеме конвольвера Монтгомери (рисунок 1), согласно [10], на ячейках фотоприемника формируется 

заряд, который пропорционален энергии падающего света за время засветки и ограничивается допустимым 

временем интегрирования линейки. Эта энергия равна 
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где s со знаком ~ означает комплексный аналитический сигнал, x– координата в ячейках Брэгга и в 

фотоприемнике, v – скорость звука в среде звукопровода ячейки, Ta – временная апертура ячейки Брэгга, знак* 

означает комплексное сопряжение. Первые два члена правой части приведенного выше уравнения являются 

постоянными при достаточно большом времени интегрирования Т, а третий член представляет собой свертку 

функций s1(t) и s2(t). 

Приведенные выше данные позволили нам предложить использование конвольвера с временным 

интегрированием (конвольвера Монтгомери) для реализации вейвлет-преобразования информационного 

сигнала s1(t) как его свертку с его материнским вейвлетом s2(t).В конвольвере Монтгомери предусмотрен ввод 

радиочастотных сигналов s1(t)  в соответствующие две ячейки Брэгга, для формирования их свертки в 

соотвествии с формулой (1).Это позволило [10] предложить реализацию вейвлет-

преобразованиябиоэлектрического сигнала, используя амплитудную модуляцию двух радиочастотных несущих  

в обеих ячейках Брэгга (рис. 1) информационным ЭКС и его материнским вейвлетом.. На этой основе  можно 

реализовать вейвлет-обработку биоэлектрического сигнала свертки низкочастотного ЭКС с его материнским 
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вейвлетом. В этом случае выходной сигнал акустоортического вейвлет-процессора – конвольвера с временным 

интегрированием может быть представлен в виде[10] 
/
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где K0=0/v,0– начальная частота сигнала ЛЧМ-несущей, L – размер линейной апертуры акустооптической 

ячейки, С - пьедестал с переменной амплитудой. Следовательно, при использовании несущего радиочастотного 

ЛЧМ-сигнала накопленный заряд на ПЗС-линейке несет информацию о вейвлет-преобразовании сигнала s1(t) 

по материнскому вейвлету s2(t) с параметром времени накопления T. 

Таким образом, существует возможность на одном акустооптическом процессоре с временным 

интегрированием на базе конвольвера Монтгомери при подаче на его входы соответствующих различных 

сигналов производить вычисление не только спектра мощности информационного электрокардиографического 

сигнала s1(t), но и его вейвлет-преобразования.  

Из соображений, приведенных выше, очевидно, что линейный фотоприемник является одним из 

важнейших элементов устройства, осуществляющего вейвлет-обработку ЭКС. Выбор фотоприемника для 

акустооптического процессора осуществляется исходя из рабочего напряжения, используемого на его пикселях, 

а также из наличия или отсутствия встроенного АЦП, осуществляющего некоторые операции, необходимые 

при обработке. Для простейших сигналов можно использовать фотоприемники со встроенным АЦП, а для 

более сложных встроенных АЦП бывает недостаточно, поэтому лучше необходимый АЦП разработать 

отдельно. В этом случае требования к фотоприемнику значительно облегчаются. 

Важнейшим достоинством рассмотренного метода вейвлет-обработки ЭКС является то, что он 

реализуется в реальном масштабе времени. Таким образом, применение метода позволит сократить время 

вейвлет обработки ЭКС и повысить ее надежность. 

Финансовая поддержка работы была обеспечена Минобрнауки РФ, госзадание № 075-00761-22-00, тема 

№ FZZM-2022-0011. 
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WAVELET ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGNALS BY MEANS OF ACOUSTO-OPTIC 

DEVICES 
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Annotation. It is known that the signals wavelet processing can be performed by optical processors. The optical 

information processing systems are characterized by high operation rate, caused not only by the calculations low 

persistence but also by their parallelism inherent to the major optical devices. Wavelet analysis based on the optical 

processors is used for the study of the signals specific features including their non-stationarity and time localization. 

Such optical systems for wavelet processing are designed at the optical correlator equipped by the set of wavelet filters. 

The optical processing procedures here foresee either holographic recording, preferably using the dynamic holography 

methods, or by using of different kinds of the spatial light modulators. Hence, these kinds of optical processors allow to 
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form frequency-and-time distribution of the studied signals. Input of the signals in such devices is connected with 

application of the transparencies which exchange often limit the processing procedures rate.  

The possibility of using of also low-persistence acousto-optic processors for the wavelet processing of the signals is of 

great practical interest. This would allow to not only to extend the class of the processed signals (for example, to 

process electrocardiographic or electroencephalographic signals) but also to simplify significantly the procedure of their 

input to the system.  The wavelet transform procedure means the calculation of the studied signal convolution with 

mother wavelength. However, the closest known acousto-optic device intended for the convolution performance of the 

signals is Montgomery convolver with time integration which includes two oppositely oriented acousto-optic Bragg 

cells. In order to realize in such structure not simply convolution by Montgomery of two arbitrary signals but the 

information signal wavelet transform, we have proposed to use LFM signals as carriers for both Bragg cells. 

We proposed to send the LFM signal modulated by amplitude by the information signal, to  the input of one Bragg cell, 

and LFM signal modulated by amplitude by the mother wavelet signal – to the input of the other one. The signal 

corresponding to the wavelet transform to be found, can be extracted from the multielement photodetector which is 

mounted at the acousto-optic processor output. 

The mathematical expressions are listed in the talk which prove that the distribution of the accumulated charge in the 

multielement linear photodetector (output signal) at the output of such acousto-optic wavelet processor with time 

integration corresponds to the wavelet transform of the information signal with the accuracy up to the constant 

component. Note that the present procedure is realized in the real time mode. 

The developed procedures and structure which realizes them, are the subjects of interest for many practical applications, 

especially for electrocardiographic signals processing. 
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Диагностика и лечение заболеваний, осложненных обструкциейжелчевыводящих путей, остаются 

актуальной проблемой из-за тенденции к росту числа больных. При нарушении оттока желчи в 

двенадцатиперстную кишку развивается синдром механической желтухи, причинами которой могут быть 

желчнокаменная болезнь, воспалительные процессы, доброкачественные и злокачественные заболевания. 

Механическая желтуха вызывает дисфункцию гепатоцитов, впоследствии приводя к тяжелымнарушениям в 

функционировании печени и других жизненно важных органов[1]. Дифференциальная диагностика причин 

механической желтухи остается сложной задачей в связи с состоянием больного, требующим неотложного 

вмешательства [2]. Большое значение для улучшения результатов лечения имеет совершенствование 

дифференциальной диагностики, своевременное выявление и прогнозирование возникновения печеночной 

недостаточности [3]. Четкое представление о структурно-функциональных изменениях, происходящих в 

печени, является залогом успеха дальнейшей терапии. На данный момент отсутствуют объективные 

количественные критерии и достаточно простая быстрая технология прямой оценки структурно-

функционального состояния печени при механической желтухе, а также достаточно простая и быстрая 

технология такой оценки. Известно, что состав желчи имеет тесную корреляцию с клинической тяжестью, 

прогрессированием заболевания и прогнозом, а её компоненты могут быть надежными диагностическими и 

прогностическими маркерами[4].Оптические технологии открывают исключительные возможности для 

разработки технологии многокомпонентного анализа желчи in vitro, так как обладают высокой 

чувствительностью к изменениям в молекулярной и морфологической структуре биологических жидкостей. 

В настоящее время применение методов биофотоники активно исследуется в различных областях 

медицины [5–7]. Одним из перспективных направлений является мультимодальная неинвазивная оценка 

функционального состояния печениinvivo[8,9]и метаболических изменений печени по составу желчи invitro[10]. 

Знания об оптических свойствах биологических тканей и их возможных изменениях при различных патологиях, 

полученные методом спектрофотометрии, могут быть использованы для разработки новых диагностических 

критериев и внедрения оптических методов в клиническую практику [11–13]. Ещё одной потенциально 

минимально инвазивной и портативной технологией оптической диагностики, которая в настоящее время 
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находится в стадии активного развития, является спектроскопия комбинационного рассеяния [14], широко 

используемая для изучения состава биологических жидкостей[15–17]. Главной сложностью метода является  

значительный вклад флуоресценции в регистрируемый сигнал, что требует применения существующих и 

разработки новых алгоритмов для выделения полезной информации. 

Целью работы является экспериментальное измерение образцов желчи пациентов с механической 

желтухой различной этиологии с помощью спектрофотомерии и спектроскопии комбинационного рассеяния с 

целью определения возможности различать этими методами изменения в составе желчи при различных 

патологиях печени. 

Исследование было одобрено Этическим комитетом Орловского государственного университета 

(протокол заседания № 14 от 24.01.2019). Образцы желчи от 3 больных холедохолитиазом и 3 больных со 

злокачественными опухолями были получены при антеградной декомпрессии желчевыводящих путей под 

ультразвуковым и рентгенологическим контролем. Исследования проводились в тот же день не позднее, чем 

через 5 часов после получения образцов.  

Спектральные характеристики (полное пропускание и полное отражение) образцов желчи измерялись с 

помощью спектрофотометраShimadzuUV-2600 с интегрирующей сферой ISR-2600Plus (ShimadzuCorporation, 

Япония)в диапазоне 220-1400 нм. По даннымспектрофотомерии коэффициент поглощения рассчитывался 

методом обратного добавления-удвоения [18]. Для регистрации спектровкомбинационного 

рассеянияиспользовался спектрометр QEPRO-RAMAN (OceanOptics, США) с диапазоном 150-2100 см-1. В 

качестве источника излученияна длине волны 785нм применялся лазер 785-LAB-ADJ-FC (OceanOptics, США). 

Для доставки излучения от источника и к приемнику использовался волоконно-оптический рамановский зонд 

RIP-RPB-785-FC-SMA (OceanOptics, США) с фокусным расстоянием 7,5 мм. Мощность лазера на фокусном 

расстоянии составила 30 мВт, время экспозиции 20 с. Пробы желчи исследовались без осадка в кварцевых 

кюветах с длиной оптического пути 10 мм, закреплявшихся в специальном держателе. Каждый образец желчи 

измерялся трижды для получения усредненного результата. Результаты измерений спектров комбинационного 

рассеяния после вычитания фоновой флуоресценции также усреднялись в пределах одной исследуемой группы. 

Базовые опорные точки были найдены методом второй производной. 

Полученные результаты, представленные на рисунке 1, демонстрируют различия в спектральном составе 

и амплитудах параметров, регистрируемых обоими оптическими методами для разных групп. 

 

  

(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 1– Типичные спектры оптических характеристик образцов желчи: (а) полное пропускание, (б) полное 

отражение, (в) коэффициент поглощения, (г) средняя интенсивность комбинационного рассеяния 

 

Спектры полного пропускания и отражения демонстрируют более высокие значения в ближнем 

инфракрасном диапазоне и значительное снижение в видимом диапазоне. Содержание основного пигмента 

желчи – билирубина – обуславливает более высокий коэффициент поглощения света в пяти из шести 

исследованных образцов в диапазоне 350-500 нм[13]. В наиболее прозрачной пробе (1) влияние билирубина 
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было выражено в наименьшей степени. Форма спектров в ближнем инфракрасном диапазоне, в основном, 

определяется содержанием липидов (915, 1040, 1210, 1400 нм) и воды (970, 1180 нм) [19]. Менее значимые  

различия по сравнению с видимым диапазоном могут свидетельствовать о том, что их содержание в 

исследованных образцах остается более постоянным. 

Результаты, полученные методом спектроскопии комбинационного рассеяния в данном исследовании, 

являются предварительными и не отражают полного химического состава желчи. В состав желчи входят вода, 

твердые вещества, желчные кислоты, желчные пигменты, холестерин, липиды и жирные кислоты[20,21]. 

Первоначально выбранная методика не позволяет выделить пики комбинационного рассеяния в диапазоне 450-

1100 см-1 из-за низкого соотношения сигнал/шум. В качестве мер повышения качества данных можно выделить 

использование специальных SERS-подложек, увеличение времени экспозиции или мощности лазера. По 

результатам анализа основных пиков комбинационного рассеяния в оставшемся диапазоне 1100-1860 см-1был 

сделан вывод, что наблюдались две основные полосы около 1611 см-1 и 1255 см-1, которые в значительной 

степени обусловлены билирубином и его производными [22–24]. 

В ходе проведения исследований один из случаев был рассмотрен отдельно. В связи с тем, что 

злокачественная опухоль у одного из пациентов располагалась в месте слияния правого и левого желчных 

протоков, блокируя желчевыводящие пути в воротах печени, желчь для исследования была получена раздельно 

из желчевыводящих систем правой и левой долей печени. Результаты измерений данных проб представлены на 

рисунке 2. При визуальном осмотре желчь, полученная из правого протока, имела характерный коричнево-

зеленый цвет, тогда как жидкость левого протока была не окрашена и почти прозрачна. Это различие 

характерно наблюдается в видимом диапазоне на графиках всех трех параметров, полученных при 

спектрофотометрических измерениях. В то же время в ближней инфракрасной области различия в спектрах 

становятся незначительными или вообще отсутствуют. При измерении методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния также было отмечено существенное различие результатов, полученных из разных 

долей печени. Причиной различий в наблюдаемых спектрах могут быть разные размеры долей, объем протоков 

в них и степень блокады каждой доли, которые повлияли на химический состав вырабатываемой желчи, в том 

числе на содержание в ней билирубина. В ходе лечения врачами отмечалось изменение цвета желчи в разных 

протоках и, соответственно, ее состава и оптических свойств в сторону исчезновения наблюдаемых ранее 

различий. 

 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок2– Результаты оптическихизмерений проб желчи из правого и левого протока печени:  

(а) полное пропускание, (б) полное отражение, (в) коэффициент поглощения, (г) интенсивность 

комбинационного рассеяния 

 

Описанные в работе результаты показывают возможности и чувствительность предложенных методов к 

изменениям в составе желчи при различных патологиях печени. Спектры комбинационного рассеяния, а также 

зависимости полного пропускания, отражения и коэффициента поглощения выявили наличие характерных 
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компонентов желчи, однако на данном этапе определение четкого различия между этиологиями механической 

желтухи представляло сложности. Для более детальной оценки влияния на состав желчи этиологии  

механической желтухи и степени печеночной недостаточности планируется продолжить набор данных, в том 

числе в динамике лечения пациентов. 

Таким образом, предлагаемый подход демонстрирует перспективность и широкие возможности как для 

получения новых знаний об оптических свойствах желчи при различных патологиях, так и для дальнейшего 

использования результатов в виде диагностических критериев для разработки новой мультимодальной 

диагностической технологии, в том числе с добавлением методов invivo исследования желчных протоков.  

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 21-15-00325. 
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Annotation. The article describes the results of experimental studies of bile samples from patients with the 

diagnosis "obstructive    jaundice", caused by cholelithiasis or malignant tumors. In the study, we used methods of 

spectrophotometry and Raman spectroscopy. The obtained results demonstrate sensitivity to differences in the studied 

samples and indicate that the chosen methods are adequate for studying composition and optical properties of bile and 

can provide additional diagnostic information. The proposed approach demonstrates the promising and wide 

possibilities for obtaining new knowledge about the optical properties of bile and further use in the development of a 

new multimodal diagnostic technology. 
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IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЯМОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ СИНГЛЕТНОГО 

КИСЛОРОДА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
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Ключевые слова: синглетный кислород, прямая оптическая генерация, 1267 нм, сосудистое русло, 

высокоскоростная спекл-видеокапилляроскопия, визуализация сосудов, визуализация скорости кровотока. 

Аннотация. Предложен подход и реализующая его экспериментальная установка генерации синглетного 

кислорода и визуализации сосудистого русла с возможностью оценки изменений кровенаполнения и выявления 

диагностически значимых периодических изменений сигнала путём анализа спекл-изображений. С помощью 

предложенного подхода исследовано влияние фотоиндуцированной генерации синглетного кислорода на 

изменение параметров сосудистого русла. 

Появление данных об участии синглетного кислорода (СК) в регуляции физиологических функций 

клеток и возможности его активации с применением фотосенсибилизаторов (ФС) сделало значительный шаг в 

понимании роли этого высокореакционного вида кислорода в качестве основного медиатора терапевтических 

эффектов при проведении фотодинамической терапии (ФДТ) [1-3]. Застой крови и экстравазация, окклюзия 

сосудов и изменение параметров микроциркуляции крови являются доминирующими биологическими 

ответами на ФДТ [4]. Несмотря на то, что выявлена важная роль СК в выключении питающих опухолевые 

ткани сосудов при ФДТ, высокая токсичность ФС[1,5] не позволяет сделать вывод об исключительном влиянии 

СК на сосудистое русло.  

В дополнение к подходу генерации СК с применением ФС появилась возможность прямого возбуждения 

молекулы кислорода в основном триплетном состоянии светом определённой длины волны и регуляция его 

выработки путём изменения интенсивности света и времени воздействия [6]. Эффективность 

фотоиндуцированной генерации СК продемонстрирована в исследованиях на клеточном уровне [7,8].Выявлена 

его роль в зависимости от дозы в регуляции митохондриального дыхания клеток, запуске окислительного 

стресса, дестабилизации клеточного метаболизма и индукции гибели опухолевых клеток. Применение прямой 

оптической генерации СК видится перспективным для коррекции ангиогенеза и запуска механизма гибели 
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клеток опухолевых тканей, а также для коррекции состояния сосудистого русла при неонкологических 

сосудистых аномалиях. Однако, остается нерешённым и требует изучения вопрос влияния СК, не 

опосредованного действием ФС, на состояние сосудистого русла, что и явилось целью данной работы. 

В настоящее время для визуализации сосудистых изменений при проведении ФДТ применяются 

современные методы диагностики, такие как лазерная спекл-контрастная визуализация, оптическая когерентная 

ангиография [9-11] и др., а также разрабатываются новые подходы для детектирования люминесценции СК и 

визуализации сосудистого русла [12]. Однако, несмотря на многообразие предлагаемых методов актуальным 

остаётся вопрос разработки подхода визуализации сосудистого русла в процессе генерации СК с возможностью 

оценки изменений кровоснабжения и выявления периодических изменений сигнала, связанных с механизмами 

колебания кровотока различной природы. 

Для invivo исследования влияния прямой оптической генерации СК на изменения параметров 

сосудистого русла предложен подход и реализующая его экспериментальная установка генерации СК и 

визуализации сосудистых изменений (рисунок 1а).  

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для проведения in vivo исследований 

 

Генерация СК в предлагаемом подходе осуществляется на длине волны 1267 нм с помощью лазерного 

диода (SM-1267-PM-500). Для питания и изменения режимов работы лазерного диода используется драйвер-

плата с блоком питания (SF8150-ZIF14) и программное обеспечение Maiman BenchSoft. Доставка лазерного 

излучения от источника к объекту исследования осуществляется с применением специально изготовленного 

волоконно-оптического кабеля и закреплённого на его торце коллиматора (F280FC-C). Диаметр пучка 

лазерного излучения на выходе коллиматора составляет 3,4 мм. На основании результатов in silico 

исследования распределения теплового поля в биологических тканях и дополнительныхтепловизионных 

измерений [13]мощность излучения 1267 нм выбрана равной 50 мВт.  

Визуализация сосудистого русла реализуется посредством одновременной регистрации изображений 

интенсивности обратно рассеянного изучения при освещении некогерентным (525 нм) и когерентным (660 нм) 

источником света с помощью светосильной оптической системы (300X Zoom C-mount Lens) и цветной КМОП-

камеры (UI-3060CP-C-HQ R2). Мощная подсистема боковой подсветки устанавливается так, чтобы достигнуть 

максимальной равномерности освещения и обеспечить контрастирование движущихся эритроцитов. 

Применение источников с разной глубиной проникновения излучения в биоткань позволяет визуализировать 

поверхностные и глубоко расположенные кровеносные сосуды. Для повышения плоскостности кожи, 

компенсации локального смещения в горизонтальной плоскости и снижения вероятности возможной 

расфокусировки изображения из-за непроизвольного смещения кожи (в том числе и в вертикальном 

направлении) регистрация осуществляется через прозрачную пластину, слегка касающуюся кожи [14]. 

Обработка полученных изображений включает в себя последовательность этапов, позволяющих 

компенсировать артефакты изображений, обусловленные характеристиками камеры и источников освещения, а 

также непроизвольным движением объекта исследования [15]. Получаемая серия изображений подвергается 

дополнительной обработке, на основании которой осуществляется расчёт сигналов фотоплетизмографии 

(ФПГ), а также на основании анализа спектров Фурье выполняется построение карт сосудов (525 нм) и карт 

кровенаполнения сосудов (660 нм) [16]. Дополнительно проводится спектральный анализ полученных сигналов 

ФПГ, что позволяет выявить вклад периодических изменений сигнала, связанных с механизмами колебания 

кровотока различной природы (миогенного, дыхательного и сердечного генеза), в результирующий сигнал. 

Исследования с применением предложенного подхода проведены на сосудистой сети крыс линии Wistar 

возрастом старше 1 месяца весом 200-300 г в бедренной и ягодичной областях. Работа с животными была 

одобрена местным комитетом по этике. Во время регистрации изображений животное было подключено к 

системе ингаляционной анестезии (R540 Mice&Rat Animal Anesthesia Machine). Для наркоза использовалось 

фармакологическое средство изофлуран, которое вызывает быстрое наступление общей анестезии и быстрый 

выход из неё, не провоцирует изменение сердечного ритма и сердечного выброса. 

Эксперимент включал непрерывную регистрацию изображений до (1 мин), во время с учётом выбранной 

дозы и после (10 мин) облучения.Учитывая высокие скоростные характеристики кровотока крыс и малый 

диаметр сосудов, регистрация изображений осуществлялась с кадровой частотой равной 250 кадр/с при 

увеличении 3,5. Поле зрения в процессе исследования составило 1х1 мм. Прозрачность кожи повышали путём 

нанесения иммерсионного масла между кожей и стеклом. 

Изменение сигнала ФПГ во время исследования при воздействии излучением 1267 нм дозой 50 Дж/см2 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сигнал ФПГ при воздействии излучения 1267нм дозой 50 Дж/см2 

 

На рисунке 3 представлены результаты частотного анализа сигнала ФПГ. Оценён вклад в 

результирующий сигнал миогенной составляющей, которая связана с медленными процессами в ткани, а также 

составляющих, обусловленных дыханием и сокращением сердца. Анализ изменения данных составляющих в 

процессе исследования выявил снижение амплитуды пульсацийна частоте сердца в момент воздействия 

излучения 1267 нм (рисунок 3г). 

 
а)                                                                                             б)  

 
в)                                                                                            г)  

Рисунок 3 – Миогенная (а), дыхательная (б) и сердечная составляющие сигнала ФПГ (в); изменение 

огибающих (амплитуды) нормированного сигнала ФПГ на частоте сердца (г) 

 

Полученные карты сосудов при 525 нм и карты кровенаполнения сосудов при 660 нм до, во времяи через 

10 мин после воздействия дозы 50 Дж/см2представлены на рисунке 4. 
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а)                                  б)                                    в) 

Рисунок 4 – Карты сосудов при 525 нм (a, б) и карты кровенаполнения сосудов при 660 нм (в) до (верхний ряд), 

во время (средний ряд) и через 10 мин после (нижний ряд) воздействия дозы 50 Дж/см2 

 

Как можно заметить из представленных данных, прямая оптическая генерация СК при воздействии на 

длине волны 1267 нм дозой 50 Дж/см2 приводит к изменению сосудистого русла, а именно к уменьшению 

кровенаполнения, исходя из результатов ФПГ и его частотного анализа (снижение амплитуды пульсаций на 

частоте сердца) (рисунки 2 и 3г), а также сужению сосудов и остановке крови в кровеносных сосудах, что 

хорошо видно на обработанных спекл-изображениях (рисунок 4в). Снижение кровотока может быть связано с 

опосредованной норадреналином вазоконстрикцией вследствие Са2+-независимого высвобождения 

норадреналина из пресинаптического участка адренергической нейротрансмиссии, вызванного СК [17]. 

Таким образом, предлагаемый подход и реализованная экспериментальная установка обеспечивают 

непрерывную и долговременнуювысокоскоростную запись изображений интенсивности обратного рассеяния. 

Анализ изображений позволяет реконструировать сигнал ФПГ и для любой интересующей временной точки 

восстанавливать карты сосудов и карты кровенаполнения сосудов из существующего набора спекл-

изображений, оценивая их активность, включая изучение быстро меняющихся процессов. 

Предложенныйподход позволяет изучать влияние СК, генерируемого лазерным излучением, на изменение 

параметров сосудистого русла. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 21-75-00086. 
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IN VIVO STUDY OF THE EFFECT OF DIRECT OPTICAL GENERATION OF SINGLET OXYGEN ON 
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Keywords: singlet oxygen, direct optical generation, 1267 nm, vascular bed, high-speed speckle-videocapillaroscopy, 

visualization of blood vessels, visualization of blood flow velocity. 

Annotation. An approach and an experimental setup for singlet oxygen generation and vascular bed visualization with 

the possibility of assessing changes in blood filling and identify diagnostically significant periodic changes in the signal 

by analyzing speckle images are proposed. The effect of singlet oxygen by direct excitation of an oxygen molecule by 

1267 nm laser radiation on changes in the vascular bed parameters was studied using this approach. 
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ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕПЕРНЫХ СХЕМ 

ЭТАЛОННЫХ ЭНДОСОНОГРАММ. 
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Ключевые слова: внепеченочные желчные протоки, обструктивная патология, эндоскопическая 

ультрасонография, нечеткие решающие правила. 

Аннотация. В работе предложена нечеткая гибридная модель дифференциальной диагностики 

обструктивной патологии внепеченочных желчных протоков периампулярной локализации, использующая 

признаки, получаемые путем анализа изображений, формируемых в ходеэндоскопической ультрасонографии 

(ЭУС). Математическое моделирование и статистические испытания показали эффективность модели 

дифференциальной диагностики, которая позволяет на основе реперных схем эталонных эндосонограмм 

обеспечить диагностическую эффективность до величины 0,93. 

Введение. Одной из частых хирургических патологий является синдром механической желтухи [10].   

Основное место среди этиологии развития механического холестаза (около 80%) занимают доброкачественные 

заболевания, развивающиеся на фоне желчнокаменной болезни. В 20% случаев обструкция желчных протоков 

вызвана ростом опухолей [9]. В экономически развитых странах несколько последних десятилетий наблюдается 

неуклонный рост заболеваемости раком периампулярной локализации [8]. Сложность организации органов  

 

панкреатобилиарной зоны, особенно периампулярной ее части, и малые размеры патологии этой области 

являются причиной сложности дифференциации воспалительных и опухолевых заболеваний [5]. Внедрение в  
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клиническую практику ЭУС вывело диагностику обструктивной патологии внепеченочных желчных протоков 

на качественно новый уровень. Однако, недостатками метода является значительная сложность в освоении и 

зависимость результата исследования от оператора[11].Одним из путей решения проблемы объективизации и 

точности анализа эндосонографических изображений является активное внедрение в клиническую практику 

информационных и интеллектуальных технологий [6,7]. 

Цель исследования.Повышение качества диагностики обструктивной патологии внепеченочных 

желчных протоков периампулярной локализации на основе анализа реперных схем эталонных эндосонограмм 

за счет использования гибридных нечетких математических моделей, при синтезе которых формальные 

процедуры строятся с использованием клинического опыта высококвалифицированных специалистов 

ультразвуковой диагностики. 

Материалы и методы.В отделении Эндоскопии Курской областной клинической больницы по поводу 

обструктивной патологии внепеченочных желчных протоков ЭУС выполнили 173 пациентам. Использовалась 

эндоскопическая видеосистема EVIS EXERA II фирмы «Olympus» (Япония) c ультразвуковым процессором 

EU-ME1.  В исследование вошли больные с клинико-лабораторными признаками обструкции желчных 

протоков, которым выполнена ЭУС и у которых при первичном обследовании не выявлено патологических 

образований ПЖ. Опухоли дистальной части общего желчного протока (ОЖП) выявлены у 24 (13,9%) 

пациентов, среди них женщин было 13 (54,2%),возраст составил 66±5,7 лет. Доброкачественная обструкция 

желчных протоков диагностирована в 149 (86,1%) случаях. В большинстве случаев выявлен холедохолитиаз- 97 

(65,1%) больных. Стриктуры терминального отдела холедоха диагностированы у 31 пациента, что составило 

20,1%. Послеоперационные стриктуры холедоха с локализацией в области пузырного протока выявлены у 12 

(8,0%) человек. Экстрахоледохеальная компрессия увеличенными лимфатическими узлами обнаружена в 9 

(6,1%) случаях.  Среди всех пациентов с доброкачественной патологией внепеченочных желчных протоков 

периампулярной локализации преобладали женщины – 102 (68,5%) человека. Средний возраст этих пациентов 

составил 59±6,4 года. 

Результаты.В ситуации неопределенности исходных данных для объективизации результатов 

эндосонографии, необходимы алгоритмы и подходы, которые бы охватывали и учитывали в диагностике все 

многообразие выявляемых эхопризнаков, а также могли применяться в условиях недостатка статистических 

данных.  Одним из таких подходов является использование методов искусственного интеллекта для 

интерпретации изображений. Опыт решения задач с аналогичной структурой данных, полученный на кафедре 

биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета показал, что для решения 

выбранного класса сложных классификационных задач целесообразно использовать методологию синтеза 

гибридных нечетких решающих правил (МСГНРП), которая основываетсяна взаимодействии интеллекта 

специалистов диагностики исследуемой патологии, инженера когнитолога и искусственного интеллекта. 

Применительно к решаемой в работе задаче, недостающие формальные и статистические данные восполняются 

знаниями квалифицированных специалистов ультразвуковой диагностики, ориентированных в патологии 

внепеченочных желчных протоков, которые в том числе на основании собственного опыта дифференцируют 

патологию в соответствии с исследуемыми классами заболеваний [1,2,3,4]. 

С целью анализа данных производилась видеофиксация всех ЭУС с последующей архивацией 

информации на электронных носителях.В ходе выполнения ЭУС нами изучалась эхографическая структура и 

совокупность критериев, определяющих патологию внепеченочных желчных протоков. К критериям, 

идентифицирующим злокачественное поражение желчных протоков относим: неоднородное гипоэхогенное 

образование в просвете протока с неровными, нечеткими контурами, неправильная форма образования, связь 

образования со стенкой протока, гипоэхогенная инфильтрация окружающих тканей, распространение основной 

гипоэхогенной массы на окружающие структуры, отсутствие структурности стенки протока на этом уровне, 

неровность наружного контура протока, «обрыв протока» либо резкое его сужение с утолщением стенок в этой 

области, ассиметричное утолщение стенок протока, сужение просвета протока без изменения или с 

увеличением его общего диаметра, протяженность сужения более 1 см, симптом двух протоков, 

лимфаденопатия с признаками злокачественности, признаки инвазии сосудистых структур. К признакам, 

идентифицирующим доброкачественное поражение ОЖП относим: однородное, гомогенное, гиперэхогенное 

образование в просвете протока, акустическая тень, ровность и четкость внутренних и наружных контуров, 

четкость контуров, правильная форма, контакт со стенкой на ограниченном участке,  интактность окружающих 

проток структур, симметричное сужение протока, не выраженность утолщения стенок, сохранность слоистой 

структуры, плавность сужения, симметричность сужения, протяженность сужения менее 1 см, лимфаденопатия 

без признаков злокачественного поражения.    

В рамках исследования мы пришли к выводу что систематизацию эхографических критериев патологии 

оптимальнее представить в виде реперных схем эталонных сонограмм эхографической структуры патологии 

внепеченочных желчных протоков, которые наиболее полно отражают характеристики объекта, включая все 

его эхопризнаки, что позволит максимально точно ориентировать пользователя в правильном принятии 

решений и идентифицировать искомый патологический объект в массе анатомических структур. Совместный  

анализ наблюдаемых картин врачами и специалистами по обработкеизображений позволил прийти к 

заключению о целесообразности синтеза моделей дифференциальной диагностики по двум вариантам 

реперных схем: с продольным изображением структуры патологического образования и с поперечным. Такое 
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отображение патологии связано с тем, что структура анализируемых изображений в отличие от текстурных 

картинок практически всегда имеет сложную форму и выглядит по-разному при продольном и поперечном 

сканировании. В рамках алгоритма разработаны реперные схемы, отображающие следующую патологию: 

холедохолитиаз, холедохолитиаз с рыхлыми конкрементами, рубцово-воспалительная стриктура ОЖП, 

холангиокарцинома, холангиокарцинома с инвазией в окружающие ткани.  

В соответствии с общими рекомендациями МСГНРП на следующем этапе синтеза моделей 

дифференциальной диагностики по двум классамзлокачественная обструкция ОЖП (класс ωР) и 

доброкачественная обструкция ОЖП (класс ωД) перед восьмью экспертами (Э1……Э8) была поставлена задача 

оценки уверенности принадлежности к исследуемым классам состояний по шести типам реперных 

схем(С1…..С6). Используя технологию Дельфи эксперты получили коэффициенты уверенности Ксi в отнесении 

пациентов к одному из исследуемых классов состояний. 

Полученные коэффициенты уверенности Ксiмогут быть использованы как элементы диагностического 

алгоритма, в соответствии с которым специалист ультразвуковой диагностики, наблюдая реальную 

эндосонограмму, выбирает ближайшую к ней реперную схему структуры ОЖП с   коэффициентами 

уверенности. Решение принимается в пользу класса с большим коэффициентом уверенности при условии 

превышения им принятого     экспертами порога. 

Совместный анализ типовых эндосонограмм и усредненных коэффициентов уверенности позволил 

сделать вывод о том, что специалисты достаточно уверенно сопоставляют и оценивают сходства наблюдаемых 

ими реальных сонограмм и реперных схем. Это создает предпосылки значительного увеличения точности в 

принимаемых решениях путем перехода от шкалы порядка к более мощной шкале интервалов с отображением 

на ней меры близости между типовыми эхоструктурами ОЖП. Такая шкала S позволяет судить о том, 

насколько близко располагается объект наблюдений со «своей картинкой» к исследуемым классам состояний 

по построенным на ней функциям принадлежности к классам ωР и ωД с базовой переменной S. В такой 

интерпретации величины функций принадлежностей трактуются как величины уверенностей в исследуемых 

классах состояний.  

 В ходе проведенных исследований, с учетом мнений высококвалифицированных экспертов и 

структуры данных решаемой задачи, шкала интервалов S была построена по следующим правилам. Номерам 

типовых эхографических текстур были поставлены в соответствие целые числа от 1 до 6 с учетом того, что с 

ростом этих чисел увеличивается уверенность в принимаемых решениях по классу ωР. В качестве единицы 

измерений выбран отрезок шкалы величиной 0,1. Используя метод, Дэлфи эксперты на интервальной шкале S 

построили графики функций принадлежности к классам ωР и ωД, приведенные на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1- Графики функций принадлежности к классам ωР «злокачественная обструкция ОЖП» и ωД 

«доброкачественная обструкция ОЖП». 

Аналитически графики, приведенные на рисунке описываются выражениями:  
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Логика работы этих решающих правил заключается в том, что по выбранной сонограмме с точностью 0,1 

определяется значение S с расчетом соответствующих значений функций принадлежности, которые определяют 

уверенности по исследуемым классам состояний.  

Принятие решения о принадлежности пациента к одному из исследуемых классов состояний осуществляется по 

максимальному значению 
U

: 

В ходе математического моделирования и экспертного оценивания было показано, что уверенность в 

принимаемых решениях с использованием нечетких моделей (1) и (2) превышает величину 0,9, что является 

хорошим практическим результатом для рассматриваемого класса задач. 

Диагностическую эффективность, отражающую точность работы решающих правил определяли для 

класса ωР, поскольку группа заболеваний, составляющая этот класс наиболее однородна, а также своевременная 

диагностика патологии, входящей в этот класс наиболее актуальна и кардинально влияет на результаты 

лечения.  Для подтверждения полученной точности классификации была сформирована контрольная выборка в 

количестве 22 человек для класса ωР.  

Дополнительно к этому классу был сформирован альтернативный класс, включающийпациентов без 

патологии периампулярной области в составе 62 человек. В ходе контроля качества работы решающего правила 

(2) определялось количество ошибок, совершаемых этим правилом по пациентам, имеющим исследуемую 

патологию (классы ωР,) по отношению к альтернативному классу. По результатам срабатывания решающих 

правил показатель диагностической чувствительности, характеризующий качество срабатывания решающего 

правила (2) для класса ωР, составил 0,86. Показатель диагностической специфичности, характеризующий 

качество срабатывания решающего правила (2) для класса ωР, составил 0,95, а показатель диагностической 

эффективности -  0,93. Приведенные результаты расчетов подтверждают результаты математического 

моделирования и экспертного оценивания.  

Заключение. Разработка эхопризнаков обструктивной патологиивнепеченочных желчных протоков на 

основе анализа эхографической структуры по данным ЭУС с использованием разработанных гибридных 

нечетких решающих правил позволяет объективизировать данные эндосонографии и улучшить результаты 

неинвазивной диагностики. Для повышения информативности нечеткой математической модели в решающих 

правилах необходимо учитывать характеристики не только патологических образований, но отношение их к 

магистральным сосудам, а также состояние лимфатических узлов.  
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DIAGNOSISOFEXTRAHEPATICPATHOLOGY 

BILE DUCTS OF PERIAMPULAR LOCALIZATION ACCORDING TO ENDOSCOPIC 

ULTRASONOGRAPHY BASED ON THE ANALYSIS OF REFERENCE SCHEMES OF REFERENCE 

ENDOSONOGRAMS. 

Belozerov V.A., Korenevsky N.A., Starodubceva L.V., Shevchenko N.I., Prokopov V.A., Komaricky D.A. 

«Southwest state university», Kursk, b9102107495@yandex.ru; kstu-bmi@yandex.ru; nicolya@yandex.ru. 

 

Keywords: extrahepatic bile ducts, obstructive pathology, endoscopic ultrasonography, fuzzy decision rules. 

Annotation. The paper proposes a fuzzy hybrid model of differential diagnosis of obstructive pathology of 

extrahepatic bile ducts of periampular localization, using signs obtained by analyzing images formed during endoscopic 

ultrasonography (EUS). Mathematical modeling and statistical tests have shown the effectiveness of the differential 

diagnosis model, which allows, based on reference schemes of reference endosonograms, to provide diagnostic 

efficiency up to 0.93. 

 

–––––––––––––––– ♦–––––––––––––––– 

 

ОШИБКИ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА 

Бритин С.Н.*, Бритина М.А., Власенко Р.Я. 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

sergey.britin@novsu.ru, maria.britina@yandex.ru,  romex@mail.ru 

Электрическая ось сердца (ЭОС), или иначе - ось QRS, это один из множества параметров, 

оцениваемых по электрокардиограмме человека. Как сама электрокардиография(ЭКГ), так и ЭОС объясняются 

теорией ВилемаЭйнтховена, основанной на теории электрического диполя, представляющего собой систему двух 

разноименных зарядов или эквивалентного им источника тока, создающих в окружающем пространстве 

электрическое поле, характеризующееся соответствующими электрическими потенциалами. При этом, 

электрическое поле сердца представляется как электрическое поле точечного токового диполя с дипольным 

моментом, называемым интегральным электрическим вектором сердца (ИЭВС), который каждый момент 

времени складывается из множества элементарных диполей соответствующих частей миокарда и находится в 

однородной изотропной проводящей среде, которой являются ткани организма. ИЭВС каждый момент 

кардиоцикла изменяется как по величине, так ипо направлению. По теории Эйнтховена центр ИЭВС 

расположен во фронтальной плоскости в центре равностороннего треугольника с вершинами, находящимися в 

основаниях левой руки, правой руки и левой ноги, которые служат электрическими проводниками(рис.1а,вектор 

Е). Для проекций мгновенного значения интегрального вектора на стороны треугольника, 

напримермаксимального, с учетом выбранного направления обхода, справедливо уравнение для суммы 

векторов по замкнутому контуру E1 + E2 + E3 = 0. 

 
                                                  а                                                                              б 

 

Рис. 1 – (а) Треугольник Эйнтховена. Интегральный электрический вектор Е(мгновенное значение)и его 

проекции во фронтальной плоскости на стороны треугольника. (б) Изменение направления и длины ИЭВС в 

фазе деполяризации желудочков и регистрация комплекса QRS электрокардиограммы в трех стандартных 

отведениях. Здесь начало ИЭВС неподвижно и находится в атриовентрикулярном   узле в центре треугольника 

Знаки + и – показывают полярность подключения гальванометра (электрокардиографа) к конечностямR, L и F. 
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Разности потенциалов в отведениях I, II, III соответственно UI, UII, UIII с точностью до постоянных 

множителей равны соответственно проекциям Е1, E2, E3.   

         Часто полагают, что начало ИЭВС неподвижно и находится в атриовентрикулярном   узле в центре 

треугольника[1,2].В таком случае, конец вектора описывает сложную пространственную кривую, проекция 

которой на фронтальную плоскость образует за нормальный кардиоциклтри петли. Они соответствуют 

возбуждению предсердий, желудочков и реполяризации желудочков: Р, QRS и Т. На электрокардиограмме в 

каждом отведении этот процесс отображается в виде кривой с пятью основными зубцами (волнами): Р, Q, R, S, 

Т и тремя интервалами нулевого потенциала. 

В работе [2], дополнительно к рис.1б, хорошо показано последовательное изменение направления и 

длины электрического вектора сердца на интервале деполяризации (возбуждения) желудочков и 

соответствующее изменение электрокардиограммы (QRS комплекса) во II стандартномотведении. Заметим, 

чтоэлектрический вектор сердца условно для наглядности отображают линиями конечной длины, и это только 

при определенных допущениях не противоречит эквивалентному точечному диполю сердца, принятому в 

модели Эйнтховена [1].  

Учитывая свойства равностороннего треугольника и зная мгновенные значения зубцов ЭКГ, можно 

определить углы, образованные вектором дипольного момента сердца с линиями отведений в каждый произвольный 

момент времени и далее при необходимости с учетом правила сложения векторов определить среднее значение угла 

для любой фазы ЭКГ, например, для QRS комплекса. Корректное решение такой задачи возможно при референтной 

цифровой обработке данных. 

Чаще находят некоторое среднее направление волны деполяризации желудочков во фронтальной 

плоскости по отношению к линии первого отведения, обозначают его углом   и выражают в градусах. Это 

направление называют электрической осью сердца (ЭОС), либо осью QRS (осью или углом QRS комплекса). На практике 

нашли широкое применение графические, табличные и визуальные методы оценки ЭОС [3,4]. Графические методы 

используют треугольник Эйнтховена и связанные с ним  шестиосевую систему координат Бейли и  диаграмму 

Дьеда для определения угла  в них вносятся в соответствующем масштабе амплитудные значения R зубцов 

двух отведений, или же наиболее часто алгебраической суммы амплитуд  зубцов Q, R, S двух комплексов в 

первом и третьем отведении. Что касается суммирования амплитуд зубцов QRS комплекса, то такой подход не 

является бесспорным, поскольку зубцы Q и S обусловлены начальной и конечной фазой деполяризации 

желудочков и их вклад в суммарный вектор сердца относительно невысок. При использовании визуальных 

методов для определения положения ЭОС обращают внимание на отношение амплитуд зубцов R в разных 

отведениях и на комплексы RS (QR) типа. Точность данных методов оценивается в большинстве случаев 

примерно   на уровне 10 - 20 %.  

До недавнего времени такая референтность была вполне приемлемой, поскольку сам по себе этот 

параметр, характеризующий направление деполяризации желудочков, является малоинформативным. В 

современных условиях рассматриваются процессы деполяризации и реполяризации желудочков, интерес к 

исследованию которых возник в последние годы в связи с открывшимися возможностями цифровых 

технологий в электрокардиографии.  

Связь между двумя указанными процессами деполяризации и реполяризации желудочков 

характеризуют пространственным углом QRS-T, который находят с помощью линейных преобразований 

цифровой электрокардиограммы в 12 отведениях в векторэлектрокардиограмму. В результате такого синтеза 

получают векторкардиографические отведения X, Y, Z и находят пространственный угол между 

интегральными векторами QRS и Т, имеющий большое диагностическое и прогностическое значение при 

анализе и лечении многих заболеваний сердца [5]. Крометого авторами [5] отмечается возможность использовать 

более простой и понятный клиницистам ≪фронтальный угол QRS-T≫ –разницу между осями QRS и Tво 

фронтальной плоскости. Так как оси (углы) QRS и Tвычисляются большинством современных 

электрокардиографов, расчет этого показателя не требует специального программного обеспечения. В связи с 

этим следует отметить, что уже на раннем этапе изучения основ электрокардиографии нужно избегать 

возможных ошибок оценки угла QRS названными графическими и подобными методами.  

 Поясним сказанное на типовом примере расчета ЭОС графическим методом[3,4].Для точного(курсив 

наш) определения положения электрической оси сердца графическим методом предлагается вычислить 

алгебраическую сумму амплитуд зубцов комплекса QRS в любых двух отведениях от конечностей. 

Некоторыми авторами[4]для этой цели используются I и III стандартные отведения (пример на рис. 2).  Для 

простоты амплитуду зубцов, как показано на рис. 2, выражают в миллиметрах.   
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Рис. 2. Алгебраическое суммированиеамплитуд зубцов I и III отведений. 

 

Положительная (либо отрицательная)величина алгебраической суммы зубцов QRS в произвольно 

выбранном масштабе откладывается на положительную или отрицательную часть оси соответствующего 

отведения в шестиосевой системе координат Бейли.  

Например, на ЭКГ, в представленном примере, алгебраическая сумма зубцов комплекса QRS в I 

стандартном отведении составляет +1 мм (Q = -2 мм, R = +6 мм, S = -3 мм). Эту величину откладывают на 

положительную часть оси отведения I. Сумма зубцов в III стандартном отведении равна -3 мм (Q = -1 мм, R = 

+3 мм, S = -5 мм); её откладывают на отрицательную часть этого отведения. (Заметим, что для этих целей для 

наглядности можно также использовать исходный треугольник Эйнтховена). 

 Далее по графическим построениям находят ЭОС и ее угол. В данном случае угол составляет 

примерно -70°, что соответствует резкому (патологическому)отклонению ЭОС влево. 

 Рассмотрим данный примерс другой стороны.  Отметим сначала, что здесь речь идет о полных QRS 

комплексах ЭКГ двух отведений, предположим снятых одновременно. По рис.2 видно, что максимумы R 

зубцов принадлежат одному и тому же моменту времени.  Отсюда следует, что амплитуда R зубца во втором 

отведении согласно формуле Эйнтховена UII = UI + UIII равна 9 мм (0,9 мВ).  

 Если теперь отвлечься во всех отведениях от зубцов Q и S, оставив только R зубцы, то графические 

построения показывают, что угол ЭОС в нашем случае составляет примерно +50°, что значительно отличается 

от первоначального результата. О нормальном положении оси сердца свидетельствует и соотношение 

положительных значений амплитуд R зубцов UII>UI> UIII .Это говорит о грубой ошибке оценки угла . 

 Можно с уверенностью утверждать, что алгебраическая сумма амплитуд зубцов соответствующего 

QRS комплексапо существу не представляет собой проекции искомой ЭОС на ось стандартного отведения, 

поскольку не отражает корректного суммированиявекторов ИЭВС на интервале QS, что приводиткошибкам в 

определении   угла ЭОС. 

Максимум R зубца соответствует, по крайней мере, в двух QRS комплексах моменту максимума волны 

возбуждения желудочков, которое в основном определяет ЭОС в представлении средней электрической оси сердца с 

учетом того, что максимальный вектор вносит наибольший вклад в среднее значение.  Дополнительным аргументом в 

пользу такого вывода является то, что в окрестности максимума,  вплоть до изолинии QRS комплексы имеют при 

отсутствии явно выраженных патологий практически симметричный характер.  Суммирование попарно двух 

симметричных векторов условно из левой и правой части QRS комплекса дает вектор, совпадающий по 

направлению с центральным вектором. При этом можно заметить, что мгновенные векторы зубцов Q и S частично 

компенсируют друг друга за счет своей разнонаправленности. 

 

Поясним также возможные ошибки на примере оценки ЭОС по методике, применяемойдругими 

авторами[6]. На первый взгляд данная методика представляется простой и наглядной. Суть ее состоит в том, что 

анализу подвергаются QRS комплексы двух отведений: стандартного I и усиленного aVF, оси которых в 

шестиосевой системе координат перпендикулярны друг другу. При этом предполагается, что для определения ЭОС 

достаточно на эти оси нанести амплитудные значения QRS комплексов с соответствующими знаками и найти 

результирующий вектор, как диагональ параллелограмма с указанными сторонами. Направление этого вектора 

по отношению к горизонтали (линии первого отведения) определяет ЭОС (угол ).  Все необходимые 

построения демонстрирует рис. 3 а, б. Здесь в указанных отведениях амплитуды зубцов Q и S приняты равными 

нулю. 
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Рис. 3 – (а) Электрокардиограмма. (б) Шестиосевая система координат и положение 

ЭОС (центральный вектор - зеленый) 

 

По графическим построениям, показанным на рис. 3б, видно, что  составляет примерно 20-22О. Из 

рассмотренной методики и графических построений также следует, что угол  можно найти аналитически из 

соотношения 

tg =
UaVF

UI
  .                  (1) 

Вычисляя tg и используярезультаты [7], получаем более точное значение  = 21,3О.Однако, выражение 

(1) необходимо проверить на корректность, поскольку в нем для расчета использована комбинация значений 

QRS комплексов двух видов отведений (стандартных и усиленных), между которыми известны однозначные 

соотношения [8]. 

За основу возьмем выражение для расчетаtgпо усиленным отведениям [8] 

tg =
√3 UaVF

UaVL – UaVR
 .  

Заменим в нем знаменатель с учетом того, что UI = 2(UaVL– UaVR) / 3.  Отсюда  UaVL– UaVR = 3UI/ 2. 

Окончательно имеем корректное выражение для расчета tg по исходным двум отведениям 

tg =
2UaVF

√3 UI
.        (2)  

Видно, соотношение (2) отличается от (1) множителем 2/√3 , и действительное значение угла  будет 

больше примерно на 15% от угла, найденного по рассмотренной в [6]методике. Для данного примерадействительное 

значение угла,,  рассчитанное по (2), будет равно 24,2О. 

Это отличие объясняется тем, что ЭКГ усиленных отведений не являются непосредственным следствием 

проекций вектора сердца на оси данных отведений, в частности на осьaVF.  

 Рассмотренные примеры ошибок оценки ЭОС свойственны визуальным (ручным) методам анализа ЭКГ. К ним 

неизбежно добавляются субъективные ошибки считывания значений амплитуд с записи ЭКГ. С позиций системного 

подхода важным является выбор метода анализа для минимизации ошибок оценки угла QRS, в частности, 

необходимо использовать для расчетов явно выраженные максимальные амплитудные значения двух R зубцов 

стандартных или усиленных отведений многоканальной записи [8]. При цифровом автоматическом анализе 

точность оценки значений амплитуд, а значит точность расчетов, всецело определяется только уровнем помех при 

регистрации ЭКГ, что позволяет избежать грубых ошибок в оценке ЭОС и соответственно фронтального угла QRS-

T. 
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ERRORS IN ASSESSINGTHE ELECTRIC AXIS OF THE HEART 

Britin S.N., Britina M.A., Vlasenko R.Ya. 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

 

Annotation. The authors considered examples of errors in assessing the electrical axis of the heart (QRS axis) 

inherent in visual (manual) methods of analyzing a human electrocardiogram, including some analytical 

calculations.Subjective errors in reading the amplitude values from the ECG record inevitably add to such errors.From 

the standpoint of a systematic approach, it is important to choose an analysis method to minimize errors in the 

estimation of the QRS angle in order to eliminate gross errors in the assessment of the frontal angle of QRS-T, 

respectively. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Сушкова Л.Т. 
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,                                                          

e-mail: ludm@vlsu.ru 

 
Необходимость решения множества проблем в российском здравоохранении, а именно: ограниченность 

и низкое качество медицинской помощи; нехватка кадров; недостаточное финансирование медучреждений, 

требует изменения формата медицинской отрасли. Решение данной проблемы возможно с помощью внедрения 

цифровых технологий, представляющих собой совокупность сервисов и гаджетов для дистанционного 

взаимодействия с врачом, для удаленного мониторинга жизненных показателей пациента и телемедицинских 

технологий. Очевидно, что в развитии и внедрении цифрового здравоохранения должна быть интеграция 

врачей, исследователей и ученых, как из области медицины, так и техники, и технологий.     С этой целью для 

совершенствования и развития российской системы здравоохранения действует ряд соответствующих 

законодательных актов, в том числе, стратегия развития медицины до 2025 года. В связи с низким 

уровнем общественного здоровья населения предполагается совершенствование и модернизация системы 

здравоохранения. При этом, главной задачей является развитие превентивной медицины и повышение 

качества медицинской помощи, а также обеспечение эффективного управления и информированности 

населения путем активного  внедрения  в качестве инновацийцифровых технологий (ЦТ) и систем для 

реализации эффективного функционирования системы здравоохранения[1,2,3].                                                                                                                                                                                                 

В настоящее время рынок ЦТ ежегодно увеличивается на четверть, т.к.  способен обеспечить прорыв в 

доступности и качестве медуслуг без роста расходов на здравоохранение. К 2024 году ожидается его рост 

более, чем в 2 раза – до $116 млрд.Это способствует активному участию любого государства в процессе 

модернизации системы здравоохранения, в том числе и Россия. Как известно, в России уже внедряется 

несколько заметных по мировым масштабам информационно-аналитических проектов. Так, в краткосрочной 

перспективе ключевыми направлениями развития цифровой медицины в России являются: внедрение 

электронных медицинских карт; развитие концепции «подключенный пациент» (мониторинг состояния и 

предоставление медуслуг с помощью встроенных интеллектуальных систем) и телемедицина.         

Ожидается, что внедрение ЦТ будет способствовать: а) модернизации системы оказания услуг 

и экономии финансовых расходов за счет сокращения контактов пациента с врачом; б) росту доступности 

качества медпомощи (социальный плюс); в) повышению качества услуг (снижение врачебных ошибок), 

развитию предиктивной медицины, повышению эффективности клинических исследований. Более того, 

внедрение ЦТ в систему здравоохранения способствует активной взаимосвязи и применению BigData, 

взаимодействию с различными информационными сетями и «Интернетом вещей», использованием в будущем 

технологий 3D –печати (для создания кожи и органов) и другими перспективными технологиями. 

Очевидно, что эффективность клинического использования цифровых технологий заключается в 

снижении количества осложнений и неблагоприятных исходов, а также –в социально-экономической 

выгоде и улучшении качества жизни.  

Применение систем дистанционного контроля и передачи информации о физиологических 

параметрах организма человека, обеспечение реального временного наблюдения и контроля, в том 

числе, телеконсультирование пациентов, способствуют переходу системы здравоохранения на 

качественно новый уровень. 
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 Этот уровень включает в себя: доступность круглосуточных врачебных online консультаций, 

профилактические мероприятия, динамический мониторинг состояния пациентов, контроль и экстренную 

коррекцию ключевых параметров жизнедеятельности организма человека. Для этого используются такие 

современные технологии, как: интернет (электронная почта, web-сайты), телефонная связь (стационарная, 

мобильная), видеоконференцсвязь и другие.  

Главными требованиями к любой информационной системе являются: функциональность, 

информационная безопасность и совместимость.                                                    
В настоящее время в сфере цифровизации российской системы здравоохранения передовыми 

проектами выступают две информационные платформы:1. Единая государственная информационная 

система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), объединяющая информационные системы всех медицинских 

организаций и профильных ведомств, что способствует применению унифицированных электронных 

медицинских карт (ЭМК) и регистров лиц с определенными заболеваниями. В настоящее время внедрены 

медицинские информационные системы (МИС) уже в 83 регионах, в которых ведутся ЭМК 46 млн. пациентов, 

есть возможность для электронной записи к врачу и пр. На портале госуслуг в этом году в пилотном режиме 

заработал личный кабинет «Мое здоровье». Подключение всех государственных медицинских организаций к 

ЕГИСЗ планируется к 2025 году; 2. Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы 

(ЕМИАС), которая работает с 2012 года. Количество пользователей портала превышает 9 млн. пациентов и 10 

тысяч медицинских работников. Портал обеспечивает: запись на прием, получение направления на 

обследование, оформление больничного листа и медицинской карты, а также 97 % рецептов в электронном 

виде. Наряду с этим, все поликлиники Москвы объединены в единую систему.                                                                                                                       

На базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создана первая в стране кафедра информационных и интернет-

технологий в медицине. Планируется открытие аналогичных кафедр и в других вузах. Анализ публикаций 

свидетельствует, что в настоящее время основными тенденциями развития технологий   цифровизации 

здравоохранения сегодня являются:                                                                                                    

-в сфере первичного здравоохранения - это потребительский спрос (стимулирует инновации в сфере 

создания новых цифровых медицинских устройства) и соответствие инноваций желаниям и потребностям 

потребителей;                                                                                                                                                             

 - создание надежных цифровых медицинских платформ для оказания помощи в области как 

прогностической, так и профилактической медицины;                                                                                              

 - в области медицинского обслуживания (за пределами больницы) - более "умные" устройства для 

наблюдения за пациентами и анализа данных (улучшают результаты лечения пациентов по сравнению с 

существующими моделями медицинского ухода), что ведет к снижению затрат при одновременном повышении 

качества обслуживания;                                                                                                                              

- в сфере разработки - цифровые медицинские решения будут разрабатываться быстрее (цикл 

разработки и запуска продукции для цифровых решений в области здравоохранения составляет сегодня менее 

двух лет);  - технологическая интеграция прогностических и профилактических возможностей "нового 

здравоохранения", которая опирается на ряд новых технологий, включая искусственный интеллект, 5G, 

облачные приложения и растущий список устройств класса IoMT (Internet of Medical Things, Интернет 

медицинских вещей). Причем, все устройства должны быть совместимыми. Под функциональной 

совместимостью (интероперабельностью)понимается способность продукта или системы, интерфейсы которых 

полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-

либо ограничений доступа и реализации. 

Новые прогрессивные медицинские технологии сегодня – это интеллектуальные приборы и системы 

для диагностики и лечения. Например, ингаляторы с поддержкой Bluetooth, к которым прикреплен 

небольшой прибор, записывающий дату и время каждой дозы, и правильность ее введения. Затем эти данные 

отправляются на смартфоны клиентов, чтобы они могли отслеживать и контролировать свое состояние. При 

использовании интеллектуальных систем контроля впрыска, пользователи употребляют меньше лекарств и 

получают гораздо лучшие результаты. 

Хирургия с применением роботизированных технологий уже сейчас активно интегрируется в 

минимально инвазивные процедуры. Роботы помогают операторам повысить точность и скорость 

выполняемых задач, сложность решения которых пока не подвластна человеку. Совершенствование системы 

идет по пути комбинирования с дополненной реальностью, чтопозволяет хирургампросматривать важную 

дополнительную информацию о пациенте в режиме реального времени. 

Беспроводные датчики мозга – это биоразрушаемая электроника, которая после размещения в мозге 

разрушается с течением времени, не вызывая вредных последствий. Этот прибор помогает врачам, например, в 

измерении температуры и давления в головном мозге. Поскольку датчики способны уничтожаться, то они 

уменьшают необходимость в дополнительных измерениях и операциях. 

 3-D принтеры быстро стали одной из самых популярных новинок на рынке. Эти устройства можно 

использовать для создания имплантатов и даже суставов. Протезы с трехмерной печатью становятся все более 

популярными. Цифровые функциональные возможности позволяют им соответствовать индивидуальным 

измерениям с точностью до миллиметра. Это обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта и мобильности. 

Развитие переносных, компактных технологий в медицине связано с ростом хронических заболеваний, таких, 
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как диабет или сердечно-сосудистые отклонения. В конце 2018 года Apple попала в заголовки своих новинок с 

Apple Series 4 Watch с интегрированной ЭКГ для мониторинга сердечного ритма. 
Искусственные органы. Биопечать стала совершенной новинкой в трансплантологии и первоначально 

задумывалась, как метод регенерации клеток после серьезных ожогов. Ученым удалось создать кровеносные 

сосуды, синтетические яичники и даже поджелудочную железу. Способность создавать искусственные органы, 

которые не отклоняются иммунной системой организма, может быть революционной находкой, которая спасет 

миллионы жизней. 

Умные носимые устройства. Развитие переносных, компактных технологий в медицине связано с 

ростом хронических заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые отклонения. В конце 2018 года 

компания Apple создала прибор Apple Series 4 Watch с интегрированной ЭКГ для мониторинга сердечного 

ритма, способный обнаруживать потенциально опасные заболевания сердца гораздо раньше, чем обычно. 

Прогнозируется, что к 2024 году рынок носимых устройств достигнет 67 миллиардов долларов. 

Точная медицина. Персонализированная медицина позволяет врачам выбирать лекарства и методы 

диагностики для лечения заболеваний, таких как рак, на основе генетического состава человека. Такая 

методика гораздо эффективней, чем другие виды лечения, поскольку воздействует на опухоль на основе 

специфических генов и белков пациента. Таким образом, уничтожение рака соответствующими препаратами, 

происходит значительно быстрее и проще. 

Виртуальная реальность. В последнее время, благодаря достижениям в сфере высоких медицинских 

технологий, студенты-медики смогли приблизиться к реальному опыту использования виртуальной реальности, 

в частности устройств VR.Благодаря VR-аппаратам, студенты получают необходимый опыт, виртуально 

репетируя, например, хирургические процедуры и обеспечивая себе визуальное понимание того, как анатомия 

человека связана между собой.В тоже время приборы искусственной реальности оказались полезны и больным, 

так как они способны помочь в реабилитации и восстановлении, в диагностике заболеваний, в составлении 

плана лечения, в подготовке больного к процедурам.  

Большое внимание нацелено на телемедицину – взаимодействию врача и пациента на расстоянии с 

помощью специальных сервисов, сайтов и мобильных приложений. Так, пациент сможет получать 

квалифицированную помощь онлайн в любое время, при этом находясь дома. Такой подход сделает 

медицинские услуги более доступными. В технологически ориентированном мире считается, что до 60% 

клиентов предпочитают услуги с цифровым управлением. Telehealth описывает быстро развивающуюся 

новинку, которая позволяет людям получать помощь через свои цифровые гаджеты, а не ждать личных встреч с 

врачом. Например, разрабатываются высокоперсонализированные мобильные приложения, которые позволяют 

людям общаться с медработниками и другими специалистами напрямую, без посещения клиники. 

Телездравоохранение предоставляет пациентам различные точки доступа к медицинскому обслуживанию, 

когда и где им это необходимо. Это особенно полезно для тех, кто страдает хроническими расстройствами, т.к. 

обеспечивает им постоянную и удобную помощь.Прогнозируется, что к 2024 году рынок носимых устройств 

достигнет 67 миллиардов долларов.Таким образом, основными трендами развития цифровой медицины в 

России и в мире в настоящее время являются: искусственный интеллект (новые решения для диагностики и 

лечения); большие данные (облачное хранение и аналитика); телемедицина и приложения (решения в эпоху 

эпидемии); блокчейн (безопасность и достоверность личных данных пациентов); медицинский интернет 

вещей (гаджеты на защите здоровья); VR в медицине (реальная помощь пациентам). 
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На всех этапах развития медицинской науки, большое значение отводилось профилактическим 

мероприятиям. В связи с тем, что проблема роста злокачественных новообразований (ЗНО), и в том числе 

колоректального рака (КРР) очень актуальна и вызывает обеспокоенность во всём мире, медицинское 

сообщество всех стран уделяют большое внимание изучениям вопросов причин, приводящих к возникновению 

и развитию заболевания, методам раннего  

выявления. Выявление заболеваний на ранних стадиях традиционно считается одним из наиболее важных 

направлений профилактики и является в РФ частью программы диспансеризации. Приказ МЗ РФ от 13 марта 

2019 г. № 124н [4] предписывает определение скрытой крови в кале с целью ранней диагностики КРР, 

предполагая выявление заболевания на 1-2 стадиях, тем самым повышая процент пятилетней выживаемости и 

снижая летальность. 

Самым первым тестом, позволяющим определить в каловых массах следы крови, стала Гваяковая 

проба, предложенная в 1864 году Ван Дееном. Гваяковая проба (gFOBT) реализуется в результате 

биохимической реакции между гваяковой смолой и гемом, смесь меняет свой цвет на фиолетовой и гемоглобин 

в кале определяется по его псевдопероксидазной активности [1]. В 1904 году немецко-чешским врачом-

гематологом Оскаром Адлером предложена ещё одна модификация теста, в настоящее время она применяется в 

модификации, предложенной Дж. П. Грегерсеном. Реакция Грегерсена [2] для выявления скрытой крови 

основана на свойстве кровяного пигмента ускорять окислительные процессы, в результате смесь приобретает 

зеленовато-синий оттенок. Данная проба оказалась более эффективной и позволяла обнаруживать, ранее не 

диагностируемые новообразования ЖКТ: полипы, аденомы. К сожалению, положительные реакции гваяковой 

пробы и Грегерсена на кровь указывает на кровотечение в любом участке ЖКТ и выявляют гемоглобин не 
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только человека, но и животных. Это обязывает медицинских работников разъяснять пациентам необходимость 

ответственной подготовки к анализу, соблюдения диеты, исключающей мясную и рыбную пищу в течение 2-3 

дней перед исследованием. Но, не смотря на сложно интерпретируемую информативность этих тестов, они 

использовались в скрининговых исследованиях по выявлению КРР в Германии, США, Японии и других 

странах, и показало снижение смертности от этого заболевания на 15–33% в сравнении с общей популяцией [3].  

С целью исключения выше описанных ограничений, разработаны новые подходы - качественные (экспресс) и 

количественные анализы для выявления гемоглобина в кале FIT или iFOBT, со снижением количества 

«ложноположительных» результатов, высокой специфичность в отношении КРР. Метод основан на реакции 

агглютинации антиген-антитело между присутствующим в образце гемоглобином человека и анти-гемоглобин-

антитело на латексных частицах, показывает более высокую специфичность в выявлении кровотечений на 

уровне ободочной и прямой кишок, позволяет заподозрить наличие не только колоректального рака (КРР), но и 

предраковых заболеваний (полипы). Пациентам не требуется соблюдать специальную диету или менять свой 

образ жизни [5]. Метод FOB возможен в двух видах исполнения: ручном, когда оценка результата происходит 

визуально сотрудником лаборатории и автоматическом с помощью иммунохроматографического экспресс-

анализатора EASY READER+ и анализатор SENT i FOB [6]. Этот тест используется приосуществление 

программ скрининга КРР в Голландии, Израиле, Словении, Англии и др. странах. В Российской Федерации 

данная технология так же применяется и введена в тарифный план территориальных отделений ФОМС.  

Максимально расширенным потенциалом пользуется метод HTSA- 

hemoglobintransferrinsimultaneousassay - одновременного количественного определения гемоглобина (Hb) и 

трансферрина (Tf) в кале. Повышение содержания трансферрина свидетельствует о поражении верхних отделов 

кишечника, а гемоглобина - нижних отделов кишечника. Если оба показателя высоки, то это свидетельствует 

об обширности поражения, позволяя выявить рак как не только на III и IV стадиях, но и на ранних стадиях (I и 

II). В исследованиях Долгих Т.И. с соавторами [7,8], показано, что комплекс данных исследований позволяет 

проводить дифференциальный диагноз между различными заболеваниями.  

Ещё одной интересной главой лабораторных диагностических направлений раннего выявления КРР, 

является изучение молекулярных и генетических основ канцерогенеза. «Тест на фекальную ДНК» [9] – это тест 

на выявление генетических мутаций эпителиальных клеток кишечника, для выявления КРР, выделяемых с 

каловыми массами. Выполняется данное исследование с помощью полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и 

находит мутации в генах K-RAS, APC, BAT-26,p53. Чувствительность fecalDNA оказалась 92%, что намного 

выше, чем чувствительность 74% для FIT-теста. 

В неинвазивной ранней диагностике КРР используются молекулярные тесты, классические 

онкомаркеры - РЭА, СА 19-9, СА 72-4 – которые продуцируются раковыми клетками и выделяются в кровь с 

момента возникновения новообразования, но и по их концентрации в крови судят о развитии ранних рецидивов 

заболевания. Так же это новые сывороточные молекулы циклооксигеназы, к53, Fas, TIMP-1, ММР-9, IL8, IL6, 

TGFB1, TIMP2 и IGF2. Однако, согласно обзору исследований диагностической специфичности биомаркёров 

Ахмалтдиновой Л.Л. [10], KimY.C. [11], их надежность до сих пор является недостаточной, а связь с 

клиническими патологическими характеристиками в значительной степени неизвестна.  По данным BoQiu, 

Ling-YuChu [12] иYu-LeiHou, PengLuo [13], такие маркёры как инсулинподобный фактор роста, связывающий 

белок – 7 (IGFBP-7) и связывающий белок – 3 (IGFBP-3) по сравнению с СЭА на ранних стадиях КРР были 

аналитически более точными и максимально совпадали с клиническими факторами.  

Такого рода исследования дают возможность предполагать, что изучение опухоли на клеточном и 

субклеточном – молекулярном уровне откроют новые горизонты диагностики заболевания на ранних стадиях. 

Использование этих знаний позволяет своевременно и эффективно внедрять профилактические мероприятия и 

проводить образовательные проекты, защищающие население от злокачественных новообразований. 
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Введение 
Попробуем разделить всех творящих и мыслящих людей по трем условным категориям: ученых, 

технологов и теологов. Первых отнесем к науке с метафизическим мышлением, вторых – к технологии с 

материалистическим мышлением, третьих – к теологии с догматическим мышлением. Первые большей частью 

агностики, связаны разумом с информационным полем, верят в него и очень дорожат «тонкой связью»; вторые, 

большей частью атеисты, обращаются только к разуму и очень ценят результаты его деятельности; третьи, 

истинно верующие, связаны душой с информационным полем (Богом) и дорожат этой связью. 

Наука основывается на новом, неизведанном, которое необходимо открыть неизвестно где, кому и по 

какому направлению. Ученый должен много и достаточно поверхностно знать по самому широкому кругу 

вопросов. Научные законы не меняются, а новые появляются редко. Поэтому ученый с определенного момента 

(он сам должен понятькогда) вообще должен отойти от научной классики, просматривая лишь научные 

реферативные журналы. Все другое для него – «информационная пена». У ученого кроме основы в форме 

физических законов и выработанного собственного стиля мышления, ничего нет. Нет и четкого представления 

или видения, пути достижения смысла! Логика у него смысловая, косвенная, иррациональная. Первична 

интуиция. Результат – открытия тех самых «редких» законов. Поэтому для ученого важнейшим является 

корректность в установке смысла. Он должен ощущать этот смысл «всеми фибрами души». Только тогда и 

после длительного времени, когда он докажет готовность восприятия, «ему подскажут»! 
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Технология использует уже известную смысловую информацию ученых, которую необходимо улучшить 

и развить к применению. Для этого настоящий технолог обязан много знать, значительно больше, чем ученый, 

но в узком направлении. Информация очень быстро растет с изменением приоритетов, поэтому технолог обязан 

все время и внимательно просматривать, и читать научную литературу. Ведь он работает по принципу: «от 

известного»! Техногенная наука относится к материальной сфере. Технолог использует принцип сопоставления 

и аналогий, поэтому он инженер, изобретатель, но никак не ученый. Логика у него рациональная при причинно-

следственном стиле мышления на основе первичности практики, опыта и инструментальных измерений. Его 

продукция рационализаторские предложения на улучшения и патенты на изобретения. Он может придумать и 

поменять по требованию условные оттенки, цвета и даже всю цветовую гамму. Для этого нужен прототип 

сравнения и необходимый набор законов или даже правил (в экономике, психологии, медицине и т.п.). Он 

очень высоко образован, поэтому видит, что хочет получить, и стремится к этому. Это кандидаты и доктора 

технических, биологических, экономических и иных наук кроме физико-математических наук. 

Теология относится к нематериальной духовной сфере. Принятые трансцендентные отношения 

формируют «психосоциальные» правила, как законы, основанные на вере. Это наука вообще не о природе, но о 

душе человека. Теология выделила у человека кроме тела и разума, иные факторы: душу и дух. И если дух 

очень многие исследователи определяют, как общее определение характера, определяющего внутреннюю силу 

человека, то с понятием души все значительно сложнее. Автор назвал бы душу собственным ритмом человека, 

его основным тоном. С этим тоном ритм кровообращения обязан быть соизмеримым [1]! В таком случае 

медицина находит свое место между теологией и наукой, обретая статус «искусства на крови».  

Разделение медицины на области нозологии и до-нозологии 

С одной стороны, нарастающая цифровизация позволяет решить экономическую и кадровую проблемы 

системы здравоохранения в клинике, кажущимся снижением стоимости диагностических и операционных 

процедур и увеличением пропускной способности, соответственно. С другой стороны, она неуклонно выводит 

часть клинической медицины из разряда искусства в профилактическую медицину – разряда науки. В этом 

смысле пассивное ожидание заболевания обретало признаки активного прогнозного предотвращения. Однако, 

применение наработанных и, большей частью стандартных нозологических принципов, подходов, методов и 

методик при диспансеризации ожидаемо приводило регистрации отклонения от нормы практически у всех 

обследуемых. Отделение обратимой от необратимой стадии заболевания в отсутствие страховой медицины в 

СССР было приоритетом исключительно интуиции врача, исходя из таланта, накопленного опыта, осмысления 

специальности и других субъективных приобретенных или врожденных признаков, формирующих понятие 

медицины как искусства. Обсуждения всех произошедших клинических случаев и поступлений в течение суток 

происходило каждое утро в каждом отделении клинической больницы на «пятиминутках» до начала рабочего 

дня. Лечащий врач был ответственен только перед своей совестью, клятвой Гиппократа и коллегами. Таким 

образом, все врачи непрерывно учились. Каждое решение было обсуждено и одобрено и коллегиально, и 

кулуарно. Но в конце 60-х годов прошлого века клиническую медицину принялись отводить от общей – к узкой 

специализации. Лечащие врачи, хирурги, становились заложниками стандартов и методик, навязанных сверху и 

«для контроля сверху». Смысл и статус «пятиминуток» пропал. Пропало и текущее обучение, и обсуждение. 

Врачи потеряли статус ученых, скатившись в категорию технологов, для которых даже кулуарные обсуждения 

«в курилках» становились нелепыми, т.к. при наличии стандартов и обсуждать нечего… Смысл врачебной 

практики перешел в качество написания истории болезни, принявшей и совесть врача, и его боль за больного. 

В качестве ученых «от медицины» остались специалисты биофизических и медико-биологических 

направлений. Так в конце 70-х годов в рамках «космической медицины» на основе наработок Парина В.В. и под 

его руководством была разработана основа учения о до-нозологических состояниях [2 – 5], пограничных между 

здоровьем и болезнью, т.е. имеющих физические признаки обратимости состояния человека к норме. При 

массовом обследовании населения [4, 5] прогноз активного предотвращения заболевания соотносится с 

понятием риск заболевания в направлении перехода «обратимое – необратимое» состояния. Сугубо 

неравновесные переходные режимы имеют многочисленное число степеней свободы, как способов и 

направлений развития, и, следовательно, функционально описать их принципиально невозможно. В указанном 

смысле получаем несогласованные начальное и конечное состояния или, как говорят радиотехники: реальные 

сигналы входа, выхода и «черный ящик» - оператор эволюции. Это наука и научные термины, а «черный ящик» 

является согласующим звеном входного (управляющего) сигнала и выходного (управляемого), а потому – и 

объектом приложения моделирования путем введения так называемых условий: нейронных сетей с 

«вложенными факторами риска» и фрактальной структурой. Насколько успешен будет набор (кластер) этих 

«синапсов», факторов или модельных алгоритмических состояний и режимов, настолько успешно и 

универсально сбудется моделирование процессов сопряжения сигналов входа и выхода. «Даже на бумаге 

очевидны глубокие овраги», а в реальности при имеющейся инструментальной базе исследования практически 

не выполнимы. Иными словами, «черный ящик» представляется системной совокупностью реактивных 

функциональных и физиологических состояний человека на переходном режиме при активном усвоенном 

действии внешнего интегрального антропогенного фактора.  

Модельный подход к понятию до-нозологического состояния человека 

Зададим постоянными на время действия этого фактора реактивные объективные условия, определенные 

индивидуальным уровнем иммунной системы, устойчивостью к стрессам и монотонно падающей расходуемой 
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величиной функционального резерва организма (ФРО) [6]. Эти условия формируют «адаптационные 

возможности» (физиологические, компенсационные, репарационные), удерживающие состояние вблизи нормы 

напряжением регуляторных систем и величиной израсходованного ФРО, что и называют «ценой адаптации» [6 

– 10]. Как видим, семантически понятные термины подменяют друг друга, оставляя весьма туманное 

представление о естественных процессах и механизмах сопряжения внешнего мира и частного организма 

человека. Организм человека сейчас трактуют с информационных генетических позиций, полагая системное 

кодирование. Но здесь же с одной стороны ДНК остается практически во всем неизвестным «программным 

продуктом», а с другой стороны мало кто, или почти никто не продолжает логистику: если организмы 

кодированы, то кодирована и сопряженная внешняя среда Земли и вне ее… И все это должно иметь форму 

«частотной матрешки», или построено на соизмеримых длинах волн, гармониках от самой длинной «исходной 

волны» – внешней. В рамках приведенной логики указанное выше сопряжение обязано поддерживать 

гармоническое соответствие основных тонов Земли, Вселенной и человечества. А человечество просто обязано 

характеризоваться одинаковым тоном здоровья! 

Подойдем к такому выводу более частных образом. Определение здоровья из устава ВОЗ и все иные 

известные определения выделяют оптимум здоровья как ключевой признак полного физического, психического 

и социального благополучия без болезни и физических дефектов [6, 11]. Очевидно, поддержание этого 

оптимума в течение жизни в переменных внешних условиях является режимным динамическим процессом, при 

котором «черный ящик» теряет признак непрозрачности, обретая достоверное устойчивое мягкое сопряжение 

входного и выходного сигнала в исходных пределах адаптационной нормы. Пусть в этих пределах проходят 

лишь обратимые процессы, характеризующие нормальное течение физиологических процессов и 

обеспечивающие оптимальнуюжизнедеятельность и функциональное состояние организма. Но и в этом случае 

за качество сопряжения сигналов входа и выхода отвечает исходный комплекс адаптационных реакций – 

адаптационный синдром [10], надежным индикатором которого была предложена система кровообращения [1 – 

7, 12]. Иными словами, функция регуляции балансного сопряжения со стороны симпатической и 

парасимпатической влияний (вегетативный гомеостаз) тесно сопряжен с миокардиально-гомеостатическим 

гомеостазом [6, 13]. Вегетативный гомеостаз как регулятор уровня ФРО и системы кровообращения 

преобладает при до-нозологических и преморбидных состояниях. При появлении нозологических форм 

преморбидных состояний акцент смещается к регуляции изменением миокардиально-гомеостатического 

гомеостаза, свидетельствуя о необратимости процесса выходом за рамки адаптации. Функциональный резерв 

организма не успевает восполняться, рамки адаптации сужаются выход становится предопределенным. Отсюда 

следует, что состояние вегетативной регуляции и определяет «цену адаптации» миокардиально-

гомеостатического гомеостаза [6]. 

Управляющий фактор влияния на функциональное состояние здорового человека 

За 19 вековсмысловой информации (знаний) накопилось достаточно для анализа здоровья, но приборные 

обследования практически полностью отсутствовали. Вместо них практикующие врачи использовали свои 

собственные зрение, слух, тактильные ощущения, запахи. В России признавалось, что врач, не играющий на 

музыкальном инструменте – не врач! Лечащий врач был обязан чрезвычайно наблюдателен к мелочам 

поведения и состояния, различая спектральные оттенки. Поэтому хорошие врачи имели абсолютный 

музыкальный слух и чувство цвета и оттенков, т.е. рисовали. При сборе информации для сопоставления с 

нормой врач обретал стиль написания и логику мышления. Недаром, многие врачи становились большими и 

даже великими писателями (Булгаков М.А., Чехов А.П., Вересаев (Смидович) В.В. и т.д.). Такие врачи 

утверждали, что лечить требуется весь организм на том основании, заболевает, или попадает в условия 

несовместимые со здоровьем, весь организм. И если он не справляется, то болезнь проникает детально. Эти 

«детали» требуется обнаружить при анамнезе и первичном осмотре и прослушивании. В этом была суть 

диагностики. Если решение принято, то на основании своего опыта требуется помочь самому организму 

справиться с начинающейся болезнью. А это и есть суть лечения [14]. Автор подходит к исследованию 

организма человека «по старинке», т.е. функционального состояния всего организма посредством метода 

вариабельности ритма – реакции сердечного ритма на основе информационной составляющей.    

Как известно [15], квант действия, или минимальная порция действия, существует и выражен постоянной 

Планка. Однако, для организма человека, принимающего низкие частоты на макроскопическом уровне, 

действие чаще всего определяется языком радиотехники в терминах амплитудно-фазовой характеристики. 

Принято считать, что принимающие внешний сигнал экстерорецепторы и внутренние сигналы 

интерорецепторы раздражаются физическим действием, воспринимая энергию стимула в интервале времени. 

Иными словами, они раздражаются амплитудной составляющей стимула в заданном их характеристикой 

частотном диапазоне. Трудно даже представить излучение и прием «абсолютного ритма», или только фазовой 

составляющей. Но именно она, по мнению автора, представляет фактор и основной тон информационного поля. 

Низкочастотный сигнал принципиально может снабжать энергией весь спектральный диапазон 

посредством гармоник, обретая статус управляющего фактора влияния. Высокочастотный сигнал может лишь 

запустить низкочастотный процесс в определенных условиях активной среды (генерировать отклик – реакцию), 

но, чтобы его поддерживать во времени следует вернуться к началу логики. Если это утверждение верно, то 

отношение спектральных «фазовых энергий», например, ULF/HF и VLF/LF и т.д. должно дать прямую 

зависимость. Связь ULF→ VLF→ LF→ HF можно вероятно обнаружить и более качественно прямой 
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зависимостью: ULF/VLF (HF/LF). Двадцать минут записи не является представительным временным 

интервалом для диапазона ULF, но полностью захватывают остальные диапазоны в рекомендуемых пределах 

[16]. Попытки проведения более длительных регистраций ЭКГ с расширением захваченной части диапазона 

ULFи с неизменным режимом ритма сердца, обеспечивающим стационарность записи, наталкиваются на 

непреодолимые трудности психического и эмоционального порядка [12]. 

В положении сидя (амбулаторной записи) в среднем после 20 минут нарастает совокупная рефлекторная 

компонента, определяющая «усталость» фиксированного положения тела сидя. Это влечет к нарушениям 

условий покоя с проявлением нестационарности ритма сердца, и переменности качества контакта электродов. 

Это приводит к значимым искажениям записи ЭКГ. Поэтому общепринято, что длина записи выбирается из 

соображения ее стационарности. Малопредставительный для ULF 20-минутный интервал времени записи, 

вероятно, не может ни подтвердить, ни опровергнуть высказанное выше утверждение. Расширить этот интервал 

при сохранении условия покоя возможно переводом тела в положение лежа. Поэтому следует использовать 

записи молодых людей в домашних условиях в положении лежа на интервалах времени более 20 минут, а 

именно: от 30 минут – до 3 – 5 часов. Попытка регистраций на больших интервалах времени возможна только в 

домашних условиях, но и это обстоятельство приводит к смене режима ритма сердца – здоровый молодой 

человек достоверно засыпает через 20 – 40 минут. 

Исходные проблемы метода HRV. Авторы [17] предлагают метод «HeartRateVariability» (HRV) для 

анализа вариабельности ритма сердца и здоровых, и больных людей. По совокупности показателей 

HRVделаются выводы и выстраиваются теоретические положения о заболевании, степени его тяжести и методе 

клинического лечения и даже интенсивной терапии. Однако, статистический метод (основа метода HRV) 

невозможен к применению не только для нестационарного сигнала ритмограммы, но даже для любого иного 

случая, когда цифровой ряд ритмограммы существенно не удовлетворяет понятию статистического ансамбля 

[15]. Авторы [17] напротив ничего «противозаконного» в таком подходе не находят. Более того, предлагают 

нестационарные участки выделять (вероятно, визуально) и отбрасывать! После этого участки ритмограммы 

«сшивать». Другие предлагают нестационарные участки подменять стационарными, продублированными с 

этой же ритмограммы. Такие «манипуляции» с записью ЭКГ слабо сказываются как напоказателях временного 

анализа, изначительно улучшают («приводят к норме») показатели форм распределения. Но уже здесь, 

соотношение среднего значения и моды из информационно-истинного, превращается в устойчиво ложное, 

точно также, как и все показатели частотного и частотно-временного анализа. Указанные манипуляции с 

записями регистраций на временной оси приводят к сильным артефактам спектра плотности мощности и 

ложным выводам в отношениях вкладов частотных диапазонов (см. выше). Очевидно, что с одной стороны 

медицинские работники, не получившие даже элементарных физико-математических знаний в вузах, не в 

состоянии заниматься системных анализом нестационарных процессов. С другой стороны, чтобы даже начать 

этим заниматься, необходимо иметь сведения об устойчивых закономерностях поведения ритма сердца в покое 

для здоровых молодых людей. От этих закономерностей и их совокупности и «следует танцевать». Очевидно, 

что при массовых обследованиях с применением статистического метода исследования целью становится не 

постановка диагноза, а оценка уровня здоровья по отклонению от нормы [3].  

Выводы. 

1. Функциональный и физиологический состав гармонических реакций организма на внешние стимулы 

кодирован внешним длинноволновым сигналом. Для больных людей с локальной патологией активной среды и 

падением уровня функционального состояния проведение соответствующих частотных гармоник нарушено. 

«Выработка фазового резерва» организма - сокращение рабочего диапазона эндогенных ритмов. 

2. При до-нозологических состояниях вегетативный гомеостаз – регулятор уровня ФРО и системы 

кровообращения – индикатора адаптационногосиндрома и миокардиально-гомеостатического гомеостаза. 

2. Метод HRVследует применять к ритмограммам до-нозологических состояний при малых отклонениях 

от нормы, т.е. для молодых здоровых людей в состоянии покоя и адаптацией ритма к условиям регистраций. 
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Введение 
Принято считать[1 – 3], что распределение числовых значений в растущем цифровом ряду 

последовательности RR-интерваловна ритмограммах молодых здоровых людей («в норме») имеет 

распределениепо совокупности случайных чисел с приближением к нормальнойфункции распределения 

вероятностей Гаусса. При удалении от нормы, а именно: при длительной физической нагрузке,при 

психоэмоциональном стрессекривая экспериментального полигона распределенияRR-интервалов обретает 

форму логнормального распределения и даже может обратимо терять одномодальность [4]. Вдали от нормы 

при устойчивом патогенезе (для больных людей) распределение значений RR-интервалов необратимо теряет 

одномодальность, но ограничено «сверху» проявлениями парасистолии, а «снизу» минимальным расстоянием 

между последовательными зубцами R экстрасистолии [5].  

Сравнительный анализ диаграмм ритма сердца (ДРС) здоровых людей является сложнойи трудоемкой 

задачей. Отсутствие симптомов болезни и многочисленные индивидуально распределенные во времени 

записи«случайные» признаки ритмов сердца разных людей создают большие трудности при исследовании 

общих закономерностей в системных процессах ритма. Применяемый метод сравнения по принципу «каждый – 

с каждым» делает очевиднымего неэффективность, а потому не подлежит обсуждению, хотя и применяется 

функциональными диагностами и практикующимикардиологами за неимением иного [6].Автор предлагает 

отойти от указанного принципа, заменив его на принцип «каждый – с опорным», сопоставляяДРС в парах 

реальной и виртуальной(опорной) [7]. 

Цель работы – смысловое определение стационарности ритма сердца по функции нормального 

распределения и на основе сопоставления по параметру неупорядоченности ритма пар реальной и виртуальной 

диаграмм ритма.  

Материалы и методы 
Для сопоставительного анализа из авторской базы экспериментальных данных мониторинга датчиком 

Холтера электрокардиограмм (ЭКГ) условно здоровых обследуемых (УЗО) произвольно взятамесячная серия 
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18-ти ритмограмм молодого человека. Из этой серии одинаковых по размеру nритмограмм выбрана 

ритмограмма со средними значениями RR-интервала <X> =0,667с и стандартного отклонения σ = 57 с. 

Процедура генерации случайных чисел по нормальному закону для формирования цифрового ряда опорной 

виртуальной ритмограммы проводилась в программе Excel 7.0 рассеянием около <X>=0,667с, с шагом 

дискретизации Δх = 1 мс и в пределах, определяемых заданным значениемσ и n. Заметим, что генерация 

случайных чисел с рассеянием их значений по нормальному закону около среднего <Х>для объемавыборкине 

более 1000 отсчетов не обеспечивает гладкость (не говоря о функции) кривой распределения. Эта кривая 

сглаживается при росте размераnцифровых рядов ритмограмм и при n→∞приближается функционально 

неотличимо к кривой нормального распределения. 

На базе ярусного метода анализаДРС [8] назначен параметр неупорядоченности структуры ДРС в форме 

энтропии ритма H(Х) [3], количества информации IΣ, недостающей для полного описания Х,информационной 

энтропии I* = IΣ/n[9 – 11], имеющей смысл удельного количества информации на единицеотсчета.  

По каждой реальной диаграмме ритма сердца (рДРС) определялись среднее значение, стандартное 

отклонение. Шаг дискретизации Δx = 1 мс задавался постоянным частотным режимом работы монитора. По 

этим трем установочным данным генерировался цифровой ряд случайных чисел с распределением по 

нормальному закону и определялся как реализация виртуального ритма сердца  в форме виртуальной 

диаграммы ритма сердца (вДРС)). Так была получена совокупность пар выборок одинакового размера: рДРС и 

соответствующая ей по трем параметрам вДРС. Очевидно, что вДРС не является универсальной, но, 

создаетусловие для сопоставления пары реализаций по признаку нормального распределения, или по признаку 

неупорядоченности ритма сердца. Для отличия параметры вДРС помечались нижним индексом «г».При 

заданной величине σ график функции IΣ, г(n) для вДРС является линейной зависимостью с достоверностью R2 

=1 уже при объеме выборки более 3600. При этом величины IΣи dIΣ/dn зависят только от частоты считывания 

информации, или от  Δx [10, 12].  

Результаты и обсуждение.  

Анализ зависимости Iг*(<X>) при постоянных значениях σ и n показал, что в пределах нормы реальных 

значений <X> величина I* случайно флуктуирует в пределах ± 0,5%, поэтому величина среднего значения 

может быть выбрана любой постоянной, соответствующей среднему пульсу человека в норме. Для удобства 

сопоставления выбраны <X> = 667 мс при σ = 57 мс в соответствии с рДРС. 

На рис. 1а представлены графики семейства зависимостей Iг*(n, σ). При изменении σ или n величина Iг*, 

являющаяся количественной оценкой ярусной структуры ритма [7, 13], монотонно меняется. Величина Iг* 

оказалась чувствительной к диапазонам σ < 50 мс и n< 1000. Здесь значение каждого отсчета в строящейся  

 

структуре распределения еще очень велика. После «колена» (см. рис. 1 а) при n>1000 и при σ > 50 мс форма 

распределения уже известна, распределение достраивается, значение каждого отсчета в созданной структуре 

распределения падает и зависимость Iг*(σ) быстро слабеет. При n> 3600 и при σ > 100 мс скорость роста I*г 

монотонно затухает, или производная dIг*/dn→0 при n→∞. Очевидно, что все расчетные данные по величине 

Iг* по всем обследуемым можно привести к фиксированным «опорным значениям» σ и n.  

 

 
а                                                                                                  б 

Рис. 1. Расчетные точечные графики зависимостей I*(n) и линии тренда: а – для вДРС(Iг*(n, σ)) и б – для 18-ти 

рДРС (•) и вДРС (х) с сплошной линией тренда для графика (•) и штриховой– для графика (х).  

 

В онтогенезепараметр информационной энтропии I* = dIΣ/dn ритма сердца существенно идентичен 

локальной  

продукции энтропии и для него выполняются известные универсальные закономерности [14]. Эту же функцию, 

вероятно, может исполнять и функция Ляпунова [15]. Она определена положительно (или отрицательно), в 

изолированной системе постоянно растет, в равновесном состоянии асимптотически устойчива, равновесное 

состояние представляет собой аттрактор (область притяжения) данной функции.  
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На рис. 1 б приведены расчетные данные по 18-ти ритмограммам серии (см. выше) в состоянии покоя и 

тестовых нагрузок (велоэргометр) в режиме: покой-нагрузка-покой. Точки на графике I*(n) расположены 

вертикальными парами: I* для рДРС, Iг*  - для соответствующей вДРС.   

Максимальный размер цифровых рядов ритмограмм(около 1000 отсчетов RR-интервалов) приходится на 

«колено» графика функции I*(n) (см. рис. 1 а) и на этом участке с достоверностью (R2> 0,8) описывается 

логарифмической кривой линии тренда (рис. 1 б) Наибольшие отклонения (не более 5%) экспериментальных 

данных от линий тренда соответствуют регистрациям во время -, и после нагрузки. Этим же режимам 

соответствуют и максимальные отклонения в парах I* и Iг* (до 9%). Обнаружено, что значение I* стремится 

приблизиться к соответствующей величине Iг* снизу при последующем длительном состоянии покоя.  

В пользу того, что системный ритм сердца стремится в норме обрести нормальное распределение, 

указывают и иные факты. На ритм сердца кроме факторов дыхательного ритма и предыдущих ритмов движения 

крови по крупным кровеносным сосудам большого круга действуют многочисленные случайные во времени и 

пространстве системы кровообращения малые эндогенные факторы влияния: состав и вязкость крови, 

демпфирующие эффекты со стороны комплексов периферийных сосудов, перистальтика сосудов и влияние 

симпатических раздражений. С одной стороны система связи между ними задана дальними корреляциями, 

поэтому на больших интервалах времени и при условиях стационарности они формируют непрерывный поиск 

нормального закона распределения вероятностей отклонений фазовой составляющей электрокардиограммы 

(ЭКГ). С другой стороны, усвоенные экзогенные факторы влияния привносят в ритмический состав онтогенеза 

чужеродные ритмы, нарушающие тонкий порядок распределения вероятностей вкладов, обусловленный 

дальними корреляциями. Системный процесс ритма сердца является  

результирующим, включающим множество разнообразных по форме и длительности сигнальных процессов 

регуляции. Это подтверждает совокупность случайных процессов на основе процесса генерации ритма 

водителем первого порядка[16]. При этом хаосграмма ритма сердца в норме имеет такие же качественные 

характеристики как хаосграммагауссова шума [1, 17– 19], а стандартнымистатистическими 

параметрамивременного анализа ритмограммявляются два первых центральных момента нормального 

распределения, не говоря уже о геометрических показателях [20].  

Если предположить, что естественные процессы генерируются хаосом и в хаосе, то резонно полагать, что 

они обладают хаотической составляющей в реальном пространстве-времени, и также «стекают» из него в хаос. 

В этом смысле хаос, как данность, должен обладать возбужденным и угнетенным состояниями. Информацию о 

своем состоянии он должен переносить на процессы, генерируемые на его динамической базе. Исследования 

ряда авторов, применяющих в анализе сердечного ритма методы нелинейной динамики [17–21] показывают, 

что в норме ритм демонстрирует и периодическую, и хаотическую динамику. Большинство авторов [1, 12, 17, 

20]  

 

склонны связывать интенсивность хаотичности ритма с действием вегетативной нервной системы (ВНС), в 

частности ее парасимпатического отдела, на регуляцию ритма сердца, относя источник детерминизма в ритме к 

процессам регуляции и управления со стороны симпатического отдела ВНС. Автор считает, что источником 

хаотической динамики ритма сердца является механизм поиска баланса вегетативного воздействия, а источник 

детерминизма определен режимом контроля работы сердца, характеризуемый мало-интенсивным поиском 

вышеуказанного баланса [12]. В таком случае режим контроля характеризуется интенсификацией хаотической 

составляющей в ритме, а режим регуляции (со стороны ВНС) и далее управления (со стороны центральной 

нервной системы (ЦНС))работой сердца приводит к структурированию ярусной диаграммы ритма и к 

уменьшению кодированного в структуре количества информации I*. При сопоставлении значений I* для 

ярусных рДРС автор пришел к выводу, что подавление нарастающего симпатического влияния усилением со 

сдвижкой во времени парасимпатической активности приводит к деструктуризации ритмограмм и ростуI*.    

Хаотическая составляющая динамики ритма сердца не несет в себе характеристики системности ритма, 

но является необходимой и опорной для реализации динамической системности работы сердца. Эта 

составляющая, вообще говоря, не имеет запрещенных состояний, но, являясь неотъемлемой от объективной 

системной динамики, ограничена областью притяжения. При анализе реальных процессов определение хаоса 

оказывается детерминированным по режиму. Если сердце меняет режим работы, то наряду с электрической 

составляющей меняется и фазовая, т.е. ритм меняет режим. Смена режима как переходный процесс насыщена  

случайными временнымивнесистемными отклонениями – флуктуациями фазы, определяющими рождения 

новых метастабильных режимов работы сердца, характеризуемых много-вершинным распределением значений 

RR-интервалов на ритмограмме.  

Автор солидарен с утверждениями авторов [23], о том, что в норме характеристики нормального 

распределения устанавливаются и удерживаются внешнимидлинноволновыми процессами [12, 13], имеющие 

«скорее всего» внеземное происхождение. Ультранизкие экзогенные частоты, вызывают специфические 

церебральные реакции на высшем уровне ЦНС, которая управляет электрическим состоянием сердца вкачестве 

передаточной фазовой функцией канала связи внешней среды и организма. С этой позиции параметр I* 

принимаетпризнак эволюционного оператора энергетической и фазовой восприимчивости. Возможно, 

нормальная физиологическая гибкость нелинейного системного процесса ритма сердца заключается в его 

хаотичности, как непрерывном поиске оптимального ритма. 
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Выводы.  

1. Хаотическая составляющая ритма сердца служит динамической базой непрерывного поиска 

детерминистской составляющей, определяемой внутренними и внешними влияниями на ритм сердца. 

Цифровой рядвДРС, составленный генерацией случайных чисел по нормальному закону с основными 

параметрами рДРС представляет модель этого поиска со следующими свойствами: Iг* → Iг*max,  dIг* > 0,  

dIг*/dn →0. 

2. Распределение значений RR-интервалов на рДРС непрерывно стремится обрести форму нормального 

закона, никогда ее не достигая. Для рДРС в норме выполняется: I* → I*max, I*max<Iг*,  dI* > 0. 

3. Сопоставление величин I* для рДРС и вДРС указывает количественный вклад симпатического или 

парасимпатического влияний на ритм сердца. Величина информационной энтропии адекватно характеризует 

фазовую восприимчивость, предопределяющую уровнифизиологического и функционального состояний. 

4.Рекомендуется использовать функцию I*(n) для оценки динамики хода биоритмов человека. По уровню 

I* и dI*/dtможно подводить спортсмена к соревнованиям в лучшей эмоциональной форме, а больного – к 

операции и реанимационной клинике. В спортивной медицине величина I* может служить количественной 

оценкой работы психолога. 
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Annotation.The comparative analysis of disorder circles structures of real and appropriate virtual sample on 

parameter information entropyI* is carried out. At approach a condition of rest value I* aspires to value I*g. The 

intensification of processes of regulation and management results in processes of structurization of a rhythm circle 

diagrams and to reduction of the information quantity I* coded in structure. Growth I* specifies 

amplificationparasympathetic activity, and reduction - on growth of a sympathetic rhythm component. 
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ОБ УСВОЕННЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВЛИЯНИЯХ НА РИТМ СЕРДЦА 

КузнецовА.А. 

Владимирский государственный университетимени А.Г. и Н.Г. Столетовых, e-mail: artemi-k@mail.ru 

 

Введение 

Частотный анализ фазовой составляющей электрокардиограммы (ЭКГ), или ритмограммы как 

последовательности R-R интервалов на ЭКГ, представляет вторую часть метода «Heartratevariability» (HRV) 

общепринятого стандартного анализа ритма сердца [1]. Временной анализ представлен в этом же сборнике [2], 

а частотно-временной анализ с использованием вейвлета Морле не представлен ввиду затрудненной трактовки 

графических результатов [3] вейвлет-преобразований цифровых рядов ритмограмм даже молодых людей. 

Как известно, частотный анализ в принятых стандартах определяет не основные тоны, но спектральное 

распределение вкладов мощностей в заданных конечных частотных диапазонах [1]. Тем не менее, разбивка 

частной оси на диапазоны проводится хотя и условно, но на основе характерных тонов: HighFrequency (HF: 

0,15 – 0,4 Гц) – диапазон высоких частот фиксирующих реакцию парасимпатической регуляции ритма сердца,  

 

LowFrequency (LF: 0,04 – 0,15 Гц) – диапазоннизких частот, фиксирующих дыхательный цикл и реакцию 

симпатической регуляции ритма сердца, VeryLowFrequency (VLF: 3,3.10-3 – 0,04 Гц) – диапазоночень низких 

частот, фиксирующих динамику крови в малом и большом круге кровообращения, UltraLowFrequency (ULF: 0 – 

3,3.10-3 Гц) – диапазонультранизких частот, фиксирующих в норме функцию контроля со стороны центральной 

нервной системы (ЦНС) и усвоенных гармоник низких частот длинноволновых внешних влияний. Очевидно, 

что по источникам частотных влияний диапазоны можно объединить в два диапазона: внутренних влияний 

(VLF + LF + HF) эндоритмов со стороны вегетативной нервной системы и усвоенных экзоритмов со стороны 

ЦНС, разделяя тем самым процессы регуляции и контроля (в норме) или управления. Эти два диапазона имеют 

общую границу около частоты 3,3.10-3 Гц и границы, заданные частотными характеристиками регистратора – 

монитора Холтера [4]: правая граница, заданная предельной частотой дискретизации, и левая граница на около-

нулевых частотах, определенная длиной и конечностью записи ЭКГ. Во всех работах, кроме самых первых 

(1998 – 2000 гг.) автор использовал мониторы Холтера с предельной частотой дискретизации 1000 Гц при 20-

минутной длине записи. С одной стороны, производители мониторов не раз говорили автору, что у них нет 

заявок от кардиологов на мониторы большей частоты дискретизации. В клиниках врачи используют 

значительно меньшие частоты (100, 133, 250, 500 Гц), т.к. они дают более «наглядную картинку» на экране. С 

другой стороны, двадцатилетний опыт регистрации ЭКГ и в лабораторных, и домашних условиях привел 

автора к убеждению о невозможности использования записей более 20 минут. При использовании накожных 

электродов необходимо сидеть (лежать) при слабой динамике, а лучше – неподвижно. В среднем такое 

требование выдерживается в течение 20 минут, далее начинаются рефлекторные движения, контакты 

нарушаются, и на запись накладываются сильные помехи. 

Используя известное со времен Пифагора свойство длинных волн в закрытых системах разлагаться на 

моды определенной кратности, полагаем, что усвоение организмом внешних длинноволновых влияний может 

означать как минимум их поглощение и как максимум – разложение и усвоение тех или иных информативных 

гармоник. Перефразируя известное выражение де Сент-Экзюпери, если существуют длинноволновые влияния, 

значит это кому-нибудь нужно. Продолжая принятую логику, организм «настроен» получать, поглощать и 

использовать большой набор гармоник вполне естественным путем. В предложенном смысле короткие 5-

минутные регистрации молодых и здоровых людей не позволяют захватывать диапазон ULF, а потому – 

неэффективны практически для работы организма, ни, соответственно, бесполезны для анализа этой работы. 

Цель работы – исследование фазовой (ритмической) компоненты работы сердца с идентификацией его 

динамических состояний.  

Материалы и методы 
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В исследование были привлечены студенты младших курсов Владимирского госуниверситета по 

направлению обучения «биомедицинские технологии» и пациенты реанимационных отделений больниц г. 

Владимира и области.К анализу представлены групповые и серийные ритмограммы, конвертированные из 20-

минутных записей электрокардиограмм обследованных [4, 5]: групповые представляли 20 ритмограмм 

студенток и 12 ритмограмм студентов одной учебной группы,  серийные состояли из двух серий записи по 28 

ритмограмм юноши и девушки одной группы, записываемых одновременно через день. Иными словами, база  

данных была одинаковой для этого исследования и для исследования временной области анализа в 

вышеупомянутой статье этого же сборника [2]. Что же касается состава анализа, то методика регистрации ЭКГ, 

конвертирования, обработки ритмограмм и состава параметров были неизменными на протяжении последних 

15 лет исследований [2 – 6]. 

К анализу частотной области ритмограмм методом вариабельности сердечного ритма 

Статистический метод требует обоснование к применению, поэтому важно, что все обследуемые –  

молодые люди второго курса одной группы института. В этом случае у них столь много одинакового, что, 

оставляя в стороне пол, вполне разумно было применить к ним понятие «статистический ансамбль». По 

результату анамнеза, если что-то на них всех постоянно и действовало, то это небольшой стресс учебного 

процесса.Восприятие такого действия сугубо индивидуально по форме разно-уровневой мотивации, что и 

приводило к флуктуации значений расчетных точек около функциональных параметрических кривых ритма 

сердца. Наглядно это можно показать на примере функциональной связи полной спектральной плотности 

мощности (TР – TotalPower) и информационной энтропии I*.Величина информационной энтропии определена 

распределением значений R-R интервалов наярусной диаграмме ритма сердца, т.е. топологической 

макроструктурой, или морфологией сигнала [7] и неограниченатребованием стационарности процесса, а 

величина принимает максимально возможное значение при состоявшемся нормальном законе 

распределения[8]. Этопозволяет пересчитывать значения параметров коротких записей в ожидаемые – длинных 

записей. 

Графиком функцииTР(I*) в норме является экспоненциальная зависимостьс одинаково высокой 

достоверностью у группы юношей и девушек вне зависимости от пола (табл. 1).  

Таблица 1. Функциональные связи параметров ВСР в частотной области  

Параметр ритма 

X ТР, мс2/Гц 

РΣ =РVLF+РLF+РHF, 

мс2/Гц РVLF, мс2/Гц РLF, мс2/Гц РHF, мс2/Гц РLF/РHF 

Групповое 

значение X±ΔX 12512 ± 2390 9264 ± 1973 4202 ± 952 3377 ± 649 1684 ± 734 3,5 ± 0,8 

Функция X(I*) X = 0,06e1,63I* X = 2.10-3e2I* X = 10-4e2,2I* X = 0,012e1,66I* X = 2.10-5e2,39I* 

нет R2 0,90  0,93  0,89  0,81  0,71  

Юноши 12186 ± 3331 8933 ± 2733 4030 ± 1318 3252 ± 886 1650 ± 963 3,6 ±1,1 

Функция X(I*) X = 0,07e1,61I* X = 2.10-3e2I* X = 10-4e2,2I* X = 0,012e1,67I* X = 3.10-5e2,34I* 

нет R2 0,89  0,93  0,91  0,83  0,71  

Девушки 13055 ± 3292 9816 ± 2752 4489 ± 1329 3587 ± 939 1740 ± 1175 3,4 ±1,2 

Функция X(I*) X = 0,04e1,7I* X = 2.10-3e2I* X = 10-4e2,1I* X = 0,021e1,6I* X = 5.10-6e2,59I* 

нет R2 0,91  0,96  0,78  0,72  0,69  

Спектральная плотность мощности РULFдиапазона ULF сопоставима или больше вкладов других 

диапазонов (см. табл. 1). Для здоровых молодых людей наибольшая плотность мощности ритма приходится на 

частотный диапазон VLF,поэтому не удивительно, чтодинамики рядов TР и VLF качественно совпадают и 

определены высокимкоэффициентом корреляции (0,94 – 0,95). Вдоль частотной оси величинакоэффициента 

корреляции слабо падает, но сохраняет (до 0,8) близкую к функциональной связь. Падение корреляционной 

связи может свидетельствовать о выделении нелинейных взаимосвязей между диапазонами частот, вчастности, 

например, о «перекачке» энергии в направлении частотной оси [9]. Иными словами, здоровый организм не 

усваивает высокие гармоники, и они быстро рассеиваются, а больной организм их воспринимает, или 

усваиваетдетально. Такие гармоники, как усвоенное возмущение, могут развиться в крупную локализованную 

флуктуацию. Автор полагает, что их проявления могут быть идентифицированы значительно правее диапазона 

HF. Для их фиксации необходимо повышать частоту дискретизации регистраторов выше 1000 Гц. Пока этого 

нет, приходится обходиться тем, что есть: частотой 1000 Гц и шагом дискретизации на ритмограмме 1 мс.  

Суммарная плотность мощности по трем диапазонам частот (VLF, LF, HF) в норме имеет линейную 

зависимость от ТР:РΣ = 0,82ТР – 967, составляяне менее 82 % от ТР на всех уровнях полной спектральной 

мощности. Таким образом, для 20-ти минутных записей доля мощности фазовой составляющей ЭКГ, или ритма 

сердца, приходящейся на частично захватываемый диапазон ULF, составляет не более 18 %. Для 

ненасыщенного «бедного» ритма при малых значениях ТР< 104 мс2/Гц их вклады в норме сопоставимы по 37 – 

40 %, а на долю РHF приходится 3 – 5 %.С уровняТР= 2.104 мс2/Гцначинается опережающий рост вкладаРHF. 

По данным второй серии регистраций проведен подобный анализ и получены подобные результаты. 

Функция ТР(I*), построенная по данным одновременной ежедневной серии регистраций ЭКГ юноши и 

девушки (21 год) в течение двух месяцев, также имеет форму экспоненты, смещенной влево (ТР = 0,75е1,44I* при 

R2 = 0,95). Но такая серийная зависимость уже имеет признаки индивидуальности (рис. 1).  
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Рис. 1. Точечные графики функциональных связей *I,e,TP 441750  при R2 = 0,95 для юноши (х) и девушки (•). 

Цифровые ряды информационной энтропии, синтезированные по данным обработки ритмограмм 

одновременных серий юноши и девушки, имеют тесную корреляционную связь с синтезированными рядами 

иных показателей ритма. Значения коэффициентов корреляции функции I* с показателями σ, ТР и SI 

составляют: 0,89, 0,97 и -0,93 для ритма сердца юноши; 0,66, 0,73 и -0,55 для ритма сердца девушки. 

Коэффициент корреляции между рядами TP и σ составляет 0,974. 

Обсуждение результатов 
По данным анамнеза и визуальным наблюдением автора за обследуемыми (студентами) в течение 5 

месяцев, можно сделать вывод, что при выполнении тройного неравенстваРULF>РVLF>РLF  >РHFритм сердца в 

норме. Распределение указывает на превалирование вкладов РULFиРVLF в норме во всем диапазоне ТР. Уже в до-

нозологическом состоянии ожидаемо снижение глубины дыхания за счет роста частоты, что сразу скажется на  

ослаблении апериодических механических воздействий на диафрагму и опосредованно – на сердце. Это всегда 

фиксируется по падению плотности мощности в диапазонеVLF[9]. Замедление падения TРпроисходит в 

основном за счет роста РLFи, особенно РHF.В таких случаях экспоненциальные зависимостипытаются 

сохраниться, ностепени экспонент разнонаправлено меняются, что количественно указывает, какой из 

параметровпредпочтительнее с позиции границ его изменчивости.Для того, чтобы привести ритм сердца в 

норму, необходимо понизить уровень ТР до оптимального для данного организма. Автор полагает, что 

диапазон VLFможет служить«информационным аккумулятором» таких обратимых процессов.С одной стороны, 

отклонения вправо (рост I*) означает улучшение состояния, отклонения влево – ухудшение состояния в 

пределах единого системного процесса (см. рис.1), с другой - рост полной спектральной плотности мощности 

(TotalPower) совпадает с ростом внешней активности здорового молодого человека. Здоровые люди, имеющие 

ритмограммы с малыми величинами ТР, очень пассивны, внешне бледны и вялы. При устойчивой большой 

величине ТР человек естественно активен, резок в движениях и действиях, обладает повышенной мотивацией. 

Вероятно, в норме первую группу формируют флегматики и меланхолики, а вторую – сангвиники и холерики. 

С позиций графика (см. рис. 1) можно сказать иначе: если расчетная точка лежит выше функциональной 

кривой, то мозг «гонит сердце» в режиме, превышающем возможности системного процесса ритма. В таком 

случае и при прочих одинаково комфортных условиях, этот человек «загоняет» сам себя, быстро изнашивая 

свое сердце. Если расчетная точка лежит ниже функциональной кривой, то сердце работает в щадящем режиме. 

В части диапазона частот ULF проведено исследование в форме теста на выделение внешнего 

ритмического воздействия и получен результат по групповой выборке в форме узкополосного спектра, 

выделяющий единственный низкочастотный сигнал с периодом 19±0,2 суток. Повторить полученный результат 

принципиально невозможно, так как регистрации даже для этой же группы людей и в тот же интервал времени 

года по понятным причинам не гарантируют повторение результата. Вероятно, акцент в исследованиях 

необходимо сместить с оценки синхронных ритмических влияний внешних полей, на состояние объекта 

влияния. С такой позиции любые внешние естественные воздействия следует рассматривать с позиции 

индивидуального запаздывания отклика. Поэтому автором были проведены две серии одновременных 

последовательных коротких (20 минут) регистраций ЭКГ у юноши и девушки (21 год). Регистрации 

проводились ежедневно в одно и то же время в течение 28 дней. В этом исследовании был выделен общий 

сигнал с периодом 133 часа (5,5 суток), а у юноши – сигнал с периодом 333 часа (14 суток)[10].  

В таком смысле процесс в ритме с низшей частотой наиболее высокоамплитудный и по своему 

предназначению обеспечения устойчивости ритма его можно характеризовать как базовую периодическую 

функцию (БПФ) ритма сердца, основной тон. Наличие в структуре ритма БПФ или ее гармоники приводит к 

предположению о непрерывном подчинении ритма этой функции. Опыт анализа боле 200 ритмограмм показал, 

что все реализации ритма в форме диаграмм либо явно содержат периодические составляющие, либо имеют 

вид модулированного гауссового шума, нов любом случае на их спектрах присутствует основной тон 

диапазонаULF. При таких больших периодах влияний и малых интервалах записи данные по вариабельности 

ритма в форме изменчивости R-Rинтервалов зависят и от того, на каком временном участке низкочастотного 

диапазона процесса находится исследуемая малая выборка. Можно предположить, что наименьшее влияние 

внешних стимулов на режим работы сердца имеет место при невозмущенных физических полях, при малых 

амплитудных значениях вариаций параметров полей. В этом случае влияние на ритм сердца максимально 

сбалансировано. При больших отклонениях значений параметров от средних значений баланс влияний 
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сдвигается [9].Очевидно, такие исследования следует продолжать с поиском внешних устойчивых влияний и 

сертификацией внешних воздействий и физиологических периодических процессов влияния. 

Если с учетом сказанного характеризовать зарождение болезни как формирование причинной локальной 

гармоники, то следует признать, что такая гармоника обязана приходить в указанное место непрерывно, но не 

должна быть собственной. Во втором случае пришлось бы констатировать, что локальный объект является 

непрерывным  и apriory генератором патологии, т.е.  не только и не столько болезни, но и «неудачным 3D-

принтером объекта». Значит, наиболее резонным становится признание формирования условий для усвоения 

указанной гармоники и «включения принтера», меняющего морфологию объекта. При нормальных условиях 

«гармоника болезни» не усваивается, но рассеивается. Следовательно, усваиваются лишь «гармоники 

здоровья» к коим, очевидно относятся циркадные, сезонные колебания физических полей (см. выше). 

Выводы  

1. Ритмическая компонента работы сердца распределена на частотной оси спектра плотность мощности 

уменьшением вкладов «слева – направо»: от ультранизких – к высоким частотам в принятой классификации; 

2. Все плотности мощности ритмической компоненты связаны функциональной связью с параметром 

морфологии ритмограмма – информационной энтропией, а, следовательно, и друг с другом; 

3. Функциональная связь между параметрами HRV частотной области анализа  и 

информационнойэнтропией утверждает норму физиологического здоровья,свидетельствуя об отсутствие 

необходимости реакционной регуляции и управляемости процесса ритма сердца. 

4. Предложены гармонический механизм с разложением на гармоники (моды) базовой внешней 

длинноволновой компоненты позволил внести понятия «гармоники болезни» и «гармоник здоровья». 
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Annotation.The rhythm-gram pre-nozological researches results in parameters frequency areas of 

«HeartRateVariability» standards with additions on the record size and parameter of morphology of a rhythm record are 

resulted. Appeared, that all parameters frequency areas of the analysis functional are connected, thus overwhelming 

contribution to full spectral density of capacity to norm has a range of ultra low frequencies. The assumption of a 

source, the basic tone and character of interaction and mastering of harmonics by an organism is made.   
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Введение.  

Теория до-нозологической диагностики основана на принятом в 1996 году Европейским обществом 

кардиологов и Северо-Американским обществом электрофизиологов методе количественной оценки масштаба 

вариабельности работы сердца – «HeartRateVariability» (HRV), или параметрических пределов изменчивости R-

R интервалов в последовательности кардиоциклов на электрокардиограмме (ЭКГ) [1, 2]. Сдвиг баланса 

медицины как искусства, к медицине – науке прошел ранее и в смысловых рамках достоверного прогноза 

уровня функционального состояния здорового человека и его устойчивости при смещении условий 

жизнедеятельности за границы нормы адаптации. В СССР уже в 50-х годах прошлого века зародилась и 

успешно развивалась «космическая медицина» [3], которую, вероятно, можно назвать медициной системной 

устойчивости функциональных состояний здоровья, где и был предложен метод оценки вариабельности 

сердечного ритма (ВСР). В обоих случаях параметрическая кластерная гомеостатическая функция 

«перепоручалась» функциям сердечно-сосудистой системы, и в частности, фазовой составляющей работы 

сердца. Объектом исследования становилась цифровая реализация ритмограммы ритма сердца, выраженная в 

методе HRV – графически в форме гистограммы и ее характеристик, спектром плотности мощности и графиком 

вейвлет-анализа; в методе ВСР – по группе производных показателей ритма сердца, отвечающих за 

реактивность вегетативной нервной системы в пределах нормы и за пределами адаптации к нагрузкам [2, 4 – 6]. 

В рамках метода HRV рекомендовалось по записям коротких (5 мин) и длинных суточных (24 часа и 

более) проводить обработку и анализ во временной, частотной и частотно-временной областяхучастков ЭКГ. 

Для временного анализа были предложены геометрические и статистические методы оценки (Time Domain 

Methods). К методам частотной области (FrequencyDomainMethods) отнесли параметрические и 

непараметрические методы спектрального анализа и вейвлет-анализа[1]. Для развивающейся космической 

медицины формировалась до-нозологическая диагностика влияний вегетативных регуляторных систем и 

процессов в системе «регуляция – сердце» «очень здоровых людей» при больших и обратимых отклонениях от 

нормы. К этим показателям отнесли: индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма 

(ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) и индекс напряжения (ИН), или стресс-индекс 

(SI) Баевского Р.М. [2, 4 – 8]. 

К применению обоих методов обработки и анализа требовалась запись ритмограммы, представленная 

текущей кодированной реакцией или отложенным откликом ритма сердца на факторы влияния. Все три области 

анализа HRV и статистические методы ВСР требовали в качестве объектов обработки стационарных участков 

ЭКГ записей. Требование стационарности необходимо для применения статистического метода исследования. 

Как известно, системный стационарный процесс в устойчивом режиме «сам себя непрерывно проверяет». 

Быстрое восстановление среднего значения вблизи стационарного состояния при малых (уровня единицы 

измерения) отклонениях от него, соответствующие малой дисперсии, указывают на действия факторов влияния 

на ритм, находящиеся в пределах нормы адаптации организма и неизменны в интервале участка ЭКГ [9]. 

Цель работы – методом сопоставлений ритмограмм молодых здоровых людей разного функционального 

состояния определить функцию распределения вероятности событий в формах R-Rинтервалов на ритмограмме 

Методика экспериментальных регистраций 
Регистрации ЭКГ проводились еженедельно по 4 – 5 человек с 6 февраля по 19 марта 2008 года в 

физической лаборатории Владимирского государственного университета монитором Холтера комплекса 

амбулаторной регистрации электрокардиосигнала «AnnAFlash2000» и «AnnAFlash3000» [10, 11] по инициативе 

автора и самим автором. ЭКГ условно здоровых обследуемых (УЗО), никогда не обращавшихся к кардиологу, 

двух студенческих групп 2-го курса одной специальности курса (20 юношей и 12 девушек) конвертировались в 

ритмограммы посредством лицензированной программы EScreen [10, 11] с сохранением цифровых рядов 

последовательностей значений R-Rинтервалов в текстовых файлах базы данных. Регистрации 

продолжительностью от 20 минут до 1 часа проводились в состоянии покоя в положении сидя без адаптации с 

использованием двухполюсных отведений по Небу, что позволяло писать переднее грудное отведение, 

соответствующее стандартному отведению II, с максимальной амплитудой зубцов R [9]. Частота дискретизации 

при регистрациях выбиралась постоянной и максимальной 103 Гц из набора предлагаемых программой EScreen: 

(100, 300, 500 и 1000) Гц. Число регистраций ЭКГ равнялось числу регистрируемых УЗО. Такие регистрации 

автор назвал групповыми – по «ансамблю регистраций» группы УЗО, чтобы не путать с серийными – по 

«ансамблю серии регистраций» одного УЗО. Расчет параметров HRV и показателей ВСР проводился в рабочем 

окне программы EScreen вызовом из «меню» процедур. Каждая ритмограмма была представлена одинаковым 

набором физических параметров HRV и показателей ВСР [2, 10, 11]. 

Все три области анализа, упомянутые во введении, как и статистические методы, требуют стационарных 

участков записей событий, «изготовленных по одному рецепту» [8, 10, 12], или, иными словами, в своей 

совокупности представляющие достаточно близкое приближение к статистическому ансамблю, без которого 

невозможно перейти к поиску закона и функции распределения вероятностей событий.  
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После того, как длины регистраций были выровнены под длину заданного интервала времени 20 минут, 

уже первый визуальный просмотр результатов анализа всех 32-х ритмограмм выделил очевидную общую 

закономерность для их гистограмм. Все гистограммы представляли близкие к нормальному закону 

распределения, слабо расходящиеся лишь в численных моментах. На рис. 1 приведены три гистограммы, 

представленные по предельным и наиболее вероятным значениям стандартных отклонений σ и захватывающие 

наибольший диапазон групповых значений моментов нормального распределения (табл.1).. 

 
а                                                    б                                             в  

Рис. 1. Гистограммы цифровых рядов ритмограмм трех молодых людей 1 (а), 2 (б) и 3 (в) (см. табл.1) 

 

Таблица 1. Характеристики ритмограмм трех УЗО 

Параметры регистрации в покое сидя трех молодых людей в возрасте 18 лет 

Общая  

характеристика УЗО Дата 

Время     

регистрации 

Число n 

отсчетов  

Интервал 

времени 

ЧСС, 

уд/мин 

<R-R>, 

мс , мс А Е 

1здоров 

регулярный спорт  05.03.2008 

18:25:43-

18:48:21 1287 20 минут 64 931 119 -0,583 -0,05 

2 здоров 

нерегулярный спорт 13.02.2008 

18:19:40-

18:39:40 1589 20 минут 79 756 67 -0,494 -0,240 

3 здоров 

тревожность, стресс  19.03.2008 

14:48:57-

15:09:57 2333 20 минут 117 515 35 1,128 2,99 

средне-групповые 

(по данным 32 УЗО) 

06.02.2008 

-19.03.2008 

15:00:00 -

19:00:00 1612 ±102 

0:17:57 – 

 0:22:28 81 ± 5 754 ± 54 73 ± 9 – – 

 

На рис. 2а – в приведены графики формирования значений моментов нормального распределения, 

построенные по принципу растущей выборки с интервалом 50 отсчетов. Так первое значение любого момента 

на графиках рис. 2 рассчитано по первым 50 отсчетам ритмограммы, второе – по 100, третье – по 150 и т.д. 

Последнее значение соответствует выборочному. Как видно, значение всех моментов распределений для УЗО 1 

и 2 выходят на постоянный уровень после 400 – 500 отсчетов в зависимости от самого значения и соответствует 

4 – 5 минутам установления стационарного режима по четырем моментам распределения.  
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Рис. 2. Графики моментов распределений цифровых рядов ритмограмм трех молодых людей 1(х), 2 (•) и 3 (о): а 

– среднее значение (<R-R>), б – стандартное отклонение (), в– коэффициент асимметрии (А),г– эксцесс (Е). 

 

Иная динамика у четырех моментов УЗО 3. Этот студент сильно опоздал на регистрацию по 

объективным причинам, но очень боялся ее пропустить. Поэтому часть пути он бежал, часть шел быстрым 

шагом и очень тревожился на протяжении более получаса пути. Автор приступил к регистрации сразу, как 

только этот студент вошел в аудиторию. Как видно, значения моментов выдают сильнейшую монотонно 

спадающую тахикардию. Процесс нормализации ритма сердца совпадает трендом нормализации распределения 

по четырем моментам. Однако, динамика нормализации по четырем моментам разная. Среднее значение <R-R> 

первую минуту падает, а затем медленно нарастает с постоянной скоростью и не стабилизируется за 20 минут 

регистрации (рис. 2а). Если предположить сохранение скорости нарастания (1 мс/мин) величины <R-R> и далее, 

то для достижения средне-группового значения <R-R> (см. табл. 1) потребуется 4 часа.  

Динамика других моментов распределения показывает, что восстановление ритма произойдет раньше. 

Так динамика изменения σ(n) качественно такая же и скорость восстановления 1 мс/мин, но для достижения 

средне-группового значения σ (см. табл. 1) потребуется около 40 минут. При этом на форму кривой 3 (рис. 2 б) 

оказывает слабое влияние некий волновой механизм. Это влияние усиливается и становится очевидным для 

динамики третьего и четвертого момента распределений. Нормализация по обоим моментам наступает 

практически через 3 минуты после резкого приведения условий в «состояние тела покоя сидя». Коэффициент 

асимметрии (А) и эксцесс (Е) «нормализуются» – становятся равными нулю на 2 – 3 минуты. Но затем 

выявляется несоответствие механизма поиска наиболее вероятного значения стационарного состояния, 

определенного 3 и 4 моментами и самого значения первого момента, заданного в стационарном режиме 

значением <R-R> и доверительным интервалом, т.е. величиной среднеквадратического. «Включается» 

механизм поиска «механизма приведения наиболее вероятного системного ритма сердца», т.е. <R-R>, 

соответствующего не переходному режиму смены условий, но физиологическому состоянию нормы организма. 

В указанном смысле поиск заканчивается при совпадении физиологического, т.е. системного – абсолютного 

покоя вне действия любых факторов влияния и функционального – сдвинутого под заданные условия 

состояний нормы. Поэтому переходные режимы должны носить сильный признак адаптационной 

индивидуальности физиологического состояния – состояния начала отсчета.  

Так на рис. 2 б – г переходный режим поиска имеет волновой характер. Если для σ(n) он выделен слабо, 

то для А(n) и Е(n) сильно с акцентами на поиск уровня оптимального начала поиска. При достижении 

«оптимального» уровня величина А начинает падать до нуля со средней скоростью 0,05 мин-1, а величина 

эксцесса Е – со средней скоростью 4,2 мин-1, т.е. 25 минут и 10 минут, соответственно. Здесь надо отметить, что 

прошлые волновые эффекты «захватываются» чисто технологически по порядку формирования графика (см. 

выше), поэтому они заметны и при спадании величин, хотя и в значительно сглаженной мере.  

Очевидна одинаковая динамика моментов для молодых здоровых людей вне стрессовых ситуаций. При 

этом динамика А(n) и Е(n) настолько одинакова, что напрашивается вывод об одном системном механизме 

параметрического поиска стационарного режима ритма по обоим моментам. Установившаяся правосторонняя 

асимметрия для ритмов студентов 1 и 2 показывает, что механизм поиска приводит ритм в режим 

функционального несоответствия величин наиболее вероятного значения распределения, соответствующего 

функциональной и физиологической норме. Это объясняется не абсолютным покоем, но психо-эмоциональным 

состоянием бодрствования при регистрации ЭКГ в лаборатории университета.  

 

Выводы 
1. Параметрическая реакция ритмограмм на резкое изменение условий выхода из стрессового состояния 

имеет характер поисковой «подстройки»с длинноволновым автоколебательным механизмом.  

 

 

3

2

1

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

0 500 1000 1500 2000 Dn

А
3

2

1

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0 500 1000 1500 2000 Dn

Е

Е



XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

СЕКЦИЯ 1 - Методы и средства диагностики и лечения заболеваний                        107 

 

 

 

2. Для здоровых организмов 1, 2 требуется 3 – 5 минут нивелирования «фактора тревожности» по всем 

четырем моментам распределений. Для здорового организма 3 требуется от 15 минут до 4-х часов для 

восстановления, или нормализации ритма сердца.  

3. Механизм восстановления ритма по третьему и четвертому моментамА, Е един, и отличный от 

механизма восстановления <R-R> и σ. Разные механизмы параметрического восстановления, работающие с 

запаздыванием относительно друг друга являются необходимым и достаточным условием к формированию 

результирующего автоколебательного характерапараметрической нормализации ритма сердца. 
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FUNCTIONS OF DISTRIBUTION OF A HEARTS RHYTHM-GRAMSDIGITAL LINES 
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Annotation.The method of comparisons on group’s 32-nd rhythm-grams carries out the analysis of forms 

functions of probability distributions of R-R intervals casual events. Universality of forms and full conformity to the 

normal law of probabilities distribution is found out. On three chosen rhythm-grams (from 32) research of the 

mechanism of formation of function distribution on four moments is carried out. To first two moments there 

corresponds asymptotic approximation form, and to second two – self-oscillatory. 
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕТЧАТКИ ПРИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОДХОДЕ К 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИСТЕМНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Сдобникова С.В. 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

sdobnikova_sv@mail.ru 

 

Резюме. В настоящей статье изложено обоснование использования исследований сетчатки в качестве 

«универсальной модели» при междисциплинарном подходе в медицинских исследованиях и изложены 

некоторые ограничения при применении технологий искусственного интеллекта при анализе изображений 

сетчатки и их систематизации.  

Заключение.  Исследования поражений нервного и сосудистого аппарата глаза позволяют выявить 

процессы, недоступные для прижизненного неинвазивного наблюдения в других органах. Это позволяет 

осуществлять скрининг важных функций организма при заболеваниях нервной, сосудистой и эндокринной 

систем; изучать варианты прогрессирования, стабилизации или регресса заболеваний, а также эффективности 

новых методов лечения. Таким образом, нейрососудистый аппарат глаза является универсальной моделью для 

применения междисциплинарного подхода к научным исследованиям в медицине.  

Однако в настоящее время некоторые принципы оценки тяжести и этапов развития заболеваний 

сетчатки требуют принципиальной модернизации. Что особенно актуально в связи с возможностью 

привлечение технологий искусственного интеллекта. Анализ больших данных может объединить 

междисциплинарные знания и вывести возможности здравоохранения на новый уровень. Но эффективность 

подхода к изучению заболеваний в целом и сетчатки в частности, во многом будет определяться адекватностью 

группировки исходных данных.  

Актуальность. На определенном этапе развития медицинской науки системный взгляд, в 

определенной степени, был утрачен, что обусловлено рядом объективных обстоятельств: с одной стороны - 

узкая специализация, отсутствие единой цели исследований в «науке» и «клинике»; с другой - стремительное 

накопления специфической для каждой отрасли информации.Поэтому в настоящее время прилагаются 

значительные усилия для осуществления междисциплинарного подхода к изучению причин заболеваний 

человека и поиска новых методов лечения.Однако при  несомненной актуальности междисциплинарного 

подхода в медицине целесообразно принимать во внимание некоторые важные моменты.  

Результаты проведенного анализа. 
1. Специфика междисциплинарного подхода при исследованиях в медицине. 

Прежде всего, важно помнить, что главной особенностью медицинской науки является приоритет 

результатов клинических исследований. С большой осторожностью можно экстраполировать 

экспериментальные данные на процессы, происходящие в организме пациента. Взаимосвязь причинно-

следственных связей у человека намного сложнее, чем в любой экспериментальной модели. Так, некоторые 

наиболее тяжелые и достаточно частые проявления сахарного диабета вообще не воспроизводятся у животных, 

даже у приматов (1,2). Помимо этого, осложнения новых методов лечения могут не воспроизводиться в 

эксперименте, быть не всегда очевидными, и весьма отдаленными. Поэтому в настоящее время возникла 

настоятельная потребность вуниверсальных, безвредных способах обследования пациентов при клинических 

исследованиях. Для данной цели требуется «универсальная модель», отражающая наиболее важные и тонкие 

процессы, происходящие как в нормальном организме, так и при патологии. 

Несмотря на наличие эффективных локальных механизмов адаптации в организме человека и 

млекопитающих (3), «суперкомпъютером», контролирующим процессы в организме, является головной мозг; 

основы данного учения были заложены еще трудами И.М. Сеченова и нобелевского лауреата И.П. Павлова.   

Трофическая функция тканей, помимо нервной системы, осуществляется эндокринной и сосудистой системами. 

Очевидно, что данное разделение на системы условно, поскольку нормальная функция организма 

поддерживается только их совокупной деятельностью. Исследования последних десятилетий доказали, что 

помимо известного анатомического сходства, сосудистая и нервная системы имеют идентичные механизмы 

управления – даже на молекулярном уровне их деятельность контролируется одними и теми же белками. 

Однако принципы и механизмы взаимодействия как отдельных систем, так и их совокупности изучены 

недостаточно.  

 Таким образом, в настоящее время настоятельно необходима «универсальная модель», которая 

отражает системные нарушения в организме и позволяет не только качественно, но и количественно 

регистрировать тонкие нарушения в сосудистой и нейральной тканях; что также позволит изучать принципы их 

взаимодействия. 

2. Обоснование использования исследований сетчатки в качестве «универсальной модели» при 

междисциплинарном подходе в медицинских исследованиях.  

С момента изобретения офтальмоскопа Гельмгольцем в 1851 году существует уникальная возможность 

изучения кровеносных сосудов сетчатки человека in vivo. Для изучения орган зрения является идеальным: 1. 

глаз легкодоступен для наблюдения, 2. среди всех направлений медицины офтальмология является одной из 

наиболее технологически развитых (4) 3. большинство исследований является неинвазивными, безвредными, 

быстрыми в исполнении, с высоким качеством визуализации (рис. 1 А, В).  
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Рисунок 1. А. цветная фотография глазного дна, выполненная на фундус-камере. В. Снимок 

вертикального «среза» сетчатки (снизу) и отображение рисунка микрососудов сетчатки в центральной зоне 

размером 3Х3 мм, полученное при помощи оптической когерентной томографии с функцией ангиографии 

(сверху). 

 

Вместе с тем сетчатка – это сложно устроенная нейральная ткань. Освещение сетчатки оказывает 

влияние на углеводный, водный обмен, психику, на рост гипофизау детей и т.д.(5). Отростки нейронов сетчатки 

формируют зрительный нерв, который у человека содержит около миллиона нервных волокон; что составляет 

почти 40% афферентных и эфферентных волокон, имеющихся во всех черепно-мозговых нервах (5).  Функции 

глаза имеют большоевлияние на высшую нервную деятельность и напротив, нейродегенеративные заболевания, 

эндокринные/метаболические и сосудистые нарушения ассоциированы с патологией сетчатки.  Изменения 

сосудов и нейронов сетчатки могут не сопровождаться снижением зрения, но приводят к анатомическим и 

функциональным изменениям и, например, могут быть важными критериями ранней диагностики болезни 

Паркинсона и Альцгеймера. 

С другой стороны, важной особенностью заболеваний сетчатки является связь с системной патологией, 

а их лечение требует междисциплинарного подхода. В связи с тем, что состояние сетчатки отражает системные 

проблемы, ее патология очень разнообразна. Многие из заболеваний сетчатки имеют специфические 

проявления, что открывает большие перспективы использования обучения нейросетей для диагностических 

целей (6). Например, «пилотной» патологией для апробирования возможностей нейронных сетей используется 

ДР - поражение сетчатки при сахарном диабете.  Заболевание проявляется типичным поражением сосудов 

сетчатки, на которых удобно «обучать» нейронные сети (6).  

Однако ДР в настоящее время также считают нейродегенеративным заболеванием (7)  Данный пример 

подтверждает целесообразность изучения сетчатки для осуществления междисциплинарного подхода, а также 

изучения взаимодействия нервной и сосудистой систем.    В сетчатке возможна  как визуализация отдельных 

слоев нейронов при исследовании методом оптической когерентной томографии  (вертикальный «срез»), так и 

горизонтальных слоев сетчатки при лазерной сканирующей офтальмоскопии и оптической когерентной 

томографии с функцией ангиографии. Функциональные исследования (электроретинография, поля зрения, 

зрительные вызванные потенциалы, цветовосприятие, контрастная чувствительность и др.) позволяют не 

только регистрировать изменения функции сетчатки и зрительного нерва, но и  уровень и характер поражения 

зрительного анализатора в целом (сетчатка или определенные отделы головного мозга). 

В офтальмологии имеется уникальная возможность высокоточного количественного исследования 

вегетативной нервной системы при помощи разнообразных и хорошо отработанных зрачковых тестов. Можно в 

одном глазу одновременно наблюдать эффекты разных отделов вегетативной нервной системы. Для изучения 

функции симпатической нервной системы применяются зрачковые тесты при его расширении, исследование 

сосудистых реакций  в сетчатке, экстра- и интраокулярного кровотока. Для изучения функции 

парасимпатической нервной системы используется тесты при  реакции зрачков на свет.  

Исследования поражений нервного и сосудистого аппарата глаза позволяют выявить процессы, 

недоступные для прижизненного неинвазивного наблюдения в других органах. Это позволяет осуществлять 

скрининг важных функций организма при заболеваниях нервной, сосудистой и эндокринной систем при 

прогрессировании или регрессе заболевания, а также в процессе лечения.  

Таким образом, нейро-сосудистый аппарат глаза является универсальной моделью для применения 

междисциплинарного подхода к научным исследованиям и лечению.  

1. Существующие ограничения при применении технологий искусственного интеллекта при 

анализе изображений сетчатки и их систематизации. 

Для решения обсуждаемых задачпривлечение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может 

объединить междисциплинарные знания и вывести возможности здравоохранения на новый уровень. Наиболее  
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успешно развивающейся областью применения ИИ в настоящее время является анализ изображений, в том 

числе сетчатки.  

В настоящее время использование компьютерных технологий и ИИ рассматриваются как инструмент, 

позволяющий выдавать полезный результат, поскольку они позволяют обрабатывать колоссальные объемы 

информации. Однако некоторые принципы оценки тяжести и этапов развития заболеваний сетчатки требуют 

принципиальной модернизации.  Парадоксально, но в связи с более ранним началом лечения большинства 

тяжелых заболеваний (как отражения совершенствования методов диагностики и принципов профилактики)  

постепенно были утрачены некоторые основополагающие знания о самопроихвольном течении изучаемых 

процессов. 

В качестве примера можно привести хронологию подхода к изучению диабетической ретинопатии 

(ДР), которая до настоящего времени является лидирующей причиной необратимой слепоты среди лиц 

трудоспособного возраста (от 20 до 60 лет). Наиболее тяжелой и опасной формой ДР, угрожающей 

необратимой слепотой, является так называемая пролиферативная ДР (ПДР), она сопровождается образованием 

патологических сосудов на сетчатке и зрительном нерве и возникает у 2,5 -7% пациентов с сахарным диабетом 

(главным образом, в зависимости от типа диабета и возраста его начала). До появления в офтальмологии 

эффективных методов лечения ДР была опубликована серия длительных наблюдений за спонтанным течением 

этого угрожающего процесса. Было показано, что возможно обратное развитие признаков ПДР (со стойким 

запустеванием патологических сосудов) с сохранением зрительных функций даже при самых тяжелых ее 

проявлениях (8). Стойкая ремиссия ДР без применения каких-либо офтальмологических вмешательств была 

описана в  большом числе отчетов, в том числе принадлежаших ведущим ретинологам.  При этом практически 

во всех исследованиях было показано, что слепота от ПДР наступает не более чем в 25% случаев. Очевидно, 

что с точки зрения изучения причин заболевания, обратимость изменений сетчатки при сахарном диабете 

является важнейшей особенностью. Также не вызывает сомнения, что улучшение состояния сетчатки должно 

быть связано с системными влияниями, однако они не известны.   В настоящее время нет указаний на то, что 

какой-либо из применяемых методов лечения сахарного диабета приводил бы к ремиссии ДР. Сам факт того, 

что мы можем добиваться стойкой ремиссии при тяжелом диабетическом поражении сетчатки используя 

только местное интраокулярное воздействие, свидетельствует о том, что нам неизвестны причины ее развития. 

Однако ассоциация ДР и ПДР  с системными процессами ни у кого не вызывает сомнения. 

Систематизация признаков, указывающих на вероятность развития ремиссии ДР может позволить 

обеспечить дифференцированный подход к лечению, а также дать возможность изучить ассоциацию с 

изменением соматического статуса пациента. Помимо этого, стойкая спонтанная ремиссия ПДР является 

важнейшим скрининговым понятием, поскольку такое состояние при наличии удовлетворительных зрительных 

функций не нуждается в лечении. Тем не менее, формулировка показаний и оценка эффективности лечения в 

настоящее время основаны на том, что ПДР у всех пациентов развивается по единому сценарию. Такой подход 

на определенном этапе исследований был оправдан. Однако анализ клинических данных свидетельствуют о 

том, что пациенты с ДР представляют собой очень неоднородную группу. Поэтому  в настоящее время 

некоторые принципы оценки тяжести и этапов развития заболеваний сетчатки требуют принципиальной 

модернизации.   

Таким образом, для появления принципиально новых возможностей  лечения заболеваний 

недостаточно обрабатывать имеющиеся большие объемы информации. Эффективность подхода к изучению 

заболеваний в целом и сетчатки в частности, также будет определяться адекватностью группировки исходных 

данных.  
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СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ФАЗЕ АКТИВНОГО 

ВЫДЕЛЕНИЯ ВИРУСА 

А. П. Кирпичников 

ИПУ РАН 

 

Способ может быть использован для экспресс-диагностики вирусных заболеваний, таких как COVID-

19, корь, ветрянка и иных в фазе активного выделения вируса, распространяющихся, главным образом, 

аэрозольным путём.  

Известен целый ряд способов диагностики подобных инфекционных заболеваний, например, на основе 

диагностического маркера на базе аминокислотной последовательности [1]. Однако, применение подобного 

маркера трудоемко, требует значительных затрат времени и поэтому не может быть использовано для экспресс-

диагностики в реальном времени.  

В Массачусетском технологическом институте разработана маска для определения COVID-19 [2], 

позволяющая быстро диагностировать коронавирусную инфекцию. Маска оборудована сенсорами, которые 

располагаются на внутренней стороне и определяют вирусные частицы в выдыхаемом воздухе. Данная маска, 

безусловно, полезна, особенно если сделана по классу FFP3 и препятствует распространению вирусных частиц, 

но при всей оперативности данный тест выдает информацию пользователю только через 90 минут, что нельзя 

считать приемлемым временем для экспресс-диагностики. 

В патенте [3] AU2020102228 описана система экспресс-диагностики коронавируса, которая использует 

искусственный интеллект и позволяет измерить сатурацию кислорода и температуру пациента. Система 

включает испытательный стенд, который имеет стетоскопы, подключенные к микрофону для прослушивания и 

записи дыхания звуков пациента, пульсоксиметр для измерения уровня насыщения крови кислородом, 

инфракрасный датчик температуры для измерения температуры пациента и компьютер, который состоит из 

программного обеспечения машинного обучения для объединения и анализа всех показаний с целью получения 

окончательного результата.  Похожим способом также диагностируют корь, краснуху или ветряную оспу (см. 

Агафонов А. П. и др. Корь. Современные представления о возбудителе. Клиника, диагностика, профилактика. 

С. 14.) [4]. Но такой способ едва ли удобно применять для экспресс-диагностики. 

Более того, данные способы лишь очень приблизительно свидетельствует о главном факторе - 

опасности больного для окружающих, так как не указывает непосредственно на фазу активного выделения 

вируса больным. Да и в целом точность данного способа невелика, если только совокупность косвенных 

признаков не оценивает опытный врач.  

Следует полагать, что при контроле инфекций, в том числе, передающихся аэрозольно, современное 

человечество с очевидностью пойдет по высокотехнологичному и трудоемкому пути создания 

специализированных биочипов для определения конкретных вирусов. Но экономическое расслоение стран и 

народов делает необходимым рассмотрение технологически более доступных и общих методов экспресс-

диагностики для борьбы с пандемией (хотя попытка осчастливить человечество, пытающегося себя убить, 

предоставив для контроля инфекций более доступные и распространенные средства – едва ли является 

решением).  

Разработка и использование малозатратных способов, определяющих наличие у инфицированного 

человека именно активной фазы выделения вируса в реальном времени, пусть и без конкретной спецификации 

последнего, целесообразна, по крайней мере, по нескольким причинам. Поясним на примерах: активная фаза 

может начаться при почти бессимптомном течении болезни, например, у пассажира на третьем часу 

авиаперелета, что может вызвать последующее заражение у большей части присутствовавших. С другой 

стороны, выявление и контроль истинной длительности активной фазы выделения позволяет не только 

улучшить изоляцию пациента в этот период в целях общей безопасности, но и наоборот, сократить время 

действия запретительных мер, что резко уменьшит влияние пандемии на экономику.   

Инфицированный человек проходит несколько стадий заболевания, и симптоматика очень 

индивидуальна. При этом наиболее опасная для окружающих стадия, когда инфицированный является 
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активным распространителем вируса, может проходить без ярких симптомов (например, легкий насморк без 

температуры и существенного ухудшения самочувствия). Но даже при своей кратковременности эта стадия 

вносит существенный вклад при массовом заражении.  

Традиционные тесты, такие как ПЦР (полимеразная цепная реакция) и выявление антител в крови – 

недостаточно оперативны, а обычные средства защиты при аэрозольном распространении также 

малоэффективны. Более того, большая статистика ПЦР тестов для выявления COVID-19 показала 

удивительную вещь, а именно: в более 56% случаев первый тест был отрицательным при последующем 

подтверждённом заболевании. По нашему мнению, это связано как с неудачной практикой забора образцов со 

слизистой, так и нюансами выделения аэрозольного вируса: он может не оседать на слизистых в местах забора 

с требуемой для ПЦР теста вероятностью. 

Предлагаемый способ призван решить данную проблему. При этом он опирается на подтвержденный 

исследованиями факт выделения и передачи от человека к человеку отдельных вирусных частиц и их 

скоплений в виде аэрозоли (но не микро-капельным путём) в активной фазе заболевания.  

В отношении COVID-19 на момент написания данного текста нет четкого представления об активной 

фазе выделения – ее интенсивности и продолжительности. Но следует полагать, что в природе вируса, 

передающегося аэрозольно, всё должно быть оптимально предусмотрено, а именно: для распространения среди 

популяции нужны мобильные, почти здоровые тела (и легкомысленные головы, стремящиеся к максимуму 

публичных контактов). Таким образом, можно предположить, что кроме короткой активной фазы в варианте 

среднего и тяжелого течения болезни существует, в том числе, категория бессимптомных больных с усиленной 

функцией выделения, и именно они во многом определяют динамику пандемии. Вышесказанное 

подтверждается как анализом динамики заражения в общественном транспорте (с учетом того, что популярные 

маски FFP1 не защищают от указанных аэрозолей), так и измерением выделения частиц конкретными 

пациентами в замкнутом объеме (лаборатории, автомобиля и т.п.): тысячи за несколько выдохов.  

 Именно в присутствии таких распространителей (своего рода «суперспредеров») заражение для всех 

находящихся в общем с ними объеме воздуха в примитивных масках и при недостаточной вентиляции почти 

гарантировано. Существуют представления, что при пандемии этим незначительным процентом 

распространителей обеспечивается до 80% заражений в популяции.  Таким образом, именно таких 

распространителей необходимо определять в начале фазы выделения экспресс-тестом и проводить с ними 

работу:  

-заставлять надевать в маски класса FFP3 без клапанов;  

-при невозможности оперативной изоляции делать им ингаляцию препаратом, временно затрудняющим 

выделение вируса (влияющим на коэффициент поверхностного натяжения влаги легких и дыхательных путей и 

др.); 

-требовать от них самоизоляции на 2-4 дня (?) с ношением упомянутой маски и пребыванием в помещении с 

тестированием воздуха и хорошей выходной вентиляцией (с HEPA фильтром). 

 Причем периодическая экспресс-диагностика нужной степени достоверности покажет правильное 

время таких ограничений (изоляции) для пациента, что, видимо, достаточно индивидуально и может колебаться 

в диапазоне от 12 часов до 7-10 дней в экстремальных случаях.  

Таким образом, целью данного решения является надежная экспресс-диагностика вирусных 

заболеваний, передающихся аэрозольным путём. Целью является также повышение скорости тестирования за 

счет применения новых, ранее не использовавшихся в диагностике вирусных заболеваний средств. Указанный 

результат достигается тем, что в известном способе экспресс-диагностики вирусных заболеваний в фазе 

активного выделения вируса, включающем контроль параметров пациента, наличие заболевания 

диагностируют по фазе активного выделения пациентом вирусов, а контроль данной фазы осуществляют путем 

подсчета числа наночастиц в диапазоне  0,05-0,55 мкм в отобранной для тестирования порции воздуха из 

окружающего пациента воздушного пространства, преимущественно   струи выдыхаемого им воздуха, и в 

случае превышения порогового значения принимают решение о наличии вирусного заболевания.  

При этом пороговым значением можно считать фоновое или статистически определенное для данного 

типа счетчика наночастиц в данных окружающих условиях, а в процессе подсчёта наночастиц или 

непосредственно перед ним пациент может выполнять физические упражнения, интенсифицировать дыхание 

покашливанием, дыхательными упражнениями, выдыхать направленно. Кроме того, подсчет количества 

наночастиц может производиться оптическим счетчиком наночастиц, который предварительно откалиброван на 

органический материал, в частности, липиды. 

При этом подсчёт наночастиц может производиться в нескольких диапазонах, а результирующее 

распределение может сопоставляться с таковым для того или иного вирусного заболевания, а по результатам 

сопоставления может делаться вывод о наличии и конкретном типе заболевания пациента.  

Целесообразно также перед подсчетом числа наночастиц производить обдув пациента струями 

отфильтрованного воздуха или обеспечивать вдыхание им предварительно отфильтрованного воздуха или 

газа. При этом выдох может осуществляться в емкость, в которой затем производится подсчет числа 

наночастиц.  

Можно также использовать емкость, снабженную средством перемешивания повторно выдыхаемого 

пациентом воздуха.     
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В предлагаемом способе мы исходим из концепции, что конструкция человеческого организма не 

предусматривает самостоятельную генерацию наночастиц (в отличие от дизельного мотора или песчаной бури), 

и что производство наночастиц – непростая и энергозатратная работа, заметная даже при плохой экологии. 

Состав выдоха человека зависит как от его состояния, так и от экологии места в части загрязненности PM. 

Исследования заявителя подтверждают, что распространенное мнение о том, что здоровый человек в выдохе 

генерирует все фракции капельных аэрозолей – сильно преувеличено. В частности, в нормальном состоянии 

человек не является источником частиц в диапазоне 0,05 – 0,55 мкм, если это не вирусы (или конструкции из 

вирусов), а он – не заболевший человек, пусть и бессимптомно! Кроме того, оптимальный размер частиц для 

оседания в альвеолах, например, находится как раз в указанном диапазоне. Что же касается микрокапель: 

серьезному вирусу, в особенности, с гидрофобной оболочкой, ориентированному на аэрозольное 

распространение, не целесообразно в них участвовать (он связывается разве что с другими вирусами для 

образования удобных для полета и оседания частиц).  

Этот тезис подтверждается проведенными нами исследованиями. На фиг.1 показано распределение 

частиц при выдохе здорового человека (возраст 30+) с использованием маски FFP3 (причем для 

дополнительного провоцирования выделения испытуемый принудительно кашляет при выдохе). По оси Х в 

логарифмическом масштабе указан размер в мкм, а по оси Y – число частиц на единицу объема. Как видно из 

данной гистограммы, в диапазоне 0,1 – 0,55 мкм здоровый организм частиц не выделяет. Более того, 

дыхательная система выступает своего рода фильтром, на котором частично осаждаются пришедшие извне 

частицы таких размеров. Отметим, также, что по нашим данным полученное распределение мало зависит от 

возраста испытуемых (включая детей и категорию 50+ лет).  

 
Фиг.1 

Содержание наночастиц в воздухе в непосредственной близости от здорового человека равно 

фоновому, поскольку он не является источником частиц в диапазоне 0,05-0,55 мкм. Однако, в определенной 

стадии вирусного заболевания концентрация отдельных вирусных частиц и их групп вокруг его головы, лица и, 

прежде всего, органов дыхания и непосредственно в выдохе становится выше фоновой (пороговой) на 

величину, превышающую погрешность измерения и даже само фоновое значение в зависимости от типа и 

стадии заболевания, что позволяет надежно выявлять наличие активной фазы заболевания в течение 

нескольких секунд не только в стационаре, но и в потоке проходящих турникет пассажиров, например. При 

этом вирусные частицы больше указанного размера могут также выделяться заболевшим человеком, но в 

существенно меньших количествах, и представляют они собой, главным образом, поврежденные слепившиеся 

между собой вирусы, среди которых живые практически отсутствуют (по крайней мере, из таких фракций их не 

удается выделить). Именно поэтому для предлагаемого способа целесообразен анализ исключительно в 

указанном диапазоне размеров частиц. В обстановке с относительно низким фоновым содержанием наночастиц 

(например, медучреждения с требованиями к очистке воздуха согласно ГОСТ Р 52539-2006, технологические 

помещения и др.) отсчет может производиться от этого фонового значения. Если же экологическая обстановка 

не позволяет этого сделать (фоновое значение велико и меняется), повысить чувствительность способа можно, 

предоставляя индивидуальные условия для вдоха очищенного воздуха при тесте, либо принимая за пороговое 

значение величину, определенную статистически как среднее значение для числа тестируемых - в 

предположении, что заболевших меньшинство. 

 Именно в выдохе человека в активной фазе заболевания с выделением вирусных аэрозолей появляются 

дополнительные составляющие микрочастиц с размерами, характерными для данной группы заболеваний.  

Таким образом, для экспресс-диагностики необходимо создать условия, когда микрочастицы данного размера 

при выходе из организма наблюдаемы физическими методами и доступны для счета. При этом тип счетчика 

может быть любой. Например, с градациями по яркости отражения (рассеяния) подсветки на одной или 

нескольких длинах волн (в том числе, с разделением материалов частиц по коэффициенту преломления), с 

вихревым разделением фракций, регистрацией потенциалов на пористых мембранах и др. Важно лишь, что 

ведется подсчет частиц, именно выделенных организмом испытуемого, а не сторонними источниками в месте 

измерения (дизельный выхлоп автомобиля вблизи, тормоза поезда метро и др.). Наиболее просто превышение 

доли этих частиц над фоновым уровнем регистрируется в реальном времени, например, оптическим счетчиком 

наночастиц. Такой тест с выдохом в емкость занимает не более 10-15 секунд и в случае выявления превышения 

является положительным – т.е. признаком активной фазы заболевания.  

При реализации способа возможно также использовать шлюз с подачей очищенного воздуха 

(например, с избыточным давлением) для индивидуального или группового прохода людей и индивидуального 
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или группового забора масс выдоха с последующим анализом счетчиком 4 микрочастиц в заданном диапазоне 

размеров. Если по результатам тестирования имеется превышение над фоновым уровнем, выходная часть 

шлюза не открывается, а вместо нее открывается другой выход для препровождения на дальнейшее 

тестирование. Разумеется, одновременно в таком шлюзе может присутствовать датчик температуры, 

тепловизор с анализом температурного распределения по поверхности лица, контактный датчик пульса и др. 

Обработка результатов тестирования во всех случаях может осуществляться микроконтроллером. 

Для выявления инфицированных в стационарных местах размещения с хорошей экологической 

обстановкой (воздух подается из системы кондиционирования с фильтром и содержит незначительное число  

наночастиц в единице объема), а именно, в средствах транспорта дальнего следования (самолеты, автобусы) и 

других местах размещения, оснащенных системами вентиляции  с возможностью преимущественно 

индивидуального забора продуктов выдоха человека на данном месте (больничные палаты, офисы, залы 

ожидания в общественных местах и др.) для тестироваания достаточно размещения оптического или иного 

счетчика в заборных устройствах вентиляции, либо портативного счетчика у персонала (борт-проводники, 

стюардессы и т.п.). Результатом тестирования автоматической системы может быть, например, разница 

показаний в отсутствии и в присутствии пассажира, уровень частиц непосредственно в его выдохе.  При этом 

устройство забора отводимого воздуха оснащается не только счетчиком наночастиц, откалиброванного  на 

заданный диапазон размеров, но и интерфейсным устройством для передачи результатов замеров в 

центральный компьютер или оператору, при определении порогового уровня может использоваться 

информация о количестве частиц в исходном подаваемом при дыхании воздухе от аналогичного датчика в 

системе подачи или от датчиков незанятых мест (например, в салоне самолета). Может быть использован также 

статистический метод для выявления группы с максимальными показателями выделения микрочастиц для 

дальнейшего индивидуального обследования. 

Оптический счетчик может быть тарирован на две и более градации в интересующем диапазоне 

размеров для получения более точного паттерна распределения в этом диапазоне – как критерия распознавания 

искомого события с учетом предварительных данных (например, вместо стандартной градации 0,2 – 0,5 мкм 

диапазон разбит на  поддиапазоны 0,10 – 0,15 мкм, 0,15 – 0,25 мкм, 0,25 – 0,35 мкм, 0,35 – 0,55 мкм, и по 

результатам подсчета в них оператор (или программа) убеждается, что, например, гистограмма распределения 

имеет вид треугольника с доминантой 0,15 – 0,25, что характерно для конкретного типа вируса).  

На базе предложенного способа могут быть реализованы самые разные устройства и системы для 

экспресс-диагностики вирусных заболеваний, передающихся аэрозольно. Важным преимуществом является то, 

что компактные приборы для подсчета частиц и определения превышения над заданным уровнем, 

объединенные в общую информационную сеть, могут быть расположены не только во входных шлюзах 

аэропортов и конференц-залов, но и в заборных устройствах вытяжной вентиляции индивидуальных 

посадочных мест или рядов кресел в самолетах, залах ожидания и др. что значительно облегчает определение 

вирусоносителей и организацию своевременной помощи.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ РИТМОГРАММ СЕРДЦА 

А.А. Кузнецов 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, e-mail: artemi-k@mail.ru 

 

Введение. Организм человека как продукт и составная часть природы с позиции внешнего управления 

– полевая информационная система, а с позиции внутренней регуляции – кровеносная информационная 

система. В общем случае разнообразие внешних условий предопределяет разнообразие форм их сопряжений с 

организмом здорового человека, формируя реакционное разнообразие режимов подстройки ритма сердца в 

широких диапазонах психических и эмоциональных состояний организма. Это утверждение делает 

практически бессмысленной адекватность трактовки результатов исследований методом сопоставлений и 

аналогий для каждой пары диаграмм ритма сердца (ДРС), а загромождение графических данных разнообразных 

индивидуальных реализаций сигналов делает их малоэффективными. Положение исправляется известным и 

единственно возможным способом, созданием идеальной цифровой реализации ритма сердца. Идеализация по 

одному системному или нескольким признакам реализаций ритмов сердца здоровых молодых людей обязана 

отвечатьуниверсальным формам интегральных реакционных сопряжений с внешними динамическими 

факторами влияния. Очевидно, что созданию идеальной цифровой реализации ритма сердца обязан 

предшествовать поиск основных признаков универсальных форм сопряжений в системе «природа – человек». 

При переменной полосе реакционной подстройки и разнообразия режимов ритма сердца такой поиск может 

быть реализован лишь на базе огромного числа ритмограмм и во времени, и в пространстве обследуемых. К 

указанному разнообразию следует добавить как минимум наиболее вероятные процедуры и «окна» поглощения 

и усвоения стимулов. Применение статистического метода вполне обосновано. 

Применение статистического метода для исследованийритмограмм требует достоверного знания вида 

функции распределения вероятности в последовательности R-R интервалов на ритмограмме. Длина записи, на 

которой функция распределения вероятности успевает сформироваться, становится оптимальной для 

утверждения стационарности цифровой реализации фазовой составляющей на электрокардиограмме (ЭКГ) и 

возможности применения к ней статистических методов анализа [1]. С одной стороны статистический метод 

исследования основан на том, что фактор подстройки ритма сердца «включен» в каждое значение R-R 

интервала в форме «абсолютной погрешности» при непрогнозируемом – случайном отклонении от средне-

выборочного значения <R-R> конечного цифрового ряда; с другой – этот метод может быть применен только к 

статистическому ансамблю объектов. Это означает, что все ритмограммы должны быть «изготовлены по 

одному рецепту» стационарной записи (как монеты). Наилучшее приближение к этому требованию 

обеспечивают серийные регистрации, как посуточные регистрации одного молодого здорового человека в одно 

и то же время суток и при одних и тех же условиях: до - и во время регистрации. Более пристального внимания 

и проверки требуют групповые регистрации, как регистрации разных людей, но имеющих общие или близкие 

физиологические, социальные и психоэмоциональные и психосоматические признаки. Чаще всего – это 

молодые здоровые люди одного возраста и группы обучения в университете – при одинаковом расписании 

занятий и нагрузке и схожей предысторией до поступления в вуз. Здесь можно привести аналогию записи 

мелодии, когда певец накладывает свой голос на уже записанный им же сингл, или когда дирижер формирует 

оркестр разных инструментов с учетом всех оттенков и тембров звучания. Первый случай даст хорошее 

приближение к статистическому ансамблю, но с «узким информационным охватом», второй – имеет 

приближение слабее, но может претендовать на «широкий информационный охват» с богатым результатом.  

Цель работы – определение вида функции распределения вероятности методом сопоставления 

цифровых рядов реальной и виртуальной ритмограммы.  

Методика экспериментальных регистраций 
Двадцатиминутные регистрации ЭКГ проводились одним монитором Холтера комплекса амбулаторной 

регистрации электрокардиосигнала «AnnAFlash2000» [2, 3]один раз в один и тот же день недели по 4 – 5 

человек с 6 февраля по 19 марта 2008 года в физической лаборатории Владимирского государственного 

университета. Полученные ЭКГ условно здоровых обследуемых (УЗО), никогда не обращавшихся к 

кардиологу, двух студенческих групп 2-го курса одной специальности курса (20 юношей и 12 девушек) 

конвертировались в ритмограммы посредством лицензированной программы EScreen [2, 3] с последующим 

сохранением в форме цифровых рядов последовательностей значений R-Rинтервалов в текстовых файлах базы 

данных. Регистрации проводились в состоянии покоя «в положении сидя» без адаптации с использованием 

двухполюсных отведений по Небу, что позволяло писать переднее грудное отведение, соответствующее 

стандартному отведению II, с максимальной амплитудой зубцов R [4]. Частота дискретизации при регистрациях 

выбиралась постоянной и максимальной 103 Гц для данного монитора. Число регистраций равнялось числу 

регистрируемых, поэтому регистрациям и соответствующим ритмограммам было дано название групповых со 

статистическим анализом в пространстве обследуемых. В работах автора [5, 6] последовательные регистрации 

ЭКГ у одного человека были названы серийными, а статистический анализ проводился во времени. 

Выполнение эргодической гипотезы подтверждалось всегда сопоставлением результатов. 

Результаты экспериментов 

Все реальные ритмограммы показали наилучшее приближение к нормальному закону распределения 

при значительном расхождении в численных моментах, что позволило к анализу выбрать три (1, 2, 3) 
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представительные ритмограммы в пределах значений первых двух моментов: среднего значения <R-R> и 

стандартного отклонения σ (таблица, верх). По этим данным генерацией случайных чисел по нормальному 

закону построили три цифровых ряда (1г, 2г, 3г), соответствующих 20-минутной «записи» (таблица, низ). В 

итоге получили «виртуальные ритмограммы» с нормальным распределением по первым двум моментам [2].  

 

Таблица. Характеристики реальных и виртуальных ритмограмм трех УЗО 

Параметры регистрации в покое сидя трех молодых людей в возрасте 18 лет 

Общая  

характерист

ика УЗО 

Дат

а 

Вре

мя     

рег

истрации 

Ч

исло n 

отсчетов  

Ин

тервал 

времени 

Ч

СС, 

уд/мин 

<

R-R>, 

мс , мс А Е 

1  здоров, 

покой, 

регулярный 

спорт  

05.0

3.2008 

18:

25:43-

18:46:21 

1

287 

2

0 минут 

6

4 

9

31 

1

19 

-

0,583 

-

0,05 

2  здоров, 

покой, 

нерегулярн

ый спорт 

13.0

2.2008 

18:

19:40-

18:39:40 

1

589 

2

0 минут 

7

9 

7

56 

6

7 

-

0,494 

-

0,240 

3  здоров, 

стресс, 

нерегулярный спорт   

19.0

3.2008 

14:

48:57-

15:09:57 

2

333 

2

0 минут 

1

17 

5

15 

3

5 

1

,128 

2

,99 

средне-

групповые (по 

данным 32 УЗО) 

06.0

2.2008 -

19.03.2008 

15:

00:00 -

19:00:00 

1

612 ±102 

0:1

7:57 – 

 

0:22:28 

8

1 ± 5 

7

54 ± 54 

7

3± 9 – – 

Параметры генерации (г) случайных чисел по нормальному закону распределения 

«Виртуальн

ые ритмограммы» 

Дат

а 

Вре

мя     

рег

истрации 

Ч

исло n 

отсчетов  

«И

нтервал 

времени» 

Ч

СС, 

уд/мин 

<

R-R>, 

мс , мс А Е 

1г 

люб

ая 

люб

ое 

1

288 

«20 

минут» 

6

4 

9

31 

1

19 

-

0,027 

-

0,013 

2г 

люб

ая 

люб

ое 

1

587 

«20 

минут» 

7

9 

7

56 

6

7 

-

0,032 

0

,094 

3г 

люб

ая 

люб

ое 

2

330 

«20 

минут» 

1

16 

5

15 

3

5 

0

,01 

-

0,044 

 

На рис. 1 а представлены три графика экспериментальных полигонов, построенных по гистограммам 

трех вышеуказанных реальных ритмограмм с предельными и характерными значениями стандартных 

отклонений σ и представляющие весь диапазон значений моментов нормального распределения. На рис. 1 б 

представлены три графика экспериментальных полигонов, построенных по гистограммам виртуальных 

ритмограмм сгенерированных по назначенным параметрам <R-R>, σ и n. В первом случае (рис. 1 а) кривые 

полигонов имеют признаки небольших асимметрий и эксцессов, во втором и вполне ожидаемо – практически 

симметричное распределение с малыми коэффициентом асимметрии и эксцессом, заданной лишь конечностью 

сгенерированных цифровых рядов, или слабой незавершенностью построения кривой Гаусса (см. табл. 1).  

 
а                                                                       б 

Рис. 1. Графики экспериментальные полигоны относительных частот по гистограммам реальных (а) и 

виртуальных (б) ритмограмм. Обозначения УЗО (№№ 1, 2, 3) соответствуют принятым в тексте и таблице 

Выводы 
1. Цифровые ряды одинакового размера и шага дискретизации, имеющие одинаковую функцию 

распределения вероятности, следует считать «статистическими аналогами» и применять в их сопоставлении 

одинаковый метод анализа. В приложении к реализации идеального ритма сердца это означает обоснование 
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возможности проведения параметрического анализа вариабельности по стандартам «Heartratevariability» и 

методом оценки вариабельности сердечного ритма.   

2. По системному признаку нормализации ритма сердца в «норме здоровья» виртуальные ритмограммы 

представляют идеальный ритм сердца, т.е. ритм, при котором текущие отклонения от среднего значения 

представляют виртуальный аналог системного процесса его поиска.  
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HEARTS RHYTHM-GRAMS EXPERIMENTAL RANGES 

A.A. Kuznetsov 
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Annotation. On thirty two rhythm-grams of two groups students the analysis of histograms forms of experimental 

ranges is carried out. Conformity of all forms of ranges to the normal law of distribution is revealed. On the first 

moments of three rhythm-grams characteristic three are created by generation under the normal law appropriate « 

virtual ритмограммы ». Comparison real and virtual rhythm-grams on conformity to the normal law of distribution is 

carried out. The concept of «an ideal rhythm of heart» is offered. 

Key words: rhythm-grams of distribution of probability, the moments of distribution 

 

–––––––––––––––– ♦––––––––––––––– 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГОНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

                                                        Aбдуллаев Н.Т. 1 Мусеви У.Н. 2 

 
Азербайджанский Технический Университет 1 , nabdullayev.46@mail.ru 

Aзербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышенности 2 , ulker.musevi@mail.ru 

 
Наличие отдельных заболеваний находит свое отражение в электрогастрографических сигналах каждого 

из отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При рассмотрении длительных записей этих сигналов следует 

принимать во внимание нестационарность регистрируемых сигналов. При этом их спектральный состав и 

амплитуда колебаний могут существенно меняться даже в процессе одного измерительного сеанса. Кроме того, 

рассматриваемые сигналы, как правило, содержат артефакты, происхождение которых не связано с 

сократительной активностью органов ЖКТ (например, артефакты движения). Также особый интерес 

представляет информация, сосредоточенная в "всплесках активности" органов.       

Поэтому для дифференциальной диагностики функционального состояния органов ЖКТ  применяются  

современные методы спектрального анализа (вейвлет-анализ) и мультифрактального анализа 

электрогастрографических сигналов  [1,2]. Нередко нарушение функционирования ЖКТ связано с влиянием 

разных паразитов. Паразиты имеют более сложное строение и обладают хорошо отлаженными защитными 

механизмами, направленными против иммунной системы человека (инкапсуляция, антигенная мимикрия, 

антигенный "дрейф", инактивация ферментов и биологически активных веществ и др.), что позволяет им 

длительно существовать в различных органах и тканях человека. Кроме того, существуют и объективные 

трудности по идентификации, выделению  и получению иммуннореагентных специфических антигенов 

паразитов.               

Однако установление влияния паразитов на свойства электрических сигналов отделов ЖКТ задача 
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достаточно сложная, то в медицинской клинической практике широко используются методы серологической 

диагностики многих инфекционных заболеваний. Кроме того, общепринятыми являются микроскопические 

методы диагностики, методы биопсии, лабораторные анализы, позволяющие достаточно точно обнаружить 

типы и местонахождения паразитов.          

Разрабатываются и внедряются компьютизированные медицинские системы для выявления 

паразитарных заболеваний. Так например, фирмой Мекос впервые был разработан и внедрен в практику 

программный модуль "Паразитология", позволяющий в автоматизированном режиме проводить скрининг 

микроскопических препаратов с целью поиска и идентификации возбудителей кишечных паразитозов в 

биологическом материале с последующим сохранением изображений обнаруженных патогенов, возможностью 

дистанционного контроля результатов исследования, архивирования протоколов исследований с атласом 

изображений и, что более важно, возможностью их представления при отдаленной экспертной оценке. В 

роботизированной модели Мекос-Ц2 использованы оригинальные методы обнаружения и распознавания 

паразитологических объектов, оригинальная система сбора данных о функционировании автоматических 

функций с использованием особенностей архитектуры аппарата и промежуточных фиксируемых моделей 

препаратов каждого уровня распознавания биоматериала [3].                                    

Тенденции последних лет при работе с медицинскими данными с целью уменьшения вероятности 

ошибочного диагноза предполагает использование современного математического аппарата - "моделей мягких 

вычислений", включающего в себя нейронные сети, нечеткую логику, вероятностные рассуждения. Повышение 

эффективности диагностирования отдельных органов человеческого организма подразумевает включение в 

состав инструментальных средств компьютерной системы поддержки принятия решений [4].        

Высокая точность функционирования нейросетевых технологий свидетельствует о перспективности их 

применения для дифференциальной диагностики паразитарных желудочно-кишечных заболеваний. Таким 

образом, внедрение в клиническую практику нейронных сетей может оказать эффективную помощь в принятии 

врачебных решений при охвате широкого спектра симптомов паразитарных заболеваний ЖКТ. В 

разработанной системе множество диагнозов соответствующих заболеваний включало 9 разновидностей 

(колит, жиардиаз, балантидиоз, аскаридоз, энтеробиоз, цистицеркоз, стронгилоидоз, криптоспоридиоз, 

эхиностомоз), для которых было выбрано 24 симптома (интенсивность инвазии, нарушение перистальтики 

кишечника, иммунодуфицит, голодание, стресс и др.). Причем по желанию врача, число симптомов может быть 

увеличено, также, как и число заболеваний, создаваемых паразитами. При проектировании нейронной сети 

были выбраны самые распространенные из них - многослойные пнрсептроны. Для обучения нейронной сети 

были выбраны четыре метода оптимизации многослойного персептрона (метод "градиентный спуск", метод 

"модифицированный ParTan", метод «сопряженные градиенты" и метод "BFGS"), а в качестве индикатора 

выбраны расчеты абсолютной и относительной ошибки сети. Такой подход позволил сделать вывод о наиболее 

приемлемой методе оптимизации для поставленной задачи. В нашем случае лучшие результаты были получены 

при применении метода оптимизации "сопряженные градиенты" [5] . Этот результат является важной 

информацией для врача при выборе метода оптимизации структур нейронных сетей для диагностирования 

паразитарных заболеваний ЖКТ.  

Кроме того, нейронные сети дают возможность оптимизировать число входных параметров (симптомов), 

и это дает возможность выявить наиболее весомые входные симптомы в процессе лечения [6]. Это можно 

определить, как значимость входных параметров нейронной сети. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGY FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 

PARASITIC DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 

Abdullaev N.T., Musevi U.N. 

Annotation 

The influence of parasites in the organs of the gastrointestinal tract on the properties of electrogastroenterographic 

signals is a rather complex problem. Therefore, for the differential diagnosis and classification of parasitic diseases of 

the gastrointestinal tract, the use of artificial neural networks is very promising. Considered a neural network for 

diagnosing 9 common parasitic diseases, for which 24 symptoms were selected. For training the neural network, the 

most optimal structure of the multilayer perceptron was chosen, which implements the "conjugate gradients" method. In 

addition, using a neural network, the number of input parameters (symptoms) is optimized, which allows you to 

determine the most significant input parameters.    
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Аннотация. В работе представлен новый метод, направленный на решение задач по идентификации 

объектов на изображении, в основе которого лежит понятие рецептивного поля нейронной клетки. 

Предложенный подход сочетает в себе как известные представления о строении и функционировании 

зрительной системы человека, так и современные методы по обработке изображений, направленные на решение 

задач по обработке изображений с использованием методов машинного баесового обучения. Основной чертой 

предложенного метода является описание формы интенсивности визуальных данных, генерируемых 

устройством формирования изображения. В связи с чем поднимаются вопросы количественной оценки 

регистрируемой информации, формы интенсивности тестового и ранее наблюдавшихся объектов, а также 

степени подобия этих форм. 

В настоящее время достаточно большой спрос имеют средства визуализации, в частности связанные с 

биомедициной. Наиболее распространены подобные средства в дисциплинах, направленных на клинический 

анализ внутренних структур тела человека, и включают в себя такие методы визуализации как ультразвук 

(УЗИ), рентгенография, эластография, эхокардиография, разные виды томографии – магнитно-резонансная 

томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография (ОФЭКТ) и другие [1].  

Несмотря на обширность и множество отличительных черт указанных методов визуализации, их общим 

свойством является низкий уровень используемого рабочего излучения. Связано это в первую очередь с тем, 

что для реализации этих методов приходится избирательно воздействовать на разные виды тканей внутренних 

органов человека, начиная от мягких тканей и заканчивая костными структурами скелета. Это приводит к тому, 

что устройства формирования изображения должны работать в режиме счета отдельных фотонов (ПЭТ, 

ОФЭКТ), либо режиме накопления фотонов (КТ). 

Изображения, полученные датчиками счета фотонов (PCD), являются энергочувствительными, для 

получения качественного изображения в настоящее время требуется порядка 10 фотонов на пиксель, что 

вызывает потребность в новых методах анализа и распознавания объектов. В данной работе представлен один 

из таких методов, направленный в первую очередь на обработку и анализ изображений подобной природы, а 

именно сформированные датчиками, работающими в режиме счета фотонов. Основная задача предложенного 

подхода связана с обнаружением объектов, которое в свою очередь понимается как сопоставление с подобными 

ему объектами по форме интенсивности их излучения на чувствительной поверхности устройства 

формирования изображения.  

Способ формирования фотоотсчетного изображения, на основе которого проводится обработка, был 

представлен и обоснован в предыдущих работах [2]. В частности, был аргументирован подход, 

инспирированный моделью классического байесова метода, а также рассмотрена задача идентификации 

выборки отсчетов объектов на тестируемом изображении с имеющимся множеством подобных выборкам 

прецедентов и введена мера подобия, благодаря которой был сформулирован метод максимального подобия. 

Формально метод максимального подобия можно описать без привязки к происхождению нескольких 

наборов независимых данных, тем не менее, в работе предполагается использование соответствующих выборок 

𝑋𝑛 для изображений. Основным статистическим предположением в отношении регистрируемых наблюдений 

является предположение о существовании параметрического семейства плотностей распределения 

вероятностей.  
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𝜌(�⃗�|�⃗�), �⃗� ∈ Θ ⊂ ℝ𝑝, которые описывают случайный характер отдельных данных �⃗�. Данное семейство 

называется моделью наблюдений. Кроме того, следуя байесовскому методу, будем считать, что параметры �⃗� 

также являются случайными величинами, имеющими некоторое распределение с плотностью 𝒫(�⃗�), точный вид 

которого не представляет особой значимости. Следовательно, мы можем рассматривать семейство плотностей 

совместных распределений отдельных наблюдений �⃗� и параметров 𝜃: 𝜌(�⃗�, �⃗�) =  𝜌(�⃗�|�⃗�)𝒫(�⃗�), называемое 

моделью задачи. 

В терминах машинного обучения представленная модель задачи приводит к классу порождающих 

моделей [3],предполагающих соответствие определенных значений параметров �⃗�1, �⃗�2, … , �⃗�𝑘, …  ⊂ Θ некоторым 

наблюдаемым объектам. В случае, когда значения параметров {�⃗�𝑘} точно не известны, порождающие модели 

позволяют с помощью данных наблюдений снизить большую априорную неопределенность в отношении 

параметров до существенно меньшей их апостериорной неопределенности. В частности, на основе данных 

наблюдений 𝑋𝑘 от 𝑘‒го объекта, могут быть сформированы статистические оценки  �⃗�𝑘
(∗)

 параметров �⃗�𝑘, 

интервалы неопределенности которых существенно меньшие, к примеру, ширины распределения 𝒫(�⃗�). В 

качестве таких оценок могут использоваться, в частности, оценки апостериорного максимума [3] или часто 

близкие к ним оценки максимального правдоподобия �⃗�𝑘
(𝑀𝐿)

: 

�⃗�𝑘
(𝑀𝐿)

= 𝑎𝑟𝑔max
�⃗⃗⃗�∈𝛩

𝜚(𝑋𝑘| �⃗�) = 𝑎𝑟𝑔max
�⃗⃗⃗�∈𝛩

𝜚(𝑋𝑘;�⃗⃗⃗� )

𝒫(�⃗⃗⃗� )
,    (1) 

где 𝜚(𝑋; �⃗� ) - порождающая модель данных 𝑋 и параметров �⃗�. Если количество наблюдений 𝑛 в 𝑋 

известно и известны их значения: 𝑋 = 𝑋𝑛 = {�⃗�1, … , �⃗�𝑛}, то в рассматриваемом случае случайных наблюдений 

порождающая модель 𝜚(𝑋𝑛; �⃗�) просто связана с заданной моделью 𝜌(�⃗� | 𝜃) отдельных наблюдений �⃗�: 

𝜚(𝑋𝑛; �⃗�) = ∏ 𝜌(�⃗�𝑖| �⃗�)𝒫(�⃗�)
𝑛
𝑖=1      (2) 

Задача идентификации, соотнесения наблюдаемого, тестируемого объекта 𝑂 с одним из ранее 

зарегистрированных прецедентов формализуется в контексте представленной модели как задача максимизации 

некоторой меры подобия 𝜇(𝑋𝑂, 𝑋𝑘 ) наблюденных данных от объекта 𝑋𝑂 с аналогичными, полученными ранее 

в отношении прецедентов наборами данных 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘, …. Поскольку никаких дополнительных знаний об 

объекте и прецедентах, кроме данных наблюдений, не предполагается, желательно, чтобы соответствующая 

мера подобия 𝜇(𝑋𝑂 , 𝑋𝑘 ) была выражена в терминах этих и только этих данных. 

Используя выбранную меру подобия наблюденных данных объекта и прецедентов 𝜇(𝑋𝑂 , 𝑋𝑘  ), метод 

максимального подобия можно формализовать как поиск решения следующего уравнения максимального 

подобия: 

𝑘𝑀𝑆 = 𝑎𝑟𝑔max
𝑘
𝜇(𝑋𝑂, 𝑋𝑘 ) = 𝑎𝑟𝑔max

𝑘
𝑝(𝑋𝑂  | 𝑋𝑘 ),    (3) 

Уравнение (3) задает следующую интерпретацию предлагаемого метода: наблюдаемый объект 

идентифицируется с тем прецедентом, условие наблюдения данных 𝑋𝑘 которого приводят к максимальной 

согласованности следующих за ними данных 𝑋𝑂 от объекта. 

Для создания алгоритмических процедур идентификации объектов на изображении необходимо 

определить параметрическую модель наблюдений 𝜌(�⃗�|�⃗�). Поскольку, согласно модели формирования 

идеального изображения [2], плотность распределения вероятностей 𝜌(�⃗�|�⃗�) совпадает с нормированной 

версией интенсивности регистрируемого излучения, эта задача сводится к выбору параметрического семейства 

интенсивностей. В качестве такого семейства предлагается использовать достаточно широкое семейство 

положительных смесей компонент экспоненциального семейства, которое строится следующим образом. 

Пусть дано изображение, на котором тестируемый объект 𝑂 представлен результатами регистрации 

падающего от него на фоточувствительную поверхность 𝛺 ⊂ ℝ2 излучения с интенсивностью 𝐼𝑂(�⃗�). 

Аппроксимируем 𝐼𝑂(�⃗�) параметрической моделью 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂), �⃗�𝑂 ∈ 𝛩 ⊂ ℝ𝑃, представляющей собой сумму, смесь 

из 𝐾 перекрывающихся кадров, компонент вида {𝐹𝑗(�⃗� |𝜇𝑗 , �⃗�𝑂)}, 𝑗 = 1,… , 𝐾, расположенных в узлах {𝜇𝑗} 

некоторой воображаемой регулярной решетки, накрывающей 𝛺: 

 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂) = ∑ 𝐹𝑗(�⃗� |𝜇𝑗, �⃗�𝑂)
𝐾
𝑗=1       (4) 

В качестве компонент 𝐹𝑗(�⃗� |𝜇𝑗 , �⃗�𝑂) возьмем смещенные в узлы решетки {𝜇𝑗} копии некоторого базового 

кадра 𝐹(�⃗� |𝜉) ≥ 0, 𝜉 ∈ ℝ𝑝, 𝑝 = 𝑃 𝐾⁄ , заданные с точностью до значений параметров 𝜉. Область 𝛥 ⊂ ℝ2, в 

которой 𝐹(�⃗� |𝜉) ≠ 0 будем называть носителем базового кадра или базовым носителем. Носитель 𝛥 

предполагается симметричным в том смысле, что он содержит начало координат �⃗� = 0⃗⃗ и вместе с каждым �⃗� ∈
𝛥 содержит −�⃗�. Простейшим примером подобного носителя является квадратная область с центром в начале 

координат.  

Обозначим посредством 𝜉𝑗 значения параметров кадра‒компоненты смеси, расположенной в узле 𝑗. С 

учетом сделанных предположений модель (4) теперь уточняется в виде: 

 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂) = ∑ 𝐹(�⃗� − 𝜇𝑗 |𝜉𝑗)
𝐾
𝑗=1  ,     (5) 
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где полный набор параметров �⃗�𝑂 представлен совокупностью {𝜉1, … , 𝜉𝐾} и учтено, что 𝑗‒я компонента 

смеси зависит только от части параметров ‒ от 𝜉𝑗. 

В модели (5) носители компонент смеси {𝛥𝑗} ‒ смещенные на {𝜇𝑗} копии базового носителя 𝛥, 

предполагаются частично перекрывающимися. Это обеспечивается, в частности, требованием 𝐷 > 𝑑, где 𝐷 ‒ 

характерный размер 𝛥, а 𝑑 ‒ шаг решетки. Считая последнее требование выполненным, получим, что 

объединение носителей {𝛥𝑗} полность                 покрывают область  𝛺 изображения. Простейшим примером 

подобного покрытия 𝛺 являются квадратные носители {𝛥𝑗}, центры которых расположены в узлах {𝜇𝑗} 

прямоугольной решетки. 

При полном покрытии 𝛺 совокупностью {𝛥𝑗} каждая точка �⃗� ∈ 𝛺 принадлежит по крайней мере одному 

из носителей. Поэтому множество узлов, носители которых содержат �⃗�, не пусто. Обозначим множество 

индексов этих узлов посредством 𝛿𝑥 = {𝑗} и будем называть его решеточным окружением �⃗�. В силу 

симметричности базового носителя 𝛥, узлами в 𝛿𝑥 являются те, которые содержатся в области, полученной 

смещением в точку �⃗� базового носителя 𝛥. Стоит отметить, что решеточные окружения 𝛿𝑥 в грубом 

приближении совпадают с рецептивными полями ганглиозных клеток сетчатки глаза человека. Аналогично 

этим клеткам происходит формирование условного рецептивного поля отдельных узлов решетки. 

Дальнейшее уточнение модели (5) связано с выбором вида зависимости базового кадра 𝐹(�⃗� |𝜉) от 

параметров 𝜉 = (𝜉0, 𝜉1, … , 𝜉𝑝−1)
𝑇 . Простейшим видом такой зависимости могла бы быть линейная комбинация с 

коэффициентами 𝜉 элементов некоторого функционального базиса {𝜑0(�⃗�), 𝜑1(�⃗�), … , 𝜑𝑝−1(�⃗�)} по образу, 

например, принятому в теории фреймов [4]. Однако, в этом случае для обеспечения положительности базового 

кадра 𝐹(�⃗� |𝜉) > 0 потребовались бы существенные ограничения как на базис {𝜑𝑞(�⃗�)}, так и на параметры 𝜉. 

Поэтому более подходящим представляется разложение по функциональному базису не самого кадра, а его 

логарифма: 

 𝐹(�⃗� |𝜉) = 𝐼𝑂exp{∑ 𝜉𝑞𝜑𝑞(�⃗�)
𝑝−1
𝑞=0 } , �⃗� ∈ 𝛥  ,    (6) 

где множитель 𝐼𝑂 введен для обеспечения правильной размерности кадра. Имея в виду последующую 

нормировку интенсивности, в качестве 𝐼𝑂 можно взять, например, среднюю интенсивность излучения объекта 

на поверхности 𝛺: 

 𝐼𝑂 =
1

𝛴𝛺
∬ 𝐼𝑂(�⃗�)𝑑�⃗� 𝛺

 ,      (7) 

где 𝛴𝛺 ‒ площадь области 𝛺. 

Естественно потребовать от параметрического семейства 𝐹(�⃗� |𝜉) (6), чтобы оно содержало как минимум 

все константы 𝐼(�⃗�) ≡ 𝐼 > 0. Для этого следует допустить в качестве одной из базисных функций, например 

𝜑0(�⃗�), постоянную: 𝜑0(�⃗�) ≡ 1. При равенстве всех прочих параметров 𝜉 кроме 𝜉0 нулю из (7) следует, что 

𝐼(�⃗�) ≡ 𝐼 = 𝐼𝑂 exp{𝜉0} действительно задает постоянную интенсивность, а 𝜉0 задает ее нормировку по 

отношению к 𝐼𝑂 (7). Ввиду последующего перехода к нормированной версии интенсивности 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂) (5), удобно 

вместо 𝜉0 ввести другой параметр 𝑤 = 𝑤(𝜉) (являющийся функцией всех 𝜉), имеющий смысл доли от общей 

энергии 𝑊𝑂 = 𝐼𝑂𝛴𝛺, падающей за единицу времени на 𝛺, той энергии, которая приходится на кадр (6) при 

заданных значениях параметров 𝜉: 

 

𝑤(𝜉) =
1

𝑊𝑂
∬ 𝐹(�⃗� |𝜉)𝑑�⃗�
𝛥

=

= exp{𝜉0}
1

𝛴𝛺
∬ exp{∑ 𝜉𝑞𝜑𝑞(�⃗�)

𝑝−1
𝑞=1 } 𝑑�⃗�

𝛥
=

= exp{𝜉0} exp{𝐴(𝜉1, … , 𝜉𝑝−1)}

 ,     (8) 

где введена связанная с базисом {𝜑𝑞(�⃗�)} вспомогательная функция  

 𝐴(𝜉1, … , 𝜉𝑝−1) = ln {
1

𝛴𝛺
∬ exp{∑ 𝜉𝑞𝜑𝑞(�⃗�)

𝑝−1
𝑞=1 } 𝑑�⃗�

𝛥
} .    (9) 

Осуществляя в соответствии с (8) замену параметров 𝜉 → (𝑤, 𝜂1, … , 𝜂𝑝−1), 𝑤 = 𝑤(𝜉), 𝜂𝑞 = 𝜉𝑞 , 𝑞 =

1,… , 𝑝 − 1, придем к следующему представлению базового кадра (6):  

 𝐹(�⃗� |𝑤, 𝜂) = 𝐼𝑂𝑤 exp{𝜂�⃗⃗�(�⃗�) − 𝐴(𝜂)}𝛱𝛥(�⃗�) ,    (10) 

где введены обозначения 𝜂 = (𝜂1, … , 𝜂𝑝−1)
𝑇, �⃗⃗�(�⃗�) = (𝜑1(�⃗�), … , 𝜑𝑝−1(�⃗�))

𝑇 и для автоматического учета 

ограничения �⃗� ∈ 𝛥 введена индикаторная функция базового носителя: 𝛱𝛥(�⃗�) = 1, �⃗� ∈ 𝛥 и 𝛱𝛥(�⃗�) = 0, �⃗� ∉ 𝛥. 

С учетом выбранной структуры базового кадра 𝐹(�⃗� |𝑤, 𝜂) (10), параметрическая модель интенсивности 

𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂) принимает следующий окончательный вид: 

 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂) = 𝐼𝑂 ∑ 𝑤𝑗 exp{𝜂𝑗 �⃗⃗�(�⃗� − 𝜇𝑗) − 𝐴(𝜂𝑗)}
𝐾
𝑗=1 𝛱𝛥(�⃗� − 𝜇𝑗) ,   (11) 

где 𝑤𝑗  и 𝜂𝑗 ‒ вес и нормальные параметры 𝑗‒й компоненты, �⃗�𝑂 = {(𝑤𝑗 , 𝜂𝑗)} ‒ полный набор параметров 

модели регистрируемой интенсивности, 𝐼𝑂 и 𝐴(𝜂) определены, соответственно, выражениями (19) и (21).  
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Отметим, что формально интеграл по 𝛺 от правой части (11) дает с учетом (9) величину 𝐼𝑂𝛴𝛺 ∑ 𝑤𝑗
𝐾
𝑗=1 , 

откуда следует свойство нормированности на единицу весов {𝑤𝑗}, совпадающее с их трактовкой как 

распределения суммарной энергии излучения 𝑊𝑂 = 𝐼𝑂𝛴𝛺 по отдельным компонентам. 

Для иллюстрации метода максимального подобия и его алгоритмической реализации рассмотрим 

простую модель интенсивности 𝐼(�⃗�|�⃗�𝑂). В целом процедура идентификации в упрощенной модели имеет 

следующую вычислительную схему. После того, как некоторым образом  сформирована представляющая 

изображение тестируемого объекта 𝑂 выборка отсчетов 𝑋𝑛 = {�⃗�1, … , �⃗�𝑛} [2], на ее основе с помощью 

рекуррентного PM‒алгоритма [5] находится подходящее разбиение {𝜋𝑗
∗} и соответствующие ему оптимальные 

параметры �⃗�∗. После этого осуществляется собственно решение задачи оптимизации, направленной на поиск 

наименьшего отклонения �̅�(𝑋, 𝑋𝑘  ) ‒ суммарной дивергенции между �⃗�∗ и максимально‒правдоподобными 

параметрами �⃗�𝑘
(𝑀𝐿)

 прецедентов. 

В соответствии с принятым методом идентификации для представления всех фрагментов были 

сформированы выборки 𝑋𝑛, содержащие по 𝑛 = 10000 случайных отсчетов. Выборки формировались методом 

сэмплирования с отклонением. В качестве основного распределения вероятностей использовались пикселы 

фрагмента, нормированные в сумме на единицу, а в качестве вспомогательного ‒ равномерные на фрагменте 

распределение с константой, равной максимуму основного распределения. Результаты формирования выборки 

отсчетов и модели интенсивности тестового объекта 𝑂 представлены на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Конвейер предподготовки фрагмента тестируемого объект  𝑂 для идентификации ‒ 

семплирования ‒ вычисления оптимальных параметров �⃗�∗. 
 

Рассмотренный пример аппроксимации формы интенсивности объектов смесями гауссовых компонент и 

результаты соответствующего численного моделирования показали адекватность метода максимального 

подобия задачам анализа PCD изображений. Даже на изображениях невысокого качества соответствующий 

предложенному методу алгоритм дает приблизительно правильную идентификацию объектов. 

Метод максимального подобия, основанный на механизмах рецептивного поля зрительных нейронов, 

является  достаточно привлекательным как в теоретическом, так и в практическом плане, особенно в контексте 

современных, ориентированных на машинное обучение подходов. Для задач машинного обучения 

предложенный метод является адаптацией широко используемого в традиционной статистике метода 

максимального правдоподобия Р. Фишера. Мы надеямся, что предложенный метод окажется полезным при 

решении широкого круга современных задач машинного байесовского обучения. 
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ideas about the structure and functioning of the human visual system and modern image processing methods, primarily 

related to convolutional neural networks. The main feature of the proposed method is the description of the intensity 

form of the visual data generated by the imaging device. In this connection, questions are raised about the quantitative 

assessment of the recorded information, the form of intensity of the test and previously observed objects, as well as the 

degree of similarity of these forms. 
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Ключевые слова: ультразвуковая абляция печени, фазовое управление фокусной областью 

Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности управления параметрами фокусной области в 

ткани печени за счёт изменения фазы напряжений, возбуждающих три сегмента ультразвукового излучателя. 

Предложена математическая модель взаимодействия ультразвукового излучателя и ткани печени. Проведён 

вычислительный эксперимент по расчёту изменения геометрических размеров и положения центра фокусной 

области за счёт регулировки фазы напряжений, возбуждающих сегменты ультразвукового излучателя. 

Установлено, что при изменении фазы на ±45º крайних сегментов максимальная температура в фокусной 

области возрастает до 90,5ºС (с 87,0ºС), вне фокуса – падает до 42,1ºС (с 42,6ºС), а центр фокусной области 

смещается вниз на 4,0 мм. 

Введение 
За последние 15 лет наблюдается увеличение числа людей с выявленными раковыми заболеваниями. 

Число смертей от раковых заболеваний, согласно статистике ВОЗ, равно почти 10 млн., и большего всего 

смертей было от рака лёгких, толстой кишки, печени (3-е место). Печень является одной из главных мишеней 

метастазов от рака различного происхождения: колоректальный, молочной железы, меланомы. [13] 

Существуют различные способы лечения вторичных образований печени, одним из наиболее 

перспективных методов является высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция (HIFU-терапия). 

Аппаратов для HIFU-терапии в мире немного: это в основном аппараты для урологии и гинекологии либо 

универсальные аппараты для лечения любых опухолей. [1] 

Одни из вопросов, который влияет на эффективность лечения и стоимость аппарата, — это возможность 

регулировки параметров фокусной области. В существующих аппаратах регулировка положения фокусной 

области происходит в основном за счёт механического перемещения излучателя. [1] 

Вопросу оптимизации геометрии и управления параметрами ультразвуковой фокусирующей системы 

(УЗФС) посвящено много работ [2-5]. Однако в них не изучена возможность электронного управления 

параметрами фокусной области. Это могло бы повысить точность позиционирования фокусной области и 

скорость проведения абляции, снизить требования к точности позиционирования механической системы 

перемещения. 

Целью исследования является оценка влияния изменения фазы возбуждающего напряжения отдельных 

сегментов излучателя на геометрические размеры и положение центра фокусной области и температуру нагрева 

ткани печени в её зоне.  

Материалы и методы 

В данной работе для упрощения расчётов использовано условие осевой симметрии геометрии печени и 

ультразвукового излучателя. Также применены условия изотропности и однородности свойств ткани печени. 

Общий вид геометрии и вид ультразвукового излучателя показаны на рисунке 1: 
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А) Б) 

Рисунок 1 – Геометрия модели (А – общий вид, Б – ультразвуковой излучатель) 

УЗФС представляет собой ультразвуковой излучатель, который состоит из 3 сегментов, имеющих форму 

усечённых конусов с образующими длиной 21,16 мм (цифры 1–3 на рисунке 1Б). При этом крайние точки 

образующих лежат на дуге окружности радиуса 150 мм, а дуга образует вогнутый излучатель с радиусом 75 мм 

и отверстием с радиусом 15 мм. Под отверстием находится половина шара из воды с радиусом 20 мм и 

внешними границами в виде идеально поглощающих слоёв (PML) толщиной 5 мм («а» на рисунке 1А). Ткань 

печени представлена цилиндром высотой 200 мм и радиусом 100 мм с PML толщиной 5 мм. Между печенью и 

излучателями находится вода в виде части шара («б» на рисунке 1А) и в виде цилиндра высотой 20 мм и 

радиусом 100 мм с PML толщиной 5 мм («в» на рисунке 1А). 

Для расчёта акустического давления использовано уравнение Гельмгольца: [6] 

∇ (−
1

𝜌𝑐
(∇𝑝)) − 𝑝 ∙

𝑘𝑒𝑞
2

𝜌𝑐
= 0 

𝑘𝑒𝑞 = (
𝜔

𝑐𝑐
)
2

, 𝑐𝑐 = 
𝜔

𝑘
, 𝜌𝑐 = 𝜌 ∙ (

𝑐

𝑐𝑐
)
2

 

𝑘(печень) =  
𝜔

𝑐
− 𝑖 ∙ 𝑙𝑛(10) ∙

𝛼

20
, 𝑘(вода) =  

𝜔

𝑐
− 𝑖 ∙ 𝛽, 

где 𝑝 – акустическое давление, 𝜌𝑐 – комплексная плотность среды, 𝑘𝑒𝑞  – эквивалентное волновое число,  

𝑐𝑐 – комплексная скорость звука, 𝑘 – волновое число, 𝛼 – коэффициент линейного затухания (дБ/м), 

𝛽 – коэффициент линейного затухания (1/м), 𝑐 – скорость звука в среде, 𝜔 – круговая частота приложенного 

поля. 

Для расчёта температуры нагрева применено уравнение переноса тепла в биологической ткани: [7] 

𝜌𝐶
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝑘∇T) − 𝜌𝑎𝐶𝑎𝜔𝑎(𝑇 − 𝑇𝑎) + 𝑄𝑚 + 𝑄𝑒 , 

где 𝑇 и 𝑇𝑎– температура ткани и артериальной крови, 𝜌 и 𝜌𝑎 – плотность ткани и артериальной крови, 𝐶 и 

𝐶𝑎 – удельная теплоёмкость ткани и артериальной крови, 𝑘 – теплопроводность ткани, 𝜔𝑎 – массовый поток 

артериальной крови через единицу объёма ткани, 𝑄𝑚 и 𝑄𝑒  – мощности, выделяющиеся в единице объёма ткани 

за счёт метаболизма и поглощения ультразвука. 

Учтено, что выделение тепла из-за метаболизма в ткани печени 𝑄𝑚  равно 33,8 Вт/м3. [8] 

Уравнение для плотности мощности поглощения ультразвука: [6, 14] 

𝑄𝑒 = 2𝛼𝐼 = 2𝛼 (
𝑝𝜈

2
), 

где 𝛼 – коэффициент поглощения ультразвука биологической тканью, 𝐼 – интенсивность ультразвука в 

данной точке, 𝑝 – давление ультразвука в данной точке, 𝜈 – скорость ультразвука в данной точке. 

Для плоских волн уравнение для 𝑄𝑒   может быть записано в виде: [14] 

𝑄𝑒 = −2|𝐼|𝐼𝑚[𝑘], 
где 𝐼 – интенсивность ультразвука, 𝑘 – волновое число. 

 

В расчёте акустического давления использованы следующие граничные условия: 

1). Жёсткие акустические границы (границы I–IV на рисунке 1А) 

𝒏 ∙ (
1

𝜌𝑐
(∇𝑝)) = 0 

2). Нормальное смещение (границы 1–3 на рисунке 1Б) 

𝒏 ∙ (
1

𝜌𝑐
(∇𝑝)) = (𝑖𝜔)2𝑑𝑛,  

где 𝑑𝑛 – амплитуда нормального смещения. 
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Использованные характеристики воды, ткани печени, крови приведены в таблице 1. Значение начальной 

температуры печени равно 38,7ºС и взято из [9], скорости звука – из [10], коэффициента линейного затухания – 

из [11], массового потока крови через ткань печени – из [7]. 

 

Таблица 1 – Характеристики воды, ткани печени, крови 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Скорость 

звука, м/с 

Коэффициент 

затухания 

Теплоёмкость, 

Дж/(кг·К) 

Теплопроводность, 

Вт/(м·К) 

Массовый 

поток крови, 

1/с 

Вода 1000 1483 0,025 [1/м] - - - 

Печень 1079 1550 44 [дБ/м] 3540 0,52 0,0064 

Кровь 1060 - - 3600 - - 

 

Система уравнений решалась методом конечных элементов. [6] 

 

Результаты исследования 

Вычислительный эксперимент проводился следующим образом. Сначала произведено изменение фазы 

возбуждающего напряжения сегмента №1 от -180º до 180º с шагом 45º. Аналогично сделано для сегментов №2 

и №3. Для каждого случая определены размеры и положение фокусной области по уровню -6 дБ от 

максимального значения. Фокусная область на плоскости имеет форму эллипса с полуосями a и b, с центром в 

точке Z (рисунок 2А). Результаты измерений отношения полуосей и положения центра фокусной области 

показаны на рисунке 3. 

Далее рассчитана максимальная температура нагрева ткани печени в зоне фокуса и вне него (рисунок 

2Б). Если температура в фокусе больше 56ºС и меньше 100ºС (коагуляционный некроз) [1], а температура вне 

фокуса не более 45ºС (температура начала коагуляции белков в мембранах эритроцитов) [12], то это значение 

фазы считается подходящим. Результаты измерений показаны на рисунке 4А.  

Затем произведено изменение фазы возбуждающего напряжения пары сегментов №1 и №2 от -180º до 

180º с шагом 45º. При этом фаза возбуждающего напряжения сегмента №1 изменяется в одну сторону, сегмента 

№2 – в противоположную. Например, 90º для сегмента №1 и -90º для сегмента №2. Аналогично сделано для пар 

сегментов №1 и №3, №3 и №2. Для каждого случая измерение размеров и положения фокусной области 

(рисунок 3), температуры нагрева ткани печени в зоне фокуса и вне него (рисунок 4Б) сделано так же, как 

описано выше. 

На графиках (рисунки 3, 4) цифры в легенде соответствуют номерам сегментов с изменением фазы. У 

остальных сегментов сдвиг фаз равен нулю. 

 

  

А) Б) 

Рисунок 2 – Фокусная область (А – расчёт звукового давления, Б – расчёт температуры) 

 

 

 

А) Б) 

 

Рисунок 3 – Зависимость отношения полуосей (А) и положения центра фокусной области (Б) от 

изменения фазы возбуждающего напряжения 
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А) Б) 

Рисунок 4 – Зависимость температуры нагрева ткани печени от изменения фазы возбуждающего 

напряжения (А – изменение фазы одного сегмента, Б – изменение фазы двух сегментов) 

(сплошная линия – в зоне фокуса, пунктирная линия – вне зоны фокуса) 

 

Выводы 

В результате проведённого исследования установлено: 

- При синхронном возбуждении 3 сегментов ультразвукового излучателя положение центра фокусной 

области Z0 = 147,8 мм; отношение полуосей равно 6,78; температура нагрева ткани печени в зоне фокуса равно 

87,0ºС, вне неё – 42,6ºС. 

- При изменении фазы возбуждающего напряжения на ±45º сегмента №1 при фиксированной фазе 

остальных сегментов центр фокусной области смещается вдоль оси симметрии на 2,7 мм относительно Z0, а при 

изменении фазы на ±45º сегмента №3 – на 1,4 мм; 

- При изменении фазы на +45º сегмента №1, сегмента №2 на 0º, сегмента №3 – на -45º максимальная 

температура в фокусной области возрастает до 90,5ºС, вне фокуса – падает до 42,1ºС, а центр фокусной области 

смещается вниз вдоль оси симметрии на 4,0 мм относительно Z0; 

- Во всех остальных случаях изменения фазы возбуждающих напряжений наблюдается повышение 

температуры вне фокусной области выше 45ºС (до 63,4ºС). 
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Keywords: ultrasound ablation of liver, phase control of the focal region 

Annotation. The electronic control capabilities of focal region’s parameters in a liver tissue by phase shift of 

voltage exciting three segments of the ultrasound transducer are studied. Mathematical model of the ultrasound 

transducer and the liver tissue interaction is suggested. Numerical experiment of calculation changes in dimensions and 

focal region center’s placement by phase shift of voltage exciting ultrasound transducer’s segments is performed. At 

phase changing ±45º of far segments maximum temperature in focal region increases to 90,5ºС (from 87,0ºС), outside 

focal region – decreases to 42,1ºС (from 42,6ºС), and focal region center move down by 4 mm is stated. 
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ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПУЛ ЦИФРО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ОБОБЩЁННОГО СОСУДИСТОГО КОМПАРТМЕНТА КАК ОСНОВА ПОСОБИЯ ПО СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ КАРДИОЛОГИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
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Аннотация. Для исследования, обучения и применения в клинике предлагается предметно ориентированный 

пул цифро-аналитических моделей. Рассмотрено математическое описание и представлены результаты 

имитационного исследования модели обобщенного сосудистого компартмента как основного блока, из 

которого строится сосудистое русло, включая основные его функции (давления, потоки и объёмы), свойства 

(проводимость, эластичность, инерционность, тонус) и конфигурации (бифуркации). Учтены особенности 

строения крупных и мелких артериальных и венозных сосудов, а также артериол, венул, капилляров. 

Изменения функций заданы крововосполнением, кровопотерей, внешними силами (гравитацией, давлением 

интерстиция и т. п.) через свойства сосудистых резервуаров: жёсткость, тонус, сопротивление и инерционность. 

Структура и параметры модели сосудистого компартмента позволяют включить его в состав базовой модели 

сердечно-сосудистой системы. Проведена отладка и исследование наиболее значимых режимов функции 

компартмента во взаимодействии с основными подсистемами кровообращения (левого и правого сердца, аорты, 

артерий головы и туловища и т. п.; всего 28 подсистем). 

Ключевые слова: обобщенный сосудистый компартмент, математическая модель LabVIEW. 

Актуальность построения математической модели обобщенного сосудистого компартмента как базы для 

цифро-аналитической модели кровообращения, определяется связана с необходимостью разработки пособия 

для исследования сердечно-сосудистой системы, а также для помощи при диагностике и лечения. 

Основой математической модели сосудистого участка является описание сосудистого обобщенного 

сосудистого участка [1, 2, 3]. Эти представления были положены в основу структуры в виде последовательно 

или параллельно (бифуркации) соединенных сосудистых модулей и их реализации в среде программирования 

LabVIEW [2, 3]. Модуль математической модели сосудистого реализованный в среде LabVIEW разрабатывался 

с учетом возможности его включения как составляющей части модели сердечно-сосудистой системы для 

обучения [1, 4, 5, 6]. На рис. 1 представлена блок-схема обобщенного сосудистого участка j. Участки 

проиндексированы, как k, j, v, где k – входной участок, например, для аорты характеризующий работу сердца, 

участок j, собственно участок, для которого в общем случае рассмотрим закономерности его характеризующие, 

участок v – выходной.  Три участка приведены, чтобы показать представление артериального русла из 

последовательно соединенных участков [2, 3].  

https://gco.iarc.fr/today/home
https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.heat/HeatTransferModuleUsersGuide.pdf
mailto:pasha77st@mail.ru
mailto:portal68edu@mail.ru
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Рис.1. Схема последовательно соединенных сосудистых участков, поясняющая построение модели сосуда. 

Здесь: P – давление, V – объем, e – жесткость, ρ – проводимость, l-1 – инерционность участвующих в движении 

крови и тканей, U – ненапряженный, расправляющий объем для участка сосуда, k, j, υ – индексы сосудистых 

участков (описание выполняется для участка j), Рг – давление, обусловленное гравитацией, PT – тканевое 

давление, qjT(t) – поток из сосуда в ткань, qTj(t) – поток из ткани в сосуд. 

Модель сосудистого участка представляем относительно давлений, потоков, объёмов и их сочетаний, что 

связано с реальным киническим контролем. Входами в сосудистый участок j (рис. 1) являются давления в 

соседних сосудах (Pk и Pν), тканевое давление (PТj), приведенное к давлению действие гравитации (PГj); 

аналогично в участках k и v. В результате взаимодействия участков определяются кровотоки между ними (qkj, 

qjν). 

Допущения и ограничения. Используем сосредоточенные параметры. Т.к. модель предполагается 

применять для изучения состояния больного, например, в кардиохирургической клинике, считаем, что он 

находится в лежачем положении. В этом случае действием сил тяжести (гравитацией) можно пренебречь. Для 

крупных сосудов тканевое давление по сравнению с давлениями в аорте и магистральных артериальных 

сосудах мало и его также можно не учитывать: PТj(t)≡ PТk(t)≡ PТν(t) или постоянная малая величина [1, 2]. Для 

крупных сосудов влияние обменных потоков через стенку сосуда qТj(t), qjТ(t), также можно не учитывать, т.к. 

оно мало по сравнению с потоками в самих сосудистых участках. Для мелких сосудов, капилляров и венозной 

системы такие допущения не могут быть приняты.  

Построение модели. Гидравлическое давление крови в эластической камере согласно модели О. Франка 

(“Windkessel”) пропорционально ее жесткости e и общему растягивающему объему крови (V-U), где V - общий 

объем крови в сосудистом участке, а U – ненапряженный. В общем виде давление в сосудистом участке j 

определятся как: 

  )()()( Т tPUtVetP jjjjj  ,                                                                                                       (1) 

Жесткости сосудистых стенок ej, ek и eν, в общем случае, являются нелинейными функциями, зависящими от 

заполнения кровью участка сосуда, например, при патологических состояниях. В рабочем диапазоне эти 

свойства стенок сосуда можно считать постоянными. 

Объем крови в j - том сосудистом участке определяется как некоторый начальный объем Vj0 и разницей 

между притекающей в сосуд кровью qkj(t) и потоком из окружающей сосуд ткани qТj(t), и вытекающей из нее 

крови (qjν(t)) и потоком, утекающем из сосуда в ткани qjТ (t): 

)()()(
0

0  dqqqqVtV

t

jTTjjkjjj   ,                                                                           (2) 

Аналогично для других участков. 

Взаимосвязь между давлением и кровотоком для j-того сосудистого участка определим в соответствии 

с законом Пуазейля и с учетом инерционности потока жидкости. Предполагая, что кровь несжимаема, поток 

близок к ламинарному, эффекты тангенциального движения жидкости пренебрежительно малы, получаем 

соотношение для входного потока в j-тый участок:  

𝑃𝑘(𝑡) − 𝑃𝑗(𝑡) =
8𝜇�̀�

𝜋𝑟4
∙ 𝑞

𝑘𝑗
−

𝜂�̀�

𝜋𝑟2
∙
𝑑𝑞𝑘𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
(𝑡)        (3) 

Где Pk(t)-Pj(t) градиент давления между k и j сосудистыми участками, 𝑞
𝑘𝑗
(𝑡) объемная скорость крови из k в j 

участок; параметр 𝜂�̀� 𝜋𝑟2 = 𝑙𝑘𝑗⁄  отражает инерционную составляющую потока (𝜂 – плотность крови, 𝑙 – длина 

сосудистого участка, r – его радиус) и параметр 8𝜇�̀� 𝜋𝑟4 = 𝑅𝑘𝑗⁄  – вязкое сопротивление жидкости в участке (μ – 

вязкость крови; 𝑅𝑘𝑗 = 𝜌
𝑘𝑗
−1 ). Преобразуя, получим выражение для изменения входного потока в j-тый участок: 
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Аналогично для потоков из j-того участка в ν-тый участок.  
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Учтем поток из сосуда в ткань (qjT) под действием разности гидростатических давлений [Рj-РТ] и из ткани 

в сосуд (qТj) через стенку последнего, под действием градиента онкотического давления [Р
О

Т-Р
О

j]. Потоки 

между сосудом и тканью принято представлять следующим образом: 

qjT(t)=ρjТ*[Рj(t)-РТ(t)]     (5), 

qТj(t)=ρОТj*[РО
Т(t)-РО

j(t)]     (6). 

Так можно представить фильтрацию -поток из сосуда в ткань (qjT) и реабсорцию -поток из ткани в 

сосуд (qТj). Коэффициент ρО
Тj- характеризует проницаемость или проводимость жидкости под действием 

онкотических сил. 

Это описание развито для сложных сосудистых сетей [3, 4, 5, 6] 

Реализация модели сосудистого участка в LabVIEW. Полученные результаты для удобства и 

наглядности выведем в виде графиков P, V, q. Перейдём к дискретному времени: t = id, где d – шаг, i – номер 

шага (i = |t/d|). 

  

Рис. 2. Панель виртуального прибора.  С панели задаются начальные условия, свойства и выводятся 

результаты счёта [4, 6]. 

 

Рис.3. Схема диаграммы, которая отражает программу исследования и модель. 

Проведенные исследования показали, что незначительные при контроле режимов steady –state изменения 

могут вызывать существенные колебания при переходных режимах, опасные при предположительной 

экстраполяционной оценке напряжений, возникающих в операционных швах, изменения гомеостатических 

уставок процессов регуляции и т.п. Практически это значит, что даже вполне физиологические изменения 

могут вызывать резкие скачки давлений и напряжений [4, 6]. 

Заключение. Представлено математическое описание обобщенного сосудистого компартмента как 

базовой основы построения цифро-аналитической модели кровообращения. Даны результаты реализации в 

среде LabVIEW. Функции системы кровообращения: объём, давление и поток, однозначно в соответствие с 

физиологическими закономерностями, заданы через свойства сосудистых резервуаров: жёсткость, тонус, 

сопротивление и инерционность. Модель ориентирована на реальный клинически контроль, параметры модели 

могут быть идентифицированы на основе этого контроля и представлять реальные оценки состояния участка 

сосудистого русла. Полученная математическая модель дает возможность имитировать и исследовать влияние 

патологических изменений. Модель построена в терминах, позволяющих включить описание в состав 

разветвлённой многоуровневой системы сосудов, а также общей модели сердечно-сосудистой системы. В 

дальнейшем в пособие для изучения и имитационного исследования гемодинамики будут включены 

сосудистые участки с добавлением их особенностей (нелинейности, клапаны, обменные процессы и т.п.). 
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Objective. A subject-oriented pool of digital-analytical models is offered for research, training and application in the 

clinic. The mathematical description is considered and the results of a simulation study of the generalized vascular 

compartment model as the main block from which the vascular bed is constructed, including its main functions 

(pressures, flows and volumes), properties (conductivity, elasticity, inertia, tone) and configurations (bifurcations) are 

presented. The structural features of large and small arterial and venous vessels, as well as arterioles, venules, and 

capillaries are taken into account. Changes in functions are determined by blood replenishment, blood loss, external 

forces (gravity, introspection pressure, etc.) through the properties of vascular reservoirs: stiffness, tone, resistance and 

inertia. The structure and parameters of the vascular compartment model make it possible to include it in the basic 

model of the cardiovascular system. Debugging and investigation of the most significant modes of the compartment 

function in interaction with the main blood circulation subsystems (left and right heart, aorta, arteries of the head and 

trunk, etc.; a total of 28 subsystems) was carried out. 

Keywords: generalized vascular compartment, LabVIEW mathematical model. 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ, 

ОСЛОЖНЁННОГО РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Ильина А.С., Ешкина Т.В., Быков А.В., Винников А.В., Азарова П.С., Цымбал Е.В. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, kstu-bmi@yandex.ru  

 

Ключевые слова: атеросклероз сонных артерий, сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе. 

Аннотация. Основным направлением данного научного исследования является изучение атеросклероза 

каротидных артерий, осложнённого резистентностью к глюкозе и диабетом. Был проведён разведочный анализ 

с использованием метода группового учета аргументов (МГУА) и модели Раша. 

Введение. В настоящее время остро встаёт вопрос ранней инвалидизации пациентов, страдающих 

атеросклерозом брахиоцефальных артерий в сочетании с нарушением углеводного обмена (нарушение 

толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарный диабет (СД)), в связи с тяжёлыми осложнениями. К последним 

относятся острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и микроангиопатия (МАП) головного мозга с 

ранней слепотой и деменцией. НТГ и СД нарушают механизмы местной сосудистой защиты 

антипролиферативного и антитромбоцитарного комплекса. В результате происходит формирование 

нестабильных атеросклеротических бляшек (АСБ) с постоянной микроэмболизацией в артериолы головного 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642491690&tld
mailto:kstu-bmi@yandex.ru
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мозга (ГМ), с одной стороны, и постоянное прогрессирование атеросклероза микрососудов ГМ – болезни 

Бинсвангера (ББ), с другой стороны. Оба состояния являются причинами ОНМК, как ишемического, так и 

геморрагического типов, вызывающих когнитивные и двигательные расстройства, не зависимо от пола и 

возраста. 

Начало атеросклероза характеризуется появлением в интиме артерий липидосодержащих пятен и 

полосок. Липидные пятна состоят, преимущественно, из пенистых клеток, содержащих в основном 

холестерин(ХС), Т-лимфоцитов(Т-ЛФ), а также внушительное количество липидов. Также в липидных пятнах 

присутствуют макрофаги (МФ) и гладкомышечные клетки (ГМК). Для липидных пятен характерно 

преимущественно внутриклеточное накопление эфиров ХС [1]. В дальнейшем эти пятна увеличиваются в 

размерах, сливаются друг с друг и образуют липидные полоски, возвышающиеся над поверхностью эндотелия. 

В основе начального этапа развития атеросклеротического очага лежит повреждение эндотелиоцитов и 

развитие их дисфункции, сопровождающейся повышением проницаемости эндотелия. В процессе 

прогрессирования этой патологии в участках отложения липидов разрастается соединительная ткань, таким 

образом, приводя к образованию фиброзных бляшек, в их центре формируется липидное ядро. 

Экстрацеллюлярно расположенные липиды пропитывают интиму, образуя липидное ядро, которое 

представляет собой скопление атероматозных масс (липидно-белкового детрита). Вокруг липидного ядра 

возникает зона соединительной ткани, вначале богатой клеточными элементами (МФ, пенистыми клетками, 

ГМК, Т-ЛФ), коллагеном и эластином. Одновременно происходит васкуляризация атеросклеротического очага. 

Повторно образующиеся ссуды отличаются повышенной проницаемостью и склонны к образованию 

микротромбов и разрывам. 

 Начальные стадии характеризуются постепенным накоплением липидов, сначала внутриклеточно, затем 

–внеклеточно и формированием липидного пятна/полоски и, далее, молодой атеросклеротической бляшки; 

затем следует стадия 5, характеризующаяся развитием фиброзной стромы бляшки с образованием фиброзной 

капсулы и фиброзной покрышки бляшки; далее развивается стадия 6 – нестабильная уязвимая бляшка, которая, 

при неблагоприятном исходе, осложняется трещиной, надрывом или разрывом фиброзной покрышки и 

развитием тромбоза с острыми клиническими проявлениями. 

На сегодняшний день стандартные комплексы диагностики позволяют выявить атеросклеротические 

изменения сонных артерий и дифференцировать стабильность атеросклеротической бляшки. Поражение 

сосудов при атеросклерозе включает в себя ремоделирование стенки крупных артерий в виде утолщения 

комплекса «интима-медиа» (ТИМ), увеличение диаметра, наличие и прогрессирование атеросклеротических 

бляшек (АСБ), дисфункцию эндотелия и снижение эластических свойств артериальной стенки. Наиболее 

доступным, неинвазивным и достаточно информативным методом диагностики стенозов сонных артерий 

является ультразвуковое дуплексное исследование сосудов головы и шеи [2]. Ультразвуковое исследование 

может быть использовано как скрининг пациентов, позволяет определить наличие стеноза сонных артерий, 

степень стеноза, локализацию, необходимость дополнительных исследований (магнитно-резонансная 

томография (МРА), мультиспиральная компьютерная томография (МсКТ), позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ), компьютерная томография (КТ) и КТ с ангиографией), определить показания к 

хирургическому лечению. Кроме того, указанное исследование используется для контроля технического 

исполнения реконструкции и в дальнейшем для динамического наблюдения пациентов. При недостаточности 

диагностической информации и подозрении наличия патологии в областях, недоступных для дуплексного 

сканирования, ультразвуковое исследование сосудов может быть дополнено компьютерной томографией с 

ангиографией или магнитно-резонансной ангиографией. Использование КТ с ангиографией позволяет 

обеспечить анатомическую визуализацию от дуги аорты до Виллизиева круга. Многосрезовая реконструкция и 

анализ позволяют обследовать даже очень извитые сосуды. МРА также позволяет создавать высокого 

разрешения изображения артерий шеи и головы, однако КТ с ангиографией и МРА требуют введения в 

сосудистое русло контрастных веществ. 

Используемые инструментальные методы основаны на выявлении патоморфологических маркеров 

нестабильности – толщине фиброзной покрышки, структуре бляшки, наличии эрозий, изъязвлений, 

кровоизлияний, кальцификации, липидного ядра и активности клеточных процессов внутри бляшки. 

Выявленные признаки способствуют ранней диагностике нестабильной атеросклеротической бляшки с 

определением ее локализации. Тем не менее, они не дают информации о возможной опасности ее разрыва, в то 

время как подавляющее число острых сосудистых катастроф, в том числе и острых нарушений мозгового 

кровообращения, напрямую связано с тромбозом артерий в результате разрыва атеросклеротической бляшки. 

Поэтому поиск новых методов прогнозирования осложнений атеросклеротической бляшки, которые были бы 

использованы в клинической практике, не теряет своей актуальности и по настоящее время. При этом наиболее 

перспективным является исследование состояния атеросклеротических бляшек сонных артерий для 

прогнозирования развития ОНМК [3]. 

Материалы и методы. В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 60 человек, 

рандомизированные по возрасту, полу и заболеваниям. В группы исследования включали пациентов с 

атеросклерозом сонных артерий в сочетании с нарушением толерантности к глюкозе и сахарным диабетом, в 

основе которых лежат инсулинорезистентность и недостаточность b – клеток поджелудочной железы. В связи с 

тем, что задача прогнозирования возникновения осложнений атеросклеротической бляшки носит нечеткий 
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характер, в исследовании нами была использована методология синтеза гибридных нечетких решающих правил 

(МСГНРП) [4-10]. Прогнозирование осуществлялось по стандартным протоколам и предложенному нами 

алгоритму, в основе которого лежит стратификация рисков ОНМК по степени тяжести, которую оценивали по 

интегральному критерию “атеросклероз каротидных артерий, осложненный резистентностью к глюкозе и 

диабетом” (АКОРД). Был проведен разведочный анализ с использованием метода группового учета аргументов 

(МГУА) и модели Раша [4]. В соответствии с МСГНРП в ходе разведочного анализа были отработаны 

информативные признаки, такие как: степень стабильности атеросклеротической бляшки (Х1), степень 

дефицита каротидного кровотока (Х2), уровень гликемии (Х3), тест HOMA (Х4). 

Результаты и их обсуждение. Обозначив через Хi значение признака с номером i, используя технологию 

экспертного оценивания Делфи и процедуры, минимизирующие прогностические ошибки, в соответствии с 

общими рекомендациями МСГНРП для каждого рассматриваемого признака получили функции 

принадлежности, определяющие частную уверенность в успешном прогнозировании возникновения 

осложнений атеросклеротической бляшки. Полученные функции отражают влияние каждого признака на 

оценку уверенности возникновения осложнений атеросклеротической бляшки, при этом увеличение значений 

функций, демонстрирует повышение уверенности в том, что у пациента возникнут осложнения 

атеросклеротической бляшки. Графики функций принадлежности изображены на рис. 1 и рис. 2 и описываются 

выражениями вида: 

 

 

 

 

Рисунок 1. График функций принадлежности μ(X1)  

 
Рисунок 2. График функций принадлежности μ(X2) 

 
Учитывая общие рекомендации МСГНРП, финальную уверенность UF в развитии ФО определяем 

выражением: 

UF (q+1)=UF(q)+μ(Xi+1)[1-UF(q)] 

где i=1,2,...,4; UF(1) = μ(X1). 

На следующем этапе исследования используем показатель UF для синтеза функций принадлежности к 

таким классам риска возникновения АКОРД, как: 

I - низкий риск возникновения АКОРД (μI(UF)): UF <0,3; 

II - средний риск возникновения АКОРД (μII(UF)): UF <0,3...0,55; 

III - высокий риск возникновения АКОРД (μIII(UF)): UF <0,55...0,8; 

IV - очень высокий риск возникновения АКОРД (μIV(UF)): UF>0,8; 
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Представляя каждый из классов риска возникновения АКОРД соответствующей функцией 

принадлежности μr(UF) и переходя к нечетному представлению прогноза АКОРД, мы получили 

прогностический график (рис. 3) и аналитически описывающие его функции принадлежности: 

 

 

Рисунок 3. Графики функций принадлежности, классифицирующих риск возникновения АКОРД 

 

 

 

 

 
Решение о классификации принимается по величине максимального значения μr(UF): 

 
Заключение. Предложенный метод прогнозирования тяжёлых ишемических осложнений при сочетании 

атеросклероза сонных артерий и СД позволяет в 90 % случаев их предотвратить. Клиническая значимость 

интегрального показателя АКОРД заключается в том, что в 95 % возможно проведение ранней профилактики 

прогнозируемых осложнений. Так же опираясь на прогностический критерий АКОРД, проведение активного 

адресного лечения изучаемого патологического процесса, даёт возможность сократить число тяжелых 

инвалидизирующих на 50 % случаев.  
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Annotation. The main direction of our scientific research is the study of atherosclerosis of the carotid arteries, 

complicated by glucose resistance and diabetes. An exploratory analysis was carried out using the method of group 

accounting of arguments (MGUA) and the Rasch model. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ 

MULTISIM  
Долгов Г.Ф., Сизова А.Н. 

Владимирский Государственный Университет  

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

dolgov@vlsu.ru , asizova15@gmail.com  

 

Вопросы повышения надежности электронных средств всегда были актуальны. Особое место в 

повышении надежности отводится медицинской аппаратуре, так как отказ медицинской аппаратуры может 

привести к гибели человека. Большинство внезапных отказов электронных средств происходит в момент 

включения и выключения аппаратуры. Связано это с возникновением переходных процессов в цепях 

электронного средства, при которых токи и напряжения могут возрастать многократно. Для обеспечения 

уверенности, что максимальные токи и напряжения при переходных процессах не превысят допустимых 

уровней, необходимо на этапе проектирования электронного средства медицинского назначения рассчитывать 

значения этих параметров. Аналитические методы расчета параметров переходных процессов показали 

высокую точность, однако они очень трудоемки. В настоящее время все шире внедряются методы 

моделирования переходных процессов в автоматизированных системах схемотехнического моделирования. В 

инженерной практике часто используют схемотехническое моделирование в системе Multisim. Однако, вопросы 

точности моделирования переходных процессов в этой системе изучены слабо. 

Задачей настоящей работы является оценка точности моделирования переходных процессов в цепях 

постоянного тока в системе Multisim. 

Решение поставленной задачи целесообразно проводить на простой схеме, аналитические результаты 

моделирования которой не будут вызывать сомнений. В качестве такой схемы можно взять схему, показанную 

на рисунке 1, в которую входят последовательно соединенные источник ЭДС V1 (батарея) с нулевым 

сопротивлением, выключатель S1, резистор R2 и катушка индуктивности L1. Параллельно с резистором R2 и 

катушкой индуктивности L1 подключен резистор R1. 

 
Рисунок 1 – Моделируемая схема 

mailto:dolgov@vlsu.ru
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Рассчитаем переходной процесс, возникающий в схеме при размыкании выключателя, классическим 

методом, который доказал свою точность. Момент размыкания будем считать нулевой точкой отсчета по 

времени (t=0). При замкнутом положении выключателя S1 через все элементы протекают токи, которые можно 

найти по закону Ома. 

𝐼𝑅1 =
𝑈1

𝑅1
;                          𝐼𝑅2 = 𝐼𝐿1 =

𝑈1

𝑅2
,   

 

где U – напряжение, В; 

R – сопротивление, Ом; 

I – ток, А. 

Подставив в формулы значения напряжения и сопротивлений резисторов, найдем токи, протекающие в 

резисторах и катушке индуктивности до момента размыкания выключателя 

𝐼𝑅1(0−) =
10

103
= 10−3 А;                          𝐼𝑅2(0−) = 𝐼𝐿1(0−) =

10

10
= 1 А. 

При этом вокруг катушки индуктивности образуется магнитное поле, с накопленной в нем энергией. 

Общие токи, протекающие в элементах при переходных процессах, находятся как сумма принужденной 

Iпр и свободной Iсв составляющих. Принужденная составляющая определяется током, протекающим в цепи от 

источника ЭДС, после завершения переходного процесса. Учитывая, что выключатель размыкается и 

отключает источник ЭДС от других элементов, все принужденные токи будут равны нулю. 

Свободная составляющая токов создается за счет энергии магнитного поля, накопленной вблизи катушки 

индуктивности, после размыкания выключателя. При этом, согласно закону коммутации, ток в катушке до 

момента размыкания выключателя и сразу после него остается неизменным, т.е. IL1(0-) = IL1(0) = IL1(0+) и сразу 

после размыкания выключателя течет по замкнутому контуру L1-R2-R1, т.е. IL1(0+)св = IR1(0+)св = IR2(0+)св. Значение 

свободной составляющей тока в катушке индуктивности находится по выражению IL1(0+)св=K*ept [1]. Значения 

параметров K и р находятся из начальных условий при t=0. Учитывая, что IL1(0+)св=K*ep0=1 А, получим K=1 А и 

IL1(0+)св=ept Значение p найдем из второго закона Кирхгоффа для замкнутого контура L1-R2-R1: 

UL1(0+)св +UR1(0+)св + UR2(0+)св=0, 

или 𝐿
𝑑𝐼𝐿1

𝑑𝑡
+ 𝐼𝐿1 ∙ 𝑅2 + 𝐼𝐿1 ∙ 𝑅1 = 0. 

После подстановки IL1=ept найдем p=-(R1+R2)/L. Таким образом, ток, текущий через элементы L1, R2, R1 

после размыкания выключателя будет равен IL1(0+)св = IR1(0+)св = IR2(0+)св=exp(-(R1+R2)/L). Падения напряжений 

на резисторах находятся по формуле: 

𝑈𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 ∙ 𝐾 ∙ 𝑒
−
𝑅1+𝑅2

𝐿
∙𝑡
 

Напряжение на катушке индуктивности  𝑈𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿1

𝑑𝑡
= −(𝑅1 + 𝑅2) ∙ 𝐾 ∙ 𝑒−

𝑅1+𝑅2

𝐿
∙𝑡

.  

Графики тока в катушке индуктивности и напряжения на резисторе R1 при выключении S1 показаны на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости напряжения на резисторе R1 (а) и тока в катушке L1 (б) от времени 

переходного процесса, полученные классическим методом 

Эту же схему промоделировали в системе Multisim (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования в Multisim 

Схема в системе Multisim (рисунок 3) внешне немного отличается от схемы, показанной на рисунке 1, но 

обе эти схемы работают одинаково. Отличие связано с заменой резистора R2, показанного на рисунке 1, двумя 

последовательно включенными резисторами R2 и R3, показанными на рисунке 3. Общее сопротивление 

осталось таким же, однако появилась возможность измерения тока в катушке индуктивности 

осциллографическим методом. Фактически в канале А осциллографа (верхний луч) измеряется ток, 

протекающий в элементах R1, R2, L1, а в канале B – падение напряжения на резисторе R1, которое также равно 

сумме падений напряжений на элементах R2 и L1 исходной схемы (рисунок 1). 

Осциллограф в Multisim работает в режиме открытых входов. Луч А показывает ток в катушке 

индуктивности L1, измеренное через падение напряжений на сопротивлении R3=1 Ом. Нулевой ток 

соответствует уровню одного деления, смещенного вверх относительно средней линии. Луч B показывает 

напряжение, измеренное на резисторе R1. Нулевое значение напряжения находится на средней линии экрана. 

До размыкания выключателя ток в катушке составлял 1А, а напряжение на резисторе R1 составляло 10 В. Как 

видно на экране осциллографа, в момент размыкания выключателя S1 ток в катушке постепенно снижается до 

нуля, а напряжение на резисторе R1 обеспечивает скачок до 10 кВ, при напряжении питания 10 В, т.е. в 1000 раз 

большие значения, чем в штатном режиме. 

Оценим различия результатов, полученных классическим методом и моделированием в Multisim. Как 

показали исследования, различия результатов тесно связаны с заданными в Multisim значениями временного 

шага моделирования. При уменьшении шага моделирования различие результатов снижается. Зависимости тока 

и напряжения, полученные в Multisim при временном шаге 10-7 c представлены на рисунке 3. Постоянная 

времени RL цепи =1/p=10-5 с. При таком, 100 кратном, отличии временного шага и постоянной времени, 

различие результатов не превышает 0,5 %. 

Таким образом, система схемотехнического моделирования Multisim позволяет достаточно точно 

рассчитывать переходные процессы. При моделировании переходных процессов в системе Multisim 

рекомендуется временной шаг моделирования выбирать на 2 порядка меньше постоянной времени исследуемой 

цепи.  
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SIMULATION OF TRANSIENT PROCESSES IN DC CIRCUITS IN THE MULTISIM SYSTEM 

Dolgov G.F., Sizova A.N. 
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Annotation. The work is devoted to assessing the accuracy of modeling transient processes in DC circuits using 

Multisim using a simple RL circuit as an example. Based on the classical method, formulas are obtained by which it is 

possible to calculate the currents and voltage drop on the circuit elements after the voltage source is turned off. Graphs 

of currents and voltages calculated according to the obtained formulas are given. Transient processes are studied in the 

Multisim system and a high degree of convergence of these studies and analytical calculations is shown. The paper 

provides recommendations for choosing a time step in the Multisim system, which provides high accuracy in modeling 

transients. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО 

ВЫЧИТАНИЯ И НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 

ДЕТЕКТОРА ГОЛОСОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Левин Е. К.  

Владимирский государственный университет, г. Владимир, eklevi@gmail.com,  
 

При автоматическом распознавании речи и при передаче данных речи по каналам связи 

используются детекторы голосовой активности (ДГА) диктора [1]. Детекторы позволяют исключить 

паузы, присутствующие в речевых сигналах из процесса дальнейшей обработки сигналов. Как 

правило речевые сигналы сопровождаются помехами, что приводит к росту числа ошибок в работе 

ДГА: сегменты сигнала, соответствующие участкам голосовой активности, классифицируются как 

паузы, и наоборот, паузы трактуются как участки голосовой активности диктора. В последнее время 

для построения ДГА стали использоваться нейросетевые алгоритмы обработки речевых сигналов. 

Причем часто используются рекуррентные нейронные сети, требующие больших вычислительных 

затрат [2,3]. Воздействие помех на речевые сигналы и в этом случае приводит к появлению ошибок 

классификации сегментов сигнала на «паузные» сегменты и сегменты, соответствующие голосовой 

активности диктора. 

В данной работе исследуется возможность повышения помехоустойчивости ДГА путем совместного 

использования нейронной сети прямого распространения и метода подавления помех, основанного на 

спектральном вычитании [4]. Указанный тип нейронной сети и метод спектрального вычитания 

требуют меньших вычислительных затрат по сравнению с сетями, использующими обратные связи. 

Суть спектрального вычитания заключатся в следующем. На интервале паузы речевого сигнала 

оценивается спектр помехи, а затем полученная оценка спектра вычитается из оценки спектра 

зашумленного участка голосовой активности диктора. Если на интервале длительности 

обрабатываемого участка речевого сигнала спектр помехи существенно не меняется, то удается 

снизить влияние помехи на параметры речевого сигнала.  Однако при использовании спектрального 

вычитания появляются искажения сигнала, которые обычно трактуются как добавление так 

называемого «музыкального» шума к сигналу. Таким образом при использовании спектрального 

вычитания помеха, сопровождающая входной сигнал, подавляется, но к сигналу добавляется 

«музыкальный» шум. Изменяя значения параметров спектрального вычитания, можно менять степень 

подавления помехи и уровень «музыкального» шума. Рассмотрим причину появления «музыкального 

шума» более подробно.   Алгоритм спектрального вычитания описывается следующим выражением 

 

�̂�𝑥(𝜔)
𝛾 = 𝑚𝑎𝑥{�̂�𝑦(𝜔)

𝛾 − α�̂�𝑛(𝜔)
𝛾, λ}. 

 

Здесь λ≥0 настраиваемый порог, α, 𝛾 - коэффициенты, корректирующие оценку спектра шума, �̂�у(𝜔) - 

модуль оценки спектра зашумленного сигнала, �̂�𝑥(𝜔) - модуль оценки спектра очищенного от шума 

сигнала, �̂�𝑛(𝜔) - модуль оценки спектра шума. Если разность {�̂�𝑦(𝜔)
𝛾 − α�̂�𝑛(𝜔)

𝛾} меньше порога, то 

в качестве оценки спектральной плотности мощности очищенного сигнала принимается указанное 

значение порога λ. В данной работе принято λ=0, 𝛾 = 1. Величина α определяет «вес» оценки спектра 

помехи при вычитании ее из оценки спектра зашумленного сигнала. 

Необходимость коррекции разности приводит к появлению дополнительной помехи в очищенном 

сигнале. Помеха получила название "музыкальный шум", так как при прослушивании очищенного 

сигнала она воспринимается как что-то, похожее на музыку. Неполное подавление помехи и 

появление дополнительной помехи обусловливают остаточные после подавления помехи искажения 

речевого сигнала. Чем больше величина коэффициента α, тем сильнее подавляется исходная помеха, 

но больше становится "музыкальный шум". 

В данной работе с помощью системы Matlab исследована совместная работа спектрального 

вычитания и двухслойной нейронной сети прямого распространения. Речевой сигнал разбивался на 

отдельные сегменты. На вход сети подавались значения квадратов 64 коэффициентов быстрого 

преобразования Фурье, соответствующие оценке спектра мощности каждого сегмента сигнала. 

Первый слой содержал 20 нейронов, второй - один. В качестве функций активации нейронов 

использованы сигмоиды 
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                                                                𝑆(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧
 

где z – вход функции активации. Результат работы функции активации определяется числом, 

значение которого находится в пределах (0 – 1). 

В качестве обучающей выборки использована зашумленная аудиозапись последовательности 

произнесений русских названий цифр: «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять». В 

последовательности присутствуют как вокализованные звуки, имеющие относительно большую 

мощность, так и невокализованные – с малой мощностью. При создании обучающей выборки данная 

аудиозапись повторялась несколько раз в сумме с различными реализациями белого шума. Мощность 

шума менялась так, чтобы отношение мощности сигнала к мощности шума (с/ш) находилось в 

пределах (10 – 21) дБ. Шаг изменения отношения при формировании обучающей выборки был равен 

0.03 дБ, а при формировании тестирующей выборки – 0.01дБ. 

Тестовая выборка, по которой определяется относительная частота ошибок классификации сегментов 

РС на «паузные» и «голосовые», формировалась так же, как и обучающая выборка (с той же 

аудиозаписью), но с другими реализациями шума. Решение о принадлежности сегмента РС к одному 

из двух классов принимается путем обычного округления результата работы функции активации до 

нуля или единицы. 

При создании сети использована функция newff с применением метода обучения trainrp, который 

использует ускоренный алгоритм обратного распространения ошибки. Число эпох обучения равно 

1000.  

При тестировании сети без использования спектрального вычитания относительная частота ошибок 

меняется в небольших пределах около значения 0,06. При использовании спектрального вычитания 

относительная частота ошибок снижается. При α = 1.0 частота ошибок снижается до 0,041 за счет 

подавления помехи. При увеличении α до 1.5 частота ошибок становится меньше и равна 0,036 за 

счет большего подавления помехи. При α = 5 частота ошибок увеличивается до 0,056 за счет 

подавления невокализованных сегментов сигнала, которые имеют малую мощность и в большей 

степени похожи на шум по сравнению с вокализованными сегментами сигнала. На рисунке красным 

цветом показан результат работы ДГА при α = 5. Из рисунка видно, что невокализованные сегменты 

сигнала классифицируются как относящиеся к паузе.  

Из результатов эксперимента следует вывод, что спектральное вычитание повышает точность 

классификации сегментов, но выбор параметра α следует производить из условий компромисса 

между противоречивыми требованиями подавления помехи и сохранения правильной классификации 

невокализованных сегментов речевого сигнала. 

Из рисунка видно, что невокализованные сегменты сигнала классифицируются как относящиеся к 

паузе.  

 

 
Результат работы ДГА при α = 5 и при отношении сигнал-шум равном 10 дБ. 

 

Из результатов эксперимента следует вывод, что спектральное вычитание повышает точность 

классификации сегментов, но выбор параметра α следует производить из условий компромисса 

между противоречивыми требованиями подавления помехи и сохранения правильной классификации 

невокализованных сегментов речевого сигнала. 
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF JOINT USE OF SPECTRAL SUBTRACTION AND A 

NEURAL NETWORK ALGORITHM FOR CONSTRUCTION OF A NOISE-RESISTANT  

VOICE ACTIVITY DETECTOR 

Levin E.K.  

Vladimir State University, Vladimir. eklevi@gmail.com  

 

Annotation. Speech recognition systems and speech codecs use subscriber voice activity detectors. The data 

of an experimental study of the voice activity detector based on the use of an artificial neural network of 

direct propagation are presented. The influence of white discrete noise on the value of the relative error rate 

of detection is studied. Spectral subtraction was used to improve the noise immunity of the detector. It is 

shown that the use of spectral subtraction makes it possible to reduce the number of detection errors. 

Keywords. Voice activity detector, feed-forward artificial neural network, white noise, spectral subtraction 
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К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ ШУМОВ НА СХЕМЫ ФАЗОВОЙ ПОДСТРОЙКИ В СИСТЕМАХ 

ПЕРЕДАЧИ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Полушин П.А., Киселев А.Ю., Шалина В.В. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых  polushin.p@mail.ru 

 

Аннотация. Проблема фазовой автоподстройки частоты является актуальной в системах передачи 

биомедицинской информации с подавленной несущей. Для удаления фазовой модуляции используется 

умножение частоты. Статья посвящена изучению влияния тепловых шумов на точность фазовой 

автоподстройки. 
В системах передачи биомедицинской информации перспективно использование методов цифровой 

фазовой модуляции. При этом для повышения энергетической эффективности требуется уменьшать уровень 

несущей частоты. В то же время для корреляционного детектирования сигнал соответствующего опорного 

генератора должен подстраиваться с точностью до фазы к принятой несущей ([1-7]). Кроме этого, входные 

шумы приемника ухудшают процесс подстройки фазы вплоть до полного его срыва. Поэтому актуальной 

является задача исследования достигаемой точности подстройки от входного отношения остаточного уровня 

подавленной несущей и шума.  

Присутствие фазовой модуляции в принятом сигнале мешает подстройке фазы опорного генератора. 

По этой причине используются различные методы решения этой задачи, такие, как умножение частоты 

принятого сигнала, применение петли Костаса, и др. ([1,2]). В данной работе уделено внимание методам 

умножения частоты. 

Умножение частоты часто применяется в синтезаторах частоты. Но важным фактором здесь выступает 

то, что в них уровень шумов незначителен по сравнению с уровнем умножаемого сигнала, и они практически 

не влияют на работу синтезаторов. В системах передачи информации уровень шумов входных цепей приемника 

может быть значителен по сравнению с небольшим уровнем принятого сигнала. Шумы не только вносят 

ошибки в принятую цифровую последовательность, но и оказывают влияние на работу фазовой автоподстройки 

частоты опорного генератора. Рассмотрим процессы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) при 

использовании таких широко употребляемых методов фазовой модуляции, как двоичная фазовая модуляция 

(BPSK – binary phase shift keying), квадратурная фазовая модуляция (QPSK – quadrature phase shift keying) и 

восьмипозиционная фазовая модуляция (8-PSK – 8 phase shift keying). 

Первоначально рассмотрим системы с модуляций BPSK.  

r(t)= sin(ω0t+φ0+φk),                                                                      (1) 

где ω0 и φ0 – частота и начальная фаза этого сигнала, φk – значение фазы  k-того символа, несущее информацию. 

Значение фазы может равновероятно принимать величину 0º и 180º. В схеме ФАПЧ, приведенной на рисунке 1  

 

производятся следующие действия над сигналами. В блоке (Умн.) входной сигнал возводится в квадрат и 

формируется напряжение: 

r2(t)= sin2(ω0t+φ0+φk)=1/2–1/2cos(2ω0t+2φ0+2φk).                                             (2) 

https://www.csie.ntu.edu.tw/~b96066/homework/DSignalP/Suppression%20of%20Acoustic%20Noise%20in%20Speech%20Using.pdf
https://www.csie.ntu.edu.tw/~b96066/homework/DSignalP/Suppression%20of%20Acoustic%20Noise%20in%20Speech%20Using.pdf
mailto:eklevi@gmail.com
mailto:polushin.p@mail.ru
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Рисунок 1. 

Полосовой фильтр (ПФ) выделяет из него составляющую удвоенной частоты Sq(t). При любом 

значении передаваемого символа величина фазы 2φk будет кратна 360º,  поэтому она может быть из выражения 

исключена. Опорный генератор вырабатывает сигнал ug(t)=sin(ωgt+θ),  где ωg≈2ω0 . После сравнения этих 

сигналов в фазовом детекторе (ФД) и выделения низкочастотной составляющей в фильтре низкой частоты 

(ФНЧ) с помощью интегратора (Инт.) замыкается петля управления и генератор, управляемый напряжением 

(ГУН), применяемый в качестве опорного, отслеживает изменения удвоенной частоты. В делителе частоты (Д) 

частота ГУН делится пополам, становится равной несущей частоте, и в дальнейшем используется для 

корреляционного детектирования. 

Учтем присутствие шумов в приемниках BPSK. В этом случае на входе действует уже сигнал: 

r(t)= sin(ω0t+φ0+φk)+n(t),                                                                           (3) 

где   n(t) – шумовая составляющая.                                     

После умножителя он приобретает вид: 

r2(t)=1/2–1/2cos(2ω0t+2φ0+2φk)+n2(t)+2n(t) sin(ω0t+φ0+φk).                                        (4) 

Второе слагаемое в (4) отслеживается с помощью подстройки в контуре ФАПЧ. Однако поскольку 

частота удваивается, то удваиваются все частотно-фазовые различия между входным сигналом и сигналом 

ГУН. При этом дисперсия фазовой ошибки возрастает в четыре раза, что потребует увеличения требуемого для 

работы отношения «сигнал/шум». 

Также наряду с полезным сигналом появляются компоненты возведения чисто шума в квадрат, 

удвоенные частоты которых тоже выделятся полосовым фильтром. И, наконец, имеются составляющие 

произведения шума на принимаемый сигнал, которые имеют спектр, расположенные в полосе пропускания ПФ 

и тоже будут вносить затруднения в работу контура подстройки частоты. 

Для компьютерного моделирования работы ФАПЧ был разработан  программный комплекс ([8]). При 

расчетах была получена зависимость достигаемой точности фазовой автоподстройки от отношения 

«сигнал/шум». Для каждого значения отношения «сигнал/шум» определяется результат подстройки фазового 

рассогласования, и выводятся соответствующе графики подстройки для режима умножения частоты и для 

сравнения для режима работы без умножения частоты. На рисунке 2 приведен один из полученных результатов 

– графики зависимости фазового рассогласования от отношения «сигнал/шум» для случаев использования 

удвоения частоты (сплошная линия) и без удвоения частоты (прерывистая линия, подстройка по пилот-

сигналу). 

 

 
Рисунок 2. 

 

 Для устранения воздействия модуляции QPSK применяется учетверение частоты. В результате 

модуляции под воздействием информационного сигнала начальная фаза может принимать четыре различных 

значения: 0º, 90º, 180º, и 270º. После возведения сигнала в четвертую степень при любой фаз модулированного 

сигнала общая фаза оказывается кратной 360º и не влияет на ФАПЧ. По учетверенной частоте подстраивается 

ГУН для осуществления последующего корреляционного детектирования на четыре. Однако еще более 

возрастает влияние шумов, т.к. образуются различные новые комбинационные составляющие с сигналом. 

Учетверение можно в принципе производить сразу с использованием нелинейных преобразований, однако для 

уменьшения комбинационных составляющих целесообразнее его производить последовательными операциями,  
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т.е. умножением, затем фильтрацией ненужных составляющих, затем повторным умножением. 

Графики зависимости обеспечиваемого фазового рассогласования от отношения «сигнал/шум» 

представлены на рисунке 3. Для сравнения показаны зависимости среднеквадратичного фазового 

рассогласования для режима без учетверения и с учетверением. 

 

 
Рисунок 3. 

 

Режим с увосьмерением принимаемой несущей частоты применяется для убирания влияния 

информационной составляющей сигнала при фазовой модуляции 8-PSK. В этом виде модуляции значения 

начальной фазы передаваемого сигнала в зависимости от информационной последовательности принимают 

величины, кратные 45º. Поэтому после увосьмерения эти значения становятся кратными 360º и на подстройку 

фазы не влияют. 

 

 
Рисунок 4. 

 

 

Для того, чтобы не порождать лишних комбинационных частот увосьмерение также обычно 

производится последовательно, путем трех последовательных умножений частоты в два раза и промежуточной 

фильтрации. После настройки ГУН его частота перед демодуляцией делится на восемь. Работа ФАПЧ была 

моделирована с помощью программ из программного комплекса ([8]). На рисунке 4 приведен результат 

моделирования работы ФАПЧ в этом режиме.  

Все полученные графики позволяют оценить предельно допустимые значения отношения 

«сигнал/шум», которые потребуются для обеспечения необходимой точности фазовой автоподстройки. 

Наличие шума существенно влияет на результаты ФАПЧ при использовании режимов умножения частоты. Их 

применение возможно только при достаточно больших значениях отношения «сигнал/шум» принимаемого 

сигнала. 
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INFORMATION TRANSMITTING 

Polushin P.A., Kiselev A Y , Shalina V.V.. 

Vladimir State University, pap@vlsu.ru 

 
Annotation. Problem of phase regulation in digital modulation systems is actual when suppressed carrier is used. 

Multiplying of frequency is proposed in order to take away signal modulation influence. The article deals with 

investigation of thermal noise influence on phase regulation accuracy. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИНСКОГО ВЕЙВЛЕТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ  

Афанасенко Арсений Сергеевич1,2, Кордюкова Анна Алексеевна1, Логачев Евгений Павлович1, 

Шевяков Даниил Олегович1,2 

1Институт аналитического приборостроения, 2Государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург, kvz235@mail.ru 

Введение 

Разработка методических и технических подходов для поиска новых, ранее неизвестных, значимых 

маркеров и признаков различных патологий сердечно-сосудистой системы - важнейшая задача, стоящая в 

современном здравоохранении. Одним из способов ее решения является разработка нового авторского метода 

электрокардиографии сверхвысокого разрешения (ЭКГ СВР), основная идея которого заложена в расширении 

частотного и амплитудного диапазонов регистрации электрокардиосигналов сверхвысокого разрешения (ЭКС 

СВР) с целью получения более полных и полезных данных, ранее считавшихся неинформативными [1]. 

Отдельным разделом реализации данного метода является применение различного рода подходов к цифровой 

обработке электрокардиосигналов (ЭКС). К ним можно отнести методы спектрального анализа, позволяющие 

определить качественные и количественные характеристики исследуемых ЭКС. Большой интерес представляет 

использование высокоинформативного спектрального метода обработки сигналов – их вейвлет-анализа [2]. 

Применительно к ЭКС СВР, такой анализ позволяет извлекать интересующие нас данные как из 

низкочастотных сигналов, которые являются аналогом информации, получаемой с помощью стандартной ЭКГ 

[3], так и из высокочастотных сигналов, содержащих микропотенциалы, несущие в себе новую диагностически 

значимую информацию 

Желание реализовать этот метод для спектрального анализа ЭКС СВР обусловлено также постулатом, на 

основе которого ведется вся разработка метода ЭКГ СВР - информационная избыточность. Такой подход 

позволяет, получая большое количество данных, максимально расширить возможности более детального 

изучения интересующих нас маркеров, а также обнаруживать их с использованием различных реализованных 

процедур. Таким образом, реализация процедуры - вейвлет-анализа дополнит данные, получаемые с помощью 

описанных в работе [4] процедур расчетов гистограмм и спектральных плотностей мощности ЭКС СВР, 

которые успешно применяются на практике в методике электрокардиографического контроля наступления 

искусственной ишемии на базе метода ЭКГ СВР [5].  

Чтобы провести вейвлет-анализ ЭКС, необходимо произвести выбор материнского вейвлета, что и 

является основной задачей данной работы. Для этого рассматриваются распространенные виды этих функций, а 

также проводится их анализ для срезов ЭКС, снятых с подопытных животных методом ЭКГ СВР. 

Выбор материнского вейвлета для ЭКС 

При выборе оптимальных материнских функций для анализа ЭКС, снятых с подопытных животных, 

рассмотрим основные всплески этих сигналов - QRS-комплекса и PT-пика, проиллюстрированные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основные всплески ЭКС: а) QRS-комплекса; б) PT-пика 

Сердечный ритм обладает вариабельностью, что следует из рисунка 2. 

 

Рисунок 2 - ЭКС: а) на 1000 с эксперимента; б) на 2000 с эксперимента 

В данной работе рассмотрены следующие распространенные материнские вейвлеты [6]: Морле (morl), 

комплексный Морле (cmor1.0-0.1, cmor1.0-0.5, сmor1.0-1.0), Гаусса (gaus1-8), комплексный Гаусса (cgau1-8) и 

«мексиканская шляпа» (mexh). Реализовано специальное программное обеспечение, позволяющее проводить 

расчеты как в двумерном, так и трехмерном пространстве, выбирая для исследования интересующую 

материнскую функцию, а также выводить результат на экран и сохранять его в специально организованной базе 

данных [7].   

В работе выбор наиболее подходящего стандартного материнского вейвлета для обработки сигналов 

осуществляется перебором стандартных вейвлет-функций для поиска наибольшего подобия исследуемых пиков 

и материнской функции. Для этого вейвлет-функция нормируется по амплитуде по максимуму 

соответствующего пика и по его ширине таким образом, чтобы площадь под кривыми сигнального зубца и 

материнской функции были примерно равны. Тогда вычисляется среднее значение отношения производных 

двух кривых на протяжении всего пика по формуле (1). Оно служит критерием целесообразности 

использования данного вейвлета для обработки ЭКС СВР.  
 

(1) 

где s – амплитуда сигнала по срезу зубцов, wf – вейвлет функция, x – количество отсчетов. В табл.1 отображены 

результаты проведенного анализаю 

 

 

 

Таблица 1 - Результаты сравнения срезов пиков ЭКС СВР с различными материнскими вейвлет-

функциями 

Вейвлет Результат сравнения Вейвлет Результат сравнения 

QRS-

комплекс 

PT-пики QRS-

комплекс 

PT-пики 

cgau1 0.29 0.51 cmor1.0-1.5 0.38 0.95 

cgau2 0.93 0.38 gaus1 0.28 0.38 

cgau3 0.44 0.71 gaus2 0.95 0.71 

cgau4 0.28 0.48 gaus3 0.43 0.58 

cgau5 0.81 0.33 gaus4 0.25 0.31 

cgau6 0.97 0.57 gaus5 0.81 0.29 

cgau7 0.96 0.75 gaus6 0.98 0.73 

cgau8 0.15 0.82 gaus7 0.94 0.87 

cmor1.0-0.1 0.12 0.89 gaus8 0.18 0.82 

cmor1.0-0.5 0.05 0.84 mexh 0.10 0.82 

cmor1.0-1.0 0.33 0.81 morl 0.47 0.92 

Из таблицы 1 следует, что в нашем случае для среза QRS-комплекса ЭКС интерес представляет 

комплексный Морле с пропускной способностью 1.0 и центральной частотой 0.5, а для среза PT-пиков ЭКС - 

Гауссов 5-го порядка. Их общий вид показан на рисунке 3. 

:
ds dwf

k
dx dx
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Рисунок 3 - Вид материнских вейвлетов cmor1.0-0.5 (a) и gaus5 (б) 

Вейвлет-анализ ЭКС 

На рисунках 4,5 приведены результаты вейвлет-преобразования с помощью материнских вейвлетов 

cmor1.0-0.5 и gaus5 для ЭКС (длительностью 2 с) на разных этапах экспериментов по моделированию ишемии 

[5]. Стоит отметить, что на рисунке 3 можно видеть кратковременные усиления амплитуды сигнала, 

соответствующие QRS-комплексу, а на рисунке 4 - кратковременные усиления амплитуды сигнала, 

соответствующие PT-пикам. 

 
Рисунок 4 - Результат вейвлет-преобразования ЭКС с помощью материнской вейвлет-функции cmor1.0-0.5 на 

этапе «Стабилизация» (а) и на 5-ой минуте этапа «Ишемия» (б) 

 
Рисунок 5 - Результат вейвлет-преобразования ЭКС с помощью материнской вейвлет-функции gaus5 на этапе  

«Стабилизация» (а) и на 5-ой минуте этапа «Ишемия» (б) 

 

На рисунке 6 приведен результат вейвлет-преобразования для высокочастотных (ВЧ) сигналов, 

полученных в те же моменты времени, что и низкочастотные сигналы с помощью материнского вейвлета 

cmor1.0-0.5. Из приведенных данных следует, что результаты вейвлет-преобразования ЭКС из ВЧ-канала, 

практически не отличаются друг от друга и не несут полезной информации. Похожие результаты были 

получены и при применении перечисленных в таблице 1 других материнских вейвлетов и поэтому в работе 

опущены. Это связано с тем, что ЭКС в ВЧ-канале шумоподобны и имеют случайный характер. Для их 

обработки поиск подходящих материнских вейвлет-функций будет продолжен. Новая материнская вейвлет-

функция должна обеспечивать корреляцию ее формы с формой исследуемого ВЧ-сигнала.  

 
Рисунок 6 - Результат вейвлет-преобразования ВЧ-сигнала с помощью материнской вейвлет-функции cmor1.0-

0.5 на этапе «Стабилизация» (а) и на 5-ой минуте этапа «Ишемия» (b) 

Заключение 

В работе приведены первые этапы применения вейвлет-преобразования для исследования ЭКС, 

полученные методом ЭКГ СВР. Проведен анализ распространенных материнских вейвлет-функций и 

разработано программное обеспечение для проводения спектрального вейвлет-анализа. Дальнейшая реализация 

остается актуальной задачей, поскольку он имеет ряд преимуществ, позволяющих извлекать дополнительную 

информацию о временны́х вариациях частотных характеристик исследуемых сигналов. 
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Annotation. Development of the ultra high resolution electrocardiography method (UHR ECG) is intended for 

application of the different approaches to electrocardiosignals (ECS) digital processing. The use of wavelet analysis as a 

high-informative spectral signal processing method represents a special interest. The basic complication for its 

realization is the choice of the mother wavelength function which has to be close to the studied signal in its form. The 

analysis of the common mother wavelet functions has been performed, and the software for the spectral wavelet 

analysis has been developed.  This additional tool set development, namely, application of the wavelet transform to 

ECS, besides the realized and successfully.  

Applied procedures of   histograms formation and calculation of power spectrum densities, will allow to extend 

the possibilities of the UHR ECG method in order to extract from the studied ECS the additional information which is 

of diagnostic significance. 
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Введение 

На сегодняшний день ранняя диагностика злокачественных новообразований без взятия образцов тканей 

неосуществима и является опасной для пациентов, страдающими онкозаболеваниями кожи. В связи с этим, 

развитие новых методов и подходов по осуществлению неинвазивного исследования различных кожных 

новобразований является весьма актуальной задачей. Одним из таких решений является реализация метода 

многоспектральной обработки изображений для ранней диагностики рака кожи, описанного в работе [1]. Кроме 

того, для обработки полученных изображений перспективно применение методов компьютерного зрения, 

которые позволят в дальнейшем проводить полноценный анализ данных, без процедуры взятия биопсии. Ранее 

нами уже проведена работа по разработке методики, позволяющей оценить значимость комбинаций цветовых 

компонент, содержащихся в исследуемых изображениях на основе применения нейронных сетей и 

компьютерного зрения [2]. Задачей этой работы является проведение оценки моделей исследуемых 

классификаторов, используя доступные данные для работы данные. 

 

Основная часть 

Эксперименты проводятся с использованием общедоступных датасетов ISIC-2019 [3-5] и ISIC-2020 [6], 

на основании которых была сформирована сбалансированная выборка. Задача целенаправленно сводится к 

задаче бинарной классификации для изучения устойчивости данной методологии. 
С целью повышения показателей метрик моделей, ко всем изображениям из выборки применяются 
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преобразования из пакета ImageMagick для удаления черных областей по краям снимков [7], а также 

масштабирование и изменение размерности изображения до 128х128. 
В данной работе исследования проводились над коллекцией компонент из моделей HSV, BGR, YCrCb, 

Grayscale. Для извлечения признаков к каждому цветовому компоненту применялись методы гистограмм 

ориентированных градиентов (HOG) и гистограмм с локальных бинарных шаблонов (LBP). 
В методе гистограмм ориентированных градиентов (Histogram of Oriented Gradients) изображение 

разбивается на ячейки. По пикселям в каждой ячейке составляется гистограмма направлений градиента. Для 

повышения инвариантности метода к бликам, теням и к другим шумам, ячейки нормализуются по блокам. 

Объединение ячеек в блоки и их последующая нормализация позволяет вычислить значение интенсивности для 

большей площади снимка и применять нормализацию контраста гистограмм внутри блока. Результирующий 

вектор признаков состоит из конкатенации гистограмм по всем цветовым компонентам. 
В методе гистограмм локальных бинарных шаблонов (Local Binary Patterns) изображение разбивается на 

ячейки. Блоки формируются на основании заранее определенных значений радиуса и количества соседей. В 

блоке значение центрального пикселя является пороговым и будет использоваться для определения значений 

сососедей. Для каждого соседнего пикселя со значением большим или равным центральному устанавливается 1, 

в другом случае – 0. Результирующая матрица является построчной формой записи для двоичного числа. 

Полученное двоичное число преобразуется в десятичное значение и устанавливается на месте центрального 

пикселя. В случае если точка соседа находится между пикселями, то применяется билинейная интерполяция, 

где значение точки оценивается по взвешенным средним значениям четырех ближайших пикселей. 
Объединение метода гистограмм локальных бинарных шаблонов с методов гистограмм ориентированных 

градиентов показывает высокую эффективность [8]. Результирующие векторы по HOG и LBP применяются в 

качестве предикторов для дальнейшей работы моделей. 
В рамках экспериментов оценивались следующие модели: Neural Network, Gaussian Naive Bayes, 

LightGBM,  K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine,  Gaussian Process, Quadratic Discriminant Analysis, 

Logistic Regression. Преобразованные данные разделялись в соотношении 70/30 для тренировки и тестирования 

модели. Для каждого эксперимента тренировочные, валидационные и тестовые подвыборки строго 

предопределены по сохраненным индексам. Далее к данным применялась нормализация и метод главных 

компонент PCA для данных HOG. Модели оценивалась на стратифицированной кросс-валидации и на тестовом 

наборе данных. Также на основе лучших моделей были реализованы ансамбли взвешанного голосования по 

правилу большинства. 
Для поиска оптимальных гиперпараметров в экспериментах примененяются байесовские алгоритмы 

оптимизации гиперпараметров моделей, основанные на гауссовских процессах и деревьях решений [9]. Все 

эксперименты сохранялись в ML-сервисе weights and biases. В рамках данного исследования было проведено  

 более 9 тысяч итераций байесовских оптимизаций. На рис. 1 представлена диаграмма с параллельными 

координатами, содержащая основные показатели метрик. 

 

Рисунок 1 - Показатели метрик моделей  
 

Модели оптимизировались по метрике полноты, которая является в медицинских исследованиях одной из 

ключевых. Кроме того, все модели оценивались на accuracy, precision и f1-score. В среднем наиболее высоких 

показателей достигали модели ансамбля, многослойной нейронной сети, логистической регрессии и LightGBM. 

В таблице 1 представлены результаты метрик качества данных моделей. Модели K-Nearest Neighbors, Gaussian 

Naive Bayes и ряд других не смогли достигнуть порогового значения точности. 

Таблица 1 - Результаты экспериментов  

Модель cv_score f1_score recall_score 

Voting Classifier 0.7078 0.6766 0.6768 
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Модель cv_score f1_score recall_score 

Quadratic Discriminant Analysis 0.7044 0.6719 0.6723 

Gaussian Process 0.6977 0.6656 0.6657 

Light Gradient Boosting Machine 0.6983 0.6772 0.6772 

Neural Network 0.7012 0.6736 0.674 

Support Vector Classification 0.7007 0.6745 0.6749 

Logistic Regression 0.7059 0.6816 0.6819 

 

На рис. 2 представлены показатели метрики f1-score с учетом доверительных интервалов. Помимо 

наибольших значений метрики, модель LightGBM достигла высокой устойчивости. 

Рисунок 2 - Показатели метрики f1-score  

Заключение 

 

По результатам данного исследования была проведена оценка моделей, полученных на основе 

многократных байесовских оптимизаций. Сравнительный анализ показал, что интерес для дальнейших 

исследований представляют модели LightGBM, QDA, логистическая регрессия и многослойная нейронная сеть. 

Эти модели в дальнейшем будут ансамблированы и применены в системе классификации кожных 

новообразований, основанной на данных, полученных при использовании многоспектрального метода 

обработки изображений [1]. Данная методология позволит использовать небольшой набор данных для обучения 

моделей. 

Работа была поддержана Минобрнауки РФ, госзадание № 075-00761-22-00, тема № FZZM-2022-0011. 
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Annotation. In this paper, the evaluation of models trained on extracted features using HOG and LBP methods is 

carried out within the framework of the binary classification of skin neoplasms. During the hypothesis testing, data from 

the ISIC-2019 and ISIC-2020 datasets were used. Neural Network, Gaussian Naive Bayes, LightGBM, K-Nearest 

Neighbors, Support Vector Machine, Gaussian Process, Quadratic Discriminant Analysis, Logistic Regression models 

are evaluated and compared based on accuracy, precision, recall, f1-score metrics. The selected models will be further 

applied in the classification system of skin neoplasms based on data obtained using the multispectral image processing 

method. This methodology will allow using a small data set for training models. 
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Аннотация 

Дифференциальная диагностика рака молочной железы (РМЖ) требует визуальной оценки экспрессии 

ряда онкомаркеров. Автоматизированный подход к их определению позволит повысить объективность и 

воспроизводимость получаемых результатов. В работе рассмотрен вопрос автоматизации анализа изображений, 

получаемых при определении амплификации гена HER2 методом флуоресцентной in situ гибридизации с 

использованием нейронной сети. Применение методов глубокого обучения для автоматизированной обработки 

медицинских изображений ограничено объемом обучающих данных. Ручная разметка изображений является 

трудоемкой, поэтому исследователями применяются различные методы аугментации данных. В данной работе 

предлагается использовать гамма преобразование к флуоресцентным изображениям для повышения качества 

сегментации ядер с использованием нейросетевого алгоритма при использовании малого объема обучающих 

данных. В результате обучения нейросети на базе архитектуры Unet с использованием предложенной 

аугментации коэффициент Дайса на тестовой выборке увеличился с 0.48 ± 0.04 до 0.55 ± 0.04. 

Введение 

Одним из наиболее распространенных заболеваний в России и мире у женщин является рак молочной 

железы (РМЖ) [1]. При выявлении заболевания требуется проведение дифференциальной диагностики, то есть 

определение молекулярно-биологического подтипа опухоли, для назначения наиболее эффективной тактики 

лечения. При определении подтипа РМЖ учитываются экспрессии рецепторов эстрогена (РЭ) и прогестерона 

(РП), факторов эпидермального роста человека второго типа (HER2) и индекс пролиферативной активности Ki-

67. HER2-положительные опухоли составляют порядка 30 % всех случаев РМЖ и являются наиболее 

агрессивными, а также вероятность рецидива у пациентов с таким подтипом опухоли выше [2]. Однако для 

данного подтипа разработана эффективная таргетная терапия с использованием трастузумаба. Поэтому 

правильное определение HER2-статуса при РМЖ является необходимым аспектом при выборе тактики лечения 

и прогнозировании состояния пациента. Определение уровня экспрессии HER2 проводится в ходе 

иммунохимического исследования, при котором степень мембранного окрашивания определяется 

полуколичественно в ходе визуальной оценки. При неопределенном уровне экспрессии проводят 

дополнительное исследование для определения амплификации гена HER2 методом флуоресцентной in situ 

гибридизации (FISH). 

В результате подготовки препарата для FISH исследования центромерные участки хромосом CEP17 

связываются с комплиментарными зондами с закрепленным флуорофором FITC (зеленый цвет), а участки 

хромосом с геном HER2 связываются с зондами TexasRed (красный цвет). Для сбора статистики дополнительно 

окрашивают ядра с использованием DAPI (синий цвет). Далее полученный препарат визуализируется с 

помощью флуоресцентного микроскопа. По полученному флуоресцентному изображению патологу 
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необходимо подсчитать в не менее чем 20 ядрах число красных и зеленых сигналов. Далее рассчитывается 

среднее соотношение и в соответствии с рекомендациями определяется наличие или отсутствие амплификации 

гена HER2. На рисунке 1 показаны случай наличия (слева) и отсутствия(справа) амплификации гена HER2. 

 

Рисунок 1 – Пример FISH изображения без амплификации (слева) и с амплификацией гена HER2 [3] 
Для получения интерпретируемых изображений при проведении FISH исследования крайне важна 

пробоподготовка. Ряд исследователей предпринимают усилия по стандартизации пробоподготовки, так как 

существующие рекомендации дают описание этапов пробоподготовки с указанием диапазонов параметров, 

например, времени обработки. Данный подход призван устранить влияние вариативности исходного 

биомедицинского препарата, однако на большинстве изображений наблюдается ряд артефактов 

пробоподготовки. Наиболее распространенными артефактами пробоподготовки на FISH изображениях 

являются аутофлуоресценция недообработанной пепсином цитоплазмы, недоотмытые зонды и 

неспецифическое связывание (рисунок 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Артефакты фона на FISH изображениях: слева – наличие аутофлуоресценции цитоплазмы, справа 

– недоотмытые зонды или неспецифическое связывание [5] 
Для повышения объективности и воспроизводимости необходимо использовать методы 

автоматизированного анализа изображений. Для этого задачу автоматизированного определения амплификации 

можно разбить на ряд последовательных этапов анализа: сегментация ядер, детектирование сигналов, подсчет 

сигналов, определение среднего соотношения и получение верифицированного заключения патолога. Рядом 

исследователей были реализованы различные алгоритмы автоматизированной оценки амплификации гена 

HER2, однако все они обладают рядом недостатков [6]. Одним из наиболее перспективных подходов к 

сегментации ядер является использование сверточных нейронных сетей (СНС), которые применяются для 

решения целого спектра задач в медицине [7 – 10]. Недостатком применения СНС является необходимость 

наличия достаточной по объему верифицированной обучающей выборки, которая позволит сети установить 

общие закономерности во входных данных и получать стабильные результаты на тестовых данных. 

Проблему недостатка размеченных обучающих данных решают в основном двумя различными путями: 

синтез изображений с использованием математических моделей [11 – 13] и аугментация данных. Первый 

подход предполагает ряд допущений, которые не позволяют получать реальные изображения со всей 

вариативностью возможных артефактов. Второй подход является широко распространенным и применяется в 

исследовательских работах, посвященных применению СНС к медицинским изображениям [14 – 16]. 

В данной статье предлагается использовать аугментацию обучающей выборки в виде случайного 

применения гамма преобразования к каналам флуоресцентного изображения. Результаты исследования на 

примере СНС с Unet архитектурой продемонстрировал улучшение качества сегментации. 

Материалы и методы 

Для проведения исследования на базе МНИОИ им. П.А. Герцена была собрана база изображений FISH 

исследований для определения амплификации гена HER2 при РМЖ. Для регистрации изображений 

использовался микроскоп Zeiss Axio Imager M1 с цифровой камерой Metasystems CoolCube1. На микроскопе 

были установлены флуоресцентные кубики CHROMA SP100V2 (DAPI), CHROMA MF101 (FITC), CHROMA 

SP103V1 (TexasRed). Для составления тензора, поступающего на вход СНС, три канала регистрации были 

сложены вдоль новой оси (ось каналов): TexasRed, FITC, DAPI соответственно в 0-й, 1-й и 2-й канал. Перед 

составлениме тензора к серошкальным изображениям отдельных каналов были последовательно применены 

медианный и гауссовый фильтры (нулевое среднее и стандартное отклонение равное 0.5). 

Для создания обучающей и тестовой выборок были вручную размечены 30 изображений (7 пациентов, 4 
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из которых с амплификацией и 3 – без амплификации) для создания масок ядер. Далее полученная выборка 

размеченных изображений была разбита обучающий, валидационный и тестовый наборы со стратификацией 

изображений по наличию артефактов: без фоновых артефактов, с аутофлуоресценцией недообработанной 

пепсином цитоплазмы и изображения с недоотмытыми флуоресцентными зондами. Объем обучающей, 

валидационной и тестовой выборок составил 20, 6 и 4 изображения, соответственно. Валидационная выборка 

использовалась для контроля процесса обучения и не использовалась для отбора моделей. Тем самым далее 

валидационная и тестовая выборки были объединены в одну тестовую выборку. 

В качестве модели СНС была выбрана Unet архитектура с добавлением пакетной нормализации после 

каждого сверточного слоя . Обучение проводилось на протяжении 4000 эпох с использованием оптимизатора 

Adam с начальной скоростью обучения 1е-3. Для снижения скорости обучения использовался штатный модуль 

ReduceLROnPlateau библиотеки PyTorch. В качестве потери для обучения была использована сумма бинарной 

кросс-энтропии и потери на основе коэффициента Дайса. При аугментации с использованием гаммы коррекции 

использовалось случайное значение степени от 1 до 3 для каждого из каналов в отдельности. 

Результаты и выводы 

На рисунке 3 приведены графики потерь при обучении СНС без и с использованием предложенной 

аугментации. Как видно, в конце обучения потери сети на обучающей и валидационной выборке выходят на 

пологий участок. 

 

Рисунок 3 – Графики изменения коэффициента Дайса и потерь на обучающей и валидационной выборке в 

процессе обучения без применения аугментации (слева) и с применением аугментации (справа) 
 

Коэффициенты Дайса на тестовой выборке составили 0.48 ± 0.04 и 0.55 ± 0.04 для моделей без и с 

аугментацией, соответственно. 

На рисунке 4 приведен пример изображения с фоновым артефактом, соответствующая бинарная маска, 

полученная после ручной разметки, и результаты предсказания бинарной маски ядер, полученных в результате 

прямом прохода СНС, обученных без и с применением аугментации. 

 

Рисунок 4 – Слева направо: пример изображения из тестовой выборки, бинарная маска ядер, полученная в 

результате ручной разметки, выход СНС без применения аугментации, выход СНС с применением аугментации 
Как следует из полученных результатов аугментация в виде применения гамма коррекции к каналам 

флуоресцентного изображения позволяет повысить качество сегментации в среднем. Данный факт объясняется 

повышением устойчивости работы СНС при появлении фоновых артефактов различной степени интенсивности. 

В результате применения аугментации средний коэффициент Дайса на тестовой выборке увеличился на 14.6 %. 
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Annotation. Breast cancer differential diagnosis requires a visual expression assessment of a tumor markers set. 

An automated approach will improve results’ objectivity and reproducibility. The paper considers the automated 

image analysis for determining the HER2 gene amplification by fluorescent in situ hybridization using a neural 

network. The use of deep learning methods for automated medical image processing is limited by the amount of 

training data. Manual labeling of images is laborious and time-consuming, thus researchers use various data 

augmentation methods. In this paper we propose gamma-based augmentation for fluorescent images to improve 

the quality of nuclear segmentation using a neural network algorithm with a small amount of training data. As a 

result of training a Unet neural network using proposed augmentation the Dice coefficient on the test set 

increased from 0.48 ± 0.04 to 0.55 ± 0.04. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ РАКА КОЖИ  

Зайченко Кирилл Вадимович, Гуревич Борис Симхович, Беляев Андрей Владимирович, Святкина Виталия 

Игоревна 

Институт аналитического приборостроения РАН, kvz235@mail.ru 

 

 Развитие современных оптико-электронных, в частности, спектроскопических технологий в последние 

годы открыло новые возможности применения многоспектральной обработки изображений для анализа 

состояния различных биологических объектов. К таким объектам, безусловно, следует отнести кожу человека, 

своевременное обнаружение и диагностика новообразований которой, особенно злокачественных, являются 

чрезвычайно актуальной задачей современной медицины. Спектроскопические методы диагностики обладают 

рядом достоинств, к которым можно отнести неинвазивность и аутентичность получаемой спектральной 

информации. Интересные результаты были получены при исследованиях приложения рамановской 

спектроскопии в диагностике рака кожи [1, 2]. Другой активно развивающийся подход к оценке состояния кожи 

пациента основывается на явлении автофлуоресценции [3 - 5].  Эти методы позволяют успешно 

диагностировать заболевания кожных покровов, но обладают некоторыми недостатками. Основной проблемой 

для обоих методов является потеря части информации из-за ограниченности диапазона длин волн, на которых 

производится измерения. Данные, находящиеся вне исследуемого диапазона, могут содержать важную 

mailto:kvz235@mail.ru
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информацию о характере кожных новообразований. 

Чтобы исключить этот недостаток, нами было предложено использовать метод многоспектральной 

обработки изображения новообразования [6 – 9]. Метод многоспектральной обработки изображений включает в 

себя преобразование полихромного изображения в последовательность монохромных изображений, каждое из 

которых представляет собой распределение интенсивности света на выбранной длине волны. Таким образом, 

чем больше число используемых длин волн, тем больший объем спектральной информации можно получить, 

наряду с пространственной информацией. 

Для реализации метода многоспектральной обработки при диагностике новообразований кожи была 

предложена схема экспериментальной установки, показанная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема установки для реализации многоспектрального метода ранней диагностики рака 

кожи 

В данной схеме полихромный источник света с программно-управляемым спектром формирует пучок 

света с помощью сигнала, поступающего от компьютера, и переключает спектральные интервалы освещения 

объекта. Через расширитель этот пучок освещает объект, а отраженный от объекта свет через проекционный 

объектив, подается на вход акустооптического перестраиваемого фильтра (АОПФ). После фильтрации 

перестраиваемым фильтром свет, несущий данные о состоянии объекта, попадает на многоэлементный 

фотоприемник и через встроенный контроллер выделенное монохромное изображение подается на компьютер. 

Его программное обеспечение регулирует частоту управляющего сигнала ВЧ-генератора (на рисунке не 

показан), подаваемого на пьезопреобразователь АОПФ, в результате чего последний последовательно выделяет 

монохромные субизображения объекта в заданном порядке в пределах диапазона длин волн, который 

обеспечивает полихромный источником света. В этой схеме построения устройства многоспектральной 

обработки изображений управление спектром источника света играет роль грубой настройки по длине волны, а 

изменение частоты сигнала, подаваемого на АОПФ – роль тонкой настройки. 

В наших экспериментах в качестве селективных элементов были использованы АОПФ на базе ячеек 

Брэгга, в которых в качестве звукопровода применялся монокристалл диоксида теллура. В АОПФ 

осуществлялась анизотропная дифракция Брэгга, длина акустооптического взаимодействия составляла 6,5 мм. 

Для определения характеристик АОПФ была разработана и собрана экспериментальная установка. 

Пьезопреобразователь ячейки Брэгга представлял собой монокристалл ниобата лития, присоединенный к 

кристаллу диоксида теллура методом холодной сварки и возбуждал сдвиговые акустические волны в полосе 

частот 70…115 МГц. 

Установка определения характеристик АОПФ содержала источник света с заранее известными 

спектральными характеристиками. Пучок света освещал АОПФ и взаимодействовал с акустической волной, 

при этом первый дифракционный порядок фокусировался в плоскости изображения. В этой плоскости 

интенсивность света измерялась фотоэлектронным умножителем. Были получены результаты измерений 

интенсивности света в первом дифракционном порядке на различных длинах волн при различных уровнях 

рассогласования условия Брэгга. Исходя из того, что была принята допустимая вероятность неразличения 

единицы информации, равная 2,3% (что соответствует двукратному превышению сигнала над шумом), были 

получены величины спектральной селективности АОПФ, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Селективность АОПФ на различных длинах волн для различного количества передаваемых 

градаций яркости 

 

nm D, nm D, nm D, nm D, nm 

770 6.80 8.39 9.12 9.64 

600 3.71 4.58 4.98 5.26 
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510 2.23 2.74 2.99 3.16 

450 1.44 1.78 1.94 2.05 

В таблице 1 величина D соответствует передаче бинарного спектра, тогда как величины 

DDDпередаче 4, 6 и 8 градаций, соответственно. Таким образом, измерение спектральной 

селективности описанным методом дает возможность учитывать как необходимое количество числа градаций, 

так и допустимую вероятность неразличения единицы информации 

С помощью устройства многоспектральной обработки, показанного на рисунке.1, был проведен 

комплекс экспериментов по многоспектральной обработке изображения доброкачественного образования на 

коже пациента. В качестве примера ниже приведены субизображения, полученные на длинах волн 700 нм и 820 

нм (см. рисунок 2). Сравнение деталей на этих рисунках показывает, что некоторые из них передаются на 

рисунке 2а с бóльшим контрастом, чем на рисунке 2б, а для других деталей эта закономерность не наблюдается. 

Это говорит о том, что получение спектральной информации методом многоспектральной обработки может 

иметь существенное диагностическое значение. 

 
Рисунок 2 - Субизображение доброкачественного кожного образования (родинки), полученное на длинах волн: 

а)700 нм; б) 820 нм 

 

При проведении дальнейших исследований мы намерены проводить аналогичные эксперименты с 

злокачественными образованиями, при этом оптическая схема устройства будет модифицирована таким 

образом, чтобы добиться повышенных контраста и четкости при регистрации деталей изображения. 

Параллельно ведется работа по анализу литературных источников, в которых могут находиться данные по 

спектральному отражению либо поглощению света от злокачественных и доброкачественных кожных 

новообразований у пациентов с различными уровнями содержания меланина в коже, что позволит 

унифицировать данные по различным группам пациентов с различными расовыми признаками. 

Финансовая поддержка работы была обеспечена Минобрнауки РФ, госзадание № 075-00761-22-00, тема 

№ FZZM-2022-0011. 
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MULTISPECTRAL IMAGE PROCESSING METHOD DEVELOPMENT FOR THE SKIN CANCER EARLY 

DIAGNOSTICS 

Zaichenko K.V. Gurevich B.S., Belyaev A.V, Svyatkina V.I. 

Institute for analytical instrumentation, Russian academy of sciences, kvz235@mail.ru 

Annotation. The recent development of the modern optical-electronic, especially spectroscopic technologies 

opened the possibilities of multispectral processing image processing for the analysis of the state of different biological 

objects. The human skin is among such objects. Fast foundation and diagnostics the skin lesions are the very actual 

problem of the modern medicine. The applied nowadays spectroscopic methods of the skin cancer diagnostics have 

some deficiencies. Their basic problem is the limited amount of information extracted during the bio-object studies. It is 

caused by the relatively narrow range of light     

                                                                                                                                                                                                  

wavelengths where the measurements are carried out. Our approach means the conversion of the initial polychromic 

image into the series of the monochromic sub-images, each of which represents the light intensity distribution at one of 

the selected wavelengths. Hence, the bigger number of the wavelengths we use, the larger amount of the spectral 

information can be obtained regarding the studied bio-object. In order to realize the proposed method, the experimental 

installation has been developed, with  the software-controlled light source on the basis of the LED set, which irradiate at 

specially  selected wavelengths. Besides that, the light source contained the acousto-optic tunable filter (AOTF) due to 

which the thin tuning of the monochromic sub-image light wavelength was provided by the corresponding software.  

The functional circuit of the installation is represented in our talk as well as the results of the experiments 

carried out at it. For example, the experiments of the hand skin areas images multispectral processing at different 

persons in the light spectral range of 450…815 nm. The experiments results confirmed the operation ability of the 

installation as well as possibility to form the necessary set of the studied skin areas sub-images. The results showed that 

the considered method can reliably define the spectral composition of light reflected from the human skin with the 

lesion. It allows to suppose that it is possible due to the obtained redundant spectral information to recognize the 

malignant lesion character at the early stage of its development. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

2D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА  

НА КВАЗИЭПИКАРДЕ 

Крамм М.Н.1, ЧыонгТхи Лан Нхи1, Бодин А.Ю1, Бодин О.Н.2 

1ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», г Москва, РФ 

 Krammmn@mpei.ru,  
2ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», г. Пенза, РФ 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы визуализации электрической активности сердца для задач 

кардиологии. Предлагается проведение реконструкции распределения электрического потенциала на 

поверхности эпикарда путем компьютерной обработки электрокардиосигналов множественных отведений, 

снимаемых с электродов, которые размещены равномерно на поверхности торса. Целью визуализации является 

наблюдение малых нарушений электрической активности в привязке к конкретным областям поверхности 

эпикарда. Предложена 2D визуализация карт потенциала на плоской развертке поверхности сферического 

квазиэпикарда, позволяющая наблюдать все точки поверхности без смены ракурса. Рассмотрена организация 

координатной сетки на плоской развертке, при которой, при одинаковом угловом расстоянии между точками на 

поверхности сферического квазиэпикарда, реализуется одинаковое расстояние между соответствующими 

точками на плоской развертке. Для повышения наглядности предложена совместная динамическая 

визуализация 2D карт на квазиэпикарде для Р зубца, QRS комплекса и Т зубца, при которой 2D карты 

изменяются синхронно с изменением положения временного маркера на знакомой кардиологу 

электрокардиограмме. 

Постановка задачи.  

Целью нашей работы является переход от ЭКС, зарегистрированных многоэлектродной измерительной 

системой, к картам электрического потенциала на поверхности сердца. Актуальность такого перехода связана с 

тем, что мелкие пространственные детали электрической активности сердца на поверхности торса [1] 

оказываются существенно ослабленными за счет подавления верхних пространственных частот электрического 

поля, создаваемого биоэлектрическими источниками в сердце [2,3]. Путем математической реконструкции 

карты потенциала на поверхности эпикарда при исходной карте потенциалов на поверхности торса, появляется 

возможность наблюдения малых областей нарушения электрической активности сердца (ЭАС) [4-7]. При этом 

важным этапом является динамическая визуализация пространственных карт потенциала, позволяющая 

проследить перемещение областей возбуждения сердечной мышцы при изменении ЭАС в течение кардиоцикла.   

Материалы и методы. 
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Удобным способом визуализации является 2D картирование электрического потенциала на плоской 

развертке поверхности сферического квазиэпикарда, описанного вокруг поверхности сердца [8]. Соответствие 

отделов сердца и областей на плоской развертке поверхности квазиэпикарда показано на рисунке 1. При 

реконструкции потенциала на поверхности квазиэпкарда использовалась сетка с таким разбиением угла места и 

азимута, при котором реализуются равные по площади элементы поверхности сферы. Это обеспечивает 

равномерную дискретизацию и наилучшую обусловленность матриц СЛАУ при реконструкции карты 

потенциала [2]. В то же время нас интересует, чтобы при равенстве длин дуг между точками поверхности 

сферы выполнялось равенство расстояний между точками на плоской развертке. Это позволяет оценивать 

размеры областей электрической активности непосредственно по 2D карте.  

 

На рисунке 2 показано расположение точек предлагаемой сетки на поверхности плоской развертки 

квазиэпикарда совместно с опорными меридианами. Центральный меридиан проходит через центры левого 

предсердия и левого желудочка. 

 
Рисунок 2. Точки сетки на плоской развертке поверхности эпикарда 

Результаты 

Результат визуализации электрической активности сердца, проведенной при обработке реальных ЭКС по 

описанной выше методике, представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 1. Плоская развертка поверхности квазиэпикарда [8]; ПП и ЛП ‒правое и левое 

предсердия; ПЖ и ЛЖ ‒ правый и левый желудочки 
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Рисунок 3.- Визуализация ЭАС на плоской развертке поверхности квазиэпикарда 

Регистрировались и обрабатывались ЭКС с 48 униполярных электродов, равномерно расположенных на 

торсе (грудь и спина). На рисунке 3 в верхней части показана для наглядности знакомая кардиологу 

электрокардиограмма конечностного отведения, а в нижней части – 2D карты электрического потенциала на 

плоской развертке поверхности квазиэпикарда для моментов времени центров P-зубца (карта 1), QRS-

комплекса (карта 2) и T-зубца (карта 3). Соответствующие моменты времени показаны маркерами (жирные 

точки) на верхнем ЭКС. Для динамического представления ЭАС в интерактивном режиме предоставлена 

возможность смещения по времени в пределах зубцов с помощью слайдеров 4 (P-зубец), 5 (QRS-комплекс) и 6 

(T-зубец). При перемещении слайдера по временной шкале, обновляется соответствующая 2D карта. При этом 

синхронно смещается временной маркер на электрокардиограмме. Шаг смещения по времени может быть 

выбран опционально, по умолчанию это 4 мс. Существенно, что вычислительная реконструкция карт 

электрического потенциала на квазиэпикарде проводится до фазы визуализации, на этапе обработки ЭКС 

множественных отведений. Уровень электрического потенциала отображается по шкалам псевдоцветов, 

размещенным вертикально около каждой 2D карты (возможна полутоновая палитра). На рисунке 3 представлен 

режим, когда шкала псевдоцветов определяется динамически по максимальному и минимальному значению 

потенциала для 2D карты с текущим моментом времени. При этом удобно наблюдать границы областей с 

различной электрической активностью. 

Выводы и заключение 

Реконструкция карты распределения электрического потенциала на поверхности квазиэпикарда 

позволяет получить размеры неоднородностей порядка 2-3 см, что невыполнимо для карт потенциала на 

поверхности торса. Предложенная синхронизация во времени 2D карт потенциала на поверхности сердца и 

известной кардиологу электрокардиограммы способствует наглядности при визуализации в динамике 

электрической активности сердца на кардиоцикле. Также достоинством 2D карты потенциала является 

возможность наблюдения временной динамики электрической активности во всех областях миокарда без 

дополнительной смены ракурса.  
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2D VISUALIZATION OF THE HEART ELECTRICAL ACTIVITY  

ON THE QUASIEPICARD 

 

Kramm M.N.1, Truong T.L.N.1, Bodin A.Yu.1, Bodin O.N.2 
1National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Krammmn@mpei.ru 

2Penza State Technological University 

Annotation. This paper discusses the issues of visualization of the heart electrical activity for the 

cardiology applications. It is proposed to reconstruct the electrical potential distribution on the epicardium 

surface by computer processing of electrocardiosignals of multiple leads, taken from electrodes, placed evenly 

on the torso surface. The goal of imaging is to observe small disturbances in electrical activity in connection to 

specific areas of the epicardial surface. A 2D visualization of potential maps on a flat scan of the spherical 

quasi-epicardium surface is proposed, that makes it possible to observe all points of the surface without 

changing the angle. The organization of the coordinate grid on a flat scan is considered, in which, for the same 

angular distance between points on the spherical quasi-epicardium surface, the same distance between the 

corresponding points on a flat scan is realized. To improve clarity we propose joint dynamic visualization of 

2D maps on the quasi-epicardium for the P wave, QRS complex and T wave, wherein 2D maps change 

synchronously with the change in the position of the time marker on the electrocardiogram, familiar to the 

cardiologist. 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 
 

Аrrhythmia Classification of Binary Images from Segmented ECG Signals Using Alexnet 

Solieman Hanadi, Sali Salar  
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 Arrhythmia or irregular heartbeats occur when the heart's electrical system is disorganized or out of sync. 

People with arrhythmia suffer from fast, slow, or irregular heartbeat. Studying arrhythmia is significant, as it can raise 

the rate of strokes, sudden cardiac death, and their complications [1]. In 2019 approximately 17,9 million people died 

from Cardiovascular disease, constituting 32 % of the global death rate. 85% of them were due to stroke and heart 

attack. Over three-quarters of deaths because of the cardiovascular disease occur in low and middle-income countries. 

In 2019, the premature deaths (under 70) percentage due to cardiovascular disease was 32% of the global death rate [2]. 

The ECG signal was decomposed into 9 kinds of sub-signals using the wavelet function by Yunxiang Zhao et al. [3], 

followed by filtration of the noise and reconstruction of the signals again. A 24-layer  convolution neural network 

extracted features and then classified the data based on wavelet transform combined with a deep convolutional neural 

network. 

 Abdelrahman et al.[4] suggested balancing the data in MIT-BIH dataset through generative adversarial 

networks (GANs) in order for the data to become more balanced and because the unbalanced data leads to a decreased 

accuracy. Their goal was to create a model that classifies 15 classes. After balancing the data with generative 

adversarial networks (GANs), the performance improved. The classification evaluation by confusion matrix shows 

accuracy above 98,0%, precision above 90,0%, specificity above 97,4%, and sensitivity above 97,7%. Transfer learning 

was suggested by Kuba & Tim[5] because training a convolutional neural network for ECG signal classification needs 

many annotated samples, which is difficult to achieve. First, they pretrained the data depending on a larger public data 

set; then, they fine-tuned the network with small data to classify Atrial Fibrillation. They showed that this method 

improved the performance of CNN. In the study[6], the MIT-BIH Malignant Ventricular Ectopy Database was used for 

data classification based on the risk of the breach for the patient's health and life. The 6 selected classes are dangerous 

arrhythmia requiring urgent resuscitation, The early form of life-threatening arrhythmias, Life-threatening ventricular 

arrhythmias, Potentially dangerous ventricular arrhythmias, Supraventricular arrhythmias, and Normal rhythm were 

assessed, where each class contains 90 main fragments of 2 seconds each. The algorithms used to classify arrhythmia by 

spectral description were the weighted K-Nearest Neighbors (KNN),  Linear Discriminant Analysis (LDA), and the 

Nearest Convex Hull method (LP-NCH), Support Vector Machine (SVM), and Neural Network methods. 

 The accuracy of classifying the group of dangerous arrhythmia - Ventricular Flutter (VFL), Ventricular 

Fibrillation (VFIB), Ventricular Tachycardia (VT) - to the background of alternative arrhythmia was the highest when 

SVM was used with an accuracy of 94,8%. During the classification of dangerous arrhythmia into catastrophic VFL, 

VFIB, and life-threatening VT were done, the highest accuracy decreased to 82,2%, while the sensitivity did not exceed 

77,2%. The efficiency did not increase when neural network algorithms were used, where the accuracy rate did not 
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exceed 93,7% using a fully connected neural network. The researchers in [7] made for classifying five classes of the 

PTB database where 50 out of 549 records were classified. The classified classes were myocardial infarction, 

dysrhythmia, bundle branch block, cardiomyopathy, and healthy control. First, each record was divided into segments 

with a length of 1 second, followed by lengths of 2 and 3 seconds. Then, each segment was converted to scalograms 

using the Continuous Wavelet Transform (CWT). Finally, a pretrained Alexnet model was used to classify the resulting 

segments of 1, 2, and 3 seconds into 5 classes. The best results were obtained by the 3-second scalograms, where the f1-

score, recall, precision, and accuracy were 0,9809, 0,98, 0,9818, and 0,98, respectively. 

 This work aims to convert nine classes of ECG signals to binary images and then develop a Deep Learning 

model to classify them. 

The used database in this research is PTB,  provided by the National Metrology Institute of Germany. It 

includes 549 records from 290 healthy volunteers and patients with different heart diseases (81 women with an average 

age of 61.6 years and 209 men with an average of 55.5 years). Each record contains 15 measured signals; 12 

conventional leads (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6) and 3 frank leads ECGs (vx, vy, vz). The signal was 

digitized such that at each second, there were 1000 samples. A detailed clinical summary was provided in the header 

file (.hea), while the values of the ECG signal were provided in the (.dat) file. The signals in this database correspond to 

9 classes of heart diseases: Miscellaneous, Myocarditis, Valvular heart disease, Myocardial hypertrophy, Dysrhythmia, 

Bundle branch block, Cardiomyopathy/Heart failure, Myocardial infarction, and Healthy controls [8]. The selection of 

this database is based on the large number of records provided. These records included individuals of both genders, 

healthy or patients with various heart diseases. 

The data preparation consists of four steps: auto-labeling the raw data, preprocessing the retrieved signals, 

splitting each into several small signals,  then converting each to an image, as shown in fig. 1. 

Figure 1 – the steps of the suggested approach for arrhythmia classification using binary images  

 

The data auto-labeling is done due to the large number of records in the database, where it is complicated to do 

manually and consumes a lot of time. In the beginning, all (.hea) files that contained the diagnosis were collected in one 

folder. Then all files were scanned one by one, automatically searching for the name of the record and the diagnosis. 

Using the OS library in Python made it possible to iterate through the folder's files quickly. An excel table was created 

using "xlsxwriter" library, which contained two columns, the first of which was the name of the record, while the 

second was the diagnosis itself. The class was named after the diagnosis, and, at the same time, the row's number 

corresponded to the number of records. Thus, both the name of each record and the diagnosis were found automatically. 

 All records in (.mat) format were collected in one folder after the previous step was completed successfully, 

and folders with the names of classes were created. The Excel library was used to read the .xls file created in the first 

step, which contained two columns (record name, class name). The process of moving (.mat) files from the main folder 

to subfolders was as follows: the name of the record was read from the first column and the diagnosis from the second 

one. Thus, it was known which record (.mat file) matched which folder (name of the class). This folding was 

accomplished using the shutil library, which allowed transferring files between folders. All rows were passed, and all 

(.mat) files had been moved from the main folder to 9 subfolders. 
The Data Preprocessing method consists of two stages. The first is the normalization of the signal amplitude, 

and the second is signal smoothing. An average filter was applied to smoothen each signal. The signal before and after 

preprocessing is shown in fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 2 – The result of preprocessing a signal, where (a) is the signal before the preprocessing, 
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 and (b) is after. 

The segmentation of the signals. The duration of the PTB database recordings is 15 to 60 seconds. 

Therefore, each recording was split into 15 to 30 segments of 2-seconds duration. Segmentation was ess 

ential for increasing the sample size and decreasing the size of the images as the final shape for the data 

before feeding the model. The choice of 2-seconds segmentation was based on the study [6], regardless of 

 [7] having better results with 3-seconds where they used a different image conversion  technique. An 

example of a 6-seconds signal segmentation into 2-second segments is shown in fig. 3. 

Figure 3 – The result of segmentation of a 6-seconds signal into three 2-seconds segments, where (a) the whole signal, 

(b) (c), and (d) are the segments subsequently. 

Signals conversion to images. In this step, the segmented signals were saved as RGB images. Then, these 

RGB images were converted into binary images where the background is black and the object in white. An example of 

the signal before and after conversion is shown in fig.4.  

 
Figure 4 – the result of converting a preprocessed ECG signal to a binary image, where (a) is the signal before the 

conversion, and (b) is the resulted binary image. 
After this step, the data was ready to be fed into the deep learning model 

 

The architecture of the alexnet model. The architecture of the pretrained Alexnet model in this research 

consists of  8 layers. The first and the second layers are a convolutional layer with a max-pooling layer, while the layers 

from 3 to 5 are three convolutional layers with one max-pooling layer, and the layers from 6 to 8 are two fully 

connected hidden layers with one fully connected output layer. Rectifier Linear Unit (ReLu) activation function was 

used for all layers except the output layer where softmax was used. The number of epochs and batch size were 80 and 

64, respectively. The architecture of the used pretrained model is shown in Fig. 5. 
. 

(a)  

(b) (c) (d) 
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Figure 5 – The architecture of the used Alexnet model for the arrhythmia classification using binary images. 
Results and discussion. The model performance was evaluated using a set of metrics for the cases of using 

surface leads, orthogonal leads, and all leads. Considering that each channel type was classified separately, the mean for 

each classification case was calculated and shown in the table below. 

Table  - The evaluation metrics of the model's performance of each studied case for arrhythmia classification. 

Classification evaluation 12 Surface ECG leads Orthogonal leads All leads 

Accuracy 0,84273 0,83195 0,83726 

precision 0,78493 0,69964 0,72694 

f1-score 0,71508 0,76427 0,73794 

This study had found the best accuracy as well as the precision with the case of surface ECG leads; even though 

the accuracy is not much higher than the one of the orthogonal leads, it is more reliable because it was calculated based 

on 12 leads while for frank leads, it was based only on 3 leads. On the other hand, the f1-score for frank lead ECGs was 

the best and bigger than the precision in the case of the surface 12 leads. 

Conclusions. The purpose of this study was achieved by using the PTB database to classify 9 arrhythmia types. 

First, Python programming language was used to label the images automatically. Next, MATLAB Simulink was used to 

preprocess and segment the signals into 2-seconds pieces and save them to RGB images. Then, Python was used to 

convert RGB to binary images. Finally, a pre-trained Alexnet model was used to classify the images on Google Colab, 

where each ECG channel was classified separately. The dropout technique was implemented to reduce overfitting. The 

model's performance was evaluated for three cases: 12 surface ECG leads, orthogonal leads, and all leads. Calculating 

the mean of the metrics: accuracy, precision, and f1-score for each case indicate that using the 12 surface ECG leads is 

enough to classify 9 different types of arrhythmia. 

Bibliographic list 
1. Smoot K. Heart Rhythm and Arrythmias | The Johns Hopkins Heart and Vascular Institute [Electronic resource]. 

URL: https://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/cardiovascular-research/heart-rhythm-and-

arrythmias.html (accessed: 22.05.2022). 

2. Cardiovascular diseases (CVDs) [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) (accessed: 24.05.2022). 

3. Zhao Y. et al. ECG Classification Using Deep CNN Improved by Wavelet Transform // Computers, Materials & 

Continua. 2020. Vol. 64, № 3. P. 1615–1628. 

4. Shaker A.M. et al. Generalization of Convolutional Neural Networks for ECG Classification Using Generative 

Adversarial Networks // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 35592–35605. 

5. Weimann K., Conrad T.O.F. Transfer learning for ECG classification // Sci Rep. 2021. Vol. 11, № 1. P. 5251. 

6. Manilo L.A. et al. ECG Database for Evaluating the Efficiency of Recognizing Dangerous Arrhythmias // 2021 IEEE 

Ural-Siberian Conference on Computational Technologies in Cognitive Science, Genomics and Biomedicine (CSGB). 

Novosibirsk - Yekaterinburg, Russia: IEEE, 2021. P. 120–123. 

7. Ba Mahel A.S., Harold N., Solieman H. Arrhythmia Classification Using Alexnet Model Based on Orthogonal Leads 

and Different Time Segments // 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (ElConRus). Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE, 2022. P. 1312–1315. 

8. Bousseljot R.-D., Kreiseler D., Schnabel A. The PTB Diagnostic ECG Database. physionet.org, 2004. 

 

ARRHYTHMIA CLASSIFICATION OF BINARY IMAGES FROM SEGMENTED ECG 

SIGNALS USING ALEXNET 

Solieman Hanadi, Sali Salar  

Saint Petersburg State Electrotechnical University, khsoliman@stud.etu.ru 

Annotation. This article studies arrhythmia classification using binary images of surface and orthogonal ECG 

signals. The data labeling was automated using Python programming language. First, Preprocessing is implemented to 

all signals, and then the acquired signals are plotted and segmented in 2-second windows. Those segments are saved as 

RGB images, then converted into binary images, where the signal is in white and the background is black. A pretrained 

Alexnet model is used to classify 9 classes, where each surface ECG and orthogonal lead is classified separately. The 

model's performance is evaluated by the mean accuracy, precision, F1-score, and confusion matrix of all leads. The 

results of the parallel classification of 12 lead ECG are better than those for the orthogonal leads, and all leads with 
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accuracy, precision, and F1 score equal to 0,84, 0,78, and 0,71, respectively. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 
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Защита информации в современном информационном обществе приобретает всё более важное значение. 

В целях соблюдения конфиденциальности информации при её передаче обычно используют приёмы 

криптографии, позволяющие зашифровывать сообщения. Стеганография – это способ скрытой передачи 

информации, при котором скрывается сам факт существования определённого сообщения. В работе 

рассматривается процесс кодирования сообщения, метод шифрования на базе стеганографии и поиск 

подходящего изображения. 

Стеганография позволяет скрывать информацию в другой информации. Есть различное количество 

возможных файлов-носителей, но наиболее популярными и эффективными являются цифровые изображения 

[1,2]. Файлы-носители также называют стегоконтейнерами. Для сокрытия секретной информации в 

изображениях существует большое разнообразие методов стеганографии, некоторые из которых более 

сложные, чем другие, и все они имеют соответствующие сильные и слабые стороны.   

Графическое представление системы стеганографии выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 1 – Стегосистема (процесс кодирования) 

 

Для отправки сообщения необходимы исходный текст, изображение, в которое встроится текст, и ключ. 

Ключ используется для облегчения шифрования и для определения того, где информация будет скрыта на 

изображении. В качестве ключа можно использовать либо другое изображение, либо короткий текст. 

Изображения должны содержать как можно больше цветов. Также лучше всего, если многие цвета будут 

похожи. Требуется не менее 4 цветов [3-5]. 

Алгоритм LSB (Least Significant Bit – наименее значимый бит). Алгоритм, используемый для 

шифрования, предусматривает использование нескольких слоев вместо использования только слоя LSB-

изображения. Запись данных начинается с последнего слоя (8-го или LSB-слоя), поскольку значение этого слоя 

наименьшее, и каждый верхний слой имеет удвоенное значение по сравнению с нижним слоем. Таким образом, 

с каждым шагом, переходя к верхнему слою, качество изображения снижается, и происходит ретуширование 

изображения. Замена LSB – это процесс настройки пикселей с наименьшим значащим битом несущего 

изображения. Это простой подход для встраивания сообщения в изображение. Вставка младшего значащего 

бита варьируется в зависимости от количества битов в изображении. Для 8-битного изображения младший 

значащий бит, т.е. 8-ой бит каждого байта изображения, изменяется на бит секретного сообщения. Для 24-

битного изображения изменяются цвета каждого компонента, например RGB (красный, зеленый и синий). LSB 

эффективен при использовании изображений в формате BMP, поскольку сжатие в формате BMP 

осуществляется без потерь. Но для сокрытия секретного сообщения внутри изображения BMP-файла с 
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использованием алгоритма LSB требуется большое изображение, которое используется в качестве обложки. 

Замена LSB также возможна для форматов GIF, но проблема с изображением GIF заключается в том, что 

всякий раз, когда изменяется младший значащий бит, меняется вся цветовая палитра. Проблемы можно 

избежать, используя только GIF-изображения в серой гамме, так как изображение в серой гамме содержит 256 

оттенков, и изменения будут вноситься постепенно, так что их будет очень трудно обнаружить. Существует 

множество доступных подходов для сокрытия данных внутри изображения: одним из простых подходов к 

представлению наименее значимых битов является процедура оптимальной настройки пикселей. 

Процесс кодирования показывает, что весь алгоритм может быть реализован путем написания всего 

нескольких строк кода. Алгоритм работает, беря первый пиксель изображения и получая его значение LSB (p = 

LSB(пиксель изображения)). Обычно это достигается путем вычисления значения пикселя. Вернется 0, если 

число четное, и 1, если число нечетное, что фактически сообщает нам значение LSB. Затем мы сравниваем это 

значение с битом сообщения, который мы пытаемся внедрить. Если они уже совпадают, то мы ничего не 

делаем, но если они отличаются, то мы помещаем значение пикселя вместе с битом сообщения. Этот процесс 

продолжается, пока в сообщении все еще есть значения, которые необходимо закодировать [6-9]. 

Важным элементом в процессе кодирования является поиск правильного типа изображения. Для 

компьютера изображение представляет собой набор чисел, которые представляют собой разную интенсивность 

света в разных областях изображения. Это числовое представление образует сетку, а отдельные точки 

называются пикселями. Большинство изображений в Интернете состоит из прямоугольной карты пикселей 

изображения (представленных в виде битов), где расположен каждый пиксель и его цвет. Эти пиксели 

отображаются горизонтально строка за строкой. Количество битов в цветовой схеме, называемое разрядностью, 

относится к количеству битов, используемых для каждого пикселя. Наименьшая разрядность в текущих 

цветовых схемах равна 8, что означает, что для описания цвета каждого пикселя используется 8 бит. 

Монохромные изображения и изображения в оттенках серого используют 8 бит для каждого пикселя и 

способны отображать 256 различных цветов или оттенков серого. Цифровые цветные изображения обычно 

хранятся в 24-битных файлах и используют цветовую модель RGB. Все цветовые вариации для пикселей 24-

битного изображения получены из трех основных цветов: красного, зеленого и синего, и каждый основной цвет 

представлен 8 битами. Таким образом, в одном данном пикселе может быть 256 различных количеств красного, 

зеленого и синего, что в сумме составляет более 16 миллионов комбинаций, в результате чего получается более 

16 миллионов цветов. Соответственно, чем больше количество цветов может быть отображено, тем больше 

размер файла. Чтобы передать файл-изображение с большим размером по стандартному интернет-соединению, 

нужно произвести сжатие. В изображениях существует два типа сжатия: с потерями и без потерь. Оба метода 

экономят место для хранения, но процедуры, которые они реализуют, различаются. Сжатие с потерями создает 

файлы меньшего размера за счет удаления избыточных данных изображения из исходного изображения. Он 

удаляет детали, которые слишком малы для различения человеческим глазом, что приводит к близкому 

приближению исходного изображения, хотя и не является точной копией. Примером формата изображения, 

использующего этот метод сжатия, является JPEG. Сжатие без потерь, с другой стороны, никогда не удаляет 

какую-либо информацию из исходного изображения, а вместо этого представляет данные в математических 

формулах. Целостность исходного изображения сохраняется, и вывод распакованного изображения побитово 

идентичен исходному изображению. Наиболее популярными форматами изображений, использующими сжатие 

без потерь, являются GIF и 8-битный BMP. Сжатие играет очень важную роль в выборе того, какой 

стеганографический алгоритм использовать. Методы сжатия с потерями приводят к уменьшению размеров 

файлов изображений, но это увеличивает вероятность того, что встроенное сообщение может быть частично 

потеряно из-за того, что будут удалены избыточные данные изображения. Сжатие без потерь, однако, сохраняет 

исходное цифровое изображение нетронутым без возможности потери, хотя и не сжимает изображение до 

такого малого размера файла. 

Во многих моделях стегосистем стегоконтейнер рассматривается как аддитивный шум. Тогда задача 

обнаружения и выделения стегосообщения является классической для теории связи. Однако такой подход не 

учитывает двух факторов: неслучайного характера сигнала контейнера и требований по сохранению его 

качества. Эти моменты не встречаются в известной теории обнаружения и выделения сигналов на фоне 

аддитивного шума. Их учет позволит построить более эффективные стегосистемы. Различают стегодетекторы, 

предназначенные для обнаружения факта наличия сообщения и устройства, предназначенные для выделения 

этого сообщения (стегодекодеры). В первом случае возможны детекторы с жесткими (да/нет) или мягкими 

решениями. Для вынесения решения о наличии/отсутствии сообщения удобно использовать такие меры, как 

расстояние по Хэммингу, либо взаимную корреляцию между имеющимся сигналом и оригиналом (при наличии 

последнего). Если же в наличии нет оригинала, то применяют более тонкие статистические методы, 

основанные на построении моделей исследуемого класса сигналов. 

Процесс кодирования показывает, что весь алгоритм может быть реализован путем написания всего 

нескольких строк кода. Алгоритм работает, беря первый пиксель изображения и получая его значение LSB:  p = 

LSB (пиксель изображения) 

Обычно это достигается путем вычисления значения пикселя. Вернется 0, если число четное, и 1, если 

число нечетное, что фактически сообщает нам значение LSB. Затем мы сравниваем это значение с битом 

сообщения, который мы пытаемся внедрить. Если они уже совпадают, то мы ничего не делаем, но если они 
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отличаются, то мы помещаем значение пикселя вместе с битом сообщения. Этот процесс продолжается, пока в 

сообщении все еще есть значения, которые необходимо закодировать. 

Одними из самых ранних появившихся стегосистем были те, которые назывались методами замены 

наименее значимых битов, названные так из-за того, как данные сообщения m встроены в изображение c. В 

информатике термин наименее значимого бита относится к наименьшему (самому правому) биту двоичной 

последовательности. Структура двоичного кода такова, что каждое целое число может быть только 0 или 1, что 

часто считается выключенным и включенным соответственно.  

Начиная справа, значение (если включено) обозначает 1. Значение слева от него (если включено) 

обозначает 2, и так далее, где значения удваиваются каждый раз. Теперь давайте рассмотрим следующую 8-

битную двоичную последовательность: 

1 0 1 1 0 0 1 1 

Суммирование всех значений, равных 1, дает результат 179. Крайнее правое значение — это LSB этой 

последовательности. Это значение, по существу, определяет, является ли общая сумма нечетной или четной. 

Если LSB равен 1, то общее количество будет нечетным числом, а если 0, то это будет четное число. Однако 

изменение значения LSB с 0 на 1 не оказывает большого влияния на итоговую цифру; она изменится максимум 

на +1. Если мы теперь рассмотрим каждую 8-битную двоичную последовательность как средство выражения 

цвета пикселя для изображения, должно быть ясно, что изменение значения LSB с 0 на 1 изменит цвет только 

на + 1 - изменение, которое вряд ли будет замечено невооруженным глазом. Фактически, LSB каждого значения 

пикселя потенциально могут быть изменены, и изменения все равно не будут видны. Это подчеркивает 

огромное количество избыточности в данных изображения и означает, что мы можем эффективно заменять 

LSB данных изображения каждым битом данных сообщения до тех пор, пока не будет внедрено все сообщение. 

Это то, что подразумевается под заменой младшего значащего бита. Когда мы говорим об алгоритмах замены 

наименее значимых битов, мы должны упомянуть, что они включают в себя две различные схемы встраивания: 

последовательную и рандомизированную.  

Последовательное встраивание часто означает, что алгоритм начинается с первого пикселя изображения 

c и встраивает биты данных сообщения по порядку, пока не останется ничего для встраивания.  

Рандомизированное встраивание, однако, разбрасывает местоположения значений, которые будут 

изменены, чтобы содержать биты данных сообщения. Основная причина рандомизации подхода заключается в 

том, чтобы немного усложнить задачу стегоаналитикам, которые хотят определить, является ли изображение 

стегограммой или нет. 

Основной этап внедрения информации - это этап встраивания, на котором выполняются следующие 

шаги: 

1) Сначала преобразуем секретное сообщение в двоичный файл и таким образом получаем поток битов в 

результате этого шага. 

2) Разделяем полученный битовый поток на набор групп по три бита в каждой группе. С этой целью, 

начиная с младшего значащего бита, мы группируем каждые три непрерывных бита в группу. 

3) На этом шаге набор пикселей из изображения выбирается на основе ключа для встраивания 

секретного сообщения. Следует отметить, что количество пикселей, выбранных на этом шаге, равно секретного 

сообщения, умноженной на 1.33. Это происходит потому, что каждые три бита в секретном сообщении скрыты 

в четырех пикселях изображения. 

4) Теперь создаем таблицу для каждых четырех коэффициентов.  

Стоит обратить внимание, что только при одном изменении каждого коэффициента мы получаем число в 

диапазоне (0, 7). 

 

 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов для предложенной функции с четырьмя коэффициентами. 

Выполненная операция 
Созданные 

коэффициенты 

Двоичное значение, 

полученное в результате 

применения 

сопоставления 

Десятичное значение, 

полученное в результате 

применения 

сопоставления 

xi, xi+1, xi+2, xi+3 8, 14, 21, 29 110 6 

xi+1, xi+1, xi+2, xi+3 9, 14, 21, 29 110 6 

xi-1, xi+1, xi+2, xi+3 7, 14, 21, 29 010 2 

xi, xi+1+1, xi+2, xi+3 8, 15, 21, 29 100 4 

xi, xi+1-1, xi+2, xi+3 8, 13, 21, 29 000 0 

xi, xi+1, xi+2+1, xi+3 8, 14, 22, 29 011 3 

xi, xi+1, xi+2-1, xi+3 8, 14, 20, 29 111 7 

xi, xi+1, xi+2, xi+3+1 8, 14, 21, 30 001 1 

xi, xi+1, xi+2, xi+3-1 8, 14, 21, 28 101 5 

 



СЕКЦИЯ 2 - Биокибернетика и математическое моделирование                        165 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

5) Основываясь на битах в секретном сообщении, выбираем операции, необходимые для генерации 

такого сообщения. 

6) Теперь выполняем полученные операции над коэффициентами, чтобы скрыть секретное сообщение. 

Представленный алгоритм исследовался на встраивание простых сообщений в 8-битовые изображения и 

показал свою работоспособность. 
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Современная конкурентноспособная разработка электронных приборов, включая 

медицинскую технику, предполагает, по возможности, замену физических экспериментов 

математическим моделированием. Для отладки электрических и интегральных схем широко 

используются пакеты SPICE-моделирования, которые позволяют сократить сроки и затраты на 

разработку [1].  

Основная проблема SPICE-моделирования – отсутствие верифицированных моделей 

электронных компонентов. В настоящее время большинство производителей микроэлектроники 

дополняют технические описания своих компонентов SPICE-моделями, но результаты 

моделирования с их использованием, по сравнению с экспериментом, зачастую, сильно разняться. 

Несоответствие с реальными данными особенно сильно наблюдается при определении динамических 

характеристик интегральных схем. 

В масштабах страны наилучшим выходом из данной ситуации являлось бы создание 

библиотеки верифицированных моделей, разговоры о которой ведутся на правительственном уровне. 

Однако, в настоящий момент таковой пока не создано. При отсутствии подобной библиотеки 
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непосредственно разработчик электронных схем сталкивается с данной проблемой и возможным 

вариантом решения в таком случае является подгонка моделей производителя силами самих 

схемотехников. Для упрощения задачи подгонки моделей существуют специальные алгоритмы, 

методики и т.п., составление и дополнение которых не перестает быть актуальным. 

Большинство современных цифровых микросхем изготовлено по технологии МОП. Их 

SPICE-модель, аналогично структуре полупроводникового кристалла, представляет собой 

соединение моделей МОП транзисторов. Типовая математическая модель МОП транзистора (level 3) 

приведена на рисунке 1. Она состоит из идеальных дискретных компонентов и источника тока [2].  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель МОП              

транзистора  
Рисунок 2 – Схема кольцевого 

генератора  
Схема соединения множества одной и той же модели транзистора определяет функции всей 

модели микросхемы; номиналы элементов транзистора – значения ее численных характеристик. В 

частности, переменные конденсаторы, показанные на рисунке 1, имитируют различные емкости, 

существующие в реальных p-n переходах МОП транзисторов; их номиналы, очевидно, влияют на все 

динамические характеристики, получаемые моделированием [5]. Этот факт позволяет проводить 

подгонку SPICE-моделей МОП микросхем с целью уточнения их динамических характеристик. С 

практической точки зрения, выполнить корректировку емкостных параметров относительно не 

сложно, так как файлы SPICE-моделей распространяются в текстовых форматах и подлежат 

редактированию. 

Далее приводятся результаты эмпирического исследования, направленного на выявление 

тех SPICE-параметров из общего перечня для модели МОП транзисторов, которые наиболее 

эффективно позволяют подгонять модели микросхем при моделировании их динамических 

процессов. Исследование не затрагивает вопросы связи этих параметров с технологией 

микроэлектроники. 

В качестве объекта исследования выбрана отечественная логическая микросхема 1564ЛЕ1, 

SPICE-модель которой находится в открытом доступе на сайте производителя [3]. Данная 

микросхема универсальна и подходит для разработки электронных приборов широкого профиля, в 

том числе медицинской направленности, что особенно важно в условиях импортозамещения. 

Для получения динамических характеристик на основе микросхемы 1564ЛЕ1 собрано 

простейшее устройство – кольцевой генератор [4]. Схема электрическая приведена на рисунке 2. Три 

инвертора образуют «кольцо», четвертый – использован в качестве буфера. В качестве нагрузки 

подключена типовая эквивалентная схема входного каскада осциллографа, используемого при 

аналогичных натурных экспериментах.  

Виртуальный эксперимент заключается в изменении «емкостных» SPICE-параметров МОП 

транзисторов, входящих в модель микросхемы, и нахождении зависимости с частотой автоколебаний 

кольцевого генератора. Максимальное отклонение каждого SPICE параметра в большую и меньшую 

стороны не превышает 30% от своего номинального значения. Выбор этой процентной величины 

продиктован априорным знанием о технологическом разбросе геометрии кристалла при его 

производстве на заводе-изготовителе. 

Список SPICE-параметров, участвующих в исследовании и задающих емкости транзистора, 

со своими номинальными значениями для модели микросхемы 1564ЛЕ1, включает в себя следующие 
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позиции: 

 CJ = 6e-04 — Удельная емкость донной части перехода подложки при 

нулевом смещении  

(на квадратный метр площади перехода) (Ф/м); 

 CJSW = 4.5e-10 — Удельная емкость боковой поверхности перехода 

подложки при нулевом смещении 

(на метр периметра перехода) (Ф/м); 

 CGSO = 4e-10   — Емкость перекрытия затвор-исток на метр ширины 

канала (Ф/м); 

 CGDO = 4e-10  — Емкость перекрытия затвор-сток на метр ширины канала 

(Ф/м); 

 CGBO = 22e-10 — Емкость перекрытия затвор-подложка на метр 

ширины канала (Ф/м). 

Поскольку, величины емкости p-n переходов влияют на общее время переключения МОП 

транзисторов, то полученные выводы о значимости влияния тех или иных SPICE-параметров на 

частоту автоколебания можно распространить и на другие модели МОП микросхем: для изменения 

их динамических характеристик. 

На рисунке 3 показана зависимость частоты автоколебаний кольцевого генератора от 

отклонения от номинала вышеперечисленных SPICE-параметров для модели микросхемы 1564ЛЕ1. 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма зависимости частоты колебаний кольцевого генератора от 

отклонения от номинала емкостных SPICE-параметров.  

Из диаграммы видно, что: 

 характер всех зависимостей либо строго линейный, либо близок к линейному; 

 коэффициенты наклона всех графиков по величине разные, но по знаку одинаковые – 

отрицательные; 

 сильнее всего выражена реакция на изменение CGSO – «ёмкость перекрытия затвор-

исток»; 

 слабее всего – CGBO и CJSW; реакция системы на их изменение нелинейная. 

Общий вывод заключается в том, что при подгонке параметров SPICE-моделей МОП микросхем с 

целью уточнения их динамических характеристик целесообразно использовать параметры CGSO, CJ 

и CGDO; причем возможна их суперпозиция для более сильного численного влияния. 
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Annotation.  The questions of circuit modeling are considered. The SPICE models of the logic circuit are 
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of p-n junctions, on the obtained dynamic characteristics is determined. The electrical circuit of the ring 

generator is investigated. 
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Биосигналы по своей природе являются нестационарными, т.к. меняющееся функциональное состояние 

порождается процессами бифуркаций в системах управления сложного биообъекта, такого как человек. 

Различные биосигналы обладают разными скоростями изменений, но вследствие управления посредством 

центральной нервной системы характер изменений может меняться в зависимости от множества факторов 

внутренней и внешней среды. Головной мозг здесь играет важную роль, так как является центром переработки 

информации и принятия решений. Поэтому нестационарность сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ) хорошо 

проявляется при анализе.  

При попытке сопоставить биосигналы в разных функциональных состояниях биообъекта в рамках 

экспериментальных исследований, сталкиваются с проблемой постоянного изменения (нестабильности) 

исследуемого параметра во времени. Применение обычных статистических методов без специальной 

предобработки не приносит достоверных результатов. Поэтому требуется проработать специальные подходы к 

анализу подобных сигналов. 

Целью работы является обобщение опыта анализа нестационарных биосигналов и предложение подхода 

к оценке их достоверности различий при обработке результатов экспериментов. 

В качестве метода анализа необходимо использовать те подходы, которые позволяют выявить динамику 

изменения показателя, то есть для выявления информации в частотной области - частотно-временные 

(например, спектрограмма или вейвлет преобразование), а в амплитудной области - амплитудно-временные 

(например, скользящая гистограмма).  

Дальнейшим этапом анализа является выявление опорной точки синхронизации сигналов. Это может 

быть характерная точка начала некого физиологического процесса (например, R-зубец на 

электрокардиограмме) или момент подачи экспериментального стимула. Также нужно определить примерный 

период исследуемых физиологических процессов. Это ожидаемое время его проявления. 

В результате, исследуемая реакция организма может проявляться через определенный период, 

относительно опорной точки. Данный период обычно априорно не известен. Поэтому во время исследования 

необходимо производить вычисление интегрального показателя частотно-временного или амплитудно-

временного метода анализа за выбранный период исследуемого процесса, перемещая (сканируя) данным 

временным окном сигнал. Следует учитывать, что момент появления реакции у разных людей может 

отличаться. Поэтому величину временного окна следует увеличивать так, чтобы туда попадали одновременно 

реакции всех (или большинства) испытуемых. В качестве интегрального показателя может выступать среднее 

арифметическое, медианное, максимальное или минимальное значение, дисперсия и т.п. во временном окне. 

Также имеет смысл разделить ось частот или амплитуд на несколько поддиапазонов, что позволит выявить не 

только момент возникновения физиологической реакции, но и характеристики сигнала при этом (частотный 

или амплитудный диапазон). 

Определение информативного временного участка производится путем вычисления статистического 

критерия достоверности различий между двумя (или более) состояниями. Например, между разными видами 

воздействий или между фоновым состоянием и стимулом.  

Зачастую распределение вычисленных интегральных показателей у биосигналов не является 

нормальным, поэтому при выборе статистического критерия для оценки достоверности различий следует 

обратить внимание на следующие [1]: 

Критерий Манна-Уитни – в случае сравнения двух независимых состояний; 

Критерий Краскела-Уоллиса – при сравнении трех и более независимых состояний; 

Критерий Вилкоксона - в случае сравнения двух связанных состояний; 
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Критерий Фридмана - при сравнении трех и более связанных состояний. 

Получив вероятности ошибки (p-уровень), можно выбрать те временные (а также частотные или 

амплитудные) диапазоны, в которых будут минимальные ошибки отличия двух состояний (при условии 

ошибки менее 5%). Они и будут являться информативными. 

В качестве примера рассмотрим анализ ЭЭГ сигнала. В нем информация находится в его частотных 

диапазонах, которые принято разделять на: дельта (0.5...4 Гц), тета (4...8 Гц), альфа (8...14 Гц), бета (14...30 Гц), 

гамма (>30 Гц).   

Воздействие на человека производилось двумя видами визуальных когнитивных стимулов. 

Продолжительность воздействия фиксировалось в качестве события, записываемого совместно с сигналом 

ЭЭГ. Таким образом, момент подачи стимула можно считать опорной точкой для последующего анализа. 

Произведя непрерывное вейвлет преобразование ЭЭГ сигнала, можно получить его частотно-временное 

представление (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Пример вейвлет спектра ЭЭГ. Вертикальная штриховая линия обозначает момент окончания 

демонстрации стимула. Горизонтальными  линиями отмечены границы частотных диапазонов (дельта, тета, 

альфа, бета). 

 Так как предполагаемое время реакции определялось временем демонстрации стимула (3 сек), то 

вычисление интегрального показателя в каждом из отмеченных на рис. 1 частотных диапазонов производилось 

два раза во время стимула и после окончания стимула.  

Стимулы двух видов подавались испытуемым последовательно, поэтому состояния можно считать 

связанными, в связи, с чем выбирался критерий Вилкоксона. И по вычисленному p-уровню ошибки 

достоверности различий выделялся интересующий участок спектра (частотный диапазон и время с момента 

подачи стимула). 

Заключение. Таким образом, предлагаемый подход позволяет провести углубленный анализ 

нестационарных биосигналов, полученных в ходе экспериментов. Может применяться для анализа сигналов 

разной природы.  
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Annotation.  Biosignals are inherently non-stationary. When trying to compare biosignals in different functional 

states of a biological object within the framework of experimental studies, the problem of constant change (instability) 

of the parameter under study over time arises. This paper summarizes the experience of analyzing non-stationary 

biosignals and offers an approach to assessing their reliability of differences in the processing of experimental results. 

An example based on an EEG signal is given. 
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В настоящее время эластография сдвиговой волной (ЭСВ) является быстро развивающимся методом 

ультразвуковой диагностики (УЗИ) и используется в качестве инструмента, помогающего оценить эластичность 

мягких тканей и дополнить информацию, полученную с помощью обычных ультразвуковых методов в шкале 

серого и доплеровского ультразвукового исследования. Это связано с тем, что традиционные УЗИ скелетно-

мышечных тканей, используемые для оценки эластичности тканей при различных травматических и 

патологических состояний, могут иметь одинаковую эхогенность особенно на ранних доклинических стадиях 

заболевания. Количественные измерения эластичности тканей при эластографии сдвиговой волной позволяют 

оценить внутренние свойства тканей, что имеет особое значение при диагностике заболеваний на ранних 

стадиях, когда при обычном УЗИ невозможно выявить аномалии, а также при заживлении тканей. Кроме того, 

ЭСВ может помочь в прогнозировании надвигающейся недостаточности сухожилия и, таким образом, может 

помочь клиницисту в принятии решений о раннем начале лечения мягких тканей опорно-двигательного 

аппарата, включая сухожилия, мышцы, нервы, суставы и связки [1]. 

В докладе представлены результаты трех исследований вязко-упругих характеристик скелетных мышц. 

1. Физическое моделирование распространения сдвиговой ультразвуковой волны в фантоме скелетной 

мышцы. 

На акустической системе с открытой архитектурой Verasonics, которая расположена в лаборатории 

«МедЛаб» кафедры акустики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, был реализован метод эластографии сдвиговой 

волной, который позволил провести физическое моделирование по определению скорости сдвиговых волн в 

фантоме скелетной мышцы [2]. Для этих целей был изготовлена образец, представляющий собой матрицу 

10×10 из натянутых нейлоновых струн (диаметр 0,36 мм), залитую 2,5 % фантомом из агара (рис.1а). 

Статическим методом с помощью сферического индентора предварительно был измерен модуль сдвига 

агарового фантома – 10,3 кПа. Для нейлоновых струн характерные значения модуля сдвига были в дианазоне 

0,8-1,3 МПа. На акустической системе Verasonics были проведены измерения скорости сдвиговой волны вдоль 

СPAR  и поперек СORT  расположения струн. Были получены результаты -  СPAR = 7,33 м/с и CORT = 4,81 м/с.  

Выбор такой струнной модели скелетной мышцы был связан с работой [3], в которой была предложена модель 

скелетной мышцы - мелкослоистая среда с периодически чередующимися слоями толщиной h1, и h2, сдвиговые 

упругости и плотности которых равны μ1, ρ1 и μ2, ρ2 соответственно (рис.1б). 

 

 

Рис. 1а Струнная модель фантома скелетной мышцы 

в лаборатории «МедЛаб» 

Рис. 1б  Модель фантома скелетной мышцы – 

мелкослоистая среда [3] 

 

Были получены уравнения движения для такой среды и определены скорости сдвиговых волн вдоль и поперек 

направления распространения сдвиговой волны (положения ультразвукового датчика): 

 С𝑃𝐴𝑅 = √
ℎ1𝜇1 + ℎ2𝜇2
ℎ1𝜌1 + ℎ2𝜌2

   (1) 
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 𝐶𝑂𝑅𝑇=√
𝜇1𝜇2(ℎ1+ℎ2)2

(𝜇1ℎ1+𝜇2ℎ2)(ℎ1𝜌1+ℎ2𝜌2)
      . (2) 

Формулы (1) и (2) позволили решить обратную задачу по определению модулей сдвига агара и нейлоновых 

струн из экспериментальных данных по измерению скорости сдвиговой волны вдоль и поперек волокон 

(струн). Для этого были преобразованы выражения (1) и (2) и получена нелинейная система уравнений для 

модулей сдвига μ1 и μ2 , которая была решена графически и определены модуль сдвига агар-фантома μ2 = 11,3 

кПа и модуль сдвига струн μ1 = 1,1 МПа. Полученные значения модулей сдвига хорошо согласуются с 

упругими характеристиками нейлоновых струн и 2,5% агар-фантома. Это дает возможность оценивать 

эластичность и вязкость мышц, сухожилий и связок измеряя скорость сдвиговой волны вдоль и поперек 

волокон.  

2. Клиническое исследование жесткости скелетных мышц в спортивной медицине. 

Клинические исследования проведены в Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России 

(Нижний Новгород) на ультразвуковых сканерах Acuson S2000 (Siemens, Германия) с линейным датчиком 9L4 

(4-9 МГц) и Aixplorer (SuperSonic Imagine S.A., Франция) с линейным датчиком SL15-4 (4-15 МГц), 

оснащенных методикой точечной и двухмерной эластографии сдвиговой волной. Обследовано 25 волонтеров-

спортсменов, занимавшихся систематически спортом с высокой физической нагрузкой и 25 студентов, не 

имевших регулярной физической нагрузки. Объектом исследования (рис.2) были двуглавая мышца плеча 

(musculus biceps brachii) и икроножная мышца (musculus gastrocnemius). Измерение жесткости мышечной ткани 

проводилось до физической нагрузки и после нее в различные временные интервалы при разной величине 

нагрузки и осуществлялось на уровне наибольшей толщины мышцы в ее центральных отделах при продольном 

и поперечном к мышечным волокнам сканировании.  

 

 

Рис. 2а. Измерения (при нагрузке 2,5 кг) модуля Юнга двуглавой мышцы плеча на сканере Aixplorer 

(положение датчика вдоль направления волокон) 

 

 

 

Рис. 2б. Измерения (при нагрузке) скорости сдвиговой волны в икроножной мышце на сканере Acuson 

(положение датчика поперек направления волокон) 

Установлено, что показатели жесткости мышцы различаются при измерении на разных сканерах. Модуль Юнга 

двуглавой мышцы плеча в свободном состоянии при продольном и поперечном измерении на сканере Acuson 

составил соответственно 17,12±3,58 кПа и 5,24±0,73 кПа, а на сканере Aixplorer 23,31±2,18 кПа и 8,24±1,11 кПа. 

Это количественное расхождение в определении жесткости мягких биологических тканей может быть 

обусловлено различиями в технологии точечной (Acuson) и двухмерной (Aixplorer) эластографии сдвиговой 

волной и требует введения поправочного коэффициента [4]. 
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3. Численное моделирование поведения скелетной мышцы при различных видах внешних нагрузок. 

Основными механическими функциями скелетных мышц в организме человека являются поддержание 

позы, обеспечение движения и демпфирование ударов и ударных нагрузок. Стоит отметить, что заболевания 

мышц в большинстве случаев связаны с изменениями именно механических характеристик, поэтому в оценке 

состояния людей, испытывающих экстремальные нагрузки, важно прогнозирование динамических и 

кинематических характеристик скелетных мышц. В работе [5] была рассмотрена модель Дещеревского для 

описания поведения скелетной мышцы при внешнем воздействии и приведена нелинейная система уравнений 

для изучения и моделирования ударного и импульсного воздействия на мышцу 

 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= (𝑘1𝑎0𝛽)𝑙 − 𝑘1(𝑛+𝑚)−

1

𝛿
𝑛
𝑑𝑙

𝑑𝑡
 (3) 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= −𝑘2𝑚 +

1

𝛿
𝑛
𝑑𝑙

𝑑𝑡
 (4) 

 𝑃 = 𝑓(𝑛 − 𝑚) (5) 

где n и m – число тянущих и тормозящих мостиков, a(l) – число всех активных мостиков, зависящее от 

укорочения l половинки саркомера, Р – приложенная к мышце внешняя сила, v – скорость сокращения 

единичного саркомера, равная dl/dt, константы k1 и k2 – характеризуют скорость замыкания свободных 

мостиков и скорость размыкания замкнутых мостиков соответственно. 

Численное моделирование ударного импульсного воздействия на скелетную мышцу было проведено для 

характерных параметров портняжной мышцы лягушки. Система нелинейных дифференциальных уравнений (3-

5) решалась с помощью метода Рунге-Кутта, программа была написана на языке программирования Python.    

На рис.3 приведены результаты численного моделирования поведения скелетной мышцы для n(t) – число 

тянущих мостиков и  m(t) – число тормозящих мостиков, время внешнего воздействия и отклика мышцы в 

диапазоне 1 секунды. Рассмотрены два типа внешних воздействий на расслабленную мышцу: в виде импульса 

конечной длительности  P=Ps*exp(-t2) и в виде ступеньки (протяжённое воздействие) P= Ps*(1+th(t)).  

 

 

Рис.3а. Поведение m(t) – число тормозящих мостиков для слабого удара (слева Ps = 0,1) и сильного удара 

(справа Ps = 3) 

 

 

 

Рис.3б. Поведение n(t) – число тянущих мостиков для слабого удара (слева Ps = 0,1) и сильного удара (справа 

Ps = 3) 
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Полученные результаты приведены для слабого удара (амплитуда воздействия Ps = 0,1) и сильного удара 

(амплитуда воздействия Ps = 3) - воздействии удара конечной длительности на расслабленную мышцу. Анализ 

результатов моделирования показал, что число тянущих мостиков (n(t)) для расслабленной мышцы резко 

начинает уменьшаться – это приводит к возрастанию числа тормозящих мостиков (m(t)), а затем, когда удар 

прекратился, n и m выходят на стационарный режим. Причем при сильном воздействии защитный механизм 

расслабленной мышцы работает в меньшей степени, мышца просто не успевает «среагировать» на удар, т.е. 

практически не ослабляет удар.   

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (государственное 

задание № 0729-2020-0040). 
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PROPERTIES OF SKELETAL MUSCLES: PHYSICAL AND NUMERICAL SIMULATION 
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The report presents the results of studies of the viscoelastic characteristics of skeletal muscles. A physical 

simulation of the propagation of a shear ultrasonic wave in a skeletal muscle phantom, a clinical study of skeletal 

muscle stiffness in sports medicine, was carried out and numerical modeling of skeletal muscle behavior under various 

types of external loads. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПЕРИОДАМ СИГНАЛА МЕТОДОМ 

НАХОЖДЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СПЕКТРА 

Альрубеи М. А., Поздняков А.Д. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ) , inj.moh3@atu.edu.iq 

 
Измерение частотно-временных параметров периодического сигнала является важной задачей во многих 

сферах человеческой деятельности: в экологии для мониторинга присвоенных радиочастот, в медицине для 

исследования биоритмов, в системах передачи информации, в науке и в промышленности. Рассмотрен алгоритм 

оценки частоты периодического сигнала методом моментов по положению компонент спектра, полученного в 

результате БПФ. При этом погрешность определяется шагом частотной сетки, равным отношению частоты 

дискретизации  к числу отсчетов, видом используемой оконной функции, числом учитываемых спектральных 

линий, длительностью интервала дискретизации сигнала. Достоинством метода является его работоспособность 

при высокой точности и достаточному быстродействию на короткой реализации сигнала.  

Ключевые слова: частота, гармонический сигнал, метод, отсчет, погрешность, спектр, центр 

тяжести.  

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ) в городах являются: эфирное телевидение и 

радиовещание, компьютерные беспроводные системы и сети, мобильная связь и информационные каналы, 

микроволновые бытовые и промышленные печи, а также медицинское диагностическое и лечебное 

оборудование, системы автоматики и сигнализации, в том числе идеология «Умный дом».  Дополнительно 
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ухудшают экологическую обстановку промышленные источники индустриальных помех и 

несанкционированные излучения, затрудняющие работу контролирующих использование выделенного 

частотного ресурса в соответствии с требованиями экологической безопасности структур.  Широкий диапазон и 

большое число присвоенных частот требует применения простых первичных и более точных вторичных 

измерителей сигналов. 

Методы измерения частоты можно разделить на группы, в основе работы которых использовано 

представление сигнала во временной и в частотной области [1,2]. В серийных автономных частотомерах 

применяют методы дискретного счета и интерполяции. Во встроенных системах контроля, мониторинга и 

диагностики используют методы спектрального анализа на основе алгоритма быстрого преобразования Фурье 

(БПФ).   

В статье рассматривается метод измерение частоты по ограниченному числу отсчетов путем вычисления 

центра тяжести спектра сигнала.  Рассмотрим алгоритм оценки частоты периодического сигнала методом 

моментов [3] по положению компонент спектра, полученного в результате БПФ. При этом погрешность 

определяется шагом частотной сетки, равным отношению частоты дискретизации fд к числу отсчетов N, видом 

используемой оконной функции, числом учитываемых спектральных линий, длительностью интервала 

дискретизации сигнала. Метод моментов позволяет получить средневзвешенную оценку положения пика 

энергетического спектра с учетом его растекания. Принимается модель равенства частоты сигнала значению 

абсциссы «центра тяжести», которая для дискретной функции может быть представлена в виде формулы: 
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f x










           

где xi – дискретное значение аргумента, центр которого ищется;  fi(xi) – значение дискретной функции;  

р – порядок, определяющий физический смысл «центра тяжести»; i – значение номера учитываемой 

спектральной составляющей в зоне растекания I.  

В [4] приведен алгоритм оценки частоты, когда спектральные линии исследуемого сигнала по уровню 

выделяются на фоне шума. В общем случае спектр может быть бесконечным, но при вычислении частоты 

сигнала учитываются только основные спектральные компоненты, расположенные вблизи от максимума. 

Алгоритм можно представить в виде уравнения измерения: 

 𝑓𝑐 ≈
∑  |𝑆𝑖[𝑖·𝑓д/𝑁] |

𝑝
·𝑖·𝑓д/𝑁

𝑚+𝑑

𝑖=𝑚−𝑑

∑  |𝑆𝑖[𝑖· 𝑓д /𝑁]|
𝑝𝑚+𝑑

𝑖=𝑚−𝑑
 

 

где  m – номер спектральной компоненты максимального уровня;  Si амплитуды  спектральных 

компонент;   d – число учитываемых линий спектра снизу и сверху  m.  

Применительно к задаче оценки частоты сигнала, спектр которого занимает несколько линеек сетки 

быстрого преобразования Фурье (БПФ), «центр тяжести» находится в ограниченной зоне растекания m+1, 

определяемой выбранным окном и требуемой точностью.  Алгоритм определения частоты по спектру с оценкой 

методической погрешности моделирования можно представить в виде последовательности шагов:  

1.  Для заданного диапазона частот сигнала выбирается частота дискретизации fд, длительность 

интервала выборки мгновенных значений сигнала, число N дискретных отсчетов, вид сглаживающей функции. 

2.  Собирается массив u[i/fд] в объеме N дискретных отсчетов сигнала. 

3.  Накладывается на полученный массив временное окно. 

4.  Вычисляется комплексный спектр S[ifд/N]=FFT(u1[i/fд]).  

5.  В комплексном спектре S[ifд/N] определяется номер компоненты, амплитуда которой максимальна. 

6.  Оценивается уровень компонент ближайших к максимальной составляющей. 

7.  Вычисляется частота сигнала и погрешность.  

Эффект растекания из-за неопределенности положения максимума спектральной функции приводит в 

общем случае к невозможности точного измерения параметров даже строго синусоидального сигнала. 

Появляются дополнительные составляющие спектра, для уменьшения которых применяют оконные функции, 

основанные на сглаживании временной последовательности. Известно много видов окон, отличающихся по 

параметрам разрешающей способности, степени сглаживания, влияния на отношение сигнал/шум и т.д. 

Наиболее часто при решении практических задач используются окна: Ханна (Hann), Блэкмена (Blackman), 

Наталла (Nattulla), Хэмминга (Hamming), Кайзера (Kaiser), Flat Top, а также комбинированные: Кайзера-Бесселя 

(Kaiser-Bessel), Блэкмена-Харриса (Blackman-Harris) и др.  

При симметрии спектра относительно одной компоненты учитывается положение одинакового числа d 

соседних линий снизу и сверху. Всего k = 1+2d  учитываемых в расчетах компонент. Например, для d=1 

получим k =3, следовательно, учитываются три максимальные по уровню компоненты. Для d=2 учитывается 
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пять компонент.  

Для частоты дискретизации fд получают N дискретных отсчетов сигнала в интервале временного окна. 

Применением БПФ к массиву отсчетов создается сетка частот с шагом  fд/N и общим числом линеек спектра 

N/2. Откуда следует, что для  N=16 максимальное число спектральных линий не превышает 8, поэтому в 

таблице стоят прочерки.     

Таблица 1.  Максимальные методические погрешности 

Окно  

N 

Максимальная погрешность в процентах для учитываемого числа 

спектральных линий  

3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Блэкмана 

 

16 1.0e-1 1.3e-3 8.8e-5 - - - - - - 

32 9.0e-2 5.9e-4 9.4e-6 8.0e-6 6.6e-6 - - - - 

64 8.5e-2 4.8e-4 5.0e-5 4.4e-6 2.7e-6 1.7e-6 1.2e-6 8.5e-7 6.4e-7 

Ханна 16 4.8e-2 1.4e-3 6.5e-4 - - - - -  

32 3.7e-2 1.1e-3 1.8e-4 6.8e-5 3.9e-5 2.8e-5 - -  

64 3.3e-2 1.2e-3 4.1e-4 4.9e-5 2.2e-5 1.3e-5 8.4e-6 5.9e-6 4.3e-6 

Наталла 16 1.6e-1 1.0e-2 2.5e-3 - - - - - - 

32 1.5e-1 7.4e-3 1.4e-5 2.2e-7 2.3e-7 2.3+e-7 2.3e-7 - - 

64 1.4e-1 6.2e-3 8.0e-6 1.5e-7 1.5e-7 1.5e-7 1.5e-7 1.5e-7 1.5e-7 

Блэкмана-

Харриса 

16 1.7e-1 1.2e-2 1.4e-3 - - - - - - 

32 1.5e-1 8.4e-3 1.7e-5 8.8e-8 8.8e-8 9.0e-8 9.0e-8 9.8e-8 - 

64 1.4e-1 7.1e-3 8.0e-6 1.5e-8 1.5e-8 1.4e-8 1.3e-8 1.3e-8 1.0e-8 

 

 В таблице 1 приведены максимальные методические погрешности для некоторых окон.   На рис. 1 

приведены графики методической погрешности для N= 32 и окон Ханна (1), Блэкмана (2),  Наталла (3), 

Блэкмана-Харриса (4).  Для окон Наталла  и Блэкмана-Харриса с ростом числа компонент спектра от 3 до 9 

погрешности резко снижаются, доходят до минимума и далее остаются постоянными. Для окон Ханна и 

Блэкмана погрешности с ростом числа компонент продолжают плавно снижаться.         

 

Рисунок 1 – Графики погрешности для N= 32 и окон Ханна (1), Блэкмана (2),  Наталла (3), Блэкмана-

Харриса (4) 

Результаты моделирования показывают, что минимальная методическая погрешность на уровне 10-7 

…10-8 % для учитываемого числа спектральных линий  9 и выше может быть достигнута при использовании 

окна Блэкмана-Харриса.  Окно Наталла лучше других в узкой области 7 компонент, окно Блэкмана имеет 

преимущества при 5 и 7 составляющих спектра, окно Ханна лучшее для 3 компонент при погрешности около 

0,05% при 16 отсчетах. Несомненным достоинством метода является его работоспособность при высокой 
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точности и достаточному быстродействию на короткой реализации сигнала от 1,5 … 2-х периодов.   
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FREQUENCY MEASUREMENT FOR SEVERAL SIGNAL PERIODS BY THE METHOD OF FINDING THE 

CENTER OF THE SPECTRUM  

Alrubei M. A, Pozdnyakov A. D. 

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs (VLSU), 
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Annotation.  Measuring the time-frequency parameters of a periodic signal is an important task in many areas of  

 

human activity: in ecology for monitoring assigned radio frequencies, in medicine for studying biorhythms, in 

information transmission systems, in science and industry. An algorithm for estimating the frequency of a periodic 

signal by the method of moments by the position of the components of the spectrum obtained as a result of the FFT is 

considered. In this case, the error is determined by the step of the frequency grid, equal to the ratio of the sampling 

frequency to the number of samples, the type of window function used, the number of spectral lines taken into account, 

and the duration of the signal sampling interval. The advantage of the method is its operability with high accuracy and 

sufficient speed for a short realization of the signal. 

           Key words: frequency, harmonic signal, method, sample, error, spectrum, enter of gravity.    
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Актуальность. Новообразованные сосуды при диабетической ретинопатии (ДР), в отличие от 

нормальных, растут по поверхности задней мембраны стекловидного тела (СТ), а высота и угол частичной 

отслойки СТ в разных точках глазного дна могут значительно отличаться даже у одного и того же человека.  В 

такой ситуации при помощи клинических методов исследования затруднительно определиться не только с 

калибром неососудов (НС), но и с их окраской, а, следовательно, с дифференцировкой на вены и артерии. 

Целью исследование стала разработка модели построения изображений сосудов сетчатки для 

анализа факторов, влияющих на корректность измерений и офтальмоскопическую дифференцировку сосудов 

на артерии и вены. 

Методика эксперимента. В ходе работы был обоснован переход от оптической системы глаза, в 

которой формируется изображение сосуда сетчатки, к аналогичной  

ей системе, элементы которой имеют сравнимые показатели преломления. Стеклянную трубку (с толщиной 

стенки 1.05 мм и внутренним диаметром 6.6 мм), наполненную физиологическим раствором, располагали над 

светлой подложкой на различных расстояниях с шагом 1мм. Сравнивали яркость различных частей трубки в 

зависимости от расстояния над поверхностью подложки. Единственным переменным параметром настоящего 

исследования было расстояние от исследуемого объекта до поверхности подложки. 

Результат. На основании результатов эксперимента был сделан вывод, что яркость и ширина 

световых эффектов в прозрачной стеклянной трубке, заполненной физиологическим раствором, зависит от 

расстояния между трубкой  

и подложкой. Были выявлены принципиальные изменения яркости изучаемого объекта: если сосуд расположен 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826712
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33826712&selid=18984381
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максимально близко от подложки он был светлым,  если он был удален больше, чем на расстояние, 

превышающее удвоенный собственный диаметр, он становится темным. Поэтому световой рефлекс, 

наблюдаемый  

в норме в артериальных сосудах сетчатки, при фотографировании экстраретинальных НС артериального типа в 

газах с ДР может отсутствовать.  

Выводы. Световые эффекты при изучении сосудов сетчатки зависят, в том числе, от расстояния 

между сосудом и сетчаткой. Поэтому при использовании методов стандартной офтальмоскопической 

диагностики экстраретинальные новообразованные сосуды большого калибра при ПДР не во всех случаях 

могут быть корректно дифференцированы на артериальные и венозные. При анализе изображений сосудов 

глазного дна при ДР необходимо учитывать расстояние от новообразованных сосудов до сетчатки. Выявленные 

закономерности могут быть использованы для дальнейшего усовершенствования неинвазивных методов 

диагностики глазного дна, в частности при спектрофотометрических исследованиях. Необходимы дальнейшие 

исследования, позволяющие усовершенствовать интерпретацию изображений глазного дна при патологии. 

Актуальность.  

Наиболее успешно развивающейся областью применения искусственного интеллекта в настоящее 

время является анализ изображений. В связи с особой анатомией глаза существует уникальная возможность 

визаулизации и архивирования изображения сетчатки человека in vivo (Рис. 1). Наиболее часто даный метод 

используется для изучения сосудов. Магистральные сосуды сетчатки, артериальные и венозные, локализуются 

на  ее поверхности и  в норме имеют однозначные отличия: артерии тоньше, светлее и имеют в средней части 

тонкий световой рефлекс в виде белой полосы.   

 

 
 «Пилотной» патологией для апробирования возможностей нейронных сетей часто используется 

диабетическая ретинопатия (ДР) - поражение сетчатки при сахарном диабете.  Заболевание  проявляется 

типичным поражением сосудов сетчатки, на которых удобно «обучать» нейронные сети в связи с наличием 

ряда четко визуализируемых изменений. Актуальность этих исследований обусловлена также тем, что данное 

заболевание в настоящее время является лидирующей причиной необратимой слепоты в мире среди лиц 

трудоспособного возраста. Показано, что алгоритм, основанный на глубоком обучении, обладал высокой 

чувствительностью и специфичностью для выявления ДР [1].  

Основной угрозой необратимой слепоты при ДР является новообразование патологических сосудов 

на сетчатке и зрительном нерве, данная стадия называется пролиферативной (ПДР).  Новообразованные сосуды 

(НС) при диабетической ретинопатии никогда не врастают в ткань сетчатки. Их уникальным свойством 

является рост по мембране стекловидного тела (СТ), которая при данном состоянии отслаивается от 

поверхности сетчатки [2]. Образовавшиеся патологические сосуды располагаются под разными углами и на 

разных расстояниях от сетчатки даже в одном глазу (рис. 2).   

  
А                                                              В 

Рисунок 2. А. Цветная фотография глазного дна пациента с сахарным диабетом и ДР, 

новообразованные сосуды сетчатки визуализируются в проекции верхнее-височной сосудистой пары (фокус 

на неососудах). В. Оптическая когерентная томография глаза с ДР; вертикальный «срез» сетчатки  в 

проекции эпицентров ангиогенеза, выявляется формирующаяся отслойка мембраны СТ с врастающими в 

нее сосудами. 

 

Рисунок 1.  Фрагмент снимка 

глазного дна (фундус-камера FF 

450 plus)..Артерии, в отличие от вен 

тоньше, светлее и имеют в 

средней части тонкий световой 

рефлекс в виде белой полосы.   
 



178  SECTION 2 - Biocybernetics and mathematical modeling 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

Выполненное нами исследование новообразованных сосудов магистрального типа (калибром не 

меньшим, чем собственные ретинальные артерии и вены) на глазах с ПДР при помощи дооперационной 

флюоресцеиновой ангиографии (ФАГ) и патоморфологического исследования методами световой, 

трансмиссионной электронной микроскопии и иммуногистохимии эпиретинальной ткани, удаленной во время 

витреоретинальных операций показало, что во всех случаях имелись приносящие и дренирующие 

магистральные новообразованные сосуды (НС). Приносящие неососуды контрастировались в самые ранние 

фазы ФАГ в хориоидальную  или в самом начале артериальной, т.е. одновременно с артериями сетчатки или 

раньше. При этом НС сетчатки ответвлялись от ретинальных артерий. При патоморфологическом исследовании 

во всех случаях были выявлены неососуды, имеющие строение типичное для артерий. Однако проблема 

заключалась в том, что и приносящие магистральные НС (артериального типа) и дренирующие на цветных 

фотографиях глазного дна имели один цвет и были окрашены как вены сетчатки.  

Считается, что показатель преломления цитоплазмы эритроцитов определяется в основном 

концентрацией гемоглобина [3, 4, 5.]. Поэтому венозная кровь более темная из-за меньшей концентрации 

оксигемоглобина в эритроцитах, она лучше, чем артериальная поглощает свет в красной области спектра. 

Однако показатель преломления, например, также зависит от оптической плотности среды. Учитывая 

особенности изучаемого нами процесса, в частности расположение НС в полости СТ на разных расстояниях от 

сетчатки, нами было предпринято дополнительное  исследование 

Целью исследования стала разработка модели построения изображений сосудов сетчатки для 

анализа факторов, влияющих на корректность измерений и офтальмоскопическую дифференцировку сосудов 

на артерии и вены при ПДР. 

Описание эксперимента 

Задачей эксперимента было создание физической модели кровеносного сосуда, при его 

расположении на различном расстоянии от сетчатки с последующим изучением оптических эффектов, 

возникающих при визуализации и фоторегистрации данного сосуда. Изображение сосуда сетчатки формируется 

в оптической системе с различными показателями преломления. Для того, чтобы модель корректно отражала 

общие тенденции распространения света в такой системе, необходимо было сохранить соотношение 

показателей преломления оптических сред, участвующих в  формировании изображения. Главными средами, от 

которых зависит то, как будет выглядеть сосуд на снимке глазного дна, являются стекловидное тело, кровь и 

стенка сосуда. Роговица и хрусталик являются частью фокусирующей системы, не меняя внешнего вида сосуда. 

Сетчатка выполняет роль плоской структуры, поглощающей и отражающей свет, прошедший через сосуд. 

Таким образом, в первом приближении модель должна сохранять соотношение показателей преломления 

стекловидного тела (СТ), стенки сосуда (СС) и крови (К): СТ/СС/К. 

Показатель преломления стекловидного тела — 1,34 (как и плазмы крови), показатель преломления 

крови от 1,36 до 1,43 (ср. 1,39). Показатели преломления сосудистой стенки в сетчатке и мембраны СТ в 

доступной научной литературе отсутствуют, это сложно оцениваемая величина. Однако известно, что 

показатель преломления коллагеновых волокон, из которых состоит стенка сосудов и мембрана стекловидного 

тела, находится в пределах 1.41 – 1.47 (ср. 1,44). Таким образом, соотношение показателей преломления в 

данной системе СТ/СС/К составляет 1,34/1,44/1,39. То есть, показатель преломления стекловидного тела 

является самым низким в системе, далее следует показатель преломления крови, далее – показатель 

преломления стенки сосуда. 

При моделировании данной системы использовалась стеклянная трубка, заполненная физраствором. 

Наблюдение велось в воздушной среде. Показатель преломления воздуха – 1,   стекла — 1,5, физиологического 

раствора, который изотоничен сыворотке крови  - 1.35. Соотношение показателей преломления в 

моделирующей системе составляет 1/1,5/1,35. Несмотря на то, что точные количественные соотношения 

показателей преломления изменились, общая тенденция была сохранена: показатель преломления воздуха (СТ) 

был самым низким, далее шел показатель преломления физраствора (К), затем показатель преломления стекла 

(СС). 

Методика эксперимента.  

Экспериментальная установка представлена на фотографии (рис. 3). Стеклянная трубка с толщиной 

стенки 1.05 мм и внутренним диаметром 6.6 мм, заполненная физиологическим раствором, была зафиксирована 

параллельно поверхности подложки на лабораторном штативе. Поверхность подложки равномерно освещалась 

вспышкой, совмещенной  

с фотокамерой зафиксированной на штативе на расстоянии 190 мм над поверхностью подложки параллельно ей 

и трубке с жидкостью. Расстояние между центрами источника освещения (вспышки) и диафрагмой объектива 

фотокамеры составляло 13 мм. Диаметр источника освещения (вспышки) и диаметр диафрагмы равны 4 мм.  

Во время эксперимента проводили фотографирование стеклянной трубки при разных расстояниях 

между ней и поверхностью подложки. Расстояние между трубкой и подложкой изменялось от 0 до 15 мм с 

шагом в 1мм. Сравнивали яркость различных частей трубки в зависимости от расстояния над поверхностью 

подложки. 



СЕКЦИЯ 2 - Биокибернетика и математическое моделирование                        179 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

 
Рисунок 3. Схема установки. 1 – равномерно окрашенная светлая подложка, 2 – стеклянная трубка, 

заполненная водой, 3 – лабораторный штатив, на котором закреплена трубка, 4 – источник освещения 

(вспышка), 5 – фотокамера, 6 – штатив, на котором зафиксирована фотокамера. 

Результаты и обсуждение. 

Среди зафиксированных на фото результатов проведенного эксперимента были отобраны 

характерные фотографии, показывающих наблюдаемый эффект при разном удалении трубки от поверхности 

подложки. Изучение оптических эффектов при изменении расстояния между расчитанной модельной трубкой 

(сосуд) и поверхностью подложки (сетчатка) позволило сделать вывод, что яркость и ширина световых 

эффектов в прозрачной стеклянной трубке, заполненной физиологическим раствором, принципиально меняется 

в зависимости от расстояния между трубкой и подложкой (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Фотографии прозрачной трубки, имитирующей кровеносный сосуд, заполненной 

физиологическом раствором, на разном расстоянии от подложки. 

  

Принципиально мы получили 4 основных варианта соотношения яркости трубки: 1. светлую окраску 

цилиндра с узкими темными полосами по краям, 2. узкую продольную светлую полосу с широкими темными 

полосами по краям,  3. темную окраску цилиндра  с узкими светлыми полосами по краям и 4. темную полосу с  

широкими светлыми полосами по краям. И промежуточные состояния между ними. Если цилиндр лежал на 

подложке, срединная светлая полоса была наиболее широкой, а темные боковые полосы – узкими. При 

дальнейшем удалении от фоновой поверхности яркость различных частей цилиндра трансформировалась.  

Единственным переменным параметром настоящего исследования было расстояние от исследуемого 

объекта до поверхности подложки. В этой связи, можно прийти к заключению, что яркость и ширина световых 

эффектов в прозрачном стеклянном цилиндре, заполненном физраствором, зависит от расстояния между 

цилиндром и подложкой. Были выявлены принципиальные изменения яркости изучаемого объекта, то есть 

светлые полосы становились темными и наоборот («негатив» и «позитив»). Если сосуд расположен 

максимально близко от подложки он был светлым,  если он был удален больше, чем на расстояние, 

превышающее удвоенный собственный диаметр, он становится темным.  

Данное наблюдение может иметь значение при исследовании фотографий глазного дна, поскольку 

даже  нормальные сосуды сетчатки могут отличаться по глубине залегания в ее слоях или на ДЗН. Однако 

большее значение выявленный эффект может иметь при сравнении собственных сосудов сетчатки и крупных 

новообразованных сосудов при патологии. Полученные данные свидетельствуют о том, что экстраретинальные 

НС большого калибра при ПДР не во всех случаях могут быть корректно дифференцированы на артериальные 

и венозные при использовании методов стандартной офтальмоскопической диагностики. Поскольку световые 

эффекты при изучении сосудов сетчатки зависят, в том числе, от расстояния между сосудом и сетчаткой. 

Таким образом, выявленные закономерности могут иметь значение при исследовании и 

интерпретировании фотографий глазного дна, особенно при сравнении собственных сосудов сетчатки и 

крупных новообразованных сосудов при различной патологии. Они также могут быть использованы для 

дальнейшего усовершенствования неинвазивных методов диагностики глазного дна, в частности при 

спектрофотометрических исследованиях.  

 Выводы 
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1. На основании результатов эксперимента был сделан вывод, что яркость и ширина световых 

эффектов в прозрачной стеклянной трубке, заполненной физиологическим раствором, зависит от 

расстояния между трубкой и подложкой. Поэтому световой рефлекс, наблюдаемый  

в норме на ретинальных артериях при фотографировании глазного дна, в случае удаленного 

расположения новообразованных сосудов от сетчатки может быть узким или совсем исчезнуть. 

2. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что при ДР экстраретинальные 

новообразованные сосуды большого калибра не во всех случаях могут быть корректно 

дифференцированы на артериальные и венозные при использовании методов стандартной 

офтальмоскопической диагностики. В такой ситуации при анализе изображений сосудов глазного дна 

при ДР необходимо учитывать расстояние от новообразованных сосудов до сетчатки. 

3. Необходимы дальнейшие исследования, позволяющие усовершенствовать интерпретацию 

изображений глазного дна при патологии. При разработке систем искусственного интеллекта для 

анализа изображений глазного дна необходимо привлечение междисциплинарных специалистов, 

владеющих как информацией об анатомии наблюдаемого объекта, так и техническими особенностями 

последующей обработки. 
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Расчет переходных процессов в электрических цепях медицинской аппаратуры является актуальной и 

достаточно сложной задачей. Для оценки надежности медицинских электрических приборов необходимо знать 

максимальные значения токов и напряжений, возникающие при переходных процессах. Аналитический расчет 

переходных процессов связан со значительными затратами времени и возникновением субъективных ошибок 

отдельного расчетчика. Особую сложность составляет расчет переходных процессов в цепях переменного тока, 

в которых существует фазовый сдвиг между током и напряжением.  Если при отсутствии фазового сдвига 

между током и напряжением в цепи максимальные значения токов и напряжений переходных процессов 
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возникают в момент времени, когда значения питающих токов и напряжений соответствуют амплитудным и 

совпадают по времени, то в цепях, где существует фазовый сдвиг между током и напряжением, без 

тщательного исследования электрических цепей не возможно определить, в какой момент времени переходные 

процессы достигнут максимума. Облегчить нахождение максимальных значений токов и напряжений при 

переходных процессах могут автоматизированные системы схемотехнического моделирования. 

Задачей статьи является исследование возможности расчета максимальных значений напряжений 

переходных процессов в цепях переменного тока с помощью системы Multisim и выработка рекомендаций по 

определению мгновений времени периода колебаний, в которые возникают максимальные напряжения 

переходных процессов при наличии фазового сдвига между током и напряжением.   

Моделирование переходных процессов будет проводиться на простой RL схеме (рисунок  1), для 

которой не сложно рассчитать переходные процессы классическим методом. 

 

Рисунок 1 – Моделируемая схема 

Оценим значения напряжений на резисторе R1 при размыкании выключателя S1. Известно, что общие 

значения токов и напряжений при переходных процессах складываются из принужденной и свободной 

составляющих [1 Колесник]. Учитывая, что после размыкания выключателя S1 источник энергии отключается 

от цепи, принужденные составляющие токов и напряжений во всех элементах окажутся нулевыми. Свободные 

составляющие для токов ищем в виде I=K*ept, а для напряжений - в виде U=N*ept. Не сложно показать, что 

p=-(R1+R2)/L. Коэффициенты К и N находятся из начальных условий и законов коммутации, примененных к 

реактивным элементам. Чем большие значения примут эти коэффициенты – тем большие величины 

переходных параметров получим. По закону коммутации для индуктивности ток перед самым размыканием 

выключателя S1 равен току в момент размыкания и равен току сразу после момента размыкания IL1(0-) = IL1(0) = 

= IL1(0+). 

До размыкания выключателя S1 через катушку индуктивности протекал ток, величиной, определяемой 

по формуле 

IL1=U/(R2+XL1),     (1) 

где U – напряжение источника, В; 

XL1 – мнимое сопротивление катушки индуктивности, Ом. 

При этом XL1=jL1, где j – мнимая единица; =2f – круговая частота, рад/с. 

Подставив исходные значения в (1) найдем значение тока, рассчитанного через амплитуду напряжения 

IL1=230*1.41/(10+j*2*3.14*50*0.1)=(2,99 –j*9.38) А. 

Амплитудное значение тока при этом будет равно 9,84 А, и ток будет отставать от напряжения на 

72 градуса. При таком токе в замкнутом контуре R1-R2-L1 на резисторе R1 будет падать напряжение 98 кВ. 

Полученные значения показывают, что при размыкании контактов выключателя в момент достижения 

напряжения источника амплитудного значения, ток через катушку составляет около 1/3 своего максимума. 

Максимальное значение тока через катушку будет достигнуто только через 72 градуса после прохождения 

напряжением амплитудного значения. Само напряжение при этом снизится до величины 

230*1,41*cos(72)=100  В. 

Моделирование в системе Multisim подтвердило результаты, полученные аналитическими методами и 

показало, что при размыкании контактов выключателя S1 на уровне напряжения генератора V1 равном 100 В, 

на резисторе R1 возникает импульс переходного напряжения величиной 97 кВ (см. рисунок 2). Отличие от 

значения, найденного аналитически, составляет малую величину – всего 1%. 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования в Multisim 

 

Моделируемая схема на рисунке 2 находится в правой нижней части экрана (резистор R6, 

сопротивлением 10 Ом, с катушкой L1 включены последовательно и параллельно им подключен резистор R7, 

сопротивлением 10 кОм). Остальная часть схемы обеспечивает коммутацию в требуемый момент периода 

колебаний напряжения переменного тока. На осциллограмме приведены напряжения, поступающие на вход А 

(верхний луч, у которого нулевой уровень смещен на 1 деление вверх) с резистора R7, и вход B (нижний луч, у 

которого нулевой уровень смещен на 1 деление вниз) с резистора R8. Нижний луч фактически показывает ток в 

моделируемой цепи в масштабе 10 А на деление. 

Импульс переходного процесса на осциллограмме (верхний луч) амплитудой 97 кВ был сформирован 

при размыкании контактов токового ключа KA1, когда мгновенное значение напряжения генератора G2 

достигло величины 100 В. Если момент размыкания контактов токового ключа происходит при мгновенных 

значениях напряжения генератора G1 отличных от 100 В, то амплитуда импульса переходного процесса 

снижается. При исследовании переходных процессов в сложных схемах нужно искать моменты времени 

периода колебаний, при которых амплитуды переходных процессов окажутся максимальными. Для этого 

целесообразно измерять токи и напряжения на элементах схемы при коммутации цепей на различных уровнях 

мгновенных напряжений периода колебаний. Специальные коммутационные устройства помогут выполнить 

эту задачу. 

Таким образом, система Multisim позволяет моделировать переходные процессы в цепях переменного 

тока. Для этого необходимо использовать специальные коммутационные устройства, позволяющие 

обеспечивать коммутацию в различные моменты времени периода колебаний напряжения переменного тока. 
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Байесовские сети доверия (Bayesian Belief Network) как одно из направлений современных экспертных 

систем (ЭС) представляют сбой универсальный математический инструмент, позволяющий моделировать 

сложные причинно-следственные связи, и используются в тех областях диагностики и прогнозирования, 

которые характеризуются наследованной неопределённостью. Последнее время Байесовские сети доверия 

(БСД) широко находят свое применение в медицинской диагностике, генетике, экономике, в системах 

информационной безопасности, в поисковых системах и т.д. [1]. 

В данной работе проводится возможности применения Байесовских сетей для диагностики 

желудочковых аритмий на начальном этапе их развития. Наиболее распространенном нарушением сердечного 

ритма является экстрасистолия, которое может значительно влиять на качество жизни больных, быть маркером 

структурно-функциональных изменений миокарда и свидетельствовать о вероятности возникновения опасных 

для жизни аритмий сердца. По локализации в сердце различают суправентрикулярные и желудочковые 

экстрасистолы [2]. 

По статистике, болезни сердечно-сосудистой системы имеют самый высокий уровень смертности и в 

настоящее время остаются одной из ведущих причин смерти. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, число умерших от ишемической болезни сердца в мире в 2019 г. увеличилось на 2 млн по 

сравнению с 2000 г. и достигло 8,9 млн [3]. Внезапная смерть составляет 70% смертей от ишемической болезни 

сердца. В большинстве случаев внезапная смерть не приводит к радикальным органическим изменениям в 

структуре сердца, а значит, такие больные могут быть успешно реанимированы при своевременном оказании 

необходимой профилактической помощи. Поэтому важно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы 

на ранних стадиях патологии, точно и своевременно диагностировать эти заболевания. Среди заболеваний 

сердечно-сосудистой системы особое место занимают различные аритмии [4]. 

Наиболее частыми из различных аритмий являются экстрасистолы. Экстрасистолы – нарушения 

сердечного ритма, возникающие аномально по отношению к основному сердечному ритму и проявляющиеся в 

виде возбуждения сердца в целом или отдельных его частей. Причину экстрасистолии объясняют наличием 

активных гетеротопических источников (очагов), генерирующих электрические импульсы, достаточно мощные 

для нарушения основного проводника сердечного ритма - синусового узла. Такие патологические источники 

могут возникать как при рождении, так и позднее с возрастом или образом жизни. В зависимости от 

локализации в сердце различают наджелудочковые: синусовые, предсердные, атриовентрикулярные 

экстрасистолы и желудочковые экстрасистолы,  представляющего собой гетеротопический очаг, вызывающий 

внеочередную сокращению сердца. Синусовая и атривентрикулярная экстрасистолы встречаются редко: 0,2% и 

2% соответственно; чаще встречаются предсердные и желудочковые экстрасистолы: 25% и 62,6% 

соответственно [2, 8].  

В современную эпоху бурного развития различных медицинских инструментальных методов 

исследования для постановки объективного диагноза врачу необходимо обработать большой объем 

информации о больном о результатах различных медицинских осмотров, анализов, анамнеза, жалоб, 

сопутствующих заболеваний. болезни и др. Обработка такого большого объема информации и постановка 

правильного диагноза за ограниченное время, отведенное пациенту, является сложной задачей даже для 

опытных врачей. Медицинские экспертные системы (ЭС), называемые теперь «системами поддержки принятия 

медицинских решений», в настоящее время используются для минимизации ошибок в процессе диагностики и 

принятия достоверных медицинских решений [5-7]. Медицинские экспертные системы имеют большое 

практическое значение. Это объясняется тем, что даже при отсутствии достаточно полного набора симптомов 

для диагностируемого заболевания (т. е. при дефиците информации) ЭС позволяет решить противоположную 

задачу: диагностику заболевания по наблюдаемым симптомам. В этом случае возникает проблема с 

неопределенностью предоставляемой информации, ведь обычно одни и те же симптомы могут быть связаны с 

несколькими заболеваниями. Вероятностные модели, основанные на теореме Байеса, в настоящее время 

широко используются в медицинских ЭС для управления такой неопределенностью. Суть такой вероятностной 

модели — байесовской сети — заключается в вероятностной оценке апостериорной информации, т. е. 

диагностике болезни, при наличии определенных априорных сведений о болезни и результатах исследования с 

использованием теоремы Байеса.  

Целью работы является оценка вероятности диагностики сердечных аритмий (экстрасистолий) на 

основании совокупности симптомов и инструментальных данных с помощью сети Байеса. Байесовские сети 

доверия чаще всего используются для суждения о неопределенности, в том числе при диагностике заболеваний, 

выборе оптимального курса лечения пациента, прогнозировании исходов заболеваний, моделировании 

заболеваний. БСД это вероятностная модель, представляющая собой множество переменных 

и их вероятностных зависимостей. Сеть Байеса графически представляется ациклическими направленными 

графами (направленными осями) и узлами (или вершинами) графов. Каждой вершине графа соответствует 
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случайная переменная, а дуги графа кодируют отношения условной независимости между этими переменными. 

Вершины (узлы) могут представлять переменные любых типов, быть взвешенными параметрами, скрытыми 

переменными или гипотезами. Узлы соответствуют некоторым переменным, относящимся к изучаемому 

процессу, и определяются таблицей условных вероятностей. Процесс работы с этой сетью состоит из двух 

основных операций: 

- обучения сети на основе имеющейся у нас информации о переменных сети, т.е. составления таблицы 

условных вероятностей; 

- непосредственно с использованием байесовской сети доверия вычисление различных вероятностей, 

связанных с сетевыми переменными. 

Суть информационно-вероятностного метода БСД заключается в использовании теоремы Байеса для 

оценки вероятности диагноза заболевания при наличии определенной априорной информации и 

предварительных данных о заболевании. В качестве предварительных данных были использованы, 

амбулаторные карты 142 больных, обследованных в клинике «Омур» г. Баку. 

В данной работе применение байесовской сети было реализовано с помощью программы Netica. Netica 

— программа с широким набором возможностей для настройки сетей доверия и работы с диаграммами 

влияния, простым в использовании и интуитивно понятным интерфейсом. В программе Netica есть 

возможность использовать байесовские сети для выполнения вывода результатов в различных конфигурациях с 

использованием самых быстрых и современных алгоритмов. В условиях ограниченной информации Netica 

позволяет найти подходящие значения или вероятности для всех неизвестных переменных. Netica может 

составлять условные планы. Netica можно использовать для поиска оптимальных решений по диаграммам 

воздействия, которые служат для максимизации ожидаемых значений данной переменной.  

Результаты исследования. Общая структура диагностической таблицы условной вероятности по 

исходным данным приведена в табл. 1. Эта диагностическая таблица включает заболевания (диагнозы) D1,D2, 

..., Dm относящиеся к определенному классу болезней и характерные этим заболеваниям симптомы S1, S2,..Sn, а 

также набор соответствующих условных вероятностей  p(Si/Dk). 

Таблица 1. Таблица условных вероятностей 

 

Симптомы Диагнозы (аритмии) и соответствующие 

условные вероятности 

 

Априорные 

вероятности D1 D2  Dm 

S1 p(S1/D1) p(S1/D2) ... p(S1/Dm) p(S1) 

S2 p(S2/D1) p(S2/D2) ... p(S2/Dm) p(S2) 

... ... ... ... ... ... 

Sn p(Sn/D1) p(Sn/D2)  p(Sn/Dm) p(Sn) 

      

Априорные 

вероятности 

p(D1) p(D2) ... p(Dm)  

 

  

Если у пациента выявлен диагноз Dk (т. е. произошло событие Dk), то вероятность наблюдения 

конкретного симптома Si, связанного с этим заболеванием, называется условной вероятностью («Si при условии 

Dk») и обозначается как p(Si/Dk). Например, условная вероятность p(S2/D1) определяется теоремой Байеса:  

 

𝑝(𝑆2/𝐷1) =
𝑝(𝑆2)∙𝑝(𝐷1/𝑆2)   

𝑝(𝐷1)
         .                                                                       (1)      

 

Если известно, что у больного при обследовании выявлено симптом Si относящийся к  болезни Dk, то 

вероятность истинности диагноза Dk по этому симптому (эта апостериорная вероятность и обозначается как 

p(Dk/Si)) рассчитывается по теорему Байеса следующим образом [8]: 

  

𝑝(𝐷𝑘/𝑆𝑖) =
𝑝(𝑆𝑖/𝐷𝑘)∙𝑝(𝐷𝑘)

𝑝(𝑆𝑖)
        .                                                                           (2) 

Процедура диагностики проводится не по одному симптому, а по нескольким симптомам, наблюдаемым 

у больного (т.е. по симптомокомплексу, например, Sci=(S1, S3 , S6 , S7 , S9 , S10 , S11 , S14)) и для 

симптомокомплекса  Sci вероятность достоверности диагноза Dk выражается теоремой Байеса следующим 

образом: 

𝑝(𝐷𝑘/𝑆𝑐𝑖) =
𝑝(𝑆𝑐𝑖/𝐷𝑘)∙𝑝(𝐷𝑘)

𝑝(𝑆𝑐)
       ,                                                                          (3)  

где 𝑝(𝑆𝑐𝑖/𝐷𝑘) -условная вероятность симптомокомплекса определяется по формуле умножения 

вероятностей как  

𝑝(𝑆𝑐𝑖/𝐷𝑘) = 𝑝(𝑆1/𝐷𝑘) ∙ 𝑝(𝑆3/𝐷𝑘) ∙ 𝑝(𝑆6/𝐷𝑘) ∙ … 𝑝(𝑆14/𝐷𝑘)   .                                       (4) 

Для нахождения условной вероятности всего симптомокомплекса можно перемножать условные 

вероятности отдельных клинических признаков только тогда, когда эти вероятности не зависят друг от друга.  
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𝑝(𝑆𝑐) в (3) представляет собой полную вероятность и выражает вероятность того, что симптомокомплекс 

присутствует при всех заболеваниях и определяется следующим образом: 

𝑝(𝑆𝑐) = ∑∑𝑝(𝑆𝑐𝑖/𝐷𝑘) ∙ 𝑝(𝐷𝑘)

𝑗

𝑘=1

𝑚

𝑖=1

 ,                                                                            (5) 

где i — количество симптомов, а j — количество заболеваний (аритмий), которые проявляются этими 

симптомами. При расчете диагноза нескольких различных заболеваний на основании наблюдаемого у больного 

симптомокомплекса Sci учитывается тот факт, что каждый симптом имеет разную вероятность при разных 

заболеваниях. Аритмии, наблюдаемые у 142 пациентов, были разделены на четыре группы по 0-3 градациям 

классификации Loun-Wolf, а соответствующие диагнозы были обозначены как D1, D2, D3и D4 [2,4]. Поскольку 

экстрасистолы четвертой группы D4 представляют больший риск для здоровья пациентов, вероятность 

установления диагноза D4 оценивали с помощью сети Байеса с помощью программы Netica. На основании 

полученных нами результатов исследования и сведений, взятых из литературных источников, была составлена 

диагностическая таблица для аритмии D4, описанная в табл. 2. При составлении таблицы условных 

вероятностей и при диагностике нарушений сердечного ритма в целом за основу берутся анкета пациента (или 

результаты анамнеза), заполненной врачом и результаты исследования текущего состояния здоровья. На рис.1. 

представлено описание байесовской сети в программе Netica. 

 

Таблица 2. Таблица условных вероятностей симптомов желудочковой экстрасистолии (диагноз D4), 

относящихся к группе 4. 

 

Симптомы 
 

Условные вероятности 

симптомов  

S1 - учащенное сердцебиение после остановки сердца 69% 

S2- внезапное замирание сердца между ударами сердца после приема пищи и затем 

ритмичное биение в течение примерно 1 минуты  

22% 

S3 - когда сердце находится в горизонтальном положении и особенно в положении 

лежа на левом боку, сердце внезапно останавливается, а затем бьется:  

9% 

S4- количество желудочковых экстрасистол более 30 в час 23% 

S5 - индекс насыщения кислородом эритроцитов в крови <22 11% 

S6 - измерение толщины слоя интима-медиа артерии аорты >3,370 мм 41% 

S7 - частый и политопный характер желудочковых экстрасистол 19% 

S8 – возрастное ограничение >40 15% 

 

 

 
Рисунок 1- Описание байесовской сети в программе Netica. Имена узлов соответствуют таблице 2. 

 

Выводы.  Применение байесовской сети в медицинской диагностике позволяет оценить апостериорную 

вероятность 𝑝(𝐷𝑘/𝑆𝑐𝑖) по  априорной 𝑝(𝐷𝑘) и  условным вероятностям 𝑝(𝑆𝑐𝑖/𝐷𝑘), т.е. позволяет оценить 

вероятность того, что пациент действительно страдает от заболевание Dk при обнаружении определенного 

симптомокомплекса Sci. Разработанная для диагностики экстрасистол в программе Netica БСД может 

предоставляет врачам дополнительные возможности для уточнения и принятия ответственных решений. 

Улучшение качества оценок вероятностей может быть достигнуто за счет добавления в сеть дополнительных 

узлов. 
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Annotation. In the article, using the Bayesian network, based on information about the complex of symptoms 

and instrumental data, a probabilistic assessment of the diagnosis of ventricular extrasystoles was carried out. The 

results of the work can be used to clarify and apply solutions in diagnosis of arrhythmias. The application of the 

Bayesian network was implemented by using the Netica program. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РИТМА СЕРДЦА 

Кузнецов А.А. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, e-mail: artemi-k@mail.ru 

 

Введение. При адекватном переводе медицинских показателей в выходные параметры анализа их 

совокупность представляет параметрическую модель ритма сердца со следующими параметрическими парами 

соответствия: пульс – средняя величина RR-интервала, наполнение – стандартное отклонение (σ) и площадь 

эллипса рассеяния (Sэл), жесткость пульса – количество «рабочих» ярусов kя* или количество межъярусных 

переходов Nяп, стационарность пульса – линейная динамика роста количества информации (I(t)) ритмограммы. 

Общее состояние человека в интервале времени регистрации оценивается при сравнении значений 

информационной энтропии (I*) реальной и идеализированной диаграммы [1 – 3].  

В отличие от параметрической модели функциональная модель ритма сердца видится автору в форме 

кластера функций отдельных признаков ритма, системно организующих и сохраняющих общую динамическую 

картину ритма сердца. Это своего рода алометрическая форма, разделенная в систему по частным признакам. 

Тогда все «частные» функциональные зависимости параметров ритма сердца должны быть от одного 

аргумента. При построении параметрических функциональных зависимостей ритма сердца здорового человека 

исходным аргументом (зависимым параметром) может быть выбран, вообще говоря, любой параметр «Heart 

Rate Variability» (HRV) [4], или показатель оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) [5 – 7]. Для 

универсализации в качестве общего аргумента рекомендуют основной параметр оценки HRV – 

среднеквадратическую погрешность (SDNN) [4 – 7]. Однако, применение параметра SDNN (и любого другого) 

ограничено требованием стационарности процесса ритма и одномодальности распределения ритмограммы. 

Поэтому в качестве универсального аргумента автором предложена информационная энтропия I*, как не 

имеющая указанных ограничений при сохранении адекватной трактовки связи ритма сердца в норме с 

гауссовым шумом [2, 5]. Кроме того, оказывается востребованной известная и простая зависимость линейной 

аккумуляции количества недостающей информации IΣ(n) для описания ритмограммы [6, 7]. Иными словами, 

хаос копится линейно. По привычке материального мира появляется желание спросить о месте накопления. 

Появляется потребность нематериальной среды – эфира?! Увы, эти увлекательные рассуждения даже «по 

касательной» не соответствуют цели данной работы. 

Цель работы – создание достоверной функциональной модели ритма сердца здорового человека. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
mailto:xidirov52@gmail.com
mailto:artemi-k@mail.ru
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Материалы и методы 

В качестве экспериментальной базы и для достоверности параметров функциональной модели 

использованы результаты двух серий 20-минутных регистраций электрокардиограмм (ЭКГ) во втором грудном 

отведении (по Небу) у молодых условно здоровых обследуемых (УЗО) студентов 2 курса Владимирского 

госуниверситета (ВлГУ). Регистрации проводились комплексом «AnnA Flash 3000» [8]: первая серия – в 

лаборатории ВлГУ для групп 20 юношей и 12 девушек еженедельно в положении сидя в покое в течение трех 

месяцев (февраль – апрель 2008 г.); вторая серия – для юноши 1 и девушки 2 (студентов 4 курса ВлГУ) 

ежедневно в положении лежа в покое в вечернее время в течение 44 дней (декабрь 2007 г – январь 2008 г). 

Кроме того, предложенная система функциональных форм апробирована далее «в слепую» на группе из 327 

разных людей в широком спектре ФСО: от больных пациентов реанимационных отделений, находящихся в 

состоянии комы, до молодых здоровых людей, регулярно занимающихся спортом. Разовые регистрации 

проводились тем же монитором Холтера в разных местах: от общежития – до отделения реанимации 

Владимирской областной больницы. Размер ритмограммы сверху был ограничен 20-тью минутами, а снизу n = 

1000 отсчетами (около 15 минут записи). Возраст обследуемых варьировался от 15 лет – до 75 лет. В конце 

работы приведены результаты апробации, предложенного подхода функциональной модели ритма сердца. 

При обработке данные каждой ЭКГ конвертировались в ритмограммы в форме последовательности 

значений R-R интервалов с оценкой значений параметров HRV посредством лицензированной программы 

EScreen [9]. После этого синтезировались временные цифровые ряды одинаковых параметров с последующим 

их графическим и статистическим сопоставлением. Расчет доверительных интервалов (табл. 1 – 3) проводился в 

программе Excel при помощи встроенной процедуры «Мастер функций» с назначением уровня значимости α = 

0,05, объема выборки (n) и расчетного значения стандартного отклонения (σ). 

Результаты обработки данных регистраций 

Анализ синтезированных параметрических рядов параметров ВСР временной области анализа показал, 

что для 20-минутных записей ЭКГ все параметры ВСР, за исключением среднего значения частоты сердечных 

сокращений <ЧСС>, моды и LF/HF, имеют тесные, близкие к функциональным, связи (таблицы 1, 2). За 

достоверность функциональной аппроксимации отвечает коэффициент достоверности аппроксимации R2. Если 

значения R2 = 0,5 – 0,7 указывают на тесную статистическую связь параметров, то R2 > 0,8 – на существенно 

функциональную связь. 

Таблица 1. Функциональные связи параметров ВСР во временной области  

Параметр ритма  

X <ЧСС>, уд/мин σ, мс RMSSD, мс 

Triangular 

Index АМо, % 

Групповое 

значение X ± ΔX 80,8 ± 4,5 72,9 ± 8,9 43,3 ± 8,7 37,8 ± 4,4 13,6 ± 2,4 

Функция X(I*) X = 605e-0,27I* X = 0,043eI* X = 0,002e1,3I* X = 0,031e0,95I* X = -16,4I* + 135 

R2 0,51 0,93 0,79 0,92 0,93 

Юноши 81,7 ± 6,5 71,5 ± 12,5 42,0 ± 12,5 37,4 ± 6,1 14,4 ± 3,5 

Функция X(I*) X = 583e-0,26I* X = 0,045eI* X = 0,045eI* X = 0,030e0,96I* X = -17I* + 140 

R2 0,54 0,93 0,93 0,93 0,95 

Девушки 79,3 ± 5,4 75,3 ± 12,0 45,5 ± 10,6 38,6 ± 6,0 12,3 ± 2,4 

Функция X(I*) X = -26,7X + 279 X = 0,025eI* X = 0,002e1,3I* X = 0,035e0,93I* X = -13,4I* + 113 

R2 0,60 0,94 0,82 0,86 0,83 

 

Таблица 2. Функциональные связи производных параметров ВСР  

Параметр ритма X SI, мс-2 Sэл, отн.ед. ΔX, мс Nяп = kя*-1 <Δя>, мс 

Групповое значение X 

±ΔX 29,5 ± 12,9 160470 ± 36840 439 ± 41 316 ± 27 

 

1,39±0,05 

Функция X(I*) X = 3.107e-1,9I* X = 0,36e1,7I* X = 3,06e0,67I* X = 1,76e0,7I*  

нет        R2 0,87  0,71  0,80  0,96 

Юноши 34,3 ± 19,8 154190 ± 45045 431 ± 56 309 ± 38 1,40±0,06 

Функция X(I*) X = 2.107e-1,9I* X = 1,1e1,58I* X = 3,54e0,65I* X = 1,85e0,7I*  

нет        R2 0,88  0,73 0,82  0,96 

Девушки 21,5 ± 9,2 170936 ± 65553 453 ± 61 327 ± 37 1,38±0,08 

Функция X(I*) X = 6.107e-2I* X = 0,001e2,45I* X = 1,54e0,76I* X = 1,49e0,7I*  

нет        R2 0,85  0,74  0,72  0,96 
Примечание. Все обозначения являются общепринятыми [3 – 6]. 

 

Все функциональные формы определены по одному технологическому алгоритму в программе Excel: 

построением точечного графика параметра ритма X от единого аргумента I*, бит/n, задание трендовой линии и 

определения ее функции и коэффициента Пирсона R2 достоверности аппроксимации. Форма трендовой линии 
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выбиралась объективно исходя из максимального значения R2.   

По второй серии регистраций проведен аналогичный анализ и получены подобные же результаты. 

Информационная энтропия I* для ритмограмм УЗО 1 и 2 имеет тесную корреляционную связь с другими 

показателями ритма. Значения коэффициентов корреляции функции I* с показателями σ и SI составляют: 0,89 и 

-0,93 для ритма сердца УЗО 1 и 0,66 и -0,55 – для ритма сердца УЗО 2. В качестве примера на рис. 1. приведены 

графики зависимостей двух основных показателей ВСР от информационной энтропии I*.  

 

               
                                                                    а                                                                     б                                                            

Рис. 1. Графики функциональных связей показателей ВСР и информационной энтропии для 1 (х) и 2 (•): а - 
*I,e, 8850190  при R2 = 0,98; б - SI = *8,16103 Ie  при R2 = 0,95.  

 

Групповая функциональная зависимость σ(I*) (см. табл. 1) в сравнении с зависимостью на рис. 1 а в 

общих  

 

координатах находится ниже, но крутизна ее больше.  Для непрерывного бесконечного ряда, подчиняющегося 

нормальному закону распределения, информационная энтропия  x/e D 2logH(X) 2
 [11]. Подставив 

функцию σ(I*), получим H(X) = -0,36 + 1,27I*, что может служить пересчетом данных коротких записей к 

параметру n = →∞. Например, пусть в нашем случае I* = 6 бит/n при σ = 40 мс (рис. 1 а) Тогда H(X) = 7,3 

бит/отсчет, а σ составит около 135 мс. Эта величина является нормой для длинных записей [4]. 

Обсуждение результатов 

Информационная энтропия не включена ни в перечень стандартных параметров HRV, ни в перечень 

производных показателей ВСР [3 – 6, 9]. Ее величина определяется распределением точечных значений R-R 

интервалов на ДРС, или топологической макроструктурой ДРС, поэтому ее применение не ограничено 

стационарностью процесса, а величина имеет максимально возможное значение, определенной нормальным 

законом распределения. Это позволяет пересчитывать данные коротких записей «в ожидаемые» данные 

длинных записей, позволяя обойти, казалось бы, непреодолимые трудности психо-эмоционального фона, 

нарастающего при росте времени регистрации любого человека в связи с самими требованиями регистрации. 

В состоянии физиологической нормы два параметра ВСР <X> и Mo связаны линейной зависимостью, 

отличаются в значениях до 5 % [5], но не имеют сильных функциональных связей с другими параметрами ВСР 

и с I* (см. табл. 1). В общем случае рост среднего значения вызывает их рост при превалировании нелинейной 

связи. Эти два параметра, определяющие средний уровень ритма сердца, стоят особняком в предлагаемой 

функциональной модели. Автор не без оснований [5, 12] полагает, что они содержат дополнительную 

информацию о работе механизма гормональной регуляции ритма сердца. Формы функциональных связей X(I*) 

по всем остальным параметрам ритма для обеих групп обследованных оказались одинаковыми (см. табл. 1, 2, 

рис. 1). Наличие функциональных связей указывает на то, что разные параметры отвечают за одни и те же 

процессы, что косвенно указывает на быстрые механизмы регуляции и управления ритмом со стороны 

вегетативной системы.  Именно этим автор объясняет столь тесную корреляционную связь, практически 

функциональную между параметрами ВСР и информационной энтропией. Если предположить, что в норме все 

указанные аналитические зависимости выполняются, то выход из нормы с резким ухудшением общего 

состояния будет зафиксирован выходом данных ВСР из функциональной зависимости.  

Заметим, что для УЗО значения параметров ВСР соответствуют состоянию физиологической нормы, 

которое совместно с психо-эмоциональным состоянием здорового человека формирует параметрическую 

систему норм функционального состояния организма (ФСО). Нарушение ФСО фиксируется в изменении 

формы внутренней топологической структуры ДРС, и выделяется смещением величины I* на 0,5 бит/n в 

сторону меньших значений. С учетом этого можно заметить, что адаптационные кривые ограничены слева I*min 

= 6 бит/n, а справа – максимально возможным значением I*max = 8,5 бит/n. Результатом поиска адекватной 

количественной оценки состояния физиологической нормы организма человека является интервал значений I* 

= (6 – 8,5) бит/n. Этот интервал определяется автором как интервал адаптации, или интервал обратимых 

изменений в ритме сердца. Все остальные параметры ВСР (кроме <X>, Mo и LF/HF) определены собственными 

интервалами адаптации ВСР, границы которых не являются постоянными. Это позволяет создавать нормы и 

стандарты параметров ВСР на основе их функциональных связей с информационной энтропией ДРС [13]. 
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Рис. 2. Графики зависимостей <X>(I*) (а), LF/HF(I*) (в) по данным ЭКГ группы УЗО. Юноши (+), девушки (х). 

График зависимости <X>(I*) (б) неоднородной группы 327 обследованных больных и здоровых 

Применение функциональной модели к нездоровым людям.  

По данным разовых бессистемных регистраций ЭКГ 327 здоровых и больных разного пола, возраста и 

состояния (рис. 2 а – в) видно, что связь между параметрами определяется внутри некоей области состояний. 

График зависимости <X>(I*) выделяет абрис «разрешенной» области (рис. 2 а, б) для сдвинутой во времени с 

переменной сдвижкой значительно более медленной гуморальной регуляции. По данным анамнеза и историй 

болезни общее состояние человека удалось сертифицировать по общей для графиков горизонтальной оси I* 

(рис. 1, 2). Для пациентов больниц: кома (I* < 2), коматозное состояние (2 < I* < 2,5), очень тяжелое (2,5 < I* < 

3), тяжелое (3 < I* < 3,5), средней тяжести (3,5 < I* < 4,5), удовлетворительное (4,5 < I* < 5), хорошее (5 < I* < 

5,5), соответствующее выписке из больницы (5,5 < I* < 6), молод и здоров (6 < I* < 8,5). Предпоследнему 

параметрическому состоянию (5,5 < I* < 6) соответствует  также и любое обратимое недомогание (простуда,  

овариальный цикл, похмелье и т.п.).  

Если математический анализ не дает зависимости качества структуры ДРС от математического ожидания 

<X>, то физическое, и (если угодно) физиологическое рассмотрение обязует наличие такой зависимости [12, 

14]. Иными словами, форма распределения вероятности событий на ДРС должна напрямую определяться 

уровнем среднего значения. Это значение является системным для всего организма, так как именно 

превалирующий ритм обеспечивает динамику во всей иерархии физиологических процессов.  

Выводы 

1.Все параметры ВСР, за исключением среднего значения частоты сердечных сокращений <ЧСС>, моды 

и LF/HF, имеют тесные статистические связи с достоверностью функциональной аппроксимации R2 = 0,5 – 0,9. 

2. Информационная энтропия обретает максимальное значение при нормальном законе распределения, 

что позволяет модели пересчитывать данные коротких записей «в ожидаемые» данные длинных записей ЭКГ. 

3. Основными параметрами функциональной модели ритма сердца следует считать среднее значение R-R 

интервала (<X>) и информационную энтропию (I*). Применение быстрой регуляции и управления со стороны 

вегетативной и центральной нервной системы, соответственно, регистрируется интервалами и границами 

адаптационных изменений значений информационной энтропии.  Применение гуморальной регуляции 

регистрируется в большей мере по изменению среднего значения <X> R-R интервала на ритмограмме.  
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Annotation. The general functional model of a heart rhythm in the form cluster functions of separate attributes of 

a rhythm is offered, is system organizing and keeping the common dynamic picture of a heart rhythm. Instead of 

recommended general argument - a standard deviation, it is offered information entropy, which allows expanding a 

picture of research due to attraction to the analysis of non-stationary sites. 
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      Аннотация. Внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) в медицине – это один из 

важнейших современных трендов мирового здравоохранения. Благодаря технологии ИИ мировая система 

здравоохранения существенно меняется, что способствует совершенствованию системы медицинской 

диагностики, разработке новых лекарственных средств, а также повышению качества услуг здравоохранения и 

снижению расходов для медицинских клиник. 

    Введение. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) уже превосходят способности человека в 

тех сферах, где речь идет, прежде всего, об обработке данных. Ученые определяют ИИ как алгоритмы, которые 

способны самообучаться. Сегодня системы машинного обучения (основной подраздел ИИ) помогают 

автоматизировать процессы во всех жизненно важных областях, включая банкинг, ритейл, медицину, 

безопасность, промышленность. 

     Применительно к медицине разработанные алгоритмы уже помогают врачам ставить диагнозы. 

Например, «СберМедИИ» (входит в экосистему «Сбера») и Лаборатория по искусственному интеллекту 

Сбербанка совместно разработали приложение (AI -artificial intellect) AI Resp: нейросеть, которая анализирует 

голос пациента, дыхание, кашель с целью определения вероятности коронавирусной инфекции. Ранее 

Лаборатория по ИИ и «СберМедИИ» представили онлайн-сервис «КТ Легких», с помощью которого 

определяется локализация и степень поражения легких для диагностики по снимкам компьютерной томографии 

вирусной пневмонии, в том числе COVID-19. Применение этого же сервиса помогает врачам в процессе 

диагностики выявлять онкологические заболевания на ранней стадии при анализе КТ грудной клетки. 

       Сегодня в  сфере ИИ не хватает квалифицированных кадров, способных справиться с постоянно 

развивающейся технологией.  В связи с этим  правительство РФ утроило финансовую поддержку 

разработчиков 6 исследовательских центров на базе «Сколтеха», университета  

Иннополис», ИТМО, ВШЭ, МФТИ, Института системного  программирования РАН. Эти исследовательские 

центры являются точками роста науки и технологий в области ИИ.                                                                                                                       

Применительно к медицине основными направлениями использования ИИ являются: 

 на уровне проектирования: прогнозирование заболеваний, выявление групп пациентов с высоким 

риском заболеваний, организация профилактических мер; 

 на уровне производства: автоматизация и оптимизация процессов в больницах, автоматизация и 

повышение точности диагностики; 

 на уровне продвижения: управление ценообразованием, снижение рисков для пациентов; 

 на уровне предоставления обслуживания: адаптация терапии и состава лекарств для каждого 

отдельного пациента, использование виртуальных ассистентов для построения маршрута пациента в 

поликлинике или больнице. 

   Так, например, анализ медицинских изображений, создание системы с автоматическим начальным 

уровнем описания и интерпретации результатов способствуют повышению скорости и качества принятия 

mailto:ludm@vlsu.ru
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врачебных решений. Носимые и иные мобильные медицинские изделия для дистанционного мониторинга 

обеспечивают Онлайн/ регулярное наблюдение за показателями состояния здоровья. Визуализация 

медицинских данных, включая умную навигацию при оперативных вмешательствах, способствуют повышению 

скорости и качества принятия врачебных решений и, как следствие,  оказанию медицинской помощи. 

   Эксперты Accenture проанализировали краткосрочную ценность медицинских решений на 

основе ИИ и выделили три направления, которые обладают наибольшим потенциалом с точки зрения 

финансовой рентабельности в США.   

1.Экономически эффективным признано проведение хирургических операций с 

использованием роботов. Во время подобных операций, как правило, делается серия небольших разрезов и 

используются миниатюрные инструменты. При этом, перспективными признаны несколько решений. Так, 

например, когнитивная хирургическая робототехника позволяет сократить продолжительность стационарного 

лечения благодаря более точному использованию инструментария в каждой отдельной операции в зависимости 

от данных пациента. Например, операционный комплекс «Да Винчи»  позволяет   хирургу более эффективно 

выполнять множество сложных процедур с помощью роботизированных инструментов с  компьютерной 

консоли. Миниатюрный робот HeartLander позволяет делать через небольшие разрезы операции на сердце. 

  2. Другим перспективным решением эксперты определили использование виртуальных 

помощников вместо медсестер, что позволяет поддерживать связь пациентов с медработниками и 

одновременно сократить количество обращений в больницы. 

3. Применение технологи ИИ для  автоматизации административного документооборота . Прежде 

всего, это решения, позволяющие ранжировать неотложные задачи и экономить время на таких рутинных 

задачах, как выписывание рецептов и анализов. 

    Все перечисленные решения позволяют снизить вероятность человеческих ошибок и повысить 

эффективность лечения. Главной проблемой становится обслуживание программно-технологических 

комплексов, их защита от сбоев и кибератак, а также обеспечение конфиденциальности данных пациентов.[13] 

Основные свойства ИИ — это понимание языка, обучение и способность не только мыслить, но и 

действовать. ИИ – включает в себя комплекс родственных технологий и процессов, которые в настоящее время  

развиваются быстро и качественно. В том числе: обработка текста на естественном языке, машинное обучение, 

экспертные системы, виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные помощники рекомендаций).     

     Одна из больших проблем современной медицины – это устойчивость к антибиотикам. Благодаря 

повсеместному их применению и несоблюдение инструкций врача лекарства перестали воздействовать на 

бактерии, что вызывает проблемы при лечении, как самых обыкновенных повседневных заболеваний, так и 

тяжелых[15].Справиться с устойчивостью к антибиотикам можно только путем поиска вариантов известных 

антибиотиков. Ясно, что это тяжелый и трудоемкий процесс, требующий времени. Но если в дело вступают 

алгоритмы, то вопрос времени уже не является значимым. Группа американских и российских исследователей 

создали антибиотический алгоритм, который, быстро разбирая базы данных, может открыть в 10 раз больше 

вариантов антибиотиков, чем было открыто за все время подобных исследований в предыдущие годы. 

     В  2018 году было опубликовано исследование, показавшее более высокую эффективность ИИ по 

распознаванию рака в сравнении с человеком. Однако в сложных ситуациях и труднодоступных местах система 

ИИ пока учится. 

Эксперты Accenture проанализировали и краткосрочную ценность медицинских решений на 

основе ИИ и выделили три наиболее перспективных направления, которые обладают наибольшим потенциалом 

с точки зрения финансовой рентабельности в США (23.04.2018 г. Venturebeat). 

Наиболее экономически эффективным признано проведение хирургических операций с 

использованием роботов. Во время подобных операций, как правило, делается серия небольших разрезов и 

используются миниатюрные инструменты. 

    В этой области перспективными признаны такие решения, как: 

1.Когнитивная хирургическая робототехника позволяет сократить продолжительность стационарного 

лечения благодаря точному использованию инструментария в каждой отдельной операции в зависимости от 

данных пациента. Например, миниатюрный робот Heart Lander позволяет делать операции на сердце через 

небольшие разрезы. 

2. Вторым перспективным решением эксперты посчитали использование виртуальных помощников 

вместо медсестер, что позволяет поддерживать связь пациентов с медработниками и одновременно сократить 

количество обращений в больницы. В качестве примера в Accenture привели проект Sensely, разрабатывающий 

виртуальный сервис медобслуживания через мобильное приложение, который в 2016 году привлек $8 млн на 

развитие проекта. 

3.Третьей технологией стала автоматизация административного документооборота с помощью ИИ. 

Прежде всего, это решения, позволяющие ранжировать неотложные задачи и сэкономить время на рутинных 

задачах (например, выписывание рецептов и анализов). 

     Все перечисленные решения позволяют снизить вероятность человеческих ошибок и повысить 

эффективность лечения. Главной проблемой становится обслуживание программно-технологических 

комплексов, их защита от сбоев и кибератак,  обеспечение конфиденциальности данных пациентов.  

    Благодаря ИИ «умные» телемедицинские сервисы делают  качественную медицину более 
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доступной для широкого круга людей и помогают им предотвращать развитие хронических заболеваний 

благодаря своевременным консультациям с доктором. 

Глобальный рынок телемедицины сегментируется по нескольким критериям, среди которых: 

 Характер удаленного взаимодействия (клиника – клиника, клиника – дом пациента); 

 Технологические параметры взаимодействия (системы мониторинга, каналы связи и коммуникаций, 

измерительные приборы и датчики, системы видеоконференцсвязи, базы данных, мобильные и «носимые» 

технологии и др.); 

 Цель применения (медицинское образование, диагностика, мониторинг, консультации, лечение). 

   В начале марта 2019 года компании IBM и ASTRA ZENEKA представили нейросеть, которая 

может предсказывать сердечный приступ. Результаты работы новой технологии описаны в опубликованной 

статье «Кластеризация на основе результатов пациентов с острым коронарным синдромом при использовании 

многозадачной нейронной сети». 

   В середине ноября 2019 года была представлена система ИИ, которая может прогнозировать 

эпилептические припадки с точностью до 99,6%. Более того, она способна предсказать их развитие за час до 

появления основных симптомов. Такой точный прогноз позволяет людям вовремя подготовиться к атаке и 

принять лекарства.  

   В начале сентября 2021 года врачи начали использовать ИИ, диагностирующий глаукому на ранних 

стадиях, точность диагностики составляет 97%. Проанонсирована система ИИ, которая выявляет рак простаты 

во время обычных КТ-сканирований. 

   В июне 2022 года Минпромторг запустил совместный с РЖД проект развития ИИ в медицине. В 

рамках соглашения планируется в течение пяти лет развивать отечественные технологии искусственного 

интеллекта в здравоохранении, а также создавать на их основе передовые технологические решения  

медицинского применения.. 

    Организовать совместную работу в рамках заключенного договора предстоит ФГАУ  «Ресурсный 

центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». Он является головной научной организацией 

Минпромторга по развитию отечественных технологий в области ИИ, медицинских «больших» данных, 

цифровизации и внедрения информационных технологий в медицине и здравоохранении, а также в сфере 

развития медицинской и реабилитационной техники. 

    Российские специалисты отмечают преимущества от использования нейросети в постановке 

радиологических диагнозов(август  2019 г.): 

 ИИ позволяет описать рентгеновский снимок за 3 секунды, а специалист описывает снимок до 20 

минут. В связке «ИИ-врач» описание исследования составляет менее 3-х секунд. По нынешним нормативам 

проведение и описание одного исследования может занимать до 90 минут. 

 Низкая стоимость работы системы. 

 ИИ позволяет составить «второе мнение» для врача–рентгенолога и, как следствие, позволяет  

получить больше информации о заболевании и плане лечения. Достоверность диагностики в этом 

случае повышается на 48%. 

 Также ИИ позволяет составить второе мнение для врача-клинициста. 

 ИИ помогает разделить поток пациентов, сняв значительную часть этой нагрузки с врача. 

 Не менее важным пунктом является возможность контроля качества посредством технологии и аудита. 

Практика покаывает, что точность системы в описании снимка в связке с врачом составляет 95-98%. Нейросеть 

выделяет конкретную область, на которой найдена патология, что позволяет врачу делать вывод на основе 

снимка очень быстро. И это далеко не полный перечень возможностей технологий искусственного интеллекта. 
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Создание инновационных здоровьесберегающих технологий для травматологии, ортопедии, челюстно-

лицевой хирургии костной системы является не только актуальной медицинской, социально-экономической, но и 

многоплановой научной проблемой, требующей для эффективного решения привлечения специалистов медико-

биологического профиля, ряда смежных наук [1-5]. Это подтверждают данные статистики, свидетельствующие о 

росте количества заболеваний костно-суставной системы, случаев травматизма и посттравматических последствий 

[6], требующих оперативного восстановления органотипической структуры и физиологической функции костей 

скелета [1, 7]. 

Значительную роль в решении рассматриваемой проблемы играют успешно осуществляемые в последние 

десятилетия научные разработки в инженерной и медицинской биомеханике [1, 2, 5, 7-10], базирующиеся на научно-

методических подходах к проведению подобных исследований, осуществляемых в области механики материалов, 

биоматериаловедения [11]. Использование биомеханического подхода в сочетании с морфологическим анализом 

костной ткани с учётом уровней её структурной организации позволяет получить информативные данные о 

морфофункциональных закономерностях рассматриваемого природного биокомпозита в норме, при патологических 

состояниях и при действии различных физико-химических факторов [2, 8, 12, 13]. 

Анализ и обобщение собственных экспериментальных данных и имеющихся в литературе сведений об 

использовании биомеханического анализа в решении задач диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата 

[2, 5, 14, 15] свидетельствуют о необходимости решения ряда актуальных задач. В качестве одной из приоритетных в 

рамках рассматриваемого направления научных исследований следует выделить задачу совершенствования 

методологии биомеханических исследований. Это обусловлено отсутствием общепринятых стандартизированных 

научно-методических подходов к проведению механических исследований образцов костной ткани в зависимости от 

их реального физико-химического состояния, недостаточный учёт влияния биологических и методических факторов 

при проведении испытаний, что не позволяет корректно осуществлять сравнение количественных показателей ввиду 

значительной вариабельности экспериментальных данных различных авторов.  

В настоящее время в инженерной биомеханике используются костные макрообразцы для механических 

испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, а также микрообразцы для изучения упруго-пластических свойств или 

показателя микротвёрдости костной ткани. В качестве одного из современных подходов к пробоподготовке – 

изготовлению образцов для механических испытаний предложен способ выделения их из кости с использованием 

полых цилиндрических фрез с последующей резкой дисковыми фрезами на образцы заданной высоты [1]. Такая 
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технология позволяет атравматично осуществлять изготовление костных образцов с учётом анизотропии структуры 

и механических свойств исследуемой кости. Этот высокотехнологичный метод имеет ряд существенных 

преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми – точением, фрезерованием, механическим разделением с 

использованием специальных ножовок: возможность изготовления образцов при наличии ограниченного количества 

материала, с учётом фактора анизотропии и обеспечением высокого качества поверхностного слоя [16-18] без 

изменения его структурно-функциональных характеристик. 

Экспериментальная апробация указанной технологии при исследовании костей человека, а также домашних и 

лабораторных животных [9, 19-21], позволила значительно расширить существовавшие ранее в остеологии сведения 

об интегральных и дифференциальных характеристиках костной ткани как композита [1] и объекта 

биотехнологических исследований и разработок [21]. Такие исследования стали возможными благодаря 

использованию технологий селективного выделения из кости органической или минеральной фаз, сохраняющих 

после физико-химических воздействий сплошность и непрерывность. Это открывает перспективы проведения 

структурного, биомеханического, композиционного и элементного анализа основных компонентов кости в норме и 

при наличии различных патологических процессов. Результаты указанных исследований являются базовыми  

 для установления пределов изменений свойств и характеристик костной ткани при действии многочисленных 

факторов эндогенной и экзогенной природы, разработки медико-технических требований для создания ее 

синтетических аналогов [22], эффективных костно-пластических материалов с учётом их биомеханической 

совместимости при замещении костных дефектов, решения вопросов, связанных с протезированием. Кроме того, 

такие сведения представляют особый интерес для создания инструментария для разделения кости, выполнения 

отверстий при дистракционном остеосинтезе и др. 

Привлечение новых методов структурно-функционального анализа, таких как акустическая микроскопия [23], 

позволяет расширить возможности изучения закономерностей изменения структуры костной ткани, её 

искусственных аналогов, нарушений их композиционного состава. Этот неинвазивный метод, основанный на оценке 

взаимодействия упругой акустической волны с веществом, обеспечивает возможность изучения топографии 

поверхности, микроструктуры и механических свойств ткани. При этом осуществляется не косвенная, а прямая 

оценка распределения в объекте механических характеристик на микроскопическом уровне, что в настоящее время 

не может быть реализовано ни одним другим методом. Наличие корреляции акустических и физико-механических 

характеристик позволяет установить пространственное распределение механических показателей с одновременным 

анализом микроструктуры биологических тканей. Изучение в динамике морфологических особенностей одних и тех 

же образцов (зон кости), подвергнутых различным физико-химическим воздействиям, дает возможность проследить 

по акустическим изображениям изменения микроструктуры, плотности, акустических и физико-механических 

параметров. Установленные при этом закономерности используются при интерпретации акустических изображений, 

создают предпосылки для разработки неразрушающих методов диагностики морфо-механического состояния тканей 

опорно-двигательного аппарата на ранних стадиях функциональных и патологических нарушений. 

При создании новых видов имплантационных материалов необходимо использовать результаты 

композиционного и элементного анализа, достижения перспективного научного направления - биоэлементологии [1, 

2]. Согласно положениям об основных закономерностях функционирования системы микроэлементов как особого 

аппарата обеспечения микроэлементного гомеостаза и поддержания элементного состава живых организмов важно 

исключить превышение допустимых норм содержания микроэлементов, способных стать причиной различных за-

болеваний. Известно, что имплантируемые материалы, применяемые в клинической практике, из-за длительного 

контакта с тканями организма могут оказывать вредное воздействие. При решении вопроса о потенциальной 

опасности новых материалов медицинского назначения необходимо принимать во внимание накопленные в 

токсикологии сведения об уже известных элементах и химических соединениях, их допустимых концентрациях в 

различных средах.  

https://istina.msu.ru/publications/article/21022053/
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Сведения о композиционном составе костной ткани человека, домашних и лабораторных животных 

представляют интерес для создания новых видов костно-пластического материала, современных лекарственных 

средств, оценки их эффективности в ходе доклинических исследований [24] при лечении заболеваний костно-

суставной системы различной этиологии. Такие данные могут быть использованы при оценке качества донорского 

материала, установлении физиологического статуса пациента, являются базовыми при персонализированном 

подборе имплантатов для хирургических вмешательств с целью оптимизации репаративного остеогенеза.  

Заслуживает особого внимания открытие в области биомеханики учёных МВТУ им. Н.Э. Баумана и хирургов, 

сделанное при решении проблемы создания ультразвуковых методов разделения костей. Ими впервые было 

установлено наличие в костях человека и животных сложных полей собственных напряжений первого рода [25, 26], 

уравновешиваемых в макрообъёмах. Их величина зависит от возрастных, региональных особенностей костей и 

выполняемых ими функций в скелете. Эксперименты показали, что трубчатые кости в наружных слоях имеют 

напряжение сжатия, а во внутренних - растяжения. При этом выявлены различия собственных напряжений и по 

длине трубчатой кости, причём рост внутренних напряжений был зарегистрирован по мере приближения к середине 

диафиза кости. 

Наличие полей собственных напряжений установлено и в костях черепа, а также нижней челюсти. При этом 

выявлены тенденции снижения их величины с возрастом. К примеру, в период с 21 до 71 года собственные 

напряжения в костях черепа человека уменьшаются с 250 до 120 кг/см2 [25].  

Создание современных приборов и высокотехнологичных методов исследования, в частности, атомно-

силовой микроскопии, расширило возможности изучения структуры костной ткани, её органического матрикса на 

субмикроскопическом уровне, оценки влияния патологических процессов на состояние структурных элементов 

костной ткани [27, 28]. Применение этого метода позволило выявить наличие внутренних напряжений в костном 

веществе на субмикроскопическом уровне, что свидетельствует о возможности регистрации рассматриваемого 

явления независимо от уровней структурной организации кости. Открытие собственных напряжений расширило 

известные ранее представления о несущей способности костей скелета, подвергаемых воздействию не только 

внешних сил, но и испытывающих внутреннее напряжение. Дальнейшие исследования закономерностей этого 

явления позволят обеспечить использование полученных результатов для прогнозирования формирования костей с 

учетом полей собственных напряжений. 

Однако уже в настоящее время отмеченные особенности структуры костей целесообразно учитывать при 

проведении хирургических операций, лечении костных переломов с целью предотвращения достижения предельных 

деформаций кости и её разрушения при изменении полей собственных напряжений. 

Заключение 

Приведённые сведения дают общее представление о современном состоянии и роли биомеханического 

анализа в решении задач диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем, они выявили ряд 

актуальных проблем, определили приоритетные направления дальнейших исследований, результаты которых 

позволят повысить эффективность лечения на основе их использования не только в практике моделирования и 

научного прогнозирования, но и при создании современных здоровьесберегающих технологий.  
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BIOMECHANICAL ANALYSIS IN SOLVING PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE 

MUSCULOSKELETAL SYSTEM: CURRENT PROBLEMS 

1*Matveychuk I.V., 1,2Rozanov V.V.2 

1All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, 

2Lomonosov Moscow State University, *e-mail: mivilar@mail.ru 

          Annotation. The article presents information reflecting the current state of scientific and practical developments on the 

use of modern biomechanical approaches to improve the effectiveness of diagnosis and treatment of the musculoskeletal 

system. The analysis of the results of our own research and the data of other authors in the field of engineering and medical 

biomechanics indicates the important role of biomechanical analysis in solving urgent problems within the framework of the 

direction under consideration. The results obtained in the course of these studies are informative, can serve for an objective 

assessment of the real state of the bone substance, the establishment of patterns of its changes under the influence of various 

factors of endogenous and exogenous nature. 

Special attention is focused on the importance of taking into account achievements in the field of bioelementology. 

The results of studying the composite, elemental composition of human bone tissue, domestic and laboratory animals, are of 

interest for creating new types of bone-plastic material, modern medicines, evaluating their effectiveness during preclinical 

studies in the treatment of diseases of the musculoskeletal system of various etiologies. Such information can be used to solve 

practical issues related to the preliminary assessment of donor material, the establishment of the physiological status of the 

patient. They are basic for personalized selection of implants for surgical interventions in order to optimize reparative 
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osteogenesis, as well as medical and technical requirements for the development of new artificial plastic materials based on a 

natural analogue - human bone tissue. 

Insufficient practical implementation of the discovery made in the field of biomechanics by scientists of Bauman 

Moscow State Technical University was noted as one of the urgent problems. For the first time, they established the presence 

in human and animal bone tissues of complex fields of their own stresses of the first kind, balanced in macro volumes and 

depending on age, regional characteristics of bones, the functions they perform in the skeleton. Such a feature of bones as 

elements of a biomechanical system indicates the need to take it into account during reconstructive and reconstructive 

operations, in the treatment of bone fractures in order to prevent the achievement of extreme deformations of the bone and its 

destruction when changing the fields of its own stresses. This information should be taken into account when developing 

modern methods of prevention, diagnosis, treatment of traumatic injuries, pathological conditions of the bone system 

complicated by the presence of osteoporosis and osteomyelitis. 

Another urgent, priority task is to improve the methodology of biomechanical research. This is due to the lack of 

generally accepted standardized scientific and methodological approaches to conducting mechanical studies of bone tissue 

samples, depending on their actual physical and chemical state. Insufficient consideration of the influence of biological and 

methodological factors during biomechanical tests, features related to the nature of plastic material, does not allow for a 

correct comparison of quantitative indicators due to the significant spread of experimental data from different authors. This 

circumstance significantly limits the possibility of using the results of biomechanical analysis as an objective criterion for 

assessing the morphofunctional specificity of the bone system, its adaptive and compensatory capabilities. In this regard, it is 

necessary to conduct further comprehensive studies of the structural and functional features and biochemical composition of 

bone tissue by modern methods in order to clarify and expand the ideas accumulated to date in osteology about the natural 

composite biopolymer under consideration. 

An important approach to the standardization of biomechanical research is to improve the sample preparation of 

samples for mechanical testing. The authors proposed a way to isolate them from the bone using hollow cylindrical cutters, 

followed by cutting with disc cutters on samples of a given height. This high-tech method makes it possible to produce bone 

samples atraumatically, taking into account the anisotropy of the structure and mechanical properties of the bone. It has a 

number of significant advantages compared to the traditionally used ones – turning, milling, mechanical separation using 

special hacksaws, namely, the possibility of manufacturing samples in the presence of a limited amount of material, taking 

into account the anisotropy factor and ensuring high quality the surface layer without changing its structural and functional 

characteristics. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

Абдулхабиров М.А., Борисова А.В., Катков А.А. 

ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов,  

alyona6315@gmail.com 

Введение. Знаменитый советский травматолог-ортопед и хирург профессор Василий Дмитриевич Чаклин еще в 1957 

году отмечал, что недопустимо оставаться «наблюдателем» и необходимо вовремя активно вмешаться, чтобы 

изменить ход патологического процесса», руководить им в широком понимании этого словосочетания, а для 

открытия новых путей в клинической ортопедии нужны «смелые, но обоснованные эксперименты и теоретические 

исследования». [1] Остеопороз представляет собой широко распространенное заболевание, которому сопутствуют 

снижение костной массы, нарушение микроархитектоники кости и низкоэнергетические переломы [2,4]. Проблема 

наличия костных дефектов при лечении неправильных сращений у пациентов с остеопорозом требует 
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альтернативных подходов к её решению с целью повышения эффективности остеоинтеграции костнозамещающих 

материалов [27]. 

 

Этиология и эпидемиология. Порядка 10% населения России страдают остеопорозом, что составляет 14 млн 

человек, в то время как рождаемость в 2021 году составила 1,4 млн. Кроме того, у 20 млн человек диагностирована 

остеопения и 34 млн подвержены высокому риску переломов [8,9]. Согласно статистическим данным, 15,8% россиян 

находится в возрасте старше 65 лет и более, что соответствует категории лиц старше трудоспособного возраста, а 

36,9% в пенсионном возрасте. После 85 лет численность женщин превышает численность мужчин в 3,2 раза. 

Демографическая нагрузка составляет 785 человек на 1000 человек населения трудоспособного возраста, из них 

людьми пенсионного возраста – 451 [10,11]. Такие неутешительные данные статистики еще больше убеждают в 

необходимости активной позиции клинических специалистов в отношении профилактики и лечения остеопороза. 

Остеопоротический перелом относится к категории низкоэнергетических [15]. Генез остеопоротического перелома 

обусловлен многими факторами риска, в том числе низкой пиковой костной массой, низкой физической 

активностью или иммобилизацией, гормональными и генетическими факторами, приемом некоторых лекарств 

(например, глюкокортикоидов), курением сигарет, низким потреблением кальция и витамина D, расовой 

принадлежностью, а также небольшими размерами тела и наличием перелома в личном или семейном анамнезе [12]. 

Стандартной локализацией для переломов такого типа являются дистальный отдел предплечья (426 случаев на 100 

тыс. населения), проксимальный отдел бедренной кости (239 случаев на 100 тыс. населения), проксимальный отдел 

плечевой кости, тела позвонков [16]. Будучи полиэтиологическим системным заболеванием скелета, остеопороз 

может поражать различные группы населения, однако чаще всего затрагивает пожилых людей в целом и женщин в 

период постменопаузы. [5,6]. 

Патогенез, клиническая картина и диагностика. Динамические процессы костеобразования и костной резорбции 

должны находиться в балансе для сохранения оптимальной прочности кости. В случае, когда превалирует 

остеокластное разрушение костной ткани, нарушается её структура, разрываются связи между трабекулярными 

элементами и развивается остеопороз. Это происходит при дефиците эстрогенов в период постменопаузы у женщин, 

а также зависит от состояния фосфорно-кальциевого обмена, уровня витамина D, паратгормона, гормона роста, 

соматотропина, кальцитонина, тироксина, трийодтиронина, глюкокортикоидов, старения и ассоциированного с ним 

секреторного фенотипа. Метаболизм костной ткани основные регулируется через системы остеобластогенеза и 

остеокластогенеза. Изменение микроархитектоники, снижение прочности кости и МПК происходит вследствие 

изменения экспрессии молекул-регуляторов с возрастом и вследствие негативного влияния других факторов. [2,16, 

19] До момента развития осложнений в виде патологических переломов, остеопороз протекает бессимптомно, 

зачастую первыми симптомами остеопороза являются снижение роста, деформация позвоночника и 

неспецифические соматические симптомы, связанные с ней, такие как усталость, необходимость в частом отдыхе в 

положении лежа, изжога, боль в разных отделах позвоночника не воспринимаются пациентом как тревожные 

признаки болезни. Нередко, обращает на себя внимание проблема только на этапе получения пациентом 

патологического перелома. Существуют критерии диагностики остеопороза: патологические переломы крупных 

костей скелета в анамнезе, наличие высокой индивидуальной 10-летней вероятности развития патологического 

перелома (оценка по алгоритму FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool), который рекомендуется применять на этапе 

сбора жалоб и анамнеза), снижение показателя 

 

 минеральной плотности кости (МПК) [15]. Диагностика с помощью универсальных методов скрининга в популяции 

экономически не оправдана, однако имеет место их применение у лиц с одинаковыми факторами риска [3]. Анализ 

показателей маркеров костеобразования и костной резорбции практическим специалистам рекомендуется 

использовать для дифференциальной диагностики. Наиболее значимыми являются инструментальные методы 
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диагностики: рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и двухэнергетическая 

рентгеноденситометрия (DXA). Рентгенологические лабораторные исследования минеральной плотности костной 

ткани, как правило, должны проводиться для пациентов с высоким риском, включая всех женщин старше 65 лет, 

более молодых женщин в постменопаузе с факторами риска и всех женщин в постменопаузе с переломами в 

анамнезе [12]. Оценка минерализации костной ткани проводится с помощью такого параметра, как МПК, который 

оценивается с использованием T- и Z-критериев [15]. 

Профилактика и лечение. Консервативное лечение остеопороза включает в себя назначение медикаментозных 

препаратов, среди которых выделяют две основных группы – подавляющие процесс резорбции (антирезорбтивные – 

бисфосфонаты, деносумаб) и стимулирующие костеобразование (анаболические – терипаратид). Все препараты 

рекомендуется назначать в сочетании с препаратами кальция и холекальциферола. Эфективность медикаментозной 

терапии оценивается по снижению количества переломов, показателю МПК или маркеров ремоделирования кости 

[15, 17, 21]. У женщин в период постменопаузы применяется заместительная гормональная терапия как 

превентивная методика. Также для профилактики переломов позвоночника эффективными считаются кальцитонин и 

селективный антагонист рецепторов эстрогена. [3] Пациенты с переломами в зависимости от типа, локализации и 

общесоматической патологии лечатся консервативно, либо оперативно. Пациенты с переломами проксимального 

отдела бедренной кости должны быть прооперированы в течение 24-48 часов с момента получения травмы, согласно 

современным клиническим рекомендациям. Активизация пожилых пациентов в первые сутки после операции 

необходима для того, чтобы избежать развития гипостатических осложнений, которые для таких пациентов 

являются жизнеугрожающими [22]. При переломах дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) высок риск 

вторичного смещения при консервативном лечении, однако не выявлено достоверной связи частоты неправильных 

сращений и остаточной деформации с функцией кистевого сустава и возрастом пациента. Исходя из этого, вопрос о 

выборе консервативного или оперативного лечения решается индивидуально [23,24]. В настоящее время постановка 

диагноза до получения пациентом первого перелома вполне возможна, как и назначение своевременной терапии и 

коррекции образа жизни. Основные профилактические мероприятия: повышенная физическая активность, 

нормализация массы тела, оптимизация инсоляции, норма потребления кальция до 1000 мг\день, контроль 

сопутствующих эндокринологических заболеваний и применения глюкокортикостероидов, отказ от курения и 

алкоголя, прием пищевых добавок с кальцием, витамина Д [3]. Существуют правила по предотвращению падения у 

пожилых: элементы безопасного жилого пространства, подбор правильной обуви, применение защитных 

приспособлений или использование средств дополнительной опоры (костыли, ходунки, трость). При необходимости, 

консультация психотерапевта, для снижения уровня стресса, неизбежно повышающегося из-за страха падения. 

Физические упражнения, в том числе такие как ходьба и танцы, в сочетании с препаратами кальция показаны для 

поддержания и сохранения костной массы у пожилых людей [2]. Толщина кости у человека определяется 

генетически и зависит от образа жизни [7]. Большое количество кальция человек теряет во время стрессовых 

ситуаций [18]. Например, период нахождения человека в космосе связан с воздействием на него двух основных 

факторов риска возникновения остеопороза – отсутствие должной осевой нагрузки и стресс. Кость чрезвычайно 

чувствительна к физической и механической нагрузке [20]. В условиях отсутствия нагрузки происходит потеря 

костной массы. Умеренные нагрузки благотворно влияют на сохранение костной массы, высокие нагрузки вызывают 

процессы ремоделирования, которые позволяют выдерживать новые нагрузки, однако чрезмерно высокие нагрузки 

приводят к резорбции [2].  

Роль пьезоэлектрического эффекта в регенерации кости. Зачастую травматолог-ортопед сталкивается с 

проблемой импрессии и замещения дефектов костной ткани, которая особенно остро стоит у пациентов с 

остеопорозом, у которых имеется нарушение баланса регенераторных процессов. Проблема импрессии костного 

вещества при внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза лучевой кости приводит к необходимости 

первичного использования костной пластики. При лечении посттравматических деформаций ДМЭЛК применяют 
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различные техники корригирующей остеотомии с последующим восполнением костного дефекта при помощи 

аутотрансплантатов или аллотрансплантатов [28,29]. Необходимость повышения эффективности остеоинтеграции 

костнозамещающих материалов, возникающая в процессе лечения неправильных сращений и устранения дефектов 

костной ткани, особенно у пожилых пациентов с остеопорозом, требует применения различных подходов [26].  Для 

того, чтобы добиться лучшей остеоинтеграции различных аллотрансплантатов необходимо повысить их 

биосовместимость и способность к естественным сигнальным процессам регенерации костной ткани, максимально 

приблизившись к механическим и биологическим её свойствам [29]. Применение интеллектуальных 

пьезоэлектрических материалов помогает улучшить механические характеристики костнозамещающего материала, 

способность к передаче сигналов в процессе механотрансдукции [31]. Биоэлектричество является фундаментальной 

характеристикой организмов, в том числе человека. Роль различного распределения электрических зарядов в 

биологических системах быть биологическим стимулом, способным модифицировать и направлять биологические 

процессы, а также химические стимулирующие факторы. Наиболее известные электрически стимулируемые ткани, 

включая нервную и мышечную, состоят из клеток, которые деполяризуют свою мембрану, генерируя электрический 

потенциал. Электрические сигналы могут регулировать физиологические явления, такие как сокращение мышц, 

произвольные и непроизвольные функции, управляемые нейронами. Электрические стимулы могут быть вызваны 

прямо и косвенно. В частности, пьезоэлектрический эффект — это способность некоторых материалов генерировать 

разность электрических зарядов в ответ на приложенное механическое напряжение и наоборот [25]. Прямой 

генерирует электрическое напряжение в ответ на механическое воздействие, тогда как обратный пьезоэлектрический 

эффект вызывает механическую деформацию в ответ на электрическое напряжение [13]. Внеклеточный матрикс 

кости (extracellular matrix; ECM) на 30% состоит из органических компонентов (белки, особенно коллаген I типа), на 

60% из неорганических компонентов (кристаллы гидроксиапатита) и на 10% из воды. Коллаген в значительной 

степени отвечает за повышение прочности костной структуры, в то время как неорганические компоненты 

обеспечивают прочность и некоторую гибкость, благодаря чему кость способна переносить высокие нагрузки без 

перелома [13, 14]. Кость, в частности коллагеновые волокна, из-за своей пространственной структуры обладают 

пьезоэлектрическими свойствами, они генерируют пьезоэлектрический заряд в процессе взаимодействия друг с 

другом. Процесс регенерации кости зависит от биохимических, электрических и механических сигналов, которые 

приводят к восстановлению функции. Прямой пьезоэлектрический эффект широко исследован, известно 

положительное влияние ранней активизации и дозированной нагрузки на сращение перелома. Согласно закону 

Вольфа, структура кости оптимизирует прочность относительно нагрузки, а трабекулы устанавливаются в 

соответствии с основными направлениями напряжений [30].  Пьезоэлектрический костнозамещающий материал 

удовлетворяет всем требованиями к характеристикам биоматериалов – способностью к остеоиндукции, 

остеокондукции и остеогенезу [26]. Разработан широкий спектр различных типов пьезоэлектрических материалов, 

органических и неорганических, такие как пьезокерамика, пьезоэлектрические полимеры, композиты [13]. Все 

материалы имеют ряд достоинств и недостатков, однако основным моментом в реализации обратного 

пьезоэлектрического эффекта является потребность в электрическом источнике для индуцирования механической 

стимуляции. Беспроводной способ управления пьезоэлектрическим материалом может обеспечить как более 

биосовместимый источник питания, так и автоматизированную обратную связь. Исследуются и являются 

перспективными использование в этих целях ультразвуковой и магнитной стимуляции, изучается оптимизация 

радиочастотной беспроводной передачи энергии для создания обратного пьезоэлектрического эффекта [32,33]. 

Благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту также можно снизить атрофию кости из-за стресс-шилдинга или 

иммобилизации. Механическая стимуляция оказывает положительное влияние на регенерацию кости, активируя 

клеточные пути, которые увеличивают костеобразование и уменьшают резорбцию кости. Обратный 

пьезоэлектрический эффект путем механической стимуляции активирует биохимические процессы, которые 

способствуют дифференцировке остеобластов, активирует остеоиндуктивные агенты такие, как трансформирующий 
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фактор роста бета, инсулиноподобный фактор роста и костные морфогенетические белки, а также сигнальный путь 

WNT/ β-катенина и подавляет ингибиторы костеобразования.  

Заключение. Основным недостатком аллотрансплантатов является невозможность стимулировать естественные 

сигнальные процессы при регенерации костной ткани. Интеллектуальные пьезоэлектрические материалы созданы 

для решения этих проблем, они могут имитировать естественные биоэлектрические сигналы кости посредством 

прямого пьезоэлектрического эффекта, либо в виде обратной механической стимуляции посредством обратного 

пьезоэлектрического эффекта [13]. Разработка, усовершенствование и применение различных пьезоэлектрических 

материалов является актуальным и перспективным междисциплинарным направлением. 
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Актуальность. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработке методов объективной 

оценки нарушений кинематики позвоночника, вызванный, на наш взгляд, следующими причинами.  

Во-первых, это связано с увеличивающимся риском развития заболеваний, сопровождающихся деформацией 

позвоночника. В частности, по данным статистических регистров, нарушения осанки наблюдаются у большинства 

детей школьного возраста, что вызывает высокий риск развития деформации позвоночника в процессе их роста. 

Если не уделять должного внимания выявлению объективных признаков функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата как предикторов развития этой патологии, то возможность обеспечения своевременного 

лечения пациента может быть утрачена, что приведет не только к деформации позвоночника, но и развитию 

вторичных неврологических, сердечно-сосудистых и психологических заболеваний, которые в запущенной форме 

ограничивают физические возможности пациента [1].  

Во-вторых, сегодня появилось и применяется большое количество технических средств медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, использование которых вызывает 

необходимость разработки методов контроля и мониторинга эффективности реабилитации [2-4].  

В-третьих, широко применяемые в последние годы высокотехнологичные и высокоточные методы для 

объективной диагностики состояния позвоночника, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, миелография с использованием рентгеноконтрастного вещества, не могут быть использованы в целях 

скрининговых обследований здоровья населения. Ограничения к такому целевому использованию связаны как с 

радиационной нагрузкой на пациента при реализации этих методов, так и высокой стоимостью подобных 

обследований [5].  

В-четвертых, согласно современным научным представлениям, состояние позвоночника целесообразно 

оценивать не только в статике, но и в динамике – в процессе выполнения локомоторных актов, из которых ходьба 

обладает основной диагностической ценностью [6, 7]. Биомеханический анализ кинематических характеристик 

движения пациента позволяет выявить те нарушения взаимодействия структур позвоночника, которые невозможно 

определить в статике - в позе стоя или при выполнении из этого положения тестов в виде наклонов телом.  

Таким образом, разработку метода и измерительно-информационной системы оценки нарушений кинематики 

позвоночника во фронтальной плоскости при ходьбе следует отнести к числу актуальных задач медицинской 

реабилитации. 
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Цель представляемого исследования – разработка метода и алгоритма оценки нарушений кинематики 

позвоночника во фронтальной плоскости при ходьбе, реализуемой в информационно-измерительной 

системе видеоанализа. 

Решение задач исследования. 

Разработка метода оценки нарушений кинематики позвоночника во фронтальной плоскости при 

ходьбе. 

Предлагаемый метод исследования миграции позвонков при ходьбе включает несколько этапов. 

На первом этапе осуществляют видеосъемку ходьбы пациента во фронтальной области со спины с 

закрепленными на ней не менее 10-ти светоотражающих маркеров. 

Часть маркеров (4 маркера красного цвета) являются опорными и используются для навигации оптической 

измерительной сетки, из которых 2 маркера крепят к акромиальным отросткам левого и правого плеча, 3-й 

маркер – к позвонку шейного отдела (С5) и 4-й маркер – к позвонку поясничного отдела (L3). 

Не менее 6-ти маркеров белого цвета являются измерительными, и их крепят к позвонкам грудного отдела 

Т1–Т12 для оценки нарушений кинематики позвоночника при ходьбе. Выбор интересующих позвонков для 

крепления измерительных маркеров осуществляют на основе предварительного анализа рентгенограммы 

позвоночника и выявления дегенеративных изменений межпозвонкового диска. При проведении исследований 

особое внимание следует обращать на позвонки T7, T8 и T9, учитывая, что нижний угол лопатки коррелирует с 

положением указанных позвонков. Наблюдение за положением лопаток является одним из наиболее важных 

компонентов процедуры физического обследования. Асимметрия положения этих структур является признаком 

нарушений позвоночника [8]. 

Для обеспечения статистически значимых характеристик оценки миграции позвоночника видеосъемку 

проводят в течении 5-ти или 10-ти минут. При частоте кадров видеосъемки 60 Гц это соответствует не менее 300-

ти кадрам при 5-ти минутной видеосъемке и не менее 600 кадров при 10-ти минутной видеосъемке. Полученные 

кадры видеосъемки используются для дальнейшей обработки изображения и автоматической оценки смещения 

светоотражающих измерительных маркеров, прикрепленных к интересующим позвонкам, и формирования 

графиков, отражающих миграцию позвонков при ходьбе. 

На втором этапе исследования используется покадровое считывание изображения, идентификация кадров 

отображения позвонков при касании опоры пяткой левой и правой ноги испытуемого, смещения точки – 

условного центра тяжести фигуры пациента с целью определения характера миграции позвонков в зависимости 

от смещения этого центра. 

На третьем этапе производится навигация оптической измерительной сетки, накладываемой на 

изображение спины пациенты для точной оценки местоположения координат светоотражающих маркеров и 

формирование матрицы координат измерительных маркеров для всех анализируемых кадров изображения. 

На четвертом этапе осуществляется вычисление диагностически значимых показателей миграции 

позвонков при ходьбе на основе вычислений изменения координат светоотражающих измерительных маркеров 

от кадра к кадру и формирование зависимости миграции позвонков, расположенных в области грудной клетки, 

диафрагмы и поясничной части позвоночника. 

Видеосъемку ходьбы пациента осуществляют как в отсутствии какой-либо весовой нагрузки на опорно-

двигательный аппарат, так и при отягощении его дозированной нагрузкой посредством закрепляемого на плечах 

пациента груза определенного веса и конструкции. Дозированная нагрузка на опорно-двигательный аппарат и, в 

частности, на позвоночник позволяет моделировать характер миграции позвонков при движении в ситуации 

ношения пациентом тяжелых предметов, в том числе асимметрично закрепленных. 
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Алгоритм автоматической навигации измерительной сетки на изображении спины пациента для 

формирования матрицы смещения координат измерительных маркеров.  

Предлагаемый алгоритм автоматической навигации измерительной сетки состоит из следующих этапов (рисунок 1). 

Алгоритм автоматической навигации оптической измерительной сетки начинается с выборки первого кадра 

видеосъемки. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм автоматической навигации измерительной сетки на изображении спины 

пациента с набором опорных и измерительных маркеров при ходьбе. 
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На изображении спины пациента в автоматическом режиме осуществляется поиск двух маркеров красного цвета, 

расположенных на акроминальных отростках плеча, и фиксация горизонтали (оси абсцисс) измерительной сетки на 

выявленных маркерах. Аналогично осуществляется поиск маркеров красного цвета, закрепленных на позвонках С5 и 

L3. Далее определяются координаты измерительных маркеров Т1–Т12 и координаты условного центра тяжести 

пациента, производится сохранение матриц координат измерительных маркеров и центра тяжести фигуры пациента. 

Эта процедура осуществляется для всех кадров J видеосъемки ходьбы пациента со стороны спины. 

По завершении определения координат маркеров и центра тяжести (ЦТ) пациента по всем видеокадрам J 

осуществляется формирование матриц миграции позвонков и смещения центра тяжести пациента, определение 

функциональной зависимости миграции позвонков от фазы ходьбы с учетом смещения условного центра тяжести 

фигуры пациента. Для определения функциональной зависимости используется процедура аппроксимации 

покадрового смещения координат исследуемых позвонков от фазы ходьбы.  

Следующими этапом исследования является анализ функциональных зависимостей смещения отмеченных 

позвонков от фазы ходьбы и формирование врачебного заключения о нарушениях кинематики позвоночника. 

Как было отмечено выше, для получения статистически достоверных результатов оценки миграции позвонков 

видеосъемку осуществляют в течение 5-ти или 10-ти минут, в результате чего будет сформировано 300 или 600 

кадров видеоряда в процессе ходьбы пациента. Обработка вручную такого количества изображений невозможна. В 

этой связи был предложен и реализован алгоритм автоматической навигации измерительной сетки на маркеры, 

фиксированные в области отростков акромиона, С5 и L3. При проведении реабилитационных мероприятий, 

направленных на коррекцию искривления позвоночника, деформации межпозвонкового диска не составляет труда в 

закреплении опорных маркеров в области отростков акромиона, С5 и L3 и интересующих позвонках. Это означает, 

что с использованием предложенного метода и алгоритма оценки нарушений кинематики позвоночника можно 

сравнивать характер миграции позвонков при различных состояниях пациента, например при периодических 

профилактических обследованиях, в различные сроки лечения, без и с использованием технического средства 

реабилитации или в процессе его настройки пациенту.  

Предложенный алгоритм был апробирован при разработке информационно-измерительной системы оценки 

нарушений кинематики позвоночника во фронтальной плоскости при ходьбе. На рисунках 2 (а - д) приведены 

скриншоты (screenshots) экрана на различных этапах реализации алгоритма. 

Рисунок 2, а – демонстрирует фиксацию 4-х опорных маркеров и 6-ти измерительных маркеров. 

Рисунок 2, б – демонстрирует формирование осей абсцисс и ординат через опорные маркеры. 

Рисунок 2, в – демонстрирует этап определения координат измерительных маркеров. 

 



208           SECTION 3 - Biomechanics, problems of correction and treatment of musculoskeletal system 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы автоматической навигации измерительной метки для оценки миграции позвонков во время 

ходьбы. а – изображение опорных и измерительных маркеров на спине; б – проведение линий измерительной 

сетки через опорные маркеы; в – определение координат измерительных маркеров. 

 

На точность навигации измерительной сетки и оценки координат измерительных маркеров значимое влияние 

оказывают размеры маркеров. Снижение размеров маркеров до 3-5 мм позволяет существенно увеличить точность 

фиксации, однако для их идентификации на видео кадре потребуется использование камеры высокого разрешения и 

чувствительности. Выполнение рекомендаций по подбору маркеров и камеры позволяет производить оценку 

миграции позвонков при ходьбе с точностью до 1-го мм. 

Экспериментальная апробация предложенного метода, включая алгоритм автоматической навигации измерительной 

сетки, подтвердила корректность их использования для оценки нарушений кинематики позвоночника во 

фронтальной плоскости при ходьбе. 

Заключение. Высокая частота наблюдения случаев нарушения осанки и деформаций позвоночника, значимость 

раннего выявления функциональных проявлений этих патологических состояний и контроля динамики их в процессе 

лечения вызывают необходимость в разработке методов оценки нарушений кинематики позвоночника при ходьбе. 

Предложенный метод и алгоритм оценки основан на применении современных информационных технологий и 

включает видеосъемку движения пациента в проекции на фронтальную плоскость с фиксированными в области 

позвоночника светоотражающими маркерами, автоматическую навигацию оптической измерительной сетки на 

опорные точки изображения тела испытуемого (акромион, позвонки С5 и L3), оценку миграции позвонков Т1–Т12 

во фронтальной плоскости для различных фаз ходьбы. Аппроксимация координат миграции измерительных 

маркеров функциями позволяет наглядно воспроизвести характер кинематики позвоночника во фронтальной 

плоскости при ходьбе и может быть использован как при скриннинговых обследованиях с целью выявления 

функциональных признаков деформации позвоночника, так и для контроля в процессе лечения. 
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Аннотация 

В статье дано обоснование необходимости создания системы для автоматизации процесса 

персонифицированного синтеза модульных протезов нижних конечностей, подхода к её разработке в рамках решения 

задачи повышения качества реабилитации инвалидов и цифровизации системы Российского здравоохранения. 

Представлено описание разработанной системы в виде web-приложения. Данная система представляет собой 

интерактивную электронную базу данных, объединяющую информацию о широко используемых в практике 

протезных модулях, и обеспечивает функцию виртуального синтеза протеза, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности пациента. Результат достигается на основе фильтрации базы данных протезных модулей и применения 

методов принятия решения.  

Позитивными эффектами использования системы являются: облегчение протезисту принятия решения при 

выборе комплектующих протеза; повышение качества протезирования за счёт обоснованного выбора протезных 

модулей и снижения риска ошибок, связанных с человеческим фактором; повышение эффективности взаимодействия 

между государственными службами, участвующими в оказании реабилитационных услуг населению. 

Ключевые слова: цифровые технологии, здравоохранение, реабилитация, протезирование, биотехническая 

система, протезные модули, электронный каталог. 

Введение 

Цифровизация – путь XXI века, направленный на автоматизацию однообразных процессов, снижение 

https://doi.org/10.1371/journal
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себестоимости продукции, высвобождение трудовых ресурсов, улучшение качества решения сложных задач в 

различных сферах деятельности. Возможности цифровых технологий имеют важное значение и для системы 

здравоохранения России, в том числе и в области медицинской реабилитации, требующей автоматизации рутинных 

процессов для высвобождения врачебного ресурса и оказания большего внимания инвалидам.  

Согласно опросу, проведенному Минтруда России, 23,4% инвалидов, получающих технические средства 

реабилитации, не полностью удовлетворены качеством имеющихся средств, а около 9% указали на низкое качество и 

непригодность использования выданных изделий [1]. В то же время возрастает количество людей, проходящих через 

процедуру ампутации. Имеется прогноз, что вследствие общемировой тенденции к старению населения, увеличения 

продолжительности жизни и связанного с этим риска заболеваний сосудов нижних конечностей к 2050 году в мире 

количество людей с ампутациями удвоится [2]. В связи с этим нагрузка на систему здравоохранения с каждым годом 

будет только возрастать, что обусловливает необходимость создания систем для помощи персоналу в этой сфере 

деятельности. 

Протез – сложное техническое устройство, состоящее из большого количества модулей, каждый из которых 

обеспечивает свою функцию в единой системе. Модульный подход к построению протезов нижних конечностей 

позволяет в условиях массового производства создавать уникальные протезы из промышленно изготовленных 

компонентов, обеспечивая персональные потребности пациента. Однако в виду большой номенклатуры модулей – 

технических элементов, с одной стороны, и высокой степени индивидуальности состояния структурных параметров и 

функциональных свойств опорно-двигательного аппарата - биологической системы, с другой стороны, процесс 

выбора комплектующих протеза для оптимального функционирования биотехнической системы «пациент – протез» 

является сложной междисциплинарной задачей, решение которой требует значительного опыта и знаний 

технического и медицинского профиля в области протезирования.  

В последнее время интерес к автоматизации интеллектуального труда протезиста набирает значительный темп. 

Обосновываются подходы и разрабатываются системы, основанные на использовании компьютеров и знаний в этой 

области с целью замены текущего процесса разработки, в основном ручного, виртуальным. Они предоставляют 

протезистам набор инструментов для проектирования, настройки и тестирования протеза [3-5]. 

Создание предлагаемой системы автоматизации процесса виртуального синтеза модульного протеза 

направлено на облегчение принятия грамотного решения протезиста при выборе комплектующих протеза, повышение 

качества его создания за счёт обоснованности выбора протезных модулей и снижения риска ошибок, связанных с 

человеческим фактором, повышение эффективности взаимодействия между государственными службами, 

участвующими в оказании реабилитационных услуг населению. 

Материалы и методы 

Система для автоматизации процесса персонифицированного синтеза модульных протезов нижних конечностей 

разработана в виде web-приложения на языке Python 3.0 с использование фреймворка Django 3.8.  

При разработке базы знаний для выбора моделей протезных модулей в процессе синтеза протеза применен 

метод опроса с участием ведущих специалистов Института протезирования и ортезирования Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия), 

обладающих теоретическими знаниями и более чем тридцатилетним практическим опытом протезирования 

пациентов после ампутации нижней конечности. 

Применены теоретические методы экспертных оценок, анализа, синтеза и аналогии. 

Результаты 

Авторским коллективом разработано web-приложение для синтеза протезов из широкой номенклатуры 

протезных модулей с целью автоматизации интеллектуального труда протезиста. Структура web-приложения 

представлена на рисунке 1 и состоит из двух частей: базы данных протезных модулей и интерфейса приложения. 



СЕКЦИЯ 3 - Биомеханика, проблемы коррекции и лечения опорно-двигательного аппарата   211 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы для формирования электронной базы данных протезных модулей и 

автоматизации персонифицированного синтеза модульного протеза 

Интерфейс пользователя состоит из трех страниц: личный кабинет; главная страница; синтез протеза. К каждой 

из этих форм имеет доступ авторизованный и зарегистрированный пользователь. 

«Синтез протеза» – основная страница проекта, на которой осуществляется функция выбора комплектующих 

протеза нижней конечности из номенклатуры протезных модулей и визуализация их соединения в протезе. Для 

упрощения работы с базой данных протезной продукции она состоит из двух типов компонентов: протезный модуль и 

соединительный модуль. 

Такое деление протезных модулей вызвано различием системы параметров, характеризующих два типа этих 

компонентов. Параметры протезных модулей в большей степени связаны с функциями, обеспечивающими 

биомеханику протеза. Их выбор зависит от параметров состояния пациента. В отличие от этого, параметры 

соединительных модулей тесно связаны с конструктивными особенностями протезных модулей. Они в меньшей 

степени влияют на общий функционал протеза. Модели протезных модулей и соединительных модулей отличаются 

параметрами, по которым оценивается пригодность их использования для конкретного пациента.  

Выбор комплектующих протеза основан на базе знаний и правил, разработанных на основе анализа, обобщения 

и структурирования междисциплинарных знаний ведущих специалистов в области протезирования, включая 

ортопедию, неврологию, кардиологию, психологию, физиологию, биомеханику, приборостроение. В соответствии с 

этими знаниями установлены уровни соответствия между показателями состояния пациента и характеристиками 

протезных модулей. Различные модели протезного модуля (искусственной стопы, коленного узла, тазобедренного 

узла и пр.) характеризуются разными параметрами: конструктивными (материал, вес протезного модуля, тип 

проксимального соединения, тип дистального соединения и пр.); функциональными (уровень демпфирования 

нагрузки переднего толчка, упругость заднего толчка, наличие функций управления и пр.); эстетическими 

(антропоморфность, цвет и пр.) и другими (например, цена, страна происхождения товара). 

Основными исходными данными для выбора модели протезного модуля являются показатели состояния 

пациента: поло-возрастная группа; определяемая уровнем ампутации системная высота протеза - от пола до 

дистального конца культи; функциональный класс пациента, определяемый сочетанием показателей состояния 

мобильных функций протезируемого пациента и уровня его двигательной активности до протезирования или на 

прежнем протезе; масса тела; показатели состояния систем организма, от которых зависит доступный режим 

использования протеза и функциональные требования к его характеристикам. Дополнительными показателями 

являются обоснованные персональные пожелания пациента к характеристикам протеза. Выявленные при 
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обследовании пациента значения этих показателей используются в качестве логических фильтров для блокирования 

выбора элементов (моделей) из множества (номенклатуры моделей модулей) - базы данных глобального каталога 

протезной продукции.  

Для соединительного модуля основными параметрами являются: предельная масса тела пациента; тип 

дистального соединения и проксимального соединения; назначение для определённого функционального класса 

пациента, от которого зависит интенсивность нагрузок на модуль. 

Синтез протеза начинается с определения уровня ампутации нижней конечности. Разработанная система 

учитывает шесть градаций этого уровня: межподвздошно-брюшная ампутация; вычленение в тазобедренном суставе; 

ампутация на уровне бедра; вычленение в коленном суставе; ампутация на уровне голени; ампутация стопы. После 

ввода в систему значения уровня ампутации автоматически определяется соответствующий ему тип изготавливаемого 

изделия (например, протез бедра), и пользователь попадает на страницу синтеза протеза.  

В правой части страницы синтеза протеза расположены поля с редактируемыми данными о пациенте, 

состоянии структур и функций его организма, его потребностях, выявленных на этапах медико-социальной 

экспертизы и обследования медико-технической комиссией организации, оказывающей услуги по протезированию. 

Слева располагается автоматически сформированный результат в виде схемы синтезированного протеза с 

отображением наименований, артикулов и условных обозначений моделей модулей, соответствующих введенным 

данным о пациенте, т.е. не блокированных фильтрами, ограничивающими возможный выбор с учетом состояния 

структур и функций организма пациента. Среди оставшихся для выбора модулей отмечены как приоритетные те, 

характеристики и свойства которых соответствуют обоснованным пожеланиям пациента.  

В случае, если для какого-либо из модулей доступными для выбора оказались несколько моделей, то 

протезисту предлагается провести оптимизацию выбора на основе заложенной в систему модели 

многокритериального принятия решения либо принять собственное решение меняя модели в рамках доступного для 

пациента перечня, т.е. соответствующих его состоянию, требованиям и потребностям. Для этого необходимо нажать 

командную кнопку в виде треугольника рядом с названием модуля и выбрать любую другую подходящую модель из 

перечня доступных. 

Для организации синтеза протезов были разработаны иерархические карты вариантов совместимости моделей 

модулей по типам дистального и проксимального соединения, под каждый уровень протезирования.  

Виртуальный синтез протеза происходит «сверху-вниз». На каждом иерархическом уровне может быть выбрана 

лишь одна модель модуля. Графически это отображается как соединение пиктограммы модели модуля линией с 

пиктограммой одной из моделей модуля, находящихся на более высоком уровне иерархии, и с пиктограммой одной из 

моделей модуля на более низком уровне. Формирование веток, объединяющих подходящие вариации протеза с 

учётом состояния пациента, его требований и потребностей, происходит автоматически при заполнении данных о 

пациенте (рис. 2). Для этого в программе применена соответствующая система фильтрации базы данных моделей 

протезных модулей и методы принятия решений.  

Таким образом у пользователя системы с глобальной электронной базой протезных модулей и функциями 

автоматизации процесса их выбора появляется возможность провести виртуальный персонифицированный синтез 

модульного протеза. Разработанная система позволяет существенно снизить риск использования в протезе моделей, 

несоответствующих структурно-функциональному состоянию организма пациента и его потребностям, но при этом 

обеспечивает достаточную гибкость этого процесса, чтобы окончательное решение оставалось за специалистом. 
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Рисунок 2 – Фрагмент иерархической карты вариантов совместимости моделей модулей протеза 

 

Заключение 

Применение разработанной системы позволяет формировать и наполнять электронную базу данных 

информацией о протезной продукции различных отечественных и зарубежных производителей для создания первого в 

России глобального каталога протезных модулей. 

Система для автоматизации виртуального синтеза протеза способна облегчить специалисту выбор 

комплектующих протеза, характеристики и свойства которых наиболее соответствуют особенностям состояния 

организма пациента, его персональным потребностям и потенциальным возможностям.  

Внедрение разработки на протезных предприятиях позволит повысить качество протезирования и уровень 

реабилитации пациента за счёт обоснованности выбора протезных модулей (с использованием совокупного 

профессионального опыта специалистов) и снижения риска ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Развитие предпринятой работы целесообразно проводить в направлении создания портала, предоставляющего 

на основе цифровых технологий возможность слаженного взаимодействия между всеми службами и самим 

пациентом, участвующими в организации и осуществлении услуг по протезированию.  
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AUTOMATION OF THE COMPONENTS SELECTION OF A MODULAR PROSTHESIS WITH OPTIMIZATION 

OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE BIOTECHNICAL SYSTEM "PATIENT-PROSTHESIS" 

Smirnova L.M., Fogt E.V., Sinegub A.V. 

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled, St. Petersburg State Electrotechnical University “LETI” 

fogtlisbet11@yandex.ru 

 

The article substantiates the need to create a system for automating the process of personalized synthesis of modular 

lower limb prostheses, an approach to its development as part of solving the problem of digitalization of the Russian healthcare 

system. 

The description of the developed system in the form of a web application is presented. This system is an interactive 

electronic database that combines information about prosthetic modules widely used in practice, and provides the function of 

virtual synthesis of the prosthesis, taking into account the individual characteristics and needs of the patient. The result is 

achieved by filtering the database of prosthetic modules and applying decision-making methods.  

The positive effects of using the system are: making it easier for the prosthetic technician to make a decision when 

choosing prosthetic components; improving the quality of prosthetics through a reasonable choice of prosthetic modules and 

reducing the risk of errors related to the human factor; improving the efficiency of interaction between public services involved 

in providing rehabilitation services to the population. 

Keywords: digital technologies, healthcare, rehabilitation, prosthetics, biotechnical system, prosthetic modules, 

electronic catalog 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ 

 Жданов А.В., Довбыш Н.С. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

nickita863@gmail.com, zhdanov@vlsu.ru 

 

Современные технологические процессы в подавляющем большинстве отраслей диктуют свои жёсткие требования 

по отношению к качеству и эффективности производимых работ. Несмотря на рациональный и когнитивный 

потенциал человека, ему всё же не удаётся достичь той же производительности, что доступна искусственным 

системам в монотонном и тяжёлом труде. Тем самым встаёт вопрос о внедрении и использовании более 

продуктивных технических систем, которые бы выполняли тяжёлую работу под контролем и руководством 

человека-оператора. 

Для решения широкого спектра промышленных и узкоспециализированных задач были спроектированы и 

разработаны роботизированные вспомогательные системы. Конструктивно такие системы повторяют 

антропологические особенности человека, в частности манипуляторы для переноса грузов выполнены в форме 

конечности, похожей на человеческую руку, а все основные узлы, на которые приходятся нагрузки копируют 

таковые у биологического архетипа.  

Изучение возможности применения роботизированных систем в медицине проводились ещё в далеком 1882 году 

Заблудовским И.З., который видел потенциал в применении роботизированных устройств в реабилитационной 

медицине своих пациентов [1]. За период в практически 150 лет роботизированные системы достигли довольно 

широкого применения в медицине. На данный момент роботы находят активное применение в эндоскопии, биопсии, 
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сенсорных протезах, экзоскелетах и даже в хирургии. Тем не менее, несмотря на широкое распространение, такие 

системы зачастую являются дорогостоящими и недоступными для огромного числа людей. С этой целью было 

решено спроектировать роботизированный протез на основе планетарной зубчато-винтовой передачи с применением 

отечественных материалов.  

В данном исследовании были проведены расчёты нагрузок и прочностные пределы корпуса электромеханического 

модуля (ЭММ) с применением метода конечных элементов (МКЭ). Началом исследования послужило построение 

твердотельной модели корпуса модуля с упрощенным представлением его узлов. Соединения в корпусе модуля 

являлись абсолютно жёсткими. Построение и дальнейший анализ модели производился в программном пакете 

Pro/Mechanica. Результат построения, модель корпуса изображена на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1. Твердотельная модель корпуса ЭММ 

В основу расчётов легла группа численных методов [2]:  

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) =∑𝑎𝑟𝑓𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧), 
       (1) 

 

где f_r (x,y,z) – заранее выбранные функции; a_r – неизвестный параметр. 

В такого типа расчётах удобно использовать узлы, как меру смещения конструкции корпуса от изначальных 

параметров. Так, сумма узлов и их смещение было выражено через линейные координаты: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦 + 𝛼4𝑧 (2) 

И далее, принимаем координаты за элементы смещения: 

𝑢(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = 𝑢𝑖;  𝑣(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = 𝑣𝑖 ; 𝑤(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = 𝑤𝑖 , (3) 

где 𝑢𝑖, 𝑣𝑖, 𝑤𝑖 – элементы смещения узла i и компонента n. 

Находим вектор смещения, уравнение которого продемонстрировано в упрощенной форме: 

{ 𝑢𝑛1𝑥1
3𝑥1 } = [ Ф𝑛1𝑥4

3𝑥3 ]{ 𝑈𝑛4𝑥1
3𝑥1 } (4) 

Далее выражаются: 

вектор деформации 

{
1𝑥1

𝑒

6𝑥1

} = [
1𝑥3

𝐷

6𝑥1

] [
3𝑥3

Ф𝑛

1𝑥4

] {
3𝑥1

𝑈𝑛
4𝑥1

} = [
1𝑥3

𝐵𝑛
6𝑥4

] {
3𝑥1

𝑈𝑛
4𝑥1

}, 
(5) 

вектор напряжения 
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1𝑥1

{𝜎𝑛}
6𝑥1

=

1𝑥1

[𝐴]
6𝑥6

(
1𝑥3

[𝐵𝑛]
6𝑥4

3𝑥1

{𝑈𝑛}
4𝑥1

−

1𝑥1

{𝛼𝑇}
6𝑥1

−

1𝑥1

{휀0}
6𝑥1

) 

(6) 

начало перемещений всей конструкции [5] 

∭{𝛿휀}𝑇{𝜎}𝑑𝑉 −∭{𝛿𝑢}𝑇{𝑃}

𝑉

𝑑𝑉 −∬{𝛿𝑢}𝑇

𝑆

{𝑄}𝑑𝑆 = 0

𝑣

 
(7) 

Таким образом, в конечном итоге получаем значения деформации при заданных значениях напряжений и 

углах приложения нагрузок. Полученные данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Результаты анализа деформаций  

Угол 

приложения 

нагрузки 

Напряжения Деформация 

0 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 7,676688 ∗ 100Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= −8,179699 ∗ 100Мпа 

 
 

30 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 9,484250 ∗ 100Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= −7,727222 ∗ 100Мпа 

 
 

60 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 2,723787 ∗ 101Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= −4,027101 ∗ 101Мпа 

 
 

90 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 1,050613 ∗ 101Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= −1,200207 ∗ 101Мпа 

 
 

120 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 3,398583 ∗ 101Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= −5,340346 ∗ 101Мпа 

 
 

150 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥
= 3,951230 ∗ 101Мпа 

𝜎𝑚𝑖𝑛
= 5,944930 ∗ 101Мпа 

 
 

На основе полученных значений был построен график изменения напряжений при деформации, 

изображенный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График напряжений при изменении положения приложения нагрузки 

В результате исследований были получены расчётные значения напряжений и деформации при различных 

углах приложения нагрузки. Видно, что минимальные значения напряжений наблюдаются при значении угла - 90°, а 

минимальные при 30°. По графику также наблюдается тенденция снижения напряжений на сжатие при увеличении 

угла приложения нагрузки, при этом обратная картина наблюдается в случае с напряжениями на растяжение. Пик 

приходится на положение под номером 5 (120°), после которого происходит резкое снижение напряжений.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (соглашение №075-03-2020-046/1 от 17.03.2020 г., госзадание ВлГУ ГБ-1187/20) на 

оборудовании ЦКП ВлГУ. 
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PREDICTION OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMECHANICAL MODULE FOR 

ROBOTIC SYSTEMS 
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Annotation. This article analyzes the strength characteristics of the housing of the electromechanical module. This module 

can be used in industrial and medical robotic devices for receiving and transmitting mechanical energy. As a result of the 

study, calculated results of stresses and deformations were obtained and their dependencies were derived. The generalized 

results are summarized in a general table and graph. The graph shows the dependence of the angle of application of the load 

on the values of the resulting compression and tensile stresses. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ МЕХАТРОННЫХ ПРИВОДОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Жданов А.В., Митрофанов А.Н. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

lyn220@mail.ru, zhdanov@vlsu.ru 

 

В статье отражены основные положения, касающиеся разработки мехатронных приводов (актуаторов) для 

нужд медицинского назначения. Использование актуаторов в медицине имеет широкое применение (подъёмники и 

перекладчики пациентов, инвалидные коляски с электроприводом, реабилитационные тренажёры, медицинские 

койки, массажные кресла и т.д.). Ко всем актуаторам в перечисленном оборудовании предъявляются высокие 

требования по надёжности, плавности и шуму, поскольку они взаимодействуют непосредственно с человеком. 

Немаловажную роль играет так же и точность позиционирования штока, позволяющая добиваться необходимого 

пространственного расположения, что имеет место, например, в позиционировании частей медицинских коек. Для 

выполнения всех требований был разработан алгоритм синтеза мехатронных приводов, в основу которого положен 

модульный принцип конструирования. Этот принцип заключается в комбинировании различных вариантов 

отдельных узлов механизма, до тех пор, пока не будет подобрано оптимальное решение для конкретной задачи. 

Данный подход позволяет получать широкий диапазон рабочих нагрузок, скоростей, и мощностей приводов, не 

внося коренных изменений в конструкцию актуатора. Математическая модель, построенная на данном алгоритме, 

позволяет графики долговечности в зависимости от прилагаемых нагрузок, максимальные усилия на определённых 

скоростях и данные по быстродействию мехатронных приводов. При внесении изменении в конструкцию, например, 

при необходимости самоторможения, так же рассчитываются параметры передачи винт-гайка скольжения, либо 

параметры червячного зацепления. Всё это вместе позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать актуаторы для нужд 

медицинского назначения в широком спектре: от маломощных приводов для подъёма спинки медицинской кровати 

до механизма перемещения кушетки пациента в аппарате МРТ. 

Ключевые слова: мехатронные приводы, актуаторы, медицина, модульные конструкции, медицинское 

оборудование, реабилитационное и диагностическое оборудование. 

Перед началом построения алгоритма расчёта мехатронных приводов необходимо определить наиболее 

удобные варианты конструкции – в связи с этим были выбраны актуаторы с соосным (рис.1, а) и параллельным 

расположением двигателя (рис.1, б). Стоит отметить, что для удержания штока в данных компоновках необходимо 

использование двигателя с встроенным тормозом. 

    

Рис.1. Схемы и внешний вид  актуаторов: а – с соосным расположением двигателя; б – с параллельным 

расположением двигателя: 1 – Серводвигатель; 2 – Упругая кулачковая муфта;3 – РВП; 4 – Упорно-радиальный 

двунаправленный подшипник; 5 – Шток, воспринимающий двунаправленную нагрузку F; 6 – Направляющая штока; 

7 – Корпус актуатора; 8 – а – Переходник, б – Параллельный переходник; 9 – Установочное место; 10 – Зубчатая 

передача.  

mailto:zhdanov@vlsu.ru


СЕКЦИЯ 3 - Биомеханика, проблемы коррекции и лечения опорно-двигательного аппарата   219 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

После определений комплектующих, входящих в состав изделия, производится расчёт их максимальных 

нагрузочных способностей, а именно: 

1. Для передачи винт-гайка скольжения/качения по различным методикам определяется статическая и 

динамическая долговечности; 

2. Для радиально упорного подшипника в зависимости от компоновки определяется максимальное и 

номинальное осевое усилие, которое может выдержать подшипник; 

3. Для двигателя, в зависимости от его мощности, определяется крутящий момент на различных скоростях. 

После расчёта комплектующих, отдельные результаты сводятся в единую математическую модель, что позволяет 

просчитывать нагрузки и скорости актуатора посредством выявления ограничивающих комплектующих (рис.2). 

После расчёта параметров актуатора проводится проверка прочности зубчатого редуктора при параллельном 

расположении двигателя. 

 

Рис.2. График зависимости максимального усилия на шток [Н]от линейной скорости [мм/с]: красная линия (F) – 

максимальное усилие, допускаемое двигателем; синяя линия (C0) – статическая грузоподъёмность РВП; зелёная 

линия (C) – динамическая грузоподъёмность РВП; коричневая линия (Fa) – максимальная нагрузка, допускаемая 

подшипником. 

 

По рисунку 2 видно, что для показанного примера ограничивающим комплектующим является подшипник, 

поскольку он может воспринять меньшую нагрузку, чем выдержит РВП или обеспечит двигатель до определённого 

значения. 

Подобный подход позволяет просчитывать огромное количество вариантов исполнения мехатронного 

модуля, изменяя одну или несколько его компонентов: 

1. Передачу винт–гайка скольжения/качения (изменяя шаг, диаметр винта, количество заходов для 

роликовинтовой передачи и т.д.); 

2. Используемый двигатель (меняется мощность, частота вращения вала двигателя, максимальный и 

номинальный крутящие моменты). 

Конструктивное соединение передачи винт–гайка и двигателя обеспечивается использованием различных 

переходников (как для соосного расположения двигателя, так и для параллельного). В результате проектирования 

был получен типоразмерный ряд мехатронных модульных приводов с подробными данными по эксплуатационным 

характеристикам. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (соглашение №075-03-2020-046/1 от 17.03.2020 г., госзадание ВлГУ ГБ-1187/20) на 

оборудовании ЦКП ВлГУ. 
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DEVELOPMENT OF MODULAR MECHATRONIC DRIVES FOR MEDICAL PURPOSES 
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Annotation. The article reflects the main provisions concerning the development of mechatronic drives (actuators) for 

medical needs. The use of analogues of mechatronic actuators – pneumatic cylinders – is not advisable, since they require a 

large amount of auxiliary equipment: a gas treatment unit, a distributor, and a gas supply system. The use of actuators in 

medicine is widely used (lifts and patient hoists, electric wheelchairs, rehabilitation simulators, medical beds, massage chairs, 

etc.). All actuators in the listed equipment have high requirements for reliability, smoothness and noise, since they interact 

directly with a person. An important role is also played by the accuracy of the positioning of the rod, which makes it possible 

to achieve the necessary spatial arrangement, which takes place, for example, in the positioning of parts of medical beds. To 

fulfill all the requirements, an algorithm for the synthesis of mechatronic drives was developed, which is based on the 

modular design principle. This principle consists in combining different variants of individual components of the mechanism, 

until the optimal solution for a specific task is selected. This approach allows you to obtain a wide range of workloads, 

speeds, and drive capacities without making fundamental changes to the design of the actuator. A mathematical model based 

on this algorithm allows you to obtain data on the calculation of individual components of the product (maximum load and 

durability of the thrust-radial bearing, the strength of the gear reducer, static and dynamic load capacity of the sliding and 

rolling screw-nut transmission, the load capacity of the engine), which then leads to the calculation of the operational 

parameters of the whole product – durability graphs are built depending on the applied loads, maximum forces at certain 

speeds and data on the performance of mechatronic drives. When making a change to the design, for example, if self-braking 

is necessary, the parameters of the screw-nut sliding transmission or the parameters of the worm engagement are also 

calculated. All this together makes it possible to develop actuators for medical needs in a wide range in the shortest possible 

time: from low-power drives for lifting the back of a medical bed to a mechanism for moving the patient's couch in an MRI 

machine. 
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СЕКЦИЯ 4 

________________________________________ 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И 

ЭКОЛОГИИ 

________________________________________ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЗИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Филист Сергей Алексеевич, Белозеров Владимир Анатольевич, Кондрашов Дмитрий Сергеевич, Горбачев 

Игорь Николаевич 

Юго-Западный государственный университет, SFilist@gmail.com 

 

Анализ и классификация УЗИ изображений поджелудочной железы является превалирующим инструментом в 

постановке диагноза многих заболевания. Интерпретация изображений УЗИ проводится врачом-эндоскопистом на 

основе визуального анализа изображения. Специалисту приходится анализировать множество разноракурсных и 

разномасштабных изображений, которые трудно сопоставимы. Следовательно, из-за особенностей субъективного 

зрительного восприятия, снижается качество классификации изображений УЗИ, что приводит к трудностям 

дифференциальной диагностики, например, рак, панкреатит. Поэтому возникает медико-техническая задача 

повышения достоверности и качества интерпретации УЗИ изображений за счет применения специализированного 

программного обеспечения, позволяющего снизить риск диагностических ошибок. 

Классификация изображений УЗИ поджелудочной железы предполагает классификацию всего изображения 

или его частей. Так же предполагается возможность двухэтапной классификации, на первом этапе определяется 

только наличие интереса к данному снимку или сегменту (класс ROI или класс НЕ ROI), а на втором этапе 

выносится окончательное решение по вопросу принадлежности снимка или сегмента к конкретному классу. При 

этом возникают трудности, как на первом, так и на втором уровне классификации [1, 2, 3].  

Для решения поставленных в работе задач используются методы классификации на основе «сильных» и 

«слабых» классификаторов. Для формирования дескрипторов для «слабых» классификаторов было предложено 

использовать преобразование Уолша-Адамара [4, 5]. Основой ПО является модуль управления задач, который 

взаимодействует с лицом, принимающим решение (ЛПР). Для хранения обработанных данных предусмотрено 

хранилище данных. В хранилище данных хранятся исходные и промежуточные изображения, а также вычисляемые 

дескрипторы. 

Для обучения классификаторов использовалась база данных, содержащие аннотированные сегменты 

изображений УЗИ с онкологией, панкреатитом и индифферентным классом. Для создания базы данных, был 

разработано программное обеспечение, позволяющее загружать и разбивать на сегменты изображения УЗИ 

поджелудочной железы. ЛПР производит загрузку изображений УЗИ с помощью подпрограммы ввода-вывода, 

представляющий собой всплывающее окно, которое предоставляет возможность ЛПР загружать изображения 

наиболее популярных форматов (таких как jpeg, png и др.). После ЛПР производит ввод размеров сегмента. В 

принципе, программное обеспечение позволяет задавать размеры сегментов так, что они могут быть любого размера. 

Однако настройка классификатора требует одинаковых размеров сегментов для, поэтому обучения классификаторов 

был определен и взят размер сегментов равный 32x32 пикселя.  

Изображение УЗИ разбивается на сегменты заданного размера с размером кратными двум. После ЛПР 
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формирует базу данных, путем выбора указателем «мыши» определенного сегмента и соотносит его к одному из 

заданных классов: «онкология», «панкреатит» и индифферентный класс устанавливая соответствующий флажок 

индикатора класса. После ЛПР осуществляет сохранение сегмента в базу данных, которая и хранит сегмент 

соответствующего класса [7, 8, 9]. 

Основой вычислительных процедур является программный модуль вычисления преобразования Уолша. 

Двумерные спектральные характеристики классифицируемых сегментов различных классов будут отличаться друг 

от друга. Амплитуды тех двумерных частот, по которым можно идентифицировать интересующий нас класс, будем 

называть входными параметрами «слабых» классификаторов или дескрипторами, а координаты релевантных 

двумерных частот будем называть локализацией «слабого» классификатора. После вычисления двумерного спектра 

Уолша осуществляется формирование дескрипторов для обучающих выборок или для классификатора сегмента.  

На рисунке 1 представлен интерфейс разработанного программного обеспечения, который позволяет 

проводить разведочный анализ сегментов по исследованию релевантности двумерных спектральных коэффициентов 

различных классов патологии. На этом изображении в области 1 отображается исходный сегмента, вырезанный из 

исходного изображения, он загружается путем выбора мышью из области 5 выбора сегментов, вычисленные 

двумерные спектральные характеристики преобразования Уолша отображаются в области 2. В программном 

обеспечение присутствует режим изменения сегмента, при активировании, которого ЛПР предоставляется 

возможность в ручном                                                                                                                                        режиме 

выделить пиксели, которые на его усмотрение являются не релевантными спектральными коэффициентами Уолша и 

не несут в себе необходимой информации, тем самым ЛПР сокращает вектор информативных признаков путем их 

обнуления, который отображается в области 4, где есть возможность, путем активирования «флажка» изменять вид 

отображения, между удаленными характеристиками и наложенным на исходный двумерный спектр Уолша из 

области 2, при этом в области 3 отобразится результат удаления не релевантных характеристик двумерного спектра 

Уолша. 

В результате технология формирования дескриптора информативных признаков состоит в анализе двумерных 

частот Уолша и нахождения значимых спектральных коэффициентов двумерного спектрального разложения, путем 

визуального анализа изменений, которые внесли удалённые не релевантных характеристики Уолша. Причем 

значимые коэффициенты отбираются по пороговому и информационному критериям. 

 

Рисунок 1 – Изображение интерфеса программного опеспечения: 1) окно отображения исходного сегмента; 2) 

окно отображения двумерных спектральных коэффициентов Уолша; 3); окно отображения обратного 

преобразования Уолша 4); окно отображения  5) область закрузки базы данных и выбора сегментов; 6) область 
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отображения информации о пикселе. 

 

На рисунке 2 показан пример сегмента размером 32х32 пикселя (а) класса «онкология» и соответствующий 

спектр Уолша этого фрагмента (б).  

 

 а)  б) 

Рисунок 2 – Изображения сегментом класса «онкология»: а) исходное изображение сегмента класса 

«онкология»; б) двумерный спектр Уолша этого сегмента 

На рисунке 3 показан сегмент размером 32х32 пикселя (а) класса «панкреатит» и соответствующий спектр 

Уолша этого фрагмента (б). 

 

 а)  б) 

Рисунок 2 – Изображения сегментов класса «панкреатит»: а) исходное изображение сегмента 

индефферентного класса; б) двумерный спектр Уолша этого сегмента 

На рисунке 3 показан изображение сегмента размером 32х32 пикселя (а) индифферентного класса и 

соответствующий спектр Уолша этого фрагмента (б). 

 

 а)  б) 

Рисунок 3 – Изображения сегментов индифферентного класса: а) исходное изображение сегмента 

индефферентного класса; б) двумерный спектр Уолша этого сегмента 

Наибольшая энергия двумерного спектра Уолша обычно находится в нулевой строке или столбце. Поскольку 

нулевой столбец нулевой строки равен взвешиванию изображения в окне с нулевой функцией Уолша, которая равна 

единице, нулевой столбец нулевой строки равен средней яркости изображения в окне. 

Одной из задач исследования является дифференциальная диагностика морфологических образований 

«онкология», «панкреатит» и индифферентного класса, на снимках УЗИ поджелудочной железы. 

В классифицируемом сегменте формируются вложенные окна размерами 8х8, 16x16, 32x32 пикселя. В каждом 
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из этих окон выполняется преобразование Уолша. На основании полученного множества окон и соответствующих 

им оконных спектров формируются обучающие выборки для классификаторов [10, 11, 12, 13]. 

Классификатор состоит из трех независимо обучаемых нейронных сетей. Для объединения выходов 

нейронных сетей используется простой блок усреднения по ансамблю. Такая схема классификатора представлена на 

рисунке 4б. Отличие её от ассоциативной машины состоит в том, что на входы параллельных нейронных сетей 

поступают одинаковые по размерности и различные по величине данные. 

Вектор X1 – это спектральные коэффициенты 16 окон, вектор X2 – спектральные коэффициенты восьми окон, 

вектор X3 – спектральные коэффициенты в окне 3 рисунок 4а. 

 

  

 а)  б) 

Рисунок 4 – а) Спектральные окна для классификации сегмента; б) Блок схема классификатора сегмента 

 

Целью исследования является обнаружение на изображениях УЗИ поджелудочной железы морфологических 

образований, соответствующих классов: «онкология», «панкреатит», индифферентный класс и минимизация 

ложноотрицательных срабатываний. В соответствии с выбранной целью были сформированы обучающие выборки 

для двухальтернативных классификаторов. На основе обучающих выборок построены три двухальтернативных 

классификатора со структурой, представленной на рисунке 4б. 

Проведена экспериментальная апробация программного обеспечения интеллектуальной системы по 

классификации УЗИ изображений поджелудочной железы по классам  «нет области интереса» или «область 

интереса». При этом в класс «область интереса» входили снимки, классифицируемые как  «онкология» или 

«панкреатит». Эксперименты на контрольных выборках показали диагностическую эффективность по классам «нет 

области интереса» - «область интереса» не ниже 90%. 

При дифференциальной диагностики по классам «онкология» и «панкреатит» в индифферентный класс также 

включались патологические образования, не принадлежащие к нулевой гипотезе. При этом показатели 

диагностической эффективности на контрольных выборках по этим классам были не ниже 85%.   
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AUTOMATED ULTRASOUND IMAGES CLASSIFICATION SYSTEM FOR  OF THE PANCREAS 

Filist S. A., Belozerov V. A., Kondrashov D. S., Gorbachev I.N. 

Southwest State University, SFilist@gmail.com 

Annotation. The aim of the study is to detect morphological formations of the corresponding classes on ultrasound 

images of the pancreas and to minimize false negatives. A method for classifying a video sequence is proposed that involves 

segmenting images into identical rectangular segments of a given size and assigning them to one of three classes: oncology, 
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pancreatitis, indifferent class. To classify segments, "strong" and "weak" classifiers are used. The Walsh-Hadamard transform 

was used to form descriptors for "weak" classifiers. Descriptors are calculated for three "weak" classifiers. First, the Walsh-

Hadamard transform is calculated for the entire segment window and its spectral coefficients are used for the first "weak" 

classifier. Then descriptors are calculated for two windows, the sizes of which are two and four times smaller than the sizes 

of the original window. Software has been developed that makes it possible to form a database of class segments, determine 

the two-dimensional Walsh-Hadamard spectrum of segments, train fully connected neural networks and conduct exploratory 

analysis to study the relevance of two-dimensional spectral coefficients. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ОБЪЕКТОВОГО 

РЕЖИМА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

М.Ю. Монахов; А.В. Тельный; В.А. Вилкова; Е.А. Матвеева   

(Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, город Владимир) andre.izi@mail.ru  

 

Аннотация. В работе представлен общий методологический подход учета особенностей функционирования 

медицинских учреждений при организации контрольно-пропускного и объектового режима на данных объектах. 

Основой технической реализации контрольно-пропускного и объектового режимов является система контроля 

управления доступом (СКУД), которая в свою очередь является подсистемой интегрированных систем безопасности 

(ИСБ). В работе предлагается при проектировании СКУД для медицинских учреждений учитывать характер 

корректности проходов пользователей СКУД через точки доступа. Кроме того, предлагается внести дополнительную 

признаковую информация по пользователям через их идентификаторы. Данная информация запрещает 

пользователям с специальными отметками в идентификаторах проходы в определенные зоны доступа.  

Ключевые слова. Системы контроля управления доступом (СКУД), контрольно-пропускной и объектовый 

режим, несанкционированный доступ, интегрированная система безопасности, точки доступа СКУД. 

В настоящее время значительное количество научных работ посвящены вопросам реализации тактики 

функционирования СКУД для обеспечения заданного контрольно-пропускного и объектового режима на объекте 

защиты. В частности, работы [1,2] посвящены обеспечению функциональной надежности элементов СКУД. 

Аппаратура СКУД как подсистема ИСБ состоит из сети взаимосвязанных точек прохода, с помощью которых 

осуществляется управление перемещением субъектов внутри контролируемых зон согласно распределенных для них 

правам. Кроме непосредственно защиты объекта от несанкционированного доступа (НСД), в рамках интеграции с 

другими информационными системами, СКУД может решать задачи организации учета рабочего времени и 

контроля посещения служебных помещений. Работы [3,4] посвящены оценке защищенности информационных 

ресурсов организации от НСД.  

Значительная часть публикаций исследует многофакторную идентификацию в СКУД. В частности, в работе 

[5] приводится алгоритм комплексирования системы биометрической идентификации и системы распознавания 

видеоизображений. Этой же тематике посвящена работа [6]. Новыми направлениями в технологическом развитии 

СКУД является использование беспроводных технологий, нейросетевых алгоритмов идентификации, использование 

идентификации на основе поведенческих особенностей субъекта, использовании технологий блокчейн [7,8,9].  

В данной работе объектом исследования является алгоритмы работы СКУД в медицинском учреждении. 

Целью исследования является анализ возможности адаптации функционирования работы СКУД при обеспечении 

контрольно-пропускного и объектового режимов применительно к специфике медицинского учреждения. 

При проектировании контрольно-пропускного режима объектов медицинского назначения необходимо 
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соответствующим образом изменить функционирование системы СКУД в составе объектовой ИСБ. 

СКУД медицинских учреждений должны обладать некоторыми особенностями, в частности: 

- необходимо учитывать возможности точек доступа для проходов маломобильных групп населения и 

граждан с ограниченными физическими возможностями. Это сказывается на снижении пропускной способности 

точек прохода и применении специальных типов преграждающих устройств. Лучшим техническим решением может 

являться разделение точек прохода на точки для граждан не имеющих ограничений в возможности передвижений и 

маломобильных граждан. Таким образом, в одну и ту же контролируемую зону могут быть установлены разные 

точки прохода; 

- необходимость осуществлять разделение идентификаторов на постоянные (для работников медицинского 

учреждения) и посетителей. В качестве идентификаторов для сотрудников могут быть использованы ключи touch 

memory, карты Виганда, смарт карты, proximity карты, идентификационные метки UHF или аналогичные. В качестве 

идентификаторов для посетителей лучше всего использовать QR коды на талонах, получаемых при обращении через 

регистратуру в поликлиниках или через сайт государственных услуг, а также QR коды на экранах смартфонов; 

- необходимо применять по два считывателя на каждый контроллер точки доступа, с двумя типами 

используемых идентификаторов для сотрудников и посетителей; 

- использование биометрической идентификации по отпечатку пальца для медицинских работников 

ограничивается тем обстоятельством, что они зачастую должны быть в перчатках; 

- срок действия идентификаторов QR кодов для посетителей при разовом приеме должен быть ограничен 

текущими сутками оставшегося времени работы медицинского учреждения; 

- для медицинских учреждений необходимо при функционировании СКУД контролировать возможность 

повторного прохода через точку доступа и отслеживать некорректные маршруты прохода для недопущения 

использования чужих идентификаторов при передаче идентификаторов между сотрудниками и между посетителями; 

- для медицинских учреждений является актуальным не только управление распределением доступа в 

контролируемые зоны, но и возникает необходимость недопущения пересечения нахождения в некоторых 

контролируемых зонах со специальными условиями пребывания людей определенного пола или с определенными 

заболеваниями. 

Последнее условие устанавливает необходимость вносить изменения и дополнения в стандартную систему 

проектирования СКУД в медицинских учреждениях. Техническое задание проектирования СКУД составляется 

согласно [10]. Классификация СКУД, базовые требования к характеристикам и параметрам функционирования 

СКУД изложены в [11,12]. Проектирование СКУД осуществляется согласно [13].  

При проектировании СКУД исходные данные можно разделить на 3 части: 

- базовые исходные данные об используемом оборудовании (типы контроллеров, класс СКУД, тип и 

характеристики АРМ СКУД или ИСБ, типы считывателей); 

- топология размещения точек доступа и контролируемых зон доступа на плане защищаемого объекта. При 

этом по каждой точке доступа определяются типы и марки идентификаторов, считывателей, преграждающих 

устройств, исполнительных устройств. По каждой точке доступа определяется ее пропускная способность не ниже 

требуемой; 

- информация о пользователях СКУД. По каждому пользователю определяется его статус по возможности 

управления СКУД, разрешенные для прохода точки прохода, временные и календарные окна при действии которых 

проход разрешается.  

В типовых проектах СКУД данной информации достаточно для построения системы. При дополнительных 

требованиях к медицинским учреждениям, исходную информацию необходимо дополнить следующими данными: 

- матрица корректных проходов (путей) через точки доступа до зоны назначения, при которых путь 

пользователя проходит только через связанные (соседние) точки доступа, через которые пользователь имеет право 



228            SECTION 4 - Information and telecommunication technologies in medicine and ecology 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

пройти;  

- дополнительная признаковая информация по пользователям (пол и тип имеющегося заболевания), которая 

запрещает пользователям с определенными отметками проходы в определенные зоны доступа. 

Подготовка исходных данных для проектирования СКУД.  

Рассмотрим типовую точку прохода СКУД, которую можно рассматривать как совокупность следующих 

элементов: идентификатор СКУД (ИД); считыватель СКУД (Сч); контроллер СКУД (Контр.); исполнительное 

устройство СКУД (ИУ); преграждающее устройство СКУД (ПрУ). Таким образом, представим модель точки 

прохода ТП СКУД как выражение типа 

ТП = {𝑝; ИД; Сч; Контр. ; ИУ; ПрУ; Тпр; 𝑛; 𝑓}.  

Здесь 𝑝 – номер точки прохода (всего в СКУД 𝑝 = 1. . 𝑃 точек прохода); Тпр – тип прохода (односторонний 

или двухсторонний); 𝑛 – ограничение прохода по полу пользователя (n=1 только для мужчин; n=2 только для 

женщин); 𝑓 – код заболевания (из списка кодов заболеваний F, дающих ограничения), который не позволяет 

осуществить проход для данной точки прохода.  

Различных типов элементов СКУД довольно много, но в данной работе предлагается рассматривать только 

наиболее практически применяемые средства СКУД.  

Пусть идентификаторы классифицируются следующим образом: ИД = 1. . .8 - QR коды на талонах; 

идентификаторы типа touch memory; карты Виганда; смарт карты; proximity карты; идентификационные метки UHF 

или аналогичные; биометрическая идентификация по отпечатку пальца; биометрическая идентификация по 

радужной оболочке глаза.  

Пусть считыватели классифицируются следующим образом: Сч = 1…5  кодонаборные панели; контактные 

считыватели для магнитных карт, карт Виганда, смарт карт, touch memory; контактные считыватели для 

идентификации по отпечатку пальца; контактные считыватели для идентификации по радужной оболочке глаза; 

бесконтактные считыватели для proximity карт, идентификационных меток UHF или аналогичных; 

комбинированные считыватели для двух различных типов идентификаторов.  

Пусть контроллеры СКУД по типу классифицируются следующим образом: Контр.= 1…4  контроллеры с 

автономным принятием решений об идентификации; контроллеры с централизованным (сетевым) принятием 

решений об идентификации; комбинированный контроллер, принимающий информацию от двух различных типов 

считывателей с автономным принятием решений об идентификации по схеме «и»; комбинированный контроллер, 

принимающий информацию от двух различных типов считывателей с централизованным принятием решений об 

идентификации по схеме «и».  

Пусть исполнительные устройства СКУД классифицируются следующим образом: ИУ = 1…4 

электромеханические замки; электромагнитные замки; электромагнитные защелки; механизмы электрических 

приводов ворот и калиток. Пусть преграждающие устройства СКУД по типу классифицируются следующим 

образом: ПрУ = 1…4 – преграждающее устройство занимающее только часть пространства прохода человека, 

которое можно преодолеть без его повреждения (турникет в половину роста человека, трипод, калитка, шлагбаум и 

аналогичные); преграждающее устройство занимающее все пространство прохода человека со средней степенью 

устойчивости к взлому; преграждающее устройство занимающее все пространство прохода человека с повышенной 

степенью устойчивости к взлому; преграждающее устройство занимающее все пространство прохода человека 

специальной конструкции, соответствующее требованиям специализированных стандартов по устойчивости к 

взлому (например, двери кладовых, хранилищ, сейфов и др.).  

Множество пользователей Пол = {𝑞; 𝑡ВР; 𝑇КАЛ; 𝑛; 𝑓}. Здесь 𝑞 –порядковый номер пользователей в БД СКУД, 

которая постоянно обновляется в связи с отменой действия временных идентификаторов посетителей по окончании 

рабочих суток. 𝑡ВР – время суток (временное окно, в течении которого пользователю разрешен доступ через данную 

точку прохода); 𝑇КАЛ – календарное окно (учет выходных и праздничных дней, в течении которых пользователю 
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запрещен доступ через данную точку прохода). Для посетителей медицинского учреждения 𝑡ВР ограничивается 

рабочим временем объекта в течении суток, а для работников учреждения только рабочим временем (или временем 

рабочих смен).  

Параметры 𝑛; 𝑓 для пользователей, являющихся посетителями медицинского учреждения, предлагается 

дополнительно вносить в QR коды. 

Кроме того, для контроля маршрутов прохода необходимо задавать матрицу связности точек прохода. Это 

квадратная матрица МТП (размерности 𝑝 × 𝑝) точек доступа с элементами 𝑝𝑖;𝑗. Данные элементы равны «1», если 

точки прохода являются соседними по маршрутам проходов при передвижении по зданию или 𝑖 = 𝑗, и равны «0» в 

противном случае. Кроме того, задается список внешних точек прохода ВНТП, когда они разделяют 

контролируемую зону внутри здания с зоной свободного доступа. Первой при проходе обязательно должна быть 

внешняя точка прохода. Корректным (последовательным) проходом можно считать такой, при котором прохождение 

идентификатора пользователя фиксируется через внешнюю ТП𝑖 и далее через ТП 𝑗 при условии, что 𝑝𝑖;𝑗 = 1. 

Таким образом, для проектирования СКУД на объектах, где требуется использовать матрицу корректных 

проходов через точки доступа и требуется дополнительная признаковая информация по пользователям, необходима 

следующая исходная информация: 

{
 
 

 
 ТП = {𝑝; ИД; Сч; Контр. ; ИУ; ПрУ; Тпр; 𝑛; 𝑓} − оборудование ТП          

Пол = {𝑞; 𝑡ВР; 𝑇КАЛ; 𝑛; 𝑓} − матрица пользователей                                     

МТП {𝑝𝑖;𝑗} − матрица связности точек прохода СКУД                             

{𝐹} − перечень  кодов заболеваний, дающих ограничения на проход

. 

Основные выводы. В работе предложена методика внесения изменений в структуру проектирования СКУД, 

предназначенных для осуществления контрольно-пропускного и объектового режимов для объектов 

здравоохранения. Внесение предлагаемой дополнительной информации в тактику работы СКУД позволяет 

осуществлять контроль маршрутов прохода пользователей, а также не допускать пользователям с специальными 

отметками в зависимости от пола человека или от типа заболевания проходы в определенные зоны доступа. 
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ON THE FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE CHECK AND OBJECT REGIME IN MEDICAL 

INSTITUTIONS  

M.Yu. Monahov; A.V. Telny; V.A. Vilkova; E.A. Matveeva 

(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs) 

 

Annotation. The paper presents a general methodological approach to taking into account the peculiarities of the 

functioning of medical institutions in the organization of the checkpoint and facility regime at these facilities. The basis for 

the technical implementation of the access control and object modes is the access control system (ACS), which in turn is a 

subsystem of integrated security systems (ISS). The paper proposes, when designing access control systems for medical 

institutions, to take into account the nature of the correctness of the passes of ACS users through access points. In addition, it 

is proposed to enter additional indicative information on users through their identifiers. This information prohibits users with 

special marks in identifiers from entering certain access areas. 

Keywords. Access control systems (ACS), access control and object mode, unauthorized access, integrated security 

system, ACS access points. 
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Современные методы идентификации подлинности медицинской ампульной продукции требуют высокого 

уровня защиты маркируемых изделий. Классические методы маркировки не способны в полной мере обеспечить 
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защиту изделий, поскольку сравнительно просто поддаются подделке [1]. 

Перспективным методом маркировки тонкостенных прозрачных ампул является формирование посредством 

лазерного излучения структур в объеме материала, обладающих заданными спектрально-оптическими 

характеристиками. Воздействие лазерного излучения на прозрачную среду приводит к ее модификации и 

локальному изменению показателя преломления, что может быть использовано для задач объемного кодирования 

информации [2,3]. 

Для отработки представленной методики записи информации в объеме оптических материалов был 

разработан комплекс фемтосекундной лазерной микрообработки, который представляет собой совокупность 

аппаратных средств, коммутируемых посредством кабельных электрических и волоконно-оптических каналов связи. 

Для послойного формирования топологического рисунка структур был разработан программный модуль, 

позволяющий задавать параметры обработки образца и генерировать исполняемый командный код для 

технологического комплекса (см. рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс модуля, предназначенного для формирования топологии оптических структур 

 

Подобная процедура обработки подразумевает последовательное воздействие цугов фемтосекундных 

лазерных импульсов на заданный участок прозрачной твердой среды с последующим смещением в плоскости X-Y, 

либо вдоль оси Z (рис. 2). Послойная запись структур осуществляется снизу-вверх (из объема образца к 

поверхности). 

 

Рисунок 2 – Модель многослойной записи в объеме материала 

 

Структуры записывались с использованием микрообъектива 100Х с числовой апертурой 0,72 (см. рис. 3). 

Средняя мощность лазерного излучения составляла 4 мВт. Образованные структуры представляют собой полую 

сферическую область в объеме кварцевого стекла. Минимальный размер формируемых точек может достигать 0,8 

мкм, в зависимости от мощности лазерного излучения. 



232            SECTION 4 - Information and telecommunication technologies in medicine and ecology 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

 

Рисунок 3 – Схематичное изображение процесса обработки: 1 – фемтосекундное лазерное излучение, 2 – 

фокусирующая оптика, 3 – сфокусированный луч, 4 – прозрачный стеклянный образец 

 

Метод позволяет проводить послойную запись и считывание структур в объеме образцов. Оптимальное 

межслойное расстояние для представленных параметров записи составляло 15 мкм. 

Методика многослойной записи структур для реализации алгоритма кодирования информации включает в 

себя следующие шаги: 

– исходная информация переводится в двумерную матрицу на основе уникального ключа шифрования; 

– матрица разделяется на два или более паттерна; 

– паттерны, посредством воздействия фемтосекундного лазерного излучения, записываются в объеме 

прозрачного материала послойно. 

Чтение сформированной структуры осуществляется с сохранением очередности слоев, полученные паттерны 

объединяются для восстановления исходной двумерной матрицы. 

Формирование закодированной информации в объеме стекла посредством фемтосекундной обработки наравне 

с другими методами защиты от подделок, основанными на лазерной обработке, такими как запись голографических 

изображений на фоточувствительной эмульсии, отвечает требованиям по скорости обработки, стоимости и 

воспроизводимости операций [4,5]. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of modern methods for identifying the authenticity of medical 

ampoule products. A method for marking thin-walled transparent ampoules is proposed, based on the formation of structures 

in the material by means of laser radiation, which have specified spectral-optical characteristics. A software module has been 

developed for the layer-by-layer formation of a structure topological pattern and methods for multilayer recording. 
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Аннотация. В работе представлен общий методологический подход формирования методики оценки уровня 

информационной безопасности в автоматизированной информационной системе медицинского учреждения на 

основе мониторинга динамики произошедших инцидентов информационной безопасности. Состояние 

информационной безопасности информационной системы оценивается как многомерный вектор состояния в 

пространстве инцидентов информационной безопасности. 

Ключевые слова. Инциденты информационной безопасности, защита информации, несанкционированный 

доступ, автоматизированная информационная система, пространство состояния инцидентов. 

Обеспечение информационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) системы 

здравоохранения является важной и актуальной задачей. Описанию средств и методов защиты информации в 

медицинских информационных системах (МИС) посвящено большое количество научных публикаций. В частности, 

в [1] обоснована необходимость внедрения системы информационной безопасности и предложены общие схемы 

защиты с учетом специфики медицинской информации. Медицинские информационные системы обязаны 

обеспечить защиту персональных данных пациентов и защиту врачебной тайны в соответствии с требованиями 

[2,3,4,5]. В основном, в качестве метрик, определяющих состояние информационной защищенности МИС, 

анализируются риски, инциденты и угрозы информационной безопасности. Например, в [6] предлагается способ для 

прогнозирования и оценки безопасности достижимых состояний защищенных информационных систем. Для задач 

прогнозирования в сфере информационной безопасности активно применяются нейронные сети. В частности, 

технология применения нейросетевого прогнозирования инцидентов информационной безопасности предприятия 

представлена в [7]. В качестве данных используются количество инцидентов информационной безопасности, 

произошедших за день. В публикации [8] анализируются риски информационной безопасности на основе подходов 

системного анализа, структурного анализа когнитивной модели объекта защиты. В работе [9] предлагается 

использовать рекурсивные алгоритмы и регулярную корректировку критериев в информационной безопасности на 

основе предыдущих наблюдений, а также и возможность выявления корреляций между значениями параметров 

контролируемых объектов. Изучению вредоносного сетевого трафика в облачных сервисах посвящена работа [10], в 

которой представлена методика прогнозирования сетевого трафика, основанная на аддитивной модели временных 
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рядов. В работе [11] предложена методика построения математической модели системы информационной 

безопасности в виде линейной дискретной стохастической модели в форме пространства состояний. В качестве 

параметров состояний модели используются не угрозы безопасности, а количество инцидентов безопасности 

определенной степени опасности. Целью данной работы является формирование методики оценки уровня 

информационной безопасности МИС на основе анализа динамики произошедших инцидентов ИБ в МИС. 

В качестве составных частей АИС можно рассматривать здания и помещения местоположения АИС, персонал 

(эксплуатирующий и обслуживающий), информационные технологии и выполняемые информационные функции. 

Под инцидентами ИБ следует понимать любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может 

нарушить деятельность автоматизированной информационной системы организации, или информационную 

безопасность организации. Все возможные инциденты ИБ в АИС можно классифицировать на следующие группы: 

И1. – Инциденты, связанные с нарушением требований физической защиты объекта информатизации 

(режимного или выделенного помещения места расположения АИС или частей АИС). Это все инциденты, связанные 

с нарушением функционирования технических средств инженерно-технического укрепления объекта – ИТУ 

(инженерно-технической защиты), связанные с нарушением функционирования технических средств охранно-

тревожной сигнализации (ОТС), системы контроля и управления доступом (СКУД), системы видеонаблюдения – 

СВН; 

И2. – Инциденты, связанные с нарушением требований функционирования системы защиты информации от 

утечки по техническим каналам (ЗИ от УИТК), в т.ч. связанные с организацией ЗИ от УИТК; 

И3. – Инциденты, связанные с нарушениями эксплуатации и обслуживания АИС со стороны персонала 

объекта, инциденты, связанные с нарушениями правил обращения с носителями информации, разглашением 

информации со стороны персонала объекта; 

И4. – Инциденты, связанные с компьютерной безопасностью и нарушением требований функционирования 

аппаратных и программных средств АИС, нарушения эксплуатации средств и систем передачи информации и 

средств связи, прочих средств телекоммуникаций в составе АИС. 

Для анализа состояния ИБ в АИС предприятия необходимо провести подробную классификацию инцидентов, 

определить способы, методы и технические средства обнаружения инцидентов с установленной периодичностью 

обнаружения, а также ранжировать все выявленные инциденты по степени их опасности. Кроме классификации 

инцидентов, необходимо определить погрешность выявления количества инцидентов ИБ как процентное 

соотношение от их выявленного количества. Погрешность определения количества инцидентов будем определять в 

зависимости от способа выявления инцидентов (ошибка оператора, системная погрешность методики, погрешность 

технических средств и пр.). Данные об инцидентах были собраны и обобщены с помощью экспертных оценок 

профильных специалистов. Часть (пример) подробной классификации инцидентов для АИС приведена в табл.1 

Талица 1 

Классификация инцидентов для АИС медицинского учреждения 

Наименование инцидента Способ 

(методика) 

выявления и 

технические 

средства 

выявления 

Средний 

период 

фиксации 

(сутки) 

Погреш-

ность 

(%) 

Опасность 

(1-10) 

И1 Инциденты, связанные с нарушением требований физической защиты объекта информатизации 

Нарушение целостности ИТУ (взлом дверей, решеток, 

разбитие стекол) 

ОТС сутки 1% 2 

Взлом сейфов, дверей в режимные помещения ОТС сутки 1% 8 

НСД из-за не срабатывания ОТС Осмотр сутки 5% 7 

НСД из-за отключения (саботажа) ОТС Осмотр сутки 5% 7 

Ложные срабатывания ОТС АРМ ОТС сутки 7% 2 
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Нарушения правил приема помещений под охрану АРМ ОТС 3 суток 7% 3 

Не закрытие сейфов или помещений Осмотр сутки 1% 4 

Нарушение опечатывания сейфов и дверей Осмотр сутки 1% 4 

Хищения носителей из-за НСД Инвентар. 3 суток 1% 10 

Саботаж АИС или ТСЗИ из-за НСД Осмотр 3 суток 1% 8 

Нарушения обслуживания ТСО  Обследование 10 суток 7% 3 

Неисправность ТСО Проверка 3 суток 1% 4 

Неисправность СКУД Проверка 3 суток 1% 4 

Нарушения правил эксплуатации СКУД Документы 3 суток 7% 3 

Использование чужих идентификаторов АРМ СКУД 10 суток 3% 7 

Неправомерный доступ из-за саботажа СКУД АРМ СКУД сутки 3% 9 

Ложные срабатывания или не срабатывание СКУД АРМ СКУД сутки 7% 3 

Нарушения обслуживания СКУД Документы 10 суток 7% 3 

Неисправность СВН Обследование 3 суток 1% 5 

Нарушения правил эксплуатации СВН Документы 10 суток 7% 2 

Ложные срабатывания или не срабатывание СВН АРМ СВН сутки 7% 3 

Нарушения обслуживания СВН Документы 10 суток 7% 3 

И2 Инциденты, связанные с нарушением требований функционирования системы защиты информации от 

утечки по техническим каналам 

Обнаружение закладных устройств Обследование 40 суток 3% 10 

Неисправности ТСЗИ Проверка 10 суток 5% 8 

Нарушения правил эксплуатации ТСЗИ Документы 20 суток 7% 4 

Нарушения сроков сертификации ТСЗИ Документы 20 суток 1% 4 

Отключение ТСЗИ Протоколы сутки 2% 9 

Саботаж ТСЗИ Проверка 3 суток 7% 8 

Нарушения обслуживания ТСЗИ Документы 10 суток 5% 4 

Нарушение сроков поверок, обследований и 

категорирования объектов информатизации 

Документы 10 суток 1% 5 

Нарушение ведения документации по ТСЗИ Документы 20 суток 5% 4 

И3 Инциденты, связанные с нарушениями эксплуатации и обслуживания АИС со стороны персонала объекта 

Несанкционированный вынос носителей Инвентар. 20 суток 5% 9 

Нарушение правил распределения доступа АРМ СКУД 10 суток 1% 7 

Нарушения контрольно-пропускного режима СКУД 3 суток 5% 5 

Утеря носителей  Инвентар. 3 суток 1% 9 

Разглашение при опубликовании материалов Публикации СМИ 10 суток 5% 10 

Допуск посторонних лиц в режимные помещения  Контроль перс. сутки 5% 8 

Работа с АИС в нетрезвом виде –––//––//––//–  сутки 5% 8 

Служебные нарушения дисциплины –––//––//––//–  сутки 7% 6 

Передача информации по СПИ без средств КСЗИ Протоколы 

обмена 

сутки 3% 9 

Нарушения в ведении служебной документации Документы 10 суток 5% 5 

Неправомерное снижение (завышение) степени 

конфиденциальности  

Документы 10 суток 3% 5 

Нарушения инструкций по уничтожению черновиков, 

утилизации брака и пр. 

Проверка 10 суток 5% 8 

Нарушение правил конфиденциального (секретного) 

документооборота 

Проверка 10 суток 5% 7 

Оставление рабочего места с включенными 

мониторами 

Контроль 

персонала 

сутки 7% 6 

Оставление рабочего места и не закрытие столов,  

шкафов, сейфов и т.д. 

Контроль 

персонала 

сутки 7% 7 

И4 Инциденты, связанные с компьютерной безопасностью  

Не включение средств защиты  Проверка сутки 1% 8 

Нарушения антивирусной защиты Протоколы сутки 3% 7 

Нарушения парольной защиты Протоколы сутки 1% 7 

Нарушения в эксплуатации межсетевых экранов Протоколы сутки 3% 8 

Несанкционированное подключение к сетям общего Протоколы 3 суток 5% 9 
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доступа 

Несанкционированное использование стороннего ПО 

и ТСЗИ 

Проверка 3 суток 5% 8 

Несанкционированное использование сторонних 

аппаратных средств 

Контроль 

персонала 

3 суток 5% 9 

Несанкционированное использование сторонних 

мобильных устройств 

Контроль 

персонала 

3 суток 5% 9 

Сетевые атаки, приводящие к отказу в обслуживании Предупреждение 

вторжений 

сутки 3% 8 

Нарушение целостности ЛВС –––//––//––//–  сутки 3% 10 

Попытка вывода или ввода в сеть некорректных 

пакетов данных 

–––//––//––//–  сутки 3% 8 

Вторжение нарушителя в корпоративную сеть –––//––//––//–  сутки 5% 9 

Внедрение вредоносного ПО –––//––//––//–  сутки 5% 9 

Утечка информации из корпоративной сети Проверка 3 суток 3% 10 

Отказы и сбои в следствии сетевых атак Протоколы сутки 5% 9 

Утеря данных в следствии сетевых атак Протоколы сутки 1% 10 

Всего выявлено 62 вида инцидентов ИБ в АИС медицинского учреждения. Таким образом, предлагается 

следующий алгоритм определения состояния ИБ АИС медицинского учреждения. 

1. Используя метод экспертных оценок формируем перечень инцидентов ИБ предприятия по группам И1÷И4. 

(представлен в табл. 1). Далее путем обследования конкретной АИС медицинского учреждения, составляем перечень 

актуальных инцидентов, которые могут быть в медицинском учреждении с учетом специфики функционирования 

АИС и защищаемой информации И1𝑗 = {И11…И1𝐽};  И2𝑖 = {И21…И2𝐼}; И3𝑙 = {И31 …И3𝐿}; И4𝑚 = {И41 …И4𝑀}. 

2. Используя метод экспертных оценок проводим ранжирование инцидентов ИБ каждого типа И1÷И4 по 

степени опасности, присваивая им соответствующий коэффициент 𝐾И1𝑗; 𝐾И2𝑖; 𝐾И1𝑙 ; 𝐾И1𝑚. Значение данных 

коэффициентов присваивается по 10 градациям от 0,1 до 1 (min=0.1, max=1.0).  

3. Используя метод экспертных оценок необходимо определить способ (методику, методику, алгоритм, 

измерительные и технические средства) для выявления и идентификации (при необходимости) инцидентов ИБ для 

каждой из групп И1÷И4. В зависимости от способа обнаружения, определяется относительная погрешность 

обнаружения инцидента ИБ (ошибка оператора, системная погрешность методики, погрешность технических 

средств и пр.). ∆𝑁И1𝑗; ∆𝑁И2𝑖; ∆𝑁И3𝑙; ∆𝑁И4𝑚. При этом погрешность задается в процентом соотношении от количества 

инцидентов данного вида. Информация по пунктам 1÷3 занесена в табл.1. 

4. Определяется за выбранный отчетный период количество инцидентов ИБ для каждой из групп И1÷И4. 𝑁И1𝑗; 

𝑁И2𝑖; 𝑁И3𝑙; 𝑁И4𝑚. При этом важно, чтобы инциденты соответствовали одному отчетному периоду. Например, если 

НСД на объект редкие инциденты (например, 2 в год) и наблюдаются в годовом (полугодовом исчислении), а 

отчетный период выбран как месяц, то количество НСД в месяц будет 1/6.  

5. Так, как количество инцидентов для разных типов разное, то необходимо провести их нормировку. 

𝑁И1𝑗 ≔
𝑁И1𝑗

max{𝑁И11…𝑁И1𝐽}
; 𝑁И2𝑖 ≔

𝑁И2𝑖

max{𝑁И21…𝑁И2𝐼}
;      (1) 

𝑁И3𝑙 ≔
𝑁И3𝑙

max{𝑁И31…𝑁И3𝐿}
; 𝑁И4𝑚 ≔

𝑁И4𝑚

max{𝑁И41…𝑁И4𝑀}
. 

6. Состояние ИБ АИС можно оценить в пространстве инцидентов ИБ в 4-мерной системе координат И =

{И1, И2, И3, И4}. При этом  
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 И1 =

∑ 𝑁И1𝑗
(1±∆𝑁И1𝑗

)𝐾И1𝑗
𝐽
𝑗=1

𝐽
;    

И2 =
∑ 𝑁И2𝑖(1±∆𝑁И2𝑖)𝐾И2𝑖
𝐼
𝑖=1

𝐼
;      

И3 =
∑ 𝑁И3𝑙(1±∆𝑁И3𝑙)𝐾И3𝑙
𝐿
𝑙=1

𝐿
;       

И4 =
∑ 𝑁И4𝑚(1±∆𝑁И4𝑚)𝐾И4𝑚
𝑀
𝑚=1

𝑀
.

        (2) 

Можно считать, что координаты {И1, И2, И3, И4} из разных областей ИБ, и данный базис является линейным 

и независимым (т.е. значение одной координаты совершенно не зависит от значения другой координаты). Общее 

состояние ИБ можно оценивать, как модуль вектора 

𝑃 = √И12 + И22 + И32 + И42          (3) 

Информация о модуле вектора состояния инцидентов ИБ интересна только в динамике оценки. Пусть 𝑃𝑡1 это 

модуль вектора состояния инцидентов ИБ в момент времени 𝑡1. Тогда 

∆𝑃(𝑡2÷𝑡1) =
𝑃𝑡2−𝑃𝑡1

𝑃𝑡1
× 100%         (4) 

относительное (в процентах) изменение состояния ИБ объекта защиты в пространстве инцидентов ИБ за 

период (𝑡2 ÷ 𝑡1). Если ∆𝑃(𝑡2÷𝑡1) > 0, то общее состояние ИБ объекта защиты в пространстве инцидентов ИБ за 

период (𝑡2 ÷ 𝑡1) ухудшилось на ∆𝑃 процентов. Если ∆𝑃(𝑡2÷𝑡1) < 0, то общее состояние ИБ объекта защиты в 

пространстве инцидентов ИБ за период (𝑡2 ÷ 𝑡1) улучшилось на ∆𝑃 процентов.  

Основные выводы. Предложенная методика позволяет оценивать динамику изменения защищенности МИС в 

пространстве инцидентов ИБ в 4-мерной системе координат. Данная оценка является объективной и может быть 

использована для корректировки результатов аудита ИБ АИС и для разработки практических мероприятий по 

повышению защищенности информационных ресурсов в МИС медицинских учреждениях.  
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Профессиональное выгорание (ПВ) есть неблагоприятное психологическое состояние индивидуума, приводящее к 

снижению профессиональной мотивации и развивается у работников, испытывающих в процессе профессиональной 

деятельности нервно-эмоциональное и умственное напряжение. Принимая во внимание, что предотвратить выгорание 

легче, чем устранить его, особую актуальность приобретает вопрос о разработке и реализации онлайн программ по 

самооценке и профилактике профессионального выгорания преподавателей вузов. Предлагается программа онлайн-

тестов, предназначенная для самооценки и профилактики профессионального выгорания у работников умственного 

труда с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, нервно-эмоциональное напряжение, умственное напряжение, 

преподаватели вузов 

Профессиональное выгорание (ПВ) есть неблагоприятное психологическое состояние индивидуума, которое 

проявляется как психоэмоциональное истощение, а фоне развития дисфункциональных профессиональных установок 

и снижения профессиональных мотиваций, отмечающееся у лиц без психопатологии [1]. ПВ – весьма неприятное 

состояние, которое незаметно подкрадывается, медленно нарастает и в результате проявляется в самой настоящей 

депрессии в сочетании с целым «букетом» неприятных психологических и соматических симптомов. «Синдрома 

выгорания» в основном проявляется как физическая и эмоциональная слабость, расстройство самовосприятия 

личности и отчуждением её психических свойств, т.е. деперсонализация, неуверенностью в собственных силах, 

болезненно критическое отношение к результатам профессиональной деятельности, отсутствие 

неудовлетворенностью ее результатами [2]. Конечным результатом это процесса может быть развитие тяжелой 
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депрессии в сочетании с резко выраженными психосоматическими расстройствами [3]. 

Профессиональное выгорание может развиться у лиц, испытывающих постоянное нервно-эмоциональное и 

умственное напряжение в процессе профессиональной деятельности, и не имеющих возможности адекватно его 

скомпенсировать [4]. Одной из таких профессий является профессия преподавателя. 

При оценке вероятности развития у преподавателей ПВ российские исследования показали, что 28,0% учителей 

отмечают у себя симптомы ПВ, из них 53% находится в группе «риска» [5]. Сравнительный анализ ситуации 

наблюдаемой у учителей ФРГ подтверждает предположение о том, что, независимо от условий работы, 

профессиональная деятельность преподавателя связана с повышенным риском стресса и выгорания [6].  

По данным проведенных нами исследований за 2018-2020 гг, у преподавателей вузов гг.Караганды, Алматы, 

Петропавловска и Сургута был выявлен умеренный уровень профессионального стресса; высокий уровень 

показателей эмоционального истощения, деперсонализации и редукции профессионализма; средний уровень общего 

выгорания и низкие значения показателей самочувствия, активности и настроения [7]. Такое неблагоприятное 

сочетание симптомов свидетельствовало о том, что у обследуемых не только присутствовал синдром ПВ, но и имел 

своё выраженное проявление, затрагивающий эмоциональную и профессиональную сферу жизни преподавателей [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессия преподавателя – одна из тех, которая в большей степени 

подвержена влиянию ПВ. Эта профессия характеризуется степенью эмоциональных переживаний, которые 

специалист испытывает в процессе профессиональной деятельности.  

Для раннего выявления ПВ и решения вопросов его профилактики представляется перспективным использование для 

этого диагностических критериев, разработанных Maslach C. [9].  

Многочисленные исследования европейских и американских ученых связаны с разработкой методов профилактики 

явления профессионального выгорания [10]. Перспективу дальнейших исследований мы видим в создании 

специальных методических программ, которые могли бы донести до настоящих и будущих педагогов специфику 

возможного стечения обстоятельств и путей устранения симптомов профессионального выгорания [11]. 

Проблема диагностики ПВ заключают в том, что, симптомы этого состояния слишком расплывчаты и часто 

списываются на усталость, гиподинамию, нарушение баланса между сном и отдыхом и т.д. [12] Другие, напротив, 

пытаются усмотреть ПВ там, где его нет, не замечая реальный источник проблем. Поэтому, проблема ПВ для 

преподавателей актуальна, не следует отказываться от помощи специалистов. Если эта мера преподавателю кажется 

преждевременной, он может обратиться к онлайн-опросникам, которые могут использоваться в том числе для 

самодиагностики. 

На основании полученных результатов диагностики профессионального выгорания преподавателей вузов, была 

разработана программа «Адаптивные возможности, работоспособность, уровни тревожности и профессионального 

«выгорания» преподавателей вузов: самодиагностика, профилактика (онлайн-тесты), предназначенная для самооценки 

и профилактики (на уровне организации и на уровне личности) ПВ у работников умственного труда 

(преимущественно в системе «человек-человек») (рис.1).  
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Рисунок 1. Программа по онлайн самодиагностике. Главное меню. 

 

Рисунок 2. Список анкет 

Программа определяет психофизиологический статус преподавателя вуза за счет самодиагностики 

психофизиологических параметров организма преподавателя, со статистической обработкой результатов, выдачей 

профилактических мероприятий. Программа включает реализацию тестовых анкет: определение адаптационного 

потенциала по Баевскому, определение индекса работоспособности (WAI) [13], тест проявлений тревоги Тейлора 

TMAS (вар. Немчинова), тест по выявлению профессионального «выгорания» Маслача, тест на выявление проблем с 

сердечно-сосудистой системой (рис.2). 

Используемая форма самодиагностики позволяет получить более объективные данные о психофизиологическом 

состоянии организма преподавателя за счет того, что с анкетируемого преподавателя снимается психологическое 

давление о том, что результаты обследования могут быть использованы руководством для принятия негативных для 

анкетируемого преподавателя административных мер воздействия, особенно у во время стажировки преподавателей 

предпенсионного (пенсионного) возраста. На основе заполненного самим анкетируемым пакета специализированных 

анкет проводится подсчет результатов по каждой из них. В соответствии с имеющимся алгоритмом, вычисление 

итогового значения по каждой анкете, выдача результатов не только в цифровом формате, но и для наглядности в виде 

шкал, с представлением на них ожидаемых минимумов и максимумов вариаций и фактического состояния на момент 

обследования (рис. 3, 4). Это позволяет анкетируемым получить представление о состоянии их 

психофизиологического статуса на момент исследования и сопоставить с имеющимися критериями. На основе 

полученных цифровых значений, после сопоставления со шкалами соответствия результатов с диапазонами состояния 



СЕКЦИЯ 4 - Информационные и телекоммуникационные технологии в медицине и экологии   241 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

на момент обследования, выдача профилактических (немедикаментозных) мероприятий.  

 

Рисунок 3. Вид результатов по анкетам индекса работоспособности (WAI) и тревожности Тейлора (TMAS) 

 

Рисунок 4. Результаты тестирования по анкете Маслач&Джоксон. 

Тем самым, созданная программа отвечает современным требованиям к онлайн-диагностике психофизиологических 

параметров преподавателей. Комплекс анкет и методик подобран с учетом диагностики тех параметров, которые 

подвергаются непосредственному влиянию негативных факторов, свойственных для образовательного процесса. 

Удобный интерфейс (форма) и быстрый способ получения полной информации о состоянии психофизиологического 

состояния, что позволит выработать тактику своего дальнейшего поведения по нивелированию негативного влияния 

профессиональных вредностей, с учетом полученной информации о психофизиологическом состоянии. Программа 

представлена в виде Web-приложения, функционирующего под управлением web-сервера apache. Для запуска можно 

использовать веб-обозреватели Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и т.д. 

В тоже время, не следует воспринимать результаты теста как окончательное доказательство, но они могут помочь 

определить, что испытывает преподаватель - выгорание или усталость. 

Краткая онлайн-самооценка также может помочь поместить свои чувства в контекст. Если преподаватель не уверен, 

есть ли у него выгорание, он может пройти несколько онлайн-тестов и использовать полученные результаты в 

качестве ориентира. И не только оценки могут быть полезными, но сами вопросы анкет не менее ценны, т.к. изучив 

характер вопросов, можно лучше понять признаки выгорания. 

Важным преимуществом данной программы является возможность заниматься ею удаленно. Вам не придется рано 

уходить с работы и идти в другое место. Вы можете следовать ей, когда вам удобно. Консультации личного психолога 

проводятся по телефону, в онлайн-чатах или по электронной почте.  

Принимая во внимание, что предотвратить выгорание легче, чем устранить его, следует внимательно относиться к 

факторам, способствующим развитию умственного и физического выгорания. Поэтому особую актуальность 

приобретает вопрос о разработке и реализации программы профилактики профессионального выгорания 

преподавателей вузов. Для этого необходимо проведение ежегодного обследования сотрудников с целью выявления 

лиц, обладающих симптомами профессионального выгорания. 

Предлагаемый методический подход позволит не только разработать меры профилактики у преподавателей явлений 

психического и физического выгорания и улучшить условия их труда, но и повысить результативные показатели их 
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деятельности. 
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Annotation. Occupational burnout (OB) is an unfavorable psychological state of the individual, leading to a decrease in 

professional motivation and develops in workers who experience neuro-emotional and mental stress in the course of their 

professional activities. Taking into account that it is easier to prevent burnout than to eliminate it, the issue of developing and 

implementing online programs for self-assessment and prevention of professional burnout of university teachers is of 

particular relevance. An online test program is proposed for self-assessment and prevention of professional burnout among 

knowledge workers using information and communication technologies. 
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Актуальность. Увеличение материнской смертности во многих странах мира на фоне пандемии Covid 19 в 

последние годы вызвало острую необходимость в решении проблемы медицинского сопровождения беременных в 

условиях их самоизоляции и карантина. Эта тенденция проявилась даже в странах с развитой экономикой и системы 

здравоохранения. По данным Федеральной службы государственной статистики [1, 2] в Российской Федерации в 

2020 году материнская смертность возросла на 24,4% и это худший показатель по сравнению с данными 

предыдущих десяти лет. Высокий уровень материнской смертности сохранился и в 2021 году. Она возросла 

исключительно среди беременных женщин, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями 

(гипертония, диабет, нарушения ритма сердца, онкология и т.д.), заболевших коронавирусом Covid-19, которое 

индуцировало существенное обострение хронического заболевания. Одним из эффективных решений проблемы 

медицинского сопровождения беременных в условиях самоизоляции и карантина является использование 

технологии и средств удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья беременных женщин, 

контроля состояния здоровья и прогнозирования осложнений беременности. Следует отметить, что в ряде стран 

исследователи оперативно прореагировали на вызов современности и предложили решения, заслуживающие 

внимания [3 - 6]. Авторы представляемого доклада предложили решения, которые основывались на их 

положительном опыте разработки систем удаленного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими 

заболеваниями. 

Цель проведенного исследования – разработка методов и системы для удаленного мониторинга вне 

лечебного учреждения состояния здоровья беременных и прогнозирования осложнений беременности. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Формирование комплекса диагностически значимых показателей и выбор методов для их оценки при 

мониторинге вне лечебного учреждения состояния здоровья беременных; 

2. Разработка модели текущего состояния здоровья беременной и решающих правил для контроля и 

классификации состояния здоровья беременной; 

3. Разработка модели и решающих правил прогнозирования осложнения течения беременности; 

4. Разработка структуры системы удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья 

беременных женщин; 

5. Экспериментальная апробация разработанной системы удаленного мониторинга состояния здоровья 

беременных. 

 

Решение задач разработки системы удаленного мониторинга беременных. 

1. Формирование комплекса диагностически значимых показателей и выбор методов для их оценке при 

мониторинге вне лечебного учреждения состояния здоровья беременных. 

При решении этой задачи необходимо учитывать целый ряд условий. 

Во-первых, комплекс показателей должен отражать негативные изменения в организме беременной, которые 

вызовут осложнения беременности; 

Во-вторых, для их оценки вне лечебного учреждения (домашних условиях) метод должен быть простым; 
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В-третьих, метод должен максимально автоматизировать процесс оценки показателя, особенно этапы съема и 

регистрации, чтобы у пациентки не появилась «усталость» к проведению мониторинга; 

В-четвертых, система регистрации комплекса показателей должна напоминать пациентке об очередном сеансе 

проведения исследования. 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю акушерство и гинекология», и на основании Учетной формы №113/у-20 предложен следующий 

комплекс показателей: 

 Систолическое и диастолическое артериальное давление; 

 Частота пульса; 

 Уровень сахара в крови; 

 Показатели свертываемости крови; 

 11 основных биохимических показателей мочи, в том числе содержание белков в моче, уровень 

сахара; 

Наряду с перечисленными показателями, необходимо осуществлять мониторинг и контроль диагностически 

значимых показателей, которые характеризуют обострение хронического заболевания беременной. 

Например, при нарушениях ритма сердца частота и продолжительность эпизодов фибрилляции предсердий, 

желудочков, тахиаритмий, экстрасистолии и т.д. 

При хронических обструктивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, апноэ сна необходимо учитывать 

показатели системы дыхания, например, частота эпизодов задержки дыхания и продолжительность задержки 

дыхания и т.д. 

Для съема и регистрации всего комплекса диагностически значимых показателей рекомендуется использование 

аппаратов и устройств так называемой «домашней медицины», прошедших регистрацию и сертификацию 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, обеспечивающих автоматический или 

автоматизированный съем и регистрацию биомедицинских показателей, а также автоматическую передачу 

результатов измерений через беспроводной канал Bluetooth на Android смартфон. В качестве примера таких аппаратов 

и устройств можно отметить биохимический анализатор мочи портативный Etta АМП-01 на тест-полосках, 

коагулометр CoaguChek INRange, глюкометр CONTOUR PLUS ONE, автоматический тонометр UA-767PBT-Ci, 

пульсоксиметр с bluetooth Boxym YWK-J1. 

Необходимость использования в качестве агрегатора сигналов и данных с различных приборов и устройств 

регистрации диагностически значимых показателей обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, большинство приборов и устройств «домашней медицины» имеют для подключения Application 

Programming Interface (API) под Android устройства, в то же время количество устройств для подключения к 

устройствам, работающих в Windows, значительно меньше. 

В-вторых, использование смартфонов на Android в качестве агрегатора сигналов позволяет сделать систему 

мониторинга компактной и переносной, используемой как в домашних условиях, так и в поездках. 

В-третьих, и самое главное, на смартфоне реализуется заполнение беременной Учетной формы №113/у-20 и 

автоматический опросник беременной, реализующий оценку субъективных ощущений беременной о самочувствии, 

который часто позволяет выявить отклонение ее состояния от нормы раньше, чем по результатам инструментального 

обследования. 

2. Разработка модели текущего состояния здоровья беременной и решающих правил для контроля и 

классификации состояния здоровья беременной. 

Для оценки текущего состояния здоровья беременной предлагается использовать следующую модель. По 

результатам длительного мониторинга акушером-гинекологом определяются границы индивидуальной нормы 

диагностически значимых показателей и корректируются с учетом сроков беременности. 
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По результатам текущего мониторинга определяются показатели, которые находятся в пределах 

индивидуальной нормы и показатели, вышли за границы индивидуальной нормы. Отклонения от индивидуальной 

нормы ранжируются на три группы: значительные отклонения  - более 25%, средние отклонения – от 10 до 25% и 

незначительные отклонения – до 10%. Текущее состояние здоровья беременной характеризуется тремя группами 

показателей. 

По показателям, попавшим в первую группу, оценивается мощность отклонения с учетом веса вошедших 

диагностически значимых показателей, например, показателя артериального давления, температуры тела, показателя 

свертываемости крови, уровня белков в моче. 

Аналогично определяются диагностически значимые показатели, вошедшие во вторую и третью группы, и 

оценивается мощность их отклонения от границ индивидуальной нормы. 

Текущее состояние здоровья определяется суммарной мощностью, в которой мощность первой группы 

учитывается с повышающим коэффициентом, мощность второй группы – с единичным коэффициентом, а мощность 

третьей группы – с понижающим коэффициентом. 

Результаты оценки текущего состояния беременной направляются акушеру-гинекологу, под наблюдением 

которого находится беременная, для анализа структуры показателей, вошедших в первую и вторую группы и 

формирования заключения о состоянии здоровья и рисках осложнения беременности. 

3. Разработка модели и решающих правил прогнозирования осложнения течения беременности. 

Для прогнозирования осложнения течения беременности используется метод анализа временных рядов, 

составленных из диагностически значимых показателей, отражающих состояние здоровья беременной, вошедших в 

первую и вторую группы. Частота оценки (обновления) показателей, формирующих временные ряды, зависят от 

группы, в которую вошли эти показатели. Показатели, вошедшие в первую группу, оцениваются в два раза чаще, 

чем показатели второй группы. Для каждого показателя первой и второй групп определяется функция, 

аппроксимирующая динамику показателя, и интерполируется значение показателя на ближайшие 3-дневный период 

и недельный период. На каждом последующем этапе оценки (обновления) показателя аппроксимирующая функция 

корректируется с учетом полученных текущих значений показателей, аналогично интерполируется значение 

показателя и суммарная мощность показателей первой и второй группы. По порогу, заданного заранее акушером-

гинекологом, определяется время, когда суммарная мощность группы показателей достигнет порогового значения. 

На основе анализа динамики показателей первой и второй группы и суммарной мощности групп показателей врач 

принимает решение о мерах по медицинскому сопровождению беременной. 

4. Разработка структуры системы удаленного мониторинга состояния здоровья беременных женщин. 

Для реализации удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья беременной и 

прогнозирования риска осложнения течения беременности с учетом оценки комплекса диагностически значимых 

показателей и предложенных моделей, и методов предлагается следующая структура системы (рисунок 1). 

Система содержит комплекс инструментальных средств – устройств «домашней медицины» для съема и 

регистрации комплекса диагностически значимых показателей, используемых для оценки текущего состояния 

здоровья беременной и передаваемых через канал Bluetooth на смартфон, используемого в качестве агрегатора 

сигналов и данных. Смартфон также реализует функцию автоматического опросника субъективных ощущений 

беременной о состоянии здоровья и течении беременности, а также осуществляет оценку отклонения показателей 

инструментального исследования от границ индивидуальной нормы беременной, формирование групп показателей 

по степени отклонения, оценку мощности групп показателей, отражающих текущее состояние здоровья, 

формирование временного ряда динамики показателей, определение аппроксимирующей функции динамики 

суммарной мощности групп показателей, срока достижения порогового значения. 

При появлении показателей, имеющих значительные и средние отклонения от индивидуальной нормы, 

смартфон формирует и направляет акушеру-гинекологу через сервер лечебного учреждения отчет о состоянии 
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здоровья, вызывающем тревогу, периодически обновляет отчет с учетом динамики показателей, прогноз достижения 

суммарной мощности отклонения диагностически значимых показателей порогового значения для формирования 

врачом заключения и применения мер по медицинскому сопровождению беременной. 

Информационная поддержка беременной при ухудшении состояния ее здоровья осуществляется акушером-

гинекологом с использованием канала GSM связи, рекомендации по профилактике и лечению пациентки 

отправляются через сервер лечебного учреждения в форме инструкций. 

 

 

Рисунок 1 – Структура системы удаленного мониторинга состояния здоровья 

беременной и прогнозирования осложнения беременности 

5. Экспериментальная апробация разработанной системы удаленного мониторинга состояния здоровья 

беременных 

В докладе приводятся и обсуждаются результаты апробации системы удаленного мониторинга состояния 

здоровья беременной и прогнозирования осложнений беременности на пациентках, входящих в группу риска 

осложнения беременности вследствие хронического неинфекционного заболевания и перенесенного заболевания 

Covid-19. 

Выводы 

Использование удаленного мониторинга вне лечебного учреждения состояния здоровья беременных, 

входящих в группу риска осложнения течения беременности, в условиях пандемии Covid-19 и опасных 

инфекционных и вирусных заболеваний позволяет контролировать состояние здоровья беременной в условиях 

самоизоляции и карантина. Для мониторинга состояния здоровья и прогнозирования осложнения течения 

беременности рекомендуется комплекс диагностически значимых показателей состояния здоровья, отражающий 

течение беременности и хронического заболевания беременной. Формирование группы показателей, отражающих 

состояние здоровья беременной в зависимости от степени отклонения от границ индивидуальной нормы, оценка 

суммарной мощности отклонения показателей, формирование временного ряда показателей и определение функций, 

аппроксимирующих и интерполирующих динамику показателей позволяет сформировать прогноз осложнения 

течения беременности. Результаты экспериментальной апробации разработанной системы удаленного мониторинга 

состояния здоровья вне лечебного учреждения беременной и прогнозирования осложнения беременности 

продемонстрировали эффективность предложенной технологии мониторинга и корректность работы системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКОЛОГИИ В РАБОТАХ КУРСКИХ УЧЕНЫХ 
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, lilja-74@inbox.ru 

Ключевые слова: медицинская экология, информационные системы, решающий модуль, математические 

модели, сетевые модели. 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы истории вклада курских исследователей в разработку 

информационных систем медицинской экологии. 

Проблемами медицинской экологии Курские ученые начали активно заниматься с начала 80 годов 

совместно с Донецкими учеными. Одной из первых разработок в этом направлении была разработка и эксплуатация 

диалоговых систем распознавания для дифференциальной диагностики заболеваний системы дыхания под 

воздействием вредных промышленных газов, выделяемых при сварке [1]. 
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Далее были успешно решены задача дифференциальной диагностики стадий вибрационной болезни у 

шахтеров, работающих с отбойным молотком 

Исследования, проводимые в 1994–1996 годах, показали, что использование экспертных систем, позволяют 

успешно решать задачи, связанные с прогнозированием, ранней диагностикой заболеваний, вызываемых вредными 

экологическими факторами. В этих работах экологические системы рассматривались как сложные социотехнические 

системы, порождающие разнородные факторы риска для здоровья людей. После открытия регионального отделения 

академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) в г.Курске в 1996 г., работы в области 

медицинской экологии получили дальнейшее развитие. Стали активно изучаться влияние электромагнитных полей 

на здоровье человека, изучались особенности структуры данных, характеризующих экологическую ситуацию в 

различных условиях. 

Аспирант Т.А. Кретушева под руководством профессоров Н.А. Кореневского и Л.П. Лазуриной разработала 

полифункциональную систему диагностики состояния здоровья человека и животных с учетом экологического 

фактора. Разработанная система представляла собой универсальную оболочку системы поддержки принятия 

решений (СППР), где можно было углубить знания о конкретных типах заболеваний, вызванных действием 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Обобщенная структурная схема «человек – окружающая среда», состояла из трех основных подсистем:   

- технической;  

- оценки и управления состоянием человека или животных;  

- анализа и управления состоянием среды функционирования человека (животных).  

Подсистемы так же делились на три блока:  

- принятие диагностических решений; 

- фиксация решений и прогнозирования состояния подсистемы; 

- оптимизация состояния подсистемы. 

Анализ задач позволял автору выделить ряд их необычных особенностей, которые привели к выводу, что в 

качестве базовой модели предметной области следует использовать сетевые модели, из узлов которых возможно 

совершение разветвленных переходов в другие узлы с достаточно сложными механизмами реализации этих 

переходов.  

Классы задач отличались тем, что на разных этапах их реализации могли использоваться различные 

математические модели. При реализации сетевой модели предметной области в ее узлах располагались единые 

решающие модули (РМ), каждый из которых выполнял одну или несколько стандартных решающих процедур. 

В такой модели механизм логического вывода был построен так, что для диагностического процесса проход 

по строке слева направо обеспечивал уточнение диагноза вплоть до окончательной постановки диагноза. Для 

лечебно-оздоровительного процесса проход по стороне определял этапы работы по заданному диагнозу. Проход по 

столбцу соответствовал смене гипотезы, переходу к другому диагнозу, работу с сочетанными патологиями. 

Каждый решающий модуль, формировал набор гипотез, сопровождающихся соответствующими значениями 

коэффициентов уверенности. Для подтверждения гипотез PМ запрашивал дополнительную информацию и на ее 

основе уточнял принимаемые решения. Входные признаки сопровождались значениями весовых коэффициентов, 

определяющих их вклад в формирование гипотез. Если гипотеза не обеспечивала решения с заданной уверенностью, 

производился переход к новому РМ – уточнения или развития версии, переход к новой, либо возврат назад. 

Работоспособность СППР Т.А. Кретушева проверяла на решении задач диагностики механической желтухи 

и острого панкреатита, по содержанию микроэлементов в органах на примере белых крыс и диагностики 

заболеваний работников вредных производств на примере Курского завода «Аккумулятор». Типичными являлись: 

острые респираторные болезни, заболевания сердца и заболевания костно-мышечной системы. Загрязнителями 
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являлись: выбросы металлов. Проведенный анализ показал, что разработанная СППР обеспечивает диагностическую 

эффективность не хуже 0,95. 

В последующие годы решались задачи - исследования микроэлементного статуса организма человека в 

условиях экологического загрязнения с получением соответствующих диагностических моделей (2000, 2001); 

прогнозирования развития психических заболеваний с учетом экологических факторов (2000); рекомендаций по 

снижению вредных выбросов для предприятий Курской области (2003); социально-гигиенического мониторинга 

состояния сердечно-сосудистой системы в условиях электромагнитной загрязненности (2003); прогнозирования и 

диагностики заболеваний, вызываемых комплексным воздействием факторов окружающей среды на примере г.г. 

Курска и Железногорска (2017) . 

Обобщая опыт исследований и результаты работ специалистов, занятых в области медицинской экологии, 

курские ученые пришли к выводу, что подходы к решению проблем повышения качества охраны здоровья путем 

снижения заболеваний, порождаемых воздействием вредных экологических факторов, в большинстве своем 

основываются на методах, ориентированных на анализ статистики заболеваемости. Ряд работ посвящен оценке 

рисков заболеваний, связанных с экологией без учета особенностей организма. Подход значительно снижает 

потенциально достижимые возможности по оказанию качественной медицинской помощи. 

В работах курских исследователей [2,3] было показано, что для достижения практически приемлемых 

показателей качества принимаемых решений лучше использовать методологию синтеза гибридных нечетких 

решающих правил (МСГНРП), разработанную зав.кафедрой биомедицинской инженерии (БМИ) профессором Н.А. 

Кореневским. Особенностью этой методологии является то, что при синтезе гибридных нечетких решающих правил 

объединяются возможности искусственного и естественного интеллекта. Эффективность доказывалась на решении 

задач прогнозирования, диагностики в разных областях. 

В области медицинской экологии [2] решались задачи: прогнозирования социально значимых заболеваний в 

промышленном кластере г. Новомосковска Московской области (2014); прогнозирования заболеваний, вызываемых 

электромагнитным загрязнением (2019); диагностики заболеваний, вызываемых локальной экологической 

обстановкой гальванических цехов (2020). Использование МСГНРП позволило обеспечить качество решений на 

уровне 0,95 и выше. 

Таким образом, Курскими учеными создан достаточно мощный инструментарий, позволяющий решать 

широкий спектр практических задач медицинской экологии с высокой степенью надежности в принимаемых 

решениях. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХОДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА 

1Логинов С.И., 2Брагинский М.Я., 2Кинтюхин А.С. 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, logsi@list.ru  

2Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
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Введение. По современным представлениям походка человека является строго периодичной, но не является 

абсолютно шаблонной. Известно, что повышенная вариабельность шагов ассоциируется с повышенным риском 

падения (J. M. Hausdorff, D. A. Rios, H. K. Edelberg, 2001), а уменьшение скорости ходьбы приводит к стабилизации 

баланса тела (B. Manor, P. Wolenski, L. Li, 2008). У пожилых людей точность сенсорного восприятия снижается из-за 

старения мышечных волокон и снижения проприоцепции, поэтому справедливо предположить, что повышенная 

изменчивость (вариабельность) походки у пожилых людей является скорее всего причиной частичного уменьшения 

нейрональной чувствительности, а не ухудшением работы «внутреннего метронома» (S. W. Shaffer, A. L. Harrison, 

2007).  

Клинические исследования вариабельности шагов дают возможность прогнозирования риска падения (DeMott 

T.K., 2007; Paterson K., 2011). Ретроспективные исследования указывают, что люди, которые имеют повышенный 

риск падений, чаще всего имеют тенденцию к ходьбе более короткими и широкими шагами (Richardson J. K. et al., 

2005; Pavol M. J., 1999) по сравнению со здоровыми людьми, не имеющими такого риска.  

Также установлено, что увеличение вариабельности шагов в течение 6-ти минутной ходьбы говорит о 

повышении вероятности падений у пожилых людей (Hausdorff J. M. et al., 2001; Verghese J. et al., 2009). Однако, в 

этих исследованиях большая вариабельность данных величин могла быть обусловлена просто низкой скоростью 

передвижения. DeMott и соавт. (2007) определили, что падения пожилых лиц с периферической невропатией 

сопровождались большей вариабельностью времени шага при ходьбе по неровной поверхности. Изменения ширины 

шага, длины шага и/или вариабельность этих параметров также были связанны с риском падения, но взаимосвязь 

между вариабельностью и риском падения была существенно нелинейной (Dingwell J. D., Cusumano J. P., 2000).  

Таким образом, результаты этих и других ретроспективных исследований весьма противоречивы и не дают 

четкого понимания связи между характеристиками походки и риском падения. При таком подходе, вариабельность 

походки может быть не самым эффективным способом определения лиц с повышенным риском падения. Между 

тем, первоначально, меры, повышающие устойчивость ходьбы, были разработаны для детерминированных 
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механических систем. Затем они были использованы и для оценки стабильности человеческой походки в течение 

почти 20 лет, но не дали существенных результатов (Basdogan C., Hurmuzlu Y., 1994; Sloot L. H. et al., 2011).  

Сравнительно недавно появилась работа, в которой авторы провели количественную оценку локальной 

динамической устойчивости кинематики ходьбы человека с использованием константы Ляпунова. С позиций теории 

хаоса были определены показатели, определяемые как локальные наклоны кривых сумм корреляции для 

количественной оценки локальной структуры каждого временного ряда шагов. Результаты показали, что при ходьбе 

на тредмиле искусственно стабилизировалась естественная кинематика двигательного аппарата. Кроме того, был 

разрешен парадокс, ранее представленный в биомеханической литературе, который был обусловлен ошибочным 

приравниванием изменчивости к динамической стабильности. За счет выбора более медленной скорости ходьбы 

пациенты с невропатией приняли более устойчивую походку, даже при том, что они одновременно проявили 

большую кинематическую изменчивость, чем у субъектов из группы контроля. Наконец, вариабельность шагов в 

моделях ходьбы по всем трем группам была четко различима с помощью преобразования Гаусса. Так, побочный 

методологический подход с позиции теории хаоса, предпринятый в данном исследовании для оценки локальной 

устойчивости при ходьбе, оказался одним из первых проектов, наметивших перспективу дальнейших исследований 

структуры локомоторной динамики человека (Dingwell J.B., Cusumano J. P., 2000).   

Методы исследования. В настоящее время существует предположение об оптимальных значениях 

параметров шага здорового человека при ходьбе с точки зрения энергозатрат организма, но остаётся малоизученной 

область знаний о вариабельности пространственно-временных характеристик ходьбы человека, закономерно 

присущей процессам локомоции объектов живой природы [3]. В этой связи авторами была поставлена цель 

разработки и реализации метода анализа вариабельности пространственно-временных характеристик шага человека 

при ходьбе с фиксированной скоростью. За основу данного метода был взят принцип анализа вариабельности 

сердечного ритма, разработанный в 60-х годах XX века Р.М. Баевским и соавт. [4] под руководством академика В.В. 

Парина. Нами были определены следующие задачи: 

 Разработать метод оценки и математического анализа вариабельности ходьбы в норме у лиц разного возраста и 

пола с помощью видеоанализа движений;  

 Разработать программное обеспечение для регистрации каденции ходьбы в норме у людей в условиях 

лаборатории; 

 Выполнить серию лабораторных исследований по влиянию физических нагрузок в виде ходьбы по тредмилу на 

кардиореспираторную и костно-мышечную системы организма молодых людей в условиях ХМАО-Югры. 

В состав собранного программно-аппаратного комплекса входит видеокамера Go-Pro 4, метаболограф Fitmet-

Pro COSMED (Италия), тредмил Torneo. Все используемые приборы и оборудование имеет заводские сертификаты и 

необходимую поверку на предмет метрологической точности измерений. Кислородный датчик метаболографа  имеет 

срок службы около 1 года и автоматически оповещает пользователя о скором истечении срока годности, после чего 

он подлежит замене новым сертифицированным датчиком, что аналогично поверке.  

Для распознавания положения ноги использовались черно-белые тканевые метки круглой формы на 

контрастном фоне, которые крепились в районе щиколоток ног (рисунок 1) рабочими сторонами к видеокамере. 

Размер метки составлял 3 см в диаметре. Также были установлены калибровочные метки для расчета масштаба 

расстояния. 
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Рис. 1. Расположение меток для распознавания координат ступни  

с использованием одной видеокамеры 

Заводская конструкция данной модели тредмила предполагает естественный наклон 10° (то есть испытуемый 

идет «в гору»), поэтому для реализации горизонтально-ориентированного полотна дорожки были установлены 

подставки под опоры тредмила. 

Для проведения эксперимента требовался один человек (сотрудник), который инструктировал испытуемого, 

осуществлял установку скорости движения ленты беговой дорожки, а также включение и выключение камеры в 

ручном режиме. Видеозапись ходьбы с фиксированной скоростью производилась в видеофайл формата mp4 объемом 

около 650 Mb. Во время проведения эксперимента осуществлялась параллельная запись голосовых комментариев в 

данный видеофайл. После процедуры распознавания видео строилась кинематограмма движения ступни 

испытуемого (рис. 2), из которой на каждом цикле подсчитывалась длина и высота шага [5]. 

Программное обеспечение для обработки видеозаписей ходьбы было создано в инструментальной среде 

MATLAB версии R2019a от компании MathWorks с использованием пакета Computer Vision Toolbox [6]. При 

обработке полученных данных определяли следующие показатели: 

- вариационный размах (dX), равный разности между максимальным и минимальным значением длительности 

шагов при определенной скорости, измеряется в секундах; 

- мода (Мо) показывает самое распространенное значение времени полного шага, измеряется в секундах; 

- амплитуда моды (А(Мо)) равна количеству шагов с длительностью, равной моде (в массиве измерений с 

фиксированной скоростью). 

Индекс походки (ИП) рассчитывали по формуле: 

ИП =
𝐴(𝑀𝑜)

2 ∙ 𝑀𝑜 ∙ 𝑑𝑋
 

 

Рис. 2. Кинематограмма движения ступни испытуемого при ходьбе на тредмиле со скоростью 4 км/ч 
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Результаты исследования. Расчётные данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что средняя 

длительность шага уменьшается с увеличением скорости ходьбы (p<0,001). Однако зависимость средней амплитуды 

моды длительности шага от скорости ходьбы обратная – чем больше скорость ходьбы, тем больше шагов с 

одинаковой длительностью. Это означает, что вариабельность ходьбы уменьшается по мере увеличения скорости, то 

есть ходьба становится более упорядоченной.  

Таблица 1 Значения параметров ходьбы молодых участников при разной скорости на тредмиле (X±SD) 

n=37 

Показатель 
Скорость ходьбы, км/ч 

2 3 4 5 6 7 

Мужчины, (18,5±2,4) n=19 

ДПШ, сек 0,71±0,090 0,63±0,031* 0,56±0,033* 0,50±0,039* 0,46±0,045* 0,42±0,021* 

СКО, сек 0,03±0,013 0,02±0,005* 0,02±0,019* 0,02±0,032* 0,02±0,028* 0,01±0,010 

Мода, сек 0,71±0,097 0,63±0,030* 0,56±0,028* 0,51±0,024* 0,47±0,019* 0,42±0,020* 

АМ, % 15,62±4,64 26,60±6,99* 34,72±5,55* 43,57±7,9* 45,44±11,15* 48,58±6,22* 

ИП, у.е. 
107,03± 

166,3 

309,82± 

179,5* 

609,32± 

331,7* 

1280,16± 

568,4* 

1393,26± 

763* 

1642,25± 

926,1* 

ДШ, мм 359,53±45,7 445,86±27*3 509,99±28,2* 557,85±45,9* 596,52±58* 619,16±37,1* 

ДОН, сек 0,29±0,32 0,23±0,29 0,16±0,27 0,09±0,26 0,19±0,19 0,11±0,21 

ДПН, сек 0,24±0,027 0,23±0,012* 0,21±0,013* 0,20±0,014* 0,18±0,017* 0,14±0,098* 

Женщины, (20,1±1,5) n=18 

ДПШ, сек 0,75±0,06 0,63±0,03* 0,55±0,02* 0,50±0,04* 0,45±0,02* 0,41±0,02* 

СКО, сек 0,03±0,01 0,01±0,01* 0,01±0,0* 0,01±0,0* 0,01±0,01* 0,01±0,01* 

Мода, сек 0,75±0,06 0,63±0,03* 0,55±0,02* 0,50±0,04* 0,45±0,02* 0,41±0,02* 

АМ, % 16,7±4,1 28,5±6,8* 37,3±8,0* 43,1±9,3* 46,3±5,9* 51,2±8,7* 

ИП, у.е. 
79,8± 

49,1 

408,7± 

235,4* 

795,4± 

314,8* 

1380,6± 

938,1* 

1446,6± 

693,5* 

1554,4± 

750,7* 

ДШ, мм 366,4±38,7 419,8±36,2* 482,6±37,5* 513,5±31,7* 562,6±44,1* 594±38,5* 

ДОН, сек 0,38±0,3 0,23±0,3* 0,12±0,28* 0,15±0,24* 0,05±0,24* 0,02±0,21* 

ДПН, сек 0,25±0,02 0,23±0,01* 0,21±0,01* 0,20±0,01* 0,18±0,01* 0,17±0,01* 

Примечание: ДПШ – длительность полного шага (сек), СКО – среднеквадратическое отклонение (сек), АМ – 

амплитуда моды (%), ИП – индекс походки (у.е.), ДШ – длительность шага (мм), ДОН – длительность опоры ноги 

(сек), ДПН – длительность переноса ноги (сек), * – достоверно при уровне значимости p≤0.05, между 2 км/ч и 3-7 

км/ч.  

 

На рисунке 3 показана зависимость индекса ходьбы от скорости ходьбы испытуемых. На графике видно, что на 

скорости 5 км/ч происходит «перелом» линий графиков зависимости как для групп мужчин, так и женщин. Так как 

индекс походки был предложен авторами в качестве меры измерения напряжения нервно-мышечной системы 

человека в процессе ходьбы (по аналогии с индексом напряжения кардиореспираторной системы), данный индекс 

увеличивается с ростом скорости ходьбы, то есть шаги становятся более шаблонными. 
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Рис. 3. Зависимость индекса ходьбы от скорости ходьбы испытуемых 

Согласно опросу, испытуемые отметили скорость до 4 км/ч как предпочтительную для ходьбы, а так как 

скорость в эксперименте изменялась ступенчато с интервалом 1 км/ч, логично предположить, что со значения 

скорости ходьбы 5 км/ч начинается «зона дискомфорта». Более пологая кривая на этом участке графика может 

свидетельствовать о приближении к пределу «упорядоченности» ходьбы (насыщению), так как индекс походки 

прямо пропорционален амплитуде моды - количеству одинаковых шагов, которое не может быть больше числа 

зафиксированных шагов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Средняя амплитуда моды длительности шага увеличивается 

по мере увеличения скорости ходьбы, т.е. чем больше скорость ходьбы, тем больше шагов с одинаковой 

длительностью. Предложенный нами индекс вариабельности ходьбы достаточно точно дифференцирует 

интенсивность ходьбы при повышающейся скорости движения. Вариабельность ходьбы уменьшается, ходьба 

становится более упорядоченной при более высоких скоростях движения. 
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SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX  

FOR STUDYING THE VARIABILITY OF HUMAN WALK 

 

Loginov S. I., Braginsky M. Ya., Kintyuhin A. S. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Vladimir State University named after Alexander 

Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov, logsi@list.ru  

Budgetary institution of higher education of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra "Surgut State 

University", braginskij_mya@surgu.ru, kintyukhin_as@surgu.ru, 

Annotation. The developed software and hardware complex, including a video camera, a metabolograph and a 

treadmill, is designed to study the variability of human walking. The procedure for studying gait variability is 

described. The results of approbation of this complex in the Laboratory of Biomechanics of SurSU are presented, 

which show a decrease of the walking variability when the walking speed is increase. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКГ СИГНАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ НА 

МНОГОСЛОЙНОМ ПЕРСЕПТРОНЕ. 

Ташкентский Государственный Технический Университет,  

Талатов Ё.Т. yokubtt@gmail.com  

 

Аннотация. Для автоматического определения состояния сердечно-сосудистой системы с использованием 

ЭКГ сигналов предложена и обучена искусственная нейронная сеть, обеспечивающая классификацию сигналов и 

состояния пациента. При этом получены различные показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) ЭКГ 

сигналов и использованы в качестве входных функций для нейронной сети. Разработана архитектура нейронной сети 

на основе многослойного персептрона и способ получения необходимых показателей в процессе обучения, а также 

проведена проверка эффективности классификации различный состояний. 

Медицинская информация, полученная в результате анализа ЭКГ сигнала, очень важна для определения 

физического состояния пациента, диагностики сердечно-сосудистых заболеваний или определения схемы лечения. 

Для быстрого и надежного перехода от субъективного к объективному диагнозу и автоматического 

выявления сердечно-сосудистых заболеваний использован цифровой анализ временных рядов. Был исследован 

широкий спектр способов анализа сигналов ЭКГ. Один из них состоит в том, чтобы использовать искусственную 

нейронную сеть с функциями ЭКГ сигнала, извлеченных из полезного сигнала в качестве входных данных, чтобы 

сформировать заключение о сердечно-сосудистом состоянии или потенциальном сердечно-сосудистом заболевании 

в качестве выходных данных [1-8]. Обученная нейронная сеть использована для классификации ЭКГ сигналов и тем 

самым определить правильные симптомы и осуществить диагностику заболеваний [9-13]. При этом сердечный ритм 

служит индикатором адаптационных реакций нервной системы. 

В структуре сердечно-сосудистой системы автономная нервная система сердца (АНС) является важнейшим 

элементом физиологических и патологических реакций. AНС управляет многими событиями через две ветви, 

симпатическую и парасимпатическую нервную систему (СНС и ПНС), которые учитывают соответствующее 

кровяное давление, частоту сердечных сокращений и васкорегуляторные реакции на повседневные ежедневные 

раздражители.  

Нарушение регуляции этой системы вследствие старения, острых и хронических стрессов и других причин 

mailto:logsi@list.ru
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способствует развитию сердечно-сосудистой патологии, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца, 

аритмии и застойную сердечную недостаточность. Для качественного описания соотношений симпатической и 

парасимпатической частей нервной системы и их влиянии на функцию синусового узла ЭКГ использованы 

показатели вариабельности сердечного ритма. 

Существует широкий спектр показателей ВСР, которые могут быть либо рассчитаны по временному или 

частотному измерению. Они являются линейными или нелинейными функциями ВСР. Индексы во временной 

области определяют динамику ВСР, наблюдаемую за время мониторинга. Значения частоты домена рассчитывают 

абсолютную или относительную величину энергии сигнала в полосах частот компонентов. Нелинейные измерения 

количественно определяют непредсказуемость и сложность серии интервалов между биениями. Показатели ВСР 

являются индикатором кратковременной, долгосрочной или общей изменчивости и, кроме того они характеризуют 

активность симпатической или парасимпатической нервной систем или обоих одновременно. Невозможно четко 

установить роль каждого показателя ВСР в отражении адаптационных процессов организма. Поскольку 

взаимодействие и баланс как СНС, так и ПНС является сложным и варьируется у здоровых пациентов из-за реакции 

на рутинные ежедневные раздражители, трудно проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний по 

параметрам ВСР. Для изучения состояния здоровья пациента предлагается использовать сравнительный анализ 

нескольких параметров ВСР.  

Вариабельность сердечного ритма состоит из изменений во временных интервалах между 

последовательными сердцебиениями, называемых интервалами между биениями. Чтобы рассчитать эти параметры 

ВСР, произведена сегментация отфильтрованного сигнала ЭКГ по отдельным периодам сердцебиения и вычислены 

интервалы между биениями. Поскольку R-пик является наиболее узнаваемой характеристикой ЭКГ сигнала, он 

использован для идентификации и выделения периодов друг от друга (Рис.1). Для этой задачи использован алгоритм 

сегментации, представленный Engelse  и Zeelenberg  с модификациями Lourenco и др., а также функция коррекции R-

пика, которые являются частью пакета BioSSPy. Имея R-пики, были рассчитаны RR-интервалы, из которых можно 

получить информацию о частоте сердечных сокращений и связанных с ней симптомах. Чтобы исключить выбросы 

RR-интервалов, возникающие в результате необнаруженных или ошибочно обнаруженных R-пиков, которые могут 

искажать истинную информацию, была выполнена фильтрация по так называемым NN-интервалам (от нормального 

к нормальному) (Рис.2).  

Во-первых, любой интервал менее 0,3 с или более 2,0 с помечается как выброс и исключается из серии 

интервалов. Затем, смещенные биения обнаруживаются с использованием правила Malik, согласно которому 

соседние интервалы не должны отличаться на 20%. 

На следующем этапе эти интервалы интерполированы линейным методом. Интервалы, которые не удалось 

интерполировать, исключены из ряда. С помощью этой процедуры можно предотвратить отклонения из-за 

недостаточного обнаружения R-пика. Надо обратить внимание, что не все смещенные биения могут быть устранены 

с помощью этого метода, в результате в расчете ВСР все еще будет находиться смещение. 
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Рисунок. 1. Обнаружение R-пика 

 

Рисунок 2. Выбросы и смещенные биения для вычисления NN-интервалов для расчета ВСР. 

Разумным выбором являются параметры вариабельности сердечного ритма, поскольку они характеризуют 

серию периодов сердечных сокращений и могут использоваться в качестве индикатора состояний сердечно-

сосудистой системы. Для этого нами было выбрано двенадцать параметров вариабельности сердечного ритма, 

которые перечислены в таблице 1. Большинство из них являются описательными статистическими параметрами и 

рассчитаны с использованием соответствующей функции пакета статистики. Некоторые параметры рассчитываются 

путем вычисления функции автокорреляции, также предоставляемой пакетом статистики. 

Таблица 1 

AVNN Среднее значение NN-интервалов 

SDNN Стандартное отклонение NN-интервалов 

RMSSD Вариационный диапазон частоты сердечных сокращений 

SKEW Коэффициент асимметрии (асимметрия) 

KURT Избыточный коэффициент (эксцесс) 

MO Наиболее вероятное значение NN-интервала (Режим) 

AMO Амплитуда режима 

MO Величина сдвига, при которой появилось первое отрицательное значение коэффициента 

корреляции 

R1 Коэффициент корреляции после первой смены 

DELp Количество положительных исправлений (анализ последующих NN-интервалов) 

DELO Количество нулевых исправлений 

DELn Количество отрицательных исправлений 

 

Чтобы получить медицинскую информацию из ЭКГ сигналов и перечисленных в таблице функций 

разработан алгоритм классификации, который принимает соответствующие характеристики (признаки) в качестве 

входных данных и предсказывает наиболее вероятный класс из заранее определенного набора классов. Для решения 

проблемы классификации использован метод обучения искусственной нейронной сети. В данной работе исследована 
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возможность классификации сигналов ЭКГ через многослойный перцептрон, поскольку это действительно 

эффективный подход для решения проблем классификации. 

Для обучения сети классификаторов использован подход контролируемого обучения, означающий, что 

имеется помеченный набор данных, который обеспечивает правильный класс для каждой выборки. Помеченный 

набор данных делится на обучающий набор данных, с помощью которого сеть обучается для получения фактической 

классификации данных, и тестового набора данных для оценки эффективности сети. При этом набор обучающих 

данных подразделен на фактический набор обучающих данных и набор данных для проверки, с помощью которых 

оценивается эффективность во время процесса обучения, поскольку важно протестировать эффективность сети с 

совершенно новыми данными. Для этого проведены перекрестная проверка, т.е. множественные прогоны с 

различными подмножествами обучения.                                                                                                                                                                

Все наборы данных разбивается расслаиванием, что означает, что каждый класс в наборе данных 

представлен в соответствии с его частотой в исходном наборе данных, чтобы исключить возможность 

недостаточного количества выборок одного класса во время процесса обучения или тестирования. Для обучения 

необходим шаг обратного распространения, который адаптирует веса и смещения, чтобы уменьшить ошибку, 

возникающую из-за различия истинных и предсказанных меток.  

Выявлено, что для небольших наборов данных, предпочтительнее использовать решатель BFGS и СГС, 

поскольку они сходятся быстрее и выполняет лучше. По умолчанию в качестве показателя ошибки используется 

точность (процент правильных предсказанных выборок). Однако, эта оценка имеет определенные недостатки, 

поскольку она отражает общую точность и не принимает во внимание классовые распределение. Следовательно, 

лучшим подходом является вычисление взвешенной оценки F или показателя области под кривой приемника-

оператора. В этом случае можно получить точную оценку процента правильных предсказанных положительных 

выборок из выборок и определить процент правильно предсказанных положительных выборок из положительного 

класса для увеличения эффективности. Далее использована взвешенная F-оценка, которая в своей базовой форме 

может быть рассчитана по формуле 

𝐹1 = 2 ∗
точность ∗  выбор

точность +  выбор
 

При проектировании архитектуры нейронной сети, т. е. количество и размер скрытых слоев, весьма важен 

для эффективной организации нейронной сети (Рис. 3). 

                     

Рисунок 3. Архитектура нейронной сети многослойного персептрона. 

х – входные данные, у – выходная цель, ∑ - суммирование, f – функция активации, синий круг – смещение 

В работе большое внимание уделено организации структуры на основание количества нейронов в одном скрытом 

слое. Для функции активации использована логистическая сигмоидальная функция f (x) = 1 / (1 + exp (-x)). Алгоритм 

обучения ИНС показан на рисунке 4. 
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Предварительная обработка входного вектора выполняется в несколько шагов, для увеличения 

эффективности нейронной сети. Во-первых, входные значения масштабированы, так как диапазон входных значений 

имеет прямое влияние на взвешенную сумму и результат функции активации, и следовательно, предпочтительно, 

чтобы все функции оставались в одном диапазоне. Возможными инструментами для масштабирования являются 

StandardScaler, который сохраняет среднее значение обучающих выборок равным 0 и дисперсию - 1, и MinMaxScaler, 

который масштабирует выборки в диапазоне (0,1). 

 

Рисунок 4. Алгоритм обучения искусственной нейронной сети. 

Эффективным методом уменьшения размеров, а также извлечения информативных частей входного вектора 

является метод анализа основных компонентов (AОК). Этот метод позволяет уменьшить размер входного вектора до 

указанного количества основных компонентов, которые максимизируют необходимую информацию, сохраненную 

во входном векторе. 

Во-первых, определены категории, так называемые классы, которые описывают различные состояния ИНС. 

Состояние может быть либо уравновешенным, так что регуляция как симпатической, так и парасимпатической 

нервной системы работает нормально, либо неуравновешенной, что может означать любое нарушение регуляции 

взаимодействующей системы. Здесь неуравновешенное состояние делится на два класса, что указывает повышенную 

активность СНС и ПНС соответственно. При этом может быть больше возможных классов, например различные 

уровни гиперактивности, как СНС, так и ПНС или недостаточной функции одной из ветвей нервной системы. Для 

простоты количество классов ограничено тремя представленными классами. 

Во-вторых, необходим соответствующий индикатор для назначения выборок одному из трех классов. При 

этом использован параметр ВСР отношения мощности НЧ к ВЧ (отношение НЧ/ВЧ), который может оценить 

соотношение между активностью симпатической нервной системы и парасимпатической нервной системы. 

Допустим, лежащие в основе отношения НЧ/ВЧ, заключаются в том, что мощность НЧ (плотность мощности в 

диапазоне низких частот 0,04-0,15 Гц) может быть генерирован СНС, тогда как ВЧ-мощность (плотность мощности 

в диапазоне более высоких частот 0,15-0,40 Гц) будет генерирован ПНС. В этой модели низкое отношение НЧ/ВЧ 

отражает парасимпатическое доминирование, а высокое соотношение НЧ/ВЧ указывает на симпатическое 

доминирование. Конкретные значения для нормального диапазона отношения НЧ/ВЧ получены из исследований 

Kim et al. В качестве нижнего и верхнего порогов для классификации выборок использовались 25-й и 75-й 

процентные значения отношений НЧ / ВЧ, соответственно.  

Выводы. Произведен анализ обнаружения R-пиков и расчета RR-интервалов, а также частоты сердечных 

сокращений с учетом параметров вариабельности сердечного ритма. Обоснован выбор в качестве входных функций 

нейронной сети гиперпараметры и параметры временной и частотной области вариабельности сердечного ритма. 

Приведены расчеты параметров вариабельности сердечного ритма, которые характеризуют серию периодов 

сердечных сокращений и используется в качестве индикатора состояний сердечно-сосудистой системы. 

Заключение. Разработаны алгоритмы нейронной сети обучения векторного квантования и многослойного 

персептрона для классификации ЭКГ сигналов с учетом различных возможных состояний ЭКГ и сердечных 
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аномалий - нормальная, брадикардия, тахикардия, ПСЖ и инфаркт миокарда и вычислены эффективности 

предпочтительной нейросетевой модели с расширенными функциями. 
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CLASSIFICATION OF ECG SIGNALS WITH DIFFERENT POSSIBLE STATES ON A MULTILAYER 

PERCEPTRON. 

Tashkent State Technical University, Talatov Y.T. yokubtt@gmail.com 

Annotation. To automatically determine the state of the cardiovascular system based on the recorded ECG signals, 

an artificial neural network is trained to classify the signals into various possible states. At the same time, heart rate 

variability (HRV) parameters were extracted from ECG signals and used as input functions for the neural network. HRV is 

the fluctuation in the time intervals between adjacent heartbeats. For this, a neural network architecture based on a multilayer 
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perceptron and a method for obtaining the necessary parameters in the learning process were developed, and the classification 

efficiency was tested and evaluated. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 
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ДИАГОНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА. 
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Наличие отдельных заболеваний находит свое отражение в электрогастрографических сигналах каждого из 

отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При рассмотрении длительных записей этих сигналов следует принимать 

во внимание нестационарность регистрируемых сигналов. При этом их спектральный состав и амплитуда колебаний 

могут существенно меняться даже в процессе одного измерительного сеанса. Кроме того, рассматриваемые сигналы, 

как правило, содержат артефакты, происхождение которых не связано с сократительной активностью органов ЖКТ 

(например, артефакты движения). Также особый интерес представляет информация, сосредоточенная в "всплесках 

активности" органов.       

Поэтому для дифференциальной диагностики функционального состояния органов ЖКТ  применяются  

современные методы спектрального анализа (вейвлет-анализ) и мультифрактального анализа 

электрогастрографических сигналов  [1,2]. Нередко нарушение функционирования ЖКТ связано с влиянием разных 

паразитов. Паразиты имеют более сложное строение и обладают хорошо отлаженными защитными механизмами, 

направленными против иммунной системы человека (инкапсуляция, антигенная мимикрия, антигенный "дрейф", 

инактивация ферментов и биологически активных веществ и др.), что позволяет им длительно существовать в 

различных органах и тканях человека. Кроме того, существуют и объективные трудности по идентификации, 

выделению  и получению иммуннореагентных специфических антигенов паразитов. Однако установление влияния 

паразитов на свойства электрических сигналов отделов ЖКТ задача достаточно сложная, то в медицинской 

клинической практике широко используются методы серологической диагностики многих инфекционных заболеваний. 

Кроме того, общепринятыми являются микроскопические методы диагностики, методы биопсии, лабораторные 

анализы, позволяющие достаточно точно обнаружить типы и местонахождения паразитов.          

Разрабатываются и внедряются компьютизированные медицинские системы для выявления паразитарных 

заболеваний. Так например, фирмой Мекос впервые был разработан и внедрен в практику программный модуль 

"Паразитология", позволяющий в автоматизированном режиме проводить скрининг микроскопических препаратов с 

целью поиска и идентификации возбудителей кишечных паразитозов в биологическом материале с последующим 

сохранением изображений обнаруженных патогенов, возможностью дистанционного контроля результатов 

исследования, архивирования протоколов исследований с атласом изображений и, что более важно, возможностью их 

представления при отдаленной экспертной оценке. В роботизированной модели Мекос-Ц2 использованы оригинальные 

методы обнаружения и распознавания паразитологических объектов, оригинальная система сбора данных о 

функционировании автоматических функций с использованием особенностей архитектуры аппарата и промежуточных 

фиксируемых моделей препаратов каждого уровня распознавания биоматериала [3].                                    
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Тенденции последних лет при работе с медицинскими данными с целью уменьшения вероятности ошибочного 

диагноза предполагает использование современного математического аппарата - "моделей мягких вычислений", 

включающего в себя нейронные сети, нечеткую логику, вероятностные рассуждения. Повышение эффективности 

диагностирования отдельных органов человеческого организма подразумевает включение в состав инструментальных 

средств компьютерной системы поддержки принятия решений [4].        

  

Высокая точность функционирования нейросетевых технологий свидетельствует о перспективности их 

применения для дифференциальной диагностики паразитарных желудочно-кишечных заболеваний. Таким образом, 

внедрение в клиническую практику нейронных сетей может оказать эффективную помощь в принятии врачебных 

решений при охвате широкого спектра симптомов паразитарных заболеваний ЖКТ. В разработанной системе 

множество диагнозов соответствующих заболеваний включало 9 разновидностей (колит, жиардиаз, балантидиоз, 

аскаридоз, энтеробиоз, цистицеркоз, стронгилоидоз, криптоспоридиоз, эхиностомоз), для которых было выбрано 24 

симптома (интенсивность инвазии, нарушение перистальтики кишечника, иммунодуфицит, голодание, стресс и др.). 

Причем по желанию врача, число симптомов может быть увеличено, также как и число заболеваний, создаваемых 

паразитами. При проектировании нейронной сети были выбраны самые распространенные из них - многослойные 

пнрсептроны. Для обучения нейронной сети были выбраны четыре метода оптимизации многослойного персептрона 

(метод "градиентный спуск", метод "модифицированный ParTan", метод  "сопряженные градиенты" и метод "BFGS"), а 

в качестве индикатора выбраны расчеты абсолютной и относительной ошибки сети. Такой подход позволил сделать 

вывод о наиболее приемлемым методе оптимизации для поставленной задачи. В нашем случае лучшие результаты 

были получены при применении метода оптимизации "сопряженные градиенты" [5] . Этот результат является важной 

информацией для врача при выборе метода оптимизации структур нейронных сетей для диагностирования 

паразитарных заболеваний ЖКТ. Кроме того, нейронные сети дают возможность оптимизировать число входных 

параметров (симптомов), и это дает возможность выявить наиболее весомые входные симптомы в процессе лечения 

[6]. Это можно определить как значимость входных параметров нейронной сети. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGY FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 

PARASITIC DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

Abdullaev N.T., Musevi U.N. 

Annotation. The influence of parasites in the organs of the gastrointestinal tract on the properties of 

electrogastroenterographic signals is a rather complex problem. Therefore, for the differential diagnosis and classification of 

parasitic diseases of the gastrointestinal tract, the use of artificial neural networks is very promising. Considered a neural 

network for diagnosing 9 common parasitic diseases, for which 24 symptoms were selected. For training the neural network, 

the most optimal structure of the multilayer perceptron was chosen, which implements the "conjugate gradients" method. In 

addition, using a neural network, the number of input parameters (symptoms) is optimized, which allows you to determine the 

most significant input parameters.    
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1Абдуллаев Н.Т., 2Пашаева К.Ш. 

1Азербайджанский технический университет, a.namik46@mail.ru  

2Бакинская Высшая Школа Нефти, kamala.pashayeva@bhos.edu.az  

 

 Современные методы обработки ЭМГсигналов применяются практически во всех областях медицины. 

Методы искусственного интеллекта успешно используются для повышения результатов диагностики. 

В [1] исследователи предлагают метод классификации трех типов сигналов мембранного потенциала покоя, 

полученных в виде изображений с помощью диагностической игольчатой электромиографии (ЭМГ) с 

использованием TensorFlow-Slim и Python для реализации схемы распознавания изображений на основе 

искусственного интеллекта. 

Классификационная модель Inception v4 использовалась для разделения изображений сигналов на три 

категории (точность = 93,8%, точность = 99,5%, полнота = 90,8%). Это было сделано путем применения 

предварительно обученной модели Inception v4 к методу тонкой настройки. Модель распознавания изображений 

была создана для обучения с использованием различных типов медицинских данных на основе изображений. 

Авторы статьи [2] представляют электромиографический (ЭМГ) метод распознавания образов для 

определения команд движения для управления протезом руки путем накопления доказательств на основе 

искусственного интеллекта с несколькими параметрами. Интегральное абсолютное значение, дисперсия, 

коэффициенты авторегрессионной (AR) модели, коэффициенты линейного кепстра и вектор адаптивного кепстра 

извлекаются как параметры признаков из нескольких временных сегментов сигналов ЭМГ. Распознавание образов 

осуществляется посредством процедуры накопления свидетельств с использованием расстояний, измеренных с 

эталонными параметрами.  

В [3] для классификации миоэлектрических сигналов выбрано шесть уникальных движений рук. 

Характеристики, выбранные для сигнала ЭМГ, относятся к временной и частотно-временной области. В этой работе 

мы демонстрируем возможности системы распознавания образов ЭМГ, использующей ANFIS в качестве 

классификатора с методом обучения в реальном времени. Наши результаты показывают, что используемый подход 

ANFIS в реальном времени вместе с пользовательской оценкой обеспечивает среднюю точность 96,7%.  

В работе [4] представлен новый многодоменный алгоритм обучения под названием ADANN (Adaptive Domain 

Adversarial Neural Network), который значительно повышает (p = 0,00004) точность межпредметной классификации в 

среднем на 19,40% по сравнению со стандартным обучением. Используя функции, сгенерированные ADANN, эта 
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работа обеспечивает первый топологический анализ данных распознавания жестов на основе ЭМГ для 

характеристики информации, закодированной в глубокой сети, с использованием созданных вручную функций в 

качестве ориентиров. Этот анализ показывает, что созданные вручную функции и изученные функции (на более 

ранних уровнях) пытаются различать все жесты, но для этого не кодируется одна и та же информация. На более 

поздних уровнях изученные функции склонны вместо этого принимать стратегию «один против всех» для данного 

класса.   

Целью статьи [5] является исследование подхода глубокой нейронной сети к классификации 41 движения 

руки и запястья на основе сигнала sEMG. Предложенные модели были обучены и оценены с использованием 

общедоступной базы данных проекта Ninapro, одной из крупнейших общедоступных баз данных sEMG для 

усовершенствованного миоэлектрического протезирования руки. Для этого исследования использовались два набора 

данных: DB5 с недорогими 16 каналами и настройкой частоты дискретизации 200 Гц и DB7 с 12 каналами и 

настройкой частоты дискретизации 2 кГц. Подход авторов достиг общей точности 93,87 ± 1,49 и 91,69 ± 4,68% со 

сбалансированной точностью 84,00 ± 3,40 и 84,66 ± 4,78% для DB5 и DB7 соответственно.  

 Для применения методов искусственного интеллекта   используются средства математической статистики, 

численных методов, математического анализа, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 

различные техники работы с данными в цифровой форме.   

Последовательная модель - это упрощенная версия функциональной модели, простейшая линейная сквозная 

структурная последовательность без бифуркации и линейный стек из нескольких сетевых уровней. 

Keras реализует множество уровней, включая базовый уровень ядра, уровень свертки Convolution, уровень 

пула и другие очень богатые и интересные сетевые структуры. 

Библиотека Keras Python позволяет быстро и легко создавать модели глубокого обучения. Последовательный 

API позволяет создавать модели слой за слоем для большинства задач. Он ограничен тем, что не позволяет создавать 

модели с общими слоями или с несколькими входами и выходами. 

Функциональный API в Keras — это альтернативный способ создания моделей, который предлагает гораздо 

большую гибкость, включая создание более сложных моделей [6]. 

LabelBinarizer — это служебный класс, помогающий создать матрицу индикаторов меток из списка 

мультиклассовых меток. Использование этого формата может включить мультиклассовую классификацию в 

средствах оценки, которые поддерживают формат матрицы индикатора метки. 

LabelBinarizer не нужен, если вы используете средство оценки, которое уже поддерживает мультиклассовые 

данные. В мультиметочном обучении совместный набор задач бинарной классификации выражается массивом 

бинарных индикаторов меток: каждая выборка представляет собой одну строку двумерного массива формы 

(n_samples, n_classes) с двоичными значениями, где единица, т. е. ненулевые элементы, соответствует  подмножеству 

меток для этого образца. Массив, такой как np.array([[1, 0, 0], [0, 1, 1], [0, 0, 0]]) представляет метку 0 в первом 

примере, метки 1 и 2 во втором примере , а в третьем примере меток нет. 

LabelEncoder — это служебный класс, помогающий нормализовать метки таким образом, чтобы они 

содержали только значения от 0 до n_classes-1. Иногда это полезно для написания эффективных подпрограмм 

Cython. LabelEncoder можно использовать следующим образом: также можно использовать для преобразования 

нечисловых меток (при условии, что они поддаются хэшированию и сопоставимы) в числовые метки [7] 

Последовательная модель подходит для простого стека слоев, где каждый слой имеет ровно один входной 

тензор и один выходной тензор. Последовательная модель не подходит, когда: 

- модель имеет несколько входов или несколько выходов, 

- любой из слоев имеет несколько входов или несколько выходов, 

- нужно сделать общий доступ к слою, 

- нужна нелинейная топология (например, остаточное соединение, многоветвевая модель). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Вы можете создать модель Sequential, передав список слоев конструкторам Sequential. Слои доступны через 

атрибут Layers. Вы также можете создать модель Sequential постепенно с помощью метода add():, что существует 

также соответствующий метод pop() для удаления слоев: модель Sequential ведет себя очень похоже на список слоев. 

Также конструктор Sequential принимает аргумент имени, как и любой слой или модель в Keras. Это полезно для 

аннотирования графов TensorBoard семантически значимыми именами. 

Как правило, все слои в Keras должны знать форму своих входных данных, чтобы иметь возможность 

создавать свои веса. Итак, когда создается такой слой, изначально он не имеет весов. Он создает свои веса при 

первом обращении к входным данным, поскольку форма весов зависит от формы входных данных. Естественно, это 

относится и к моделям Sequential. Когда модель Sequential создается без входной формы, она не «построена»: у нее 

нет весов (и вызов model.weights приводит к ошибке, указывающей именно это). Веса создаются, когда модель 

впервые видит некоторые входные данные. Однако при поэтапном построении модели Sequential может быть очень 

полезно иметь возможность отображать сводку модели на данный момент, включая текущую выходную форму. В 

этом случае нужно запустить свою модель, передав входной объект вашей модели, чтобы она знала свою входную 

форму с самого начала. Модели, построенные с предопределенной входной формой, подобной этой, всегда имеют 

вес (даже до того, как будут видны какие-либо данные) и всегда имеют определенную выходную форму [8]. 

При построении новой последовательной архитектуры полезно постепенно складывать слои с помощью add() 

и часто печатать сводки модели. Например, это позволяет отслеживать, как стек слоев Conv2D и MaxPooling2D 

снижает дискретизацию карт объектов изображения. 

После создания последовательной модели она ведет себя как функциональная модель API. Это означает, что 

каждый слой имеет входной и выходной атрибуты. Эти атрибуты можно использовать для выполнения изящных 

действий, таких как быстрое создание модели, которая извлекает выходные данные всех промежуточных слоев в 

последовательной модели. 

Трансферное обучение состоит из замораживания нижних слоев модели и обучения только верхних слоев. 

Распространенные планы трансферного обучения используют последовательные модели. 

Модель предоставляет функции для обучения, оценки и процесса прогнозирования. Они следующие [9]: 

- компилировать — настроить процесс обучения модели, 

- fit — обучите модель, используя обучающие данные, 

- оценить — оценить модель, используя тестовые данные, 

- предсказать — предсказать результаты для нового ввода. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — наиболее эффективная модель. Путем создания 

подкласса класса Model: в этом случае нужно определить свои слои в __init__ и реализовать прямой проход модели 

при вызове. 

Эта работа выполняется на платформе Kaggle с использованием языка программирования Python. Модель, 

которая используется для получения прогноза, основана на модели последовательного машинного обучения с 

использованием методов глубокого обучения [13].  

Для эксперимента выбраны электромиографические сигналы здорового пациента и трёх часто встречающихся 

болезней, таких как карпальный тунельный синдром, кубитальный тунельный синдром и полиневропатия. Общий 

число выбранных сигналов для эксперимента было 24000, и ЭМГ сигналы пронумерованы соответственно, как 0, 1, 

2, 3.  

При программировании все данные разбиты на две части, первый из них составил 70% от всей базы и они 

выбраны, как входные. 30% от общей части выбраны, как база тестирования. Отрывок из программы:  

Model Code: 

model = Sequential() 

model.add(Dense(8, input_dim = input_dim , activation = 'relu')) 
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model.add(Dense(10, activation = 'relu')) 

model.add(Dense(10, activation = 'relu')) 

model.add(Dense(10, activation = 'relu')) 

model.add(Dense(4, activation = 'softmax')) 

model.compile(loss = 'categorical_crossentropy' , optimizer = 'adam' , metrics = ['accuracy'] ) 

hist=model.fit(train_x, train_y, epochs = 30) 

scores = model.evaluate(test_x, test_y) 

print("\n%s: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], scores[1]*100)) 

           Выбрано 30 эпох для данной сети и результаты показаны на рисунке 1. 

 

Рис.1. Точность нейронной сети после 30 эпох, получено 81.51% 

Одним из широко используемых графиков для отладки нейронной сети является кривая потерь при обучении 

(рис. 2). Он дает снимок процесса обучения и направления, в котором сеть имеет тенденцию получать лучшие 

результаты и учиться. В течение эпохи функция потерь рассчитывается для каждого элемента данных. Построение 

кривой по эпохам дает потери для каждого подмножества всего набора данных. Еще одна кривая, широко 

используемая для понимания прогресса нейронных сетей, — это кривая точности. По мере уменьшения потерь при 

обучении производительность нейронной сети будет увеличиваться. Мы визуализировали эти две кривые вместе, 

чтобы понять влияние уменьшения потерь на повышение точности. 

 

Рис.2. Кривая потерь при обучении 

После обучения можно делать прогнозы с небольшой выборкой, удаленной из базы в начале. Для обучения 

нейронной сети необходимо было преобразовать виды в векторы. Значит, после предсказания необходимо провести 

обратную операцию, чтобы восстановить название ассоциированного вида. На рисунке 3 даны результаты 

прогнозирования. 

 

Рис.3. Результат прогнозирования сети 
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Можно видеть, что прогнозирование маленькой сети в начале дает хороший результат, так как система может 

четко прогнозировать входные сигналы. Только одна строка показывает неточное прогнозирование, и это связано с 

очень близкими значениями входных сигналов. Эту можно устранить обновлением входного сети. 
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CLASSIFICATION OF ELECTROMYOGRAPHY SIGNALS BASED ON  

A SEQUENTIAL MACHINE LEARNING MODEL USING DEEP LEARNING TECHNIQUES 

 

Annotation 

Electromyography is a method for studying and evaluating the functional state of peripheral nerves, spinal roots and 

muscles. It is based on the assessment of electrical conductivity and excitability of nerve structures and muscles. 

Modern processing methods are used in almost all areas of medicine. Artificial intelligence methods are successfully 

used to improve diagnostic results. Machine learning is a class of artificial intelligence methods, the characteristic feature of 

which is not the direct solution of a problem, but learning by applying solutions to many similar problems. To build such 
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methods, the tools of mathematical statistics, numerical methods, mathematical analysis, optimization methods, probability 

theory, graph theory, various techniques for working with data in digital form are used. 

The sequential model is a simplified version of the functional model, the simplest linear end-to-end structural 

sequence without bifurcation and a linear stack of several network levels. Keras implements many layers, including a core 

kernel layer, a Convolution convolution layer, a pool layer, and other very rich and interesting network structures. 

This work is done on the Kaggle platform using the Python programming language. The model that is used to get the 

prediction is based on a sequential machine learning model using deep learning techniques. For the experiment, 

electromyographic signals from a healthy patient and three common diseases such as carpal tunnel syndrome, cubital tunnel 

syndrome and polyneuropathy were selected. The total number of selected signals for the experiment was 24000 and the 

EMG signals were numbered respectively as 0, 1, 2, 3. 

In programming, all data is divided into two parts, the first of them made up 70% of the entire database and they are 

selected as input. 30% of the total part is chosen as the testing base. The learning loss curve gives a snapshot of the learning 

process and the direction in which the network tends to get better results and learn. During an epoch, a loss function is 

calculated for each data element. Fitting the curve over epochs gives the loss for each subset of the entire dataset. Another 

curve widely used to understand the progress of neural networks is the accuracy curve. As training losses decrease, the 

performance of the neural network will increase. We visualized these two curves together to understand the impact of loss 

reduction on accuracy improvement. 

After training, you can make predictions with a small sample removed from the database at the beginning. To train the 

neural network, it was necessary to convert the views into vectors. This means that after the prediction, it is necessary to 

perform an inverse operation in order to restore the name of the associated species. It can be seen that predicting a small 

network at the beginning of the selected one gives a good result, since the system can clearly predict the input signals. Only 

one line shows non-night prediction, and this is due to the very close values of the input signals. This can be fixed with an 

update of the input network. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ РИТМОГРАММ СЕРДЦА 

А.А. Кузнецов 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, e-mail: artemi-k@mail.ru 

 

Введение  

Основанием к исследованию являются результаты анализа форм и качества более 1500 гистограмм ритмограмм и их 

экспериментальных полигонов, построенных по соответствующим 20-ти минутным записям электрокардиограмм 

(ЭКГ) сердца здоровых юношей и девушек в возрасте 18 – 22 года. Частота дискретизации fд = 103 Гц монитора 

Холтера [1], задавала шаг дискретизации 1 мс на ЭКГ и ритмограммах, что обеспечивало на указанной длине записи 

размер n цифрового ряда в интервале Δn = (1200 – 2000) отсчетов значений R-R интервалов. Распределение 

вероятности случайных событий в виде значений R-R интервалов на диаграмме ритма сердца (ДРС) для здорового 

молодого человека, находящегося в состоянии покоя (положение тела лежа и расслаблено) стремится приблизиться к 

форме нормального. В этом утверждении принимается текущий состав любого R-R интервала на любой ДРС из двух 

составляющих: среднего значения <X>  и случайного отклонения, или абсолютной погрешности. От среднего 

значения легко избавиться, переходя к дифференциальной ДРС [2].  

mailto:artemi-k@mail.ru
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По этому системному признаку автором было предложено принять «эталонный ритм» для бесконечного числа R-R 

интервалов. Но, переходя к конечной двадцатиминутной записи, получаем  лишь приближение к «эталонному 

ритму», которое назовем виртуальным ритмом и идеальным в части соблюдения процедуры и интервала времени 

формирования нормального закона. Если генерацию ряда случайных чисел по нормальному закону проводить по 

величинам двух первых моментов реальной ритмограммы: математического ожидания (среднего <R-R>), 

стандартного отклонения (σ) и приборного шага дискретизации (Δx = 1 мс), то в результате получится «виртуальная 

ритмограмма» с заданным распределением [3].  

Цель работы – по реальным данным ритмограмм создать виртуальные ритмограммы генератором случайных событий 

по нормальному закону распределения вероятностей. 

Реализация эталонного и идеального ритма сердца  

По индивидуальным данным <R-R>, σ  ритмограмм отобранных студентов 1, 2 и 3 и общему значению Δx = 1 мс во 

встроенном программном обеспечении Excel были сгенерированы цифровые ряды 1г, 2г и 3г случайных чисел под 

нормальный закон распределения. Размер полученных рядов был выровнен на 20 минут по числу отсчетов n. На рис. 

1 а – в представлены три гистограммы, построенные по назначенным параметрам по которым проводилась 

генерация: < R-R> = 931 мс, 756 мс, 515 мс; σ = 119 мс, 67 мс, 35 мс; и n = 1287 отсчетов, 1589 отсчетов, 2333 

отсчетов, соответственно обозначениям 1, 2, 3. Все гистограммы вполне ожидаемо имеют симметричное 

распределение с малыми коэффициентом асимметрии и эксцессом, заданной конечностью сгенерированных 

цифровых рядов, или степени незавершенности построения кривой Гаусса.   

 

   

                          а                                                     б                                                     в  

Рис. 1. Гистограммы конечных виртуальных рядов 1г (а), 2г (б) и 3г (в), полученных генерацией случайных чисел по 

нормальному закону в соответствие и по данным студентов 1, 2 и 3 

Виртуальные ритмограммы представляют идеальный ритм сердца, т.е. ритм, при котором текущие отклонения от 

среднего (наиболее вероятного) значения представляют виртуальный аналог системного процесса его поиска с 

разной схемой алгоритма упорядочивания. На рис. 2 представлены графики моментов распределений генераций 

цифровых рядов по нормальному закону, полученные методом «нарастающей выборки» с шагом аккумуляции 50 

отсчетов.  
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Рис. 2. Графики моментов распределений трех цифровых рядов генераций по нормальному закону: а – среднее 

значение (<R-R>), б – стандартное отклонение (), в, г – коэффициенты асимметрии (А) и эксцесса (Е), 

соответственно. Обозначения 1, 2 и 3 соответствует нумерации данных студентов (см. выше) 

Такой механизм поиска средне-выборочного значения претворен или даже выделен «в чистом виде» для 

рассматриваемых 3-х генераций рядов (1г – 3г) около и в рамках заданных параметров <R-R> и σ динамикой A(Δn) и 

E(Δn). При заданном исходном значении <R-R> генератор случайных чисел формирует «по встроенному алгоритму» 

и «в рамках» σ поле текущих отклонений по единому тренду – нормализации итогового распределения. Именно это 

и позволяет трактовать используемый в генераторе алгоритм как поиск достоверности средне-выборочного значения 

и его соответствия наиболее вероятному значению. При этом все величины моментов меняются при наборе выборки 

очень незначительно. Так сама исходная величина <R-R> имеет максимальную вариабельность, не превышающую 1 

% за первые 2, 3 и 5 минут у цифровых рядов 1г, 2г и 3г, соответственно. Вариабельность σ растет с ростом ее 

величины, но не превышает 10 % у цифрового ряда 3г первые 10 минут.  При этом уже почти заметно, что 

«встроенный алгоритм» генератора случайных чисел настроен на автоколебательный режим. Для коэффициента 

асимметрии А и эксцесса Е этот режим проявляется ожидаемо более заметно в ограниченных рамках значений, т.к. 

эти параметры обратно пропорциональны σ3 и σ4, соответственно. Это же указывает и на ожидаемую более сильную 

зависимость Е(σ) при начальной вариабельности σ(n). 

Цифровой ряд, названный выборочной реализацией виртуального процесса (ВРВП) ритма сердца, обретает в той или 

иной мере заданные «эталонные» признаки по сравнению с выборочными реализациями реальных процессов 

(ВРРП), стремящимися также приблизиться к нормальному распределению собственных величин моментов. Иными 

словами, если при обработке данных используется статистический метод, то это требует знания закона и функции 

распределения вероятностей. Если эти закон и функция не только известны, но и совпадают у двух цифровых рядов, 

то их следует считать «статистическими аналогами» и применять в сопоставлении одинаковый метод анализа. В 

приложении к реализации идеального ритма сердца следует переходить к параметрическому анализу вариабельности 

по стандартам Heart Rate Variability (HRV) или метода оценок вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2 – 5]. 

Применение стандартов HRV и метода ВСР к реализациям виртуальных ритмограмм  

Для определения стандартных показателей цифровых рядов, полученных генерацией случайных чисел по 

нормальному закону, было проведено их исследование сопряжением стандартов HRV во временной и частотной 
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области анализа с методом оценки ВСР [2 – 5]. При этом каждому случайному числу в ВРВП присваивалась единица 

измерения (мс) для удобства сравнения с реальными рядами. Таким образом, каждый цифровой ряд ВРВП обретал 

общие, но все-таки идеализированные свойства реальной ритмограммы: качественно похожие распределения, 

хаосграммы, ну и конечно, назначенные параметры <R-R>, σ и n, по которым проводилась генерация (табл. 1). 

Практически все показатели кроме амплитуды моды (АМо), а значит и расчетного значения стресс-индекса (SI), или 

индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, неявно зависят от среднего значения не напрямую, но косвенно – 

опосредованно через системный фактор уровня функционального состояния организма (ФСО) [6].  

Таблица 1. Показатели ВСР [2 – 4] сгенерированных ВРВП 

Показатели Величины показателей ВСР для виртуальных ритмов Формула взаимосвязи при 

n: 500/1000/3600 σ, мс 20 40 70 100 150 

 

RMSSD, мс 

28/ 

28/ 

28 

57/ 

55/ 

55 

99/ 

97/ 

97 

141/ 

138/ 

138 

212/ 

207/ 

207 

RMSSD = 1,40/ 

RMSSD = 1,38/ 

RMSSD = 1,38 

Trian_Ind 

12,6/ 

12,9/ 

12,0 

22,2/ 

23,8/ 

23,5 

32,2/ 

39,2/ 

38,9 

45,4/ 

51,2/ 

52,5 

62,4/ 

71,4/ 

78,2 

Trian_Ind = 0,38 + 6/ 

Trian_Ind = 0,45 + 5,8/ 

Trian_Ind = 0,5 + 2,8 

Tinn 

94/ 

94/ 

94 

172/ 

180/ 

180 

266/ 

305/ 

305 

375/ 

406/ 

414 

531/ 

578/ 

609 

Tinn = 3,4 + 36/ 

Tinn = 3,7  + 31/ 

Tinn = 3,9  + 21 

АМо, % 

34,4/ 

30,1/ 

36,6 

17,7/ 

18,8/ 

19,2 

11/ 

11,2/ 

11,9 

8,1/ 

7/ 

8,3 

6,5/ 

5,6/ 

5,2 

АМо = 407 -0,84/ 

АМо = 433 -0,87/ 

АМо = 650 -0,953 

ИН (или 

SI),мс-2 

153/ 

124/ 

145 

39,3/ 

38,9/ 

37,7 

13,9/ 

13,2/ 

13,6 

7,1/ 

6,2/ 

6,6 

3,8/ 

3,1/ 

2,6 

ИН = 37.103 -1,85/ 

ИН = 34.103 -1,86/ 

ИН = 55.103 -1,97 

ΔХ, мс 

120/ 

128/ 

135 

238/ 

255/ 

270 

417/ 

447/ 

473 

596 

/638/ 

675 

895/ 

958/ 

1013 

ΔХ = 6/ 

ΔХ = 6,4/ 

ΔХ = 6,8 

ТР, мс2 

8010/ 

4207/ 

1489 

9417/ 

5555/ 

2814 

13296/ 

9260/ 

6205 

19221/ 

14938/ 

11221 

33619/ 

28707/ 

23882 

ТР = 6200e0,011/  

ТР = 3150e0,015/ 

ТР = 201,4 

VLF, мс2 

62/ 

53/ 

52 

245/ 

213/ 

204 

744/ 

648/ 

609 

1493/ 

1317/ 

1221 

3333/ 

2975/ 

2683 

VLF = 0,152/ 

VLF = 0,132/ 

VLF = 0,1252 

LF, мс2 

141/ 

148/ 

158 

562/ 

593/ 

636 

1702/ 

1804/ 

1987 

3460/ 

3660/ 

4102 

7688 

/8140/ 

9190 

LF = 0,352/ 

LF = 0,382/ 

LF = 0,372 

HF, мс2 

259/ 

246/ 

233 

1034/ 

981/ 

912 

3184/ 

3010/ 

2497 

6433/ 

6092/ 

4706 

14276/ 

13503/ 

10624 

LF = 0,652/ 

LF = 0,642/ 

LF = 0,861,9 

LF/HF 0,5/0,6/0,7 0,5/0,6/0,7 0,5/0,6/0,8 0,5/0,6/0,9 0,5/0,6/0,9 Слабый тренд к 1 

 

В первых четырех строках приведены значения показателей временной области анализа: RMSSD, АМо и 

геометрические: Triangular Index и Tinn. В пятой и шестой строке таблицы показателей приведены производные 

показатели Баевского Р.М.: ИН (или SI) и ΔХ. Пять строк снизу таблицы заняты данными спектра плотности 

мощности из частотной области анализа, а именно: значениями мощностей из диапазонов TP, VLF, LF, HF, а также 

их отношение для диапазонов LF и HF. Каждая строка таблицы имеет три яруса значений, разделенных меткой «/», и 

соответствующих n = 500, 1000 и 3600 отсчетов, т.е. размеру сгенерированного цифрового ряда. Тип 

функциональной зависимости определялся по максимальному коэффициенту R2 достоверности аппроксимации, 
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который во всех случаях кроме АМо, был равен 1 с точностью до третьей значащей цифры. Для АMо при заданной 

точности он был равен 0,99.  

Обсуждение результатов анализа 

Геометрические показатели полигона нормального распределения формируются при объеме выборки n = 1000 и 

далее при росте объема выборки не меняются, но при этом величина TP сильно падает, мощности в VLF и HF 

падают умеренно, а LF умеренно растет, выходя на первый план. Отношение LF/HF медленно растет с ростом n. 

Рост технологический - с ростом n  вклад боле низких частот нарастает быстрее, чем более высоких 

На реальных ритмограммах с ростом n быстрее растут вклады мощности на низких частотах (в частности, на ULF), 

на виртуальных – растет лишь вклад в диапазон LF. Вероятно, это свойство генератора случайных чисел (Excel), где 

заполнение случайное, но с превалированием указанного диапазона на автоколебательном режиме.   

Как известно [2, 6]  стандарты HRV носят рекомендательный характер, но и в них даны интервальные значения 

параметров, обозначенные нормой. Анализ временных рядов виртуальных ритмограмм методом ВСР показал, что 

расчетные значения основных параметров ВСР удовлетворяют стандартным нормам и близки к показателям ВРРП 

(см. табл. 1). Наиболее близки показатели ВСР временной области, отвечающие за распределение значений по 

вертикали (гистограмму и ее характеристики), а также интегральные производные показатели Р.М. Баевского и 

полная спектральная мощность [5, 6]. Но здесь следует обратить внимание на сильное отличие от предлагаемых 

значений нормы индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, или стресс-индекса (SI). Его величина сильно 

завышена для ВРВП в интервале значений σ = (40 – 100), мс. Рекомендуемые значения нормы становятся 

достижимыми лишь при σ = 150 мс [6]. Здесь следует оговориться: если полная спектральная мощность (Total Power, 

TP) и ее составляющие по диапазонам очень низких (VLF), низких (LF) и высоких частот (HF) по величинам 

удовлетворяют стандартным нормам, то распределение по частотной оси для ВРВП имеет характер 

широкополосного сигнала. Это и не удивительно, ведь при генерации ни один ритм, очевидно, не может быть 

выделен. И при этом же подтвержден известный факт, что спектральная плотность мощности выделенных 

диапазонов частот линейно связана с дисперсией σ2 реализации ритма. При этом величина TP значительно более 

достоверно подчиняется экспоненциальному росту в зависимости от величины σ. Это объясняется тем, что при 

двадцатиминутной записи в состав ТР кроме VLF, LF и HF «автоматически включается» часть диапазона 

ультранизких частот (ULF).  

Выводы 

1. Виртуальная ритмограмма не является универсальной для всех ритмов и всех сердец, однако она является парной 

к определенному ритму (состоянию), выделяя из него базовую хаотическую составляющую нормального закона 

распределения. 

2. Метод нарастающего интервала позволяет сравнивать генерацию случайных чисел разных генераторов по 

динамике формирования средних значений коэффициентов ассиметрии и эксцесса. 
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          Annotation. Concepts of a reference and ideal of heart rhythm are offered. On the basis of definition the mechanism of 

formation of an ideal rhythm is given on the basis of normal distribution of probabilities. The generated rhythm-grams and 

then constructed on the two first moments according to real. The formed pairs are compared and investigated by a method of 

an heart rhythm variability estimation. Known statistical regularities and functional communications have proved to be true 

regarding approach infinite lines, i.e. in a direction of following to concept of a reference rhythm.  
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СЕКЦИЯ 5 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА ОСНОВЕ ЦИКЛА ШАГА 

Сулайман Б., Бойко А.А., Самородов А.В. 
ФГБОУ МГТУ имени Н.Э. Баумана  

 s.b.h.bmt1@gmail.com , boiko_andrew@mail.ru, avsbmstu@yandex.ru  

 
Ходьба становится почти автоматической в раннем возрасте и происходит без особых размышлений 

или усилий. Поскольку ходьба является обычной частью повседневной жизни, ее часто воспринимают как 

должное, пока она не будет нарушена из-за травмы или болезни. Нарушения походки оказывают огромное 

влияние на пациентов, особенно на качество жизни, заболеваемость и смертность. Статистические данные 

говорят о резком росте показателей заболеваемости и смертности с нарушением мобильности человека [1]. 
Аномальные паттерны походки возникают в результате травматических повреждений, заболеваний или 

состояний неврологического или костно-мышечного происхождения. 
Одной из основных временных характеристик походки является цикл шага. Цикл шага может быть использован 

при диагностике мозжечковой атаксии, болезни Паркинсона, болезни Хантингтона и других неврологических 

заболеваний [2]. Использование алгоритмов машинного обучения может оказать помощь врачу при 

диагностике неврологических заболеваний, в частности – болезни Паркинсона. 
В статье рассматривается разработка алгоритма для классификации временных рядов значения цикла шага у 

66 индивидов (22 здоровых молодых человека (возраст 23–29 лет) (англ. «young», «y»), 22 здоровых пожилых 

человека (возраст 71–77 лет) (англ. «old», «o») и 22 пожилых человека с болезнью Паркинсона (возраст 60-77 

лет) (англ. «Parkinson disease», «pd»). Использована база данных значений цикла шага, размещённая в открытом 

доступе на сайте https://physionet.org [3]. 
Используемые файлы данных для каждого человека содержат последовательность значений цикла 

шага, измеренные в секундах. Для каждого файла были рассчитаны 12 характеристик: минимальное значение; 

первый квартиль; медиана; третий квартиль; размах (разность максимально и минимального значений); 

интерквартильный размах (разность третьего и первого квартилей); среднее значение; среднеквадратическое 

отклонение; коэффициент вариации; коэффициент асимметрии; коэффициент эксцесса. Рассматриваемые 

дескриптивные статистики формируют вектор данных, подаваемый на вход классификатора. 
Было обучено несколько классификаторов и выбран наилучший среди них на основе минимизации ошибки, 

вычисляемой по матрице ошибок. В качестве классификаторов были использованы классические методы 

машинного обучения, а также нейронные сети. 

Для валидации обученных классификаторов была использована перекрестная проверка, реализованная с 

помощью функции cvpartition [4]. 

Всего было создано 6 классификаторов: 

– Mdl1 – классификатор на основе метода k-ближайших соседей, 
– Mdl2 – классификатор на основе метода опорных векторов, 
– Mdl3 – наивный байесовский классификатор, 
– Mdl4 – классификатор на основе решающих деревьев, 
– Mdl5 – классификатор на основе линейного дискриминантного анализа, 
– Mdl6 – классификатор на основе нейронной сети. 

Для каждого классификатора была составлена матрица ошибок и вычислена итоговая ошибка классификации. 

Значения ошибок классификации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения ошибок классификации для всех классификаторов 

Классификатор Mdl1 Mdl2 Mdl3 Mdl4 Mdl5 Mdl6 

Ошибка 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 

 

Как видно из таблицы 1, четвертый классификатор смог успешно классифицировать все тестовые данные. 
На рисунке 1 показана матрица ошибок для четвертого классификатора (классификатора на основе решающих 

деревьев). 

mailto:s.b.h.bmt1@gmail.com
mailto:boiko_andrew@mail.ru
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https://physionet.org/


СЕКЦИЯ 5 - Интеллектуальные биометрические системы и технологии               275 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

 
Рисунок 1 – Матрица ошибок для классификатора на основе решающих деревьев 

На рисунке 2 показано графическое представление решающего дерева. 

 
Рисунок 2 – Графическое представление решающего дерева 

На основе анализа графического представления обученного решающего дерева для классификации, можно 

сделать вывод, что разработанный алгоритм способен классифицировать группу, к которой относится 

респондент (молодой человек, пожилой здоровый человек, пожилой человек с болезнью Паркинсона) по 

значению только двух описательных статистик: максимальное значение и среднеквадратическое отклонение. 

Максимальное значение цикла шага для молодых людей является наименьшим среди рассматриваемых групп, 

что позволяет выполнять классификацию данной группы. Две оставшиеся группы – пожилые здоровые люди и 

пожилые люди с болезнью Паркинсона могут быть классифицированы по значению среднеквадратического 

отклонения: у пожилых людей с болезнью Паркинсона среднеквадратическое отклонения цикла шага является 

наибольшим. 

Таким образом, для диагностики болезни Паркинсона могут быть использованы две описательные статистики, 

вычисляемые по временному ряду значений цикла шага: максимальное значение и среднеквадратическое 

отклонение цикла шага. 
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METHOD FOR PARKINSON’S DISEASE DIAGNOSTICS BASED ON GAIT CYCLE ANALYSIS 
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The main walking temporal characteristic is walking cycle that is time interval between one foot and foothold contact 

and the next contact of the same foot. We develop an algorithm for classifying gait cycle series for 3 groups: healthy 

young adults, healthy old adults and old adults with Parkinson's disease. We use data from the physionet site. Used data 
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are the time series of cycles in steps from 66 subjects: 22 healthy young adults (23 - 29 years old), 22 healthy old adults 

(71 - 77 years old), and 22 old adults (60 - 77 years old) with Parkinson's disease. We use several classification 

algorithms and then compare them taking into account minimal value of classification error. To validate our classifiers 

we use cross-validation with 5 folds. Minimal error value has a decision tree classifier. In this classifier significant 

parameters are maximum value and standard deviation of gait cycle, so these two parameters can be used for 

Parkinson’s disease diagnostics. 

 
–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 
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Аннотация  

В данном материале рассматривается внедрение систем биометрической идентификации как способ 

решения проблемы растущего пассажиропотока в постпандемический период. Установлено, что использование 

биометрических систем не только минимизирует затрачиваемое на прохождение всех пунктов контроля время, 

но и увеличивает неавиационные доходы аэропорта. Проведен анализ нормативно-правовой области и построен 

путь внутреннего рейса. Сделан вывод о том, что внедрение систем биометрической идентификации 

пассажиров возможно на входном контроле и при посадке на рейс. Для этих пунктов контроля были 

разработаны архитектуры систем идентификации. По результатам исследования было выдвинуто утверждение 

о том, что внедрение систем биометрической идентификации необходимо, так как ускорит процесс 

прохождения пассажирского пути, что, в свою очередь, повысит пропускную способность и окажет 

положительное влияние на имидж компании. 

Ключевые слова: биометрия, идентификация, воздушный транспорт 

Введение 
Развитие авиационной отрасли является приоритетом для любой страны. Частные компании и 

государство определяют авиацию как ведущий сектор, активизирующий экономический рост, поэтому 

ежегодно вкладывают огромные денежные средства в национальную авиационную промышленность, что 

оказывает значительный эффект на развитие мировой экономики в целом. Согласно прогнозу Международной 

ассоциации воздушного транспорта, IATA [1], в следующем десятилетии объем перевозок пассажиров 

отечественными авиакомпаниями возрастет со среднегодовым темпом 3,1% и увеличится на 63% в 2035 году 

относительно 2019 – до 209.млн. пассажиров.  Ожидается, что объем пассажирских авиаперевозок через 

аэропорты гражданской авиации (российскими и иностранными авиакомпаниями) возрастет со среднегодовым 

темпом в 2,9% и увеличится на 59% в 2035 относительно 2019 года – до 234 млн. пассажиров в 2035 году. 

Пандемия, связанная с COVID-19, безусловно, поразила отрасль коммерческой авиации. Но по мере ее 

затухания, потери будут компенсированы, и в ближайшее время ожидается, что пассажирооборот снова начнет 

расти.  

Решить проблему роста пассажиропотока можно непрерывным развитием инфраструктуры. Однако, у 

данного способа имеется ряд недостатков, например, дороговизна и длительный срок строительства нового 

объекта. Поэтому в качестве альтернативы будет рассмотрен способ изменения подхода в обслуживании 

пассажиров – внедрение систем биометрической идентификации, которые   помогут справиться с растущей 

нагрузкой, устранить очереди и избежать кризиса пропускной способности.  

Глобальный опрос пассажиров GPS IATA в 2021 году показал, что они хотели бы использовать 

биометрическую идентификацию, если это ускоряет процесс прохождения пунктов контроля и позволяет 

избежать очередей [2]. По результатам были сделаны следующие выводы:  

 73% пассажиров готовы поделиться своими биометрическими данными для оптимизации 

процессов в аэропортах,  

 56% обеспокоены возможной утечкой данных: пассажиры хотели бы ясности в отношении 

того, кому передаются их данные (52%), как они используются (51%), 

 55% назвали очереди перед посадкой в самолет областью, требующей улучшения,  

 41% пассажиров назвали очередь на досмотр безопасности главным приоритетом для 

улучшений,  

 38% указали, что время ожидания в очереди на пограничном контроле необходимо уменьшать.  

Сокращение времени, затрачиваемого на необходимые формальности, также увеличивает 

неавиационные доходы аэропортов. Быстрое прохождение всех этапов контроля оставляет пассажиру больше 

времени для посещения ресторанов или магазинов. Помимо этого, важную роль играет эмоциональный фактор: 

в 2016 году эксперты Международного совета аэропортов определили, что увеличение удовлетворенности 
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пассажиров предполетными процедурами на 1% приводит к росту доходов магазинов и кафе аэропорта на 1,5% 

[3].  

Соответственно, был сделан вывод о том, что внедрение систем биометрической идентификации не 

только удовлетворит спрос пассажиров на минимизацию времени, но и окажет положительное влияние на 

имидж компании, а также повысит уровень безопасности объекта, что и обосновывает актуальность работы. 

Материалы и методы  

Для того, чтобы определить, на каких этапах возможно внедрение биометрической идентификации, 

необходимо построить пассажирский путь (рисунок 1) и проанализировать полученный результат с точки 

зрения нормативно-правового регламента и возможных положительных улучшений. Для детального 

рассмотрения были выбраны два этапа: входной контроль и посадка на рейс.   

 

 

Рисунок 1 – Пассажирский путь внутреннего рейса 
 

Входной контроль подразумевает прохождение рентгеновского сканера и металлодетектора. Данный 

этап регламентируют определенные нормативно-правовые документы: [4 – 6]. На их основании сделан вывод о 

том, что в данном случае возможно внедрение биометрии для обеспечения безопасности воздушного 

транспорта:  

при прохождении пункта контроля планируется использовать базу данных уголовного розыска для 

выявления преступников, внесенных в лист поиска. Соответственно, внедрение системы биометрической 

идентификации позволит повысить уровень безопасности на воздушном транспорте.  

Посадка на рейс подразумевает прохождение пункта проверки посадочного талона и посадку в самолет 

непосредственно, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон. 

Данный этап регламентируется Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 104 [7]. После 

анализа данного документа был сделан вывод о том, что внедрение системы биометрической идентификации на 

данном этапе возможно. Оно позволит минимизировать время, затрачиваемое пассажиром на прохождение 

данного пункта контроля. 

Результаты  

В качестве результатов представлены разработанные архитектуры систем биометрической 

идентификации пассажиров на воздушном транспорте. Рассмотрим этап прохождения входного контроля, 

архитектура которого представлена на рисунке 2. Данная система состоит из четырех основных блоков: сервер 

Базы данных МВД, вычислительный блок, IP – камера и АРМ Полиции. 

 

Рисунок 2 – Архитектура системы входного контроля 
Система работает следующим образом: видеопоток данных поступает с IP – камеры в вычислительный 

блок: в модуль первичной обработки для повышения контраста и удаления шумов. После этого видеопоток 

обработанных данных передается в модуль детекции и трекинга. Там система решает, какие пиксели являются 

лицом, а какие – нет, то есть лицо отделяется от фона. Полученное изображение передается в модуль 

нормализации, где он стандартизируется с точки зрения размера, ориентации, масштаба, поворота, позы и 

других параметров относительно изображений в Базе данных эталонов. Нормализованное изображение 

передается в модуль кодирования, где создается математическое представление (биометрический шаблон), 

которое, в свою очередь, передается модуль сравнения, где сопоставляется с контрольными биометрическими 
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шаблонами, хранящимися в Базе данных МВД. После совпадения полученного биометрического шаблона с 

контрольным передается сигнал на автоматизированное рабочее место в полиции, где принимается решение о 

дальнейших действиях. 

Также рассмотрим разработанную архитектуру системы, используемую при идентификации пассажиров 

при посадке на рейс (рисунок 3). Данная система состоит из семи основных блоков: сервер Базы данных 

пассажиров, сервер Базы данных авиакомпании, сервер Системы посадочных талонов, вычислительный блок, 

IP- камера, турникет и контроллер СКУД. 

 

 

Рисунок 3 – Архитектура системы идентификации при посадке на рейс 
 

Разработанная система функционирует следующим образом: видеопоток данных аналогично поступает с 

IP – камеры в вычислительный блок: в модуль первичной обработки. После этого также видеопоток 

обработанных данных передается в модуль детекции и трекинга, затем в модуль нормализации. После 

передается в модуль кодирования, где создается биометрический шаблон, который, в свою очередь, 

отправляется в модуль запроса на биометрическую идентификацию, где сопоставляется с контрольными 

биометрическими шаблонами, хранящимися в Базе данных пассажиров. После совпадения полученного 

биометрического шаблона с контрольным данные пассажира (ФИО, номер и серия паспорта, дата рождения) 

передаются в модуль проверки по списку пассажиров рейса. Соответственно, полученные данные о пассажире 

сопоставляются со всеми имеющимися данными в Базе данных авиакомпании для подтверждения того, что 

данный человек действительно зарегистрирован на рейсе. После совпадения данных информация номере, 

который пассажир должен зарегистрировать, и номере рейса передается в модуль проверки электронного 

посадочного талона. Там полученные данные сопоставляются с данными, имеющимися в Системе электронных 

посадочных талонов для подтверждения прохождения обязательных предполетных процедур. После 

обнаружения совпадения передается решение в модуль управления о допуске или недопуске человека на 

посадку. Соответственно, из данного модуля управляющий сигнал передается на контроллер СКУД, который, в 

свою очередь, передает сигнал на турникет. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье утверждается, что внедрение систем биометрической идентификации 

ускорит процесс прохождения пассажирами этапов контроля, что повысит пропускную способность и окажет 

положительное влияние на имидж компании, также повысит уровень безопасности объекта и поспособствует 

увеличению доходов кафе и магазинов аэропорта.  

Помимо этого, был разработан и проанализирован пассажирский путь внутреннего рейса. Сделан вывод 

о том, что на сегодняшний день нормативно-правовая документация позволяет внедрить системы на двух 

этапах: входной контроль и посадка на рейс. Также были разработаны архитектуры систем идентификации 

пассажиров для каждого этапа. 
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This article discusses the introduction of biometric identification systems as a way to solve the problem of 

growing passenger traffic in the post-pandemic period. It is established that the use of biometric systems not only 

minimizes the time spent on passing all control points, but also increases the non-aviation income of the airport. The 

analysis of the regulatory and legal area was carried out and the route of the domestic flight was built. It is concluded 

that the introduction of biometric identification systems for passengers is possible at the entrance control and when 

boarding the flight. Identification system architectures have been developed for these control points. According to the 

results of the study, it was argued that the introduction of biometric identification systems is necessary, as it will speed 

up the process of passing the passenger way, which, in turn, will increase throughput and have a positive impact on the 

company's image. 
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Повреждения лицевого нерва, как и его заболевания, занимают первое место среди поражений черепных 

нервов. Среди причин поражений лицевого нерва в настоящее время первое место занимают ятрогенные 

повреждения при обширных хирургических вмешательствах по поводу удаления опухолей околоушной слюной 

железы [1]. 

Распространённым подходом к оценке состояния лицевого нерва является оценка асимметрии в 

статическом и динамическом состояниях. В частности, оценку асимметрии предполагает использование шкалы 

House Brackmann [2]. При оценке асимметрии в динамическом состоянии пациенту предлагается выполнить 

некоторые тесты («упражнения») на двигательную активность мимических мышц лица. Процесс выполнения 

тестов может быть зарегистрирован с помощью видеокамеры. В настоящей работе предложен подход к оценке 

состояния лицевого нерва на основе анализа продолжительности выполнения тестов на основе гипотезы о том, 

что у здоровых и больных людей продолжительность выполнения тестов будет различной. 

https://recfaces.com/ru
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196007/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364707/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70441/339b192d31b11bf47bcd1bffc82ac120c34da852/
mailto:boiko_andrew@mail.ru
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В процессе проведения видеозаписи выполнялись следующие тесты на двигательную активность 

мимических мышц лица: 

1) поднятие бровей, 

2) зажмуривание глаз, 

3) улыбка, 

4) улыбка с усилием, 

5) надувание щёк 

6) вытягивание губ вперёд, 

7) артикуляция, 

8) артикуляция с усилием. 

Регистрация всех видеозаписей осуществлялась со скоростью 30 кадров в секунду. Общее количество 

видеозаписей составило 20: 10 пациентов, зарегистрированных на базе МНИОИ им. П.А. Герцена, и 10 

представителей контрольной группы, зарегистрированных на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. После завершения 

регистрации с помощью программы VirtualDub (ver. 2) выполнялась ручная разметка видеозаписей: 

фиксировались кадры начала и завершения теста. Продолжительность выполнения тестов вычислялась как 

разность кадра завершения и кадра начала теста. Полученные данные представлены в таблице 1. Номер теста 

соответствует порядковому номеру в перечислении выше. Тест с номером «9» соответствует общему 

количеству  

кадров для состояния покоя, т.е., состояния, в котором не выполнялись никакие тесты. Индекс группы «0» 

соответствует представителям контрольной группы (т.е., отсутствию поражения лицевого нерва), индекс 

группы «1» соответствует пациентам с поражением лицевого нерва. 

 

 

Таблица 1 – Продолжительность выполнения тестов (в кадрах) 

Группа Номер теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 118 121 74 123 143 74 58 58 301 

0 63 54 69 82 54 59 70 78 472 

0 130 86 79 101 120 85 64 74 290 

0 60 52 48 65 78 68 57 77 540 

0 93 115 79 73 93 85 49 72 345 

0 90 40 80 87 117 107 54 67 615 

0 96 72 75 59 112 96 63 56 759 

0 104 97 94 97 93 96 53 89 420 

0 82 47 76 84 46 69 78 99 378 

0 44 49 79 77 84 73 61 73 531 

1 144 90 110 103 99 98 71 124 709 

1 117 81 80 55 85 78 156 65 756 

1 94 59 80 135 65 78 71 70 508 

1 159 90 108 163 132 99 73 66 905 

1 155 81 68 71 60 68 47 54 700 

1 98 127 80 66 98 78 63 57 603 

1 74 93 89 76 82 96 47 56 500 

1 82 68 104 58 72 66 45 51 489 

1 56 62 59 67 60 49 55 57 849 

Значения продолжительности выполнения тестов в кадрах для группы «0» и группы «1» сравнивались с 

помощью теста Манна-Уитни. Результаты сравнения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты сравнения продолжительности выполнения тестов в кадрах 

Номер 

теста 

Название теста U1 p-value Результат 

сравнения 

1 поднятие бровей 38,5 0,202751 не различается 

2 зажмуривание глаз 36,0 0,153563 не различается 

3 улыбка 23,5 0,024086 различается 

4 улыбка с усилием 48,0 0,454861 не различается 

5 надувание щёк 38,0 0,192158 не различается 

6 вытягивание губ вперёд 48,0 0,454674 не различается 

7 артикуляция 46,5 0,410198 не различается 

8 артикуляция с усилием 21,5 0,017046 различается 

9 состояние покоя 23,0 0,022577 различается 

Таким образом, статистически значимые различия продолжительности выполнения наблюдаются для 
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двух тестов: улыбка и артикуляция с усилием, а также для состояния покоя. 

  
  

  
Рисунок 1 – Результаты сравнения продолжительности выполнения тестов в кадрах 

Продолжительность выполнения теста «улыбка» для пациентов с поражением лицевого нерва выше, чем 

для представителей контрольной группы. Продолжительность выполнения теста «артикуляция с усилием» для 

пациентов с поражением лицевого нерва ниже, чем для представителей контрольной группы. Это может быть 

объяснено, вероятно, тем, что из-за возможного дискомфорта пациенты пытаются ускорить выполнение 

данного теста, поскольку продолжительность выполнения теста «артикуляция» (без усилия) для пациентов с 

поражением лицевого нерва и представителей контрольной группы не различается (см. рис. 1). 

Продолжительность состояния покоя для пациентов с поражением лицевого нерва выше, чем для 

представителей контрольной группы. 

С учётом результатов для тестов «артикуляция» и «артикуляция с усилием» представляется 

целесообразным использование для оценки состояния лицевого нерва продолжительности выполнения теста 

«улыбка» и продолжительности состояния покоя. 
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In this article we propose a method for facial nerve state estimation based on measuring of mimic tests duration. 

20 videorecords are made: 10 records for patients with paresis and 10 records for healthy people. During videorecording 
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person performs 8 mimic tests. Then we manually mark frame numbers for begin and end of each test and compare 

duration of tests in two groups using Mann-Whitney U test. We get statistically different duration for two test which are 

“smile” and “forced articulation” as well as for duration of rest state. As durations for ordinary (that is not forced) 

articulation test do not differ we propose to use “smile” test duration and rest state duration as criterions for facial nerve 

state estimation. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЯДЕР БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ НА МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 

АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

ФГБОУ МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Ибрагем Х., Самородов А.В. 

hebarussia92@gmail.com , avsbmstu@yandex.ru  

Исследование мазков буккального эпителия при клиническом анализе является чрезвычайно важным 

элементом таких диагностических исследований, как оценка функционального состояния организма, 

эффективности лечения, прогноза течения заболевания. Обнаружение и количественное определение 

различных биомаркеров в неинвазивных и безболезненных процедурах, таких как пероральная эксфолиативная 

цитология, может помочь выявить пациентов с высоким риском, а также в большей степени улучшить 

соблюдение пациентами правил лечения. 

Отбор клеток со слизистой оболочки щеки является минимально инвазивным и не вызывает 

чрезмерного стресса у субъектов исследования [1, 2]. Этот метод все чаще используется в молекулярно-

эпидемиологических исследованиях для изучения влияния питания, факторов образа жизни, воздействия 

генотоксина с учетом генотипа на повреждение ДНК и гибель клеток [3]. Одним из многообещающих 

маркеров является ядро клетки: если есть любое повреждение ядра, то это признак нарушений в организме. 

Эксфолиативная цитология слизистой оболочки щеки при раке полости рта в последнее время успешно 

используется для выявления различных мутаций в важных генах с помощью полимеразной цепной реакции и 

других методов, а также для количественной оценки образования аддуктов ДНК-канцерогена [4]. В настоящее 

время целью многих исследовательских лабораторий является разработка стратегий скрининга, указывающих 

на отдельные виды рака с использованием определенных биомаркеров.  

В настоящей работе 2D изображения клеток буккального эпителия были получены с 

использованием конфокального микроскопа Olympus FV3000. Автофлуоресценция клеток буккального 

эпителия возбужается на длинах волн в фиолетовой области на определенной длине волны около 405 нм. 

Исследование показало, что сигнал флуоресценции на длине волны возбуждения 405 нм дает информацию для 

хорошей оценки эпителиальных ядер. Такие биологические структуры, как митохондрия и лизосомы, 

поглащают свет. Внеклеточный матрикс может способствовать автофлуресценции из-за внутренних свойств 

коллагена и эластина. 

Предложенный алгоритм предусматривает два основных этапа: предобработку и сегментацию ядра. 

Этапы работы алгоритма представлены на рисунке 1. Предобработка изображений клеток заключается в 

применении улучшенного изображения и применении пороговой бинаризации. Затем необходимо очистить 

изображение, и наложить контур на исходное изображение. Был определен способ «пометить» хотя бы 

частичную группу связанных пикселей внутри каждого объекта, который нужно сегментировать, а также 

пометить фон. С учетом того, что ядра являются наиболее яркими объектами, применяется оператор 

расширенного максимума. Итоговое изображение с наложенными контурами клеток и их ядер приведено на 

рисунке 1 ж). 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

Рисунок 1 – Этапы предобработки изображений: а) Исходный фрагмент изображения, б) 

Изображение в оттенках серого, в) Улучшенное изображение, г) Результаты бинаризации с порогом, д)  

Результаты морфологического замыкания, е) Сегментация ядра, ж) Полученное изображение 

Предварительные исследования разработанного алгоритма свидетельствуют о его пригодности для 

выделения ядер буккального эпителия на флуоресцентных микроскопических изображениях, полученных по 

методу автофлуоресценции при длине волны возбуждения 405 мкм. 
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The study of buccal epithelium in clinical analysis is an extremely important element of such diagnostic studies as the 

assessment of the functional state, of the treatment effectiveness, and disease development prediction. Stages of buccal 

epithelial cells segmentation on microscopic autofluorescence images, captured at excitation wavelength 405 µm, are 

considered. The proposed algorithm includes two main stages: preprocessing and contours extraction. Pre-processing of 
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cell images consists of applying an improved image and then threshold binarization. Then image is cleaned up and 

nuclei contour is located. As a result of processing, the image contains contours of cells and their nuclei. 

 
–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ОЦЕНКА И КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ КОЖИ 

Бурцев А.А. Косоруков А.Е.  

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет), artem.burtsev.70@bk.ru, kosorukov@mail.ru 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается аппаратный комплекс (АПК) разработанный на основе существующей 

математической модели нелинейной схемы замещения электрического импеданса кожи. Представлена 

экспериментальная оценка погрешности измеряемых значений. Составлен метод компенсации погрешности 

измерения, разработанный на основании существующего АПК. 

Введение. На поверхности кожи находится большое количество мест со динамически меняющимся 

электрокожным сопротивлением (ЭКС), имеющих детерминированную топологическую привязку, это точки 

акупунктуры, которые превосходят по своим динамическим характеристикам окружающую их поверхность 

кожи [1, 2, 3]. Кроме известных традиционных методов исследования интегральных показателей кожно-

гальванической реакции широкое применение нашли методы измерения ЭКС в местах расположения точек 

акупунктуры. В известных методах измерения параметров точек акупунктуры определяют ЭКС под электродом 

заданной площади. В результате измерения получают интегральную величину в абсолютных значениях. Ряд 

работ позволяют убедиться в взаимосвязанности электрического состояния этих точек с внутренним 

состоянием организма, позволяющим диагностировать патологии задолго до клинических проявлений болезни 

[4, 5, 6]. Граничные значения измерительного сигнала определяются из требований морфологической 

интактности места измерения и сохранения функционального состояния объекта исследования.  

Материалы и методы. Электрические параметры кожи были представлены в упрощенном виде как 

параллельно соединённые линейная ёмкость и нелинейная проводимость, совокупность которых представляет 

собой электрические параметры кожи (ЭПК) [9] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Нелинейная схема замещения ЭПК человека 

Чтобы идентифицировать параметры электрокожного замещения применялся метод наименьших 

квадратов, с рядом допущений [9]: 

 ЭКС было разделено на линейные и нелинейные составляющие,  

 Нелинейная составляющая аппроксимировалась степенными рядами для следующих видов разложения.  

𝑔(𝑈) = 𝑔0 + ∑ 𝑔𝑖 ∗ 𝑈
𝑖𝑁−2

𝑖=1 ,                                         (1) 

где go – линейные части проводимости, 

gi – нелинейные части кожной проводимости, 

U – измеряемое напряжение, 

N – число компонент разложения равное 6, 

i – номер конкретного элемента. 

Для поиска неизвестных компонентов схемы замещения был использован функционал вида:  

Ф = ∑ [𝐼𝑘 − (𝑔0𝑈𝑚 + (∑ 𝑔𝑖𝑈𝑚
𝑖𝑁−2

𝑖=1 )𝑈𝑘 + 𝑐
𝑑𝑈𝑚

𝑑𝑡
 )]2 → 𝑚𝑖𝑛 ,𝑀

𝑚=0                               (2) 

где m – номер отсчёта тока и напряжения, 

M – общее количество измерений равное 1953. 

Из (2) находятся частные производные по каждому неизвестному коэффициенту и приравниваются к 

нулю, что даёт систему из 6 уравнений с шестью неизвестными. 

Для измерения линейного и нелинейного компонентов ЭКС был разработан аппаратный комплекс, 

структурная схема которого представлена на рис. 2 [7,8]. Она включает в себя биообъект (БО), 

микроконтроллер (МК), встроенные в МК аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП), формирователь воздействия (ФВ), измерительный источник тока (ИИТ), блок 

измерения тока (БИТ), блок измерения напряжения (БИН). 

После надавливания на БО, встроенный в схему геркон, реагирующий на надавливание силой 1 Н 

замыкает цепь, запуская МК. 

Встроенный в МК ЦАП после замыкания цепи ГК формирует зондирующий сигнал длительностью 400 
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мс, плотностью тока от 5 до 10 мкА/с2, а также напряжением 0,5 - 1 В. Так так пределы выводимых встроенным 

в микроконтроллер ЦАП напряжений находятся в пределах от 0 до 1,2 В, а выходной сигнал должен быть 

биполярным, к цепи подключается ФВ, который устраняет шум квантования и задаёт необходимую амплитуду.  

 После чего измерительный источник тока формирует токовое воздействие на БО с максимальной 

амплитудой 70 мкА между активным и пассивным электродами. При этом падение напряжения между 

электродами через БИН подаётся на АЦП2. Особенностью ИИТ является то, что он позволяет измерить 

реальную величину тока, протекающего через БО.  БИТ необходим для согласования со входом АЦП1. После 

чего измеренные данные с МК поступают на персональный компьютер. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема аппаратного комплекса блока измерения ЭПК. 

Перед практическим измерением, проводимым на человеке, необходимо было оценить погрешность 

определяемых АПК сопротивлений. Учитывая, что реальные значения в точках акупунктуры лежат в пределах 

от 0,5 до 80,0 Мом, была собрана тестовая схема для имитации значений сопротивления биообъекта. 

С этой целью, был использован набор последовательно соединённых четырёх резисторов R2-R5 

номиналами 3,3 МОм с погрешностью 1%, и одного 0,36 МОм с погрешностью 1 (рис. 3). Чтобы узнать 

реальные значения элементов полученной схемы, использовался мультиметр protek 608 погрешностью 

измерения 0,4 %.  

 

Рисунок - 3 Схема соединений резисторов. 

Мультиметром в первую очередь замерялись резисторы по отдельности, после чего измерения 

проводились между точками 1 и 2, 1 и 3 и до 1 и 6 соответственно.  

Аналогичным образом измерялись номиналы элементов при помощи АПК. 

Полученные в результате эксперимента данные показывали значительную величину относительной 

погрешности, практически достигающей 20 %. Оценка рассчитанных аналитических закономерностей 

позволила выявить проблемные места расчётов, искажающих их результаты: 

 Перевод напряжений из аналоговых в цифровые производится исходя из условия, что в схему встроены 

идеальные, а не реальные элементы. Это даёт погрешность при анализе коэффициентов перерасчёта.  

 Минимальный допуск для резисторов в ФВ составляет 1 %, и опорного и шунтирующего резисторов в 

ИИТ номиналом 10 Мом, составляет 5 %, что не позволяет достаточно точно оценивать выходные 

значения тока и напряжения. 

Предварительное измерение номиналов каждого из резистора значительно усложнит производственный 

процесс изготовления устройства. Поэтому следует провести аналитический перерасчёт элементов схемы, на 

значения, значительно более приближенные к реальным. В схеме ИИТ используется токозадающий резистор Rz 

и набор шунтирующих резисторов Rs. Представим на упрощенную схему, в которой объединим 

последовательно соединённый задающий резистор Rz и параллельно включенные шунтирующие сопротивления 

Rs с сопротивлением нагрузки Rn (рис. 4).  

 

Рисунок – 4 Схема соединений 

Аналитическим путём были вычислены значения шунтирующих и токозадающего резисторов (3-4) 

𝑅𝑠 =
𝑈1−𝑈2
𝑈2

𝑅𝑛2
−
𝑈1

𝑅𝑛1

,                                                                                 (3) 

где Rz – токозадающий резистор,  

Rs – шунтирующие сопротивления, 
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Rn1, Rn2 – сопротивления нагрузки,  

𝑈2𝑖  -  максимальное измеренное напряжение измерения i 

𝑅5 =
𝑈21∗𝑘1−𝑈22∗𝑘2
𝑈22∗𝑘2

𝑅𝑛2
−
𝑈21∗𝑘1

𝑅𝑛1

,                                                                             (4) 

ki- коэффициент перерасчёта напряжения 𝑈2𝑖 , 
Для определения, наиболее приближенного к реальному значения Umax изменим форму подаваемого 

микроконтроллером сигнала. Вместо зондирующего импульса на устройство подаётся постоянное значение 

тока. Результаты, показываемые компьютерной программой, представляются в исходном виде, без 

задействования модуля обработки и перевода значений из относительных в реальные. После этого программа 

рассчитывает среднее значение напряжения и тока на выбранных участках. 

Мы не можем полностью устранить погрешности поэтому нужно уточнить коэффициенты k1 и k2. Но 

найти отдельные значения аналитически невозможно, в связи с чем при необходимости более точной 

калибровки отклонение между коэффициентами перерасчёта: 

𝑘1

𝑘2
=

𝑈1∗𝑅5∗(
1

𝑅𝑠
−
1

𝑅𝑛
)

𝑈2
,                                                                          (5) 

После чего данное отклонение позволяет более приближенное к реальному значение тока и 

соответственно напряжения измеряемого участка: 

                                                                       𝐼𝑟 =
𝑘1

𝑘2
𝐼𝑣 ,                                                                                (6) 

где 𝐼𝑟–реальное значение силы тока, 

𝐼𝑣 – рассчитанное значение силы тока без учёта отклонений коэффициентов перерасчёта напряжения, 

Результаты 

После описанных приготовлений и на основании их результатов производятся расчёт номиналов 

элементов схемы. 

Значения, относительной погрешности измерения сопротивления, полученные блоком измерения 

электрических параметров кожи после процедуры компенсации не превысили по 2% от реальных, в отличии от 

20 % при работе без применения компенсации.   
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of a nonlinear skin electrical impedance replacement circuit. An experimental estimate of the error of the measured 

values is presented. The method of compensation of measurement error, developed on the basis of the existing agro-

industrial complex, has been compiled. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ АНАЛИЗА ФЕНОТИПА ЛИЦА В МЕДИКО-

ГЕНЕТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Кумов Вячеслав Сергеевич, Самородов Андрей Владимирович 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

slava.kumov@rambler.ru, avs@bmstu.ru 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, наследственными заболеваниями 

страдает почти 8 % населения, известно более 7000 подобных заболеваний. Доля генетической патологии 

составляет значительную часть в структуре детской заболеваемости, смертности и инвалидности. 

Хотя увеличивается эффективность молекулярно-генетических методов в диагностике наследственных 

заболеваний, исследование фенотипических характеристик имеет большое значение. Особенности фенотипа 

позволяют сформировать первичную клиническую гипотезу и обеспечить правильную интерпретацию 

результатов лабораторных исследований. Описание лица и головы особенно важно, так как от 30 % до 40 % 

генетических заболеваний сопровождаются изменениями анатомической структуры черепно-лицевой области 

[1]. Автоматизация анализа фенотипа лица и головы позволит снизить субъективность в оценке этих 

фенотипических признаков и облегчить процедуру клинико-морфологического осмотра для врача-генетика. 

Проанализируем подзадачи автоматизированного анализа фенотипа лица и применяемые для их решения 

методы анализа данных. 

Многоклассовая задача классификации изображений лиц. Задача автоматизированного анализа 

фенотипа лица в медико-генетическом консультировании может ставится по-разному. Чаще всего это 

многоклассовая задача классификации изображений лиц на несколько синдромов и контрольную группу [2-9]. 

Некоторые исследования сосредоточены на решении бинарной задачи классификации «патология - норма» [10]. 

Обзор работ по многоклассовой классификации приведен в таблице. 

Таблица – Работы по многоклассовой классификации изображений лиц 
 Число 

генетических 

заболеваний 

Число 

изображений в 

обучающей 

выборке 

Признаки Метод 

классификации 

Метод оценки Точность 

(при ранге 

r = 1) 

Boehringer et 

al., 2011 [2] 

14 202 Вейвлеты Габора Логистическая 

регрессия 

91 

изображение 

(тестовая 
выборка) 

21 % 

Kuru et al., 

2014[3] 

15 92 Eigenface Решающее 

правило 

Leave-One-Out 53 % 

Ferry et al., 
2014 [4] 

8 1363 Интенсивности пикселей 
окрестностей 9 

внутренних точек лица и 
нормированные 

попарные расстояния 

между 36 точками лица 

Метод k-
ближайших 

соседей с 
использованием 

предобученной 

метрики (LMNN)  

Leave-One-Out 93,10 % 

Shukla et al., 
2017 [5] 

6 1126 Глубокие признаки Метод опорных 
векторов 

5-кратная 
кросс-

валидация 

48 % 

Gurovich et 
al., 2018 [6] 

216 26190 Глубокие признаки Нейронные сети 502 
изображения 

(тестовая 

выборка) 

60 % (r = 1),  
83,7 % (r = 5),  

91 % (r = 10) 

Cornejo et al., 
2018 [7] 

9 1686 Геометрические + ORB + 
глубокие признаки 

Наивный 
байесовский 

классификатор 

4:1 
(обучение и 

тестирование, 

10 повторений) 

90,29 % 

Singh et al., 

2018 [8] 

8 1025 Глубокие признаки Нейронные сети 

(дообучение 

предобученной 
нейронной сети) 

70:20:10  

(обучение, 

валидация и     
тестирование) 

93,10 % 

(на основе 

матрицы 
ошибок) 

Geremek et 

al., 2021 [9] 

15 941 – 

синдромы 

1160 – 
контрольная 

группа 

Глубокие признаки Метод опорных 

векторов 

70:30 

(обучение и 

тестирование, 
5 повторений) 

84 % 

Многоклассовый подход более общий и имеет больше потенциала для применения в клинической 
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практике, поскольку наследственных синдромов значительное количество, и данный подход может помочь в 

формировании первичной гипотезы о наличии заболевания и сузить область поиска. Кроме того, 

затруднительно применение в каждом отдельном случае конкретного классификатора – каждый под свой 

синдром, что привело бы к усложнению использования подобной системы в медико-генетическом 

консультировании. 

Среди различных подходов лучшие показатели точности распознавания синдромов демонстрируют 

сверточные нейронные сети [6, 8, 10]. Именно глубокая сверточная нейронная сеть лежит в основе приложения 

Face2Gene [6]. 

Нейронная сеть, используемая в Face2Gene, состоит из десяти сверточных слоев, и все, кроме 

последнего, сопровождаются пакетной нормализацией (batch normalization) и функцией активации ReLU. После 

каждой пары сверточных слоев применяется слой pooling. Затем следует полносвязный слой с dropout, равным 

0,5, и слой softmax. Вначале сеть обучалась на большой выборке изображений лиц, на втором этапе 

проводилось дообучение с тонкой настройкой на целевой выборке изображений лиц пациентов с синдромами. 

Подробнее процесс обучения сети описан в [6]. 

Для многоклассовой задачи и глубоких нейронных сетей особенно критичен объем выборки. 

Разработчикам Face2Gene удалось решить задачу по сбору объемной базы данных созданием единой 

платформы, посредством которой аккредитованные участники сообщества медицинских генетиков имеют 

возможность загружать в систему новые примеры изображений лиц и другую информацию о пациентах вместе 

с результатами генетических тестов. 

Вместе с тем в ряде европейских стран разработчики Face2Gene столкнулись с ограничительными 

мерами использования их приложения, связанными с нарушением местного законодательства о защите 

персональных данных, что дополнительно усложняет сбор базы изображений лиц пациентов. 

Построение пространства фенотипов лиц. Решение многоклассовой задачи классификации 

изображений лиц пациентов и оценка вероятностей наличия наследственных синдромов не единственный 

возможный подход, призванный помочь врачу-генетику при принятии решения в диагностике наследственной 

патологии. Другой применяемый подход основан на построении пространства признаков и поиске схожих 

примеров на основании фенотипа лица. 

Метод построения пространства Clinical Face Phenotype Space был изначально разработан в [4] и получил 

реализацию на схожих принципах в Face2Gene. В сервисе GestaltMatcher [11] (в том числе, являющимся частью 

Face2Gene) этот метод использует глубокую сверточную нейросеть, обученную на выборке Face2Gene. Выход 

одного из последних полносвязных слоев используется для построения низкоразмерного пространства 

примеров. В пространстве выполняется поиск близких случаев. Построение такого низкоразмерного 

пространства позволяет анализировать еще не отнесенные к каким-либо синдромам примеры и, через 

объединение схожих случаев, выявлять новые синдромы.  

Кроме того, врачу предоставляется возможность визуально сравнить анализируемое изображение и 

изображения, соответствующие ближайшим соседям. Для врача пространство Clinical Face Phenotype Space 

визуализируется в 2D с помощью нелинейного преобразования t-SNE [12]. 

Также Face2Gene обеспечивает удобное средство сопоставления исходного изображения со «средними 

лицами» синдромов, полученные через наложение и усреднение изображений данного класса. 

Интеграция в единую систему результатов анализа фенотипа и генетических тестов  

Объединение результатов лабораторных тестов и заключения клинико-морфологического осмотра (в том 

числе описания признаков лица и головы) позволяет построить более полную систему поддержки принятия 

решений, полагающуюся как на анализ генотипа, так и фенотипа. При этом, кроме результатов 

автоматизированного анализа фенотипа лица, врачу предоставляется возможность выбрать вручную ряд 

фенотипических признаков, в том числе, относящихся к другим проявлениям фенотипа (как это реализовано в 

Face2Gene). Создаваемая в перспективе система должна повторять этот подход для повышения ее 

диагностической точности. 

Распознавание фенотипических признаков лица. Автоматизированное распознавание отдельных 

фенотипических признаков лица позволит значительно упростить процедуру описания фенотипа для врача-

генетика. 

Существуют несколько путей решения задачи распознавания отдельных фенотипических признаков 

лица. Первое решение заключается в оценке вероятностей синдромов, поиске наиболее вероятного синдрома и 

предложении перечня признаков, характерных для этого синдрома, чтобы уже врач-генетик выбрал 

присутствующие в фенотипе признаки. 

Второй путь решения – обучение семейства классификаторов на распознавание отдельных признаков, 

что требует довольно трудоемкой разметки базы изображений лиц и объемных выборок по каждому признаку. 

Третье решение проблемы распознавания отдельных признаков – подходы, связанные с построением 3D 

модели лица. Затем на 3D модели определяются координаты антропометрических точек, выполняется расчет 

расстояний, сопоставление этих значений с нормой и выявление признаков. 

Для получения 3D модели может использоваться 3D датчик [13], так и выполняться 3D реконструкция из 

нескольких 2D проекций [14, 15]. При этом для восстановления формы лица и головы могут использоваться 

общие модели вариации лица (Basel Face Model) [14], так и специально созданные для этой задачи, что 
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позволяет повысить точность 3D реконструкции лица [15]. 

В использованном нами подходе [16] используется реконструкция лица из единичного фронтального 

изображения с применением существующих программных решений [17], последующим расчетом расстояний, 

их нормировкой и сопоставлением с нормой. Прибегая к такому методу, удается уйти от ограничения, 

связанного с малыми выборками 3D сканов изображений лиц пациентов с наследственными синдромами, и 

использовать имеющиеся выборки 2D изображений. В то же время точность реконструкции из одиночного 

фронтального изображения остается небольшой и сильно зависит от используемого алгоритма восстановления 

3D формы лица. 

Следует отметить, что в ряде работ (например, в [18]) часть фенотипических признаков оценивается по 

2D изображениям, однако набор таких признаков ограничен, точность оценки других признаков будет невелика 

из-за проекционных искажений. 

Методы интерпретации полученных результатов. В области медико-генетического консультирования 

крайне важна интерпретация полученных результатов алгоритма распознавания наследственных заболеваний. 

Те области изображения, на которые полагается алгоритм классификации, должны соотноситься с областями, 

где согласно справочным данным расположены фенотипические признаки лица. 

В работах, где в качестве классификатора используются сверточные нейронные сети, для целей 

интерпретации применяются преимущественно градиентные методы, а именно Grad-CAM [6, 10] и CAM (class 

activation map – карта активации классов) [18]). Также в ряде работ применен метод, основанный на окклюзии 

областей лица с построением карт значимости [19], или же проведено исключение отдельных областей и оценка 

снижения общей точности классификации [18]. 

Проблема малых выборок и генеративно-состязательные сети GAN.  Проблема малых выборок из-за 

редкости синдромов подталкивает исследователей искать пути расширения данных.  Подход, основанный на 

расширении выборки с помощью генеративно-состязательных сетей (GAN – generative adversarial networks), 

нашел свое применение и для задач классификации изображений лиц с наследственными заболеваниями. В [19] 

совместное обучение на реальных изображениях и разных типах сгенерированных изображений, созданных 

генеративно-состязательной сетью, показало повышение точности классификации на 3,25 %. 

Проблема используемой терминологии при описании фенотипа. Обсуждая оценку отдельных 

фенотипических признаков, следует отметить, что в среде врачей-генетиков нет консенсуса по используемой 

терминологии описания фенотипа. В англоязычной среде широко используется термины словаря 

фенотипических аномалий Human Phenotype Ontology – HPO [20]. Однако на русский язык переведено порядка 

15 процентов всех терминов. 

Необходимость стандартизации терминов – одна из первостепенных задач на пути создания системы 

автоматизированного распознавания фенотипических признаков лица. 

Количественная формализация черепно-лицевой морфологии и данные для нормы. При оценке 

антропометрических параметров, в частности по 3D модели, необходима количественная формализация этих 

признаков. Исследовательской группой Л. Фаркаса разработана наиболее полная система антропометрических 

измерений для оценки черепно-лицевой морфологии, нашедшая широкое применение в клинической генетике. 

Система измерений по Л. Фаркасу основана на локализации антропометрических точек лица и головы и 

позволяет количественно оценить черепно-лицевую морфологию. Система выделяет 47 антропометрических 

точек лица и включает 132 черепно-лицевых антропометрических параметра. В частности, возможна оценка 

линейных расстояний и их отношений (индексов). Содержатся значения диапазонов нормы для разного 

возраста и пола [21, 22]. 

Также полные статистические данные по антропометрическим расстояниям, характеризующим строение 

черепно-лицевой области, были собраны в рамках проекта FaceBase [23]. Представленные в открытом доступе 

данные содержат информацию о средних значениях нормы и среднеквадратических отклонениях для 34 

расстояний для людей европейской популяции с учетом пола и возраста (от 3 до 40 лет), 32 из которых – в 

области лица. 

Справочные данные о синдромах 

Среди существующих справочных данных о наследственных заболеваниях выделяется система 

кодификации Orphanet [24], которая содержит обширный перечень врожденных редких заболеваний и 

соответствующие им фенотипические признаки с частотами встречаемости (при этом используется 

терминология HPO). Эту систему отличает удобное структурирование информации и возможность простого 

интегрирования в собственную систему анализа фенотипа. 

Выводы. Проанализированы подходы к решению задач автоматизированного распознавания фенотипа 

лица в медико-генетическом консультировании. Особая роль в настоящее время отводится решению проблемы 

автоматизированного выявления отдельных фенотипических признаков лица. Методы интерпретации 

результатов предсказания нейросетевых моделей находят широкое применение и в области распознавания 

генетических синдромов по изображению лица. Наиболее перспективна разработка системы, интегрирующей в 

себе как результаты анализа фенотипа, так и генетических тестов. 
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Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, нечеткая логика принятия решений, факторы риска 

Аннотация. Ежегодно в России от болезней сердечно-сосудистой системы умирает примерно 800 тысяч 

человек, что составляет около 42,8% от общего уровня смертности [1]. В условиях предельно допустимых 

физических и психических нагрузок процент возрастает. Своевременное обращение к специалисту, а также 

вызов экстренной помощи в критической ситуации становится возможным благодаря использованию 

результатов работы предложенной модели системы. На базе кафедры биомедицинской инженерии (БМИ) Юго-

Западного Государственного Университета был разработан метод прогнозирования наступления 

субкритических и критических состояний, приводящих к внезапной сердечной смерти. Метод основан на 

выявлении на раннем этапе диагностики факторов риска и их проявлений, нарушающих нормальное 

функционирование организма, с последующим анализом полученных значений изменения жизненных функций 

и их оценкой путем обработки с помощью нечетких гибридных решающих правил. 

Цель исследования: повышение эффективности ранней диагностики субкритических и критических 

состояний, приводящих к внезапной сердечной смерти и, следовательно, снижение инвалидизации и 

смертности среди всех слоев населения. 

Материалы и методы: в исследовании были использованы: методология синтеза гибридных нечетких 

решающих правил (МСГНРП), метод экспертных оценок, метод разведочного анализа, метод Дельфи, метод 

группового учета аргументов, а также моделирование и формализация. 

В традиционной медицинской практике факторы риска трактуются как обстоятельства, отрицательно 

влияющие на здоровье человека и создающие благоприятную среду для возникновения и развития заболевания. 

Однако, стоит обратить внимание на то, что каждый диагностический критерий является характеристикой 

степени тяжести критических и субкритических состояний, т.е. своеобразным фактором риска наступления 

летального исхода и, в зависимости от сочетания с другими ФР, дает разные прогностические решения. 

Из вышесказанного следует, что целесообразно будет разделить ФР по информативности, в 

последующем - с формированием частных, комбинированных и финальных РП для оценки уверенности в 

развитии и исходе критических и субкритических состояний [2, 3]. Для полноты оценки развития состояний 

выделяют следующие классификации ФР: 

- По системам органов 

- По классам важности 

- По моменту обследования 

Учитывая сложную структуру взаимодействия систем органов человеческого организма и сложную 

организацию описывающих их решающих правил, целесообразным будет использование понятия частной 

уверенности [4-5]. 

Система частных решающих правил (ЧРП) позволяет ввести для каждого ФР функции принадлежности к 

классу «возникновение ВСС» (µ(xi)), определяющие частную уверенность в том, что у пациента будет 

спрогнозировано возникновение ВСС. 

Пример функции принадлежности имеет следующий вид: 

 µ(𝑥1) = {
0, если эпизоды ВСС отсутствуют;
0,4, если эпизоды ВСС присутствуют.

 

Для обеспечения необходимого для медицинской практики точности прогноза ВСС на основании 

приведенных выше классификаций ФР были определены и введены следующие поправочные коэффициенты, 

увеличивающие информативность каждой из введенных выше функций принадлежности: 

- коэффициент принадлежности к системе (КС);  

- коэффициент поправки на момент обследования (КПМО);  

- коэффициент возраста (КВ). 

С учетом влияния коэффициентов частная уверенность для ФР просчитывается по следующей формуле: 

fpqr(xi) = µ(xi) × КСp × КПМОq × КВr 

Финальная уверенность определяется агрегацией частных решающих правил и позволяет увидеть, какое 

влияние все множество рассматриваемых ФР может оказать на результаты адресной медицинской помощи [4-

7]. 

При проведении экспертизы было установлено, что учет каждого из выбранных ФР увеличивает 

уверенность в возникновении ВСС, поэтому для расчета общей уверенности в прогнозе наступления ВСС 

выбрана прогностическая модель вида: 

Z(s+1) = Z(s) + f(s+1) × [1 – Z(s)], 

где s – номер итерации; Z(1) = f(1). 
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Финальная уверенность позволяет также скорректировать оказываемые лечебно-диагностические 

мероприятия, а именно: 

1. Скорость адресной медицинской помощи; 

2. Объем адресной медицинской помощи; 

3. Необходимость транспортировки больного в профильное учреждение; 

4. Определение времени и способа реваскуляризации при острой коронарной недостаточности. 

Все решающие правила, применяемые в рассматриваемом методе, созданы по методологии синтеза 

гибридных нечетких решающих правил [2-10] и являются полностью оригинальными. 

Описанные ранее наборы решающих правил, объединяемые в иерархические структуры, могут быть 

технически реализованы с использованием персональных компьютеров средней мощности, а при решении 

некоторого ограниченного круга задач - с помощью планшетных компьютеров или смартфонов. 

При этом, эффективная работа над проблемой критических и субкритических состояний не может 

осуществляться с одного рабочего места, она требует усилий многих людей и организаций, снабженных 

профильными системами искусственного и гибридного интеллекта, взаимодействующих между собой. 

Модель структуры такой системы, а именно - интеллектуальной гибридной системы ранней диагностики 

критических и субкритических состояний - является универсальной для различных условий возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Структурная схема предлагаемой модели имеет весьма простое строение и содержит 

следущие элементы:  

 
Рисунок 1 - Модель взаимодействия информационных потоков в интеллектуальной гибридной системе 

ранней диагностики 

- ЭМК ЛДЦ - электронная медицинская карта лечебно-диагностического центра 

- ЭМК НС - электронная медицинская карта неотложных состояний 

- ИСППР - интеллектуальная система поддержки принятия решений 

- Электронный медицинский информационный центр (ЭМИЦ) - это место, где хранится клинически 

значимая информация о пациентах с факторами риска (ФР) по различным системам органов.  

- Региональный информационный центр (РИЦ) обеспечивает аналитическую и клинико-

диагностическую помощь в соответствии с уровнем технологической медицинской оснащенности.  

- Анамнестическая информация о резиденте (АИР) - индивидуальная медицинская информация, которая 

влючает в себя ЭМК (электронную мед карту). 

- Неотложная информация о резиденте (НИР) использует текущие и динамические ФР, что позволяет 

получить: 

 текущую оценку вероятности летального исхода по системам органов; 

 текущую оценку степени тяжести нарушений по системам органов; 

 оценку информативности ФР, частной и финальной уверенности по текущему патологическому 

процессу. 

Представленная модель в данный момент находится на этапе разработки. 

Поскольку масштаб проблемы критических и субкритических состояний весьма велик, рассматриваемая 

модель обеспечивает взаимодействие на различных уровнях организации медицинской помощи (в том числе, на 

различных этапах эвакуации). 

Чтобы инициировать информационный процесс, характеризующий конкретную медицинскую ситуацию, 

необходим стабильный и надежный источник клинических данных.  

Первоисточником информации для функционирования предлагаемой нами модели является 

инновационное регистрирующее устройство, снабженное современным програмным обеспечением - 
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индивидуальный специализированный электронный браслет для вызова экстренной помощи в чрезвычайной 

ситуации (ИСЭБ-ЧС). 

Постоянный и периодический мониторинг жизненно важных функций организма, осуществляемый при 

помощи ИСЭБ-ЧС, носимого на руке, позволит вовремя отреагировать на возникновение критических 

состояний и предотвратить развитие их осложнений, а также при необходимости подать сигнал о помощи. 

В ходе проведения исследования были получены следующие важные результаты: 

1. Данные, полученные в результате исследования, легли в основу разработки модели интеллектуальной 

гибридной системы ранней диагностики критических и субкритических состояний. 

2. Разработанные нами метод и устройство (ИСЭБ-ЧС) позволят повысить эффективность ранней  

диагностики субкритических и критических состояний, а также увеличить точность и скорость адресной 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и неотложных состояниях. 
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INTELLIGENT HYBRID SYSTEM FOR EARLY DIAGNOSIS OF CRITICAL AND SUBCRITICAL 

CONDITIONS 

Azarova P.S., Vinnikov A.V., Bykov A.V., Korenevsky N.A., Efimenko O.V., Bykov A.V. 

Of the South-Western state University, Kursk, kstu-bmi@yandex.ru 

Keywords: sudden cardiac death, unclear decision-making logic, risk factors 

Text of annotation: Approximately 800 thousand people die annually in Russia from diseases of the 

cardiovascular system, which is about 42.8% of the total mortality rate [1]. In conditions of maximum permissible 

physical and mental loads, the percentage increases. Timely access to a specialist, as well as an emergency call in a 

critical situation, becomes possible thanks to the use of the results of the proposed system model. On the basis of the 
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Department of Biomedical Engineering (BMI) of Southwestern State University, a method for predicting the onset of 

subcritical and critical conditions leading to sudden cardiac death was developed. The method is based on the 

identification at an early stage of diagnosis of risk factors and their manifestations that violate the normal functioning of 

the body, followed by an analysis of the obtained values of changes in vital functions and their assessment by 

processing using fuzzy hybrid decision rules. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДЕТЕКТОРА ГОЛОСОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Левин Е. К. Таланов Я. Д. 

Владимирский государственный университет, г. Владимир, eklevi@gmail.com, 

Владимирский государственный университет, г. Владимир talanov.yaroslav@yandex.ru 

 

Телефонные справочные системы с голосовым управлением широко используют речевые кодеки и  

автоматическое распознавание речи. В состав кодеков и систем распознавания речи входят детекторы 

голосовой активности абонента (ДГА). Детекторы выделяют лишь те участки речевых сигналов (РС), которые 

несут информацию. Паузы между указанными участками исключаются из дальнейшей обработки РС, что 

сокращает вычислительные затраты на обработку сигнала и разгружает канал связи.  

Обычно при построении ДГА сигнал разбивается на отдельные сегменты, и для каждого сегмента оценивается 

мощность РС в различных областях его спектра, которая, как правило, больше для участков голосовой 

активности по сравнению с паузами. Использование пороговых значений мощности сигнала в различных 

участках спектра позволяет отделить участки голосовой активности от пауз.  

Непосредственное использование пороговой обработки РС приводит к значительному числу ошибок 

детектирования: участки голосовой активности трактуются как паузы, и, наоборот, паузы классифицируются 

как участки голосовой активности. Особенно много ошибок появляется при наличии фонового шума в РС. В 

данном случае мощность «паузных» сегментов РС становится сравнимой с малой мощностью сегментов РС, 

которые содержат невокализованные звуки (звуки, в образовании которых не участвуют голосовые связки). 

Поэтому результаты пороговой обработки РС затем корректируются специальными алгоритмами, которые 

учитывают минимально допустимую длительность пауз и особенности сегментов голосовой активности РС [1]. 

Использование искусственных нейронных сетей (ИНС) для классификации объектов по их признакам 

позволяет реализовать сложные правила, по которым удается учесть отличия признаков одних объектов от 

других. Поэтому ИНС используются при построении ДГА. Имеется ряд публикаций, в частности, работы [2, 3], 

где анализируется использование рекуррентных ИНС для построения ДГА. Однако реализация рекуррентных 

сетей требует больших вычислительных затрат.  

В данной работе решается задача определения возможности применения полносвязанной ИНС с 

прямым распространением сигнала для построения ДГА в условиях воздействия фонового шума на РС. Данные 

сети имеют меньшую вычислительную сложность по сравнению с рекуррентными ИНС. Рассмотрим условия 

проведенного экспериментального исследования.  

В качестве признаков сегментов РС выбраны квадраты абсолютных значений коэффициентов быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). Указанные коэффициенты содержат полную информацию о мощности разных 

областей спектра сигнала. Как указывалось выше, именно эта информация используется при построении ДГА. 

Длительность сегментов РС определяется интервалом квазистационарности РС, который равен (10 – 30) мс. 

При частоте дискретизации 8 кГц, которая широко используется в цифровой телефонии, выбрана длительность 

сегмента равная 16 мс, что соответствует 128 отсчетам РС, которые содержит сегмент.  

С помощью системы Matlab исследованы двухслойная и трехслойная ИНС. В качестве функции активации 

первого слоя использована сигмоида 

𝑆(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧
 

 

Во выходном (классифицирующем) слое, который содержит два нейрона, использована функция активации 

softmax 

𝑆(𝑧)𝑖 =
𝑒𝑧𝑖

1 + ∑ 𝑒𝑧𝑘𝐾
𝑘=1

  

где i – номер нейрона; K – количество нейронов в слое (в данном случае K=2); z – вход функции активации. 

Результат работы функции активации softmax определяется числом, значение которого находится в пределах (0 

– 1). 

В качестве обучающей выборки использовала зашумленная аудиозапись последовательности произнесений 

русских названий цифр: «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять». Данная последовательность выбрана по 

следующим соображениям. В ней присутствуют как вокализованные звуки, имеющие относительно большую 

мощность, так и невокализованные – с малой мощностью. При создании обучающей выборки данная 

аудиозапись повторялась несколько раз в сумме с различными реализациями белого шума.  
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Мощность шума менялась так, чтобы отношение мощности сигнала к мощности шума (с/ш) находилось в 

пределах (10 – 21) дБ. Нижнее значение отношения с/ш соответствует речевому сигналу с достаточно сильным 

зашумлением. Но разборчивость телефонной речи сохраняется. Верхнее значение с/ш соответствует ситуации, 

когда фоновый шум практически не замечается пользователем.  

Тестовая выборка, по которой определялась относительная частота ошибок классификации сегментов РС на 

«паузные» и «голосовые», формировалась так же, как и обучающая выборка (с той же аудиозаписью), но с 

другими реализациями шума. Шаг изменения отношения при формировании обучающей выборки равен 0.03 

дБ, а при формировании тестирующей выборки – 0.01дБ. 

Как указывалось, выше, качество работы детектора оценивалось относительной частотой суммарных ошибок 

классификации без разделения их на случаи, когда «паузный» сегмент РС принимается за «голосовой», и 

наоборот, когда «голосовой» сегмент детектор относит к числу «паузных». Решение о принадлежности 

сегмента РС к одному из двух классов принимается путем обычного округления результата работы функции 

активации softmax до нуля или единицы.  

При создании сети использована функция newff с применением метода обучения trainrp, который 

использует ускоренный алгоритм обратного распространения ошибки. Число эпох обучения равно 1000.  

При исследовании двуслойной сети рассмотрены случаи, когда число нейронов первого слоя 

принимает следующие значения: 5, 10, 20, 50, 100. При тестировании сети относительная частота ошибок 

меняется в небольших пределах около значения 0,06. При тестировании трехслойной сети с конфигурацией: 20, 

2, 2 - относительная частота ошибок также меняется в небольших пределах около значения 0,06. Практически 

те же результаты тестирования сохраняются в случае замены функции активации последнего слоя на сигмоиду. 

Однако скорость обучения сети при этом растет. 

В результате обучения двухслойная сеть с 20 нейронами первого слоя обеспечивает относительную 

частоту ошибок равную 0,04 при изменении с/ш в пределах 20 -21 дБ и частоту ошибок 0,1 при изменении с/ш в 

пределах 10 -11 дБ. Аналогичные результаты получены при использовании трехслойной сети с числом 

нейронов первого слоя 20, а второго – 2. Ниже представлены изображения «осциллограмм» речевых сигналов с 

указанием результатов работы детектора при отношении с/ш равном 20 дБ.  

 
   

Рисунок 1. Результат работы детектора звукозаписью, использованной при обучении 

 

Видно, что основное количество ошибок обусловлено тем, что некоторые фрагменты пауз трактуются как 

участки голосовой активности. Для снижения числа ошибок результаты работы сети следует скорректировать 

их последующей обработкой. 
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO BUILD A VOICE 

ACTIVITY DETECTOR 

Levin E.K. Talanov Ya. D. 

Vladimir State University, Vladimir. eklevi@gmail.com  

Vladimir State University, Vladimir. talanov.yaroslav@yandex.ru  

Abstract. When processing speech signals in telephone directory systems, subscriber voice activity detectors (VAD) are 

used. The possibility of using neural networks of direct propagation for the construction of VAD is considered. The use 

of two- and three-layer networks with for the classification of segments of the speech signal into "pause" and "voice" is 

analyzed. With the number of neurons in the first layer equal to 20, the relative frequency of the detection error was 
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determined. At a signal-to-noise ratio of 20 dB, it is 0.04, and at 10 dB it is 0.1.  

Keywords. Voice activity detector, neural network, feed-forward network, signal-to-noise ratio. 
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ОСНОВЕ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВОЙТА 
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Стадниченко Никита Сергеевич, Серебровский Андрей Вадимович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
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Развитие систем интеллектуальной поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе 

методов машинного обучения требует развития методологии моделирования живых объектов с целью 

получения дескрипторов – входных независимых переменных для СППВР, позволяющих адекватно 

идентифицировать  

 

функциональное состояние (ФС) живого объекта в настоящем и прогнозировать его будущее [1, 2]. 

Одним из широко развивающихся направлений диагностики и прогнозирования ФС живых систем 

являются биоимпедансные исследования. Биоимпеданс является одним из релевантных предикторов изменения 

ФС живой системы, однако его величина, представленная компонентами действительной и мнимой 

составляющих, не отражает тонких структур изменений в биоматериале, то есть не позволяет оценить 

изменения импеданса в его отдельных компонентах и сегментах. Для устранения этого недостатка 

биоимпедансных исследований используют многочастотное и многомерное зондирование [3, 4, 5, 6]. 

Так как биоимпеданс представляет собой внешнее интегральное проявление свойств живой системы, 

которые отражают определенным способом ее ФС, то для целей биоимпедансного анализа необходимо 

построить биоимпедансную модель живой системы, отражающую ее структурные элементы в виде 

совокупности пассивных или активных двухполюсников. Структура этой модели, построенная на основе 

моделей Войта, представлена на рисунке 1 [7, 8]. Она состоит из последовательно связанных звеньев 

двухполюсников, каждое из которых моделирует конечную проводимость с соответствующей постоянной 

времени. Эта модель находит основное применение при описании проводимости (импеданса) в объеме 

негомогенных средах, то есть когда каждому элементарному, локальному объему присущи определенная 

проводимость и собственная постоянная времени. Модель состоит из последовательно соединенных звеньев 

параллельно соединенных конденсатора и емкости. Импеданс модели (одна точка на импедансной диаграмме 

при частоте ω) определяется согласно формуле (1). 
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Рисунок 1 – Структура модели Войта 

 

Для построения модели (1) был разработан рекуррентный алгоритм, схема которого представлена на 

рисунке 2. Алгоритм позволяет подобрать наиболее адекватную модель Войта как по числу звеньев в модели, 

так и по  RC-параметрам звеньев. В блоке 1 алгоритма загружается импедансная диаграмма, на основе которой 

строятся модели Войта биоматериала. Модель войта начинаем строить с одного звена (блок 2). Затем число 

звеньев можем наращивать посредством блоков 6, 7 и 8. Процесс наращивания звеньев в модели Войта можем 

остановить двумя способами. Если ошибка аппроксимации импедансной диаграммы моделью Войта задана, то 

процесс наращивания звеньев модели заканчивается в блоке 6. Если же ошибка не задана, то число звеньев в 

модели Войта ограничено числом отсчетов в импедансной диаграмме. Из формулы (1) и рисунка 1 следует, что 

каждое звено дает одно комплексное нелинейное уравнение (1). Комплексное уравнение (1) разлагается на два 

уравнения с действительными коэффициентами, которые имеют 2N действительных неизвестных, где N – 

число звеньев в модели Войта. Один отсчет частоты на импедансной диаграмме соответствует двум 

неизвестным параметрам двухполюсника в модели Войта. Таким образом, в модели Войта можно использовать 

столько звеньев, сколько отсчетов имеется на импедансной диаграмме. Если на импедансной диаграмме много 

частотных отсчетов, а это, как правило, то система нелинейных уравнений, построенная согласно уравнению 

(1), является переопределенной, это требует разработку методов оптимизации модели не только по числу 
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звеньев в модели, но и по параметрам, так как в зависимости от сочетания используемых частот в импедансной 

диаграмме, мы получаем различные RC-параметры звеньев модели.  

Для оптимизации необходимо по найденным параметрам модели Войта аппроксимировать 

импедансную диаграмму и определить ошибку аппроксимации ε, которая зависит от ошибок аппроксимации на 

каждой частоте импедансной диаграммы. Эти процедуры выполняются в блоках 3, 4 и 5 алгоритма рисунок 2.  

Ошибки на каждой n-ой частоте импедансной диаграммы определяются как 

 

),(Re)Re(),Re(  nnn D , ),(Im)Im(),Im(  nnn D  (2) 

 

где составляющие импеданса, полученные посредством модели Войта, имеют идентификаторы с верхней 

чертой. 

Суммарные ошибки по составляющим определяю по формулам 
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Общая ошибка аппроксимации (блок 5) определяется как  

 

   22
)Im()Re()(     (4) 

На рисунке 3 представлены исходная импедансная диаграмма: сплошные линии для Re= )(a  и Im=

)(b  и аппроксимирующие ее графики (пунктирные линии), соответствующие различным моделям Войта. 
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Рисунок 2 – Схема рекуррентного алгоритма построения моделей Войта биоматериала 
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Рисунок 3 – Аппроксимация импедансной диаграммы биоматериала импедансными диаграммами 

моделей Войта с различной структурой 

Для построения классификатора по найденным дескрипторам используем обучаемые нейронные сети с 

иерархической структурой [9, 10]. Выход нейронной сети показывает уверенность в принадлежности 

биоматериала к классу функционального состояния, на который была обучена нейронная сеть. Выход 

нейронной сети лежат в диапазоне от нуля до единицы. При этом классификация ведется по двум классам: 

"класс интереса" и класс "все остальное" [11, 12]. 
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METHOD FOR CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF LIVING SYSTEMS BASED 

ON RECURRENT VOIGT MODELS 

Miroshnikov A.V., Shatalova O.V., Novoselov A.Yu., Stadnichenko N.S., Serebrovskiy A.V. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Southwest State University», Shatolg@mail.ru 

 

As a result of the study, fundamentally new results were obtained that allow the creation of intelligent decision 

support systems for diagnosing cardiorespiratory diseases. A model of bioimpedance analysis based on multifrequency 

measurement of bioimpedance has been created, which makes it possible to decompose the biomaterial impedance into 

structural elements. Based on the proposed model, descriptors for classifiers based on trained neural networks were 

formed. To obtain descriptors, multifrequency probing of the biomaterial was carried out, on the basis of which 

impedance diagrams were constructed, which are the initial data for constructing a bioimpedance model of the 

functional state of a living system. Voigt biomaterial impedance models were generated using iterative algorithms and 

these plots. To construct bioimpedance models with the Voigt structure, a recurrent algorithm is proposed that allows 

optimizing the bioimpedance model both in terms of the number of links included in the Voigt model and in terms of 

the parameters of these links. The parameters of these models are used as descriptors for trainable classifiers. 

Based on multifrequency sounding and Voight models using neural network models, algorithms for differential 

control of tissue impedance and biofluid impedance can be obtained, which will allow obtaining new decision-making 

rules for diagnosing pathological conditions of the body (cardiovascular, infectious and oncological diseases). 
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МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СИНХРОННОСТИ СИСТЕМНЫХ РИТМОВ  

Мяснянкин Максим Борисович1, Кузьмин Александр Алексеевич1, Павленко Андрей 

Витальевич1, Сафронов Руслан Игоревич2, Кадырова София1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет», Ku3bmin@gmail.com 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

 

Прогностические модели, построенные на основе методов искусственного интеллекта, показали 

большой потенциал при создании систем поддержки принятия врачебных решений для оценки медицинских 

рисков, в том числе и связанных с COVID -19. Однако любая прогностическая модель, построенная на методах 

машинного обучения, имеет проблему оптимизации «сырых» данных, на основе которых формируются  

независимые переменные модели (дескрипторы) [1]. Учитывая, что собственные колебания любой сложной 

системы являются наиболее устойчивыми индикаторами ее функционального состояния (ФС), в известных 

методах классификации ФС системы дыхания (СД) используется сигнал пневмограммы, на основе анализа 

которого определяется вариабельность ритма дыхания (РД), которая и используется при оценке ФС СД [2, 3]. 

Однако РД является сложным полигармоническим сигналом, отражающим взаимодействие системных ритмов 

живого организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Таким образом, при исследовании большинства 

временных систем приходится иметь дело с их собственными ритмами, поэтому наиболее эффективными 

методами структурирования процесса их обработки являются спектральные методы [4]. Следовательно, модель 

динамической системы в виде ее частотной характеристики является наиболее подходящей  для формирования 

дескрипторов для обучаемых классификаторов ФС СД. 

Для получения информации о системных ритмах наиболее доступным и информативным является 

электрокардиосигнал (ЭКС). При спектральном анализе ЭКС принято выделять четыре группы основных 

волновых пиков: HF-диапазон - от 0,15 до 0,4 Гц; LF - от 0,04 до 0,15 Гц; VLF в диапазоне от 0,003 до 0,04 Гц и 

ULF в диапазоне от 0,0001 до 0,003 Гц [4]. Однако интерес представляет не сам спектр ЭКС, а его вариации в 

процессе жизнедеятельности. То есть, определенный системный ритм занимает полосу частот, которая 

изменяется во времени. Если ввести некую меру этого варьирования, то ее можно использовать для оценки 
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вариации спектра системных ритмов с последующим использованием этого параметра в качестве дескрипторов 

в обучаемых классификаторах.  

Для вычисления вариации системных ритмов, которую определим как показатель синхронности 

системных ритмов, необходимо записать отсчеты ЭКС на временной апертуре, ширина которой превосходит 

период самой низкочастотной гармоники в полосе частот, занимаемым системным ритмом. Учитывая 

вышесказанное, наиболее подходящим методом анализа системных ритмов является вейвлет-анализ [5, 6].   

На рисунке 1 показана вейвлет-плоскость ЭКС. ЭКС оцифрован с частотой дискретизации 100 Гц и 

содержит 11000 отсчетов. Параметры построения вейвлет-плоскости выбраны таким образом, чтобы вейвлет-

плоскость состояла из 800 строк. При таких условиях вейвлет-плоскость покрывает частотный диапазон от 40 

Гц до 0,125 Гц [1]. Частотный диапазон РД, лежит в нижней части вейвлет-плоскости. При этом необходимо 

учитывать, что РД распределён между секторами вейвлет-плоскости, с учетом того, что кроме первой 

гармоники РД, в спектре РД имеются кратные гармоники. 

Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что показатель синхронности является 

двухкомпонентным вектором, компоненты которого характеризуют вариабельность (синхронность) системного 

ритма по частоте и по времени.  

Рассмотрим процесс вычисления компоненты вектора, характеризующей синхронность системных 

ритмов по частоте. Для этого необходимо выбрать область вейвлет-плоскости в зоне анализируемого 

системного ритма. На вейвлет-плоскости, представленной на рисунке 1, области системных ритмов показаны в 

прямоугольниках, рядом с которыми указано значение основной гармоники СД. Эта область характеризуется 

матрицей вейвлет-коэффициентов размером LxN. Осуществляем  ввод L строк вейвлет-плоскости, находящихся 

в области РД (на рисунке 1 это прямоугольник 0,3 Гц).  Чтобы определить синхронность РД вычисляем спектры 

Фурье в строках вейвлет-плоскости. В результате множество вейвлет-коэффициентов   NnLw n ,1,,1,   

трансформируется в множество коэффициентов Фурье  

  NkLf k ,1,,1,   ,         (1) 

 

где: 
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n

nk Nknwf
1

)/2exp(  .        (2) 

 
Рисунок 1 – Вейвлет-плоскость электрокардиосигнала с секторами медленных волн первого порядка HF 

(0,3 Гц) и второго порядка LF (0,1 Гц) с модуляцией их волнами с периодом 10 с и 60 с, соответственно 

 

Матрицу Фурье-коэффициентов размером LxN в матрицу размером LxM, где М диапазон спектра 

медленных волн в спектре Фурье (LF, VLF и т.д.). Таким образом, осуществляется селекция столбцов 

спектральных коэффициентов, в результате которой в каждой строке из N спектральных коэффициентов 

выбирают M спектральных коэффициентов, принадлежащих диапазону, например, VLF. Матрица спектральных 

коэффициентов преобразуется из  LxN в LxM с элементами   MmLf m ,1,,1,*  . После чего определяются 

первые разности элементов по строкам матрицы LxM: 

Mmff mmm ,2,*

1,

*

, D  .        (3) 

 

Окончательно первая компонента вектора вычисляется по формуле: 
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Для вычисления второй компоненты вектора используют ту же матрицу вейлет-коэффициентов 

  NnLw n ,1,,1,   размером LxN из строк вейвлет-плоскости, лежащих в области частот РД, что и для 

определения первой компоненты. Вторая компонента должна отражать вариацию (синхронность) системных 

ритмов во времени. Так как в этом случае частота должна быть аргументом, а время функцией, необходимо 

транспонировать исходную матрицу вейвлет-коэффициентов в матрицу NxL. На рисунке 2 представлено 

полутоновое изображение вейвлет-коэффициентов этой матрицы. В каждой из N строк матрицы рисунок 2 

находят максимальный по абсолютной величине вейвлет-коэффициент. Определяют номер столбца, которому 

принадлежит этот вейвлет-коэффициент. На рисунке 2 координаты вейвлет-коэффициента, в которых 

обнаружен максимальный элемент, обозначены маркером в виде крупной точки.  По координатам маркеров 

формируется вариационный ряд из N элементов (по числу строк матрицы рисунок 2). Определяется номер 

столбца матрицы рисунок 2, в котором расположен маркер: 

 













n

L
n wd

,1
maxarg2 .        (5) 

Маркеры образуют кривую, которая показана в поле матрицы на рисунке 2. Эта кривая отражает 

вариацию РД и может быть представлена в виде вариационного ряда номеров столбцов. Определяют спектр 

полученного вариационного ряда как: 





N

n

nk Nkndfd
1

)/2exp(22  .        (6) 

Из множества   Nkfd k ,1,2   выбирают множество спектральных коэффициентов    ,1,2* kfd k , 

лежащих в диапазоне, например,  VLF, и используют значения элементов этого множества в качестве второй 

компоненты вектора. 

Для построения классификаторов ФС СД были использованы нейросетевые структуры с различными 

технологиями бустинга [7, 8, 9, 10]. Он состоит из двух автономных нейронных сетей прямого распространения 

и агрегирующей нейронной сети. В качестве дескрипторов первой автономной нейронной сети используются 

показатели вариабельности выделенных строк вейвлет-плоскости по времени, а в качестве дескрипторов второй 

автономной нейронной сети используются показатели вариабельности выделенных строк вейвлет-плоскости по 

частоте. 

Для апробации предложенного метода были сформированы экспериментальная и контрольная группы 

пациентов. В экспериментальную группу вошли пациенты с диагнозом «пневмония», который кодировался 

символом «1». Для установки этого диагноза использовались методы  рентгенографии, рентгеновской 

томографии и данные лабораторного анализа. В контрольную группу вошли волонтеры без легочных 

патологий, диагноз которых кодировался символом «0». Из экспериментальной и контрольной групп методом 

скользящего экзамена формировались контрольные выборки.   

Путем апробации нейросетевого классификатора, построенного на основе предложенного метода, на 

экспериментальной группе больных пневмонией, было установлено, что его показатели качества 

классификации превосходят показатели качества классификаторов, построенных на основе анализа результатов 

рентгенологических исследований, по специфичности, и несколько уступают им по чувствительности. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанный метод исследования системы дыхания  в 

клиническую практику. 
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Рисунок 2 – Транспонированная матрица вейвлет-коэффициентов с выделенными в строках максимальными 

значениями модулей вейвлетов 
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METHOD OF CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIORESPIRATIVE 

SYSTEM BASED ON INDICATORS OF SYNCHRONICITY OF SYSTEMIC RHYTHMS 

Myasnyankin M.B.1, Kuzmin A.A., Pavlenko A.V.1, Safronov R.I.2 Kadyrova S.1 
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Southwest State University»,  

Ku3bmin@gmail.com 
2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kursk State Agricultural Academy named after 

I.I. Ivanova» 

Purpose of the study. Development of a method for classifying the functional state of the respiratory system 

based on the analysis of the variability of slow waves of the VLF range for diagnosing the functional state of the 

respiratory system. 

Methods. The proposed method is based on a multimodal analysis of the rhythms of the cardiorespiratory 

system. Wavelet transform of the cardio signals is used to isolate slow waves of the second order. The detector of slow 

waves of the second order is built on the basis of the Fourier analysis of each line of the wavelet plane belonging to the 

breathing rhythm region. This allows to build a hierarchical structure of "weak" classifiers with their subsequent 

strengthening. To form descriptors for the proposed classifiers of the functional state of the respiratory system, signals 

of slow waves of the second and third order were extracted from the monitoring electrocardiosignal. Wavelet analysis 

was used to demodulate the monitoring electrocardiosignal, and wavelet coefficients in the region of frequencies 

occupied by the respiratory rhythm were used as "raw" data. The classifiers were built on the basis of trained neural 

networks of direct signal propagation. 

Results. The studies have shown that the functional state of the cardiorespiratory system is characterized by the 

dynamics of slow waves of the first and second order, which are associated both with the systemic rhythms of the 

autonomic nervous system and with the systemic rhythms of the central nervous system. In the course of experimental 

studies on the control sample, a comparative analysis of two methods of classification of the functional state of the 

respiratory system was carried out: the proposed one and the radiological one. The proposed research method is 

superior to radiological in specificity and somewhat inferior in sensitivity, which makes it possible to recommend them 

for clinical practice. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК R-ЗУБЦА ЭКГ 

Гришутина Е.А., Баландин В.А. 

МИРЭА - Российский Технологический Университет, shenker@ya.ru 

Введение. В кардиологии при постановке предварительного диагноза проводят анализ 

электрокардиограмм по амплитудно-временным параметрам. Однако, не всегда бывает достаточно только 

такого подхода, особенно при диагностике различных патологий на ранних стадиях. В связи с этим актуальным 

является анализ динамических характеристик кардиоритма (скорость нарастания и спада производной 

фрагментов ЭКГ), а также использование дополнительных статистических методы обработки информации. 

Цель работы. Проведение многопараметрического анализа статических и динамических характеристик 

R-зубца, таких, как: амплитуда, длительность R-зубца, длительность RR интервала, скорость нарастания 

производной R-зубца (Vн), скорость спада производной R-зубца (Vсп), отношение этих скоростей (γ) для 

выявления различий параметров статистической обработки указанных характеристик между здоровыми и 

больными пациентами. 

Материал и методы. В качестве исходных данных использованы записи ЭКГ и ритмограмм из баз CU 

Ventricular Tachyarrhythmia Database и Combined measurement of ECG, Breathing and Seismocardiograms, 

представленных в международном ресурсе медицинских сигналов Physionet.org. Для обработки и 

последующего анализа были отобраны 10 последовательных кардиоциклов II отведения из записей 10 больных 

с диагнозом желудочковая тахикардия и 10 здоровых пациентов.  По выбранным кардиоциклам были 

определены указанные выше характеристики. Производные сигналов были получены с помощью программной 

среды MATLAB, в рамках которой произведена дополнительная фильтрация производных от шумов при 

помощи вейвлета Добеши 7-го порядка.  По графикам производной R-зубца найдены максимумы скоростей 

спада и нарастания [1], а также вычислены их отношения. 

Результаты. Статистическая обработка информации выполнена с использованием кластерного анализа, 
основное назначение которого – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные 

группы (кластеры) [2]. К достоинствам кластерного анализа следует отнести в частности возможность 

производить разбиение объектов не по одному, а по ряду признаков. В работе использован метод k-средних, в 

котором в качестве оценки расстояния взята евклидова метрика. Одним из условий применение данного метода 

является необходимость заранее знать число кластеров разбиения. Этот вопрос решается проведением 

кластерного анализа иерархическим методом, который показал, что при  выборке из 10 здоровых и 10 больных 

пациентов, разбиение проводится на два кластера. Реализация кластерного анализа проведена в программе 

STATISTICA через соответствующий модуль. Полученные результаты предварительно проверялись на 

mailto:Ku3bmin@gmail.com
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соответствие их распределения нормальному закону, используя критерий Шапиро-Уилка, предназначенный в 

частности для оценки выборок малого объема. Рассчитанные и критическиее значения критерия приведены в 

таблице 1 для всех рассматриваемых параметров при уровне значимости =0,05.  

 Здоровые Больные 

Амплитуды 0,907 0,958 

Длительность R-зубцов 0,917 0,837 

Длительность RR-интервалов 0,831 0,84 

Скорости нарастания(Vн) 0,951 0,948 

Скорости спада (Vсп), 0,948 0,93 

Отношения скоростей (γ) 0,995 0,949 

Критическое значение критерия 0,825 0,825 

Таблица 1 – Расчетные и критические значения критерия Шапиро-Уилка для здоровых и больных 

пациентов 

Как следует из табличных данных рассчитанные значения критерия для всех параметров больше 

критического, что не противоречит нормальному закону их распределения. 

Дополнительно, используя критерий Колмогорова-Смирнова, была проверена гипотеза об однородности 

выборок, т.е. предположение о том, что обе выборки здоровых и больных пациентов принадлежат одной 

генеральной совокупности. Так как объем выборок меньше 50 использована поправка Большева [3]. Для всех 

параметров R зубца рассчитанное значения критерия превышало критическое значение, что подтверждает факт 

принадлежности  выборок к различным генеральным совокупностям. В рамках многопараметрического 

кластерного анализа определены евклидовы расстояния в пространстве шести рассматриваемых параметров. 

Данные расстояния рассчитываются между центром кластера и усредненными  по десяти кардиоциклам 

значениями используемых параметров для каждого пациента. Результаты показаны на рис.1 

 
Рисунок 1 – Евклидово расстояние от обобщенного значения (по шести параметрам) пациента до центра 

кластера. 

Как следует из рисунка 1, показанное распределение по кластерам здоровых и больных пациентов, в 

целом, отражает реальную картину.  Синими точками обозначены расстояния до центра кластера для здоровых 

пациентов,  а оранжевыми – для больных. Звездочками отмечены центры кластеров. Однако, как видно из 

рисунка, для трех больных пациентов (№7, 8, 9 ближайшим по расстоянию оказался кластер №1 со здоровыми 

пациентами, а для здорового пациента № 8 ближайший кластер №2. Для более адекватного распределения 

пациентов  по кластерам была предпринята попытка предварительно использовать  дискриминантный анализ 

показателей, который является разделом многомерного статистического анализа и позволяет изучать различия 

между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно. Этот метод позволяет 

осуществить классификацию признаков на основе значений дискриминантной функции. Каноническая 

дискриминантная линейная функция имеет вид: 

 𝑑𝜅𝑚 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑘𝑚 +⋯+ 𝛽𝑃𝑥𝑃𝑘𝑚  , 

 где βi.- весовые коэффициенты, dκm – значение дискриминантной функции для m–го объекта в группе k; 

xikm – значение дискриминантной переменной xi для m–го объекта в группе k 

Для дискриминантного анализа целесообразно использовать параметры со слабой взаимной 

корреляционной зависимостью. В связи с этим в таблице 2 представлены попарные коэффициенты корреляции, 

рассчитанные для шести использованные параметров одного из пациентов. 

Параметры Амплиту

ды 

Длительнос

ти 

RR-

интервалы 

Скорости 

нарастания 

Скорости 

спада 

Отношения 

скоростей 

Амплитуды 1 0,447 -0,356 -0,203 -0,294 0,214 

Длительности  1 -0,809 -0,383 -0,371 0,051 

RR-интервалы   1 0,004 -0,130 0,110 

Скорости нарастания(Vн)    1 -0,152 0,306 

Скорости спада (Vсп),     1 0,320 

Отношения скоростей (γ)      1 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции для анализируемых параметров пациентов 
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Из данных таблицы следует целесообразность исключения длительности R зубца из дискриминантной 

функции как параметра с высоким коэффициентом парной корреляции с длительностью R-R интервалов. 

Таким образом была сформирована выборка по средним значениям для каждого здорового и больного 

пациента по 5 исследуемым параметрам.   Получены значения дискриминантных функций, представленные в 

таблице 3.  

Пациенты Значение дискриминантной функции 

Здоровые 51,215±5,647 

Больные 

№ пациента Значение ф-ии № пациента Значение ф-ии 

1 48,703 6 48,030 

2 48,551 7 48,524 

3 31,743 8 41,091 

4 40,233 9 42,896 

5 64,522 10 65,184 

Таблица 3 – Значения дискриминантной функции по пациентам 

По полученным значениям дискриминантных функций выполнен кластерный анализ, который показал 

эффективность использованного комплекса статистических методов для адекватного разделения пациентов на 

здоровых и имеющих рассматриваемую патологию сердечной деятельности. Результат распределения 

представлен на рисунке 2 и в таблице 4.  

 
Рисунок 2 – распределение здоровых и больных пациентов на два кластера по значениям 

дискриминантной функции 

 Здоровые Больные 

Параметр/проценты 1 кластер, % 2 кластер, % 1 кластер, % 2 кластер, % 

Средние значения пациентов - 100 90 10 

Таблица 4 – Распределение на два кластера в процентном соотношении значений дискриминантной 

функции для здоровых и больных пациентов. 

В таблице 4 видно, что проведенный кластерный анализ на основе дискриминантного успешно проводит 

распределение выборки на два кластера, где ко второму кластеру отнесены 100% здоровых пациентов, а 90% 

больных попали в первый кластер. 

Заключение. В данной работе проведен кластерный анализ по 6 параметрам R-зубца (амплитуда, 

длительность R-зубца, длительность RR интервала, скорость нарастания производной R-зубца, скорость спада 

производной R-зубца, отношение этих скоростей) ЭКГ здоровых и больных желудочковой тахикардией 

пациентов. При анализе выборки из здоровых и больных пациентов, используя только кластерный анализ, было 

получено, что кластерный анализ достоверен в 70% случаев. Показано, что для увеличения эффективности 

многопараметрического кластерного анализа целесообразно его использование после предварительного 

дискриминантного анализа, что  позволяет повысить точность кластеризации до 90%. 
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CLUSTER ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ECG R-WAVE 

Grishutina H.A., Balandin V.A. 
MIREA — Russian Technological University, shenker@ya.ru 

In cardiology, when making a preliminary diagnosis, an analysis of electrocardiograms is carried out according 

to amplitude-time parameters. However, only this approach is not always enough, especially when diagnosing various 

pathologies in the early stages. In this regard, there is a need to analyze the dynamic characteristics (the rate of rise and 

fall of the derivative), as well as to use additional statistical methods for processing information.  

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

АДАПТИРУЮЩИЙСЯ КОМБАЙН МИКРОСОПИИ МЕКОС. ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Н.М. Стрела, М.Д. Исмаилов, В.С. Медовый 

ООО «Медицинские компьютерные системы (МЕКОС)», info@mecos.ru 

 

Введение 
В настоящее время широко используются автономные анализаторы (А1) морфологии относительно 

простых микроскопических объектов биоматериалов, такие как автоматические гемоанализаторы и мочевые 

станции. Для сложной морфологии разработана и применяется группа компромиссных решений с частичной 

автоматизацией процесса анализа и с ответственностью пользователя за конечный результат (А2). Это 

различного рода сканеры, формирующие цифровой образ (ЦОП) заданной области препарата для визуального 

анализа и автоматические анализаторы ЦОП, формирующие для просмотра и возможной корректировки галереи 

изображений объектов заданных типов (ГОА). Компетентность пользователя А2, в отличие от пользователя А1, 

должна быть выше, чем компетенция анализатора.  

К проблемам создания А1 для сложной морфологии относятся: различия  семантик диагностических 

оценок препарата и типов ГОА; огромное внутреннее разнообразие  типов ГОА, требующее весьма больших 

обучающих выборок.  

Материалы и методы 

Комбайн микроскопии МЕКОС использует и предлагает лабораторному сообществу единую схему [1] 

создания и использования обучающих и экзаменационных цифровых препаратов для разработки А2 и А1. При 

этом этап обучения анализаторов комбайна включает весь период жизненного цикла комбайна, как фазу 

разработки до начала эксплуатации, так и период эксплуатации. Поставщиками обучающей информации 

являются источники разработчика и тандем работающих в лабораториях комбайнов и пользователей в штатном 

режиме А2. Конечной целью обучения является создание анализатора класса А1. 

В настоящее время реализован следующий вариант концепции [1]. 

 Технология производства ЦОП комбайна применяет математическую модель процесса сканирования 

AMSM© [1].  

 Автоматические методики А2 комбайна формируют ЦОП и выполняют анализ ЦОП с формированием 

ГОА с помощью специализированных анализаторов преклассификации. 

 Для осуществления пользователем контроля точности А2 методика обеспечивает хранение и 

визуализацию в в своей базе данных (БД) ЦОП и ГОА. 

 Если объектов в ГОА недостаточно для диагностики, пользователь может использовать ЦОП для поиска 

недостающих объектов и пополнения ими ГОА. Подсчет найденных в ЦОП пропущенных объектов 

используется для формирования статистики пропусков (Пропуски). Пользователь может удалять ложные 

объекты из ГОА. Удаление объектов из ГОА используется для вычисления статистики ложных обнаружений 

(Ложные). 

 В случае сортировки на несколько типов объектов пользователь может исправлять состав галерей 

сортировки и с помощью А2 формировать статистику ошибок автоматической сортировки каждого типа 

(Ошибки сортировки).  

 Для продолжения обучения анализаторов А2 в процессе эксплуатации комбайн предоставляет 

пользователям облачный монитор качества производителя MecosMonitor с ресурсом обучения LOSCAM© [1]. 

Пользователи лабораторий, выполняя рутинный контроль ГОА преклассификации, могут отправить ЦОП и 

результаты коррекции ГОА пропуски, ложные объекты, ошибки сортировки через MecosMonitor в БД обучения 

LOSCAM. Используя пополняемую интегрированную БД обучения, LOSCAM периодически дообучает 

анализаторы преклассификации и обновляет текущую статистику ошибок для каждой методики A2.  

 Для участия в обучении анализаторов А2 пользователи должны иметь внешнюю аттестацию своей 

квалификации компетентным медицинским органом. Такой орган может осуществлять контроль с 

использованием облачного ресурса комбайна MecosVirt для удаленного контроля и консультаций или 

действовать самостоятельно. Контроль и повышение квалификации пользователей комбайна МЕКОС-Ц2 

рассматривается как обязательный компонент развития А2. 

 Администрация лаборатории с учетом текущей статистики точности А2 может выбрать режим 
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эксплуатации автоматического анализа с различным уровнем ответственности и объема контроля пользователя: 

сканер с визуальным контролем ЦОП (А2-ВС); А2 с визуальным контролем ЦОП и ГОА (А2-ВС-ГОА); А2 с 

визуальным контролем только ГОА (А2-ГОА); A1 без визуального контроля. 

Результаты 

В таблице 1 приведены текущие характеристики результатов некоторых автоматических методик анализа, 

хранящихся в базе данных комбайна для просмотра пользователем. Другие реализованные методики А2 

комбайна имеют сходные характеристики  

Таблица 1. Характеристики результатов и режимов применения некоторых методик автоматического анализа 

комбайна МЕКОС 

Методика 
ЦОП разрешение 

μm; ГОА обнаружения 

ГОА 

результата тип, 

разрешение μm 

Режим 

применения 

Статистика автоматических 

ошибок 

SCAN 

гистология  

ВС области анализа 

0.45/0.23/0.2/0.14; - 
- 

А2-ВС ВС Пропуски < 2% 

SCAN liquid 

cytology 

ВС всего препарата 

0.45/0.23; - 
- 

А2-ВС ВС Пропуски < 2% 

HEMO 

Область поиска WBC 

0.45; WBC 

sorting diff 24 WBC, 

0.14 

А2-ГОА ВС Пропуски < 2%,  

WBC Пропуски < 2% Ложные 

< 6% 

Ошибки сортировки 

нормальные типы <5%, юные 

< 27%  

ВС области анализа RBC 

и PLT 0.14;  

RBC, PLT 

sorting diff 8 RBC, 

0.14 

PLT, 0.14 

А2-ВС-

ГОА/А2-ГОА 

 

ВС Пропуски < 2%,  

RBC Пропуски < 10% 

Ложные < 7% 

Ошибки сортировки< 19% 

PLT Пропуски < 12%  

Ложные < 10% 

PARAS 

2D ВС всего препарата, 

0.45;  

Helminths eggs 

Helminths eggs, 0.45 

 

А2-ВС-

ГОА/А2-ГОА 

 

ВС Ложные <7% 

Helminths eggs Пропуски < 9% 

Ложные < 14% 

PARAS 

2D/3D ВС всего 

препарата 0.23;  

Helminths eggs, Protozoa 

Helminths eggs, 0.23 

Protozoa, 0.23 

А2-ВС-

ГОА/А2-ГОА 

А2-ВС-

ГОА/А2-ГОА 

ВС Ложные <6% 

Helminths eggs Пропуски < 8% 

Ложные < 14% 

Protozoa Пропуски < 11% 

Ложные < 17% 

Все автоматические методики используют цифровые копии ЦОП препарата типа панорама («виртуальный 

слайд», ВС) с требуемым разрешением, сформированные в режиме сканера. Лабораторные комбайны получают 

статистику LOSCAM Пропуски, Ложные, Ошибки сортировки, как интегральную по сообществу эксплуатантов, 

так и индивидуальную по данной лаборатории, что позволяет пользователям контролировать достоверность 

статистики.  

 Методика SCAN производит 2D или 3D ВС на заданном разрешении из разрешении световой 

микроскопии. Область сканирования формируется интерактивно или автоматически путем выбора способа 

определения границ из типичного набора возможностей для сканеров. Методика предоставляет вьюер 

просмотра ВС (режим применения А2-ВС). Пользователь может дать негативную оценку качества ВС, что 

позволяет LOSCAM генерировать статистику ЦОП Пропуски. Поскольку качество фокусировки при скоростном 

производстве ВС зависит от качества образца (планарных характеристик), статистика LOSCAM формируется 

индивидуально для лаборатории. При негативной оценке качества ВС пользователю предоставляется 

возможность выполнить повторное сканирование препарата с формированием ВС в режиме с автоматической 

адаптацией фокуса каждого поля зрения. Статистика позволяет лаборатории оценивать зависимость качества 

ВС от качества подготовки препаратов. При применении процессоров подготовки гистологических и 

цитологических препаратов необходимо пересматривать до 2% стекол.  

 Анализатор HEMO при сканировании мазка крови формирует ВС и ГОА сортировки. Методика 

предоставляет вьюер просмотра ВС и ГОА (режим применения А2-ВС-ГОА). По интегральным данным 

LOSCAM контроль качества ВС и пропусков WBC может не применяться в рутинном режиме анализа (ВС 

Пропуски < 2%, WBC Пропуски < 2% при выполнении стандартных требований к качеству мазка крови). 

Пользователь может дать оценку качества ВС области анализа RBC и PLT и формируемых ГОА WBC, RBC, 

PLT, что позволяет LOSCAM генерировать статистику качества и использовать результаты контроля для 

обучения анализаторов HEMO. По текущим интегральным данным LOSCAM процент правок автоматических 

ошибок сортировки колеблется от 5% для нормальных типов лейкоцитов до 27% для некоторых типов молодых 
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и патологических форм. В связи с превышением уровня автоматических ошибок интервалов нормы и градаций 

патологии текущие рекомендации состоят в необходимости контроля состава ГОА WBC, RBC, PL 

 

• Поисковик яиц гельминтов и простейших PARAS производит ВС и ГОА объектов обнаружения с 

предоставлением вьюера просмотра (режим применения А2-ВС-ГОА). LOSCAM формирует статистику 

Пропуски, Ложные и использует поправки преклассификации для обучения анализатора. В связи с 

превышением текущего уровня Пропуски интервалов нормы и градаций патологии текущие рекомендации 

LOSCAM состоят в необходимости контроля состава ГОА c применением просмотра ВС, если предварительно 

исправленная ГОА пуста. До 7% препаратов может потребовать пересмотра с ручной микроскопией. 

4. Обсуждение 

Методика анализа комбайна МЕКОС может быть введена в эксплуатацию с невысоким уровнем компетентности 

преклассификации и значительным объемом контроля результатов пользователем. В процессе модернизаций 

анализатора на основе результатов обучения компетентность преклассификации возрастает с уменьшением 

объема необходимого контроля. Возможно развитие/модернизация автоматических методик, которые находятся 

на любом уровне ответственности за результат: сканер; A2 с пользовательским контролем ЦОП и ГОА; A2 с 

пользовательским контролем ГОА; A1 без контроля пользователя. 

Функция пополнения ГОА пропущенными объектами является ключевой на ранних этапах обучения 

преклассификации в LOSCAM, формируя семантику типов объектов ГОА, соответствующую диагностическому 

результату анализа. Функция сбора ошибок обнаружения и сортировки при контроле ГОА с формированием 

технологических типов ошибок анализатора  («разбор ошибок») также является ценным источником 

обучающей информации для LOSCAM.  

Профессиональное сообщество пользователей вовлечено в процесс разработки автоматических методик 

комбайнов и принятия решений о вариантах их эксплуатации на основе ясных критериев, семантически 

сходных с критериями методических указаний для ручной микроскопии.  

Формируемая комбайном текущая статистика точности автоматических методик соответствует проведению 

систематического контроля качества не только конечных результатов, но и основных промежуточных этапов 

анализа, что обеспечивает более жесткий контроль. Это соответствует современным стандартам контроля 

качества производства продукции, в данном случае производства результатов анализа. Вовлеченность в 

контроль качества методик большого числа лабораторий обеспечивает репрезентативность и объективность 

испытаний. Тестирование точности преклассификации проводится с использованием цифровых технологий, 

значительно снижающих стоимость медицинских испытаний по сравнению с применением референсной 

ручной микроскопии. 

Применение режима сканирования при производстве 2D ВС за счет расчетного положения фокуса может 

позволить перейти от затратного производства и просмотра объемного 3D ВС толстого препарата к гораздо 

менее объемному 2D ВС без существенного снижения представительности ЦОП. Это важно при массовых 

обследованиях с малым процентом положительных проб. С помощью ручной микроскопии трудно получить 

такого рода информацию. 

Профессиональное сообщество пользователей вовлечено в процесс внешнего контроля собственной 

квалификации, что способствует увеличению точности как конечных результатов, так и повышению 

достоверности статистики преклассификации. 

Пользователям в исследовательском режиме предоставляются инструменты для сбора собственных 

обучающих выборок и создания собственных анализаторов, которые обнаруживают и сортируют заданные 

пользователем типы объектов. 

Использование технологий AMSM, MecosMonitor и LOSCAM впервые создает условия для формирования 

полномасштабных репрезентативных обучающих и экзаменационных выборок, в ряде случаев недоступных до 

этапа массового применения анализаторов А2/А1. 
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Аннотация: разработать метод дистанционного электромагнитного воздействия на биологические 

организмы на частотах, характерных для конкретных биологических объектов. Попытаться создать 

экспериментальную установку для изучения искусственного интеллекта. Выяснить, можно ли контролировать 

искусственный интеллект. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, биологические организмы, экспериментальная установка, 

облучение объекта, клетки ДНК, звуковой анализ. 

 

Метод электромагнитного воздействия 

Можно считать, что искусственный интеллект – это самоорганизующаяся система и этим она похожа на 

биологические объекты, которые тоже являются самоорганизующимися системами. 

В лаборатории КГТА им. Дегтярёва был разработан метод дистанционного электромагнитного 

воздействия на биологические организмы на частотах, характерных для конкретных биологических объектов. 

Облучение объекта на характерной для него частоте приводит к гибели этого объекта. На рисунке представлена 

схема эксперимента.  

 

 
Рисунок 1 – Схема установки 1 

 

В этом эксперименте понадобилось: два датчика, телефон, цифровой осциллограф, компьютер. 

 

Описание установки 

Датчик электромагнитного поля 1–ого канала регистрирует фоновое поле и поле объекта.  

Датчик электромагнитного поля 2–ого канала регистрирует фоновое поле. 

Цифровой осциллограф передает информацию в компьютер, где проводится фурье–обработка сигналов 

1–ого и 2–ого каналов. Сравнение амплитудно–частотных характеристик позволяет определить, какие частоты 

есть в электромагнитном поле 1–ого канала и нет во втором канале, такие частоты и будут характерными 

частотами телефона.  

Рассмотрим пример электромагнитного воздействия на майского жука. Личинка облучена однократно в 

течение 5 минут, мощность облучения ≈2 мВт. Съёмки проводились с интервалом месяц.  

 

 
Рисунок 2 – Начало (Контрольный образец / Облученный образец) 
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Рисунок 3 – Спустя месяц (Контрольный образец / Облученный образец) 

 

 
Рисунок 4 – Спустя 2 месяца (Контрольный образец / Облученный образец) 

 

Вывод: если есть характерные частоты живого организма, то при воздействии на организм на этих 

частотах с ним могут произойти необратимые тканевые изменения. 

 

Экспериментальная установка для изучения искусственного интеллекта. 

 

 
Рисунок 5 – Схема установки 2 

 

Предположим, система связанных резонаторов – это азотистые основания (аденин, гуанин, цитазин, 

тимин), частоты которых отличаются друг от друга, и связь между ними очень слаба.  

То есть азотистые основания представлены в виде набора маятников разной длины, то есть разных 

частот. Слабая связь резонаторов обеспечивается специальным креплением – это шайба, которая удерживает 

нить. Нити друг с другом не связаны, но привязаны к общей, малоупругой оси. При отклонении маятников на 

одинаковое расстояние, заметим, что через некоторое время они начнут образовать клетку ДНК (при этом они 

начали колебаться в хаотичном порядке). Можно предположить, что искусственный интеллект присутствует в 

данной установке. 

 

Метод электромагнитного воздействия на сотовый телефон 

Применим метод электромагнитного воздействия на простой сотовый телефон. Основная часть сотового 

телефона – микросхема, основная часть в искусственном интеллекте тоже микросхема. Поэтому, если 

получится воздействовать на микросхему сотового телефона, то сможем воздействовать и на микросхему 

искусственного интеллекта.  

 

 
Рисунок 6 – Экспериментальная установка 

Телефон был разобран на отдельные части. Антенну подносим прямо к металлическим деталям. Было 

опасение, что будут измерены частоты пластика, а не только микросхем, однако эксперимент показал, что были 

найдены характерные частоты микросхемы телефона.  

Был исследован спектр электромагнитного поля вблизи телефона и вдали от него. Вблизи телефона 

присутствуют частоты, которых нет вдали от телефона. 
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Рисунок 7 – Использованный телефон 

 

Характерные частоты телефона: 3.5кГц; 7кГц; 29кГц; 110кГц; 154кГц  

Результаты работы экрана 

В телефоне, который являлся экспериментальным образцом, отсутствовала карта памяти. Поэтому, 

компьютер и системный блок был сфотографирован с помощью другого телефона. Затем облучили 

“экспериментальный" телефон и повторно проделали эту же процедуру. Представлены результаты работы 

экрана телефона до и после облучения. 

 
Рисунок 8 – Работа экрана телефона (До облучения / После облучения) 

 

Явно заметна разница в работе видеоплаты телефона. Видеоизображение после облучения стало 

бледным, по сравнения с фото до облучения. То есть удалось дистанционно на неё подействовать. 

 
Рисунок 9 – Результаты работы экрана (До облучения / После облучения) 

 

Результаты звукового анализа 

Изучим, как будет вести себя звуковой сигнал телефона после воздействия на него электромагнитным 

полем. Для этого нам понадобится:  

Телефон №1 – экспериментальный образец. 

Телефон №2 – для включения звукозаписи. 

Телефон №3 – для совершения звонка. 

Телефон №4 – для записи звукозаписи (диктофон). 

Для того, чтобы снять частоты телефона, была проделана следующая работа: 

1) на телефон №2 была закачана мелодия; 

2) на телефон №1 был совершён звонок с телефона №3, при котором с телефона №2 была включена 

аудиозапись; 

3) ответив на звонок с телефона №1, поднесла телефон №2 с музыкой к динамику (телефон№1); 

4) на телефоне №3 была слышна музыка; 

5) телефон №4 поднесла к телефону №3 и включила диктофон для записи песни; 

6) после облучения были повторены действия. 

Было замечено, что в звуковом ряде появляются частотные помехи. Это подтверждает возможность 

дистанционно воздействовать электромагнитными полями на электронные системы.  

Таким образом, результаты звукового анализа показали, что звонок телефона изменился, то есть удалось 

дистанционно повлиять на воспроизведение звука в телефоне.  

Таким образом, экспериментально было показано, что при дистанционном электромагнитном 

воздействии на сотовый телефон изменяются его видео– и звуковые характеристики. Следовательно, можно 

извне воздействовать на устройства, имеющие электронную начинку и в дальнейшем контролировать 

искусственный интеллект.  

 



СЕКЦИЯ 5 - Интеллектуальные биометрические системы и технологии               313 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

IS IT POSSIBLE TO CONTROL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
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Abstract: to develop a method of remote electromagnetic influence on biological organisms at frequencies 

characteristic of specific biological objects. Try to create an experimental setup for the study of artificial intelligence. 

Find out if artificial intelligence can be controlled. 

Keywords: artificial intelligence, biological organisms, experimental setup, irradiation of an object, DNA cells, 

sound analysis. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ. 

Сушкова Л.Т. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

г. Владимир. Россия. 

Введение.   

     Анализ информации на официальных сайтах о ведущихся разработках в области биомедицинской 

инженерии свидетельствует об активном развитии множества научных направлений в мире медицины.  

Например:  «мозг-компьютер-интерфейс»,  «адресная доставка лекарственных препаратов с помощью 

миниатюрных устройств», «роботизированное лечение и уход», «компьютерная диагностика», «интерактивные 

системы самоконтроля и самодиагностики», «регенеративная медицина и замена органов»,  

«персонализированные лекарства», «биоинженерные устройства», «генная терапия», «минимизация 

инвазивности процедур»,  «молекулярная и генетическая диагностика», «виртуальная медицина», 

«телемедицина», «биосенсоры», «бионические имплантаты», «экзоскелет», «искусственная иммунная система», 

«клонирование человека», «способы мгновенного облегчения боли». И этот, далеко не полный перечень 

научных направлений, иллюстрирует активный рост практических достижений в области биомедицинских 

исследований.   

      Одной из важных тенденций развития медицины в настоящее время является профилактическая 

медицина, нацеленная на разработку и внедрение новых эффективных методов и средств предупреждения 

заболеваний, охрана и укрепление здоровья детей, а также повышение здоровья работающего населения и 

обеспечение социально- активной жизни людей старшего возраста.   

     В связи с этим существенно возрастает роль научных исследований в области общественного 

здоровья и здравоохранения, а также разработка соответствующих методов для развития персонализированной 

медицины [Стратегия развития медицинской науки в РФ до 2020 года].  

Медицина сегодня 

     В настоящее время в медицину активно внедряются компьютерные технологии в хирургию, а также 

используются для терапевтических и диагностических целей.  В медицине будущего важная роль отводится не 

лечению заболеваний, а их профилактике и раннему прогнозированию. В связи с этим большое развитие 

получает внедрение диагностических методов и приборов. Благодаря интернету уже дистанционно проводятся 

консультации, что способствует экономии времени как пациента, так и врача. 

     Следует отметить, что организация системы здравоохранения в настоящее время   не обходится без 

внедрения инноваций. Медицинские учреждения, ведущие прием в отдаленных районах, уже сегодня имеют 

возможность провести телемост с коллегами из других городов, регионов и даже стран.                            

      Благодаря телемедицине обеспечена возможность консультирования с коллегами из крупных 

медицинских центров по электронным каналам связи. Это снимает проблему профессиональной 

изолированности медицинских работников небольших населённых пунктов.  

       Практикующие врачи в процессе регулярного консультирования получают дополнительный опыт и 

знания. Благодаря телемедицине они могут «посещать» видеолекции или наблюдать за ходом операции, 

проводимой самыми авторитетными специалистами, находясь в этот момент за сотни и тысячи километров 

[Лосенок С.А., 2013].  

       Как известно, телемедицина сегодня может быть реализована во множестве вариантов. Например, 

телеобучение: обеспечивает проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, конференций, прямых 

включений из операционной; телеконсилиум, обеспечивающий непосредственное общение между врачами-

консультантами из разных учреждений здравоохранения и лечащим врачом, а при необходимости - с участием 

больного.  Или телемедицинский компьютеризированный комплекс, который может быть переносным , на базе 

реанимобиля и т.д.. Например, для работы на местах аварий; телемедицинские системы динамического 

наблюдения (используются для наблюдения за пациентами, страдающими хроническими  заболеваниями). Эти 

же системы могут применяться на промышленных объектах для контроля состояния здоровья работников 
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(например, операторов на атомных электростанциях).  

       Многообещающим направлением развития дистанционного биомониторинга является интеграция 

датчиков в одежду, различные аксессуары, мобильные телефоны. Уже существуют специальные жилеты с 

набором биодатчиков, регистрирующих ЭКГ, артериальное давление и ряд других параметров. Существуют и 

мобильные телефоны с возможностью регистрации ЭКГ и отправки ее средствами GPRS в медицинский центр. 

В случае угрозы жизни с помощью того же телефона можно определить координаты нахождения человека. 

Доступность средств связи и сервисов Интернет позволяет в настоящее время развивать новое направление -

«домашняя телемедицина», а также  «персональная электронная медицинская карта». Для хранения больших 

объемов информации в интернете используется «облачный» софт.  При этом обеспечивается доступ врача к 

данным пациента и, как следствие, своевременное назначение эффективного лечения.      

         Интенсивное развитие инновационных медицинских технологий способствует активному 

развитию лечебно-диагностической практики и, как следствие, развитию системы здравоохранения на 

современном этапе. И все это благодаря активному развитию передовых технологий в медицинской науке, 

внедрению научных результатов в медицинскую практику, что способствует обеспечению модернизации 

практического здравоохранения. 

    Как известно, Минздравом России определены 14 научных платформ, которые обеспечивают 

системную оценку текущего состояния актуальных направлений биомедицинских исследований в России и 

тенденций их развития. Например, в рамках научной платформы «Онкология» научное сообщество 

совместно с Минздравом России, в качестве перспективных исследований и технологий, определили: 

- «разработку и внедрение в практику отечественных медицинских стандартов скрининга, диагностики 

и лечения ресурсоемких социально значимых злокачественных новообразований с учетом результатов 

систематического анализа мировых и национальных многоцентровых исследований и стандартов»; 

 - «проведение эпидемиологических исследований, формирование и заполнение национального канцер-

регистра злокачественных новообразований и создание привязанного к информационным ресурсам канцер-

регистра, банка биологических образцов однотипно пролеченных больных»; и др.. Все это должно внести 

существенный вклад в совершенствование диагностики и лечения в практике онкологии.    

    Наряду с этим, ожидается возможность применения актуального и перспективного научного 

достижения: технологии  «мозг-компьютер». Это обеспечит внедрение роботизированных протезов, 

управляемых с помощью электрической активности мозга [Grosse-Wentrup M, 2014]. 

Еще одно актуальное направление - это персонализированная медицина, драйвером которой является 

прогресс в области создания новых методов анализа генома, развитие методов неинвазивной диагностики и 

методов молекулярного типирования. И это далеко не все. В стадии разработок и исследований находится 

много актуальных и перспективных проблем в области биомедицинской инженерии. 

Заключение. 

       Сегодня биомедицина находится в фазе активного роста. Она все более выходит за рамки одной 

дисциплины и в полном смысле становится мультидисциплинарной вследствие постоянно усиливающегося 

взаимопроникновения смежных, ранее развивавшихся отдельно, научных областей. Система активных связей 

между наукой, медициной и здравоохранением сегодня является важнейшим фактором развития 

биомедицинской инженерии в России. 
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Ключевые слова: COVID-19, микроциркуляция крови, оптическая неинвазивная диагностика, 

гемодинамика, лазерная допплеровская флоуметрия. 

Аннотация. В статье представлены результаты оценки параметров периферического кровотока в период 

реабилитации после перенесенного COVID-19, полученных в ходе двух этапов исследований при помощи 

носимых лазерных допплеровских флоуметров. Предварительно установлено, что после острой фазы 

заболевания в системе микроциркуляции крови наблюдаются изменения в механизмах регуляции 

периферического кровотока, выраженные перераспределением нутритивной и шунтовой составляющих 

микроциркуляторного кровотока в сторону увеличения последней. По полученным данным сделано 

предположение о моментах начала и окончания периода восстановления организма, что позволяет 

скорректировать проводимые реабилитационные мероприятия. 

В конце 2019 года стали появляться сообщения о единичных случаях заражения новым острым 

респираторным заболеванием, получившем название COVID-19. Результатом его распространения стало более 

500 миллионов подтвержденных случаев заражения и более 6 миллионов смертельных исходов (согласно 

данным ресурсного центра по коронавирусу Университета Джона Хопкинса). Спустя более 2 лет от начала 

распространения вируса, пандемия все еще далека от завершения. Хотя коронавирус в первую очередь 

считается респираторным заболеванием, он также поражает многочисленные системы организма, включая 

сердечно-сосудистую, нервную, мочевыделительную системы и желудочно-кишечный тракт. Наиболее 

распространенными и заметными симптомами являются одышка, общая слабость, нарушения в восприятии 

запахов и вкусов, кашель, нестабильное артериальное давление. Разнообразные течение и исход заболевания, 

возможность летального исхода, резкие скачки скорости распространения вызывают необходимость более 

детального изучения его влияния на различные системы и подсистемы организма. 

В современной клинической практике одним из наиболее распространенных методов неинвазивного 

оптического измерения перфузии крови является метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [1, 2], 

основанный на лазерном зондировании ткани и анализе обратно отраженного и рассеянного от эритроцитов 

света. ЛДФ используется для диагностики и последующего выявления отклонений в функционировании 

системы микроциркуляции крови (МЦК), а также при диагностике самых различных заболеваний [3-5]. 

Особенно это важно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в диабетологии [6], при онкологических 

заболеваниях, а также при нарушениях микроциркуляции крови в дерматологии, стоматологии, хирургии и 

реаниматологии. Данный метод позволяет оценить работу регуляторных механизмов МЦК на основе анализа 

частотных диапазонов, характеризующих вклад различных факторов в отражаемый сигнал. В настоящее время 

принято выделять 5 механизмов, каждый из них формирует колебания микрососудистого русла с 

определенными частотами: эндотелиальный (0,0095-0,021 Гц), нейрогенный (0,021-0,052 Гц), миогенный 

(0,052-0,145 Гц), дыхательный (0,145-0,6 Гц) и сердечный (0,6-2 Гц) [1].  

Целью данной работы явилось сравнение параметров МЦК двух выборок волонтеров (условно здоровые 

и проходящие реабилитацию после перенесенного COVID-19), а также оценка в динамике параметров 

периферического кровотока после перенесенной острой коронавирусной инфекции, для выявления изменений в 

микроциркуляторном русле и дальнейшей коррекции реабилитационных мероприятий. 

Для оценки влияния COVID-19 на состояние периферического кровотока применялись носимые 

лазерные допплеровские флоуметры «ЛАЗМА-ПФ» (НПП «ЛАЗМА», Россия). Данное устройство имеет ЛДФ-

канал для регистрации показателя микроциркуляции (ПМ) с длиной волны зондирования 850 нм и канал 

измерения температуры кожи, а также имеется встроенный акселерометр для регистрации движений пациента 
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во избежание артефактов в регистрируемых данных; программное обеспечение позволяет проводить 

одновременные измерения в нескольких точках организма [7]. 

Так, первый этап исследований проводился на двух группах испытуемых. В нем сравнивались показатели МЦК 

условно здоровых людей, не подверженных влиянию коронавируса, и людей, переболевших COVID-19. 

Контрольная группа состояла из 13 условно здоровых волонтеров, которые были измерены в 2019 году 

еще до пандемии, что позволяет предположить, что волонтеры, входящие в контрольную группу, никогда не 

сталкивались с COVID-19. Во вторую выборку вошли 23 испытуемых, проходивших реабилитацию в частном 

лечебно-профилактическом учреждении «Санаторий «Хилово» (Псковская область) после перенесенной острой 

коронавирусной инфекции, причём трое переболели COVID-19 в тяжелой форме. Среди исследованной группы 

переболевших, согласно проведенному опросу, были наиболее распространены такие сопутствующие 

заболевания, как гипертония и остеохондроз, способные усугубить протекание болезни и дальнейшее 

восстановление [8]. Измерения проводились в течение 10 мин в положении лежа [9, 10] в области предплечий в 

условиях комфортной для волонтеров температуры окружающей среды. Результаты исследования на данном 

этапе представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграммы зарегистрированных и рассчитанных параметров МЦК: 

 ПМ (а), амплитуды дыхательных осцилляций Ад (б), сердечных осцилляций Ас (в), эндотелиальных 

осцилляций Аэ (г), нейрогенных осцилляций Ан (д), миогенных осцилляций Ам (е), вклады нутритивного (ж) и 

шунтового (з) кровотока в общую перфузию соответственно  

* - статистически значимые различия подтверждены тестом Манна-Уитни (p<0,05)  

 

По результатам первого этапа исследований заметны последствия острого периода заболевания – 

статистически значимо снизилось значение показателя микроциркуляции (ПМ). Также выявлена тенденция на 

снижение Ад, что может быть обусловлено повреждением легких вирусом, а также стремлением организма 

избежать тромбообразования [11, 12]. По сравнению с контрольной группой, у перенесших острую 

коронавирусную инфекцию наблюдается тенденция на увеличение амплитуд активных ритмов (Аэ, Ан, Ам), что 

говорит о включении компенсаторных механизмов регуляции как ответ организма на коронавирусную 

инфекцию. Также наблюдаются статистически значимые различия между вкладами нутритивного и шунтового 

кровотока в общую перфузию крови у условно здоровых и переболевших испытуемых: полученные реакции 

взаимообратны – вклад нутритивного кровотока уменьшился, шунтового увеличился.  
Следующим этапом исследований стало изучение в динамике процессов, происходящих в системе МЦК, 

при коронавирусной инфекции. В данном исследовании принял участие доброволец мужского пола возрастом 
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16 лет, у которого во время плановых продолжительных измерений подтвердился диагноз COVID-19, перед 
этим вакцинация волонтера не была проведена. Стоит отметить, что у волонтера имеется сопутствующее 
заболевание – сахарный диабет 1 типа. Измерения проводились 10 дней до заболевания и 26 после в положении 
лежа в течение 10 мин. В период острой фазы заболевания (7 дней) измерения не проводились по причине 
плохого самочувствия волонтера. Устройства крепились на запястьях, голенях, пальцах рук и пальцах ног. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования №2 

Параметр 

МЦК 

Предплечья Голени Пальцы рук Пальцы ног 

до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ, 

пф.ед. 
4.85±0.71 4.92±0.61 8.60±1.29 8.25±1.61 21.83±1.22 21.41±1.88 19.43±3.92 17.48±2.78 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мнутр, 

пф.ед. 
1.99±0.44 1.78±0.33 3.10±0.78 3.14±0.78 9.56±1.64 8.70±1.69 9.15±2.99 9.71±1.78 

Мшунт, 

пф.ед. 
2.86±0.35 3.13±0.40 5.50±0.87 5.12±0.91 12.27±0.93 12.71±0.82 10.27±2.70 7.77±3.16 

Аэ, пф.ед. 0.15±0.04 0.22±0.10 0.22±0.06 0.28±0.12 0.56±0.37 0.58±0.26 0.75±0.37 0.90±0.26 

Ан, пф.ед. 0.20±0.03 0.24±0.11 0.24±0.07 0.26±0.08 0.61±0.36 0.64±0.32 0.81±0.44 1.03±0.38 

Ам, пф.ед. *0.26±0.03 *0.21±0.04 0.25±0.05 0.24±0.05 0.59±0.22 0.51±0.09 0.90±0.31 1.18±0.41 

Ад, пф.ед. 0.27±0.01 0.24±0.04 *0.32±0.01 *0.28±0.04 0.45±0.03 0.42±0.03 0.44±0.08 0.43±0.05 

Ас, пф.ед. 0.42±0.03 0.39±0.06 *0.49±0.05 *0.42±0.05 0.77±0.17 0.69±0.16 1.10±0.11 0.98±0.16 

* - Статистически значимые различия подтверждены тестом Манна-Уитни (p<0,05) 

 

Наиболее значимые изменения в динамике представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Изменение параметров МЦК в динамике 

 

По результатам данного этапа исследований была выявлена тенденция на снижение перфузии после 

острой фазы заболевания в голенях, пальцах рук и ног, что может свидетельствовать об уменьшении 

интенсивности питания биологических тканей в этих зонах, что соответствует ранее полученным результатам 

групповых измерений на 1-м этапе. Зафиксировано возрастание показателей нутритивного кровотока в ногах и 

его снижение в руках, что может говорить о попытках организма направить все свои силы на снабжение клеток 

нижних конечностей кислородом и питательными веществами. На данном этапе исследования, как и в 1-м, 

наблюдается обратная нутритивному реакция шунтового кровотока, то есть в ногах происходит 

перераспределение крови в капиллярную часть русла. Амплитуды эндотелиальных колебаний возросли во всех 

зонах измерения, что может свидетельствовать о повышенном притоке артериальной крови в 

микроциркуляторное русло. Наблюдается тенденция на увеличение и нейрогенных осцилляций, что является 

индикатором снижения тонуса сосудов и возможного усиления кровотока. Обнаружено статистически 

значимое снижение амплитуд миогенных колебаний в предплечьях, при этом происходит их незначительное 

снижение в пальцах рук и возрастание голенях, что обусловлено состоянием мышечного тонуса прекапилляров, 

регулирующих приток крови в нутритивное русло. Дыхательные осцилляции постепенно снизились во всех 

зонах измерения, в голенях найдено статистически значимое различие. Колебания дыхательного диапазона 

связаны с венозной частью МЦК и полученный результат может показывать стремление организма избежать 

тромбообразования. Амплитуды сердечных колебаний начинают снижаться после окончания острой фазы 

ПМ Ад Ас 

До COVID-19 После острой фазы COVID-19 
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заболевания, что может свидетельствовать о начале адаптации организма к возникшим нарушениям. 

Таким образом, представленные пилотные исследования показали наличие в обоих случаях тенденции на 

увеличение амплитуд активных ритмов после острой фазы коронавируса, что приводит к расширению просвета 

микрососудов, однако общий уровень перфузии при этом снижается. Снижение показателя микроциркуляции 

может быть связано с увеличением шунтовой составляющей кровотока после перенесения заболевания. 

Организм пациентов постепенно адаптируется к влиянию острой коронавирусной инфекции, то есть стремится 

восстановить клетки не за счет увеличения притока артериальной крови, а за счет ее перераспределения в 

нутритивное русло. Опираясь на результаты второго этапа исследования, можно предположить, что 

восстановление начинается примерно через 10 дней после начала заболевания и длится больше месяца, в этот 

период организм активирует компенсаторные механизмы для снабжения клеток питательными веществами и 

кислородом, постепенно стабилизируя функционирование всех систем. 

Локтионова Ю.И. и Дунаев А.В. благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований № 20-08-

01153 А и № 19-29-14194 соответственно. 
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Abstract. The article presents the results of peripheral blood flow parameters assessment during rehabilitation 

after COVID-19, obtained in two studies using wearable laser Doppler flowmeters. The changes in the regulation 

mechanisms of the peripheral blood flow, expressed by the redistribution of the nutrient and shunt components of the 

microcirculatory blood flow in the direction of increasing the latter, were preliminarily revealed after the acute phase of 

the disease in the blood microcirculation system. On the basis of the obtained data the assumption is made about the 

moments of the beginning and the end of the organism recovery period, that enables to correct the rehabilitative actions. 
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Введение. Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) является диагностически важным 

показателем, поскольку позволяет оценить жесткость сосудов, и, наряду с другими факторами, служит 

прогностическим показателем сердечно-сосудистого риска. Наиболее популярным подходом в измерении 

СРПВ считаются двухтотечные методы, которые базируются на одновременной регистрации времени прихода 

пульсовой волны к двум точкам, удаленным на разное расстояние от сердца [1]. Золотым стандартом 

определения СРПВ таким способом является каротидно-феморальный метод, в котором скорость определяется 

по временной задержке регистрации пульса на сонной и бедренной артериях [2]. Среди двухтотечных методов 

можно выделить доплеровские узи-исследования, оптические, реографичекие и механокардиографические 

методы [3, 4]. Каждый из этих подходов обладает своими преимуществами и недостатками, но все они, как 

правило, задействуют несколько частей тела. Одним из современных аналогов, позволяющих фиксировать 

кровоток только с одной точки тела, является определение СРПВ в аорте с помощью стандартной плечевой 

манжеты для измерения артериального давления (одноточечный метод). Такой метод наиболее приспособлен к 

измерениям вне клиники, поскольку имеет преимущества в простоте использования и не требует участия 

медицинского персонала. Также согласно данным [3], этот метод позволяет добиться результатов, наиболее 

близких к полученным инвазивно. 

Сам сигнал, снятый с датчика давления воздуха в манжете, состоит из двух составляющих. Постоянная 

составляющая отражает уровень давления в манжете, а переменная – колебания воздуха, возникающие при 

просачивании отдельных порций крови через сдавливаемый манжетой участок артерии. Наиболее часто 

встречающийся в литературе способ выделения переменной компоненты сигнала – применение полосовых 

фильтров или фильтров нижних частот [5-7]. Однако, такой подход затруднен появлением искажений формы 

пульсовой волны, что может приводить к ошибкам в расчетах СРПВ. В качестве альтернативной методики 

выделения колебаний пульсового давления нами предложен подход, основанный на вычитании постоянной 

компоненты. Основной задачей, поставленной в работе, является сравнение между собой двух упомянутых 

методов, а также оценка влияния параметров цифровых фильтров на форму и определяемое значение СРПВ. 

Описание одноточечного метода определения СРПВ.  В основе одноточечного метода лежит 

регистрация времени между пиками прямой и отраженной пульсовой волны. При этом фиксируемое время 

отражает прохождение аортальной волны давления от устья аорты до точки бифуркации и назад. За расстояние, 

пройденное пульсовой волной, принимается удвоенная длина ствола аорты. Согласно [3], расстояние от 

яремной выемки грудины до лобковой кости наиболее близко к истинной длине аорты. В работе для расчёта 

СРПВ применялось соотношение: 
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СРПВ =
2 ∗ 𝑘 ∗ 𝐻

𝑡
, 

где H – рост пациента, k – коэффициент, связывающий длину аорты с ростом человека, t – временной интервал 

между пиками прямой и отраженной волн (рис. 1). Коэффициент k рассчитывался на основании первичных 

данных, приведенных в работе [4]. Его значение составило 0,3. 

 

 

Рисунок 1 – Пульсовая волна с обозначенным временем между пиками прямой и отраженной волн 

В работе были исследованы пульсации, возникающие при сдуве манжеты, начиная от точки 

диастолического давления до конца осциллограммы. Выбор указанного интервала обусловлен тем фактом, что 

на нем более отчетливо проявляются пики отраженной волны.  

Описание прибора и измерений. Все сигналы регистрировались осциллометрическим методом при 

помощи разработанного ранее многофункционального прибора для неинвазивной оценки состояния сосудистой 

системы в режиме измерения артериального давления [8]. Все измерения проводились в одном кабинете при 

неизменных внешних условиях. Группу исследования составили 15 добровольцев без серьезных сердечно-

сосудистых заболеваний. За 2 часа до начала исследования пациентам запрещалось принимать пищу и курить. 

После 15 минут отдыха в положении лежа на спине на плечо левой руки (выше локтевого сгиба) накладывалась 

компрессионная манжета. Следующим этапом в манжету нагнетался воздух до момента достижения 

окклюзионного давления в ней. Это давление рассчитывалось для каждого пациента, исходя из его 

индивидуальных физиологических параметров. Далее в фазе декомпрессии сигнал давления в манжете 

записывался с частотой выборки 320 Гц и сохранялся на компьютере для дальнейшей обработки. 

Обработка сигналов. Обработка данных производилась в среде LabView (National Instruments, USA). 

Первым шагом в выделении пульсаций путем вычитания была получена постоянная компонента сигнала. Для 

этого исходная кривая давления в манжете была аппроксимирована полиномом 8 порядка (рис. 2), 

коэффициенты которого подбирались с помощью программного блока Curve Fitting. 

 

Рисунок 2 – Аппроксимация кривой давления в манжете для выделения постоянной компоненты 

Далее из исходного графика давления проводилось поточечное вычитание значений 

аппроксимированной кривой. Сигнал, полученный таким способом, принимался за опорный. В качестве 

сигналов сравнения использовались осциллограммы, полученные с использованием фильтра Баттерворта 2-го 

порядка. Для обоснования границ фильтрации был построен спектр сигнала и установлено, что основные 

полезные гармоники сигнала сосредоточены в диапазоне примерно от 0,1 до 8 Гц. Однако при нижней частоте 

фильтрации 0,1 Гц на сигнал накладываются низкочастотные колебания, искажающие общую форму сигнала 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Искажение сигнала осциллограммы при фильтрации фильтром Баттерворта с нижней частотой 

среза 0,1 Гц 

В связи с вышесказанным, необходимо было подобрать нижнюю граничную частоту, начиная с которой 

исключено влияние низкочастотных волн на сигнал осциллограммы. Таким значением оказалась частота 0,2 Гц. 

Для того чтобы понять, каким образом параметры фильтрации влияют на форму волны и СРПВ, один и тот же 

сигнал был пропущен через фильтр с разной полосой пропускания: 0,2-8 Гц, 0,5-8 Гц и 0,8-8 Гц. Далее сигналы 

сравнивались между собой и с опорным сигналом. Как было показано в [9], изменение верхней частоты среза 

ведет к фазовому сдвигу сигналов относительно опорного. Однако при оценке времени распространения 

пульсовой волны в аорте появление фазового сдвига не влияет на результаты, в то время как изменение формы 

и локализации пиков может существенно исказить результаты расчета СРПВ. Поскольку было выявлено, что 

преимущественно нижняя частота влияет на форму сигнала, была рассмотрена обработка сигнала при разных 

значениях нижней частоты среза фильтра (рис. 4). Как видно, увеличение нижней частоты среза приводит к 

смещению пиков прямой и отраженной волн друг относительно друга, а также к более выраженному 

проявлению впадины между ними. 

 

 
Рисунок 4 – Пример обработки сигнала с помощью фильтра Баттерворта 2-го порядка с варьируемой нижней 

частотой среза 

Расчет СРПВ. Для распознавания пиков прямой волны использовался блок Peak Detector. При этом 

опорный сигнал предварительно был сглажен с использованием фильтра скользящего среднего. Следующим 

шагом исходный массив данных разбивался на промежутки по координатам, определённых ранее пиков. Далее 

на каждом интервале аналогичным образом определялись максимумы отраженной волны. В случае, когда не 

удавалось зафиксировать четкого пика на спаде пульсовой волны, применялся алгоритм с расчетом 3-ей 

производной, в котором за точку диастолического пика принимался ноль производной на заданном интервале. 

Время распространения пульсовой волны находилось как разность временных координат пиков прямой и 

отраженной волн. 

Результаты расчета СРПВ описанными способами представлены на рис. 5. Статистическая значимость 

различий СРПВ между отфильтрованными и опорным сигналами была вычислена при помощи парного t-

критерия Стьюдента для зависимых выборок. Различия оказались значимыми для всех 3 частотных диапазонов: 

0,2-8 Гц (p < 0,01), 0,5-8 Гц (p < 0,001) и 0,8-8 Гц (p < 0,001). 
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Рисунок 5 – Диаграммы распределений рассчитанной СРПВ для опорного сигнала и отфильтрованного 

фильтром Баттерворта с разной полосой пропускания (а) и отклонений СРПВ отфильтрованного сигнала от 

опорного (б). 

 

Заключение. Сравнительное исследование показало, что способ выделения переменной компоненты 

сигнала напрямую влияет на величину СРПВ, полученную по результатам измерений. Так, при использовании 

фильтра Баттерворта происходит деформация формы пульсовой волны и смещение пиков друг относительно 

друга при увеличении нижней частоты среза. Наименьшее отклонение СРПВ от опорного сигнала 

соответствует нижней частоте среза 0,2 Гц и составляет не более 0,4 м/с, а наибольшее - частоте 0,5 Гц и 

достигает 1-2 м/с. Исходя из вышесказанного, методика, основанная на вычитании постоянной компоненты, 

имеет преимущества по отношению к фильтрации. Помимо перечисленного, к преимуществам также можно 

отнести отсутствие низкочастотных волн на осциллограмме, вызванных выходом фильтра на рабочий режим на 

начальном этапе сброса давления. Среди недостатков наиболее существенным является менее четкое 

проявление дикротического пика. Этот недостаток может внести весомые искажения в исследования 

пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поскольку у людей с сосудами 

повышенной жесткости значительно уменьшается промежуток времени между прямой и отраженной волнами, 

определение пика отраженной волны становится весьма затруднительным [10]. Тем не менее, предложенный 

подход, основанный на вычитании постоянной компоненты, является более точным при определении СРПВ, 

так как отражает истинную форму пульсовой волны давления в манжете. 
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The pulse wave velocity (PWV) is considered to be one of the most significant diagnostic parameters of the 

CV (cardiovascular) risk evaluation. The regional PWV assessment, called the two-site distance method, usually utilizes 

two different arteries (commonly the carotid and femoral ones). One of the modern analogues of this approach is the 

single-point PWV estimation, based on the contour analysis of pulsatile part of the signal (AC component), derived 

from aorta. According to this method, PWV is estimated by the time between direct and reflected pulse waves. This 

paper aims to evaluate the effect of digital filtering parameters on the shape and velocity of the pulse wave and to 

compare two different methods of AC component extraction. The study was conducted on 15 healthy volunteers. AC 

component derived either by the digital filters with variable low cut off frequency and subtraction-based approach. The 

subtraction-based approach was used as the reference. The evaluated values of PWV were compared with each other 

and with the reference sample. By analyzing results of this study, we detected the influence of variable low cut-off 

frequency on PWV estimation. Hence, we figured out that the single-point approach is more accurate, because it reflects 

real form of the pulse wave. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

И ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Использование устройств для длительного мониторинга биомедицинских параметров человека 

представляет интерес для профилактики и лечения множества социально-значимых заболеваний, что особенно 

актуально в группах высокого риска и для контроля эффективности терапии и реабилитационных процедур [1, 

2, 3, 4]. Биотехнические системы (БТС), предназначенные для осуществления мониторинга, принадлежат к 

классу диагностических устройств, основанных на физических методах исследования, и контролируют 

биомедицинские показатели человека, к основным и наиболее исследованным из которых относятся ЧСС и 

температура тела.  

Мониторинг биомедицинских параметров включает биоимпедансные исследования, 

электрокардиографические исследования, исследование гемодинамики, термографию и т.д. [5, 6, 7, 8, 9]. На 

основе этих показателей строятся мультимодальные классификаторы для текущего контроля функционального 

состояния человека [10, 11, 12]. 

Для мониторинга температуры тела человека необходимо использовать несколько датчиков 

температуры, расположенных на различных участках тела человека. Контроль температуры осуществляется 

через определенные интервалы времени, определяемые задачей мониторинга. Из множества датчиков 

используемых при мониторинге температуры, хотя бы один датчик устанавливается непосредственно на тело 

человека. Остальные датчики используют для его тестирования и контроля температуры окружающей среды. 

Для более точного контроля температуры тела на его поверхности устанавливаются несколько датчиков 

температуры.  

Одно из возможных технических решений для устройства мониторинга температуры тела человека 

представлено на рисунке 1 [7]. В устройстве используется аналоговый датчик температуры, информация от 

которого посредством  АЦП и блока обработки данных передается в узел двусторонней связи, например, Wi-Fi 

Router.  
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Рисунок 1 – Схема устройства для мониторинга температуры тела 

 

Пример схемы дистанционного мониторинга физиологических параметров человека представлены на 

рисунке 2. Она содержит группу датчиков биомедицинских сигналов 1, блок обработки информации 2 с 

модулем Wi-Fi 3, Wi-Fi Router 4 и сервер консолидации данных 5, которые обеспечивают беспроводной обмен 

данными с блоком обработки. Датчики биомедицинских сигналов объединены в единый измерительно-

передающий модуль, содержащий датчик измерения температуры, датчик артериального давления, датчик 

пульсовой волны. Блок обработки информации содержит микропроцессорный модуль и обеспечивает 

беспроводную передачу данных стандарта Wi-Fi. 

Процесс мониторинга физиологических параметров человека включает следующие основные этапы: 

1. Создание новой анкеты пациента в приложении системы, если пациент не был предварительно 

зарегистрирован. 

2. Подключение датчиков съема электрофизиологических сигналов к пациенту управление сбором 

результатов и помещение их в локальную базу данных; 

3. Визуализация результатов исследования в модуле 5; 

4. Передача информации о пациенте (идентификационные данные) и результатах обследования на 

центральный сервер; 

 
Рисунок 2 – Система дистанционного мониторинга физиологических параметров человека 

 

Автоматическая предварительная диагностика позволяет врачу выполнять серию автоматических 

тестов, которые в конечном итоге помогают врачу-специалисту лучше поставить диагноз. 

Для реализации датчиков электрофизиологических и биомедицинских сигналов для системы 

дистанционного мониторинга было разработано устройство, в котором помимо регистрации температуры 

человека предусмотрена возможность регистрации сигнала фотоплетизмографии для вычисления частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Данный параметр является дополнением к показателям температуры. На 

рисунке 3 приведена структурная схема предлагаемого устройства для мониторинга этих показателей.  

Блок 7 включает три датчика температуры, выполненных на  интегральных микросхемах. Датчики 

являются цифровыми, что позволяет непосредственно подключать их к цифровым входам микроконтроллера 

(блок 5). Два датчика предназначены для непосредственного измерения температуры тела на поверхности кожи  

человека, а третий датчик является индифферентным и предназначен для контроля температуры среды вокруг 

тела человека.  
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Рисунок 3 – Структурная схема устройства для дистанционного мониторинга биомедицинских 

 показателей 

Для регистрации кровенаполнения в биологической ткани и первичной обработки полученных 

сигналов ФПГ используются блоки (1), (2), (3), (4), (6). Оптический датчик 6 включает два светодиода и 

фоторезистор. В качестве излучателя обычно применяется инфракрасный светодиод, который образует вместе с 

фототранзистором оптическую пару. Такая оптическая пара хорошо зарекомендовала себя в системах 

диагностики кровенаполнения в биотканях нижних конечностей. Такой датчик рассчитан на плотные 

биологические ткани, дабы излучение могло достигнуть глубоко расположенные капилляры и сосуды и 

частично отразиться обратно. Расположение оптического датчика в предлагаемом устройстве предполагается 

на запястье. Тогда датчик с инфракрасным излучением малоэффективен (подтверждено экспериментально с 

помощью датчика ФПГ системы диагностики ишемии нижних конечностей), так как капиллярная сетка на 

запястье менее плотная, чем на пальцах ног. По этой причине инфракрасное излучение поглощается менее 

эффективно, чем при более развитой капиллярной сетке пальцев ног. Поэтому вместо светодиода с 

инфракрасным излучением используется светодиод с желтым излучением.  

Выход датчика 6 соединен с фильтром верхних частот (ФВЧ) 1. Данный фильтр настроен на частоту 

среза 0,4 Гц. Для подавления высокочастотных шумов используется фильтр нижних часто (ФНЧ) 2, который 

имеет частоту среза 30 Гц. Коэффициент передачи этого фильтра выбран равным двадцати, то есть он 

выполняет еще и роль предусилителя. Сигнал с его выхода поступает на второй ФВЧ (блок 3), который 

предназначен для устранения постоянной составляющей, связанной со смещением «нуля» операционных 

усилителей. 

Усилитель 4 устанавливает окончательный динамический диапазон ФПГ, поступающей на вход 

микроконтроллера 5 (микроконтроллер имеет встроенный АЦП). В качестве блока питания устройства 

используется литиево-полимерный аккумулятор. Так как его номинальное напряжение выхода (3,7 В) 

превышает номинальное напряжения питания микросхем устройства (3,3 В), то на выходе блока 8 установлен 

блок понижающих преобразователей 9. 

На рисунке 4 приведена схема размещения датчиков и регистрирующего устройства на теле человека. 

Первый датчик располагается в подмышечной области, но уже со стороны туловища, а не плеча. Таким 

образом, были минимизированы перепады температуры в области первого датчика. Второй датчик теперь 

играет роль дублирующего и располагается на груди испытуемого, рядом с первым датчиком. Третий датчик 

располагается на фиксирующем ремне. Это позволило минимизировать резкие перепады показателя датчика 

температуры внешней среды вследствие изменения положения тела во время сна. При этом датчик 

регистрирует перепады показателей температуры вследствие укрывания или раскрывания тела, а также резкого 

изменения температуры окружающей среды. Таким образом, данные дизайнерские решения позволяют 

определить причину перепадов температуры на первом датчике, т.е. является ли перепад следствием внешнего 

воздействия внешней среды или следствием внутренних процессов.  
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Рисунок 4 – Расположение датчиков и регистрирующего устройства на теле человека  на теле человека 

 

На рисунке 5 показана конструкция предлагаемого устройства и его модулей. 

 

  
а)                                             б)                                                    в)                      

 
г)                                                                 д)                                             е) 

Рисунок 5 – Конструкция устройства: а) вид снизу; б) вид сверху; в) датчик регистрации фотоплетизмограммы; 

г) первый датчик температуры; д) второй датчик температуры; е) третий датчик температуры 

 

Для обработки данных температур и фотоплетизмосигнала используется специальное программное 

обеспечение (СПО), установленное на мобильный телефон (смартфон). Чтобы проектируемое устройство могло 

взаимодействовать с СПО, в его структуру входит модуль «Bluetooth» (блок 10), с помощью которого 

происходит обмен данными между микроконтроллером и смартфоном. Такой подход обусловлен требованием 

мобильности проектируемого монитора. 

Носимые датчики, располагаемые на теле человека, подходят для мониторинга физиологических 

(например, механической активности сердца, дыхания, тремора, пульса и т. д.) только в том случае, если тело 

находится в состоянии покоя. Любая мышечная активность будет вызывать артефакты в сигнале, генерируемом 

датчиками. Их влияние будет пропорционально интенсивности движения тела. Поэтому необходимо в 

дальнейших разработках использовать датчик ускорения для подтверждения сигнала, когда тело находится в 

покое, без мышечной активности и устранения артефактов на основе корреляции с сигналом ускорения. 
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The use of devices for long-term monitoring of human biomedical parameters is of interest for the prevention and 

treatment of many socially significant diseases, which is especially important in high-risk groups and for monitoring the 

effectiveness of therapy and rehabilitation procedures [1, 2, 3, 4]. Biotechnical systems (BTS) designed for monitoring 

belong to the class of diagnostic devices based on physical research methods and monitor human biomedical indicators, 

the main and most studied of which include heart rate and body temperature. 
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На текущий момент имеется тенденция проектирования переносных медицинских приборов в 

небольших защищенных от пыли и влаги корпусах [1]. Электропитание портативных приборов реализуется от 
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внутреннего аккумулятора. Для устройств, имеющих подобное исполнение, важным аспектом разработки 

конструкции является уменьшение нагрева теплонагруженных элементов – прежде всего преобразователей 

напряжения. При повышенных температурах электронная компонентная база изменяет свои параметры, а, при 

превышении определенного порога температур, выходит из строя. В полупроводниковых элементах 

(микросхемах, транзисторах) происходит лавинный процесс, который влечет значительный разогрев и 

разрушение внутренней структуры компонентов [2].  

Для уменьшения перегрева компонентов могут применяться различные конструкторские решения: 

1) Увеличение коэффициента полезного действия преобразователей напряжения, которые 

используются для электропитания устройства или отказ от него и подключение непосредственно к внутреннему 

аккумулятору; 

2) Правильный выбор элементной базы и грамотное проектирование печатной платы, чтобы 

имелся теплоотвод от компонентов, на которых рассеивается мощность (чтобы уменьшить скорость нагрева 

компонентов); 

3) Применение защитных элементов, которые будут влиять на работу устройства, относительно 

степени перегрева критических элементов (микроконтроллеров, специализированных микросхем и т.п.), 

выполняющих вычислительные функции в процессе измерения и контроля функциональных характеристик 

пациента. 

На сегодняшний день для оценки тепловых режимов используют системы компьютерного 

моделирования (SolidWorks, Ansys, Nastran). Данные программные продукты позволяют прогнозировать 

параметры устройства в неблагоприятных условиях эксплуатации, чтобы получить наилучший вариант 

конструкции. Важным аспектом при моделировании является правильная настройка модели (получение 

адекватной модели), с целью получения результатов - наиболее близких к экспериментальным, а, 

следовательно, сокращение расходов на разработку опытного образца изделия. 

В ходе проектирования устройства была создана модель в программе SolidWorks, которая отражала 

рассеивание тепла на электронных компонентах. Модель детализировалась по степени влияния компонентов на 

тепловые режимы и содержала следующие элементы:  

- Преобразователи напряжения; 

- Микросборки, обрабатывающие данные; 

- Микроконтроллер, осуществляющий обработку и прием/передачу данных по интерфейсам связи. 

Моделирование тепловых режимов работы конструкции проводилось в программе SolidWorks Flow 

Simulation. Данное дополнение позволяет учитывать теплопроводность твердых тел, влияние конвекции внутри 

и снаружи корпуса. Внешний вид печатной платы с электронными компонентами и результат моделирования 

представлены на рисунке 1. 

В ходе моделирования процесса работы температура элементов достигала +55,2 °C, а минимальная 

температура – нагрев медной фольги печатной платы + 40,4 °C. Максимальный перегрев компонентов (разница 

между температурой компонентов и температурой окружающей среды) достигал 35,2 °C. Полученные значения 

следует учитывать при разработке конструкции, так как в самых неблагоприятных условиях температура 

окружающей среды может достигать + 60 °C. Предполагается, что с увеличением температуры окружающей 

среды, температура перегрева также увеличивается, так как при увеличении температуры электронные 

компоненты меняют свои параметры (уменьшается прямое падение напряжения в полупроводниках), что 

сильно влияет на увеличение рассеиваемой мощности. Как правило, допустимую температуру перегрева 

предполагают с запасом – не менее 50 °C.  

В данном случае температура компонентов может достигать +110 °C при +60 °C внешней среды, что 

определяет необходимость выбора элементной базы с рабочей температурой выше 110 °C. Это микросхемы и 

микроконтроллеры специальных серий и исполнений, у которых рабочая температура более 125 °C (при 

типовой максимальной температуре до 85 °C). Также стоит оценить режимы работы прибора при 

отрицательной температуре внешней среды, которая может достигать – 40 °C. 

На рисунке 1 представлен опытный образец устройства портативного медицинского прибора в 

защищенном исполнении, на котором прорабатывалась конструкция и топология печатной платы, для 

обеспечения нормальных тепловых режимов компонентов без использования радиаторов. После проверки 

работоспособности, были проведены измерения температуры нагрева компонентов без нагрузки и под 

нагрузкой измерительных цепей при отсутствии корпуса. Измерения проводились бесконтактным способом  с 

помощью тепловизора. Результаты измерения представлены на рисунке 2. 
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Внешний вид опытного образца         Результат моделирования в Flow Simulation 

Рисунок 1 – Предварительный опытный образец медицинского прибора и результат моделирования 

перегрева электронных компонентов в защищенном корпусе. 

 

                         

                          Измерения без нагрузки                 Измерения под нагрузкой 

Рисунок 2 – Измерение температуры нагрева компонентов при помощи тепловизора. 

 

Далее печатная плата опытного образца была помещена в защищенный корпус, измерения проводились 

за счет контактных термопар и мультиметра. Конструкция прибора в корпусе располагалась в климатической 

камере тепла-холода ESPEC MC-711. Термопара устанавливалась около компонента с наибольшей 

температурой перегрева, который предварительно был определен с помощью снимков тепловизора. 

Измерения проводились в трех режимах работы: 

- температура окружающей среды близка к нормальной по условиям эксплуатации: + 20 °C; 

- температура окружающей среды +70 °C (более высокая, чем предполагается при эксплуатации, чтобы 

узнать о дефектах конструкции, если такие имеются); 

- пониженная температура окружающей среды - 40 °C. 

Внешний вид установки для исследования тепловых режимов устройства в термокамере представлен 

на рисунке 3. Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Максимальная температура нагрева электронных компонентов не превысила 113°C, элементная база 

была выбрана с рабочей температурой до 125°C, материал корпуса – композит АБС/ПК – пластик, который 

выдерживает кратковременный нагрев без нагружения до 130-145 °C, а с нагружением до 100-110 °C. 

Максимальная температура длительной эксплуатации пластика: 60-95 °С [3]. 

Немаловажную роль в эффективности отвода тепла от электронных компонентов имеет топология 

печатной платы и расположение компонентов на ней [4]. При кратковременных замерах параметров пациента 

устройство не будет разогреваться до максимальной температуры, так как тепло будет эффективно отводиться 

при помощи медной фольги печатной платы. К тому же стоит учитывать теплопередачу от одного нагретого 

компонента на другой. Имеет смысл разнесения двух потенциально нагревающихся элементов, чтобы они не 

ускоряли перегрев друг друга. 
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а - измерение перегрева компонентов при 

помощи термопары при температуре + 70 °C 

б - измерение перегрева компонентов при помощи 

термопары при температуре – 40 °C. 

Рисунок 3 – Внешний вид установки для исследования тепловых режимов устройства в термокамере  

 

Таблица 1 – Результаты измерения температуры 

Условия измерения Температура перегрева, °C 

Моделирование в нормальных условиях среды в корпусе 35,2 

Тепловизором в нормальных условиях (+ 20С ) без нагрузки без корпуса 15 

Тепловизором в нормальных условиях (+ 20С ) под нагрузкой без корпуса 33 

Термопарой в нормальных условиях 37,6 

Термопарой при температуре среды - 40 С 25,1 

Термопарой при температуре среды +70 С 43 

 

В данном опытном образце предусмотрено разнесение компонентов и эффективный теплоотвод через 

переходные отверстия под электрическими компонентами на большой медный полигон с другой стороны 

печатной платы, который эффективно отводит тепло, благодаря высокой теплопроводности меди (толщина слоя 

медной фольги составляет 35 мкм при толщине стеклотекстолита FR-4 - 1,5 мм) [4]. Конструкция печатной 

платы может снизить скорость нагрева компонентов, но при длительной работе под нагрузкой всё равно может 

быть достигнут предел по рабочей температуре микроконтроллеров и микросборок. В этом случае в код 

программируемых элементов добавляют условия для завершения работы при превышении определенного 

температурного порога. 

Исходя из результатов измерений можно сделать вывод, что результат моделирования является 

довольно близким к измеренным при помощи термопар. В результате моделирования температура перегрева 

составила 35,2°С. Измерения показали: 

- при близких к нормальным условиям работы - температура  перегрева 37,6°С, отклонение 6,8 % от 

прогнозируемого при моделировании; 

- при отрицательной температуре окружающей среды (- 40 °С) температура перегрева 25,1 °С, 

отклонение 28,7% в меньшую сторону от прогнозируемого при моделировании; 

- при предельно высокой температуре окружающей среды  (+70 °С) температура перегрева 43 °С, 

отклонение 22,1% в большую сторону от прогнозируемого при моделировании.  

Отклонение экспериментальных данных от данных перегрева, полученных при моделировании, для 

нормальных условий работы, отличаются незначительно (6,8 %), что говорит об адекватности электронной 

модели устройства и параметров тепловых режимов работы. В результате был спроектирован опытный образец 

медицинского прибора в защищенном корпусе с заданными параметрами по перегреву электронных 

компонентов и теплоустойчивости материала корпуса. 

 

Библиографический список 

 
1. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования 

безопасности, с учетом основных функциональных характеристик. , 

2. Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методы расчета теплового режима приборов. – М.: Радио и 

связь, 1990. – 312 с. 

3. https://polymerbranch.com/catalogp/view/8.html&viewinfo=2  

4. Медведев А. М. Тепловое конструирование печатных плат. Технологии в электронной 

промышленности. №2 2013, с. 33 - 39.  

 

THERMAL DESIGN OF A PORTABLE MEDICAL DEVICE IN A PROTECTED CASE 
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The paper discusses the development of a portable medical device in a protected case. For these devices, an 

important aspect of the design of the structure is to reduce the heating of the device, since the element base changes its 
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parameters at elevated temperatures, and, if a certain threshold is exceeded, it fails. The main methods of reducing 

overheating of components are considered, thermal modeling of the device is performed. A prototype of the design was 

implemented, on which the overheating temperature was measured. 

 

В работе рассматриваются вопросы разработки переносного медицинского прибора в защищенном 

корпусе. Для данных приборов важным аспектом проектирования конструкции является уменьшение нагрева 

устройства, так как повышенных температурах элементная база изменяет свои параметры, а, при превышении 

определенного порога, выходит из строя. Рассмотрены основные методы уменьшения перегрева компонентов, 

выполнено тепловое моделирование устройства. Реализован опытный образец конструкции, на котором 

проводились измерения температуры перегрева.  
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Тема объективного контроля и анализа процессов, происходящих в головном мозге человека, 

нейронной активности и нейроваскулярного сопряжения, актуальна на протяжении нескольких последних 

десятилетий. Относительно новым методом подобного исследования является спектрофотометрия 

биологических тканей в красном и ближнем инфракрасном (КБИК) диапазонах длин волн (так называемая near 

infrared spectroscopy (NIRS)). Основными преимуществами метода являются его бюджетность, высокое 

временное разрешение (до 10 мс) и возможность в мониторном режиме неинвазивно транскраниально 

контролировать локальное кровоснабжение коры головного мозга, уровень поставки и потребления кислорода. 

КБИК спектрофотометрия (NIRS) активно используется для исследования сенсорных систем организма, зрения, 

слухового восприятия, двигательной активности и механизмов боли [1-4]. Одним из значимых преимуществ 

NIRS является возможность разработки оптического зонда для измерений, не содержащего металлических 

элементов. В таком случае можно проводить NIRS мониторинг одновременно с импедансной реографией, 

электроэнцефалографией (ЭЭГ) [2] и магнитнорезонансной томографией (МРТ) [5]. В случае исследования 

слухового восприятия успешно применяется комбинация NIRS и МРТ. Эффективность метода fNIRS для 

обьективизации исследования слухового восприятия подтверждают многочисленные публикации [6-8]. 

Для эффективного исследования сопряжения нейронной активности и гемодинамики в определённых 

зонах коры головного мозга важным является вопрос позиционирования оптического зонда в области проекции 

исследуемой зоны. Неточное позиционирование источников и приемников излучения на поверхности головы 

приводит к невозможности регистрации реакции на значимые стимулы, к неправильной интерпретации данных. 

Спектрофотометрические измерения на волосистой поверхности головы требуют специальной конструкции 

оптического зонда, обеспечивающей подвод и регистрацию излучения непосредственно с поверхности кожного 

покрова.   

В предыдущих исследованиях [9-11] регистрировался гемодинамический отклик в области слуховой 

коры на звуковые стимулы разной модальности, фрагмент аудиокниги, речевые команды или классическую 

музыку. Для речевой аудиометрии применимость и перспективность метода fNIRS неоднократно 

подтверждалась. Нерешённым остаётся вопрос объективизации тональной аудиометрии, являющийся 

стандартом исследования слуха человека. Специфика реакции церебрального кровотока на стимулы, 

характерные для тональной аудиометрии, а также конструктивные особенности оптического зонда, влияние 

точности его позиционирования и функциональные возможности NIR спектрометров с временным 

разрешением и непрерывным режимом исследовались в данной работе.  

Для проведения исследования использовался экспериментальный стенд (Рисунок 1), состоящий из 

двухканального КБИК спектрометра с временным разрешением (time resolved NIRS (TR NIRS)) “OxiplexTS” 

(ISS, Inc., США, www.iss.com), клинический аудиометр “KBV Porto” (Meditex) в сочетании с накладными 

наушниками HAD 300 и кнопкой фиксации реакции пациента. Также использовался вспомогательный блок для 

синхронной регистрации с помощью компьютера данных спектрометра и стимулов, генерируемых 

аудиометром. Аудиометр способен генерировать звуковые колебания частотой от 125 Гц до 8 КГц и 

громкостью от 10 дБ до 120 дБ. Звуковые импульсы могут подаваться в форматах: тон, единичные импульсы и 

трель. Для NIRS измерений в ходе эксперимента использовался специально разработанный оптический зонд 

(Рисунок 2), в котором световоды для подвода излучения к ткани и приёма рассеянного в обратном 

направлении излучения, подпружинены с целью наилучшего контакта с кожей на неровной волосистой 

поверхности головы. Расстояние между световодами приемников и источников составляло 20 мм и 35 мм.  

Измерения проводились на четырех добровольцах без расстройств слуха (2 мужчин, возрастом 21 год и 
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Рисунок 1 – Структурная схема экспериментального стенда  

 
Рисунок 2 – Макет 

оптического зонда с 

подпружиненными 

световодами  

2 женщины возрастом 45 и 50 лет, испытуемые N1, N2, N3, N4 соответственно). Все добровольцы были 

информированы о цели, методе и методике проведения эксперимента. Также были получены их письменные 

согласия на участие. В течение эксперимента проводились билатеральные измерения в височной области 

проекции слуховой коры на 

поверхность головы. Ориентиром 

для 

выбора области исследования 

служили данные литературных источников [7,9,12], где предложены схемы позиционирования оптических 

зондов для NIRS на поверхности головы, соотнесённые с проекциями областей слуховой коры головного мозга. 

Перед измерениями проводилась калибровка спектрометра на силиконовых калибровочных блоках с 

известными оптическими свойствами, такими как натуральный показатель поглощения (absorption coefficient 

(a)) и редуцированный показатель рассеяния (reduced scattering coefficient (s’)), близкими по значениям к 

оптическим свойствам тканей мозга. Использовался блок производства ISS, Inc. со следующими параметрами: 

a = 0,112 1/см и s’ = 11,6 1/см для длины волны 684 нм; a = 0,113 1/см и s’ = 11,4 1/см для длины волны 828 

нм.  

Испытуемый находился в положении сидя за столом в хорошо проветриваемом затемнённом тихом 

помещении с комфортной температурой. Однако, помещение не являлось специализируемым экранированным 

помещением с шумовой защитой, предназначенным для аудиометрических исследований. С аудиометра в 

наушники испытуемого подавалась заведомо хорошо слышимая трель на определённой частоте от 125 Гц до 8 

кГц с уровнем звука от 60 до 70 дБ в произвольном порядке. Трели подавались сериями от 4 до 6 трелей 

продолжительностью по 10 с. Интервал между трелями в одной серии варьировал от 10 с до 30 с. четыре серии 

трелей подавались через наушники сначала в правое ухо, потом в левое ухо. Перерыв между сериями трелей 

составлял порядка одной минуты. Шумовая помеха в не стимулируемое ухо не создавалась. Реакция на 

звуковые сигналы в виде трелей из указанного диапазона частот и диапазона уровней звука проверялась 

пассивно, без задачи для испытуемого реагировать на слышимый стимул путём нажатия на кнопку пациента. В 

процессе другого эксперимента испытуемый нажимал и удерживал специальную кнопку пациента, которая 

прилагается к аудиометру, когда слышал стимул.  

С помощью NIR-спектрометра “OxiplexTS” с частотой дискретизации до 50 Гц регистрируют средний 

уровень (DC) интенсивности модулированного по амплитуде излучения, рассеянного в обратном направлении в 

тканях головы, амплитуду модуляции (AC) и фазовый сдвиг по отношению к опорному сигналу (Ph), 

оптические параметры (a и s’, в 1/см) зондируемого объёма,  и параметры локального тканевого кровотока: 

концентрации оксигенированного ([O2Hb]), дезоксигенированного ([Hb]) и общего гемоглобина ([tHb]) в 

мкмоль/л, - и тканевую сатурацию (StO2) в %. Возможность оперативного контроля значений a , s’, [O2Hb], 

[Hb], [tHb] и StO2 в абсолютных единицах является значимым преимуществом TR NIRS перед NIRS с 

непрерывным режимом облучения (так называемый continuous wave (CW) NIRS). CW NIRS позволяют 

регистрировать только динамику a, [O2Hb], [Hb] и [tHb] относительно неизвестного базового значения, что 

достаточно для широкого круга задач контроля наличия откликов на стимулы, в том числе при слуховой 

стимуляции. Возможны различные комбинации изменений этих параметров, при нейростимуляции, например, 

отражающие нейроваскулярное сопряжение или нейрометаболическое сопряжение, описанные в [13]. 

При нечётком позиционировании оптического зонда в области слуховой коры гемодинамическая реакция, 

коррелирующая со стимулом,  практически не наблюдается. При правильном позиционировании 

наблюдается гемодинамическая реакция по типу нейроваскулярного сопряжения и усиления кровотока в 

исследуемом участке коры в ответ на серию тональных стимулов. Примеры таких сигналов, 
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Рисунок 3 - Реакция в слуховой коре справа на серию 

трелей разной несущей частоты с уровнем 60-70 дБ 

 

зарегистрированные с правой стороны головы на испытуемом N4, приведены на рисунке 3.  Серия состояла 

из четырёх трелей 750 Гц / 65 дБ, 1000 Гц / 70 дБ, 250 Гц / 60 дБ and 750 Гц / 65 дБ.  

Взаимная динамика сигналов [O2Hb], [Hb], [tHb] и StO2 на рисунке 3 свидетельствует о наличии 

нейроваскулярного сопряжения, которое проявляется в увеличении кровотока, увеличении [tHb], в 

исследуемом объёме тканей мозга при каждой серии стимулов и восстановлении базовых значений параметров 

в покое в перерывах между сериями трелей.  

При стимуляции с нажатием испытуемым на 

кнопку пациента регистрировалось не только 

нейроваскулярное, но и нейрометаболического 

сопряжения. Последнее характеризуется 

повышением уровня потребления кислорода, 

снижением тканевой сатурации (StO2) и 

превышением амплитуды увеличения 

концентрации дезокси-генированного 

гемоглобина ([Hb]) над амплитудой увеличения 

концентрации оксигенированного гемоглобина 

([O2Hb]) в течение всего периода измерений. 

При этом у испытуемого N4 регистрировались 

вызванные стимуляцией медленные 

нейрогенные гемодинамические колебания с 

частотой примерно 0,023 Гц. Данный тип 

нейрогенных колебаний в частотном диапазоне 

0,02 – 0,046 Гц характеризует регуляцию 

артериол, изменение просвета которых в 

наибольшей степени обеспечивает локальную 

регуляцию кровотока [14]. 

Проведённые предварительные 

исследования подтверждают необходимость 

обеспечения надёжного и плотного контакта 

световодов с поверхностью кожи головы. 

Применение стержневой конструкции 

оптического зонда  (Рисунок 2) позволяет 

получать существенно менее шумные 

диагностические сигналы, но делает 

конструкцию всего устройства тяжелой из-за 

наличия оптоволокон. Расположение источников 

и приёмников излучения в конструкции зонда должно обеспечивать полноту покрытия области слуховой коры 

и необходимое пространственное разрешение при картировании и визуализации, если последнее необходимо. 

Полученные предварительные результаты указывают на целесообразность проведения дальнейших 

исследований по объективизации не только речевой, но и тональной аудиометрии. Метод КБИКС (NIRS) 

является перспективным для исследования гемодинамики коры головного мозга и косвенной оценки нейронной 

активности при стимулах разной модульности. Разработка удобного оптического зонда для применения на 

волосистой части головы особенно важна для получения стабильных и воспроизводимых результатов, а также 

применения с ЭЭГ. Такой комбинированный подход обеспечит возможности для совершенствования методик 

аудиометрии, методик стимуляции и применением современных методов нелинейного анализа нестационарных 

физиологических сигналов и  сопряжённых физиологических процессов, понимание механизмов регуляции 

кровотока на системном уровне. Как показали результаты проведённого исследования, важным для 

диагностики могут являться параметры медленных колебаний гемодинамики в исследуемой области коры в 

ходе стимуляции.  
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AN OPTICAL PROBE FOR SPECTROPHOTOMETRIC CONTROL OF AUDIO SENSING  
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Abstract - The issues of objectivizing the work of human sensory systems are relevant today. 

Electrophysiological methods are widely used for assessing neuronal activity in the cerebral cortex, and magnetic 

resonance imaging applied to control tissue metabolism and hemodynamics in the area of neuronal activation. In this 

study, the method of near infrared spectroscopy is used for the objective control of the auditory perception. The design 

of an optical probe for positioning in the area of the auditory cortex projection on the scalp of a human head has been 

developed. The results obtained allow us to conclude that it is possible to register a stable response, to receive 

reproducible measurement results. And it is expedient to conduct further research in the direction of objectifying the 

results of the tonal audiometry.  
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ 
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Ключевые слова: эритроциты, система AB0, цоликлоны, агглютинация, группа крови, вибрационное 

воздействие, фотометрия, определение группы крови 

Аннотация: Работа посвящена разработке автоматизированного малогабаритного устройства, 

предназначенного для определения группы крови. Принцип работы данного устройства построен на 

использовании метода фотометрирования капельных проб, с помощью которого производится оценка степени 

специфической агглютинации эритроцитов при добавлении в исследуемый образец крови цоликлонов. В работе 

представлена структурная схема устройства и результаты экспериментальных исследований. 

Установление совместимости групп крови донора и реципиента – необходимое условие при 

гемотрансфузии [1]. Существуют автоматизированные устройства определения группы крови. Однако, 

применение подобных анализаторов в экстренных условиях невозможно вследствие их крупных габаритов. 

Поэтому, при определении группы крови в экстренных случаях, а также во многих лабораториях используется 

традиционный ручной метод на планшетах или предметных стеклах. Данный метод простой и достаточно 

быстрый. Однако, по данным исследования [2], вероятность получения ошибочного результата при 

определении группы крови ручным методом составляет 0,41-1,16%. 

Цель работы – разработка автоматизированного малогабаритного устройства определения группы крови 

с возможностью его использования в экстренных ситуациях, а также в небольших медицинских центрах, где не 

требуется проведение большого количества анализов. Группа крови человека определяется антигенами, 
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присутствующими на поверхности эритроцитов. Стандартной практикой является тестирование на антигены A, 

B и D (Rh) [3]. 

Определение принадлежности крови к определенной группе в предлагаемом нами устройстве будет 

осуществляться при помощи реактивов моноклональных антител, называемых цоликлонами. Цоликлон 

содержит в себе определенные антитела к антигенам на эритроцитах. После смешивания крови с цоликлоном, в 

случае положительной пробы происходит агглютинация эритроцитов. В ряде случаев данный процесс 

происходит достаточно длительное время. Поэтому, для его ускорения, на образец в нашем устройстве будет 

осуществляться вибрационное воздействие. Вибрация исследуемых образцов, сформированных в виде лежащих 

капель, осуществляется путем возвратно-поступательного перемещения в горизонтальной плоскости 

вибрационной платформы, на которой размещается кювета с образцами крови. 

Процесс агглютинации эритроцитов будет оцениваться при помощи метода, предложенного 

Аристовым А.А., Розенбаум Ю.А. и Евтушенко Г.С. В соответствии с данным методом, выявление 

агглютинации происходит путем фотометрии образцов, сформированных в виде лежащих капель. При наличии 

агглютинации эритроцитов, регистрируется изменения интенсивности светового потока, прошедшего через 

образец [4]. Схема фотометрирования представлена на рисунке 1. Одно из преимуществ капельного метода – 

небольшой расход реактивов. При использовании ручного метода, необходимое количество реактива – около 

50-70 мкл. В капельном методе необходимый объем каждого составляет 12 мкл. 

 
Рисунок 1 – Схема реализации метода фотометрирования капельной пробы 

Суть метода фотометрирования капельного образца заключается в следующем. В виде капли пробу 

анализируемой крови располагают на прозрачной горизонтальной гидрофобной поверхности – кювете. Это 

осуществляют с помощью механической пипетки-дозатора. Каплю освещают световым потоком, с помощью 

светодиода, а с помощью фотодиода регистрируют интенсивность светового потока, прошедшего через каплю. 

При изменении оптических свойств исследуемой капли, изменяется интенсивность проходящего через нее 

света [5]. 

Используя описанный выше принцип работы, нами разрабатывается автоматизированное устройство с 

возможностью регистрации процесса агглютинации при помощи фотометрического метода, а также с 

возможностью оказания на капельный образец вибрационного воздействия, направленного на ускорение 

процесса агглютинации. 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема устройства для определения группы крови 

Описание структурной схемы устройства: 
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1 – Блок питания. Предназначен для преобразования переменного сетевого напряжения в постоянное 

напряжение определенной величины. Напряжение +12 В необходимо для работы драйвера шагового двигателя, 

напряжение +5 В необходимо для работы микроконтроллера, блока индикации, источника тока, а также 

усилителей фототока. 

2 – Микроконтроллер. При помощи данного блока производится управление всего устройства. 

Микроконтроллер управляет драйвером шагового двигателя, задавая режим вибрационного воздействия, а 

также управляет отображением информации на блоке индикации. Также, на аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) микроконтроллера приходит сигнал с пяти усилителей фототока. Микроконтроллер анализирует 

изменение величины фототока в ходе исследования. 

3 – Драйвер шагового двигателя. Подает на шаговый двигатель управляющие импульсы, которые задают 

параметры движения колебательной системы – скорость, амплитуду и частоту. 

4 – Шаговый двигатель. Перемещает кювету, оказывая на нее вибрационное воздействие, которое 

ускоряет процесс образования агглютинатов.  

5 – Колебательная система. Электромеханическое устройство на основе шагового двигателя, на которую 

установлена платформа с кюветами с помещенными на них капельными образцами. 

6 – Блок индикации. Представляет собой ЖК-дисплей, на котором отображается информация о ходе 

исследования. В конце анализа на блоке индикации отображается результат исследования в виде группы и 

резус-фактора крови пациента. Также, на данном блоке отображаются сообщения об ошибках, возникающих в 

процессе определения группы крови. 

7 – Исследуемый образец. Образец крови, смешанной с цоликлоном, в виде лежащей капли, которую 

освещает источник излучения.  

8 – Источник излучения. Необходим для генерации оптического излучения, проходящего через 

исследуемый образец, для дальнейшей его регистрации приемником излучения. В качестве источников 

излучения в устройстве используются светодиоды. 

9 – Источник тока. Для получения стабильного уровня излучения светодиодов, им необходим 

постоянный уровень тока без скачков, поэтому питание на них необходимо подавать при помощи источника 

тока.  

10 – Приемник излучения. В качестве приемников излучения в схеме используются фотодиоды. Они 

регистрируют излучение, которое прошло сквозь капельные образцы. Если в исследуемом образце произошла 

реакция агглютинации, то количество света, проходящее через них и попадающее на приемники излучения, 

возрастает. Следовательно, увеличивается и уровень сигнала с фотодиодов. В устройстве приемник излучения 

расположены соосно источнику. 

11 – Усилители фототока. Предназначены для усиления сигнала с фотодиодов для передачи его на входы 

АЦП микроконтроллера. 

Была проведена сборка макета устройства, представленного на рисунке 3. На этапе моделирования и 

отладки основных узлов устройства схема управления была реализована на базе устройства сопряжения с 

компьютером USB6008 National Instruments. Это позволило легко перепрограммировать режимы работы 

устройства в процессе его отладки и передавать сигналы с оптических измерительных каналов на компьютер и 

обрабатывать экспериментальные данные. 

 

 
Рисунок 3 – Макет устройства для определения группы крови 

Всего в данном устройстве одновременно исследуется пять капельных образцов. На четырех кюветах 

располагаются образцы крови, в которые наносятся цоликлоны A, B, AB и D. На пятой кювете помещается 

образец крови, разбавленный физиологическим раствором, в том же соотношении что и образцы с 

цоликлонами. Данный канал является контрольным (отрицательная проба). На рисунке 4 представлена 

зависимость напряжения с выходов усилителей фототока в зависимости от времени. В ходе эксперимента было 

выявлено, что при наличии агглютинации, за время, равное 30 секундам, сигнал вырос в 5 раз с 1 до 5 вольт. 



СЕКЦИЯ 6 - Биотехнические и медицинские аппараты, системы, комплексы       337 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

При этом на канале, где агглютинации не было, уровень напряжения остался прежним сравнимым 

сконтрольным каналом. 

 

Рисунок 4 – Сигнал с выходов усилителей 

В ходе исследования, на капельные образцы оказывается вибрационное воздействие, которое 

обеспечивает размешивание образцов с кровью, а также способствуют формированию более крупных 

эритроцитарных агрегатов, которые перераспределяются на края кюветы (рис. 5). Таким образом, 

использование капельных образцов и наличие вибрации способствуют лучшему просветлению среды в случае 

агглютинации.  

 
Рисунок 5 – Кювета с капельными образцами 

Таким образом, был разработан и сконструирован макет устройства, позволяющий автоматизировать 

определение группы крови в ситуациях, когда применение существующих анализаторов невозможно. 

Преимущества данного устройства заключаются в его малых габаритах, высокой скорости анализа, 

минимальном расходе реактивов, а также в снижении человеческого фактора. В дальнейшем планируется 

доработка устройства, направленная на уменьшение его массогабаритных характеристик, а также проведение 

клинических испытаний. 
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Annotation: The paper is dedicated to the development of an automated small-sized device designed to 

determine the blood group. The principle of operation of this device is based on the use of the photometry method, 

which assesses the degree of agglutination of drop samples. The paper presents a block diagram of the device and the 

results of experimental studies. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗОНАТОРОВ МЕДИЦИНСКОГО 
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Ключевые слова: озоно-кислородная смесь, озонотерапия, озонатор. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы актуальности применения озонотерапии для 

лечения и профилактики различных заболеваний, оценивается состояние и перспективы развития 

озонаторов медицинского назначения. Приводятся результаты интернет-обзора выпускаемых 

медицинских озонаторов производства России, Китая и Германии, выявляются основные недостатки. В 

статье предлагается в качестве перспективного направления развития озонотерапевтического 

приборостроения рассмотреть создание универсальных озонаторов с улучшенными характеристиками, 

которые можно применять в различных областях медицины. 

В настоящее время различные аллергии (дисбактериоз, токсический гепатит и т.д.) и другие 

побочные эффекты от приема антибиотиков приобрели угрожающие масштабы [1], при этом увеличилась 

антибиотикорезистентность самих микроорганизмов. На фоне этого возобновляется интерес к 

немедикаментозным методам лечения, которые могут заменить или существенным образом ограничить 

потребность в фармакологических препаратах. Одним из таких методов является лечебное применение 

озона, находящее значительное распространение в нашей стране и за рубежом. 

Озон - это бесцветный или бледно-голубой высокотоксичный газ, обладающий характерным 

запахом. Молекула озона состоит из трех атомов кислорода. В организме человека продукты метаболизма 

озона, в контролируемом и соответствующем количестве, могут оказывать различные биологические 

действия, а именно те, которые придают озону ряд терапевтических свойств [2]. 

Озонотерапия – это немедикаментозная технология применения озона в лечебных целях. 

В современной науке озонотерапия представляет собой качественно новое решение актуальных 

медицинских проблем. Например, является актуальным лечение и реабилитация пациентов с 

положительным Ковид-статусом. Системная озонотерапия может быть потенциально полезна при SARS-

CoV-2. Механизм действия заключается в индукции адаптации к окислительному стрессу, увеличении 

кровотока и оксигенации тканей жизненно важных органов, а также он может действовать как 

аутовакцина при введении в форме малой аутогемотерапии. Обоснование и механизм действия уже были 

клинически доказаны для других вирусных инфекций и показали высокую эффективность в научных 

исследованиях [3]. 

Однако в лечебных целях используется не чистый озон, а медицинский, состоящий из смеси кислорода 

и 

озона. 

Озоно-кислородная смесь (ОКС), получается из медицинского кислорода путем его разложения 

в 

электрическом разряде с помощью озонаторов – устройств для преобразования кислорода в озон [4]. 

В основу принципа действия озонаторов медицинского назначения положено явление 

электрического синтеза озона из кислорода в неравновесной низкотемпературной плазме импульсного 

барьерного разряда микросекундной длительности с автоматической предионизацией. На электродную 

систему разрядной камеры с источника питания поступают пачки кратковременных импульсов 

чередующейся полярности мегагерцового диапазона с высокостабильными электрическими и временными 

параметрами. Конструктивные решения разрядной камеры обеспечивают предварительную 

автоионизацию разрядного промежутка, что гарантирует высокую точность и стабильность энерговклада 

каждого импульса. При этом газовый тракт озонатора выполнен таким образом, что поток кислорода, 

подаваемый в разрядную камеру, автоматически стабилизируется на заданном уровне. Регулировка 
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концентрации озона осуществляется изменением частоты следования и числа импульсов в пачке [5]. 

Постоянство потока и стабильность энерговклада разряда обеспечивает: высокую точность поддержания 

заданной концентрации озона в широком диапазоне. 

Для того, чтобы свести к минимуму токсическое влияние озона на организм и повысить его 

терапевтическую эффективность при использовании ОКС, необходимо знать точную концентрацию озона, 

общую дозу и время воздействия, которые регулируются озонаторами [4]. Точные параметры проводимых 

процедур описываются протоколами лечения и профилактики конкретных заболеваний. Для одних и тех 

же заболеваний они могут отличаться в зависимости от школы, входящей в Международную ассоциацию 

озонотерапевтов. 

В России наиболее мощной школой озонотерапии является Нижегородская, трудами ученых 

которой внесен значительный вклад в практические разработки схем озонотерапии при различной 

патологии [6]. Врачи, применяющие озон, при эксплуатации озонаторной техники сталкиваются с 

многочисленными техническими проблемами. Практика работы показывает, что большинство 

используемых в медицинской практике озонаторов имеют некоторые недостатки. 

Целью работы является обзор и сравнение характеристик, существующих на данный момент 

озонаторов и определение перспективных направления развития данного вида медицинской техники. 

В ходе работы над темой был произведен интернет-обзор выпускаемых озонаторов медицинского 

назначения, который показал, что современный рынок представлен озонаторами как зарубежного, так и 

отечественного производства. 

Сравнительная характеристика озонаторов представлена в таблице 1. 

Внешний вид озонаторов отечественного производства АОТ-Н-01-Арз-01 и ЛЕПСЕ А-с-ГОКСФ-5-

05 приведен на рисунке 1. Внешний вид озонаторов Medozon Compact (производства Германия) и 

OzoneDTA J-500 (производство Китай) представлен на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Сравнение параметров приборов озонотерапии 

 
Наименование параметра 

Название прибора 

АОТ-Н-01-Арз- 

01 

Medozon 

Compact 
OzoneDTA J-500 

ЛЕПСЕ А-с- 

ГОКСФ-5-05 

Максимальное значение 

концентрации озона в ОКС на 

выходе, мг/л 

 
10 

 
80  

 
0,2 

 
30 

Минимальное значение 
концентрации озона, мг/л 

0,05 2 0,2 0,2 

Расход ОКС на выходе 
аппарата, л/мин 

1,00; 0,50; 0,25 1 0,5 0,2 – 1,0 

Погрешность поддержания 

заданного расхода, % 
± 15 ± 10 ± 15 ± 15 

Давление кислорода на входе, 
кг/см2 

0,15 -1,5 0,5-2 0,15 -1,5 0,5-2 

Максимальное время 
процедуры, мин 

60 20 10 50 

 

Дисплей 
ЖКИ алфавитно 

– цифровой 

черно -белый 

ЖКИ алфавитно 
– цифровой 

цветной 

ЖКИ алфавитно 
– цифровой 

черно -белый 

ЖКИ алфавитно 
– цифровой 

черно -белый 

Клавиатура Пленочная Сенсорная Пленочная Пленочная 

Измеритель концентрации озона 
в газе 

нет есть нет есть 

Измеритель концентрации озона 
в жидкости 

нет нет нет нет 

Срок службы, лет 5 10 5 5 

 

Были рассмотрены озонаторы производства России, Китая и Германии. Основными недостатками 

представленных озонаторов является низкая точность поддержания заданной концентрации озона и 

отсутствие измерителя концентрации озона в жидкости, что делает невозможным применение 

большинства методик Российской школы озонотерапии [5]. Давление кислорода на входе рассмотренных 

озонаторов не позволяет напрямую подключать устройства к баллонам с медицинским кислородом. Для 
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этого необходимо наличие редуктора. 

 

а) б) 

а - озонатор АОТ-Н-01-Арз-01; б - озонатор ЛЕПСЕ А-с-ГОКСФ-

5-05 Рисунок 1 - Озонаторы отечественного производства 

 

  
а) б) 

 

а - озонатор Medozon Compact (производство 

Германия); б - озонатор OzoneDTA J-500 

(производство Китай) Рисунок 2 - Озонаторы 

зарубежного производства 

 

Все представленные на мировом рынке приборы озонотерапии применяются в конкретных областях 

медицины: стоматологии, травматологии и т.д. 

Исходя из этого, можно предположить, что основным перспективным направлением развития 

озонотерапевтического приборостроения является создание универсальных озонаторов, которые можно 

применять в различных областях медицины. 

Универсальный медицинский озонатор должен обладать следующими характеристиками: 

- производство озона в широком диапазоне концентраций; 

- возможность точного регулирования озона во всем диапазоне концентраций с минимально 

возможным шагом задания; 

- высокая точность поддержания заданной концентрации озона во всем диапазоне производимых 

концентраций; 

- автоматическая стабилизация скорости подачи (объемного расхода) озонокислородной смеси; 

- большой ресурс реактора разрядной камеры (не менее 2 000 час); 

- максимальная автоматизация в работе, блокировка при ошибочных действиях персонала; 

- максимально простой интерфейс; 

- выработка чистого медицинского озона [5]. 

Поскольку эффекты озонотерапии дозозависимы, а параметры свободно-радикального гомеостаза 

индивидуальны и динамичны, то озонотерапевтические методы воздействия на организм индивидуальны. 

Это требует применения высокоточных приборов-озонаторов. На основании интернет-обзора 

существующих озонаторов медицинского назначения можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

техническое оснащение озонотерапии находится на достаточно хорошем уровне. Однако рассмотренные 

озонаторы обладают рядом недостатков, устранение которых можно рассматривать как основное 

направление перспективного развития этой области приборостроения. Возможно, подкрепление 

технической базы, приведет к решению проблем техники и технологии в современной озонотерапии и 

станет началом ее признания, как области доказательной медицины. 
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Annotation. This article discusses the relevance of the use of ozone therapy for the treatment and 

prevention of various diseases, assesses the state and prospects for the development of medical ozonators. The 

results of an online review of medical ozonators manufactured in Russia, China and Germany are presented, the 

main disadvantages are identified. The article proposes to consider the creation of universal ozonators that can be 

used in various fields of medicine as a promising direction for the development of ozone therapeutic 

instrumentation. 
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The system's structure for distance estimation was implemented in a low-cost device developed explicitly for 

the distance estimation of obstacles [1]. A structural diagram of the device is shown in fig. 1. The four units of this 

device are the Sensors, the Processing Unit, the Sound Reproduction Module, and the Power Supply. The sensors unit 

includes an Ultrasonic sensor, an Infrared (IR), a Light Detection and Ranging (LiDAR), and a 3-axis Gyroscope. The 

Processing unit is an All in One (AIO) development board that includes the Microcontroller, the Internal Memory, the 

Analog-to-Digital (ADC), and the Digital-to-Analog (DAC) Converters. The Sound Reproduction Module generates the 

spatial sounds and provides feedback, while the Power Supply delivers power to the system. 

 

Figure 1- Structural diagram of the system with an explanatory legend for each component and apparatus. 
The LiDAR sensor of choice is the TFmini Plus [2], used as the system's primary distance estimation sensor. It 

has a maximum reach of 12 meters to as close as 0.1 meters. The principle of the method used is the Time of Flight 

(ToF). The sensor used to complement the LiDAR is the HC-SR04 Ultrasonic Sensor [3]. It serves the same purpose as 
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the LiDAR and functions on the same principle but emits an ultrasonic wave instead of a laser beam, and it has a shorter 

range. The Waveshare IR Sensor [4] is the third kind of sensor used. It is necessary to have a sensor that can act as a 

binary switch and warn the user of close obstacles. The Gyroscope used in this development is the MPU-6050 GY-521 

3-Axis Accelerometer & Gyroscope [5], a low-priced yet powerful component that combines a 3-axis gyroscope and 

accelerometer in a small form factor. 

The chosen development board is the Arduino Leonardo [6], equipped with the ATmega32u4 microcontroller. 

ATmega32u4 achieves up to 16 million Instructions per Second (MIPS) at 16 MHz on a 2.7 – 5.5 V operation. The 

power supply of choice is the Mi Power Bank 2S [7]. It has a small and light form factor and a significant capacity of 

10.000 mAh, ensuring the device's continuous operation for at least one day without a recharge. 

The mathematical representation of the device's Field of View (FOV) is accomplished by dividing it into 

horizontal and vertical (considering neck movement). The horizontal FOV is represented by: 

 𝐹𝑂𝑉𝐻 = 𝜗2 − 𝜗1, (1) 

where 𝐹𝑂𝑉𝐻 is the horizontal FOV, 𝜗2 is the maximum azimuthal angle, and 𝜗1 is the minimum azimuthal angle. 

Complete area scanning is explained by the following equations: 

 𝐻𝑅𝐸𝑆 =
𝐹𝑂𝑉𝐻

𝑑𝜗
, (2) 

where 𝐻RES is the horizontal resolution and d𝜗 is the azimuthal angle resolution in degrees accomplished by the 

horizontal neck movement of the individual, and: 

 𝑉𝑅𝐸𝑆 =
𝐹𝑂𝑉𝐻

𝑑𝜑
, (3) 

where 𝑉RES is the vertical resolution and d𝜑 is the elevation angle resolution in degrees accomplished by the vertical 

neck movement of the individual, and: 

 𝑁 = 𝐻𝑅𝐸𝑆 × 𝑉𝑅𝐸𝑆 , (4) 

where 𝑁 is the total number of scan points in the users' FOV. 

Fig. 2 illustrates the concept of resolution described in the equations (2.1) to (2.2). The same principle applies to 

the horizontal and vertical planes. 

 

Figure 2- Illustration of the Horizontal Resolution explanation calculated with the azimuthal resolution dϑ 

occurring from the subtraction of the maximum and minimum azimuthal angles ϑ2 and ϑ1 formed by the edges of 

the obstacle. 
An essential aspect of spatial sound generation is time. Spatial audio will accompany the users in their every step 

during navigation; hence, there is a need to calculate the time it takes for a complete frame scan, equal to 360º as: 

 𝑇𝐿𝐼𝑁𝐸 = 𝐻𝑅𝐸𝑆 × 𝑇𝑅𝐸𝑆 , (5) 

where 𝑇LINE is the time needed for one complete scan in the FOV and: 

 𝑇𝑅𝐸𝑆 =
𝑇𝐹𝑅𝐴𝑀𝐸

𝑁
, (6) 

where 𝑇𝑅𝐸𝑆 is the necessary time for data acquisition from one point. The 𝑇FRAME variable is the time taken for data 

acquisition on one complete frame, calculated according to the equation: 

 𝑇𝐹𝑅𝐴𝑀𝐸 =
1

𝐴𝑣
, (7) 

where 𝐴𝑣 is the angular vertical rate of each sensor set by the manufacturer. 

Based on the above equations, it is possible to calculate the angular rate in the users' horizontal FOV as: 

 𝐴𝐻𝑅 = 𝐴𝐻 × 𝐹𝑂𝑉𝐻 , (8) 

where 𝐴𝐻𝑅 is the angular rate on the horizontal plane. All equations apply to the LiDAR, IR, and Ultrasonic sensors. 

The scanned points are stored in the device's memory, and spatial sounds are generated as feedback. Storing scan 

points causes the sonic representation of obstacles and the source position to change while navigating, creating the 

spatial audio effect. The most significant benefit of the audible representation of objects is the expanded perception of 

objects. The human FOV on the X-axis, including peripheral vision, is 170º; however, the beneficial FOV is 

approximately 135º. After a complete room scan, the human FOV can artificially be expanded to 180º. This concept is 
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better illustrated in fig. 3. The user is the source of vision, indicated in yellow, and the standard horizontal FOV is 

pictured in red, marked at 135º, while the expanded FOV is at 180º, in black. 

 

Figure 3- Human FOV expansion using spatial audio from 135° to 180° using the developed device.  
The mathematical representation of the sound generation, amplitude, and frequency starts with the 

amplitude determination from the system, which is analogous to the calculated distance and is expressed by the 

equation: 

 𝐷 = 𝑓𝐼𝑅 × 𝑂𝐼𝑅 + 𝑓𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅 × 𝑂𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅 + 𝑓𝑈𝑆 × 𝑂𝑈𝑆 , (9) 

where 𝐷 is the relative distance of the detected object on the horizontal plane, 𝑓𝐼𝑅, 𝑓𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅, and 𝑓𝑈𝑆 are regulatory factors 

for the output of each sensor, and 𝑂𝐼𝑅, 𝑂𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅 , and 𝑂𝑈𝑆 are the partial outputs. The factors are calculated based on each 

sensor's FOV and maximum range characteristics. The FOV is inversely proportional over the ranges.  

Humans are more sensitive to sound frequencies between 2000 and 5000 Hz. Therefore, the frequency range of 

the feedback from the LiDAR and Ultrasonic sensors is set between 300 and 500 Hz, still perceptible by the users 

without interfering with other sonic alerts. The constant 1000 is the chosen alarming frequency for the IR sensor, 

considering its binary use. Hence, the frequency determination of the system can be expressed by the following 

equation: 

 𝐹 = 1000 × 𝑂𝐼𝑅 + 𝐶𝑓𝐷 × 𝐷, (10) 

where F is the generated frequency analogous to the distance of a scanned object and the 𝐶𝑓𝑑 is the slope, calculated as 

the fraction of the difference between the maximum and the minimum distance the sensors can detect (from 0.02 to 12 

m) over the user's perceptible frequency range, and it is equal to 
12−0,02

500−300
= 0,0599. 

The mathematical representation of spatial audio generation using headphones through the Head-Related 

Transfer Function (HRTF) is the human ear's frequency response. It describes how an acoustic signal is filtered 

through the whole upper part of the torso, specifically the head, the shoulders, and especially the pinna of the outer ear 

canal, and it is fundamental for the generation of spatial sounds in binaural models. According to the obstacle's location, 

it can generate audio for the left (L) and right (R) ears independently. The location is defined by the horizontal and 

vertical plane of the object. This concept is illustrated in fig. 4, where the user, depicted by a circle, faces an obstacle at 

an angle 𝜑. The planes of the obstacle are formed by the vertical and horizontal lines passing through its center. An 

expansion of the vertical line upwards would intersect with the line passing through the users' eye level, forming the 

Intersection Point and representing the obstacle's relative coordinates in 2D as: 

 X = 𝑐𝑜𝑠𝜑 × 𝐷, (11) 

and 

 𝑌 = 𝑠𝑖𝑛𝜑 × 𝐷, (12) 

where 𝑋 is the distance of the vertical planes between the user and the obstacle, 𝑌 is the distance of the horizontal 

planes, and 𝜑 is the angle formed by the user's horizontal plane and their distance 𝐷 from the obstacle. 

 

Figure 4- Schematic illustration of the determination of the obstacle's location in 2D. 
The 𝐷 varies according to the sensors' ranges, summed up as: 

  𝐷 = {
[0,02, 0,1]

[0,1, 4]

[4, 12]
, (13) 

From equations (2.9) and (2.15) occurs that: 
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  𝐷 = {
𝑂𝑈𝑆

𝑓𝑈𝑆 × 𝑂𝑈𝑆+𝑓𝐿𝐼 × 𝑂𝐿𝐼
𝑂𝐿𝐼

, (14) 

where 𝑓𝑈𝑆 =
𝑎𝑐𝑐𝑈𝑆

𝑎𝑐𝑐𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅
=

3

5
 and 𝑓𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅 = 1 −

𝑎𝑐𝑐𝑈𝑆

𝑎𝑐𝑐𝐿𝑖𝐷𝐴𝑅
=

2

5
 due to the complimentary use of the sensors. 

To conclude, the L and R audio generated by the HTRF is expressed by the equation as: 

  [
𝐴𝑅
𝐴𝐿
] = 𝐻𝑅𝑇𝐹(𝑋, 𝑌), (15) 

where 𝐴𝑅 and 𝐴𝐿 are the outputs for each ear, while 𝑋 and 𝑌 are the calculated distances from (2.11) and (2.12). 

Results of Spatial Audio Reproduction using HRTF 

Each ear's Impulse Response was acquired and plotted in two separate subplots in MATLAB. The fluctuations 

are dependent on the azimuth and elevation of the obstacles. Eight points were used for this demonstration. The 

equation (15) is verified by the IR plots demonstrated in fig. 5, where the amplitudes 𝐴𝑅 and 𝐴𝐿 are analogous to the 

calculated distances 𝑋 and 𝑌. 

 

Figure 5- Spatial audio impulse response for each ear for 8 points; (a) is the left ear impulse response 

depicted in cyan, and (b) is the right ear impulse response in red. 
Conclusions. The purpose of this work was achieved with the design of the mathematical models to represent 

the device's FOV and the spatial audio reproduction through HRTF. The device's components worked as expected in 

distance estimation and were able to calculate it regardless of the objects' material, even transparent glass. The 

Gyroscope held the zero value point in all axes, without which the location estimation of obstacles could not be 

accomplished. All of the tests were carried out in internal, controlled environments. The spatial sound was generated, 

and the impulse responses were plotted to verify the hypothesis for creating a spatial sound navigation system using 

distance and orientation estimation from commercial, low-cost hardware. 
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Visual impairment is a common problem in the modern world that is often neglected. Visual impairment is the 

severally decreased ability of optical perception, which is irreparable by usual non-invasive means. Electronic Travel 
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Aid kits (ETAs) are devices used to aid the Visually Impaired (VI) and utilize many algorithms implemented in 

different hardware technologies. This article shows an approach to spatial sound generation as user feedback through 

the Head-Related Transfer Function (HRTF). Distance estimation of the obstacles and angular position of the users are 

calculated using low-cost hardware to implement this ETA. 
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Аннотация: разработан метод оценки снятия частоты сердечных сокращений одноканальным 

отражательным фотоплетизмографом при помощи тепловизора, написано программный код для вычисления 

частоты сердечных сокращений, снятых с помощью тепловизора, оценены данные, снимаемые 

фотоплетизмографом. 

Фотоплетизмография имеет вспомогательное диагностическое и прогностическое значение при изучении 

многих сердечнососудистых и нервных заболеваний, которые являются сейчас самой частой причиной смерти и 

инвалидности в молодом возрасте. Фотоплетизмографы обладают следующими преимуществами: более 

высокая чувствительность, линейность измерения датчиком, портативность и быстрота записи, отсутствие 

помех, связанных с инерционностью преобразователя, возможность регистрации сосудов в любой области кожи 

и слизистых оболочек человека. Кроме того, фотодатчик не вызывает сдавливания исследуемого участка, т.е. не 

вносит нарушения кровообращения.  

Фотоплетизмограф, работающий на отражение, имеет ряд преимуществ над аналогичным прибором, 

работающим на пропускание, поскольку может прикладываться в любом месте поверхности биообъекта. Но 

ввиду большего количества погрешностей по сравнению с пропускательным фотоплетизмографом он требует 

дополнительной калибровки. В предложенной работе в качестве эталонного прибора использован термограф 

Thermal Expert – TE-V1. Проводилось сравнение частоты сердечных сокращений (ЧСС), измеренной с 

помощью термографа [1,2] и с помощью отражательного плетизмографа [3]. В случае хорошей корреляции 

между измеренными двумя способами ЧСС можно в дальнейшем распространять калибровочные данные на 

всю пульсовую кривую, снимаемую отражательным фотоплетизмографом. 

У испытуемого, находящегося в спокойном психоэмоциональном и физическом состоянии (в течение 2-3 

минут испытуемый должен находиться в сидячем расслабленном состоянии) происходит снятие термограммы с 

помощью телевизора Thermal Expert – TE-V1. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Термограмма руки, где отмечены области, в которых происходила съемка ИК-видеоизображений. 

 

Далее с помощью программной обработки полученных данных построены графики колебаний 

температуры за определенный период времени, также сигнал пропущен через полосовой фильтр, чтобы иметь 

возможность получения различимого максимума спектра сигнала, для последующего вычисления частоты 

сердечных сокращений. (рис. 2) 

 
Рисунок 2. График изменения среднего значения температуры до и после применения фильтрации. 
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Красный исходный сигнал, синий — фильтрованный сигнал. 

 

Параллельно велась съемка частоты сердечных сокращений с отражательного одноканального 

фотоплетизмографа, пример полученной записи фотоплетизмограммы представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент отражательной фотоплетизмограммы. 

 

Данные снятые с фотоплетизмографа необходимо проверить на нормальность, для этого рассмотрим нулевую 

гипотезу о нормальном распределении полученных данных по критерию Шапиро-Уилка.  

 
Рисунок 4. Функция плотности вероятности для нормально распределенной величины ЧСС. 

Для полученных значений ЧСС p = 0,997. Данный результат критерий не опровергает (p > 0,05 – 

нулевая гипотеза не отвергается,  p < 0,05 – нулевая гипотеза отвергается). Таким образом, полученные 

данные распределены по нормальному закону. 

При одновременном измерении ЧСС с помощью фотоплетизмографа и термографа коэффициент 

корреляции Бравэ-Пирсона составил в линейном приближении 0,97. Соответственно параметры уравнения 

регрессии 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 составили для данного случая 𝑎 = 0,9, 𝑏 = 0,8. (рис.5) 

 

 
 

Рисунок 5. Корреляционная зависимость между выборками значений ЧСС, измеренными с 

помощью термографа и фотоплетизмографа. 

 

Учет возможной нелинейности проводился с помощью критерия Манна-Уитни, который показал, что в 

данном случае использование линейного приближения для корреляционной и регрессионной зависимостей  

корректно. 
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DEVELOPMENT OF A BIOTECHNICAL SYSTEM FOR A SINGLE-CHANNEL REFLECTION 

PHOTOPLETHYSMOGRAPH 

Shelkova Darya Lvovna, 

Bauman Moscow State Technical University, sh.dar@mail.ru 

Text of annotation: a method for evaluating the recording of heart rate by a single-channel reflective 

photoplethysmograph using a thermal imager has been developed, a program code has been written to calculate the 

heart rate recorded using a thermal imager, and data taken by a photoplethysmograph has been evaluated. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
Исаков Р.В. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, irv-vlsu@mail.ru 

 

Использование, а также применение аналогов инструментальной детекции лжи, известно достаточно 

давно. Еще в 1921г. американец Дж. Ларсон сконструировал устройство, обеспечивающее непрерывную и 

одновременную регистрацию кровяного давления, пульса и дыхания, которое применил на практике для 

проверок лиц, подозреваемых в совершении преступлений [1].  

Детектор лжи - условное название для комплекса аппаратов объективной регистрации 

физиологических показателей: Кожно-гальваническая реакция (КГР), электроэнцефалография (ЭЭГ), тремора, 

плетизмограммы и т. п. К человеку, которого хотят испытать на детекторе лжи, присоединяют датчики 

различных приборов, снимающих перечисленные показатели, и во время беседы (допроса) следят за 

показаниями приборов, выводимыми на одну ленту. Опытный наблюдатель по картине на ленте может более 

точно судить об эмоциях испытуемого.  

Детектор лжи (полиграф) имеет ряд недостатков: 

1. Его результат в большой степени зависит от опыта полиграфолога;  

2. Ограничение возможности его использования, т.к. в основе процедуры лежит только метод 

допроса; 

3. Процедура допроса может сама вызвать изменение полиграммы; 

4. Употребление некоторых веществ может вызвать изменение психофизиологических 

показателей (алкоголя, различные психотропные вещества, крепкий кофе). 

Поэтому задача поиска новых методов выявления лжи является актуальной.  

Данная работа основана на результатах экспериментального исследования, проводимого на базе 

научно-исследовательского института нормальной физиологии имени П.К. Анохина, РАН под руководством 

д.м.н. Е.А. Юматова [2]. В рамках этого исследования была набрана база данных десятиканальных ЭЭГ от 10 

добровольцев, которые в зависимости от условий эксперимента отвечали на вопрос правильно или пытались 

обмануть. Вопросы при этом демонстрировались визуально на экране монитора и фиксировалось время 

демонстрации вопроса. Таким образом, было зарегистрировано по 30 реакций ЭЭГ каждого испытуемого на 

правдивый ответ и 30 – на ложь. 

После проведенного исследования в работе [2] с применением непрерывного вейвлет преобразования 

удалось подтвердить потенциальную возможность отличить лживое состояние мозга от правдивого. Это дает 

предпосылки к развитию данной технологии.  

Для уточнения ЭЭГ отведений была проведена дополнительная обработка и анализ данных, которая 

показала наибольшее влияние частотных диапазонов альфа и бета в униполярном отведении O1A1 на принятие 

решения о лживом состоянии мозга. Снижение активности в данных диапазонах во время просматривания 

вопроса свидетельствует о намерении испытуемого солгать. На рисунке 1 можно видеть результаты расчета 

спектрального параметра альфа + бета ритма для случаев правдивых и ложных ответов от 10 испытуемых. 

 

Рисунок 1 – Результаты тестирования спектрального параметра ЭЭГ 
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На рисунке 1 видно, что во всех случаях средняя энергия в выбранном диапазоне в случае лжи 

снижалась, но разные люди реагировали по-разному. На основании этих данных была предложена структура 

системы детекции лжи, представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Система детекции лжи по электроэнцефалографическому сигналу 

  

Система основана на регистрации ЭЭГ с информативной зоны мозга O1 в полосе частот от 0.5 до 30 Гц. 

Во время регистрации ЭЭГ производится демонстрация вопросов испытуемому, на которые он должен ответить 

мысленно. Период демонстрации вопроса фиксируется с привязкой ко времени. Затем производится 

непрерывное вейвлет преобразование ЭЭГ за период демонстрации вопроса (с 1 по 3 секунду). Вейвлет спектр 

нормируется по частоте и определяется средняя энергия за этот период в диапазоне частот от 8 до 30 Гц. 

Данный спектральный параметр выводится оператору для принятия решения. 

Предложенная система имеет ряд преимуществ по сравнению с классическим методом регистрации 

косвенных физиологических сигналов. Главными преимуществами являются: регистрация сигнала с мозга, в 

котором происходят процессы принятия решения; испытуемому не обязательно отвечать вслух, т.к. в момент 

просмотра вопроса у него формируется требуемое состояние мозга.  
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AN APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF A BIOTECHNICAL LIE DETECTION SYSTEM BASED 

ON ELECTROENCEPHALOGRAPHY 
R.V. Isakov  
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The general principle of constructing a biotechnical system for lie detection by an electroencephalographic signal is 

considered. The system is built based on an experimental study. 

Key words: electroencephalography, wavelet transform, lie detector, biotechnical system 
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КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Большинство отказов электротехнических устройств и систем электроснабжения возникает в период 

подключения этих устройств к энергетической сети и коммутации отдельных цепей. В момент коммутации 

напряжения и токи, возникающие в цепях, могут значительно возрастать по сравнению со штатным режимом, 

что приводит к пробоям различных элементов (конденсаторов, полупроводниковых приборов, межпроводной 

изоляции и пр.) и выходу их из строя. Чтобы этого не происходило, на этапе разработки таких систем и 
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устройств необходимо рассчитывать переходные процессы, возникающие в аппаратуре при коммутации цепей.  

Аналитические расчеты переходных процессов – трудоемкое занятие, особенно в цепях переменного тока. 

Амплитуды токов и напряжений при переходных процессах в цепях переменного тока зависят в какой момент 

периода переменного напряжения и тока происходит коммутация. Если коммутация совпадает со временем 

перехода тока и напряжения через ноль, то переходные процессы имеют очень малые амплитуды, если 

коммутация совпадает с пиковыми значениями переменного тока и напряжения – амплитуды переходных 

процессов оказываются значительными. Стоит учитывать, что ток и напряжение могут быть сдвинуты по фазе 

и пиковые значения токов и напряжений по времени в этом случае будут разнесены. В какой момент времени 

коммутации будут наблюдаться наибольшие токи и напряжения переходных процессов в реальных цепях – не 

известно, а эта информация важна для проектировщика. Поиск таких моментов коммутации для реальных 

устройств, при которых возникают наибольшие амплитуды переходных процессов, – актуальная задача, для 

решения которой требуется специальная оснастка. 

Задачей работы является создание устройства, обеспечивающего коммутацию в заданный момент 

периода колебаний переменного напряжения. 

Для большинства коммутируемых цепей требуется, чтобы устройство обеспечивало коммутацию цепей 

при сопротивлении во включенном соединении не более 0,1 Ом, в выключенном – не менее 1 МОм. 

Коммутация должна обеспечиваться в любой момент периода колебаний напряжения. 

Существующие устройства коммутации электрических цепей не обеспечивают привязку момента 

замыкания/размыкания контактов к конкретному моменту периода колебаний напряжения переменного тока. 

Авторами предложена функциональная схема устройства коммутации, приведенная на рисунке 1.  

На функциональной схеме (рисунок 1) показаны основные узлы коммутационного устройства. 

Перестраиваемый резистивный делитель R1 снижает уровень напряжения сети до оптимальной величины, с 

которой работает компаратор К. На вход компаратора К кроме напряжения с делителя подается опорное 

напряжение с блока питания БП, величину которого можно изменять. Блок питания БП также обеспечивает 

питание одновибратора Г. При выбранном соотношении напряжений (одно больше другого) на входе 

компаратора К, на его выходе формируется высокий уровень напряжения. При переходе уровня сигнала из 

низкого значения к высокому, срабатывает одновибратор Г и подает сигнал на токовый ключ ТК, обеспечивая 

замыкание контактов, коммутирующих нагрузку Н. От параметров токового ключа ТК зависит сопротивление в 

цепи нагрузки, вносимое его контактами. 

 

 
Рисунок 1 – функциональная схема. 

 БП – блок питания; К – компаратор, Г – одновибратор; ТК – токовый ключ; Н – нагрузка. 

Также предложена принципиальная схема, показанная на рисунке 2. В верхней части схемы показан 

источник опорного напряжения G1, который задает уровень, при котором запитывается нагрузка R6 от 

генератора G2 напряжения 230 В переменного тока частотой 50 Гц. Резисторы R1 и R2 создают делитель 

напряжения, понижающий его величину в 100 раз. Опорное напряжение поступает на вход «-» компаратора U1 

(верхняя горизонтальная линия на осциллограмме), а напряжение с делителя – на вход «+» (синусоида, 

смещенная на осциллогамме на 2 деления вверх). При превышении напряжения, поступающего с делителя, 

опорного уровня напряжения, на выходе компаратора формируются импульсы положительной полярности (луч 

в середине экрана). Эти импульсы поступают на одновибратор U4A. Батарея G3 обеспечивает питание 

одновибратора. Резисторы R3  и R4 формируют сигнал логической единицы, а выключатели S1 и S2 в 

замкнутом положении – сигнал логического нуля. В исходном состоянии на выходе одновибратора нулевой 

уровень напряжения. При разомкнутых контактах S1 и S2 одновибратор не реагирует на импульсы, 

поступающие с компаратора. При замыкании ключа S1 одновибратор ждет положительного фронта импульса и, 

при поступлении такового, обеспечивает высокий уровень напряжения на своем выходе. Время удержания 

высокого напряжения на выходе одновибратора задается элементами C1  и R5. С выхода одновибратора 

напряжение поступает на токовый ключ KA1, который высоким уровнем напряжения включает нагрузку R6 в 

цепь генератора G2 (осциллограмма напряжения на нагрузке показана в нижней части экрана осциллографа). 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема и осциллограммы коммутационного устройства при опорном 

напряжении 3 В 

На рисунке 3 показана осциллограмма при опорном напряжении минус 3 В. 

 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема и осциллограммы коммутационного устройства при опорном 

напряжении минус 3 В 

Как показано на рисунках, коммутационное устройство обеспечивает коммутацию нагрузки от 

отрицательных до положительных мгновенных значений напряжения переменного тока. Управлять моментом 

коммутации просто (нужно только задать опорный уровень напряжения на генераторе G1) и перевести 

одновибратор в режим ожидания, замкнув контакты выключателя S1. Стоит отметить, что приведенные схемы 

обеспечивают коммутацию при возрастании напряжения переменного тока, чтобы коммутация обеспечивалась 

при убывании напряжения переменного тока нужно поменять местами входы «-» и «+» компаратора. 

Коммутирующие токи и сопротивления в основном будут зависеть от параметров токового ключа KA1. 

Таким образом, разработанное авторами устройство может использоваться для исследования переходных 

процессов, обеспечивая подачу переменного напряжения в заданный момент периода колебаний. В дальнейшем 

целесообразно его работу проверить на реальных объектах. 

 

AC SWITCH DEVICE 

Dolgov G.F., Sizova A.N. 

Vladimir State University, dolgov@vlsu.ru, asizova15@gmail.com 

 

Text of annotation: The paper proposes a device for switching AC circuits, which can be useful in the study of 

transient processes. The device allows switching at various selected times of the AC oscillation period. The device is 

characterized by ease of control and the ability to provide switching both with an increase and a decrease in the 

instantaneous values of the supply voltage. The functional and circuit diagrams of the device are given. Their operation 

is described, oscillograms of the generated signals obtained during simulation in the Multisim system are shown. 
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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕСС ОЦЕНКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПО ЭКГ 

Исаков Р.В., Ананьева А.А. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, irv-vlsu@mail.ru,  tuskonab@gmail.com 

 

Диабет 2 типа (ДБ) представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей по всему миру. По данным 

ВОЗ за прошедшие 40 лет численность больных ДБ в мире возросла почти в 4,5 раза – с 108 млн. в 1980 году до 

463 млн. в 2019 г. [1]. Учитывая такие темпы распространения ДБ - эксперты Всемирной диабетической 

федерации (International Diabetes Federation, IDF) прогнозируют, что количество больных сахарным диабетом к 

2030 г. увеличится в 1,5 раза. Основное распространение заболевания происходит за счет сахарного диабета 2-

го типа – на него приходится 85-95% всех случаев заболевания [2]. 

Несмотря на кажущуюся легкость диагностики, очень часто сахарному диабету 2-го типа сопутствует 

продолжительный бессимптомный период перед тем, как проявится его полная клиническая картина. По 

данным международных исследований, установление диагноза ДБ 2-го типа опаздывает на 7–12 лет от начала 

заболевания [3]. Поздняя диагностика не позволяет купировать заболевание на его ранних стадиях и избежать 

осложнений на работу всех систем организма, в связи с продолжительной гипергликемией. В таком случае 

повышается риск неврологических нарушений, заболевания почек, импотенции, нарушений зрения, гангрены, а 

также различных сердечно-сосудистых заболеваний. 

На данный момент существует большое количество методов диагностики ДБ, но каждый из них обладает 

своими достоинствами и недостатками. Все методы можно поделить на 2 категории – инвазивные и 

неинвазивные.  

Наиболее распространенные инвазивные методы – ферментативные. В свою очередь они делятся на 

глюкозооксидазный и гексокиназный.  

Глюкооксидазный метод основан на том, что фермент катализирует перенос двух водородных атомов с 

первого углеродного атома глюкозы на кислород, растворенный в жидком реагенте. Концентрация 

образовавшейся перекиси водорода пропорциональна определяемой концентрации глюкозы. Из плюсов такого 

метода можно выделить точность, доступность и невысокую стоимость. К минусам можно отнести низкую 

специфичность метода. 

Гексокиназный метод основан на том, что под действием гексокиназы глюкоза фосфорилируется за счет 

аденозинтрифосфорной кислоты. В результате реакции образуются органические молекулы, количество 

которых определяют по уровню светопоглощения в ультрафиолетовой зоне. Такой метод обладает высокой 

специфичностью и точностью, но присутствует необходимость предварительной депротеинизации и 

центрифугирования (при анализе цельной крови) [4]. 

Неинвазивные подходы к оценке глюкозы в крови используют различный исходный материал - слезную 

жидкость, пот, межклеточную жидкость, выдыхаемый воздух.  

Анализ слезной жидкости - используются специальные контактные линзы, на которые наносится 

гидрогель. Гидрогель взаимодействует с глюкозой слезной жидкости, при этом его цвет меняется в зависимости 

от концентрации глюкозы, что отслеживается с помощью спектрофотометра. Из плюсов можно отметить 

компактность и непрерывность измерения глюкозы. К недостаткам относится то, что уровень глюкозы в 

слезной жидкости заметно варьирует относительно уровня глюкозы в крови. 

Анализ состава пота - для измерений используется особый сенсор, которому достаточно лишь 

минимального количества пота. Сенсор, встроенный в носимое на руке устройство, использует в своей работе 

специальный гель, который помещается между ним и кожей. Этот гель помогает сохранить пот для более 

стабильных измерений. К преимуществам можно отнести высокую точность, а из недостатков можно выделить 

высокую стоимость и невозможность проведения анализа без нужного количества материала. 

Анализ дыхания - измеряется уровень ацетона в дыхании человека, чтобы определить уровень глюкозы в 

его крови. К плюсам относится простота регистрации, а к недостаткам можно отнести неточность результатов 

измерения у курящего человека. 

Анализ межклеточной жидкости - в этом случае используются разные варианты технической реализации: 

можно извлечь межклеточную жидкость сквозь кожу, воздействуя на область анализа слабым электрическим 

током; можно с помощью лазера создать микропоры, в которых собирается межклеточная жидкость. Для 

определения глюкозы в ней используют специальный сенсор. К плюсам можно отнести то, что датчик не 

приносит никакого дискомфорта человеку. Из минусов можно выделить то, что уровень глюкозы в 

межклеточной жидкости не отражает моментального значения глюкозы крови, а запаздывает на 10-30 минут, а 

также требует расходных материалов [5]. 

Помимо данных методов, на данный момент существуют уже готовые решения диагностики сахарного 

диабета. Например, устройство для осуществления метода неивазивного определения содержания глюкозы в 

крови по голосу человека [6]. Достоинство устройства заключается в удобстве использования, а недостаток в 

том, что оно не обеспечивает точность измерения, как у инвазивных приборов.  

Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что на данный момент существующие 

методы и устройства не могут в полной мере решить проблему экспресс диагностики ДБ, что затрудняет его 

массовую профилактику. Поэтому необходима разработка нового метода и системы, которые бы позволили 

mailto:irv-vlsu@mail.ru
mailto:tuskonab@gmail.com


352            SECTION 6 – Biotechnical and medical apparatus, systems, complexes 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

производить диагностику сахарного диабета 2-го типа по сигналу ЭКГ.  

Для осуществления метода была разработана биотехническая система, структурная схема которой 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема биотехнической системы оценки ДБ по ЭКГ 

 

Система состоит из следующих блоков: 

1. Электроды - используются одноразовые электроды, чувствительная часть которых сделана на основе 

хлорида серебра. 

2. Инструментальный усилитель – обеспечивает высокое дифференциальное усиление, необходимое для 

выделения сигналов с одновременным подавлением больших синфазных сигналов. Был использован 

усилитель AD620 из-за его низкого уровня собственных шумов, высокого коэффициента подавления 

синфазных помех. 

3. Фильтр низких частот - представляет собой устройство, которое пропускает сигналы низких частот и 

задерживает сигналы высоких частот. В блоке стоит обыкновенный пассивный RC-фильтр 1 порядка, его 

преимущества - небольшие габариты, простота изготовления и регулировки, малая чувствительность к 

посторонним магнитным полям. 

4. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - принимает входные аналоговые сигналы и генерирует 

соответствующие им цифровые сигналы, пригодные для обработки другими цифровыми устройствами. В 

экспериментальной системе использовался встроенный в микроконтроллер ATmega328p 10 битный АЦП, 

т.к. его разрядности достаточно для снятия электрокардиограммы. 

 

Для принятия решений о наличии диабета был использован метод машинного обучения нейронных 

сетей, который предполагает наличие экспериментальных данных. В данной работе использовалась база 

данных одноканальных ЭКГ в I стандартном отведении телеметрической системы CardioQVARK [7]. Диагноз 

подтверждался врачами на основе стандартных клинических тестов.  

В качестве исходного сигнала для нейронной сети использовался усредненный кардиоцикл (УКЦ), 

который отражает типовую форму кардиоциклов во всей записи. В следствии того, что усредненный 

кардиоцикл имеет четкую синхронизацию по R зубцу и фиксированный размер, была выбрана топология 

нейронной сети – многослойный персептрон. 

По итогу процесса обучения и выбора размера нейронной сети был получен нейросетевой 

классификатор, который прошел валидацию на независимой выборке и показал высокие значения 

эффективности классификации: чувствительность 88%, специфичность 92%. 

 
Рисунок 4 – Развернутый вариант ROC-кривой классификатора ДБ 

 

Проверка работы нейросетевого модуля проходила в несколько этапов. На первом этапе проверки 

работы нейросетевого модуля, добровольцами были сданы тесты на гликированный гемоглобин, который 

является одним из главных маркеров ДБ и отражает среднее содержание глюкозы в крови за период до трёх 

месяцев. Впоследствии добровольцы регулярно снимали ЭКГ в 1 отведении. Полученные результаты 
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нейросетевого анализа ДБ представлены на рисунке 5. 

 
А)                                                           Б) 

Рисунок 5 – Пример расчета вероятности развития ДБ у двух добровольцев с применением нейросетевого 

классификатора: А - низкая вероятность развития сахарного диабета, Б – растущая вероятность развития ДБ 

 

По рисунку 5 можно увидеть, что у одного из испытуемых повышается риск развития диабета. Это 

может быть связано с тем, что у данного добровольца показатели гликированного гемоглобина были выше, чем 

у всех остальных. 

Вторым этапом проверки работы нейромодуля стало выявление информативных признаков диабета на 

ЭКГ, которые оказывают влияние на принятие решения нейросетью о наличии сахарного диабета [8].   

Обнаружение данных признаков производилось с помощью разработанной технологии анализа синапсов 

нейронной сети [9]. 

На рисунке 6 представлены несколько ключевых результатов работы алгоритма, которые были 

отображены на исходном образе кардиоцикла ЭКГ. 

 
Рисунок 6 – Положение особых точек на форме усредненного кардиоцикла с разным значением допуска 

алгоритма  

 

На рисунке 6 показаны точки, оказывающие влияние на результат выявления ДБ. Две из них лежат в 

период работы предсердий, а другие – в период реполяризации миокарда (ST-интервал и T зубец). При 

позитивном влиянии повышение уровня сигнала в этой точке способствует принятию решения о наличии ДБ, а 

при негативном – наоборот. 

Самая значимая точка лежит на интервале PQ. Сдвиг P зубца к этой точке способствует повышению в 

ней уровня сигнала, а значит уменьшению вероятности принять решение о ДБ. 

Вторая по значимости точка находится на фронте зубца P. Вследствие того, что при ДБ интервал PQ 

увеличивается, в данной точке повышается уровень сигнала из-за смещения зубца P, что приводит к 

позитивному влиянию на принятие решения о наличии ДБ. 

Третья по значимости точка находится на спаде зубца T. У людей с ДБ из экспериментальной базы Т-

зубец зачастую инвертируется, уменьшается в амплитуде или скорость его спада повышается. Некоторые УКЦ 

из группы нормы (без ДБ) в этой области выходят в изолинию, чем снижают значимость данного параметра.  

Последняя из выделенных точек находится в начале ST-сегмента и реагирует на его смещение. В группе 

УКЦ людей с ДБ в среднем ST сегмент стремится к смещению ниже изолинии. Однако в некоторых случаях он 

лежал на изолинии, как и для УКЦ людей без ДБ. 

Визуальный анализа морфологии УЦК ЭКГ двух групп людей позволил оценить качество обученного 

нейромодуля распознавания ДБ. В результате можно заключить, что наиболее значимые параметры 

действительно отражают реальные изменения морфологии кардиоцикла больных ДБ.  Снижение значимости 

параметров обосновано совмещением двух разделяемых классов. Учитывать их стоит в комплексе из-за 

возможных вариантов нормы. Можно прийти к выводу о корректности обученной нейросетевой модели. 

По результатам проверки можно сделать вывод о том, что модуль адекватно принимает решения о 

наличии у человека сахарного диабета 2-го типа или его отсутствии.  

После проверки работы модуля был создан экспериментальный образец системы в целом. Для получения 

сигнала ЭКГ использована платформа Arduino. Обработка и нейросетевой анализ ЭКГ выполнялся в среде 

python. Причем проводился анализ каждого кардиоцикла, а затем вычислялось среднее значение вероятности 

ДБ. Такой подход позволяет повысить надежность выявления ДБ, снижая цену ошибки от не корректного 
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построения УКЦ. 

После этого было проведено исследование работы макета данной системы. Были приглашены 

добровольцы, у которых заранее был известен уровень гликированного гемоглобина, который подтверждал 

результат работы системы.  

Испытуемый 1 – уровень гликированного гемоглобина в норме – диабет не выявлен, вероятность диабета 

0% (рис. 7) 

 
Рисунок 7 -  Вероятность диабета у первого испытуемого 

 

Испытуемый 2 – уровень гликированного гемоглобина слегка повышен – диабет не выявлен, вероятность 

диабета 9% (рис. 8) 

 
Рисунок 8 -  Вероятность диабета у второго испытуемого 

 

Испытуемый 3 – уровень гликированного гемоглобина сильно повышен – выявлены признаки диабета, 

вероятность диабета 97% (рис.9) 

 
Рисунок 9 -  Вероятность диабета у третьего испытуемого 

 

В результате проведенной разработки биотехнической системы экспресс-оценки сахарного диабета был 

разработан и протестирован нейросетевой подход к выявлению информативных признаков, выделяющих 

специфичные для ДБ изменения на ЭКГ. 

Использование данного метода диагностики ДБ позволит относить людей в группу риска более 

оперативно по сравнению с классическими клиническими тестами, при этом появится возможность быстро 

оценивать эффективность проводимого лечения. Достоинством такого подхода является использование широко 

применяемого в рамках медосмотров метода ЭКГ. Это позволит решить проблему несвоевременной 

диагностики ДБ. 
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Diabetes mellitus is a real threat to health due to early disability and high mortality combined with a long 

asymptomatic period. This disease affects the entire body as a whole, including the heart. Neural networks make it 

possible to identify specific ECG signs of this disease. In this paper, the results of these parameters are evaluated. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ФОРМЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА ДЛЯ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и  

Николая Григорьевича Столетовых, pdasam33@gmail.com  

 

В последнее время переход на использование средств вычислительной техники в медицине достиг 

огромных масштабов. Приборы используются практически во всех сферах: от диагностики и профилактики до 

лечения различных заболеваний. Для получения верных результатов с помощью приборов требуется как 

правильная интерпретация полученного результата, так и уверенность в том, что вычислительное устройство 

работает корректно. Причем под корректностью работы подразумевается не просто наличие сигнала на выходе 

прибора, а максимальная эффективность данного сигнала с точки зрения переносимой информации, отсутствие 

помех и зашумленностей сигнала. 

С помощью детерминированного сигнала можно обнаружить и зафиксировать необходимые свойства и 

изменения объекта исследования. Примером могут служить исследования динамических характеристик 

демпфирующих материалов [1]. Детерминированный сигнал применяется не только в исследовательских целях 

– ярким примером эффективного использования такого воздействия может служить метод амплипульстерапии. 

В данном методе с лечебной целью применяются синусоидальные модулированные токи [2]. Как в первом, так 

и во втором случае важно, чтобы характеристики выходного сигнала были максимально близки к 

теоретическому детерминированному состоянию в любой момент времени. Даже незначительное отклонение 

может отрицательно повлиять на результат исследования, а при работе непосредственно с пациентом такое 

отклонение может повлечь серьезные негативные последствия для здоровья. 

Наиболее часто для оценки свойств объекта исследования применяется синусоидальный сигнал. 

Отслеживание его искажений является задачей первоочередной: на основании результатов работы с данным 

типом сигнала можно проводить оценки искажений более сложных характеристик. Для исследований 

динамических характеристик демпфирующих материалов предлагается использовать структурную схему с 

модулем регистрации искажения сигнала (РИС), приведенную на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Структурная схема с модулем регистрации искажения сигнала 

 

Дополнительные компоненты и связи системы, осуществляющие работу по оценке сигнала, выполнены 

пунктирной линией. Электрический сигнал поступает с размещенных на объекте воздействия датчиков. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) необходим для обеспечения сбора данных для работы модуля РИС. 

Сформированные АЦП данные передаются модулю РИС, который обрабатывает их по специальному 

алгоритму и определяет допустимость дальнейшей работы с таким сигналом. При недопустимых искажениях 
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модуль РИС пересылает на источник сигнала запрос об отключении системы генерации. Также модуль 

отправляет на управляющее устройство (УУ) результат выполнения алгоритма для отслеживания формы 

сигнала непосредственно пользователем. 

Для определения корректности синусоидального сигнала, то есть соответствия выходного сигнала 

заданной детерминированной форме, используется такой параметр, как коэффициент нелинейных искажений 

(КНИ). Для осуществления расчета данного коэффициента модулю РИС необходим выходной сигнал s(t), 

представленный в виде набора значений этого сигнала в некоторые моменты времени s(𝑡1), s(𝑡2), …, s(𝑡𝑛) – 

данное преобразование осуществляет АЦП. Также необходимо задать частоту сигнала, который ожидается в 

ходе данного эксперимента и формируется датчиками объекта воздействия. При наличии этих данных модуль 

РИС способен осуществить расчет КНИ и на основе вычисленного значения сделать вывод о форме 

полученного сигнала. Если модулю сообщить необходимый порог КНИ, то с помощью сравнения с расчетным 

результатом модуль сформирует сигнал для отключения источника сигнала. 

Основой работы модуля РИС является быстрое преобразование Фурье (БПФ). Данный алгоритм является 

разновидностью дискретного преобразования Фурье, но выполняется быстрее [3]. Преобразование Фурье 

позволяет осуществить перевод сигнал из временной области в частотную: s(t) -> s(f). В результате такого 

перехода можно оценить энергию, приходящуюся на определенную частоту сигнала. В данной области сигнал в 

n-ой гармонике представлен комплексной величиной 𝑎𝑛 + 𝑖𝑏𝑛. Амплитуду гармоники 𝐴𝑛 можно найти по 

формуле: 

𝐴𝑛 = √𝑎𝑛
2 + 𝑏𝑛

2. 

 

КНИ 𝐾н для сигнала с частотой m рассчитывается с помощью следующей формулы 

𝐾н = 
√𝐴1

2+ 𝐴2
2+...+ 𝐴𝑚−1

2 + 𝐴𝑚+1
2 +...+𝐴𝑛

2

√𝐴1
2+ 𝐴2

2+...+ 𝐴𝑚−1
2 + 𝐴𝑚

2 +...+𝐴𝑛
2

. 

 

КНИ является безразмерной величиной, которую обычно выражают в процентах, для чего умножают 

полученное значение на сто процентов. Учитываются только n-первых значений амплитуд гармоник, лежащих 

до частоты Найквиста [4, 5]. 

Алгоритм работы модуля РИС представлен в виде блок-схемы на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма модуля РИС 

 

Представленный алгоритм может выполняться в процессе всей работы с источником сигнала – после его 

завершения и при условии, что генератор сигнала не будет отключен, достаточно заново запустить его на 

выполнение. Как дополнительную возможность можно отметить осущиствимость вывода КНИ для 

непосредственной оценки пользователем данного значения или отслеживания динамики его изменения.  

Важным условием работы с данным модулем является понимание смысла КНИ. Существует ряд 

значений данного коэфициента, соответсвующих определенным формам сигнала с конкретными 

характеристиками. В таблице 1 приведены некоторые характеристики сигналов при конкретном КНИ [2,5]. 

 

Таблица 1 – Характеристики сигналов при конкретном КНИ 

Значение КНИ  

(%) 

Форма сигнала Характерные особенности 

0 Синусоидальная Идеальная синусоида, данный вид сигнала недостижим на 

практике 

3 Синусоидальная Искажения сигнала незначительны, незаметны для 

человеческого глаза 

5 Синусоидальная Более выраженные искажения, заметные для глаза 

10 Синусоидальная Значительная степень искажения сингнала, различима на слух 

12 Треугольная Сигнал принемает характерный вид треугольного сигнала, 

рассположенного по синусоидалной траектории 

21 Ступенчатая Некоторые треугольники «срезаны» сверху или сдвинуты 



СЕКЦИЯ 6 - Биотехнические и медицинские аппараты, системы, комплексы       357 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

43 Прямоугольная Преобладание прямоугольных фигур, расположенных по 

синусоиде 

63 Пилообразная Искаженный прямоугольный сигнал до формы пилообразного 

сигнала 

 

Как видно из таблицы 1, чем меньше КНИ, тем меньше степень искажения сигнала. Рабочим 

воздействием для исследовательской работы демпфирующих покрытий является сигнал с КНИ не более 3% 

(зависит от необходимой точности при исследованиях). Используя приведенный модуль с разработанным 

алгоритмом, можно провести качественную оценку сигнала путем нахождения КНИ. На основании 

полученного коэффициента делается вывод о допустимости работы с таким сигналом. Таким образом, 

коэффициент характеризует сигнал с точки зрения степени и формы искажений, а зная зависимости, 

приведенные в таблице 1, можно восстановить форму исходного сигнала. 

В качестве реализации приведенного алгоритма, была создана программа на языке C++. Графики 

тестовых сигналов для проверки работы программы приведены на рисунке 3. Для первого сигнала было 

получено значение КНИ, равное 1,90 %. Для второго сигнала – 14,24 %.  Во втором случае сигнал является 

недопустимым для проведения исследования динамических характеристик вибродемпфирующих материалов. 

Подается стоп-сигнал на устройство управления. С точки зрения работы оборудования это означает появление 

недопустимых шумов, либо возможные биения конструкции объекта исследования. 

 

 
1 – сигнал с КНИ, равным 1,90 %; 2 – сигнал с КНИ, равным 14,24 % 

Рисунок 3 – Графики синусоидальных сигналов с коэффициентами 1,9 % и 14,24 % 

 

Алгоритм оценки правильной формы синусоидального сигнала является важным дополнением для 

научных исследований или эксплуатации оборудования с использование любых систем, связанных с 

формированием данного типа сигнала, в частности и в задачах исследования динамических характеристик 

вибродемпфирующих материалов. 
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AN ALGORITHM FOR ESTIMATING THE SHAPE OF A SINUSOIDAL SIGNAL IN THE PROBLEMS OF 

STUDYING THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF VIBRATION-DAMPING MATERIALS 

Varakin I.A. 

Vladimir state university of A.G. and N.G. Stoletovykh, pdasam33@gmail.com  

 

В статье рассматривается проблема оценки формы синусоидального сигнала. Контроль данного 

параметра является важной задачей, в частности приведена проблема исследования динамических 

характеристик вибродемпфирующих материалов. Важным моментом является то, что теоретическая база 

данного алгоритма хорошо изучена, представляя собой разновидность преобразования Фурье. Это делает 

данный способ оценки эффективным и легко программируемым. Коэффициент нелинейных искажений 

позволяет дать оценку синусоидальному сигналу в отношении его зашумленности, а результат работы 

алгоритма позволяет получать корректные данные по исследованию вибродемпирующих свойств материалов. 
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The article deals with the problem of estimating the shape of a sinusoidal signal. The control of this parameter is 

an important task; in particular, the problem of studying the dynamic characteristics of vibration-damping materials is 

presented. An important point is that the theoretical basis of this algorithm is well studied, representing a kind of 

Fourier transform. This makes this evaluation method efficient and easily programmable. The coefficient of nonlinear 

distortion allows us to evaluate the sinusoidal signal with respect to its noise, and the result of the algorithm allows us to 

obtain correct data on the study of vibration-damping properties of materials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 

БИОТКАНЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 
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Ключевые слова: визуализация в пространственно-частотной области, оптические свойства, рассеяние, 

поглощение, погрешности измерений 

В последние десятилетия методы исследования оптических свойств биотканей приобретают все большее 

значение в области медицины и биологии. Измерение оптических свойств биотканей широко используется в 

фундаментальных исследованиях для получения новых знаний о биологических процессах. 

Технология визуализации в пространственной частотной области (SFDI) уже давно получила свое 

распространение. В настоящее время данный метод широко применяется в разных областях медицины, 

например, в стоматологии для визуализации и численной оценки на ранней стадии очагов воспалительных 

процессов [1], а также эрозивно-язвенных поражений, в нейрохирургии для решения задачи визуализации 

нейроваскулярных структур в ткани головного мозга при эндохирургическом вмешательстве [2], в контроле 

регенерации пересаженных участков кожи [3], а также диагностике диабетической стопы [4]. Метод имеет ряд 

преимуществ, а именно возможность разделения эффекта поглощения и рассеяния. Помимо этого, SFDI 

позволяет провести оценку состояния объекта исследования в режиме реального времени, благодаря чему 

метод приобретает все большую актуальность. Однако важно учитывать зависимость параметров регистрации 

исследуемого объекта от различных внешних факторов, которые приводят не только к погрешности измерений, 

но и к ложным выводам. Таким образом, целью данной работы является изучение влияния условий регистрации 

на результаты измерений и выбор наиболее подходящих параметров излучения и регистрации для системы 

SFDI. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

– провести серию экспериментов с изменением внешних факторов: освещение, пространственная частота 

модуляции; 

– отследить динамику изменения оптических показателей исследуемых объектов в зависимости от 

внешних факторов; 

– минимизировать влияние внешних факторов на результаты. 

Для решения поставленных задач был использован стенд для исследований в пространственной 

частотной области из общедоступных комплектующих [5] (далее по тексту – стенд SFDI). Стенд SFDI содержит 

три основных модуля: модуль освещения, подсистему пространственной модуляции и модуль регистрации 

изображений (рисунок 1). 

 

 
 

LED – светодиоды; CL – коллимационные линзы; DCM – дихроичные зеркала; AL – ахроматическая 

линза; P – линейные поляризаторы; М – направляющее зеркало; С – камера; DMD – цифровое микрозеркальное 

устройство 

Рисунок 1 – Фотография стенда в сборе (выключенное состояние) 
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Пример генерации шаблона освещения приведен на рисунке 2. Исследуемый объект должен быть 

помещен в область освещения. 

 
Рисунок 2 – Регистрация шаблона (ГПР) на стенде 

 

Для генерации шаблонов освещения и регистрации результирующих изображений использовалось ПО на 

платформе LabView, разработанное научной группой из Бостонского университета [6]. 

Собранный стенд позволяет регистрировать изображения на длинах волн 660 и 850 нм при различной 

пространственной частоте модуляции излучения. Обработка результатов эксперимента в общем случае для 

технологии SFDI состоит из четырех этапов (рисунок 3): 

 – демодуляция по трем изображениям на одной и той же пространственной частоте: с фазами 0, 120 и 

240 градусов; 

 – калибровка с целью отделения функции отклика системы от функции отклика исследуемого образца; 

 – определение коэффициента диффузного отражения регистрируемого образца; 

 –определение оптических характеристик регистрируемого образца в результате решения обратной 

задачи: по известным значениям коэффициента диффузного отражения Rd на двух (или более) 

пространственных частотах определяются значения оптических параметров объекта, удовлетворяющие 

уравнению переноса излучения. 

 
Рисунок 3– Схема получения оптических параметров [7] 

 

При измерении оптических свойств на нескольких длинах волн можно определить концентрацию 

тканевых хромофоров, что помогает определить состояние и метаболическую функцию ткани. Однако 

необходимо учитывать влияние внешних факторов также для предотвращения возникновения артефактов на 

обработанных изображениях [8]. 

Результатом обработки изображений являются карты распределения оптических параметров: 

коэффициента поглощения и уменьшенного коэффициента рассеяния исследуемого образца. Интенсивность 

каждого пикселя такой карты соответствует значению оптического параметра. Для удобства представления 

карты адаптируют, используя, например, псевдоцвета. После этапа демодуляции на изображении остаются 

характерные артефакты в виде параллельных полос (рисунок 4). Иногда их практически невозможно различить, 

а иногда они сильно искажают изображение и могут мешать последующей обработке. 

Для количественного описания артефактов был выбран коэффициент контраста полос демодуляции, 

рассчитываемый по формуле: 

 

𝐶 =
𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥+𝐼𝑚𝑖𝑛
, 

 

где Imaxи Imin–максимальная и минимальная интенсивность на изображении соответственно. 

Чем меньше коэффициент контраста, тем менее заметны полосы, и тем меньший вклад в ошибку они 

дают на обработанном изображении. 
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Рисунок 4–Примеры артефактов на изображении после обработки 

 

После серии экспериментов была выявлена зависимость коэффициента контраста от пространственной 

частоты. На пространственной частоте 0,2 мм-1 наблюдается минимум коэффициента контраста артефактов 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Зависимость контраста от пространственной частоты. Длина волны λ=660 нм 

 

Влияние уровня внешней освещённости на результаты измерений представлено на рисунке 6. 

Освещённость измерялась с помощью люксметра в условиях  эксперимента со стендом, накрытым чёрной не 

пропускающей свет накидкой, при дневном освещении и с освещением электрическими лампами. Значения 

освещенности в указанных условиях составили соотвественно 40, 190 и 520 лк. Коэффициент рассеяния растёт 

с увеличением оcвещённости, коэффициент поглощения убывает. 

 
Рисунок 6 –Зависимость оптических параметров от уровня освещённости. Длина волны λ=660 нм 

 

В результате проведенных исследований установлено: 

– пространственная частота 0,2 мм-1 лучше обеспечивает минимальное значение коэффициента контраста 

артефактов на изображения; 

–  относительная погрешность измерений оптических параметров на стенде SFDI при внешней засветки 

составляет до 10 % ; 

– наименьшая погрешность измерения оптических параметров на стенде SFDI достигается при значении 

внешней освещённости 190 лк.  

В ходе дальнейшей работы планируется: 

–  изучить влияние угла поворота направляющего зеркала на результаты SFDI-измерений; 

– минимизировать возникновение артефактов; 

– определить глубину распознавания оптических неоднородностей в биологической ткани с 

применением технологии SFDI; 

– сравнить результаты SFDI-измерений  с результатами эталонных методов. 
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STUDY OF THE EFFECT OF REGISTRATION CONDITIONS ON THE RESULTS 

OF MEASUREMENTS OF BIOLOGICAL TISSUE’S OPTICAL PARAMETERS USING 

SPATIAL FREQUENCY DOMAIN IMAGING 
Zakharov M.A.,  Semenova A.S., KolpakovA.V. 

Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), alexanderkolpakov@bmstu.ru 

 

Keywords: spatial frequency domain imaging, optical properties, scattering, absorption, measurement errors 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of registration conditions on the results of 

measurements of the phantom’s optical properties simulating a biological tissue using spatial frequency domain 

imaging. The results demonstrate the sensitivity of scattering and absorption values to changes in illumination and 

spatial frequency of measurements. The data obtained will be used to minimize errors in further experiments. 
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ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Виноградова Е.В. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, tikhonravova.elizaveta@mail.ru 

 

 В статье представлены отечественные организации, занимающиеся разработкой плоскопанельных 

детекторов для ренгенографических устройств, приведены параметры детекторов. Сделан вывод о том, что в 

краткосрочной перспективе импортные детекторы будут заменены отечественными разработками.  

 На сегодняшний день в России регистрируется значительный скачок в области диагностической 

радиологии. С каждым годом увеличивается промышленный выпуск цифровой рентгеновской аппаратуры на 

плоскопанельных детекторах.  В условиях санкций разработка и совершенствование рентгеновских 

плоскопанельных детекторов является актуальной задачей современной науки и техники.   

 Для получения цифровых рентгеновских изображений в реальном времени без использования пленки 

используется плоскопанельный детектор (ППД или DR системы). ППД имеет возможность работы с 

цифровыми рентгеновскими аппаратами, а также со стандартными аналоговыми системами.  Преобразовать 

любой рентген в цифровую форму позволяет сенсор. По размерам и форме формат детектора соответствует 

стандартной рентгеновской кассете. Рентгеновские лучи, производимые рентгеновской трубкой, проходящие 

сквозь тело пациента, фиксируются сенсором, затем преобразуются в электронные сигналы и передаются на 

рабочее место врача. В детекторах на основе КМОП-технологии схема преобразования рентгеновского 

излучения представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 –  Схема преобразования рентгеновского излучения 

 

 Поскольку КМОП-сенсор достаточно чувствителен к ионизирующему излучению, он отделен от 

сцинтиллятора волоконно-оптической шайбой, по которой свет от сцинтиллятора передаётся на 

светочувствительные элементы. Данная шайба требуется для фокусировки света на чувствительной области 

пикселя. Свет преобразуется в электрический сигнал с помощью КМОП-фотодиодов матрицы, далее под 

действием аналого-цифрового преобразователя с каждого пикселя формируется изображение. Самый 

маленький размер пикселя у КМОП-матриц – 50 мкм. Из-за высокой разрешающей способности оксисульфида 

гадолиния он используется в сцинтилляторах детекторов на основе КМОП-матриц. На сегодняшний день ППД 

с КМОП-матрицей часто используются в стоматологии и рентгеновской маммографии. 

 Важным параметром цифровых рентгеновских систем является размер активной области детектора. 

Детекторы с большой активной областью размером более 43х43 см используются в рентгенографии грудной 

клетки, и с достаточно низким разрешением (менее 4 пар линий/мм). Сенсоры размером 20-40 мм с шагом 

пикселя менее 25 мкм используются в стоматологии. Размер активной области не менее 25х30 см требуется для 

маммографии. Детекторов с активной областью 5х5 см могут применяться при радиографическом контроле 

печатных плат. В настоящее время универсальных сенсоров нет, которые бы отвечали большому количеству 

требований, предъявляемых к получаемому изображению и соизмеримые с различными размерами активной 

области.  

 Отечественные рентгеновские детекторы на КМОП фотосенсорах для промышленного рентгеновского 

контроля с 2018 года производит ООО «ПРОДИС.НДТ». В 2019 году компания разработала ряд детекторов с 

КМОП фотосенсорами форматов 12х15, 15х24 и 24х30 см. Основные особенности топологии сенсоров – это 

повышенная стойкость к ионизирующему излучению и минимальный в своем классе размер пикселя [2].  

 ЗАО «НИПК «Электрон» занимается серийным выпуском рентгеновской аппаратуры для общей и 

интервенционной рентгенологии на базе плоскопанельных детекторов собственного производства. Из 

фотодиодной матрицы на кристаллическом кремнии (Si) и CsI:Tl (КМОП технология) разработан класс 

детекторов. В интервенционной радиологии для рентгеноскопии К-МОП технология является подходящей. 

 КМОП сенсоры имеют возможность работать с частотой кадров до 60 и более, но являются дорогими и 

ограниченными размерами кристалла. Это динамические детекторы, ограничивающиеся рабочим полем из-за 

стоимости (не более 350 мм), что допустимо в интервенционной радиологии.  

 Поскольку размер пиксела базового сенсора составляет 50 мкм, возможно реализовать методом 

биннинга пикселы 100х100 мкм, 150х150 мкм и 200х200 мкм. Без биннинга размер пиксела детектора отлично 

согласуется с требованиями различных областей рентгенологии, где требуется пространственная разрешающая 

способность не менее 10 пер/мм [1].  

 Переход на плоскопанельные детекторы от детекторов на рентгеновских электронно-оптических 

преобразователях (РЭОПах) и «экран-объектив-ПЗС матриц» позволил уменьшить лучевые нагрузки, 

увеличить качество изображения, снизить вес и габариты аппаратов. 

 Переход разработчиков рентгеновской техники на отечественную компонентную базу является важной 

задачей импортозамещения и технологической независимости страны. Появление на рынке рентгеновской 

техники российских производителей плоскопанельных детекторов позволяет надеяться на дальнейшее 

совершенствование производства. Возможно, в скором времени отечественные производители смогут 

полностью заменить рынок детекторов для медицинского применения.  
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FLAT PANEL DETECTORS FOR RADIOGRAPHIC DEVICES 

Vinogradova E.V. 
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tikhonravova.elizaveta@mail.ru 

 

 The article presents domestic organizations engaged in the development of flat-panel detectors for 

rengenographic devices, the parameters of the detectors are given. It is concluded that in the short term, imported 

detectors will be replaced by domestic developments. 
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Аннотация: исследована методика регистрации температуры зон Захарьина-Геда и бульбарной 

конъюнктивы при помощи тепловизора для диагностики ишемической болезни сердца. 

В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) наряду с прочими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями является основной причиной смертности в мире. В целях ранней диагностики ИБС и 

предотвращения вызванных ею инфаркта миокарда и внезапной смерти целесообразно применение 

термографии. 

ИБС влияет на периферический кровоток, в связи с чем происходит снижение кровоснабжения зон 

Захарьина-Геда (левая рука и левая половина грудной клетки) [1], а также бульбарной конъюнктивы[3]. 

Снижение кровоснабжения сопровождается снижением температуры данных зон, что регистрируется 

термографически. 

Термография является бесконтактным, неинвазивным, безболезненным, не имеющим дозовой нагрузки 

методом, результаты которого легко интерпретировать в амбулаторных условиях и выявлять пациентов. 

Находящихся в зоне риска. Все эти качества делают его достойной альтернативой классическим методам 

диагностики, таким как электрокардиография, ультразвуковая диагностика (ЭХО), короноангиография и др. [2] 

Проведенные эксперименты на группе из 5 человек, которая состояла из 2-х здоровых и 3-х людей с 

сердечными патологиями (ИБС и синдром «спортивного сердца») с сопутствующей равномерной физической 

нагрузкой продемонстрировали относительное постоянство температуры зон Захарьина-Геда и бульбарной 

конъюнктивы у здоровых испытуемых и снижение температуры у людей с отклонениями.  

На рисунках 1 и 2 приведены теромграммы зон, значения температуры которых было необходимо 

снять. Программное обеспечение тепловизора позволяет получить значения средней, максимальной и 

минимальной температур в выбранной зоне. 

 
Рисунок 1. Отмеченная на термограмме область для снятия средней температуры зон Захарьина-Геда 

 

 
Рисунок 2. Отмеченная на термограмме область для снятия средней температуры бульбарной конъюнктивы 
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Дальнейшее построение графиков позволило получить следующие зависимости температур зон 

Захарьина-Геда и бульбарной конъюнктивы от времени. Графики изображены на риснуках 3 и 4. 

Расположенные ниже, претерпевающие наибольшее искажение кривые были получены при снятии 

температуры у имеющих сердечные патологии. 

 
Рисунок 3. Полученные зависимости температур зон Захарьина-Геда для пяти испытуемых от времени 

исследования 

 
Рисунок 4. Полученные заисимости температур БК для пяти испытуемых от времени исследования 

 

Снижение температуры зон Захарьина-Геда колебалось в пределах 1,5°C, а бульбарной конъюнктивы 

⸺ 0,2°C. Такие изменения уверенно регистрируются термографически. 

Полученные данные удовлетворяют возможность применения данной методики для диагностики ИБС. 
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Обнаружение возникновения критического состояния у обследуемого в процессе его передвижения на 

инвалидной коляске существенно отличается от диагностики в других ситуациях, так как при этом появляются 

жёсткие временные ограничения. В таких условиях алгоритм анализа должен использовать объективные 
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критерии, учитывающие не только среднестатистические значения системы биофизических параметров, но и 

индивидуальные границы этих параметров в нормальном состоянии для  конкретного человека [1]. 

 Особенно это важно при применении роботизированных средств передвижения, поэтому крайне 

актуальным является  анализ и обоснованный выбор системы психофизиологических параметров мониторинга, 

характеризующих состояние инвалида-колясочника, а также определение возможностей их комплексной 

визуализации в реальном масштабе времени для беспроводной передачи на центральный пульт оператора. 

Кроме того, необходимо определить систему биомаркеров критических состояний и выбрать способы 

контроля за параметрами состояния обследуемого, влияющими на процесс управления средством 

передвижения с целью предотвращения возникновения опасных нештатных ситуаций. Особенно эффективно 

применение метода при лечении таких расстройств, как гипертоническая болезнь, болезнь Рейно, последствия 

травм, а также при терапии тревожных состояний, фобий, расстройств внимания, посттравматических 

стрессовых расстройств и многих других патологических состояний, в первую очередь связанных с 

нарушением центральных механизмов регуляции физиологических функций.  

Важными характеристиками любого критического состояния являются отклонения во времени значений и 

динамики жизненно важных параметров [2]. Из этого обстоятельства проистекают все особенности работы с 

испытуемыми, находящимися в критическом состоянии: обычные темпы диагностики и  лечения уже не могут 

обеспечить успеха, требуется использование специальных интенсивных методик лечения, которые сами по себе 

агрессивны и могут послужить причиной новых осложнений [3]. При этом диагностические мероприятия 

приобретают характер «интенсивной диагностики», которая следует из необходимости принимать 

диагностические решения не на основе наличия достаточного количества  симптомов, а на основе того, какая 

именно информация о биофизических параметрах имеется в данный момент [4]. Эта врачебная проблема в 

современной медицине решается за счёт проведения большого количества различных обследований, 

количество которых, особенно при возникновении критических состояний, постоянно увеличивается. Однако 

современные способы и технические средства, обеспечивающие повышение качества анализа и оценки 

состояния  испытуемого, далеко не всегда позволяют однозначно охарактеризовать динамику его состояния [5]. 

Измерить уровень стресса человека напрямую невозможно, но существует множество биологических 

маркеров, способных помочь распознать наличие стресса у обследуемого или его уровень. Результаты 

аналитического обзора показали, что среди таких биомаркеров наиболее часто используются следующие. 

1) Проводят анализ электромиограммы фронтальных мышц, которые менее чем остальные группы мышц 

находятся подконтрольны сознанию.  

2) Исследуют деятельность сердечно-сосудистой системы (артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, время распространения пульсовой волны, электрокардиография и т.п.). 

3) Проводят мониторинг температуры. 

4) Оценивают кожно-гальваническую реакцию.  

5) Используют электроэнцефалографические маркеры, измерение которых подходит для контроля уровня 

эмоционального возбуждения (депрессия, аддиктивные расстройства, синдром дефицита внимания). 

6) Мониторинг респираторных показателей.   

7) Измерение уровня гормонов (кортизол, тиреотропный гормон).  Гормон кортизол вырабатывается в 

стрессовых ситуациях, при этом в отличие от адреналина, в стрессовой ситуации кортизол стимулирует 

катаболические процессы, приводящие к распаду клеток. Повышенный уровень кортизола в крови или слюне 

может говорить о наличии стресса.  

Анализ показывает, что в настоящее время самым приоритетным исследованием является отслеживание 

мозговой активности с помощью ЭЭГ, так как оно позволяет оценивать биоэлектрическую активность 

головного мозга, а изменения мозгового кровотока приводят к нарушениям функционального состояния 

человека. Поэтому ЭЭГ и считается одним из наиболее надежных и информативных диагностических 

инструментов для определения критических состояний. 

Основными характеристиками ЭЭГ являются частота и амплитуда. Частота определяется количеством 

колебаний в секунду. Так как на каждом участке ЭЭГ встречаются волны разных частот, в итоге приводят 

среднюю частоту оцениваемой активности. Амплитуда измеряется как размах колебаний потенциала на ЭЭГ, её 

измеряют от пика предшествующей волны до пика последующей волны в противоположной фазе.   

В настоящее время выделяются две группы электроэнцефалографических биомаркеров стресса:  

– маркеры, основанные на анализе мощности ЭЭГ-ритмов (ЭЭГ-биомаркеры);  

– маркеры, основанные на анализе вызванных потенциалов (ВП-биомаркеры).   

При этом ЭЭГ-биомаркеры опираются на классификацию сигналов ЭЭГ по их характерным частотам.  

 

Также информативным может быть измерение уровня стресса по параметрам сердечно-сосудистой 

системы, так как большое количество таких параметров  по отдельности или в совокупности может дать 

исчерпывающий ответ на вопрос об уровне стресса обследуемого. О нахождении организма в стрессовом 

состоянии можно судить по изменениям показателей сердечно-сосудистой системы (ССС). О степени 

адаптации ССС можно судить по таким параметрам, как частота сердечных сокращений (ЧСС), систолический 

объем (СО) и минутный объем кровообращения, уровень артериального давления (АД) – систолическое и  

диастолическое АД.   
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Психологический стресс имеет прямую связь с возрастанием артериального давления относительно 

нормы, а также с увеличением ЧСС. 

Основные методы оценки вариабильности сердечного ритма (ВСР) это: интервалография; вариационная 

пульсометрия; спектральный анализ; корреляционная ритмография.  Методы ВСР не предназначены для 

диагностики патологий, но могут давать исчерпывающую информацию о малейших отклонениях работы 

сердечно-сосудистой системы.   

Наиболее значимым показателем в практике является индекс напряжения (индекс Баевского), который 

наглядно отражает суммарный эффект сердечной регуляции и  рассчитывается по следующей формуле:  

ИН =
АМо

2Мо
∙ ДХ                                                                             (1) 

где АМо – амплитуда моды – частота встречаемости 

Мо – мода – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала 

ДХ – вариационный размах – разница между максимальным и минимальным значениями длительности 

интервалов RR. 

Показатель ИН чувствителен к усилению тонуса симпатической ВНС, активизирующейся во время 

стресса. Даже небольшая физическая или эмоциональная нагрузка его в 1,5-2 раза, а серьёзная нагрузка – в 5-10 

раз. 

Определение и индикацию критических состояний целесообразно осуществлять путём синхронного 

слежения за значениями и динамикой изменений параметров биосигналов, получаемых во время обследования. 

Границы зон критических состояний (т.е. чувствительность – высокая, средняя, низкая) могут быть 

настроены индивидуально. При возникновении условий, соответствующих одному из критических состояний, 

предупреждающий сигнал должен выводиться на экран, а также должна включаться звуковая сигнализация. 

Требуется определение системы параметров, по которым будет отслеживаться динамика изменения 

биосигналов. Критическое изменение  АД формализуется как отклонение максимальной скорости изменения 

верхней или нижней границ на более чем 30%, усреднённой на определённом временном интервале ко времени. 

Всплески ЭЭГ и ЭМГ также  характеризуются их мощностью, усреднённой на некотором интервале времени. 

В результате исследований были выбраны наиболее эффективные биомаркеры стресса и определены 

критические параметры жизненно важных состояний. 

1. ЧСС: больше 120 ударов в минуту или меньше 60 ударов в минуту (или изменение более чем на 35% 

больше или меньше исходного за 20 секунд).  Быстрое индивидуальное изменение  ЧСС можно уточнить за 

счет дополнительного проведения анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). 

2. Всплеск мощности ЭЭГ: максимальная мощность по одному из отведений ЭЭГ (или изменение более 

чем на 35% больше или меньше исходного за 20 секунд). 

3. Интегральный индекс Ps (критическое изменение артериального давления). 

4. Всплеск мощности ЭМГ: максимальная мощность по одному из отведений ЭМГ (или изменение более 

чем на 35% больше или меньше исходного за 20 секунд). 

При составлении алгоритмов на основе теории нечёткой логики предлагается на входы результирующей 

схемы нечеткого вывода для анализа артериального давление подавать три нечёткие входные переменные 

(Range of amplitudes, Speed of change in systolic pressure, Speed of change in diastolic pressure), соответствующие 

наиболее информативным параметрам стабилограммы, а именно, диапазон изменения амплитуд, скорость 

нарастания систолического давления  на определенном временном интервале  и скорость нарастания 

асистолического давления на определенном интервале времени (см. таблицу).   

 

Таблица. Система нечетких признаков для анализа биосигналов 

 

Биосигнал Нечеткий входной признак 1 Нечеткий входной признак 2 Нечеткий входной признак 3 

ЭКГ Power Speed Similarity 

ЭЭГ Range of amplitudes Speed Number of triggers 

АД (Ps) Range of amplitudes  Speed of change in systolic 

pressure 

Speed of change in diastolic 

pressure 

ЭМГ  Range of amplitudes Speed Number of triggers 

 

В качестве нечетких входных информативных признаков для анализа электроэнцефалограммы и 

электромиограммы выбраны аналогичные переменные, однако они отличаются временными интервалами 

(окнами анализа) и пороговыми значениями амплитуд. Это следующие признаки: скорость нарастания сигнала 

на   определённом временном интервале (Speed), диапазон амплитуд -  разброс значений относительно 

изолинии на определённом временном интервале (Range of amplitudes) и количество переходов через ноль на 

определённом временном интервале (Number of triggers).  
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Таким образом, сформирована оригинальная система информативных параметров для обработки 

биосигналов на основе теории нечёткой логики, которая сведена в таблицу. 

Рассмотрим процесс определения пороговых значений для индивидуальной нормы: значения выбранных 

расчётных показателей, определяются по результатам нескольких измерений и показывают диапазон значений 

этих показателей, наиболее характерный для конкретного обследуемого. Они индивидуальны для каждого 

человека и постепенно изменяются естественным образом по ходу исследований [6]. Определение пороговых 

значений для критических состояний происходит следующим образом. Все значения системы расчётных 

показателей назначаются  для всех обследуемых как потенциально опасные, критические значения. К 

конкретному обследуемому из этих параметров привязывается лишь их предельно допустимые значения. 

Перед началом эксперимента для каждого нового испытуемого необходимо провести  специальное 

обследование, предназначенное для формирования индивидуальной нормы по всем параметрам во всех каналах 

[7]. Данное обследование требует регистрации параметров биосигналов с обследуемого в течение 60 секунд. 

Для окончательного формирования индивидуальной нормы требуется проведение не менее 5 обследований, 

желательно, в разные дни. Индивидуальная норма определяется для каждого обследуемого по первым пяти 

обследованиям, каждое из которых имеет длительность 1 минуту, при этом усредняются значения по всем 

каналам и сохраняются все состояния, в которых был обследуемый в процессе оценки нормы. После 

определения индивидуальной нормы целесообразно определение не только критических состояний 

(отклонений от групповой нормы), а также и опасных отклонений от индивидуальной нормы обследуемого, 

которая может сильно отличаться от групповой нормы. 

Визуально предлагается представить результаты анализа на специальном графике и цифрами в текущем 

времени, например, как это показано на рисунке. 

Вверху, после надписи «интегральная норма» представлен общий тренд интегрального показателя нормы 

в виде небольшой цветной гистограммы. На гистограмме чёрным прямоугольником выделен небольшой 

фрагмент, для которого ниже в увеличенном масштабе представлена временная зависимость показателя 

интегральной нормы. 

Положение прямоугольника на гистограмме должно изменяться мышью, при этом должен соответственно 

меняться и фрагмент отображаемой временной зависимости интегрального показателя нормы. 

Участок временной зависимости интегрального показателя, соответствующий определённому дню 

обследования, выделен чёрным прямоугольником. Ниже слева приводится диаграмма, на которой приводятся 

значения параметров, соответствующих выбранному дню обследования (таким образом раскрывается 

содержание интегрального показателя нормы). 

Способ визуализации неспецифических синдромов критических состояний основан на цветовом 

кодировании множества психофизиологических параметров организма и на интегральном представлении 

результатов в реальном масштабе времени. Пример визуального представления результатов оценки 

индивидуальной нормы после набора данных (5 обследований) представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок 

Правее имеется кнопка в виде синей стрелки. При нажатии на неё диаграмма справа становится такой же, 

как и левая. Таким образом фиксируются данные, заслуживающие особого внимания, что позволяет 

впоследствии их сравнивать с индивидуальными нормами в другие дни. 

В случае, когда набрано нужное количество данных, при выборе методики «Индивидуальная норма» на 

экране целесообразно предложить выбор: проверить обследуемого на сформированной норме в ходе такого же 

обследования либо сбросить данные и формировать норму заново. Значения нормы необходимо сохранять 

отдельно для каждого обследуемого. Результат проверки индивидуальной нормы целесообразно указывать 

после проведения каждого обследования. 

В ходе исследования также отображаются текущие значения биофизических параметров. Если определено 

оптимальное значение, то оно отображается как предел, который нельзя превышать. При превышении 
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выводится предупреждающее сообщение. Если оптимальное значение не определено, то  индицируется  только 

текущее значение. Превышение предела  сопровождается звуковым сигналом. 

Визуально предлагается представить результаты анализа на специальном графике и цифрами в текущем 

времени. Обобщенный показатель индивидуальной нормы Pin предлагается определять как: 

Pin= 0,1*Ps + 0,03*MSA(EEG) + 0,03*MSA(EMG) + 0,02*ЧСС,                           (2) 

где Ps - артериальное давление, 

MSA - минимальное значение амплитуды биосигнала. 

В среднем Pin составляет до 10 единиц, при ухудшении состояния обследуемого он увеличивается, при 

этом для его определения  нужно брать средние значения по всем каналам. 

Если границы индивидуальной нормы пересекаются с критическими значениями, то приоритет отдаётся 

индикации критических состояний. 

На основен аналитического обзора было выбрано серийно выпускаемое периферийное оборудование, 

удобное для длительного применения, а также наиболее полно отражающее основные параметры 

жизнедеятельности, которые позволяют обнаруживать и даже предупреждать возникновение критических 

состояний людей с ограниченными возможностями здоровья в процессе управления ими инвалидной коляской.  

В качестве периферийного оборудования для мониторинга выбранной системы параметров целесообразно 

предложить следующие приборы: 

-  смарт часы фирмы «Mason», позволяющие измерять параметры АД, ЭКГ, пульса, дыхания и стресса, 

-  восьми канальную гарнитуру  «Нейроплей» для мониторинга биомаркеров ЭЭГ. 

На следующем этапе планируется целесообразно проведение тестирования выбранных средств 

мониторинга и экспериментальную корректировку пороговых значений   биомаркеров критических состояний. 

Таким образом, создание мобильных систем, обеспечивающих возможность отслеживания опасных и 

критических состояний, основанных на применении теории нечёткой логики,  - современное и эффективное 

направление в реабилитации лиц с инвалидностью. В результате исследований  будут разработаны и 

апробированы методики выявления критических состояний  с целью повышения безопасности применения 

роботизированных средств замещения двигательных функций для лиц с инвалидностью. 
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Topical issues of monitoring critical conditions of persons with disabilities are considered. The analysis and 

reasonable choice of psychophysiological monitoring parameters characterizing the condition of a wheelchair user is 

carried out, and the possibilities of their complex visualization in real time are described. The serially produced 

peripheral equipment, convenient for long-term use and most fully reflecting the basic parameters of life activity, which 

allow detecting the occurrence of critical conditions of persons with disabilities in the process of controlling by a 

wheelchair, has been determined. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена системному подходу совместного решения задач автоматической 

обработки, анализа и классификации характеристик сигналов электрокардиограмм, обеспечивающие 

исключение односторонних решений и организовать комплексную систему состоящие из различных методов и 

алгоритмов. Предложены основные задачи, этапы автоматической обработки, анализа и классификации 

характеристик ЭКГ для определения различных состояний аритмий, чтобы обеспечить точное 

диагностирования заболеваний сердечно-сосудистой системы. В соответствие с этапами разработаны 

алгоритмы: предварительной обработки, извлечения признаков, анализа электрокардиограмм, классификации и 

распознавания характеристик электрокардиограмм, построения нейросетевой модели, определения диагноза 

заболеваний. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение автоматической обработки, анализа и 

классификации характеристик ЭКГ для определения различных состояний аритмий сердечно-сосудистой 

системы предназначены анализу частоты сердечных сокращений и соответственно динамических изменений в 

ЭКГ.  

Ключевые слова: автоматическая обработка, электрокардиограмма, сердечно-сосудистое заболевание, 

системный подход, нейронные сети, вейвлет преобразование, метод, алгоритм. 

Применение компьютерной, информационной и телекоммуникационной технологии во всем мире 

открыли новые пути в системе здравоохранения во время профилактики, диагностики и терапии заболеваний. 

Цифровизация здравоохранения имеет большое значение в проведении научных и прикладных исследований и 

решении проблем в этой сфере. 

В медицинских научных исследованиях, при регистрации, обработке и анализе биомедицинских 

сигналов (электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, электромиограмма и другие) встречается 

необходимости решения большого числа теоретических и практических задач из-за трудности формализации и 

интерпретации медико-биологических сигналов, которое занимает основное и важное место. Это связано с 

физиологическим происхождением сигнала, которое обусловливает его нечеткость, многообразность, 

неустойчивость, непредвиденность и склонность к многочисленным видам помех.  

В медицине среди биосигналов самым информативным и трудно поддающийся к анализу и обработке 

является электрокардиограмма. При диагностике различных заболеваний (сердечных, неврологических, 

онкологических и др.) в первую очередь определяется состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Правильная и точная обработка и анализ электрокардиограмм позволяют  своевременной и эффективной 

диагностики патологических изменений сердечно-сосудистой системы и определения вида сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ). 

К настоящему времени опубликованы множество научных и практических работ, посвященных 

проблемам диагностики ССЗ, обработки и анализа сигнала ЭКГ [1-12]. Для организации автоматической 

обработки, анализа и классификации характеристик ЭКГ и определения различных состояний сердечно-

сосудистой системы важное значение имеет комплексное применение и совместное решение методов 

дискретного вейвлет-преобразования, искусственной нейронной сети, цифрового фильтра Баттерворта, 

быстрого преобразования Фурье, сегментации Engelse  и Zeelenberg и другие.    

На основе проведенных исследований существующих работ предложена методика автоматической 

обработки, анализа и классификации характеристик ЭКГ, которая дает возможность комплексного решения 

исключив односторонних решений и организовать комплексную систему состоящие из различных методов.  

Для достижения данной цели предлагается решение следующих задач:  

- исследовать медицинской информации для получения правильной или точной информации об 

электрических потенциалов, которые подлежат измерению определяющие изменения физиологического 

процесса у пациента;  

- фильтрация и исключении искажений сигналов (шумы и артефакты) в сигнале ЭКГ. Они обычно 

появляются при неправильном движение объекта во время регистрации ЭКГ, помехах в  линии 

электропередачи, неправильной установке электрода и другие;  

- извлечения признаков сигнала ЭКГ, т.е. диагностической медицинской информации, определение R- 

пиков и комплексов QRS в сигнале ЭКГ; 

- анализ характеристик электрокардиограмм, которые заключаются в вычеслениях основных 

характеристик ЭКГ и частоты сердечных сокращений 

- классификация характеристик ЭКГ для определения различных состояний сердечной системы: 

инфаркт миокарда, брадикардия, тахикардия, преждевременного сокращения желудочков (ПСЖ), нормальное 

состояние; 
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Решение этих задач требует системного подхода и представляется комплексом алгоритмических и 

программных средств [13-19].  

В работе предлагаются этапы автоматической обработки, анализа, классификации и измерения 

характеристик ЭКГ для определения различных состояний аритмий для точного диагностирования заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (Рис.1). 

Решение проблемы автоматизации начинается с ввода исходных данных, представленных 

медицинским учреждением или открытой базы данных MIT-BIH Arrhythmia, которые содержат 

необработанные данные ЭКГ. Как известно, полученный сигнал ЭКГ имеет шумы и артефакты и могут 

оказаться в полосе частот в котором ведется исследование и будут искажать характеристики сигнала ЭКГ. 

 Для получения полезного сигнала ЭКГ, в первую очередь необходимо реализовать этап 

предварительной обработки сигнала ЭКГ. 

 
Рис.1. Этапы автоматической обработки, анализа и классификации характеристик ЭКГ для определения 

различных состояний сердечной системы. 

Этап предварительной обработки сигнала ЭКГ предназначена для извлечения медицинской 

информации о полезном сигнале на основе первоначально заданного шумного сигналов ЭКГ, из базы данных. 

Для получения истинного состояния сигнала требуется сначала обработать заданный сигнал ЭКГ.  

 

При этом требуется, чтобы не устранить жизненно важные показатели, т.е. характеристики сигнала 

ЭКГ. Предложен алгоритм предварительной обработки сигнала ЭКГ. Чтобы удалить шум в линии 

электропередачи при 60 Гц, использован полосовой фильтр Баттерворта с частотой среза 59 Гц и 61 Гц. Для 

этого, сначала сигнал ЭКГ нормализован и уменьшен до среднего значения, чтобы он был центрирован около 

нулевого значения. Это достигнуто с помощью MATLAB. 

Исследованы два метода удаления блуждания по базовой линии, и определена их эффективность. 

Результаты показывают, при фильтрации ЭКГ фильтр Баттерворта сохраняет необходимые характеристики в 

отфильтрованной временной области. Вейвлет преобразование устанавливает коэффициенты аппроксимации на 
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ноль и, следовательно, определения смещения базовой линии осуществляется фильтрацией низких частот. При 

этом использован вейвлет Daubechies6 с уровнем 8 из-за его формы, сходной с сигналами ЭКГ. Для устранения 

других шумов типа широкополосные, использованы дискретное вейвлет-преобразование высокого уровня и с 

максимальным перекрытием. В результате получен полезный сигнал ЭКГ для дальнейшей обработки. 

На этапе извлечения признаков осуществляется обнаружение Q, R, S пиков комплекса QRS и 

состояние наклона сегмента ST на основе метода Пан-Томпкинса. На основе определения количества пиков R и 

деления его на заданное время произведены расчеты интервала RR, амплитуда зубца R, длительности 

комплекса QRS и наклона сегмента SТ, частоты сердечных сокращений и обнаружения нарушений. Определен, 

что метод Пан-Томпкинса дает лучшие результаты в отношение других методов. 

На следующем этапе анализ характеристик электрокардиограмм произведены расчеты средних 

значений: интервалов RR, амплитуды волны R,  изменения наклона ST, продолжительности комплекса QRS, 

частоты сердечных сокращений для каждого удара ЭКГ. 

Следующий этап посвящен классификации характеристик ЭКГ для определения состояний 

сердечной системы. Для этого предлагается нейронной сети обучения векторного квантования. Она 

использована для классификации ЭКГ и определению заболеваний: тахикардия, брадикардия, ПСЖ, инфаркт 

миокарда или отсутствие заболевания. При этом каждое среднее значение пяти функций будет представлять 

пятью входами в нейронной сети обучения векторного квантования. В соответствие с видом заболеваний для 

каждой функции сигнала ЭКГ определены выходные параметры или целевые классы. Для определения 

соответствующего целевого класса, в зависимости от значения функций, для каждого сигнала сгенерировано 

дерево решений. После обучения и тестирования нейронной сети обучения векторного квантования оценена 

модель классификации.   

Для создания нейроклассификатора на основе многослойного персептрона требуется помеченный 

набор данных, который обеспечивает правильный класс для каждой выборки. Помеченный набор данных 

делится на обучающий набор данных, с помощью которого нейронная сеть обучается для получения 

фактической классификации данных и тестового набора данных для оценки эффективности сети.  В качестве 

решающих правил, которые позволят классифицировать типы аритмий в векторном пространстве, будет 

использован классификатор по минимуму расстояния. Суть метода заключается в том, что в n-мерном 

пространстве признаков имеются m эталонных векторов V1, V2, ..., Vm. Каждый вектор служит эталоном 

(шаблоном) своего класса и определяется, как Vi = (V1, V2, …, Vn) соответствующий классу Wi. 

Предложенный способ создания нейроклассификатора определяет принадлежность входного вектора Х 

к тому классу Wi, для которого расстояние между Х и эталонным вектором Vi является минимальным. 

На этапе распознавания ЭКГ осуществляется прогноз состояния сердечно-сосудистой системы по 

данным искусственной нейронной сети. Приведены способы подготовки параметров вариабельности 

сердечного ритма, которые характеризуют серию периодов сердечных сокращений и используется в качестве 

индикатора состояний сердечно-сосудистой системы для определения диагностических функций ЭКГ. 

На этапе нейросетевая модель вычислены эффективности предпочтительной нейросетевой модели с 

расширенными функциями для классификации ЭКГ сигналов с учетом различных возможных состояний ЭКГ. 

Этап диагноз заболеваний заключается в тестирование и определение типа заболеваний: инфаркт 

миокарда, брадикардия, тахикардия, преждевременного сокращения желудочков, нормальное состояние на 

основе предложенных алгоритмов нейронной сети обучения векторного квантования и многослойного 

персептрона 

Разработанные на их основе алгоритмы реализованы и будет совершенствованы с помощью системы 

программирования MATLAB и PYTHON. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные методика, алгоритмы и программное обеспечение автоматической обработки, анализа и 

классификации характеристик ЭКГ для определения различных состояний сердечно-сосудистой системы 

предназначены анализу частоты сердечных сокращений и соответственно динамических изменений в ЭКГ. При 

этом основой автоматического анализа служит измерение RR интервалов характерных функций ЭКГ для 

определения состояний сердечной системы. Предложенные комплекс алгоритмов и программное обеспечение 

обработки, анализа и классификации ЭКГ обладают достаточно высокой чувствительностью в 92%, а 

специфичность составила 89 %. Это показывает в совокупности высокий показатель классификационной 

точности и более приемлемым для использования при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний - 

аритмий. Все программные продукты были реализованы при помощи системы программирования МАТLAB и 

PYTHON.  
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A SYSTEMATIC APPROACH TO AUTOMATIC PROCESSING, ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF 

ECG CHARACTERISTICS. 

Tashkent State Technical University, Talatov Y.T. yokubtt@gmail.com 

Annotation 

This work is devoted to a systematic approach to the joint solution of problems of automatic processing, 

analysis and classification of the characteristics of electrocardiogram signals, ensuring the exclusion of one-sided 

solutions and organizing a complex system consisting of various methods and algorithms. The main tasks, stages of 

automatic processing, analysis and classification of ECG characteristics for determining various arrhythmia states are 

proposed in order to ensure accurate diagnosis of diseases of the cardiovascular system. In accordance with the stages, 

algorithms have been developed: pre-processing, feature extraction, analysis of electrocardiograms, classification and 

recognition of electrocardiogram characteristics, building a neural network model, and determining the diagnosis of 

diseases. Algorithms and software have been developed for automatic processing, analysis and classification of ECG 

characteristics to determine various states of arrhythmias of the cardiovascular system, designed to analyze the heart 

rate and, accordingly, dynamic changes in the ECG. 
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Abstract— The constant introduction of high-tech medical equipment into the health care system requires the 

improvement of their maintenance system. The paper proposes optimization methods for high-tech medical technology 

and a model for prioritizing medical equipment for making maintenance decisions. This model uses a multi-criteria 

decision-making methodology to prioritize medical devices in a healthcare facility according to their criticality. 

 As a method for solving multicriteria problems, a directed search method is proposed for solving optimization 

external problems using decision-making procedures. The choice of the optimal solution from the space of solutions on 

the basis of the proposed directed search method is proposed. For decision-making, a method of representing the space 

of fragments of solutions and a problem with a super criterion is shown. 

 

9. Keywords — maintenance, inspection, medical technology, failures, malfunction, reliability, preventive 

maintenance, multi-criteria problem, decision making, fragment, search, spaces, directed search method, optimization, 

criteria. 

Introduction  

Recently, the introduction of new medical equipment and technologies in the health care system requires the 

organization of effective and high-quality technical maintenance of medical equipment. The efficient and high-quality 

functioning of medical equipment ensures the quality of medical services provided to the population. There is a 

tendency for the development of equipment of medical institutions (medical centers, clinics and hospitals) of the 

healthcare system from simple to high-tech medical equipment. Health care providers must ensure that their medical 

devices and systems are safe, accurate, reliable, and perform at the required performance levels. 

      To achieve these goals, healthcare facilities must establish and regulate a medical technology management 

system. Inspection and prevention is a fundamental aspect of such a system, and it must be constantly reviewed and 

improved in order to keep pace with the pace of modern technological advances in medical technology, as well as to 

increase the expectations of healthcare organizations. 

      Cost-effective and efficient maintenance solutions can be made after careful understanding, implementation 

and quality improvement in healthcare organizations [1-4]. 

       Maintenance of medical equipment and their working conditions can be very diverse: long-term continuous 

use, intermittent use, work in conditions of high temperature and high or low reliability, humidity, etc. Maintenance of 

medical equipment consists of the following stages: control of the technical condition; maintenance during operation; 

restoration of the failed equipment. 

Most of the research in this area shows that there is work to evaluate or improve the reliability of medical devices 

at their design or manufacturing stages. Unfortunately, not enough attention has been paid to the tasks of servicing 

medical equipment. 

In order for medical equipment to function normally, it is necessary to ensure the safety and reliability of both 

itself and the auxiliary equipment [5,6]. 

This paper explores methods for improving current service strategies in the healthcare industry. To this end, we 

propose a prioritization model that can be used to determine which medical devices should be included in a healthcare 

facility's service management system. Service optimization models are then developed based on the evidence from the 

maintenance of medical devices. 

In doing so, particular attention is paid to the nature of the data, checks and maintenance, as well as the various 

types of failures. The results of these observations indicate the need to develop certain required data trending methods 

or models. Then, based on the results of the statistical analysis, several optimization models can be developed for 

complex repairable systems, such as medical equipment. 

In medical technology, performance degradation and safety degradation occur over time due to failures of 

individual units or the system as a whole. Maintaining the performance and safety of the equipment requires daily 

routine checks, periodic checks and failure checks, which requires the establishment of an appropriate system. During 

these inspections, it is imperative to prepare checklists for each equipment and carefully maintain data on the results of 

inspections to track temporary changes and take appropriate security measures. 

When checking medical equipment, depending on the types of checks, the following main categories are 

distinguished: external examination, check of work, check of technical condition. 

These types of checks are included as needed in start-up checks, post-job checks, periodic checks, and other 

types of checks that are carried out during the maintenance cycle. [7-13]. 

The start-up check and the post-run check are routine checks and, together with periodic checks, fall under the 
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category of preventive maintenance to help prevent medical equipment failures early. 

In contrast, a fault check, carried out upon detection of a fault, is categorized as restorative maintenance, carried 

out to identify the cause of a fault, repair or change over. 

Preventive maintenance provides a preventative check. It can be classified into the following types of tasks. 

a) A check at the beginning of the operation of medical equipment is carried out in order to ensure the safety and 

basic performance of the equipment before its use and includes a grounding check, calibration, etc. According to the 

classification of equipment verification, it is carried out mainly by external inspection and verification of the correct 

functioning. 

b) Inspection during the use of medical equipment is carried out during the use of medical equipment to verify its 

safety. This category includes recording a calibration curve and checking for blood leaks during blood pressure 

measurements. This is carried out mainly by external inspection and by checking the functioning of the equipment. 

 c) Post-use inspection of the equipment may reveal problems in terms of reduced safety or performance. 

Verification is also carried out by external inspection and by checking the functioning of the equipment. 

 

RESEARCH METHODS 

There are three main requirements for satisfying the maintenance of medical equipment: 

- develop a model. which must decide what equipment to include in the medical equipment management program 

of the medical institution. 

- develop models to ensure reliability and trend analysis of failures in medical technology. 

- develop optimization models for a repaired medical system during periodic inspections. 

Based on the fulfillment of these requirements, a model for determining the priority of medical equipment for 

making decisions on maintenance has been developed. This model uses a multi-criteria decision-making methodology 

to prioritize medical devices in a healthcare facility according to their criticality. 

To solve this problem, a multicriteria optimization method for solving problems is proposed, which consists in a 

directed search for optimal solutions to extreme problems [14].  

The initial prerequisite for optimization problems is the condition for the presence of a certain set of solutions, 

among which the best is sought. This set of options will be called the solution space and will be denoted by X. Each 

element x of this set is some possible solution. The structure of the element х  can be a vector, a matrix, a graph, a path, 

a graph class, a graph partition, etc. 

The next prerequisite is the presence of certain constraints D, which distinguish the class of so-called feasible 

solutions from the entire ensemble of solutions X. The types of restrictions D are also very diverse. These can be 

restrictions on the parameters characterizing solutions: the graph representing the solution must be connected, etc. The 

class of feasible solutions is denoted by S 

               𝑆 = {𝑥 ∈ 𝑋:𝐷(𝑥)}, 
where D (х) means that the solution X satisfies the onstraints D. 

After choosing the solution space X and the main constraints D, you need to indicate the criterion, that is, the 

indicators by which the effectiveness of this or that solution will be assessed. Typically, the solution metric is a number. 

Thus, each criterion Q from the mathematical point of view is described by the function (mapping) "Q": S → R in 

which each feasible solution corresponds to Sx  a numerical estimate Q (x) from the point of view of the optimality 

of this solution. 

If a single criterion is specified, then the optimization problem is called simple or single-criterion, if - a set of 

criteria 
 m

1jjQQ



 then the task is called multicriteria. For each criterion separately (Qj), an optimization requirement is 

established, that is, in what sense is the solution x optimal for this criterion. Usually this is the requirement of 

minimizing or maximizing the criterion. 

 
 

opt








maxxQ2)

min(x)Q1)

j

j

 
Often, some criteria need to be minimized, others - to be maximized. The difference between these requirements 

is insignificant, since it is possible, by replacing this criterion (Qi) with the opposite one (- Qj), to reduce the 

requirement of minimization to the requirement of maximization and vice versa. 

The meaning of the optimization problem with a single criterion Q is unambiguous. It is required to find among 

all admissible solutions x * that optimizes the value of Q (x) 

Q (x ^ *) = opt Q (x), 

where opt = min or max. The solution x * that optimizes Q (x) is called optimal. 

In principle, for a given simple optimization problem  

<X, D, Q> can: 

1) there is no optimal solution; 

2) there is only one optimal solution 

3) there is more than one optimal solution. Let SQ  denote the set of optimal Q solutions: 

SQ
∗

={x∗ ∈ S/Q(x∗) = opt Q (x), x ∈ S}. 

if 1) SQ
∗ = ∅, then the problem has no solution; 
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   2) |SQ
∗ | = 1,then it has a unique solution; 

   3) |SQ
∗ | > 1, then it has a non-unique solution. 

However, in practice, it is not always possible to be satisfied with one criterion of optimality. It is often required 

to find a solution that is optimal according to many criteria. But the criteria can be inconsistent in the sense that a 

solution that is optimal for one criterion is not optimal for another. Therefore, the formulation of multicriteria 

optimization problems is much more difficult. 

Consider a multicriteria problem: 

< 𝑋,𝐷, 𝑄 =  {Qj}j=1
n

>,, 

where X is the solution space; D is the main limitation; Q = {Qj}j=1
n

— a set of criteria. 

The set of criteria Q generates the mapping 

Q: S → Rn, Q(x) =< Q1(x),… , Qn(x) >, 

which assigns a vector estimate Sx for all criteria simultaneously to each feasible solution. Since the space 

Rn  is not naturally ordered for n> 1, an important problem arises of comparing any two solutions x, y according to their 

vector estimates Q (x) and Q (y). The rules by which it is determined which of the two solutions (x or y) is more 

preferable are called decisive. 

Decisive rules are the most important point in the formulation of a multicriteria problem. Moreover, they should 

give an ordering of the set of feasible solutions according to their degree of optimality. There are a large number of 

decision rules that can be formulated for a given set of criteria. Here are some of them. 

Pareto rule. We will consider x to be more preferable than y if Q(x) ≤ Q(y),, and for at least one 1 ≤ j ≤

n Qj(x) < Qj(y) (it is assumed that 𝑎 = (𝑎1, … , 𝑎𝑛) ≤ 𝑏 = (𝑏1, … , 𝑏𝑛), if for all ii ba 
 Solution x * is 

called effective or Pareto optimal if there is no better (more preferable) solution for it. In particular, if there is a solution 

x * that is optimal by all criteria at once (ideal case), then it will be Pareto optimal as well: 

x∗ ∈ SQ
∗ =∏SQj

∗

j=1

 

Criteria ordering rule (ranked optimization). We will assume that the family of criteria Q = {Qj} j=1
n    is 

ordered (ranked) by priority: Q1> Q2>…> Qn, i.e. criterion Q1 is considered the most important, then comes Q2, and 

so on. Naturally, in this case, first to optimize Q1, then Q2, and so on. This leads to obtaining a decision rule ordering 

the set of solutions S according to the lexicographic order of their vector estimates, i.e., x is preferable to y if 

∃k, Qi(x) = Qi(y)for all 𝑖 = 𝑘 и 𝑄𝑘+1(𝑥) << 𝑄𝑘+1(𝑦). In this case, a sequence (narrowing) of solutions is 

determined 

 Criteria ordering rule (ranked optimization). We will assume that the family of criteria Q = {Qj} j=1
n

 is 

ordered (ranked) by priority: Q1>Q2>…>Qn,  i.e. criterion Q1 is considered the most important, then Q2 comes, and so 

on. Naturally, in this case, first, to optimize Q1, then Q2, and so on. that is, x is preferable to y if ∃k, Qi(x) = Qi(y) 
for all i = k and 𝑖 = 𝑘 и 𝑄𝑘+1(𝑥) << 𝑄𝑘+1(𝑦). In this case, a sequence (narrowing) of solutions is determined 

SQ1
∗ ⊇ SQ2/Q

∗ ⊃ ⋯ ⊇ SQ1/Q1−1/…/Q1
∗

 

Super criterion rule. The decision rule is set by reducing a multicriteria problem to a one-criterion problem by 

introducing the so-called super criterion (global criterion) Q, which is given by the superposition of the initial criteria   

and the integrating function so that 

Q(x) = g(Q1(x),… , Qn(x)) 

In the general case, the integrating function g (g1,…, gn)  is nonlinear, but in practice, for convenience, linear 

functions g are considered: 

g(g1, … , gn) =∑wigi,

n

i=1

 

where wi —is the relative weight of the Qj criterion. Here, the super criterion Q is the weighted sum of particular 

criteria Qi : 

Q(x) =∑wiQi(x).

n

i=1

 

The preference rule is set in an obvious way: x is preferable to y if Q (x) <Q (y). The optimal solution with 

respect to the global criterion Q obviously depends on the choice of the weight coefficients wi. 

Let us describe one more formulation of multicriteria optimization problems. In this approach, instead of finding 

the optimal solution for all criteria (ideal, but, as a rule, unrealizable case), a so-called quasi-optimal solution is sought, 
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which has values close to optimal for each criterion. More precisely, for each criterion, a number ε> 0 is given, 

representing the maximum permissible deviation from the optimal value for this criterion. The solution х*  is called - 

optimal with respect to the criterion Qi  if 

|Qi(x
∗) − opt Qi| <  εi,, 

where opt Qi is the optimal value of Qi  on S. Let 휀 = {휀1, … , 휀𝑛} —be the set of permissible deviations. The 

solution х* is called   - optimal if it is   - optimal for each criterion Qi. The class of all - optimal solutions will be 

denoted by . It's clear that 

𝑆𝑄
𝜀 =⋂𝑆𝑄𝑖

𝜀𝑖 ,

𝑖

 

where 𝑆𝑄𝑖
𝜀𝑖  — is the class of optimal solutions with respect to Qi. 

By varying i  , one can take into account the influence of various criteria from the family of given ones. The 

smaller i , the closer the chosen solution should be to the absolute optimum. In the limiting case, setting휀𝑗 = 0, and 

the rest, we obtain 휀𝑖 > 0  (𝑖 ≠ 𝑗), a problem with the main criterion Qj under criterion constraints given by the 

numbers 휀𝑖 > 0. 

In what follows, we mainly use three types of extremal problems from those described above [15]. 

I. Problem with super criterion: 

< 𝑋,𝐷, 𝑄 = {Qj}j=1
n
, g >, 

where X — is the solution space; D — main limitations; Q — is a family of criteria; g: Rn → R — is an 

integrating function generating a super criterion: 

Q(x) = g(Q1(x),… , Qn(x)) 
Optimization requirements:Q(x) → opt, x ∈ S.. 
II. Problem with ranked ordered priorities: 

< 𝑋,𝐷, 𝑄 =  {Qj}j=1
n

>,, 

where X, D — is the same as above, and the family of criteria Q is ordered Q1>…>Qn  by priority. Optimization 

requirement: Qi→opt for xϵS with respect to the previously described decision rule. 

III. Problem with criterion constraints: 

< 𝑋,𝐷, 𝑄 =  {Qj}j=1
n

>, 

 휀 = {휀𝑗}𝑗=1
𝑛

— family of permissible deviations for each criterion from the optimal value. Optimization 

requirement: find x* — quasi-optimal with respect to Q under criterion constraints: 

Dεj = {|Qj(x
∗) − opt Qj| < εj}.. 

These optimization problems are solved in the work using the so-called search methods. The essence of the 

search method is as follows. In many optimization problems, the elements of the solution space X have a rather 

complex internal structure. As already mentioned, a solution can be a graph, a family of graphs, a set of paths, etc. In all 

these cases, the final structure of the resulting solution is constructed sequentially, starting with some of the simplest 

elements.At each step, a construction is obtained, which can be conventionally called a fragment of the solution. It is 

believed that fragments of a solution can also be assessed according to the degree of their effectiveness (optimality). 

Each fragment at the next step is enlarged and expanded in order to gradually obtain an element of the solution space. 

At each step, it is checked whether there are valid extensions of the fragment, and then a set of such valid fragments is 

formed that make up the neighborhood of the original fragment. Of all the possible options from this neighborhood, 

taking into account the values of the given criteria and the decision rule specified in the formulation of the optimization 

problem, the best one is selected. It will serve as a new extended fragment of the solution. The process continues until a 

solution is obtained that satisfies the main constraints, or at some step one of these constraints ceases to be met. Then a 

new initial fragment is selected, for which the above procedure is repeated. Naturally, the degree of optimality of the 

obtained solution, as well as the speed of its finding, depend on the chosen initial fragments, the formation and analysis 

of the neighborhoods obtained at the next steps of the fragments. Thus, the search method is an iterative method. 

Implementation of this method generates a sequence y0,y1,…,yn=x* and fragments of the solution уi where у0 

—is the initial fragment, and yn=x*— is the final one, which is the obtained optimal solution. Let Y denote the class of 

all possible fragments for all solutions from X. It is clear that X⊆Y. The transition from the fragment уi to the next 

extended fragment is specified by the attribute F:Y→Y, which selects a new fragment yi+1, depending on the result of 

the analysis of the neighborhood V(yi) of the previous fragment уi . In this case, of course, 𝑦𝑖+𝜖 𝑉(𝑦𝑖) ⊆ 𝑌 and  

 𝑦𝑖+1 = 𝐹(𝑦𝑖) are the best of all fragments lying in the neighborhood of V(yi)  (Fig. 1.) 
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Fig. 1. Representation of the fragments space and solutions. [14]. 

 

Thus, the optimization method consists of two stages: collecting information on the local behavior of the family 

of criteria Q in the neighborhood (analysis) and choosing, according to the decision rules, the best variant of the 

decision fragment (decision making). 

Based on the proposed method, it can be noted that devices with a lower criticality rating can be given a lower 

priority in the medical device management system. However, for devices with high ratings, a root cause analysis must 

be performed to find the root causes of a high severity number. To reduce their risk, it is necessary to take appropriate 

measures such as “preventive maintenance”, “user training”, “redesign the device”, etc. In addition, some guidelines are 

offered on the selection of appropriate service strategies for different classes of medical technology. Timely detection of 

failures in medical equipment is important here. 
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СЕКЦИЯ 7 
 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ЧАСТОТАХ СОЛНЕЧНЫХ 

ТЕРМОГРАВИТАЦИОННЫХ ПРИЛИВОВ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Грунская Л.В., Золотов А.Н., Назаров С.А., Тихомиров С.Н., Хакимов М.Ф., Лаврова М.А.,  

Лятов В.А. 

 

Владимирский государственный университет имени А.Г.Столетова и Н.Г.Столетова 

grunsk@vlsu.ru 
Приливные процессы, вызываемые лунной и солнечной гравитацией достоверно выделены в 

электрическом поле приземного слоя атмосферы [1-4]. В спектре электрического поля приземного слоя 

атмосферы Земли (Еz) солнечные термогравитационные приливы представляют собой сигналы с высоким 

отношением сигнал/шум, превышающем шумовой фон в несколько раз. На рисунке 1 представлен общий спектр 

электрического поля в инфранизкочастотном диапазоне (диапазон солнечных и лунных приливов по данным 

физического полигона за 30 лет наблюдений. 

 
 

Рис. 1. Общий спектр Еz в диапазоне солнечных термогравитационных приливов (S1, S2, S3). 

 

Хорошо видны термогравитационные солнечные приливы (S1, S2, S3). Эти сигналы могут служить 

индикаторами крупномасштабных изменений величины электрического поля Земли в приземном слое. 

Например, в результате крупных сейсмических событий  известно, что перед землетрясением или резко 

возрастает уровень Еz, либо наоборот возникает уход поля вплоть до изменения знака поля [5]. 

В предыдущей работе [5]  был проанализирован характер изменения электрического поля до и после 

ряда землетрясений с использованием баз данных мониторинга физического полигона ВлГУ. Но, так как 

данный полигон не находится в зоне сейсмической активности и по данным мониторинга Еz полигона можно 

лишь приблизительно оценить возможные изменения в характере поля до и после землетрясений на основании 

того, что регистрации поля идут в инфранизкочастотном диапазоне, имеющим глобальных характер, то была 

поставлена задача проанализировать изменение амплитуды Еz на частотах солнечных приливов (S1, S2, S3, S4) 

вблизи (до и после) крупных сейсмических событий по станциям мониторинга Еz, которые находятся в зоне 

высокой сейсмической активности. Для анализа были взяты базы данных мониторингаЕz, предоставленные нам 

двумя высокогорными станциями наблюденийЕz вблизи озера Байкал, где наблюдается зона высокой 

сейсмической активности  (Монды и Хулугайша). Были проанализированы шесть крупных сейсмических 

процессов с магнитудами от М5,1 до М7,2 

На рисунке 2 представлен общий спектр Еz по данным станции в Мондах за 2 года. 

mailto:grunsk@vlsu.ru
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Рис. 2. Общий спектр Еz в диапазоне солнечного прилива (S1), станция   Монды. 

 

Анализ амплитуд Еz на частотах S1, S2, S3, S4 осуществлялся за разные промежутки времени до и после 

землетрясения: от суток до недели. В таблице 1 приведены результаты оценки амплитуды вертикальной 

составляющей напряженности электрического поля приземного слоя атмосферы Земли (Ez) по данным станций 

на Байкале (Хулугайша, Монды) по результатам мониторинга Ez за три дня до землетрясения и после 

землетрясения. 

Таблица 1 
Приливы 

 
 

 

 
 

 

Станции 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 
прилива S1, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 
прилива S2, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 
прилива S3, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 
прилива S4, В/м 

f =1,15741*10-5 Гц f=2,31481*10-5 Гц f=3,47222*10-5 Гц f=4,62963*10-5 Гц 

до 

землетря- 
сения 

после 

землетря- 
сения 

до 

землетря- 
сения 

после земле-

трясения 

до 

землетря-
сения 

после 

землетря-
сения 

до 

землетря-
сения 

после 

землетря-
сения 

Монды 
05.04.2007 

       М 5,3 

88.476 121.233 24.738 5.503 6.0065 8.637 5.62 9.704 

Монды 

04.07.2007 

М 5.6 

83.74 48.506 14.94 2.79 19.49 1.0998 12.724 7.6133 

Монды 

23.08.2007 

М 5.2 

62.072 82.424 8.974 74.3809 19.158 11.549 11.145 19.653 

Монды 

20.05.2008 

М 5.7 

73.480 70.038 78.685 1.494 57.987 4.954 38.409 12.939 

Монды 

27.08.2008 

М 7,2 

70.5 44.6839 45.968 8.477 12.471 8.9298 19.461 7.1089 

Монды 

26.01.2009 

М 5.1 

3.081 9.6095 0.477 4.096 0.382 2.645 0.325 2.0367 

Хулугайша 

04.07.2007 

М 5.6 

38.91 108.65 45.98 110.93 34.48 57.33 17.29 77.576 

Хулугайша 

23.08.2007 

М 5.2 

27.229 33.316 47.412 11.452 30.6241 5.2473 21.339 12.420 

Хулугайша 

27.08.2008 

М 7.2 

6.91 5.471 3.39 4.112 1.89 1.578 1.06 3.454 

 

 

Анализ полученных результатов показывает, что по трехдневному интервалу анализа Еz из 36 случаев, 

представленных в таблице 1: 

1. В 16 случаях уровень Еz на частоте солнечных приливов до землетрясения был в 2-20 раз выше, чем после 

землетрясения. 

2. В 14 случаях уровень Еz на частоте солнечных приливов до землетрясения был в 2-3 раза меньше, чем после 

землетрясения. 

3. В 6 случаях уровень Еz практически не менялся. 

 В таблице 2 приведены результаты оценки амплитуды вертикальной составляющей напряженности 

электрического поля приземного слоя атмосферы Земли (Ez) по данным станций на Байкале (Хулугайша, 

Монды) по результатам мониторинга Ez за неделю до землетрясения и после землетрясения. 
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Анализ результатов показывает, что по недельному интервалу анализа Еz из 32 случаев, 

представленных в таблице 2: 

1. В 14 случаях уровень Еz на частоте солнечных приливов до землетрясения был в 2-20 раз выше, чем после 

землетрясения. 

2. В 11 случаях уровень Еz на частоте солнечных приливов до землетрясения был в 2-10 раз меньше, чем после 

землетрясения. 

3. В  7 случаях уровень Еz практически не менялся. 

 Результаты исследований показывают, что практически в большинстве ситуаций электрическое поле 

приземного слоя атмосферы достаточно сильно реагирует на меняющуюся сейсмическую ситуацию, 

возникающую в зоне мониторинга Ez. Лишь в 6-7 случаях изменения Еz до и после землетрясения были 

незначительные. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Таблица 2 
     Приливы 

 

 
 

 

Станции, 
Землетрясе- 

ние 

Амплитуда Ez на 

частоте 

термогравитационного 
прилива S1, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 

прилива S2, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 

прилива S3, В/м 

Амплитуда Ez на частоте 

термогравитационного 

прилива S4, В/м 

f =1,15741*10-5 Гц f=2,31481*10-5 Гц f=3,47222*10-5 Гц f=4,62963*10-5 Гц 

неделя 
до 

землетря

се-ния 

неделя 
после 

землетрясе

-ния 

неделя до 
землетрясе

-ния 

неделя 
после 

землетрясе

-ния 

неделя до 
землетрясе-

ния 

неделя 
после 

землетрясе

-ния 

неделя до 
землетрясе

-ния 

неделя 
после 

землетрясе

-ния 

Монды 

05.04.2007 

М 5.2 

72.78 92.98 21.72 14.08 4.33 10.40 6.08 12.73 

Монды 

04.07.2007 
М 5.6 

68.99 54.47 9.97 5.64 11.56 11.48 12.724 2.67 

Монды 

23.08.2007 

М 5.2 

66.09 95.33 14.04 86.86 12.53 29.67 17.08 62.38 

Монды 

20.05.2008 
М 5.7 

75.10 66.09 55.86 14.04 21.42 12.53 18.85 17.08 

Монды 

27.08.2008 

М 7,2 

4.48 44.6839 77.72 19.12 1.009 8.18 0.649 1.83 

Монды 

26.01.2009 
М 5.1 

60.11 2.46 52.18 1.29 2.58 1.35 22.73 1.45 

Хулугайша 

04.07.2007 

М 5.6 

64.89 93.76 12.91 23.04 14.29 7.80 3.15 0.769 

Хулугайша 

23.08.2007 
М 5.2 

19.68 19.03 58.07 9.08 21.35 6.99 38.62 9.12 

 

Был осуществлен анализ изменения дисперсии временного ряда по анализируемым станциям 

мониторинга до и после  указанных в таблицах 1 и  2  землетрясений. Результат расчетов показан в таблице 3. 

Анализ результатов показывает, что в 14 случаях из 27 данных для обработки наблюдается  рост дисперсии 

вариаций вертикальной составляющей напряженности электрического поля приземного слоя атмосферы  Ez  в 

2-10 раз после землетрясения по сравнению с дисперсией до землетрясения.. В 9 случаях наблюдается 

возрастание дисперсии Ez  в 2-15 раз до землетрясения по сравнению с дисперсией после землетрясения. Только 

в трех случаях уровень дисперсии электрического поля практически не менялся.  

                                                                                                                                                          Таблица 3            
Станции 

Мониторинга 
Еz 

Дисперсия σ (В/м)2 

3 дня до 

землетрясения 

3 дня после 

землетрясения 

день до 

землетрясения 

день после 

землетрясения 

неделя до 

землетрясения 

неделя после 

землетрясения 

Монды 

05.04.2007 
Магнитуда, 5.2 

4682,641 8013,992 3547,196 8272,548 4500,681 12163,38 
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Монды 

04.07.2007 
Магнитуда, 5.6 

9595,791 2802,966 5725,963 8974,157 7617,78 3375,73 

Монды 

23.08.2007 

Магнитуда, 5.2 
19366,279 41709,59 3659,893 11209,36 49558,276 30780,54 

Монды 

20.05.2008 

Магнитуда, 5.7 
26161,021 20961,5 31760,531 36142,65 28393,158 35620,36 

Монды 
27.08.2008 

Магнитуда, 7,2 
9023,081 2686,014 1316,260 84404,44 10811,580 52334,69 

Монды 
26.01.2009 

Магнитуда, 5.1 
121,983 464,616 384,803 20,4 230,251 324,3243 

Хулугайша 

04.07.2007 
Магнитуда, 5.6 

116500,534 113127,5 220287,921 183367,2 68890,453 93723,63 

Хулугайша 

23.08.2007 
Магнитуда, 5.2 

20772,622 21720,71 4183,324 50115,53 31044,601 26531,96 

Хулугайша 

27.08.2008 

Магнитуда, 7.2 
120,058 121,197 116,488 98,831 

  

 

Полученный результат, во-первых, подтверждает выводы авторов, свидетельствующих о реакции 

электрического поля приземного слоя атмосферы на сейсмические события, а во-вторых, дает нам новое знание 

о характере изменения амплитуды поля на частотах глобальных процессов в резонаторе Земля-ионосфера. 

Так как основная задача данных исследований связана с поиском предвестников землетрясений в 

электрическом поле Земли, то дальнейшие исследования будут направлены на использование полученных 

экспериментальных данных в таких методах обработки информации, как сигнализатор изменений главных 

компонент [6,7]  и нейронные сети  [8].  
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CHANGE IN THE AMPLITUDE OF THE ELECTRIC FIELD AT THE FREQUENCIES OF SOLAR 

THERMOGRAVITATION TIDES DURING SEISMIC PROCESSES 
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Letov V.A. 
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Tidal processes caused by lunar and solar gravity are reliably isolated in the electric field of the surface layer of 

the atmosphere [1-4]. In the spectrum of the electric field of the surface layer of the Earth's atmosphere (Ef), solar 

thermogravitation tides are signals with a high signal-to-noise ratio exceeding the background noise by several times. 

Figure 1 shows the general spectrum of the electric field in the infra-low frequency range (the range of solar and lunar 

tides according to the physical polygon data for 30 years of observations. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ МТВЗА-ГЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ «ОКЕАН-АТМОСФЕРА» 

Сазонов Дмитрий Сергеевич 

Институт космических исследований РАН, Москва, 117997, Россия, sazonov_33m7@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время, исследования окружающего нас мира уже невозможно представить без 

использования средств дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса. Это мощный инструмент 

наблюдения, позволяющий нам фиксировать состояние поверхности и атмосферы земли в глобальном 

пространственном и временном масштабах. Набор задач, решаемых с помощью ДЗЗ широк, это экологические, 

климатологические исследования, прогнозирования погоды, предупреждение стихийных бедствий и многое 

другое. Одним из направлений ДЗЗ является микроволновая радиометрия. Ее методы позволяют решать более 

специфические задачи, например: проводить зондирование атмосферы, изучать атмосферные катастрофы, 

выполнять картирование и исследование полярных регионов, и другие задачи. 

Существует много радиометрических систем ДЗЗ, сводный список таких систем приведен в работе [1]. 

Российские радиометрические системы представлены только серией приборов МТВЗА (модуль температурного 

и влажностного зондирования атмосферы) [2]. На текущий момент (май 2022г.), из этой серии функционирует 

только один микроволновый сканер/зондировщик МТВЗА-ГЯ (ГЯ в аббревиатуре добавлены в честь Геннадия 

Яковлевича Гуськова) установленный на космическом аппарате (КА) «Метеор-М» № 2-2.  

Прибор МТВЗА это сканер/зондировщик с коническим сканированием, похожий на аналогичные 

зарубежные радиометрические системы, такие как SSMIS (англ. Special Sensor Microwave Imager/Sounder) 

спутника DMSP-F16 (англ. Defence Ministry Satellite Program). Отличительной особенностью МТВЗА является 

угол визирования (53,3°) и, соответственно, угол падения − 65°. Для приборов SSMI угол падения составляет, в 

среднем 53°. Отличие в угле падения приводит к необходимости перерабатывать имеющиеся алгоритмы 

обработки поступающих данных или создавать новые. Это необходимо для того чтобы конечный пользователь 

мог получить качественную информацию из нового независимого источника [3]. 

Конечный продукт обработки спутниковых измерений — это наборы геофизических параметров и/или 

радиояркостных температур, нанесенные на географическую карту с некоторой периодичностью по времени. К 

основным геофизическим параметрам, которые используются практически во всех задачах анализа, относятся: 

температура поверхности океана (ТПО, англ. Sea surface temperature —SST), скорость приводного ветра (U10), 

интегральное паросодержание (V), водозапас облачности (L) и интенсивность осадков (R). Таким образом, 

необходимо разработать алгоритмы восстановления указанных параметров по имеющемуся набору данных 

прибора МТВЗА, что и становится целью настоящей работы.  

 

Методы восстановления геофизических параметров  

Восстановление геофизических параметров системы «океан – атмосфера» относится к классу обратных 

некорректных задач. В общем виде задача восстановления какого-либо параметра — частный случай 

обобщённой обратной задачи дистанционного зондирования. С точки зрения математики задача определения 

различных параметров системы «океан – атмосфера» по измерениям характеристик радиотеплового излучения 

сводится к решению так называемой фундаментальной системы уравнений. Наиболее распространенными 

являются три способа/метода восстановления. 

1. Детерминистический подход − использование физических моделей. В данном подходе по модели 

многократно рассчитывают значения радиояркостных температур системы «подстилающая поверхность - 

атмосфера» при различных начальных условиях (геофизических параметрах), минимизируют разницу 

между измеренными и рассчитанными температурами и выдают значения геофизических параметров, 

удовлетворяющих условию минимизации. 
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2. Нейронные сети. Один из самых популярных методов решения обратных задач. Нейронные сети позволяют 

восстанавливать сразу несколько геофизических параметров.  

3. Корреляционно-статистический подход. В данном методе составляются регрессионные соотношения между 

измеренными значениями радиояркостных температур и искомыми параметрами.  

У каждого из методов есть свои преимущества и недостатки. Например, преимуществом моделирования 

является физическая обоснованность связи радиоизлучения исследуемой системы с ее параметрами. 

Недостаток – итерационный процесс подбора параметров, который может длится достаточно долго и не 

совершенность моделей или их частей. Нейронные сети после обучения способны восстанавливать 

геофизические параметры практически мгновенно, однако, сети не связывают входные и выходные величины с 

помощью физических уравнений, поэтому невозможно понять физику происходящих вычислений. Регрессии 

занимают среднее положение. Несмотря на простоту используемых в этом подходе соотношений, они обладают 

физическим смыслом. Кроме того, регрессия выступает формулой (или несколькими), которую можно 

реализовать в виде программной функции на любом языке программирования, что делает такой подход очень 

гибким при интеграции в различные сервисы обработки данных (например, в онлайн-сервисы). 

Как было отмечено, у прибора МТВЗА отличный от большинства других приборов угол визирования, 

поэтому многие модели не подходят или дают большую погрешность на данном угле визирования. Нейронные 

сети не дают информации о физических связях между измеряемыми и искомыми параметрами. Таким образом, 

было принято решение использовать корреляционно-статистический подход для восстановления ТПО, 

скорости ветра и интегрального паросодержания. 

 

Используемые данные 

Опорными для построения регрессий ТПО, скорости ветра и интегрального паросодержения могут быть 

данные измерений буев и реанализ. Реанализ взят из хранилища климатических данных (англ. Climate Data 

Store) Европейского центра среднесрочного прогноза погоды (англ. European Centre for Medium-Range Wether 

Forecasts — ECMWF) (https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home) [4], данные буев — с сайта 

Национального центра буев для сбора данных (англ. National Data Buoy Center — NDBC) Национального 

управления океанических и атмосферных исследований США (https://www.ndbc.noaa.gov/). За 2020г. собрано 

данных с 768 буев, расположенных по всей акватории Мирового океана. Сравнение между реанализом и 

данными буев показало их высокую корреляцию для ТПО и скорости ветра. Однако, информацию по 

интегральному паросодержанию буи не содержат. Поэтому опорными данными выбран реанализ. 

Спутниковые данные МТВЗА‑ГЯ поступают в ЦКП (Центр коллективного пользования системами 

архивации, обработки и анализа данных спутниковых наблюдений ИКИ РАН) «ИКИ-Мониторинг» в виде 

сформированных потоков данных и сопутствующей информации звёздных датчиков [3]. Результаты 

сохраняются в архивах ЦКП «ИКИ-Мониторинг» [5] (http://ckp.geosmis.ru/), что обеспечивает автоматическое 

формирование наборов данных для дальнейшей обработки и отображения в картографическом веб-интерфейсе 

системы «Вега-Science» (http://sci-vega.ru/).  

Для выполнения анализа были взяты данные за период с февраля по декабрь 2020 г. Внутреннее 

содержание данных состоит из времени, даты, координат широты и долготы, углов засвета солнца, типа 

поверхности и радиометрических измерений на каждом частотном канале и поляризации [6]. В работе 

используются микроволновые измерения на частотах от 10,6 до 91,6 ГГц на вертикальной и горизонтальной 

поляризациях. 

 

Регрессионное соотношение 

На основе анализа выполненного в работах [7, 8], выбрано уравнение вида: 
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где: a, b, c – наборы коэффициентов регрессии; iT , 
*

jT  – наборы радиометрических каналов; lat – широта точки 

наблюдения. Набор   соответствует слагаемым из радиометрических каналов (например: 
VT 6,10 ). Набор 

*

jT  

соответствует слагаемым из перекрестных радиометрических каналов (например: 
VH TT 6,916,102   ). Регрессионное 

уравнение (1) очень усложнено введением перекрестных слагаемых, однако, именно они позволяют 

существенно повысить точность восстановления геофизических параметров. Коэффициенты a, b, c приведены в 

работе [8].  

 

Статистические оценки качества восстановления геофизических параметров 
На графиках (рисунок 1) приведены диаграммы рассеяния (соответствия расчиттаных по регрессиям 

значений и данных из реанализа) для восстанавливаемых параметров. На графиках (рисунок 2) приведены СКО 

во всем исследуемом диапазоне параметров. Коэффициенты корреляции составляют 0,98, 0,92 и 0,99 для ТПО, 

скорости ветра и интегрального паросодержания. СКО для ТПО в диапазоне температур от 273 до 305К 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
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составляет 1,5 – 2,2К; для скорости ветра 1 – 2,5м/с в диапазоне от 0 до 20 м/с4 и для интегрального  

паросодержания СКО не превышает 2,6 мм в диапазоне до 60мм. 

 
Рисунок 1 – Диаграммы рассеяния для регрессий ТПО, скорости ветра и интегрального паросодержания. 

Цветом указано количество измерений попавших в диапазон Δ, соответственно 0,1К, 0,1 м/с и 0.1мм. 

 
Рисунок 2 – Среднеквадратичное отклонение ТПО, скорости ветра и интегрального паросодержания. 

Результаты восстановления геофизических параметров 

Для построения регрессий были использованы данные с февраля по ноябрь, поэтому для тестирования 

алгоритма восстановления использовались оставленные данные за декабрь 2020г. На графиках (рисунок 3) 

приведены карты восстановленных и исходных параметров (реанализ), а также их разница. Для примера 

приведены области примерно 40х40°. Примеры сделаны для 3 декабря 2020г. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты восстановления ТПО, скорости ветра и интегрального паросодержиня. 
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Заключение 

Результаты, представленные в работе демонстрируют возможность восстановления основных 

геофизических параметров системы «океан-атмосфера» по микроволновым измерениям прибора МТВЗА-ГЯ в 

диапазоне частот от 10,6 до 91 ГГц. Представленный алгоритм достаточно прост, однако, показывает 

адекватный результат. Полученные оценки точности восстановления основных геофизических параметров 

сравнимы с зарубежными. Так, например, для прибора AMSR-3, который только планируется к запуску 

(https://www.eorc.jaxa.jp/en/research/ra/2nd_ra_eo/material/2nd_EO-RA_guide_E.pdf) точности восстановления 

следующие: интегральное паросодержание <3 мм (результат для МТВЗА-ГЯ: <2,6 мм); скорость ветра <7 м/с 

(для МТВЗА-ГЯ: < 2,5м/с); ТПО < 0.8 K (для МТВЗА-ГЯ: < 2,2К). В случае ТПО для прибора МТВЗА-ГЯ 

точность хуже из-за отсутствия данных на частоте в 6 ГГц, измерения на которой наиболее чувствительны к 

температуре поверхности. 

Следующим шагом является разработка алгоритмов восстановления водозапаса облачности и 

интенсивности осадков, которые позволят повысить точность восстановления основных геофизических 

параметров путем разделения измерений на сцены, в которых осадки сильные, умеренные или полностью 

отсутствуют. Так же запланированы работы по разработке алгоритмов восстановления геофизических 

параметров над поверхностью суши.  

Полученные на данном этапе продукты по интегральному паросодержанию можно найти в 

картографическом веб-интерфейсе системы Вега-Science (http://sci-vega.ru/). 

Работа выполнена в рамках темы «Мониторинг» (гос. рег. № 01.20.0.2.00164) 
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USING MTVZA-GY DATA TO RESTORE THE MAIN INTEGRAL PARAMETERS OF THE OCEAN-

ATMOSPHERE SYSTEM 

Sazonov Dmitry Sergeevich 

Space Research Institute RAS, Moscow, 117997,  Russia, Sazonov_33m7@mail.ru 

The paper presents a regression algorithm for restoring geophysical parameters of the “ocean-atmosphere” 

system based on the measurements of the MTVZA-GYa microwave radiometer. The paper shows that the use of 

additional cross terms in the regression equation makes it possible to improve the accuracy of determining the sea 

surface temperature, wind speed, and vapor content. The results of the work showed that geophysical parameters can be 

restored with accuracy: vapor content < 2.6 mm in the range of 0 - 60 mm; wind speed < 1 - 2.5 m/s in the range of 0 -

20 m/s and SST < 1.5 - 2.2 K in the entire temperature range. The results of restoring the specified parameters are 

presented in the corresponding section (functioning in test mode) of the VEGA resource. 

https://www.eorc.jaxa.jp/en/research/ra/2nd_ra_eo/material/2nd_EO-RA_guide_E.pdf
http://sci-vega.ru/
mailto:Sazonov_33m7@mail.ru
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ - МЕРА 

Дмитриев А.С., Ицков В.В., Рыжов А.И. 

Институт радиотехники и электроники им. А.В. Котельникова РАН, chaos@cplire.ru 

Рост интенсивности электромагнитного микроволнового излучения антропогенного происхождения в 

окружающем пространстве за последнее время привел к тому, что большая часть населения планеты 

вынуждена постоянно находиться в загрязненной этими излучениями среде – «электромагнитном смоге». 

При определенных уровнях плотности мощности микроволновое излучение может оказывать негативное 

влияние на людей и биологическую среду в целом. Анализ ситуации показывает, что в отличии от ряда других 

типов загрязнения, электромагнитное загрязнение имеет крайне неравномерную пространственную и 

временную структуру. Это означает, в частности, что его одномоментное измерение в каком-то месте и в какое-

то время может быть малоинформативным с точки зрения оценки влияния на биологическую среду. Для 

адекватного понимания уровня воздействия нужны достаточно долговременные измерения, которые должны 

проводиться (и их результаты должны фиксироваться), применительно либо к определенному месту, либо к 

конкретному биологическому объекту (например, человеку) или даже его определенной части. 

Решение этой задачи требует создания специальных измерительных устройств – дозиметров 

микроволнового электромагнитного излучения. 

Такое устройство – персональный дозиметр «Мера» было создано в ИРЭ им В.А. Котельникова РАН [1, 

2]. Следует отметить, что принцип работы дозиметра «Мера» основан на статистическом накоплении 

падающей на единицу площади мощности реальных сигналов средств мобильной связи со сложной 

модуляцией. Получаемые данные дают оценку принимаемой прибором мощности в реальной электромагнитной 

обстановке, но не могут сравниваться напрямую, с результатами измерений, выполняемыми по методикам, 

регламентируемыми документами СанПиН [3]. Последние должны выполняться в лабораторных условиях для 

специальных режимов работы передающей аппаратуры, при помощи сертифицированного и поверенного 

оборудования и выполнении условий по взаимному расположению передатчика и приемной аппаратуры. В 

современном виде они обеспечивают качественные и достаточно точные «статические» измерения уровня 

излучения, выполняя тем самым важную роль при сертификации передающей аппаратуры, но не 

предназначены для долговременных измерений реальной электромагнитной обстановки и не могут быть 

использованы в мобильных условиях. 

Разработанное устройство представляет собой интеллектуальный датчик, управление которого 

осуществляется встроенным микроконтроллером. Основой дозиметра является гиперширокополосный 

приемник (ГШП) с рабочей полосой частот от 800 МГц до 8000 МГц (отношение верхней рабочей частоты к 

нижней 10:1), динамическим диапазоном 55 дБ и чувствительностью около 3 нВт. Диапазон частот работы 

приемника таким образом перекрывает практически весь используемый и перспективный (относящийся к 5G до 

6 ГГц) частотный диапазон работы современных систем мобильной связи, кроме малоиспользуемого в 

настоящее время диапазона частот ниже 800 МГц. Приемник периодически (раз в секунду) измеряет мощность, 

поступающего на антенну электромагнитного микроволнового сигнала, и записывает его в память. Эти данные 

могут быть непосредственно выведены на экран подключаемого к дозиметру компьютера (ноутбука, планшета, 

смартфона), и тогда имеется возможность в режиме реального времени наблюдать динамику изменения 

мощности принимаемого сигнала. После накопления в течение 1 минуты отсчетов суммарная энергия 

записывается в постоянную энергонезависимую память, и такие данные могут записываться в течение 

длительного времени. Максимальное время записи составляет более 6 месяцев. Эти данные или любые их 

фрагменты также могут выводиться в виде графиков на монитор. 

Стандартный вывод данных на экран производится в двух режимах: вывод текущих данных, когда на 

графике отображаются данные об электромагнитной обстановке в виде принимаемой каждую секунду 

мощности, при этом имеется возможность отслеживать значения интегральной принятой энергии с начала 

сеанса; вывод массива данных с интервалом 1 минута, полученных за весь период наблюдений с момента 

включения дозиметра (работа с устройством в режиме истории). Кроме того, в цифровом виде выводятся 

данные о полной принятой на единицу площади энергии за время накопления. 

Устройство имеет размеры 85х50х5 мм, а его масса составляет менее 30 г, время автономной работы 

устройства от аккумулятора составляет не менее 50 дней, внешний вид устройства и его упаковки показан на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид дозиметра «Мера» 
Конструкция устройства и его технические характеристики описаны в [1]. 

Калибровка устройств с использованием стандартной измерительной аппаратуры, разработка методик 

измерений и оценка уровня микроволновых полей средств мобильной связи в некоторых типичных условиях 

была проведена в [1]. 

Целью данной работы являлось длительное непрерывное наблюдение (от нескольких месяцев до года) 

уровня электромагнитного микроволнового излучения и анализ его динамики в пространстве и во времени. 

Измерения электромагнитной обстановки проводились в течение длительного времени с использованием 

нескольких устройств «Мера». Ниже будут приведены результаты одного из таких измерений. 

Измерения производились с апреля 2019 года по апрель 2020 года. Первый этап исследований 

продолжался около двух месяцев с 04.04.2019 по 29.05. 2020. На нем, в том числе, определялась максимальная 

длительность работы устройства без подзарядки. Она по результатам измерений составила более 50 суток. 

 

Рисунок 2 – Измерения устройством 1 с 04.04.2019 по 29.05.2019. 
Условия измерений были следующими. Устройство в дневное время находилось в нагрудном кармане 

пиджака (рубашки) пользователя, либо в носимой им сумке. При нахождении пользователя на работе 

устройство могло какое-то время находиться на рабочем месте пользователя. Утром и вечером пользователь 

при нахождении в г. Москва добирался из дома до работы общественным транспортом (метро). В нерабочее 

время устройство находилось в домашних условиях. Данные именно по этой серии измерений представлены на 

рис. 2. 

Эти данные можно четко разделить по нескольким временным периодам. Первая группа данных, с 

начала наблюдений по начало мая, соответствует наблюдениям в городских условиях г. Москвы. Пользователь 

каждый рабочий день перемещался из дома на работу и обратно. Для этого периода характерна 

соответствующая цикличность изменения принимаемой электромагнитной энергии. Максимальная амплитуда 

колебаний принимаемой энергии соответствует времени нахождения в транспорте и на работе. Участки без 

колебаний - среднему фоновому значению при нахождении пользователя в домашних условиях. 

Вторая группа данных – с начала мая по середину по 12 мая, соответствуют пребыванию пользователя на 

конференции в Международном центре теоретической физики (в окрестности г. Триест, Италия). Это, по 
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существу, пригородная зона среднего по размерам европейского города. Уровень излучения в этой группе 

данных примерно на порядок ниже, чем в первой серии, но при этом сохраняется суточная цикличность. 

Поскольку пользователь практически не покидал территорию международного центра в этот период, такую 

цикличность можно связать только с внутри суточным изменением трафика мобильных средств связи в 

регионе. В целом эта интенсивность значительно ниже, чем в мегаполисе (г. Москва). 

После короткой группы данных, полученных в Москве 13-17 мая, структура которой в целом 

соответствует первой московской группе данных, следует группа данных, снятых в Подмосковье (с 17 по 26 

мая). Здесь обстановка похожа на «домашнюю» в Москве, что позволяет сделать вывод о незначительном, в 

среднем, уровне электромагнитного излучения и отсутствии суточных колебаний. Кстати, это свидетельствует 

также о том, что и причина снижения зафиксированного уровня излучений в домашних условиях, которая 

наблюдается в нерабочее время в г. Москва, связана с общим снижением мобильного трафика в нерабочее 

(ночное) время. 

Этап исследований с 22.06.2019 по 07.12.2019. продолжался более 5 месяцев. За это время несколько раз 

производилась подзарядка аккумулятора, но запись велась непрерывно, что свидетельствует о том, что объема 

памяти у устройства хватает не менее чем на 150 суток (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Измерения устройством 1 с 22.06.2019 по 07.12.2019. 
Для измерений, поведенных в этот период характерна суточные колебания интенсивности, отмечавшиеся 

при наблюдениях в мае – апреле. Кроме того, с 20.08 2019 до конца периода наблюдений просматриваются 

недельные циклы в структуре наблюдаемой интенсивности, четко связанные с началом и концом рабочей 

недели. 

Участок данных с 24.07.2019. по 16.08.2019 – измерения в Крыму в п. Кацивели. Общая интенсивность 

измеренного излучения здесь намного ниже, чем в Москве, и примерно соответствует результатам по 

измерениям интенсивности излучения в центре теоретической физики в окрестности Триеста, о которых шла 

речь выше. 

Следующая серия измерений с 05.12.2019 по 05.03.2019 года. Здесь наиболее интересным является 

временной участок 05.12.19 по 07.02.20, на котором использовался дозиметр, помещенный в обложку 

смартфона. Таким образом при любом активном поведении смартфона, будь то телефонный разговор с 

непосредственным размещением телефона у уха, либо обмен фото- и видеоинформацией, дозиметр находился 

на расстоянии не более одного сантиметра от излучающего устройства. Пользователь достаточно аккуратно 

работал со смартфоном: в среднем не более часа в сутки в режиме телефонного разговора и столько же в 

режиме монитора при обмене информации. Визуально картина для одинаковых характерных участков 

(городские условия, рабочие месяцы) картины при ношении дозиметра в кармане (сумке) и в обложке 

смартфона различаются слабо. Однако количественно фиксируемая энергия излучения во втором случае 

примерно в 1.5 раза больше. В первом случае около 30 мкВт*ч/см2 за месяц, во втором - около 45 мкВт*ч/см2 

за месяц. В пересчете на сутки поток энергии на единицу площади, фиксируемый дозиметром, составляет 

примерно 1.0 и 1.5 мкВт*ч/см2.  

Относительно небольшая разница в результатах измерения при ношении дозиметра в кармане (сумке) и 

обложке смартфона позволяет заключить, что вклады в общий объем принимаемой энергии от общего 
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электромагнитного фона и работы смартфона пользователя соотносятся, примерно, как 2:1. Учитывая, что 

пользователь активно работал со смартфоном в среднем не более одного часа в день, логично предположить, 

что при увеличении среднего времени использования смартфона до 4 (8) часов соотношение между фоном и 

рабочим режимом по принимаемой энергии будет составлять 2:4 (2:8), а общие принимаемые объемы, 

соответственно, 4 и 8 мкВт*час/см2. 

Отсюда можно сделать следующий вывод. Энергетическая нагрузка в виде падающего 

электромагнитного излучения в значительной степени определяется общим уровнем электромагнитного поля, 

создаваемого всеми активными «участниками» работы мобильных и Wi-Fi сетей. Здесь под «участниками» 

понимаются, как сотовые станции и WiFi роутеры, так и пользователи этих систем с их мобильными 

устройствами. 
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Measurement results of the dynamics of electromagnetic microwave radiation are presented in this 

work that were obtained with the help of personal dosimeters «MERA» developed in Kotelnikov Institute of 

Radioengineering and Electronics of RAS. These measurements were accumulated during various conditions in Russia 

and foreign countries, metropolitan and vacation areas, in the urban transport and airplanes. The collection of the 

received data based on the direct long-term measurements enables us to make an opinion about the real electromagnetic 

load of modern mobile communication devices affecting the environment. 

 
–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 
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Сейсмические явления оказывают значительное воздействие на долговременные гравиметрические 

измерения [1]. Для получения точности в единицы микрогал (мкГал) необходимо использовать 

дополнительную информацию о пункте наблюдения. На сегодняшний момент в гравиметрах имеется система 

сейсмической фильтрации, но этого недостаточно, т.к. наблюдается значительное остаточное влияние, которое 

может быть вызвано тем, что микросейсмические воздействия устраняются простым осреднением [2]. 

В данной работе рассматривается сейсмическое влияние на гравиметрические измерения в качестве 

устранимой помехи, а также использование сейсмостанций для оценки пригодности точек наблюдения для 

проведения высокоточных гравиметрических измерений по значению среднеквадратического отклонения 

измерений вертикального канала.  

Землетрясения и антропогенное влияние относятся к высокочастотным процессам и их изучение 

возможно с использованием сейсмометров. Для того учесть это внешнее влияние при гравиметрических 

измерениях необходимо знать динамические характеристики гравиметра. Гравиметр измеряет реакцию опоры, 

на которой он установлен. Следовательно, он фиксирует суммарный сигнал, состоящий из ускорений силы 

тяжести и сейсмического воздействия на его место установки. Оценка этого воздействия позволит определить 

зависимость показаний гравиметра CG-5 Autograv от уровня сейсмического шума. 

Исходя из того, что гравиметр фильтрует сейсмическое воздействие, оказываемое на его чувствительный 

элемент, простым математическим усреднением, можно сделать вывод о возможном искажении полезного 

сигнала в области высоких частот. Для учёта влияния сейсмического воздействия, прежде всего, необходимо 

определить, имеют ли гравиметр и сейсмическая станция общий диапазон частот регистрации. 

Гравиметр и сейсмометр – приборы, действующие на одних физических принципах и имеющие общий 

частотный диапазон [3]. Их расположение на одном геофизическом постаменте позволяет считать 

зарегистрированные инерционные помехи идентичными по происхождению [4]. Инерционное воздействие 
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регистрируется обоими приборами и в рамках совпадения их амплитудно-частотных характеристик, данные 

зарегистрированные сейсмической станцией можно использовать для снижения высокочастотной 

составляющей помех гравиметрического ряда [5]. Измерения выполнялись в геофизической обсерватории 

«Запольское», которая входит в состав фундаментальной гравиметрической сети России, расположенной на 

территории Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, с использованием 

относительного гравиметра СG-5. Схема работы относительного гравиметра состоит из трех функциональных 

блоков: чувствительного элемента, преобразователя и вычислителя. Информация с чувствительного элемента, 

который представляет из себя горизонтальный маятник из кварца, поступает на вход преобразователя.  

В зависимости от условий наблюдений время единичного отсчета гравиметра может варьироваться в 

широких пределах. Если рассматривать долговременные измерения, то время единичного отсчета – 60 секунд. 

На протяжении 57 секунд производится накопление информации с частотой дискретизации 6 Гц и 3х секундная 

техническая пауза, которая также необходима. Трехсекундный перерыв необходим для обработки накопленной 

информации и формирования условий следующего цикла измерений. За период регистрации гравиметр пишет 

среднее значение силы тяжести и стандартное отклонение. 

Гравиметр опрашивает чувствительный элемент с частотой не ниже 6 Гц, следовательно, возможно 

применение данных полученных с помощью сейсмической станции для устранения систематического 

искажения гравиметрических данных в высокочастотном диапазоне. Зарегистрированное сейсмическое 

воздействие, при сравнении с гравиметрической информацией, можно рассматривать в качестве тестового 

сигнала. 

Для получения зависимости показаний гравиметра CG-5 Autograv от уровня сейсмического шума 

использовалось стандартное отклонение. Среднеквадратическое отклонение измерений гравиметра 

рассчитывается прибором. Среднеквадратическое отклонение (СКО) измерений сейсмометра определяется из 

ускорения вертикального канала сейсмостанции, полученного путем дифференцирования значений скорости. 

Для этого информация с сейсмической станции арифметически усреднялась, с периодом 0.17 сек (6 Гц), затем 

вычислялось среднеквадратическое отклонение, на интервале 57 сек по алгоритму, аналогичному алгоритму 

гравиметра. 

Частота дискретизации единичных отсчетов 6 Гц (рисунок 1а). Далее добавляются поправки, которые 

учитывают изменение температуры и угла наклона. Роль вычислителя в этой схеме – получить значение 

приращения силы тяжести по среднему значению за время, заданное оператором (рисунок 1б) и 

среднеквадратическое отклонение (СКО) (рисунок 1в). 

 

 
Рисунок 1 - Гравиметрические данные за 1 час измерений: а) дискретные единичные отсчеты с 

чувствительного элемента (частота 6 Гц); б) четырехсекундный выходной ряд гравиметрических отсчетов; 

в) СКО гравиметрических отсчетов. 

 

Микросейсмические колебания регистрируются цифровой сейсмической станцией «UGRA». Для 

сравнения сейсмических и гравиметрических данных, путем математического осреднения сейсмические данные 

были приведены к частоте 6 Гц. Получившийся коэффициент корреляции между данными – 0,954, что 

подтверждает высокую степень влияния микросейсмических колебаний на гравиметрические измерения.  

По алгоритму расчета итогового гравиметрического отсчета было рассчитано СКО смоделированных 

сейсмических данных. Разность между СКО гравиметрических и смоделированных рядов не превышает 0.1 

мГал в пиковом значении и 0.02 мГал в фоновых (рисунок 2). Такая поправка значительно снижает 
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погрешности. Амплитуда фоновой зашумленности шестигерцовых данных, в результате обработки, снижена 

примерно в два раза. 

 

 
 

Рисунок 2 -  а) СКО смоделированного из сейсмических данных сигнала за 1 час измерений;  б) 

разница СКО смоделированного и гравиметрического сигналов. 

 

 

Проанализировав полученные результаты можно сделать следующие выводы. На чувствительный 

элемент гравиметра оказывает влияние микросейсмические шумы, что характеризуется среднеквадратическим 

отклонением гравиметрических отсчетов. Смоделированные сейсмические данные коррелируют с 

гравиметрическими с высоким коэффициентом корреляции. Таким образом, можно оценить пригодность 

пункта наблюдений для высокоточной гравиметрической съемки, просто рассчитав СКО гравиметрических 

отсчетов по сейсмическим данным. Причем диапазон частот варьирует от 1 до 6 Гц, что позволяет сделать 

необязательным применение широкополосных сейсмометров.  

Результаты наших экспериментов подтвердили возможность применения сейсмометра как источника 

дополнительной информации о помехах при проведении гравиметрических измерений. При этом мы увидели 

значительное снижение амплитуды фоновой зашумленности высокой частоты в гравиметрических данных.  

Среднеквадратическое отклонение гравиметрических отсчетов, являясь мерой зашумленности полученных 

данных, является важной характеристикой точности выполненных гравиметрических измерений.  

Подтверждена возможность применения автоматических цифровых сейсмических станций для оценки   

инерциальной помехи в пунктах высокоточных гравиметрических измерений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00524 
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Annotation. The article considers the seismic effect on high-precision gravimetric measurements as an 

avoidable interference, as well as the option of using seismic stations to assess the suitability of the observation point 

for conducting high-precision gravimetric measurements based on the calculated value of the standard deviation of the 

vertical channel measurements. In order to obtain the necessary experimental data, gravimetric and seismometric 

measurements with different recording duration and sampling frequency were carried out at the Zapolskoye landfill, in 
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the conditions of the geophysical observatory. To determine the degree of influence of seismic vibrations on high-

precision gravimetric measurements, the signal of the sensitive element of the gravimeter was simulated using seismic 

information as input data and comparing the obtained series with gravimetric measurements. In the frequency range of 

0.017 – 6 Hz, the value of the correlation coefficient between the rows does not fall below 0.9. Experimental results 

confirm the possibility of using seismometers as a source of additional information about inertial interference during 

high-precision gravimetric measurements. 

Keywords: high-precision gravimetric observations, microseismic vibrations, standard deviation, assessment of 

the effect of microseisms on long-term gravimetric measurements. 
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На долговременные гравиметрические измерения влияет много внешних факторов таких как: 

приливное воздействие, сейсмические события, сезонные метеорологические изменения и т.д. [1].  В 

современных гравиметрических комплексах предусмотрены введения поправок, которые учитывают 

влияние внешних факторов. Но важно знать дополнительную информацию на пункте наблюдения для 

того, чтобы получать данные с точностью порядка первых мкГал. Оценим влияние внешней окружающей 

температуры на величину нелинейной составляющей нуль-пункта гравиметра. Учет дрейфа нуль-пункта 

гравиметра – это один из важных факторов, который определяет достоверность и точность 

гравиметрических данных. Существующая точность определения смещения нуль-пункта [2], дает 

возможность использовать данные ускорения силы тяжести для многих областей применения.  

Выполняя долговременные стационарные измерения, можно изучить зависимость дрейфа нуль-

пункта гравиметра от различных метеорологических факторов, в частности от изменений окружающей 

температуры.  В данной работе для получения необходимых временных рядов выполняются 

долговременные гравиметрические измерения на фундаментальном гравиметрическом пункте “Лёдово” 

Института Физики Земли им. О.Ю. Шмидта и гравиметрическом пункте первого класса “Запольское”, 

входящего в состав фундаментальной гравиметрической сети России, расположенного на территории 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых [3]. Особенность этих пунктов 

состоит в том, что “Запольское” расположен в неотапливаемом, специально теплоизолированном 

помещении, а “Лёдово” находится в отапливаемом помещении с постоянной температурой. 

На рисунке 1 представлены данные, зарегистрированные с 19.11.2018 по 12.05.2020 гг., при 

отключенном учете постоянного смещения. Можно заметить, что смещение носит линейный характер. 

Скачки вызваны разницей в значении ускорения свободного падения при перемещении прибора.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Фрагмент отсчетов гравиметра CG-5 Autograv, полученный на пунктах “Лёдово”– 

“Запольское”–“Лёдово” с 19.11.2018 по 12.05.2020 г.  

 

Скорость дрейфа (скорость смещения нуль-пункта) – одна из основных характеристик 
относительных гравиметров.  Для определения этой характеристики мы сделали фильтрацию накопленных 

во время наблюдений отсчётов для подавления микросейсмических шумов, снижения влияния 
сейсмических событий, не полного учёта лунно-солнечного и частично барометрического эффекта с 
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последующим определением скорости дрейфа нуль-пункта гравиметра.  
В данном исследовании постоянная времени фильтра была принята равной 36 ч. Результаты данной 

процедуры приведены на рисунке 2. 

На представленном графике видно, что скорость дрейфа нуль-пункта гравиметра носит достаточно 
сложный характер. График изменения температуры корпуса гравиметра имеет примерно тот же вид 

(рисунок 3). 

 

 Рисунок 2 - Скорость дрейфа нуль-пункта гравиметра g, мкГал/сут, зафиксированная за период 

наблюдений с 19.11.2018 по 12.05.2020 гг. 

 

                                                                                                                                             

Рисунок 3 - Значения температуры корпуса гравиметра tпр, C, зафиксированные за период наблюдений с 

19.11.2018 по 12.05.2020 гг. 

Установлены характеристики зависимости скорости дрейфа нуль-пункта гравиметра от 

температуры. Корпус гравиметра, который находится в гравиметрическом пункте «Запольское», 

постепенно охладился до до 12 C, после чего прибор был перемещен на фундаментальный 

гравиметрический пункт “Лёдово” с температурой окружающей среды порядка 20–22 C.  

Рисунок  4 - Скорость дрейфа нуль-пункта гравиметра g (1, левая шкала) и “эффективная” температура 

tэфф (2, правая шкала), полученные за период наблюдений с 15.12.2019 по 04.05.2020 гг. 

 

 

Было определено инерционное запаздывание показаний гравиметра от изменения температуры. С 

помощью математической модели была установлена эффективная температура, которая максимально 

точно описывает воздействие на скорость дрейфа. Для вычисления температуры были выбраны 
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параметры, учитывающие конструктивные особенности прибора, а именно 4 суток, 5 суток, 15суток, 30 

суток. Значения коэффициентов усиления подбирались исходя из максимальной корреляции между 

температурой и скоростью дрейфа (рисунок 4). Коэффициент корреляции 0,981.  

 

 
 

Рисунок 5 -  Скорость дрейфа гравиметра g (1, левая шкала) при долговременных наблюдениях и ее 

уточненное значение dg (2, правая шкала) за период наблюдений с 15.12.2019 по 04.05.2020 гг. 

В результате компенсации нелинейной составляющей скорости дрейфа по значению внешней 

температуры с использованием созданной модели погрешность учета скорости дрейфа нуль-пункта 

гравиметра уменьшилась на порядок на полугодовом ряде измерений (рисунок 5). 

Полученный результат был достигнут при работе гравиметра в отапливаемом помещении, где 
колебания температур сводились к минимуму. При работе прибора в условиях постоянно меняющейся 

температуры структура модели компенсации останется неизменной, однако потребуется уточнение 
значений параметров модели 

Несмотря на термостатирование чувствительной системы гравиметра, нелинейная составляющая 

скорости дрейфа нуль-пункта гравиметра зависит от температуры окружающей среды. Конструктивные 

особенности гравиметра заключаются в том, что в его элементах процесс температурной релаксации 
происходит с различными постоянными времени. Это приводит к изменению скорости дрейфа нуль-пункта 

гравиметра в зависимости от внешней температуры с постоянного времени в диапазоне между четвертыми и 

пятыми, а также между пятнадцатыми и тридцатыми сутками.  

Таким образом было установлено, что существующее термостатирование чувствительной системы 
гравиметра позволяет выполнять высокоточную гравиметрическую съёмку продолжительностью до двух суток 

без учёта нелинейной составляющей дрейфа нуль-пункта гравиметра. Для более длительных высокоточных 

гравиметрических съемок требуется вводить поправку на нелинейную составляющую скорости дрейфа нуль-
пункта гравиметра.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00524 
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INFLUENCE OF AMBIENT TEMPERATURE ON LONG-TERM GRAVIMETRIC 

MEASUREMENTS 
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Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletov, Vladimir, Russia 

(dmalysheva.npa@gmail.com) 

 

Abstract. The article analyzes the effect of changes in ambient temperature on the readings of the CG-5 

Autograv gravimeter to determine the degree of impact of meteorological factors on long-term gravimetric 

measurements. The CG-5 Autograv gravimeter provides a constant measurement of the body temperature, which is an 
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objective assessment of the ambient temperature. Experimental results of long-term observations at the gravimetric 

point confirm the need to take into account changes in the drift velocity of the zero point of the gravimeter, which are 

caused by changes in ambient temperature that occur despite the operation of the thermostat. It is established that the 

change in the zero-point drift velocity is somewhat delayed in relation to the change in the temperature of the 

gravimeter body. As a result, the model of compensation of the nonlinear component of drift by the value of the 

“effective” temperature, together with the model of temperature relaxation, can be represented as an algorithm for 

taking into account the influence of external temperature on the nonlinear component of the zero-point drift velocity of 

the gravimeter. 

 

Keywords: gravimeter, zero-point displacement, drift velocity, algorithm for taking into account the 

influence of external temperature 
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НАЗЕМНО-ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Гаврилов В.М., Смирнов Д.С. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

valerian.gavrilov@mail.ru, dansmirnovich@gmail.com 

 

В области народного хозяйства торфяные пожары относятся к особо опасным гидрометеорологическим 

явлениям. Это предопределяет актуальность задачи обнаружения и картирования участков торфяных болот и 

штабелей торфа, имеющих глубинные объемы с критическим нагревом. Учитывая масштабы пожароопасных 

территорий, маскирующее действие аэрозоли (дыма) и земных покровов, наиболее перспективным 

представляется решение этой задачи методами дистанционного СВЧ-радиотеплового зондирования земной 

поверхности [1]. Радиоволны СВЧ-диапазона обладают относительно хорошей проникающей способностью, а 

массогабаритные характеристики СВЧ-оборудования позволяют разместить ее на небольших летательных 

аппаратах, в том числе радиоуправляемых. Работы по радиотепловому зондированию торфяников 

немногочисленны и носят характер предварительных исследований [2]. Поэтому остается актуальной задача 

лабораторных экспериментов, позволяющих выделить зависимости излучательных характеристик почвы от 

выбранного параметра при постоянстве остальных. 

В данной работе представлены лабораторные исследования радиояркостной температуры собственного 

радиотеплового излучения песка и торфа в зависимости от температуры. 

Структурная схема установки приведена на рисунке 1. Она включает измеритель параметров антенн    

ПК7-21 (8,15…12,50 ГГц), используемый в режиме радиометра, термоэлемент, термопару, кювету с почвой, 

металлический лист. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема установки ПК7-21 

 

На рисунке 2 приведена типичная зависимость радиояркостной температуры теплового излучения 

песчаного слоя толщиной 7,0 см с размерами гранул 0,3…0,5 мм от температуры локального теплового пятна, 

формируемого на дне кюветы электронагревательным элементом. Характерной особенностью приведенной 

зависимости можно считать наличие тенденции к насыщению при температурах теплового пятна больше 

100C. 
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Рисунок 2 – График зависимости радиояркостной температуры теплового излучения песчаного слоя при 

его нагреве 

На рисунке 3 приведена типичная зависимость радиояркостной температуры излучения торфяного слоя 

толщиной 11,5 см при локальном нагреве нижней кромки. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости радиояркостной температуры теплового излучения торфяного слоя при 

его нагреве 

 

Характерным в этом случае является практически линейная зависимость уровня теплового излучения от 

температуры локального теплового пятна под слоем торфа. 

На рисунке 4 приведены результаты измерения радиотеплового излучения торфа, скрытого слоем 

песчаной почвы толщиной 14,0 см с растительным покровом (ростки овса высотой 18,0 см). Как видно из 

рисунка почва с растительностью сильно экранирует тепловое излучение торфа, практически исключая 

возможность обнаружения и определения интенсивности внутриторфяного теплового процесса. 

 
Рисунок 4 – Результаты измерения радиояркостной температуры теплового излучения торфа со слоем 

растительности 

Рисунок 5 иллюстрирует излучательную способность трещин в почво-растительном экране над слоем 

подогреваемого торфа, где l – поперечный размер фрагмента исследуемой поверхности. 
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Рисунок 5 – График излучательной способности трещин в почво-растительном экране над слоем 

подогреваемого торфа 

 

Представленные результаты позволяют сделать заключение об эффективности метода дистанционного 

радиотеплового зондирования торфяников с целью обнаружения и оценки интенсивности скрытых 

радиотепловых процессов, как на этапе предварительного разогрева внутренних объемов, так и при 

критическом нагреве и возгорании. При этом экранирующее действие поверхностного слоя почвы с 

растительностью, снижающее уровень внешнего радиотеплового излучения, допускает эффективное 

наблюдение, т.к. скрытые торфяные пожары всегда сопровождаются эрозией и разрушением поверхностного 

слоя почвы, появлением изломов и трещин, которые можно рассматривать как «опосредованные источники» 

радиотеплового излучения торфяников. 
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This paper presents laboratory studies of the radio-bright temperature of its own radio-steppe radiation of sand 

and peat depending on the temperature. 
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Дистанционное зондирование Земли на сегодняшний день является неотъемлемой частью исследования 

ее поверхности. Дистанционное зондирование используется для сбора и записи информации о поверхности 

Земли, о морской поверхности, атмосфере и др. Оно осуществляется с применением морских судов, самолетов, 

космических аппаратов и наземных систем. Системы дистанционного зондирования позволяют исследовать 

сельскохозяйственные территории, лесные участки, проводить геологические и гидрологические исследования, 

применяются в военных целях. Одним из преимуществ использования таких систем является быстрое 

получение данных с большой площади, а также возможность изучения труднодоступных и опасных участков.  

По отношению к источнику энергии все дистанционные методы делятся на пассивные и активные. При 

использовании активных методов антенна посылает на Землю сигнал собственного источника энергии и 

регистрирует его отражение. Часто используются пассивные методы дистанционного зондирования, 

основанного на регистрации отраженной от поверхности солнечной энергии или собственного 

электромагнитного излучения участков Земной поверхности. При дистанционном зондировании Земли из 

космоса используются оптический диапазон электромагнитных волн и микроволновый участок 

радиодиапазонов. 

mailto:mk23032001@bk.ru
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При пассивных методах зондирования в оптическом диапазоне источниками электромагнитной энергии 

являются разогреваемые до температуры, достаточной для поглощения электронов тела. По интенсивности 

теплового излучения Земли из космоса можно определить температуру суши и водной поверхности, которая 

является важнейшей экологической характеристикой. Если температура верхней границы облачности 

превышает температуру воздуха, можно определить высоту облака. 

Отраженное излучение несет информацию о свойствах участка подстилающей поверхности, на котором 

произошло отражение. Это излучение собирается приемной системой спутника, трансформируется в 

электрический сигнал и передается на Землю для дальнейшей обработки. Отраженный сигнал на пути к 

приемной системе спутника поглощается и рассеивается атмосферой, а рассеянное излучение собирается 

приемной системой вместе с отраженным. Это существенно затрудняет интерпретацию полученной 

информации. Вместе с тем следует учитывать, кроме Солнца, другие источники излучения – подстилающую 

поверхность и атмосферу. В видимой области спектра вклад этих источников излучения незначителен, но уже в 

инфракрасной области спектра его приходится учитывать. 

На волнах длиной 4 мкм собственное тепловое излучение Земли превосходит световое. Измеряя 

интенсивность теплового излучения Земли из космоса, можно оценить температуру суши и водной 

поверхности. Вычислите высоту верхней границы облачности, если учесть, что в тропосферном слое 

температура уменьшается на 6 К/км. При пассивном дистанционном зондировании Земли из космоса 

используются участки электромагнитного спектра от 0,25 мкм до 1 метра:   

а) 0,25–0,4 мкм – ультрафиолетовый диапазон;  

б) 0,4–0,7 мкм – видимый диапазон;  

в) 0,7–1,3 мкм – ближний инфракрасный диапазон;  

г) 1,3–3 мкм – средний инфракрасный диапазон;   

д) 3–1 000 мкм – дальний, или тепловой инфракрасный диапазон;  

е) 1000 мкм – 1 м – миллиметровый и микроволновый участки радиодиапазона.  

Последний диапазон используют в пассивных СВЧ системах дистанционного контроля, остальные – в 

пассивных оптико-электронных и оптико-механических системах. [1] 

Одним из главных требований к антеннам, используемым при дистанционном зондировании, является 

низкий уровень боковых лепестков и высокая эффективность главного лепестка. 

Антенный комплекс дистанционного зондирования обеспечивает прием данных с космических 

аппаратов или борта самолета, обрабатывает сигналы, обеспечивает пользователей своевременными данными 

по мониторингу поверхности Земли. Наиболее часто в комплексах зондирования используются зеркальные 

антенны. 

Для исследования различных поверхностей Земли используются различные частоты. Для реализации 

этой цели было решено использовать двухчастотный антенный комплекс с сантиметровыми и дециметровыми 

волнами. 

Сантиметровый диапазон используется преимущественно потому, что в нем возможно получать 

изображения земной поверхности вне зависимости от погодных условий и освещенности, 

помехоустойчивостью по отношению к гидрометеорам, уникальной чувствительностью к неровностям 

поверхности (уклоны местности, конфигурация растительного покрова, морские волны), чувствительностью к 

содержанию влаги в почве, сельскохозяйственных культурах, снегах. К недостаткам следует отнести меньшую 

чувствительность к температурным и химическим контрастам.  

Для дистанционного зондирования облаков и дождей эффективно использование коротких 

сантиметровых волн. Применение этого диапазона волн обусловлено желанием получить узкую диаграмму 

направленности антенны и, что следует, высокую горизонтальную разрешающую способность при приемлемых 

размерах антенны.  Так же способность проникновения сантиметровых волн зависит от параметра сред, 

которые могут меняться в зависимости от влажности воздуха, солености водной поверхности в разных точках 

земной поверхности. Около 70% Земной поверхности занимает вода. Соленость влияет на ее электрические 

свойства: чем выше степень солености, тем больше удельная объемная проводимость. 

Водную поверхность условно можно разделить на пресную и морскую, при этом морская также имеет 

различные характеристики за счет различной солености в разных морях. Вода пресных водоемов в свою 

очередь содержит различные примеси. 

Дециметровые волны способны сканировать почву на глубине от 10 см до 1 м. Данными волнами можно 

исследовать соленость почвы, наличие растительности и минеральный состав, однако, по сравнению с 

сантиметровыми волнами, возрастает погрешность. При дистанционном зондировании почвы ее электрические 

свойства зависят от структуры, степени влажности, однородности, температуры. С увеличением влажности 

электропроводность почвы возрастает. 

Земная поверхность неоднородна по глубине. Ее можно условно разделить на слои: верхний, имеющий 

толщину не больше нескольких метров, и нижний, уходящий до максимума. Также различается соотношение 

диэлектрических проницаемостей и проводимостей слоев. Если влажность верхнего и нижнего слоя 

различается, то и различными будут параметры сред. Растительность, снег, лед, покрывающие почву, можно 

рассматривать как полупроводящие слои, лежащие на поверхности почвы, которые соответственно могут 

изменить параметры среды [1]. 
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Для реализации дистанционного зондирования земли на различных длинах волн необходимо создать 

антенный комплекс с определенными требованиями. Общее требование для комплекса: уровень боковых 

лепестков не больше -35 дБ, поляризация круговая. Параметры для антенны сантиметровых волн: длина волны 

1,2 см, допустимая мощность 40 кВт, КНД (коэффициент направленного действия) 8500. Параметры для 

антенны дециметровых волн: длина волны 10 см, допустимая мощность - 1000 кВт, КНД 1500. 

Зеркальная параболическая антенна состоит из двух основных частей: облучателя и металлического 

зеркала, форма которого определяет тип антенны. Антенны, являющиеся по форме параболоидом вращения, 

параболическим цилиндром и усечённым параболоидом, являются наиболее распространенными типами 

зеркальных антенн. Отдельно следует выделить офсетные антенны, у которых облучатель вынесен из 

фокальной оси, а также двухзеркальные антенны. [2]. В данной работе будет использоваться зеркало в форме 

параболоида вращения. 

Для выбранного типа зеркальных параболических антенн могут использоваться рупорные облучатели. 

Среди них различают пирамидальные и конические. У конического раскрыв имеет круглое сечение, и он 

подходит для получения круговой поляризации в большей степени. В данной работе предлагается использовать 

пирамидальный рупор с фазирующей секцией, обеспечивающей круговую поляризацию. Фазирующая секция 

представляет собой волновод квадратного сечения с диэлектрической вставкой. Плавный переход соединяет 

прямоугольный волновод с фазирующей секцией. Фазирующая секция обеспечивает наличие двух волн с 

ортогональной поляризацией в раскрыве рупора с относительным сдвигом фазы между ними 90˚ [2]. 

 

 
Рисунок 1 – пирамидальный рупор и фазирующая секция 

Для получения низкого уровня боковых лепестков (-35 дБ) необходимо обеспечить малый уровень 

засветки зеркала на краях. Для этих целей выберем углы засветки зеркала 90˚ для сантиметровых волн и 80˚ для 

дециметровых. Для антенн с выбранными углами засветки были рассчитаны профили зеркал, представленные 

на следующих рисунках: 

       
Рисунок 2 – профили зеркал антенн для дециметровых и сантиметровых волн 

Проведенный электрический расчет позволил определить продольные и поперечные размеры антенн 

двухчастотного комплекса. Антенна сантиметровых волн имеет диаметр зеркала 45,4 см, глубину зеркала 11,35 

см, фокусное расстояние 11,35 см. Антенна дециметровых волн имеет диаметр зеркала 159 см, глубину зеркала 

33,35 см, фокусное расстояние 47,37 см. 

Для расчета параметров антенн комплекса было проведено математическое моделирование. В качестве 

математической модели используется модель на основе метода апертурных токов. Расчеты проводились с 

помощью программы KRUG, разработанной Ситнянским Б.Д. на кафедре РТ и РС ВлГУ [3]. Результаты 

моделирования с рассчитанной диаграммой направленности для антенны сантиметровых волн представлены на 

рисунке.  

Для антенны сантиметровых волн получаем следующие параметры: ширина главного лепестка 2.074, 
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коэффициент используемой поверхности (КИП) 0.619, коэффициент направленного действия (КНД) 8739, 

уровень боковых лепестков (УБЛ) при угле 90 ˚равен 0,013 по полю или -38 дБ, эффективность главного луча 

(ЭГЛ) 0.994.  

 

 
Рисунок 3 – нормированная диаграмма направленности для сантиметровых волн 

Такое же моделирование проведем для второй антенны дециметровых волн: 

 
Рисунок 4 – нормированная диаграмма направленности для дециметровых волн 

Параметры полученной диаграммы направленности: ширина главного лепестка равна 4.584, КИП 0.721, 

КНД 1799, ЭГЛ 0.981. Уровень боковых лепестков для угла засветки 80˚ составляет 0.005 по полю или -46 дБ. 

Таким образом, разработанный двухчастотный комплекс антенн соответствует заданным требованиям, 

имеет достаточно низкий уровень боковых лепестков, что позволяет использовать его для дистанционного 

зондирования Земной поверхности на двух частотах. 
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Введение 

Группа крови – это генетический признак человека, обозначающий содержание на эритроцитах 

плазменных элементов крови. На данный момент изучено свыше 30 антигенных систем и коллекций, в которые 

входят более 500 групповых антигенов эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и белков плазмы. Наиболее 

известная и широко используемая классификация групп крови – это система AB0 [1]. По системе AB0 имеется 

4 группы крови. Помимо системы АВ0 не менее важную роль играет система резус-фактор Rh. Rh система 

различает пять основных антигенов: D, C, c, E, e. Из пяти антигенов наиболее иммуногенным является антиген 

D. Группа лиц, у которых на поверхности эритроцитов присутствует антиген D считают резус-положительными 

(Rh+). У людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), антиген D отсутствует [2]. 

Актуальность 

Определение группы крови является распространенным анализом в хирургии и реанимационных 

отделениях, где проводится проверка групп крови при подготовке операции по трансплантации крови. Наличие 

антигена к его соответствующему антителу приводит к явлению агглютинации, в результате которого клетка 

теряет свою функциональность. Склеивание эритроцитов в живом организме ведет к летальному исходу [3].  

Современная медицина насчитывает множество методик для определения групп крови. Одним из таких 

методов является использование моноклональных антител (цоликлоны) для типирования крови. Однако 

данному методу свойственна погрешность анализа, связанная с человеческим фактором. Медицинские 

работники, особенно в случае слабой агглютинации, могут интерпретировать результат исследования по-

разному. Человеческая ошибка может привести к угрозе для жизни пациента. Также недостатками метода 

являются большой расход реагентов и времени на исследование.  

Нынешние тенденции ставят задачу по созданию и внедрению автоматических анализаторов для 

типирования групп крови. Автоматизация анализа дает следующие преимущества: возможность исследования с 

высокой точностью, высокая производительность, использование небольшого объема биологического 

материала, результат может представляться в виде графиков, хранение результатов, в следствии чего 

появляется возможность ведения статистики и формирования отчетов, повышение объективности исследования 

путем минимизации вмешательства медицинского работника в процесс исследования. На данный момент 

автоматизирована гелевая технология выявления агглютинатов. В ее основе используют метод гель-карт, 

который подразумевает пробоподготовку и является дорогостоящим. Поэтому, актуальной остается задача по 

созданию автоматизированного устройства, с помощью которого можно повысить объективность 

исследования, использовать малые объемы крови и реактивов и имеющего простую подготовку [4]. 

Предлагаемый способ оценки агглютинации 

В настоящие время предложены различные методы для оценки агглютинации: регистрация 

агглютинации методом цифровой фотографии, типирование крови с помощью микрофлюидного чипа, 

использование чувствительных элементов в виде фотонно-кристаллических волокон, обнаружение 

агглютинации с помощью акустооптического метода. Данный ряд методов по определению агглютинации 

требует проведения пробоподготовки цельной крови для проведения исследования и в ряде случаев достаточно 

сложную техническую реализацию. 

Мы исследуем новый метод оценки наличия или отсутствия в исследуемой пробе крови агглютинации, 

основанный на фотометрии капельных образцов с использованием горизонтальной вибрации в кювете. В 

результате пилотных экспериментов было установлено, что метод фотометрии капельных образцов крови с 

добавлением в качестве агглютинирующего агента цоликлонов позволяет с высокой точностью определить 

агглютинацию и на основании данного анализа определить группу крови [5].  

Принцип обнаружения процесса агглютинации данным способом основан на оценке изменения 

интенсивности светового потока, прошедшего через образец крови в процессе образования эритроцитарных 

агглютинатов. Для усиления процесса образования агглютинатов необходимо оказывать вибрационное 

воздействие на исследуемый капельный образец. Вибрация капель реализуется с помощью возвратно-

поступательного движения платформы, на которой располагаются кюветы с капельными образцами. 

Для контроля отрицательной агглютинации (отсутствие агглютинации) используется сравнение 

результата фотометрии опытного образца, с добавленным в него цоликлоном, с пробой цельной крови 

разведенной физиологическим раствором (контроль) в том же соотношении. При отсутствии агглютинации, 

после перемешивания, светопропускания данных образцов будет одинаково. В случае наличия в опытном 

образце агглютинации, в течении 20-40 сек происходит значительное просветление капли. Величина выходного 

напряжения с фотопреобразователя более чем в 2-3 раза превышает величину напряжения с канала 

контрольного образца [5]. 
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Постановка задачи 

В ходе исследования метода фотометрии капель для определения агглютинации на образцах крови 

различных людей выявилось, что в ряде случаев наблюдается достаточно малое изменение в величине 

светопропускания образцов при наличии агглютинации, в результате чего может происходить ошибка при 

автоматическом определении группы крови. Причем, визуально агглютинация в таких образцах выявлялась 

только спустя более 10 минут. Поэтому стоит задача повысить чувствительность метода, чтобы точно за 

короткий промежуток времени с высокой достоверностью можно было выявить образцы со слабой 

агглютинацией. Одним из способов повысить чувствительность – это выбор определенных длин волн 

оптического излучения для проведения фотометрии капель. Задача – получить максимальное различие между 

оптическими сигналами образцов, где отсутствует агглютинация и в которых она произошла. Изначально, в 

используемой нами для проведения исследований установке, использовался ближний инфракрасный спектр.  

Выбор длины волны 

Оптические свойства крови в первую очередь определяются поглощением света гемоглобином и 

оксигемоглобином и эффектом рассеяния на эритроцитах. На рисунке 1 представлен график зависимости 

поглощения кровью светового излучения от длины волны. Оксигемоглобин, гемоглобин и его производные 

дают характерные полосы поглощения лучей в желто-зеленой области спектра. Гемолизированная кровь 

поглощает оптическое излучение меньше, чем цельная кровь, так как на цельной крови гемоглобин находится 

внутри эритроцитов [6].  

 
Рисунок 2 - Спектр поглощения крови [7] 

Изменение оптических свойств капельного образца при определении группы крови связано с изменением 

дисперсности среды в результате агглютинации эритроцитов. Изначально смесь представляет мутную сильно 

рассеивающую и поглощающую среду и световой поток (рис 2, б), прошедший через каплю и поступивший на 

фотоприемник вначале исследования будет иметь минимальную величину. После агглютинации эритроцитов 

образуются конгломераты клеток, которые за счет вибрации капель перераспределяются на периферию капли и 

ее центральная область становится прозрачной  и световой поток, прошедший через каплю увеличивается. 

Причем, поскольку капля имеет форму линзы, происходит фокусировка светового потока на фотоприемник 

расположенный в фокусе линзы (рис 2, в). Задача подбора спектра – повысить оптическую плотность образца 

именно в начальный момент исследования, т.е. в момент, когда нет агглютинации. 

Исходя из спектральных свойств крови можно сделать заключение, что для проведения исследования 

наиболее выгодным будет диапазон 530-550нм, где происходит  максимальное поглощение света основными 

хромофорами крови. Данное предположение было проверено в эксперименте представленном ниже. 

Описание эксперимента 

При проведении экспериментов по исследованию характера оптических свойств капельного образца от 

спектра излучения использовалась установка, описание которой приведено в источнике [8]. В качестве 

источника излучения применялись зеленый (рабочая длина волны – 530-550 нм) и инфракрасный (рабочая 

длина волны– 940-965 нм) светодиоды. В качестве фотоприемника использовался фотодиод ФД-256. 

Исследуемый образец располагался между вертикально соосно расположенными приемником и источником 

излучения. Для усиления агглютинации происходящей в капельной пробе на нее оказывалось вибрационное 

воздействие. Световой поток, прошедший через каплю, попадал на фотоприемник, электрический сигнал с 

которого усиливался с помощью фотоэлектронных усилителей. Далее сигнал передавался в блок аналого-

цифрового преобразователя, а затем в персональный компьютер. Для построения графиков зависимости 

напряжения от времени и записи параметров исследования использовалась специализированная программа, 

написанная в среде LabView. 

Для сравнения изменений, протекающих в капельных образцах при их исследовании на зеленой и 

инфракрасной длинах волн, необходимо было задаться максимальным световым потоком, проходящим через 

оптически однородную среду без наличия агглютинации. В качестве такой среды был выбран чистый реактив 
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цоликлон без добавления крови. Фотоприемник располагался в области фокусировки капельного образца с 

цоликлоном (рис 2, а). Далее при исследованиях положение фотоприемника не меняли. Поскольку 

фотоприемник имел разную чувствительность в выбранных областях спектра, то для сравнения характера 

поглощения для каждого источника излучения регулировался ток питания светодиодов, таким образом, чтобы 

выходной сигнал фотоприемника имел одинаковую величину для выбранных длин волн на образце с 

цоликлоном. Следующий этап эксперимента включал в себя определение минимально-возможного значения 

сигнала, поступающего с фотоприемника, который характеризует образец, в котором отсутствует 

агглютинация. Для этого световой поток пропускали через образец крови, смешанный с изотоническим 

раствором (контроль) в соотношении 1:3 (рис 2, б). Интенсивность светового потока, попадающего на 

фотоприемник, для такого образца была минимальна, поскольку в данном образце происходило 

преимущественно поглощение и рассеивание света. 

Заключающая часть эксперимента состояла в регистрации изменения величины интенсивности светового 

потока, прошедшего через образец крови с добавлением реактива цоликлона, вызывающего процесс 

агглютинации, в соотношении 1:3 (рис 2, в). Интенсивность светового потока, попадающего на фотоприемник, 

для данного эксперимента менялась с течением времени и определялась оптическими свойствами 

просвечиваемого образца, которые менялись при агглютинации. Исследования проводилось на образце крови 

одного и того же человека. Каждый опыт повторялся не менее 10 раз.  

 
Рисунок 3 – Схематичное изображение прохождения светового потока через образец с чистым цоликлоном (а), 

крови с изотоническим раствором(б), после протекания процесса агглютинации эритроцитов в образце с 

цоликлоном (в). 

Результаты экспериментов 

На рисунке 3 и 4 представлены графики зависимости напряжения от времени, полученные в результате 

исследований. 

 
Рисунок 3 – График зависимости напряжения от времени при наличии агглютинации в зеленой области 

спектра (верхний график) и в инфракрасной области (нижний график) 
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Рисунок 4 - График зависимости напряжения от времени образцов крови с изотоническим раствором (при 

отсутствии агглютинации) в зеленой области спектра (верхний график) и в инфракрасной области (нижний 

график) 

По характеру кривых, представленных на рис. 3, видно, что в случае наличия агглютинации в течение 20-

40 секунд происходит значительное увеличение значения выходного напряжения по сравнению с его 

начальным значением, примерно в 20-30 раз. Отмеченные на графиках максимальные величины напряжения, 

которые достигаются после протекания агглютинации в образце для зеленой (график сверх) и инфракрасной 

(график снизу) длин волн, достаточно близки, поскольку после агглютинации оптические свойства капли в 

основном определяются фокусировкой излучения прозрачной, жидкой средой капли (рис.2в). 

Полученные начальные значения напряжений для графиков, представленных на рисунке 3 в зеленой и 

инфракрасной областей спектра, сравнивать нельзя, поскольку при наличии агглютинации начальные значения 

очень быстро изменяются и их величина зависят от момента времени регистрации. Поэтому, минимально 

возможные значения светопропускания фиксировались только по контрольным образцам, где агглютинация не 

протекает (рис 4). В виду того, что происходила постоянная флуктуация оптического сигнала в результате 

вибрации капельной пробы для сравнения показателей поглощения в отсутствии агглютинации мы находили 

средне значение сигнала за весь период измерения (по 120 точкам). 

На рисунке 5 представлены результирующие данные, по проведенным экспериментальным 

исследованиям. Результирующие значения являются результатом усреднения полученных величин по каждой 

серии экспериментов. 

  
Рисунок 5 – Диаграмма значений напряжений различных образцов при инфракрасном (слева) и зеленом 

(справа) излучениях 

Сравнивая фоновые значения напряжений видно, что в зеленой области спектра средняя величина сигнал 

для образцов в которых отсутствовала агглютинация составила 0,026В, что составляет 1,97% от максимального 

значения напряжения полученного при агглютинации. Для ИК спектра данная величина составила 0,054В 

(3,94% от максимального значения напряжения полученного при агглютинации). Величины максимального 

(конечного) значения выходного сигнала для образцов где произошла агглютинация, как для зеленого, так и ИК 

спектра были сравнимы  - 1.37В и 1.32В. На основе этих данных можно сделать вывод, что изменение сигнала 

между пробой в отсутствии агглютинации и с образцом с агглютинацией для ИК спектра составило примерно 
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25 раз, а в зеленом спектре 50 раз.  

Выводы 

Экспериментальным путем было подтверждено, что наиболее подходящим диапазоном длин волн для 

определения наличия агглютинации на основе фотометрии капель будет зеленый спектр. При сравнении двух 

источников излучения было определено, что в применяемой нами схеме фотометрических измерений в зеленой 

области спектра поглощение происходит практически в два раза интенсивнее, чем в инфракрасной.  

Таким образом, при дальнейшем проектировании устройства оптимальным решением станет 

использование светодиодов с длиной волны, лежащей в зеленой области спектра.  
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The article presents studies aimed at increasing the sensitivity of the method of photometry of drop samples in 

determining the presence or absence of erythrocyte agglutination in them. This method underlies the automation of 

analysis to determine the blood group. One way to increase the sensitivity is to select certain wavelengths of optical 

radiation for droplet photometry. The influence of agglutination processes and the spectrum of probing radiation on the 

optical properties of the studied drop blood samples was analyzed. As a result, it was determined that the use of the 

green spectrum increases the sensitivity of the method by almost two times, compared with infrared. 
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Аннотация. В докладе рассматривается вопрос перспективных направлений выполнения морской 

гравиметрической съемки и ее задачи в условиях развития глобальных спутниковых методов определения 

параметров гравитационного поля Земли, в связи с чем многие прикладные задачи в будущем могут решаться 

по данным глобальных спутниковых моделей. В ИФЗ РАН оценены погрешности ряда современных моделей 

по сравнению с имеющимися высокоточными площадными морскими съемками, выполненными над разными 

геоморфологическими структурами Мирового океана. Наиболее достоверной глобальной моделью ГПЗ в 
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Мировом океане на данный момент является последняя версия альтиметрической модели семейства Sandwell 

and Smith v29, которая на абиссальных участках близка по точности к площадной съемке,  а на градиентных 

участках все еще требует инструментального уточнения.Таким образом наиболее перспективное направление 

современной морской гравиметрии заключается в уточнении моделей и разработке методов совместного 

применения инструментальных и модельных глобальных данных. 

 

Гравитационное поле Мирового океана традиционно считается более изученным, чем на суше. Морская 

гравиметрическая съемка на данный момент является способом измерения аномалий гравитационного поля с 

наибольшей детализацией. Применение новейших морских гравиметров (в том числе российских мобильных 

гравиметрических комплексов «Чекан-АМ» и «Шэльф-Э») позволяет выполнять площадную съемку с точность 

в 0.5 мГал и выше [1]. Кроме того, морская гравиметрия позволяет получать высокоточные маршрутные и 

площадные данные об аномалиях силы тяжести непосредственно на геоиде, без дополнительной погрешности 

редуцирования аномального поля. Подробность и требуемая точность гравиметрической съемки, зависят от 

целей и задач, решаемых в каждой конкретной экспедиции.  

По инструкциям морская гравиметрическая съемка делится на пять классов с соответствующими 

точностью и масштабом (разрешением). При этом разрешение морской съемки ограниченно только 

расстоянием между съемочными профилями. Измерения выполняются разными исполнителями, для различных 

задач и как следствие не создают единого и равноточного покрытия. В масштабах всего Мирового океана объем 

измерений, выполненных современными гравиметрами и с высокоточным навигационным обеспечением, 

остается незначительным. Поэтому в настоящее время все большее распространение получают 

ультравысокостепенные глобальные модели, предоставляющие данные об аномалиях гравитационного поля 

Земли (ГПЗ) на весь Мировой океан в виде наборов сферических коэффициентов или в виде регулярных сеток 

(гридов). 

Изначально создание глобальных моделей гравитационного поля Земли было связано с определением 

длиннопериодных гармонических составляющих поля и их коэффициентов спутниковыми средствами. 

Очевидно, что региональные особенности поля в таких условиях определяется разрешающей способностью 

измерительной аппаратуры и спецификой применяемых методов.  

С ростом точности орбитальных траекторных измерений, снижением орбит целевых спутниковых 

миссий от 20 тысяч до нескольких сотен километров, развитием технологий спутниковых альтиметрии и 

градиентометрии, а также вычислительных методов и повышения доступности актуальных подспутниковых 

данных увеличивалась детальность моделей. За последние 12 лет с 2008 года по 2020 пространственное 

разрешение глобальных моделей ГПЗ выросло в 5 раз: с 5' в первой ультровысокостепенной модели EGM2008 

до 1' в последней модели семейства Sandwell and Smith [2], представленной осенью 2020 года 

С развитием спутниковых методов измерения и моделирования глобального гравитационного поля 

начинает меняться общий принцип сбора гравиметрических данных: многие прикладные задачи в будущем 

будут решаться по данным глобального модельного поля, в первую очередь на акваториях Мирового океана. С 

ростом разрешающей способности и общей достоверности новых моделей ГПЗ расширяется область их 

практического использования. Применение ультравысокостепенных моделей уже в ближайшем будущем может 

стать альтернативой площадным инструментальным съемкам. При этом, так как современная глобальная 

модель представляет собой сложную комбинацию данных разноточных источников, важной характерной 

особенностью таких моделей является разная пространственная достоверность данных. 

Как правило, современная модель включает данные орбитальных траекторных определений и 

градиентометрии, аномалий, вычисленных из цифровых моделей рельефа, результаты спутниковой 

альтиметрии и прямых инструментальных съемок. Каждый из этих источников данных имеет разные, по 

величине и характеру, погрешности которые в разных частотных диапазонах переходят в готовые модельные 

решения. Например, в альтиметрических данных присутствует шум, обусловленный рядом факторов, 

связанных со сложностью подстилающей поверхности и особенностями орбит спутниковых миссий с 

альтиметрами. Для его сглаживания используется фильтрация специальным адаптивным фильтром. Этот 

фильтр использует эмпирический параметр, настраиваемый по локальным характеристикам поля. Глобально 

этот параметр варьируется по ширине окна от 5 до 15 км и определяет фактическое разрешение получаемых в 

итоге данных. Таким образом одна модель может содержать разные по точности, достоверности и 

фактическому разрешению данные, в этом и заключается основная сложность при практическом использовании 

модельной информации. 

В настоящее время в морской гравиметрии крайне актуальной проблемой стало создание методического 

обеспечения для практического перехода к новой современной парадигме гравиметрических измерений. Для 

разработки методической системы использования модельных данных, большое значение приобретают 

практические оценки модельных аномалий силы тяжести (АСТ). Так как сравнение модельных АСТ с 

высокоточными инструментальными площадными морскими съемками является наиболее эффективным и 

простым способом получения точностных оценок. 

В ИФЗ РАН оценены погрешности ряда современных моделей по сравнению с имеющимися 

высокоточными площадными морскими съемками, выполненными над разными геоморфологическими 

структурами Мирового океана. Наиболее достоверной глобальной моделью ГПЗ в Мировом океане на данный 
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момент является последняя версия альтиметрической модели семейства Sandwell and Smith v29 [3]. Выполнен 

анализ погрешностей этой модели над различными структурами дна океана [4]. Некоторые результаты этих 

сравнений представлены в Таблице 1. 

 

Структура Мирового 

океана 

Максимальный 

градиент поля, мГал/м 

Макс. 

отклонение, мГал 

Мин. отклонение, 

мГал 
СКО, мГал 

Срединно-океанический 

хребет (СОХ) 
0.024 19.92 -11.75 2.78 

Континентальный склон 0.010 4.88 -8.56 2.01 

Равнина (75 с. ш.) 0.002 1.92 -1.79 0.72 

Равнина (10 с. ш.) 0.005 4.09 -3.39 1.17 

 

Оценки не отражают полной картины достоверности модельного поля во всем Мировом океане, но они 

позволяют районировать модельные данные по морфологии дна и показывают зависимость величины 

модельных погрешностей от градиента самого поля. Еще одним важным результатом исследований является 

практическое подтверждение локализации максимальных погрешностей модели (> 6 мГал) в наиболее 

градиентных участках поля (> 0.002 мГал/м). На основании этих исследований очевидным кажется подход, 

предполагающий на стадии планирования использовать градиент поля определенной величины, для 

эффективного районирования самой модели на предположительно более достоверную и градиентную, 

требующую уточнения, зоны. Следовательно, вычисление второй производной модельного поля может быть 

инструментом априорного районирования самой модели в Мировом океане. Поэтому одной из задач 

современных инструментальных измерений является проверка моделей в заранее определенных областях. 

На рисунке 1 показаны примеры соотношения площадей градиентных зон относительно общей площади 

морских полигонов.  

 

 
Рисунок 1 – Градиентные области гравитационного поля на морских полигонах над разными 

морфологическими структурами 

 

Из приведенных в Таблице 1 оценок и показанных на рис.1 площадей градиентных областей следует, что 

на равнинных участках погрешность модельных аномалий приближается к точности морских съемок. С 

увеличением градиента поля над более сложными структурами повышается неопределенность в точности и 

достоверности модельных данных, следовательно, эти данные требуют инструментального уточнения.  

Таким образом, для решения региональных гравиметрических задач над областями абиссальных равнин 

Мирового океана могут использоваться данные альтиметрической модели ГПЗ. Над участками с локальным 

присутствием отдельных градиентных зон, таких как континентальные склоны, отдельные геоморфологические 

объекты и т.д. необходимы локальные съемки с последующим синтезом измеренных и модельных данных. 

Сложные высокоградиентные области (например, срединно-океанические хребты) содержат повышенные 

погрешности спутниковых альтиметрических моделей, поэтому полностью покрываются сетью съемочных 

профилей. 
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Рисунок 2 – Районирование Индийского океана по градиенту гравитационного поля. 

 
Рисунок 3 – Районирование Северного Ледовитого океана по градиенту гравитационного поля. 

 

Соотношение абиссальных и высокоградиентных областей продемонстрировано на большем масштабе 

при экспериментальном районировании поля акватории Индийского океана. Из всей площади акватории в 

границах Индийского океана в 74 330 тыс. км2 площадь районов со значениями полного горизонтального 

градиента по данным модели EGM2008 [5], превышающего 2 мГал/км (0.002 мГал/м), составляет только 8 000 

тыс. км2 или 10.76%. Карта районирования Индийского океана по градиенту гравитационного поля показана на 

рисунке 2. Отдельным вопросом является детальное изучение аномалий гравитационного поля в высоких 

широтах Земли – приполюсных районах Арктики и Антарктических акваториях. Во-первых, выполнение 

морской площадной гравиметрической съемки в ледовой обстановке крайне затруднительно, во-вторых 

удаленность арктических акваторий ограничивает аэрогравиметрические измерения. Спутниковые 

альтиметрические данные в связи с наличием сезонного и постоянного ледового покрова считаются менее 

точными, поэтому любые дополнительные инструментальные данные из Арктического региона будут 

использованы для изучения возможностей спутниковых методов в арктических широтах. Тем более структура 

гравитационного поля Северного Ледовитого океана является достаточно сложной.  

На рисунке 3 показана структура ГПЗ в Арктическом регионе выше 77 с. ш. по данным модели 

EGM2008. Невозможность круглогодичной навигации совместно с неизбежной высокой погрешностью 

альтиметрических данных, обусловленной высоким градиентом поля и сложной подстилающей поверхностью, 

делают Арктику проблемным регионом с точки зрения гравиметрической изученности. Более того 

комплексные оценки точности имеющихся современных моделей также затруднены, так как в высоких широтах 

выполняются не площадные, а отдельные маршрутные измерения. При этом спутниковая модель может дать 

общее представление о характере поля в высокоширотной Арктике и величине аномалий. Эти данные 

необходимы для планирования морских и аэрогеофизических экспедиций. 

С ростом количества альтиметрических спутников, общего объема получаемых альтиметрических 

данных возможности метода применительно к задачам гравиметрии расширяются, но, несмотря на развитие 

спутниковых методов определения параметров аномального ГПЗ, морские инструментальные 

гравиметрические съемки все еще актуальны. В Мировом океане остаются значительные по площади 

градиентные области, требующие выполнения натурных морских съемок. Площадь таких участков для разных 

акваторий ориентировочно составляет от 10 до 30%.  

В то же время большая часть площади океанов составляют абиссальные равнины, современное 

модельное гравитационное поле которых достаточно достоверно и может использоваться совместно или даже 

вместо морской гравиметрии. Применению модельных данных во многих случаях нет альтернативы, например 

при плотностном моделировании глубинного строения Мирового океана и в подобных задачах.  

Основное и наиболее перспективное направление развития морской гравиметрии заключается в 
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разработке методов совместного применения инструментальных и модельных глобальных данных. Результатом 

этой масштабной научной работы будет новая технология комплексного моделирования параметров 

гравитационного поля, подходящая для решения широкого спектра практических задач геологоразведки, 

навигации и изучения глубинного строения Земли в Мировом океане. 
Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках научного проекта № 22-17-20035 
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Corresponding author: M.N. Drobyshev, e-mail: drmika88@gmail.com 

 

The report discusses the issue of promising directions for performing marine gravimetric surveys and its tasks in 

the context of the development of global satellite methods for determining the parameters of the Earth's gravitational 

field, and therefore many applied problems in the future can be solved using the data of global satellite models. 

The IPE RAS estimates the errors of a number of modern models in comparison with the available high-

precision areal marine surveys performed over various geomorphological structures of the World Ocean. The most 

reliable global model of the ETF in the World Ocean at the moment is the latest version of the altimetry model of the 

Sandwell and Smith v29 family, which is close in accuracy to the areal survey in the abyssal areas, and still requires 

instrumental refinement in the gradient areas. 

Thus, the most promising direction of modern marine gravimetry is to refine models and develop methods for 

the joint application of instrumental and model global data. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ПЕРЕНОСНОЙ АНАЛИЗАТОР РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА 

Швецов Виталий Михайлович (студент гр. РЭ-118, ИИТР, ВлГУ), Павлов Денис Дмитриевич (к.т.н., зам. 

директора ЗАО НПП «Автоматика»), Евграфов Владимир Викторович (доцент, к.т.н., ИИТР, ВлГУ) 

Владимирский государственный университет имени А.Г.и Н.Г.Столетовых (ВлГУ), golf@vlsu.ru 

 

Анализатор растворенного кислорода — это широко распространенный прибор, предназначенный для 

оперативной оценки содержания кислорода в растворах, смесях и других средах, в лабораториях 

промышленных или полевых условиях. 

Растворенный кислород — это международный термин, который используется при аналитической работе 

с водой и другими жидкостями для измерения количества кислорода, растворенного в единицах объема 

жидкого образца (пробы). Это важный показатель степени пригодности пробы воды для того или иного 

конкретного технологического применения в промышленности, лабораторный деятельности и т.д. 

Переносной анализатор растворенного кислорода применяется в следующих сферах: 

• водоподготовка для ТЭЦ и котельных - присутствие кислорода в воде усиливает коррозию и вызывает 

образование накипи в котле, препятствующей передаче тепла, поэтому необходимо контролировать 

содержание кислорода в подпиточной воде котла, и поддерживать концентрацию растворенного кислорода на 

минимальном уровне (не более 50 мкг/л); 

• очистка сточных вод - твёрдые частицы, находящиеся в воде, оседают в больших резервуарах, чтобы 

ускорить разложение этих частиц, в резервуары добавляют растворы, богатые бактериями. Для нормального 

протекания процесса разложения требуется определённый оптимальный уровень растворенного кислорода (не 

https://doi.org/10.1029/2011JB008916
mailto:golf@vlsu.ru
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менее 2 мг/л), он поддерживается за счет механической аэрации так называемого «активного ила» – 

пропитанного бактериями содержимого бассейнов. Если уровень растворенного кислорода в воде падает 

слишком низко, бактерии погибают и разложение прекращается, в свою очередь, если уровень растворенного 

кислорода является чрезмерным, то   затрачивается гораздо больше энергии, чем необходимо для аэрации и 

процесс становится слишком дорогостоящим;  

• рыбные хозяйства - необходимо поддерживать в воде высокое содержание растворенного кислорода 

(не менее 4-6 мг/л), если уровень растворённого кислорода упадет слишком низко, то рыба задохнется, кроме 

того, условия в воде станут благоприятными для роста вредных бактерий. 

Основой данной разработки является метод измерения с помощью цифрового оптического датчика LDO 

Sc для растворенного кислорода (рисунок 1), который работает на принципе люминесцентного излучения 

вещества люминофора и сводит измерение концентрации кислорода к чисто физическому измерению интервала 

времени. 

В данной оптической технологии измерения растворенного кислорода были учтены недостатки, 

присущие традиционным электрохимическим методам измерения [1, c.81]. Поскольку процесс измерения 

времени в принципе не подвержен дрейфу, датчик не требует регулярной калибровки и обслуживания как было 

в электрохимическом методе, который вызывал деградацию (износ) анода и расход электролита в процессе 

работы, что приводило к дрейфу показаний (изменение показаний средства измерений во времени, 

обусловленное изменением влияющих величин или других факторов и занижения результатов). Это можно 

компенсировать только за счет регулярной калибровки датчика и замены электролита. 

В этом уникальном методе крышка сенсора со слоем люминофора заменяет электролит, электроды и 

газопроницаемую мембрану традиционных электрохимических ячеек. Датчик калибруется на заводе под 

конкретную крышку с прочным и стабильным покрытием; последующая перекалибровка датчика не требуется.  

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Цифровой оптический датчик LDO Sc 

 
 

В рабочем положении крышка накручивается на датчик и погружается в воду. Молекулы кислорода в 

анализируемом образце вступают в непосредственный контакт с люминофором. В процессе измерения синий 

СИД испускает импульс света, который проходит через прозрачную подложку и частично поглощается слоем 

люминофора. Электроны в молекулах люминофора при этом переходят на более высокий энергетический 

уровень (возбужденное состояние). В течение нескольких микросекунд электроны возвращаются в исходное 

состояние через несколько промежуточных энергетических уровней, испуская разницу в энергиях в виде более 

длинноволнового (красного) излучения. 

По сравнению с электрохимическими методами, оптический датчик имеет целый ряд преимуществ, как 

по качеству производимых измерений, так и в отношении его обслуживания [2]: 

 нет необходимости в калибровке; 

 не требуется замена мембран или электролита; 

 отсутствуют требования к потоку; 

 нечувствительность к загрязнениям; 

 устойчивость к сероводороду (H2S); 

 малое время отклика; 

 высокая чувствительность к низким концентрациям кислорода; 

 механическая устойчивость датчика; 

 исключительно высокая надежность: гарантия 36 месяцев; 

 оптимизированная конструкция термодатчика и новый метод трехмерной заводской калибровки 

делают контроль O2 еще более точным; 

 функции дистанционной работы для простой и удобной передачи данных через Интернет и SMS; 

 непрерывное предоставление информации по текущему состоянию датчика благодаря системе 

раннего предупреждения PROGNOSYS; 

 люминесцентный метод означает, что измерения не подвержены влияниям помех. 

Структурная схема разработки конструкции переносного анализатора растворенного кислорода, 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема переносного анализатора растворенного кислорода 

 

В структурную схему входит: 

 усилитель входного напряжения; 

 модуль схемы измерения температуры; 

 модуль схемы измерения концентрации растворенного кислорода; 

 коммутатор переключения режимов; 

 аналогово-цифровой преобразователь; 

 микропроцессорная схема; 

 контроллер дисплея; 

 блок управления (оптического датчика и пленочной клавиатуры); 

 схема формирования выходных сигналов. 

При подключении цифрового кислородного датчика с помощью кабеля к преобразователю 

растворенного кислорода и температуры, формируется  необходимый цифровой анализируемый сигнал в блоке 

управления анализатора. При подаче данного сигнала с блока управления на микросхему, происходит 

преобразование цифрового сигнал в аналоговый с помощью ЦАП (цифрово-аналоговый преобразователь). 

Следующим этапом подается сигнал на коммутационный переключатель, который позволяет переключать 

режим работы между двумя подтверждающими сигнальными модулями схемы измерения растворенного 

кислорода и температур. 

После подтверждения выводимые сигналы с выхода модуля измерения усиливается с помощью 

усилителей выходного сигнала и подаются обратно на коммутационные переключатели с последующим 

переходом на преобразователь аналогово сигнала в цифровой, который позволит микросхеме произвести 

цифровую обработку с последующим выходом на схему контроллера дисплея для того, чтобы вывести 

измеряемые параметры на интегральный оптоэлектронный индикатор.   

Общий вид разработанного прибора приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид анализатора 

 

Если необходимо перенести произведенные измерение на персональный компьютер, то к модулю выхода 

схемы формируемого выходного сигнала необходимо подключить USB-кабель, который позволит переносить 

данные измерения (растворенного кислорода и температуры) на персональный компьютер.  
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The dissolved oxygen analyzer differs from similar devices in the presence of an optical sensor that controls the 

operating modes of the analyzer, as well as the use of a surface-mounted element base, which made it possible to ensure 

optimal measurement accuracy while reducing the weight and overall dimensions of the device. The design decisions 

made are justified. 
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Аннотация: Атмосферная адвекция водяного пара является одной из важнейших составляющих 

планетарного гидрологического цикла. Измерение потоков водяного пара в атмосфере на регулярной основе 

проводятся с помощью радиозондов. Однако их данные скудны в пространстве и времени. Более полную 

картину дает реанализ, ассимилирующий эти данные. Однако лежащие в его основе прогностические модели 

могут быть не точны в дали от точек частых контактных наблюдений. Предложенный и разработанный ранее 

метод спутникового радиотепловидения позволяет восстанавливать вертикально интегрированные адвективные 

потоки водяного пара по данным спутниковой микроволновой радиометрии. Ранее этот метод применялся 

только над поверхностью океана из-за ограничений методов восстановления паросодержания атмосферы над 

другими типами подстилающей поверхности. В настоящей работе впервые представлены результаты 

восстановления полей адвекции водяного пара на основе данных микроволновых радиометров SSMIS в 

глобальном масштабе над любым типом подстилающей поверхности.  

Введение 

Атмосферная адвекция водяного пара является одной из важнейших составляющих планетарного 

гидрологического цикла. Она обеспечивает перенос атмосферной влаги и скрытого тепла из тропиков к 

высоким широтам и от океанов вглубь континентов, в значительной степени определяя климат Земли [1]. 

https://aquafeed.ru/node/245
https://ekosf.ru/product/ekspert-009/
https://ekosf.ru/product/ekspert-009/
mailto:pashinove@mail.ru
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Средняя скорость этого переноса на климатических масштабах времени определяется параметрами глобальной 

атмосферной циркуляции. В свою очередь климатические изменения способны вызывать изменения этих 

параметров, ослабляя, усиливая и (или) деформируя циркуляционные ячейки [2]. Так, на протяжении 

нескольких последних десятилетий анализ дистанционных данных выявляет эффект «расширения тропиков», 

не вполне адекватно воспроизводимый климатическими моделями [3]. Поэтому крайне актуальной задачей 

дистанционного зондирования Земли является уточнение и детализация картины глобальной адвекции 

атмосферной влаги и ее регулярный мониторинг. 

В рамках спутникового радиотепловидения [4] предложена интерполяционная методика расчета потоков 

водяного пара полностью замкнутая относительно данных спутниковых радиотепловых измерений. Расчет 

осуществляется на глобальной регулярной координатной сетке с шагом 0.25 географического градуса и 

позволяет восстановить поля водяного пара и его потоки с периодичностью 4 – 8 раз в сутки. Подход успешно 

применен к анализу динамики атмосферных мезомасштабных и синоптических  процессов, а также к расчету 

ряда параметров глобальной атмосферной циркуляции. Точность интерполяции полей водяного пара оценена 

ранее [4]. 

Несмотря на то, что для применимости спутникового радиотепловидения нет пространственных 

ограничений ранее эта методика применялась только над поверхностью океана из-за отсутствия продуктов 

микроволновых измерений интегрального водяного пара атмосферы (PWV) над сушей и другими типами 

подстилающих поверхностей. В данной работе приводятся результаты разработки нейростевого алгоритма 

восстановления интегрального паросодержания над всеми типами поверхности по данным трёх микроволновых 

радиометров SSMIS и первые результаты восстановления полей адвекции водяного пара в глобальном 

масштабе на основе полученных полей водяного пара. 

Восстановление глобальных полей PWV по данным SSMIS 

Интегральное паросодержание атмосферы (PWV) является одним из базовых продуктов пассивного 

микроволнового ДЗЗ из космоса. Для его восстановления традиционно используются измерения вблизи линии 

поглощения водяного пара 22,235 ГГц. Такие измерения хорошо пригодны для восстановления PWV над 

поверхностью воды, но мало пригодны для восстановления над сушей. Причиной этого является большая 

величина излучательной способности покровов суши и достаточно слабая поглощающая способность 

атмосферы в области 22 ГГц. Изменение излучения атмосферы за счёт водяного пара на 22 ГГц практически 

невозможно различить на фоне ярких покровов суши, обладающих сильной изменчивостью излучательной 

способности.  

Решение данной проблемы может быть использование дополнительных измерений на частотах с более 

сильным поглощением в атмосферном водяном паре 150 – 200 ГГц. На сегодняшний день радиометров, 

имеющих набор каналов как в области слабой линии поглощения водяного пара 22,235 ГГц, так и в области 

сильной линии поглощения 183,31 ГГц достаточно мало. Наиболее привлекательным является радиометр 

SSMIS, поскольку он установлен одновременно на нескольких спутниках (DMSP F16, F17, F18), проводящих 

наблюдения в достаточно близкое время. SSMIS имеет 24 радиометрических канала на частотах от 19 до 200 

ГГц и конический тип сканирования под углом 53° [5]. 

Для восстановления PWV по данным SSMIS могут быть использованы 2 подхода: физический и 

статистический. Физический подход заключается в решении некорректной обратной задачи на основе сложной 

модели переноса и дополнительной априорной информации о состоянии исследуемых объектов. 

Статистический – в установлении функциональной зависимости различными математическими методами 

между одновременными спутниковыми измерениями излучения и подспутниковыми измерениями водяного 

пара. В настоящий момент статистический подход становится одним из основных в решении подобных задач, 

благодаря большому объёму накопленных метеорологических данных наземных станций и продуктов их 

обработки. В данной работе были применены искусственные нейронные сети (ИНС) как наиболее современный 

вариант статистического подхода восстановления. 

Для восстановления использовалась схема однослойной ИНС прямого распространения с 10 нейронами в 

скрытом слое с передаточной функцией tanh (рисунок 1).  
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Рис. 1. Схема нейросетевого алгоритма восстановления PWV по данным SSMIS 

 

В качестве входов ИНС или предикторов использовались данные TDR Base (L1A) SSMIS F16-F18 

каналов 1-18 и высота рельефа с флагом типа поверхности. Всего -20 входов. Выход у ИНС единственный – 

значение PWV. Для обучения ИНС использовались данные реанализа ECMWF Era 5 за 2020 год, совмещённые 

со спутниковыми по времени в пределах ±15 мин. Размер обучающей выборки составлял – 5 млн точек. 

Для тестирования сети использовались 3 млн точек измерений SSMIS, совмещённых с данными Era 5. По 

результатам тестирования, предложенный нейросетевой алгоритм позволяет восстанавливать PWV над всеми 

типами поверхности с RMSE порядка 2.4 мм (рисунок 2 а) и над сушей с RMSE порядка 3 мм (рисунок2 б). 

 

          
    а)      б) 

Рис. 2. Скаттер диаграмма восстановленного по данным SSMIS F16 и истинного PWV а) над всем Земным 

шаром, б) над сушей 

 

Применение подхода спутникового радиотепловидения к глобальным полям PWV по данным 

SSMIS 

Наиболее полно подход радиотепловидения описан в [Ermakov, 2021]. В своей основе этот подход 

содержит следующие основные элементы: 1. Восстановление полей PWV по данным радиометрических 

измерений разных спутников; 2. Нанесение полей PWV на регулярную прямоугольную сетку координат; 3. 

Устранение пропуска данных путём совмещения близких по времени полей PWV – получение опорных полей 

PWV; 4. Временная интерполяция опорных полей; 5. Вычисление векторов смещения между опорными или 

интерполированными полями и пересчёт их в векторы адвекции водяного пара. Первый элемент этой схемы 

был описан в предыдущей части работы. 

Наложение полей PWV на регулярную сетку координат 0.25°x0.25° выполнялось при помощи линейной 

интерполяции ближайших к центру узла сетки измерений. 

Далее проводилось устранение пропусков данных в полях PWV. Схема сканирования SSMIS не 

позволяет получать полного покрытия данными всего Земного шара из-за чего между областями измерений 

остаются существенные пропуски – лакуны. Для SSMIS их возможно устранить практически полностью, 

закрывая пропуски в данных одного спутника данными с другого. Временной промежуток между измерениями 

разными спутниками DMSP одной и той-же точки поверхности медленно варьируется с течением времени и 

составляет порядка 1 -2 часов. За основное поля были взяты данные PWV со спутника F16 затем пропуски в них 

были закрыты данными F18 и F17. После этого остаются незначительные лакуны, которые устраняются 

линейной интерполяцией данных на их краях. Пример устранения пропуска данных приведён на рисунке 3. 
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Рис. 3. Верхний – глобальное поле PWV полученное по данным SSMIS F16, нижний – глобальное поле PWV 

после закрытия пропусков данных 

 

Поля аналогичные рис.3 – нижний могут быть получены 2 раза в сутки с промежутком 12 часов. Они являются 

опорными для следующих ступеней алгоритма. Далее происходит вычисление оптического потока между 

опорными полями и вычисление смещения элементов изображения. При этом выполняется временная 

интерполяция опорных полей с периода 12 часов до 3х часов. Получающиеся при этом поля векторов смещения 

элементов изображения можно пересчитать в векторы адвекции путём умножения вектора на величину PWV. 

Пример полученного глобального поля адвекции по данным SSMIS за 24 августа 2020г. приведён на рисунке 4. 

 На данном поле хорошо виден перенос водяного пара над Евразией. По всей видимости 

зафиксированный поток является атмосферной рекой, которая привела к выпадению значительного количества 

осадков на своём пути. Ранее такой поток не мог быть зарегистрирован по данным микроволновых 

радиометрических измерений из-за отсутствия полей PWV над всеми типами поверхности. Есть все основания 

полагать что полученные результаты могут быть использованы для анализа перемещения влаги не только над 

океаном, но и над всем Земным шаром, который может обеспечить предсказания, например, выпадение 

экстремального количества осадков и наведения. В будущем необходима и будет проведена оценка точности 

восстановления адвекции водяного пара над сушей, что возможно приведёт к более точной настройке 

алгоритма спутникового радиотепловидения. 

 

 
Рис. 4. Глобальное поле адвекции водяного пара по данным SSMIS 

 

 

Библиографический список 

 



416            SECTION 7 – Methods and tools for diagnostic of natural environment 

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

1. Barry, R.G.; Chorley, R.J. Atmosphere, Weather and Climate, 8th ed.; Taylor and Praxis Group: London, UK; 

New York, NY, USA, 2003; p. 421.  

2. Reichler, T. Changes in the atmospheric circulation as indicator of climate change. In Climate Change: 

Observed Impacts on Planet Earth; Trevor, M.L., Ed.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2009; pp. 145–164. 

3. Lu, J.; Deser, C.; Reichler, T. Cause of the widening of the tropical belt since 1958. Geophys. Res. Lett. 2009, 

36, L03803. 

4. Ermakov, D.M. Satellite Radiothermovision of Atmospheric Processes: Method and Applications; Springer: 

Cham, Switzerland, 2021; p. 199. 

5. Kunkee, David B.; Poe, Gene A.; Boucher, Donald J.; Swadley, Steven D.; Hong, Ye; Wessel, John E.; 

Uliana, Enzo A. Design and Evaluation of the First Special Sensor Microwave Imager/Sounder. IEEE Transactions on 

Geoscience and Remote Sensing, V.46 , pp. 863–883. 

 

GLOBAL WATER VAPOR ADVECTION FIELDS IN THE EARTH'S ATMOSPHERE USING SSMIS 
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Summary: Atmospheric advection of water vapor is one of the most important components of the planetary 

hydrological cycle. Atmospheric water vapor fluxes are regularly measured by radiosondes. However, their data 

are scarce in space and time. A more complete picture is given by a reanalysis that assimilates these data. 

However, the underlying predictive models may not be accurate far from points of frequent contact observations. 

The previously proposed and developed method of satellite radio thermal imaging makes it possible to 

reconstruct vertically integrated advective water vapor flows from satellite microwave radiometry data. 

Previously, this method was applied only over the ocean surface due to the limitations of methods for 

reconstructing the vapor content of the atmosphere over other types of underlying surface. In this paper, for the 

first time, we present the results of reconstruction of water vapor advection fields based on data from SSMIS 

microwave radiometers on a global scale over any type of underlying surface. 
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АЛГОРИТМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

РОССИЙСКОГО МИКРОВОЛНОВОГО СКАНЕРА/ЗОНДИРОВЩИКА МТВЗА-ГЯ 

 

Садовский Илья Николаевич, Сазонов Дмитрий Сергеевич 

 

Институт космических исследований РАН, Ilya_Nik_Sad@mail.ru 

 

Работа посвящена описанию процедуры географической привязки данных дистанционных 

радиометрических измерений, проводимых российским микроволновым радиометрическим инструментом 

МТВЗА-ГЯ, функционирующим на борту спутника «Метеор-М» №2-2. Данные измерений хранятся в файлах в 

формате .hdf. Там же содержится и вся информация, необходимая для выполнения геопривязки (время начала 

каждого цикла сканирования, параметры орбиты космического аппарата в формате TLE). Дополнительно, 

необходимо наличие информации о специфике сканирования прибора (скорость вращения, углы наблюдения, 

количество элементов в скане, угловая ширина полосы обзора и т.п.), которая может быть найдена в научно-

периодической литературе. Алгоритм геопривязки включает несколько последовательно выполняемых 

операций, включая: определение времени наблюдения элемента поверхности, расчет координат вектора 

наблюдения, определение координат космического аппарата, корректировка ориентации прибора на борту 

космического аппарата и его самого на орбите, вычисление координат точки наблюдения на поверхности в 

инерциальной системе координат и их перевод в гринвичскую систему координат. Разработанный алгоритм 

позволяет выполнять точную настройку процедуры геопривязки с учетом нестабильности положения носителя 

на орбите, вариаций скорости сканирования прибора, нестабильности выдачи временных меток, ошибок 

монтажа прибора на носителе и т.д. Также, в представленном виде, алгоритм может быть использован в составе 

автоматизированных алгоритмов обработки данных измерений и процедурах поиска оптимальных значений 

корректирующих параметров (например, углов крена, тангажа и рыскания космического аппарата и/или 

прибора). 

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, СВЧ-радиометрия, микроволновый 

сканер/зондировщик МТВЗА-ГЯ, спутник, радиометр, географическая привязка данных ДЗЗ. 
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Введение 

Микроволновый сканер температурно-влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ является  

единственным российским СВЧ-радиометром, функционирующим в настоящее время на орбите [Барсуков и 

др., 2021]. По информационным характеристикам и области применения радиометр МТВЗА-ГЯ соответствует 

зарубежным аналогам — зондировщикам AMSU-A, AMSU-B, ATMS, сканерам AMSR-E, AMSR2, и 

сканеру/зондировщику SSMIS. Данные МТВЗА-ГЯ могут быть использованы для решения следующих 

актуальных научно-практических задач: восстановление суточных полей распределения интегрального 

паросодержания атмосферы, построение карт облачности и определение водозапаса облаков, измерение 

скорости приводного ветра, построение трехмерных карт вертикальных профилей температуры и влажности 

атмосферы и т.д. 

В силу ряда причин, высокий потенциал прибора МТВЗА-ГЯ в настоящее время не раскрыт. Наиболее 

существенные из них — необходимость корректировки существующих алгоритмов географической привязки 

данных радиометрических измерений и их последующей калибровки [Ермаков и др., 2021]. 

Предварительные оценки свидетельствуют о наличии ошибок в географической привязке данных 

измерений МТВЗА-ГЯ, достигающих 100 км, что сводит на нет любые попытки создания адаптированных 

алгоритмов восстановления геофизических параметров системы «океан-атмосфера» на их основе. Анализ 

причин этих ошибок оказывается невозможным в силу двух обстоятельств: существующие программы 

предварительной обработки данных МТВЗА-ГЯ не дают возможности пошагового контроля операции 

геопривязки; в литературе полностью отсутствует детальное описание этой функции. 

Описанные проблемы стали причиной, побудившей авторов настоящей работы на разработку 

собственного алгоритма географической привязки данных МТВЗА-ГЯ. Основными задачами при этом были: 

прозрачность, наличие широкого набора корректирующих параметров, использование для геопривязки только 

той информации, которая содержится в файлах с данными измерений. 

 

Формулировка задачи 

Операция геопривязки состоит в совмещении внутренней системы координат сформированного в 

результате конического сканирования и перемещения вдоль траектории космического аппарата прибором 

МТВЗА-ГЯ радиометрического изображения с географической системой координат. Другими словами, зная 

время проведения измерения и направление визирования прибора необходимо определить географическую 

широту и долготу точки пересечения луча визирования с поверхностью Земли.  

Результаты измерений яркостной температуры, поступающие с МТВЗА-ГЯ сохраняются в формате .hdf. 

Кроме значений яркостной температуры в файлах содержится служебная информация, необходимая для 

выполнения геопривязки: время в формате UTC, соответствующее началу каждого скана МТВЗА-ГЯ, а также 

набор данных об элементах орбиты спутника-носителя «Метеор-М»№ 2-2 в формате TLE. 

Кроме этой, требуется наличия информации о параметрах сканирования МТВЗА-ГЯ. Известно [Барсуков 

и др., 2021], что МТВЗА-ГЯ имеет круговую коническую систему сканирования с углом визирования 53,3°, 

направление скана — по часовой стрелке, период сканирования T = 2.5 с. Измерения проводятся в секторе 

сканирования 145°, что составляет 200 пикселей, но из-за влияния элементов конструкции КА представление 

данных ограничено сектором 105°. Время формирования каждого пикселя составляет примерно 0.00505 с, а его 

угловой размер  0.72714°. Время i-го пикселя для каждого скана определяется по формуле: 

ti = БШВ + 0.95236 + 0.00505(i – 1), где БШВ — бортовое время скана, которое фиксируется аппаратным 

датчиком прибора до начала рабочего сектора и записывается в файл с данными измерений. Описанная 

информация позволяет выполнить операцию геопривязки результатов измерений МТВЗА-ГЯ. 

Основные этапы алгоритма 

В общем виде структурная схема алгоритма представлена на Рис. 1. Серым цветом выделены операции, 

позволяющие выполнить корректировку значений некоторых параметров для более точной настройки. Следует 

отметить, что выполнение операции геопривязки требует привлечения 5 систем координат: геоцентрическая 

инерциальная система координат (ИСК), гринвичская географическая система координат (ГСК), орбитальная 

скоростная система координат (ОСК), система координат космического аппарата (СК КА) и приборная система 

координат (ПСК). 

Расчет времени наблюдения элемента на поверхности 

Имеющаяся информация о параметрах сканирования прибора, а также о правиле квантования (рабочий 

сектор 145° разбивается на 200 элементов наблюдения) позволяет вычислять точное (соотношение 

скорректировано по сравнению с представленным в техническом описании) время i-го измерения в пределах 

одного цикла сканирования: ti = БШВ + 0.95236 + ((2.5/360)×145/(200 – 1))·(i -1). Найденное время используется 

для расчета координат КА, а также для перехода в гринвичскую систему координат. 
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Рисунок 1. Общая схема алгоритма геопривязки 

 

Расчет координат КА 

Информация о параметрах орбиты КА «Метеор-М»№ 2-2 в формате TLE позволяет определить его 

координаты в ИСК для любого момента времени. TLE-файлы содержат кеплеровы элементы орбиты: 

наклонение орбиты, долготу восходящего узла, эксцентриситет, аргумент перицентра, среднюю аномалию. Для 

определения вектора координат R и вектора мгновенной скорости V используется модель SGP4, которая  

распространяется бесплатно в виде программного кода на наиболее популярных языках программирования 

Python, Java, C++, Fortran и т.д. Входными параметрами расчёта выступают расчётное время в формате UTC, и 

TLE-информация. 



СЕКЦИЯ 7 - Методы и средства диагностики природной среды                   419 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

Определение координат вектора наблюдения в ПСК 

Расчет координат вектора наблюдения в ПСК выполняется для каждого элемента наблюдения (для 

каждого i-го  измерения или момента времени 𝑡𝑖). Если известны мгновенные значения углов 𝜃𝑖 и 𝜑𝑖, вектор 

наблюдения 𝐤𝑖 определяется следующим образом: 𝐤𝑖 = (sin 𝜃𝑖 cos 𝜑𝑖; sin 𝜃𝑖 sin 𝜑𝑖 ; cos 𝜃𝑖), где: 𝜃𝑖 = 53,3° для 

всех элементов, а 𝜑𝑖 = (360 2.5⁄ ) ∙ (0.95236 + (2.5 360⁄ ) ∙ (145 (200 − 1)⁄ ) ∙ (𝑖 − 1)) + 𝜑корр,  𝜑корр - угол, 

определяющий расположение аппаратного датчика, формирующего временную метку БШИ (𝜑корр = −25°). 

Определение матрицы перехода из ПСК в ОСК 

В самом общем случае, расчет координат мгновенного вектора наблюдение в ИСК 𝐊𝑖 требует 

последовательного применения к вектору 𝐤𝑖 трех матриц преобразования координат: 𝐊𝑖 =

 М𝑖
ИСК←ОСКМ𝑖

ОСК←СК КАМСК КА←ПСК𝐤𝑖. Матрица МСК КА←ПСК учитывает ориентацию прибора относительно 

строительных осей КА и постоянна для всех элементов наблюдения. Матрица  М𝑖
ОСК←СК КА учитывает 

ориентацию КА вдоль траектории полета. В рамках предложенного алгоритма матрицы М𝑖
ОСК←СК КА для всех 

измерений неизменны и являются единичными.  М𝑖
ИСК←ОСК определяет изменение положения КА в 

инерциальной системе координат (относительно «неподвижной» Земли). С учетом сделанных замечаний, 

произведение матриц М𝑖
ОСК←СК КАМСК КА←ПСК можно заменить матрицей М

ОСК←ПСК
, элементы которой 

эквивалентны элементам матрицы М
СК КА←ПСК

. В случае, если определены углы рыскания 𝛼Р, крена 𝛼К и 

тангажа 𝛼Т МТВЗА-ГЯ в системе координат КА, матрица МОСК←ПСК = M𝑌(𝛼Т) ∙ M𝑋(𝛼К) ∙ M𝑍(𝛼Р), где M𝑌(𝛼Т), 
M𝑋(𝛼К) и M𝑍(𝛼Р) матрицы поворота вокруг соответствующих осей ПСК: 

M𝑌(𝛼Т) =  [
cos 𝛼Т 0 sin 𝛼Т
0 1 0

−sin 𝛼Т 0 cos 𝛼Т

], M𝑋(𝛼К) =  [
1 0 0
0 cos𝛼К sin 𝛼К
0 − sin 𝛼К cos 𝛼К

], M𝑍(𝛼Р) =  [

cos 𝛼р −sin 𝛼р 0

sin 𝛼р cos 𝛼р 0

0 0 1

]. 

Определение матрицы перехода из ОСК в ИСК 

Для расчета элементов матрицы М𝑖
ИСК←ОСК необходимо определить координаты ортов координатных осей 

системы ОСК в инерциальной системе координат. Система координат ОСК постоянно меняет свое положение в 

ИСК, поэтому расчет должен выполняться для каждого момента измерения ti . Ось 𝐙ОСК в ИСК совпадает по 

направлению с радиус-вектором координат КА R и имеет единичную длину: 𝐙ОСК = 𝐑/|𝐑|. Ось 𝐘ОСК 

перпендикулярна плоскости орбиты и определяется путем векторного перемножения: 𝐘ОСК = (𝐕 × 𝐑) |𝐕 × 𝐑|⁄ . 

Ось 𝐗ОСК дополняет систему до левой: 𝐗ОСК = 𝐙ОСК × 𝐘ОСК. Найденные координаты направляющих косинусов 

позволяют сформировать матрицу перехода из ОСК в ИСК: М𝑖
ИСК←ОСК = [𝐗ОСК  𝐘ОСК  𝐙ОСК] .  

Расчет координат точки пересечения вектора наблюдения с поверхностью Земли 

В качестве модели поверхности Земли выбрана модель в системе WGS84 (англ. World Geodetic System 

1984), которая имеет следующие параметры: экваториальный радиус 𝑅Э = 6378.137 км, полярный радиус 𝑅П =
6356.755 км, коэффициент эллиптичности 𝑓 = 1 298.257⁄ . Координаты точки наблюдения на этой поверхности 

в ИСК задаются вектором 𝐆 = 𝐑 + 𝑑 ∙ 𝐊, где 𝐑 - радиус-вектор координат КА, 𝐊 – вектор наблюдения, 𝑑 - 

наименьшее из реальных решений квадратного уравнения: [
𝐾𝑋
2+𝐾𝑌

2

𝑅Э
2 +

𝐾𝑍
2

𝑅П
2] 𝑑

2 + [
2𝑅𝑋𝐾𝑋+2𝑅𝑌𝐾𝑌

𝑅Э
2 +

2𝑅𝑍𝐾𝑍

𝑅П
2 ] 𝑑 +

[
𝑅𝑋
2+𝑅𝑌

2

𝑅Э
2 +

𝑅𝑍
2

𝑅П
2 − 1] = 0. 

Расчет геодезических координат точки наблюдения в ГСК 

Расчет геодезических координат точки наблюдения выполняется посредством двух шагов. На первом 

шаге вычисляются геодезические координаты точки в инерциальной системе координат. В соответствии с [Patt 

and Gregg, 1994], геодезическая широта равна: 𝑁ИСК = arctan (𝐺𝑍 ((1 − 𝑓2)√𝐺𝑋
2 + 𝐺𝑌

2)⁄ ). Геодезическая долгота 

𝐸ИСК = arctan(𝐺𝑌 𝐺𝑋⁄ ). Вторым этапом является вычисление корректирующей добавки к найденному значению 

геодезической долготы, возникающей за счет вращения Земли и необходимой к учету при переходе к 

гринвичской системе координат. Найденное значение широты не изменяется. Таким образом: 𝑁ГСК = 𝑁ИСК и 

𝐸ГСК = 𝐸ИСК − 𝑆(𝑡𝑖), где 𝑆(𝑡𝑖) - гринвичское звездное время (в градусах), соответствующее углу поворота ИСК 

вокруг оси 𝐙 (общей для ИСК и ГСК) на момент проведения измерений. 

Заключение 

Операция географической привязки данных спутниковых измерений является базовым этапом обработки 

данных и влияет как на точность отслеживания исследуемых процессов и явлений, так и на качество 

восстановления всех геофизических параметров по данным дистанционного зондирования земли за счет 

корректного учета возникающих угловых и поляризационных эффектов. Предложенный алгоритм использует в 

качестве входных данных только ту информацию, которая содержится непосредственно в файлах с 

результатами измерений, а значит, любой заинтересованный потребитель может ее реализовать для решения 

широкого круга научных и практических задач. Представленный подход должен стать основой 

информационного обеспечения прибора МТВЗА-ГЯ, что будет способствовать росту востребованности данных 

измерений российского радиометрического комплекса космического базирования и, как следствие, росту их 

научной и практической значимости.  

Работа выполнена при поддержке темы «Мониторинг» (Государственное задание № 122012400187-6) 
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ALGORITHM FOR GEOGRAPHICAL REFERENCE OF THE RUSSIAN MICROWAVE 

SCANNER/SOUNDER MTVZA-GYA’S DATA 

 

Sadovsky I.N., Sazonov D.S. 

 

Space Research Institute RAS, Ilya_Nik_Sad@mail.ru 

 

This paper is devoted to description of the procedure for georeferencing the data of remote sensing measurements 

carried out by the Russian microwave radiometric instrument MTVZA-GYa, which operates on board the "Meteor-M" 

No. 2-2 satellite. Measurement data is stored in .hdf files. It also contains all the information necessary to perform 

georeferencing (start time of each scan cycle, spacecraft orbit parameters in TLE format). Additionally, it is necessary 

to have information about the specifics of device's scanning (rotation speed, observation angles, number of scan 

elements, swath width, etc.), which can be found in scientific periodicals. The georeferencing algorithm includes 

several successive operations, including: determining the time of observation of each surface element, calculating the 

coordinates of the observation vector, determining the coordinates of the spacecraft, correcting the orientation of the 

instrument on board the spacecraft and itself on orbit, calculating the coordinates of the surface's observation point in 

inertial coordinate system, and their conversion to the Greenwich coordinate system. The developed algorithm makes it 

possible to fine-tune the georeferencing procedure, taking into account the instability of the carrier position on orbit, 

variations of instrument scanning speed, instability in issuing time stamps, errors in mounting the instrument on the 

carrier, etc. Also, in the presented form, the algorithm can be used as part of automated algorithms for processing 

measurement data and  searching procedures for optimal values of corrective parameters (for example, roll, pitch and 

yaw angles of the spacecraft and/or instrument). 

Keywords: remote sensing, microwave radiometry, microwave scanner/sounder MTVZA-GYa, satellite, radiometer, 

remote sensing data georeferencing. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕЗОНАТОРНАЯ АНТЕННА ДЛЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Кучмин Н.А., Никитин О.Р. 

1 – Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир,  

E-mail: nkuchmin@bk.ru 

2 – Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир,  

E-mail: olnikitin@mail.ru 

Электромагнитные излучения радиочастот широко применяются в радиосвязи, радиовещании, 

телевидении, астрономии, радиоспектроскопии, ядерной физике, радиолокации, современной технологии. 

Источниками электромагнитных излучений ВЧ и УВЧ являются индукторы, конденсаторы, ВЧ-

трансформаторы, фидерные линии, усилители мощности, при работе которых в окружающем их пространстве 

создаются электромагнитные поля. Причиной появления электромагнитных полей в рабочих помещениях 

является некачественное экранирование источников излучения. Источниками СВЧ-энергии являются 

электровакуумные приборы миллиметрового, сантиметрового и дециметрового диапазонов (магнетроны, 

клистроны, лампы бегущей волны, лампы обратной волны), лазеры, генераторы электромагнитных колебаний, 

излучающие системы - антенна или эквивалент антенны, открытый конец волновода и т. д. 

Влияние электромагнитных полей заключается не только в их тепловом воздействии. Микропроцессы 

под действием полей заключаются в поляризации макромолекул тканей и ориентации их параллельно 

электрическим силовым линиям, что может приводить к изменению их свойств. 

Возможность миниатюризации базовых элементов радиосистем и реализации узких диаграмм 

направленности с антеннами малых размеров, наличие обширных свободных участков спектра и приемлемое 

затухание при распространении сквозь запыленную атмосферу или туман — хорошо известные факторы, 

стимулировавшие интерес к миллиметровому диапазону волн 30...300 ГГц. Освоение этого диапазона вступило 

mailto:Ilya_Nik_Sad@mail.ru
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ныне в стадию практического использования в радиолокации, связи, дистанционном контроле, диагностике, 

медицине. В этих областях наряду с зеркальными, рупорными, линзовыми или антеннами вытекающей волны 

широко используются и микрополосковые антенны как уже рассмотренных выше геометрий (при соответст-

вующем масштабном изменении размеров), так и ряд новых, более целесообразных для применения в 

миллиметровом диапазоне — щелевых (пазовых), в виде зонных пластин Френеля или диэлектрических 

резонаторов. 

Следует учесть, что в цепях возбуждения на высоких частотах резко возрастают потери, что может в 

конечном итоге определять эффективность излучающей системы в целом. В миллиметровом (ММ) диапазоне 

микрополосковые антенны нашли применение и другие, более оптимальные по критериям малых потерь, 

занимаемого объема, простоты реализации и минимального числа неоднородностей, увеличивающих уровень 

кросс-поляризационного излучения. Примером такого рода линии возбуждения является изолированный 

диэлектрический волновод. 

Диэлектрические резонаторы (ДР) из материалов с большой диэлектрической проницаемостью уже 

давно с успехом используются в качестве высокочастотных компонентов с очень большой добротностью при 

разработке фильтров. Это свойство ДР, обуславливающее присущую им узкополосность, долгое время ставила 

под сомнение их полезность в качестве излучающих элементов антенн. Последующие исследования показали, 

что некоторые типы колебаний(моды) в ДР могут иметь малую добротность, а эффективность излучения этих 

мод превышает 98%. 

Полученные характеристики разнообразных геометрий диэлектрических резонаторных антенн (ДРА) 

показали, что ширина полосы и эффективность излучения их быть даже большими, чем у многих МПА.   

Диэлектрические резонаторные антенны представляют собой резонансные антенны прямоугольной, 

цилиндрической, полусферической, или иной формы, изготавливаемые из высокочастотного диэлектрического 

материала с малыми потерями, возбуждаемые коаксиальными зондами, микрополосковыми линиями через 

апертуры связи, копланарными линиями, диэлектрическими волноводами. Резонансные частоты и импедансные 

полосы рабочих частот ДРА являются функциями главным образом размеров, формы и диэлектрической 

проницаемости материала антенны. 

Основными достоинствами ДРА являются: высокая эффективность излучения. Совместимость с 

различными существующими технологиями изготовления антенн. Доступность  диэлектрических материалов с 

малыми потерями и широким спектром значений ꜫ  (примерно, от 6 до 100), предоставляющая разработчику 

широкий простор для достижения компромисса между требованиями к размерам антенны и полосе ее рабочих 

частот ∆f ; Меньшая, чем у МПА, чувствительность к допускам на размеры и величину ꜫ, особенно в ММ-

диапазоне. 

 Все эти достоинства обуславливают интерес к применению данного типа антенн для системы 

глобального позиционирования. Система работает в области частот 1,57-1,61 ГГц, с правой поляризацией.  

Конфигурация антенн исключает возможность каких-либо аналитических расчетов, поэтому все расчеты и 

моделирования выполнялись путем электродинамического моделирования с использованием пакета Программ 

CST MICROWAVE STUDIO 2012. 

Один из вариантов конструкции ДРА – прямоугольная антенна. В качестве материала для этой 

антенны используется ФЛАН-16. Характеристики данного материала показаны в таблице 1. Резонатор 

размещен на плоской металлической пластине. Возбуждение резонатора осуществляется с помощью петлевого 

планарного устройства, короткозамкнутого на высокочастотный 50-омный переход типа SMA. На рисунке 1 

показаны диэлектрические резонаторные антенны прямоугольной формы. 

       Данная ДРА для основного вида поляризации при рабочей частоте 1,57 ГГц имеет коэффициент 

усиления 4,65 дБ. При этом для кросс (левой) поляризации коэффициент усиления составляет -11,8 дБ. То есть 

поляризационная развязка составляет 16,45 дБ. Что позволяет успешно реализовать данную антенну в системе 

позиционирования. 

 

Рисунок 1 - Диэлектрические резонаторные антенны прямоугольном формы: 
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а) геометрия антенны и система координат; 

б) схема возбуждения ДРА коаксиальным зондом; 

в) возбуждение МП-линией через апертуру в экранной плоскости; 

г) прямое электромагнитное возбуждение МП-линией. 

 
Рисунок 2 - Согласование антенны «куб» в диапазоне частот 1,3 – 2 ГГц 

 
Рисунок 3 - Выделенный строб для необходимого диапазона рабочих частот. Согласование антенны «куб» в 

диапазоне частот 1,57 – 1,61 ГГц 

 
Пространственные диаграммы направленности антенны «куб». Рабочая частота 1,57 ГГц. 

 

 
Рисунок 4 - Пространственная диаграмма направленности антенны «куб». 

Правая поляризация. Рабочая частота 1,57 ГГц 

 
Рисунок 5 - Пространственная диаграмма направленности антенны «куб». 

Левая поляризация. Рабочая частота 1,57 ГГц 

Рабочая частота 1,61 ГГц: 
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Рисунок 6 - Пространственная диаграмма направленности антенны «куб». 

Правая поляризация. Рабочая частота 1,61 ГГц. 

 
Рисунок 7 - Пространственная диаграмма направленности антенны «куб». 

Левая поляризация. Рабочая частота 1,61 ГГц. 
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Abstract: The work is devoted to the development of options for compact antennas with circular polarization 

for a positioning system. Compatibility with various existing antenna technologies, availability of low-loss dielectric 

materials, wide room for compromise between antenna size and bandwidth requirements. 
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Работы, проводимые во Владимирском государственном университете на кафедре общей и прикладной 

физики, связаны с постановкой регулярных измерений электрического и геомагнитного поля пограничного 

слоя атмосферы на сети, разнесенных в пространстве станций, с целью диагностики электромагнитных полей 

инфранизкочастотного диапазона и анализа их взаимосвязей с гравитационными приливными процессами и 

биофизическими процессами [1-5].  

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
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На физическом экспериментальном полигоне ВлГУ создана система многоканального синхронного 

мониторинга электрического и геомагнитного поля с метеопараметрами [6]. Физический экспериментальный 

полигон ВлГУ, расположенный в 40 км от г. Владимира на территории 4 га и служит для непрерывных 

синхронных регистраций электрического и геомагнитного полей в инфранизкочастотном (ИНЧ) диапазоне. 

Обеспечение непрерывного мониторинга электромагнитного поля в приземном слое атмосферы в 

диапазоне инфранизких частот осуществляется с целью: фундаментальные исследования электромагнитного 

поля приземного слоя атмосферы; изучение атмосферного электричества; обнаружение электромагнитных 

предвестников землетрясений; оценка гравитационного воздействия лунных приливов на ЭМПЗ; оценка 

гравитационно-волнового воздействия астрофизической природы. 

Созданный комплекс выполняет задачи: регистрация электрического поля, геомагнитного поля, 

метеоданных; сбор, обработка и хранение результатов мониторинга; удаленный анализ баз экспериментальных 

данных. На рис. 1 представлена блок-схема системы телеметрии для сбора экспериментальных данных. 

 

 
 

                   Рис. 1 - Блок-схема системы телеметрии для сбора экспериментальных данных. 

 

Во Владимирском государственном университете разработан и изготовлен датчик регистрации 

электрического поля – флюксметр (рис. 2а). Основные характеристики разработанного флюксметра: диапазон 

измерения ± 10000 В/м; точность измерения 2 В/м; чувствительность устройства равна 0,2 В/м/мВ; реальная 

рабочая полоса частот устройства равна 4,5 Гц; неравномерность коэффициента передачи в полосе частот – 0,5 

дБ, подавление сетевой помехи на частоте 50 Гц – не менее 40 дБ. 

 

              

а)                                                                         б) 

Рис. 2. Электростатический флюксметр на физическом полигоне (а); датчик геомагнитного поля (б), 

компонента D. 

Для мониторинга геомагнитного поля в настоящее время на физическом экспериментальном полигоне 

установлена Магнитовариационная однокомпонентная станция (МВС) на базе датчика Кварц-7 «Кварц-7.1» 

(рис. 2б).Технические данные магнитометра: динамический диапазон измерения вариаций поля Земли по D 

компоненте ± 2000 нТл; коэффициент преобразования напряжение/поле - 0.937 мВ/нТл; пределы допустимой 

приведённой погрешности измерений, не более ± 0,25 %; нормальный рабочий диапазон температур 205 О0 С; 

температурный коэффициент в нормальном диапазоне температур 0.4 нТл/градус; работоспособность станции 

сохраняется в диапазоне температур от -20 до +50 ОС; напряжение питания от источника постоянного тока 7-

15В. 

На рисунках 3 и 4 приведены примеры суточной, недельной и месячной записей вариаций Еz и 
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геомагнитного поля (компонента D) в инфранизкочастотном диапазоне. Для получения распечаток результатов 

мониторинга была использована разработанная программа DataMaker. 

 

 

Рис. 3. -Экспериментальные данные мониторинга вертикальной составляющей напряженности 

электрического поля атмосферы  Земли (Ez) за день, неделю, месяц. 

 

 

Рис. 4. - Экспериментальные данные мониторинга  компоненты D геомагнитного поля за день, неделю, 

месяц. 

На кафедре общей и прикладной физики ВлГУ проводятся работы по обнаружению предвестников 

сильных землетрясений в электромагнитном поле Земли [6-8]. 

В ряде случаев за несколько дней и часов до начала землетрясений наблюдалось возрастание 

электромагнитных шумов (ЭМШ), которые превосходят фоновые значения на порядок. Указанный эффект 

удается наблюдать на расстояниях в десятки и первые сотни километров от эпицентра землетрясения. 

Исследования выявили  ряд реакций электромагнитного поля на процессы сейсмической активности. На 

рис. 5 наблюдается рост амплитуды вариаций Ez после землетрясения. 
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Рис. 5. Данные мониторинга D за 03.05.2021 в момент землетрясения на озере Байкалв  

08:46:38(время по Гринвичу) 51,29 100,43 М6,2. 

 

 

 
 

Рис. 6.- Данные мониторинга Ez за 22.09.2021 в момент землетрясения на озере Байкал 

20:01:26(время по Гринвичу) 56,34 117,74 М5,5. 

 

На рис. 6  наблюдаются участки резкой смены знака электрического поля за несколько часов до 

землетрясения. На рис. 7  продемонстрирован меняющийся характер записи вариаций электрического поля 

после землетрясения.. 

 
Рис. 7. -Данные мониторинга D за 21.02.2020 в момент землетрясения на полуострове Камчатка 

00:57:34(время по Гринвичу) 53,44 160,92 М6,4. 

 

Одна из главных фундаментальных задач геофизики – краткосрочные прогнозы землетрясения. 

Разработки этого направления основаны на комплексе методик и методов наблюдения за процессами 

физического и химического происхождения в различных оболочках земной поверхности. Работа в этом 

направлении будет продолжена. 
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The work carried out at Vladimir State University at the Department of General and Applied Physics is 

associated with the establishment of regular measurements of the electric and geomagnetic fields of the boundary layer 

of the atmosphere on a network of spaced stations in order to diagnose electromagnetic fields of the infra-low frequency 

range and analyze their relationships with gravitational tidal processes and biophysical processes [1-5]. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

КВЧ-РАДИОТЕПЛОЛОКАЦИЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Таланов Я.Д., Гаврилов В.М. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, talanov.yaroslav@yandex.ru, valerian.gavrilov@mail.ru 

    В настоящее время активно развивается научное направление, связанное с обнаружением и 

распознаванием удалённых объектов средствами дистанционной радиометрии [1], [2]. Направление затрагивает 

как мирную деятельность: мониторинг состояния пожаробезопасности лесных массивов и торфяников, 

техногенные загрязнения окружающей среды, утечки теплоносителей в тепловых сетях в зоне городской 

застройки и т.п., так и деятельность, направленную на развитие оборонного потенциала, заключающуюся в 

создании средств радиотеплолокации. 

         Так как, подобно световому, радиотепловое излучение совершенно некогерентно то, при условии 

достаточно высокой разрешающей способности, получаемые изображения местности и объектов должны 

напоминать визуальные изображения. Цель работы заключалась в проверке этого положения на примере 

получения изображения участков местности, полученных с помощью радиотеплолокатора трехмиллиметрового 

диапазона волн. 

       В состав установки радиотеплолокатора входил блок радиометра, включающий как высокочастотную 

часть, так и устройство распознавания и детектирования. В качестве антенного устройства использовалась двух 

зеркальная антенна Кассегрена с рупорным облучателем. 

Волноводный выход облучателя соединен со входом КВЧ блока радиометра. В качестве блока приёма и 

обработки данных использовался персональный компьютер со специализированным программным 

обеспечением, подключенный к цифровому выходу радиометра. Проведен расчет диаграмм направленности 

двухзеркальной антенны в Е- и Н-плоскостях с учетом затенения излучающего раскрыва большого зеркала 

малым зеркалом. Экспериментальная проверка диаграммы направленности двухзеркальной антенны 

подтвердила достоверность расчетных результатов. 

Измерения радиотепловой матрицы пространственной панорамы осуществлялось путем двухмерного 

пространственного сканирования местности, с помощью высокоточного юстировочного устройства с 

пространственной ориентацией по азимуту и углу местности. Для каждого фиксированного положения луча 

осуществлялась статистическая обработка данных, при помощи специализированного программного 

обеспечения. 

         Измерения проводились из окна аудитории 510-3 ВлГУ, расположенной на пятом этаже учебного 

корпуса 3 в направлении студенческого городка. Два исследования были выполнены в феврале и мае 2021 года. 

Для идентификации получаемых результатов было проведено совмещение оптического изображения с 

обработанной радиотепловой матрицей.  
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      На радиотепловом изображении участков местности, представленном на рисунках 5-6, отчетливо видны 

контуры зданий общежитий и лифтовых шахт, трубы автосервиса, заросли кустарника, отдельно стоящие 

деревья, и т. п. Из сопоставления рисунков следует, что измерения лучше проводить в зимний период, когда 

выше контраст радиотеплового излучения отдельных объектов и выше корреляция оптического изображения с 

радиотепловым. 

      В заключении можно отметить, что полученные результаты подтверждают возможность радиовидения. 

Очевидно, что дальнейшее развитие радиовидения будет осуществляться путем использования многоканальных 

радиотеплолокаторов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов и повышением разрешающей 

способности по угловым координатам. 
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EHF-RADIOTEPLOCATION OF REMOTE OBJECTS 

Talanov Y.D., Gavrilov V.M. 

 

Vladimir state university, talanov.yaroslav@yandex.ru, valerian.gavrilov@mail.ru 

 
The paper considers methods of remote radiometry in the area of urban development. Using the developed 

programs and algorithms, a mathematical analysis of radiothermal radiation from remote objects was carried out. An 

experimental setup for the passive method of remote monitoring has been developed. A spatial comparison of the 

radiothermal radiation level of radiothermal panorama objects with its optical image is carried out. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ НИЗКИХ И 

ИНФРАНИЗКИХ ЧАСТОТ C ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

Абдуллаев Н.Т.1, Мамедов Н.Я.2, Джафарова А.Н.3, Гахраманлы Х.Б.4 

Азербайджанский Технический Университет1,4 nabdullayev.46@mail.ru, khumara.gahramanli.93@mail.ru 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности2,3 mr.nuraddi47@mail.ru, 

aymin@mail.ru 

Процесс обработки электрофизиологических сигналов имеет многоступенчатый характер и 

заключается в последовательном выделении характерных признаков, по которым делается заключение о 

состоянии организма или отдельных органов. Диагностическую значимость в электрофизиологии имеет сигнал, 

расположенный в определенной частотной области. Достаточно большая группа электрофизиологических 

сигналов (электроэнцефалографические, электрогастроэнтерографические, электроокулографические и др.) 

имеют частотные особенности, связанные с их низкочастотными и инфранизкочастотными особенностями. 

Поэтому в отмеченных областях широкое распространение получил спектральный анализ этих сигналов, 

позволяющий в результате вычислений представить информацию о преобладании на рассматриваемом участке 

сигнала того или иного ритма и частоты [1,2].     

В связи с широким распространением спектральных методов обработки периодических сигналов 

весьма актуальными становятся разработка методов построения и создание анализаторов спектра, имеющих 

высокие метрологические характеристики. 

Недостатки существующих аналоговых спектральных анализаторов затрудняют их применения для 

исследования сигналов инфранизких частот. Поэтому возрастающее применение в этой области находят 

цифровые спектральные анализаторы [3,4]. В общем случае исследуемый периодический сигнал, спектр 

которого укладывается в определенный диапазон, можно представить в виде  
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Здесь 0a - постоянная составляющая, na  и nb - коэффициенты Фурье n -ой гармоники, 
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2
 , где T – 

период измерительного сигнала )(tu . 

Для определения коэффициентов Фурье обычно применяется дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 

в виде: 
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где i
M

T
ti  , M  –количество мгновенных значений )( itu  за период T .  

При использовании дискретного преобразования Фурье (ДПФ) в (2) количество отсчетов М выбирается 

постоянным для совокупности n и определяется исходя из условия M>2N. 

В (2) количество отсчётов мгновенных значений М -выбирается постоянным и не зависеть от n  )2( NМ  . 

Для уменьшения количества операций сложения и умножения мгновенных значений )( itu  на 

ортогональную функцию )cos( itn  и )sin( itn  при вычислении коэффициентов Фурье na  и nb  обычно 

используют алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ). Однако преимущество БПФ перед ДПФ по 

данному критерию становится более очевидным при больших значениях N , причём при анализе 

совокупности гармоник. Все компоненты при использовании БПФ по сути дела вычисляются одновременно и 

поэтому при определении одного или малого числа компонентов использование БПФ не оправдано [5]. 

Обычно при использовании БПФ для анализа спектра итерационный процесс расчета коэффициентов 

Фурье осуществляется после получения всех отсчетов исследуемого сигнала, что исключает возможность 

обработки внутри периода измерения[приборостроение2014]. При этом необходимость в генерировании 

дискретных значений ортогональных функций, а также использовании дискретных множительных устройств 

значительно усложняет алгоритм работы и структуру цифровых анализаторов. 

В данной работе рассматривается алгоритм для определения коэффициентов Фурье основанной на методе 

измерения мгновенных значений измерительного сигнала переменным шагом дискретизации, позволяющей 

исключить необходимость выполнения операций умножения мгновенных значений )( itu  на ортогональную 

функцию )cos(
i

tn и )sin(
i

tn  на дискретном множестве точек и генерирования этих ортогональных функций.  

Суть способа заключается в следующем. 

В (2) выбирая М  зависящем от n  в виде nM 4 , при этом отсчёты мгновенных значений 

измерительного сигнала (1) будет осуществляется в моменты времени i
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  в зависимости от 

значения i  принимает только три различные значения 0, -1, 1. Используя это обстоятельства из (2) после 

соответствующих преобразований получим: 

 



















































.,1

,)()1(
2

1

,)()1(
2

1

,
1

12

0

12,

12

0

2,

1

0

Nn

Btu
n

Atu
n

Ai
M

T
u

M

n

i

nin

i

n

i

nin

i

M

i

  (3) 

Вычисления значений ,0A  nA  и nB ( ),1( Nn   по (3) выполняется внутри периода измерения по 

мере получения соответствующих отсчетов мгновенных значений )(tu  и при этом используется только 

операция алгебраического сложения. Если в (3) учитывать представления исследуемого периодического 

сигнала )(tu  по (1), после некоторых преобразований получаем систему линейных алгебраических уравнений 

имеющую треугольную форму относительно коэффициентов Фурье na  и nb : 
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где )( 1xE -целая часть числа 
M
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x 1

,  )( 2xE -целая часть числа
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  ),...,2,1( Nn  . 

 Из (4) видно, что для получения 00 Аа   необходимо обеспечить справедливость неравенства NM  . 

Представляя (4) в виде  
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непосредственно можно вычислить последовательно коэффициенты Фурье 11 ,,, aaa NN   и 11 ,,, bbb NN   

Следует отметить, что для множества гармоник, порядок которых удовлетворяет условию 
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N
EnN , 

вычитаемые по (5)  суммы равны нулю, т.е. nn Aa   и nn Bb  , следовательно для этих гармоник  

дополнительная обработка не требуется. 

Вышеуказанные алгоритмы реализованы в среде Матлаб и полученные результаты расчета показали 

высокую точность определения коэффициентов Фурье для широкого класса периодических сигналов. 

Описанный метод может быть заложен в основу построения цифровых спектральных анализаторов 

параллельной и последовательной структуры, которые легко реализуются на современных функциональных 

блоках аналого-цифровой и цифровой техники. 

Преимуществами предлагаемого метода по сравнению с известными являются: 

-отсутствие необходимости в использовании генераторов дискретных значений ортогональных 

функций и множительных устройств; 

-простота алгоритма действия и программного обеспечения спектральных анализаторов благодаря 

выполнению только операций алгебраического суммирования; 

-весьма ценным свойством предложенного алгоритма спектрального анализа также является свойство 

рекуррентности. Это означает, что хранения промежуточных значений используется те же ячейки памяти, где 

хранятся nA  и nB ;  

-возможность неограниченного расширения частотного диапазона в область инфранизких частот, что 

становится возможным благодаря использованию метода внутрипериодных измерений и дискретной обработки 

мгновенных значений исследуемого сигнала. 

В заключении следует отметить, что по предлагаемому методу применением микропроцессоров можно 

создать измерительно-вычислительные устройства для определения интегральных параметров и 

коэффициентов, характеризующих периодические несинусоидальные процессы. 
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METHOD FOR CONSTRUCTING DIGITAL SPEKTRUM ANALYZERS OF LOW AND INFRA-LOW 

FREQUENCIES WITH A VARIABLE DISCRETIZATION STEP 

Abdullayev N.T., Mamedov N.Ya., Jafarova A.N., Qakhramanli Kh.B. 

Annotation 

Method for constructing digital spectral analyzers of low and infra-low frequencies is proposed, based on 

intraperiod measurement and discrete processing of instantaneous values of the signal under study. In this case, the 

variable sampling step depends on the order of the determined harmonic. The advantage of the algorithm of the 

proposed method lies in the simplicity of its implementation due to the performance of only algebraic addition 

operations. The algorithm has a high speed, as it makes it possible to process the signal within the measurement period . 

In addition, it is possible to expand the frequency range of the signal in the region of infra-low frequencies. 

Determination of the signal spectrum allows you to calculate its other integral parameters and coefficients 

characterizing periodic non-sinusoidal processes, for example, electrophysiological processes associated with the 

functioning of individual organs or the entire human body. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕДВЕСТНИКОВ АНОМАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

Лукьянов Вадим Евгеньевич 
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Работа посвящена апробации разработанного метода обнаружения и оценки вероятности 

возникновения аномальных событий в задаче поиска значимых признаков, связанных с предвестниками 

опасных природных процессов. Результаты работы показали возможность использования разработанного 

метода обнаружения для повышения качества и расширения функциональных возможностей систем, 

используемых для заблаговременного обнаружения предвестников сейсмических событий и геофизических 

процессов, в результате которых могут возникнуть угрозы жизни и здоровью людей. 

Известно, что значимые признаки, связанные с предвестниками аномальных событий природного 

характера,  представляются в виде участков во временных рядах, которые требуется обнаруживать в потоке 

данных [1]. Процесс обнаружения значимых признаков, связанных с предвестниками аномальных событий 

природного характера, усложняется слабой структурированностью первичной информации, обусловленной 

наличием шумов, помех и неточностей измерений. 

В работе [2] представлены методы и алгоритмы обнаружения значимых изменений энергетически 

недоминирующих компонент, связанных с предвестниками аномальных событий, и оценки изменения 

уровня риска их возникновения — в условиях априорной неопределенности. Указано, что разработанные 

методы могут быть использованы для повышения качества и расширения функциональных возможностей 

систем, используемых в медицинской технике; при обеспечение безопасности в энергетике; для 

заблаговременного обнаружения предвестников сейсмических событий и геофизических процессов, в 

результате которых могут возникнуть угрозы жизни и здоровью людей.   

На рисунке 1 показан результат обработки временных рядов концентрации почвенного радона с 

использованием разработанного метода обнаружения и оценки вероятности возникновения аномальных 

событий. Как видно из рисунка 1,  в зоне близкой к 10 суткам с начала обработки наблюдается значительное 

увеличение показателей системы, что можно расценивать как предвестник землетрясения. Вертикальной 

красной линией обозначен момент Жупановского землетрясения с магнитудой 7.2 балла по шкале Рихтера, 

произошедшего 30 января 2016 года. 

 
Рисунок 1 -  Результат обработки временных рядов с использованием разработанного метода 

обнаружения и оценки вероятности возникновения аномальных событий 

 

Работа выполнена под руководством доктора технических наук, профессора Грунской Любови 

Валентиновны и кандидата технических наук Исакевича Валерия Викторович. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

СЕНСОРЫ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛОС В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ 

Сагитова А. С., Кривецкий В. В., Константинова Е. А. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, cagitova.a@gmail.com 

Аннотация. Обнаружение летучих органических соединений (ЛОС) в выдыхаемом воздухе – 

перспективный и эффективный инструмент для мониторинга состояния здоровья. Для этого могут быть 

использованы полупроводниковые газовые сенсоры на основе оксидов металлов. В данной работе мы 

демонстрируем выраженную сенсорную чувствительность нанокристаллического SnO2 к спиртам и 

карбонильным летучим органическим соединениям (формальдегиду, ацетальдегиду, метанолу, ацетону) за счет 

гетеровалентного модифицирования катионами Cr (III) и Nb (V). Это достигается за счет образования активных 

центров Cr (VI) с высокой Льюисовской кислотностью на поверхности зерен SnO2. Материалы были 

синтезированы методом распылительного пиролиза в пламени и охарактеризованы методами рентгеновской 

дифракции (РФА), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и низкотемпературной адсорбции азота с 

расчетом по модели БЭТ. Сенсоры были изготовлены с использованием МЭМС-микро-нагревательных 

кристаллов методом струйной микропечати. 

Введение  
Обнаружение следов летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе становится все более 

актуальной практической задачей с накоплением знаний о компонентах выдыхаемого человеком воздуха и их 

связи с состоянием здоровья [1]. В частности, карбонильные соединения и спирты, как ацетон, формальдегид, 

метанол, этанол вызывают интерес в качестве маркеров здоровья и показателей работоспособности человека 

[2]. Поэтому значительное внимание уделяется недорогим, миниатюрным и высокочувствительным 

полупроводниковым металлоксидным газовым сенсорам, которые могут позволить проводить персональный 

анализ выдыхаемого воздуха [3]. Для решения проблемы низкой селективности полупроводниковых газовых 

сенсоров предложено использовать пассивные или активные фильтры [4]. Другой подход заключается в 

применении математической обработки сигналов сенсоров и машинного обучения [5], что обеспечивает 

увеличение отклика сенсора и повышает точность обнаружения [6]. Увеличение отклика сенсора в случае 

металлооксидных газовых сенсоров обычно связано с введением каталитического компонента на основе 

благородных металлов в состав чувствительного материала [7]. Однако такой подход может привести к 

недостаточной стабильности отклика, так как металлические частицы катализаторов нанометрового размера 

склонны к агрегации во время работы сенсора при повышенных температурах [8, 9].  

В данной работе мы демонстрируем альтернативный подход к увеличению сенсорного отклика SnO2 по 

отношению к альдегидам, кетонам и спиртам за счет введения гетеровалентных примесей в структуру оксида. 

Ранее сообщалось, что модифицирование SnO2 Cr (III) приводит к образованию сильнокислотных центров на 

поверхности материалов [10]. Считается, что такие кислотные центры способствуют хемосорбции спиртов и 

карбонильных соединений за счет енольной изомеризации [11]. В то же время электроноакцепторная природа 

примеси Cr (III) резко снижает Red/Ox-активность материала из-за уменьшения числа свободных электронов и, 

следовательно, концентрации хемосорбированного кислорода, что приводит к уменьшению отклика на 

восстановительные газы и летучие органические вещества [10]. В данной работе мы дополняем SnO2, 

модифицированный Cr (III), электронодонорной примесью Nb (V) и показываем заметное усиление сенсорного 

отклика таких материалов при детектировании ЛОС.  

Экспериментальная часть 

Синтез материалов. Материалы были синтезированы методом распылительного пиролиза в пламени с 

использованием установки, описанной ранее [12]. Кратко – 0,2 М раствор прекурсоров в толуоле распыляли 

через сопло со скоростью 3 мл/мин в потоке кислорода 3 л/мин. В качестве прекурсоров были взяты 2-

этилгексаноаты Sn(II), Cr(III) и Nb(V) (Sigma-Aldrich 98%, Abcr 70% и Gelest 95% соответственно). Всего было 

получено 4 образца – чистый SnO2 и SnO2, модифицированный Cr и Nb (по 1 мол. %, 1 мол. % Cr с 0,5 мол. % 

Nb и 1 мол. % Cr с 0,25 мол. % Nb). Полученные порошки наночастиц собирали на фильтр из стекловолокна с 

помощью вакуумного насоса, после чего вручную счищали и отжигали при 500 oC в течение 24 ч на воздухе.  

Характеризация материалов. Кристаллическую структуру и фазовый состав материалов 

характеризовали методом рентгеновской дифракции на дифрактометре Rigaku D/Max 2500 в диапазоне 10-80 

2ϴ. Для оценки размера зерна была использована формула Шеррера. Методом электронной парамагнитно-

резонансной спектроскопии (Bruker ELEXSYS E500) исследовано химическое состояние и распределение 
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модифицирующих примесей в структуре полученных материалов. Оценка площади поверхности материалов 

проводилась по методу БЭТ на приборе Micromeritics ChemiSorb 2750.  

Сенсорные измерения. Параметры газовых сенсоров были рассчитаны в соответствии с ранее 

опубликованной методикой [13]. Сенсоры были изготовлены с использованием микронагревателей из 

квадратных кристаллов МЭМС, которые имеют тонкую (~1,5 мкм) диэлектрическую мембрану (Si3N4 поверх 

SiO2), содержащую платиновый микронагревательный элемент и платиновые электроды, электрически 

изолированные друг от друга слоем SiO2. Материалы наносились на подложку в виде суспензий методом 

струйной микропечати. Для приготовления суспензии 30 мг порошка взвешивали в 1,5 мл ацетата 

моноэтилового эфира диэтиленгликоля. После осаждения связующее удаляли при линейном нагреве до 250 °С 

на воздухе. Чувствительный элемент выдерживали при 400 oC в течение 10 часов для образования стабильной 

пористой пленки. Измерения проводились в проточной камере из ПТФЭ с внутренним объемом 70 мл и 

потоком воздуха 100 мл/мин. Во время измерений сенсоры выдерживали при фиксированной температуре, при 

этом поток чередовался между чистым воздухом и тем же воздухом с примесью определенного газа или 

летучего органического соединения с определенной концентрацией. В качестве источников тестовых газов 

использовались поверочные газовые смеси. Сенсорная чувствительность измерялась в отношении водорода, 

монооксида углерода, формальдегида, ацетальдегида, метанола и ацетона.  

Результаты и обсуждение 

Морфология материалов. По данным РФА, касситерит SnO2 является единственной кристаллической 

фазой, присутствующей в полученных материалах. Расчет размеров кристаллитов показывает, что размер 

области когерентного рассеяния (ОКР) уменьшается при добавлении модификаторов. Также заметно 

увеличение площади поверхности порошка при модифицировании хромом и ниобием. Это согласуется с 

уменьшением размера зерна, вызванным затрудненной диффузией вещества при термообработке из-за 

присутствия примесей. Уменьшение параметров решетки свидетельствует об успешном внедрении Cr и Nb в 

положения узлов решетки SnO2, поскольку как Cr (III), так и Nb (V) имеют меньшие ионные радиусы по 

сравнению с Sn (IV). Обозначения материалов, размер зерна и площадь поверхности приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Полученные материалы и их характеристики. 

Материал Содержание 

Cr, мол. % 

Содержание 

Nb, мол. % 

Параметры решетки, Å dРФА, нм Sпов, м2/г 

SnO2 0 0 a = 4,7388(9) c = 3,1864(9) 15 36 

SnO2-Cr-1-Nb-0.25 1 0.25 a = 4,7371(9) c = 3,1853(9) 13 35 

SnO2-Cr-1-Nb-0.5 1 0.5 a = 4,7369(10) c = 3,1851(10) 13 41 

SnO2-Cr-1-Nb-1 1 1 a = 4,7376(8) c= 3,1855(7) 14 37 

Химическое состояние модификаторов и их распределение. Во всех образцах присутствует сигнал 

ЭПР с g=1,9712(*), соответствующий ионам Cr3+, замещающим катионы Sn4+, соседние с кислородными 

вакансиями [14]. Он уменьшается с ростом содержания Nb. Сигнал ЭПР I=1,9535 (**) наблюдается только в 

образце с наименьшим количеством Nb и связан с поверхностными состояниями Cr6+ [15]. Хотя состояние Cr6+ 

является непарамагнитным, соседство с катионом Cr3+ через мостиковый атом кислорода приводит к 

усредненному парамагнитному состоянию Cr5+. Следует отметить отсутствие аморфной Cr-содержащей фазы, 

наблюдавшееся ранее методом ЭПР для образцов, полученных золь-гель методом [10]. Также при увеличении 

содержания Nb в модифицированных образцах становится заметным сигнал VO+ (g=1,8869) [16].  

 
Рисунок 1 – ЭПР-спектр полученных материалов 

Сенсорные свойства. Для всех тестовых газов наиболее заметный сенсорный отклик наблюдается у 

материала с наименьшей концентрацией Nb, что должно быть связано с двумя факторами (рис. 2). Во-первых, 

сильнокислотный Cr (VI) на поверхности является сильным адсорбционным центром [10]. Во-вторых, наличие 

свободных электронов за счет модифицирования Nb (V) приводит к повышению концентраций свободных 

носителей заряда и, как следствие, к улучшению диссоциативной адсорбции кислорода [17], что способствует 

окислению хемосорбированных частиц. Наблюдаемый эффект особенно силен в случае ЛОС, адсорбция 

которых на Cr (VI) усиливается из-за таутомеризации енолов [11]. Уменьшение отклика у материалов с более 

высоким содержанием Nb следует отнести к наблюдаемому уменьшению поверхностного состояния Cr (VI) из-
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за восстановления хрома за счет образовавшейся избыточной плотности свободных электронов. Данный эффект 

сохраняется и во влажном воздухе (рис. 3), причем при увеличении влажности сенсорный сигнал для всех 

материалов закономерно уменьшается. Материал, содержащий 1 мол. % Cr и 0.25 мол. % Nb, демонстрирует 

наибольший сенсорный сигнал для всех уровней влажности. 

 
Рисунок 2 – Температурная зависимость сенсорного сигнала материалов на неорганические газы (CO, 

H2) и ЛОС (формальдегид, ацетальдегид, ацетон и метанол) 

 
Рисунок 3 – Температурная зависимость сенсорного отклика на ацетон при разной влажности. 

Заключение  
Распылительный пиролиз в пламени является эффективным методом синтеза, позволяющим получить 

нанокристаллический SnO2, модифицированный Cr и Nb, без примеси дополнительных аморфных оксидных 

фаз. Образование высококислотного поверхностного адсорбционного центра Cr (VI) наряду с 

делокализованными электронами вследствие введения Nb (V) приводит к резкому увеличению сенсорного 

отклика по отношению к тестовым газам. Этот эффект особенно заметен в случае карбонильных соединений и 

спиртов из-за наличия в структуре молекулы отрицательно заряженного атома кислорода. Будучи 

однофазными, такие материалы могут обеспечить долговременный стабильный сенсорный сигнал по 

сравнению с нанокомпозитами благородных металлов и SnO2.  
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SENSORS FOR VOCS DETECTION IN EXHALED BREATH 
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Detection of volatile organic compounds in exhaled breath is currently being developed as a powerful tool for 

health monitoring. Semiconductor metal oxide gas sensors can be effectively used for this purpose. In this work, we 

demonstrate pronounced sensitization of nanocrystalline SnO2 towards alcohols and carbonylic volatile organic 

compounds (formaldehyde, acetaldehyde, methanol, acetone) through heterovalent doping by Cr (III) and Nb (V) 

cations. The sensitization is achieved through formation of Cr (VI) active sites with high Lewis acidity on the SnO2 

grains surface. Materials were synthesized by flame spray pyrolysis technique and characterized by X-ray diffraction 

(XRD), electron paramagnetic resonance (EPR) and low temperature nitrogen adsorption with calculations according to 

BET model. Sensors were fabricated with the use of micro-hotplates MEMS crystals by inkjet micro-printing technique. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМИ 

РОДИТЕЛЬСКИМИ УСТАНОВКАМИ МАТЕРЕЙ 

Е.Б. Акинина, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и специальной педагогики 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению у учащихся младшего школьного возраста специфических 

проявлений эмпатии как ведущей социальной эмоции в зависимости от родительских воспитательных 

установок матерей. Описаны результаты эмпирического исследования, отражающие значимые корреляционные 

взаимосвязи между основными родительскими установками матерей и проявлениями эмпатии у младших 

школьников по отношению ко взрослым, сверстникам и животным, проявлениями эмпатии в разных 

жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: младшие школьники, социальные эмоции, эмпатия, родительские установки. 

Особое место в структуре эмоциональной сферы человека занимают социальные эмоции и чувства. 

Именно они обеспечивают социальное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Одной из 

ведущих социальных эмоций является эмпатия. В психологии под эмпатией понимается способность индивида 

к сочувствию и сопереживанию в отношении других. Эмпатия наряду с другими интеллектуальными, 

эстетическими и нравственными эмоциями изначально не дана ребенку, а формируется при его жизни. В 

процессе социализации под воздействием воспитания ребенок присваивает опыт предшествующих поколений, 

он интериоризирует отношение к себе со стороны других людей и перенимает опыт межличностных 

отношений в своей семье согласно концепции культурно-исторического развития Л.С. Выготского. 

В качестве объекта исследования мы взяли детей младшего школьного возраста. Установлено, что 

младший школьный возраст сензитивен в отношении развития эмпатии, основы которой закладываются еще в 

четыре года. Младшие школьники уже умеют интуитивно осознавать эмоциональные состояния других, 

улавливать их по мельчайшим проявлениям в поведении, способны к сопереживанию и адекватной ответной 

реакции. 
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Несмотря на то, что проводился ряд психологических исследований по проблеме влияния детско-

родительских отношений на формирование эмпатии у младших школьников [3], нерассмотренным остался 

вопрос о том, как проявляется эмпатия у младших школьников в зависимости от типа родительских установок 

на процесс воспитания своих детей, что и определило цель нашего исследования. 

Для изучения родительских установок и эмпатии мы использовали следующие методики: методику 

исследования родительских установок и реакций (PARY) в адаптации Т.В. Нещерет [4], проективную методику 

«Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой [2], методику «Проявление эмпатии к сверстнику» Е.Н. Васильевой 

[1], опросник «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко (детский вариант). 

Исследование проходило на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Владимира Средней общеобразовательной школы № 46. Выборку составили дети младшего школьного 

возраста 1-го и 2-го классов в возрасте от 6 до 8 лет (n = 39, из которых 18 девочек и 21 мальчик), и их матери 

(n = 39). 

Для выявления взаимосвязи между родительскими установками в семье и проявлениями эмпатии у 

младших школьников мы провели корреляционный анализ с использованием линейного коэффициента 

корреляции Пирсона.  

Проявления гуманистической эмпатии образуют наиболее значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи со следующими воспитательными установками матерей: подавление агрессивности ребенка (r = 

0,65 при р  0,01), вербализация (r = 0,57 при р  0,01), партнерские отношения (r = 0,55 при р  0,01), 

уравнение отношения (r = 0,52 при р  0,01), развитие активности ребенка (r = 0,46 при р  0,01). Наиболее 

тесные отрицательные корреляционные взаимосвязи у показателя гуманистической эмпатии выявлены со 

следующими установками: доминирование матери (r = - 0,44 при р  0,01), неудовлетворенность матери ролью 

хозяйки (r = - 0,41 при р  0,05), подавление либидо ребенка (r = - 0,41 при р  0,05), раздражительность 

родителей (r = - 0,4 при р  0,05) и другие. 

Эмпатийное отношение ребенка ко взрослым сопровождается подавлением агрессивности ребенка с их 

стороны (r = 0,47 при р  0,01), удовлетворенностью матери ролью хозяйки дома (r = - 0,35 при р  0,05) и 

другими родительскими установками. 

Наибольшее количество значимых корреляционных связей зафиксировано у родительских установок 

матери и проявлений эмпатии по отношению к сверстникам. Сформированность эмпатии к сверстникам у 

ребенка тем выше, чем более выражены установки матери на подавление агрессивности ребенка (r = 0,66 при р 

 0,01), на создание партнерских отношений с ним (r = 0,58 при р  0,01), предоставление ребенку возможности 

высказаться (r = 0,55 при р  0,01), развитие активности ребенка (r = 0,52 при р  0,01), отсутствие 

доминирования матери (r = - 0,61 при р  0,01), отсутствие стремления подавить сексуальность ребенка (r = - 

0,55 при р  0,01), активное участие мужа в воспитании ребенка (r = - 0,5 при р  0,01), отсутствие 

самопожертвования родителей (r = - 0,48 при р  0,01), удовлетворенность матери ролью хозяйки (r = - 0,45 при 

р  0,01), отсутствие сверхавторитета родителей (r = 0,45 при р  0,01), их излишней строгости (r = 0,44 при р  

0,01) и другие. 

Проявления эмпатии по отношению к животным в большей степени зависят от установок матери на 

предоставление ребенку возможности высказаться (r = 0,55 при р  0,01) и товарищеские отношения с ним (r = 

0,47 при р  0,01). 

С общим уровнем эмпатии на уровне значимости р  0,01положительно коррелируют следующие 

установки матери: предоставление ребенку возможности высказаться (r = 0,63), подавление агрессивности 

ребенка (r = 0,63), равенство с ребенком (r = 0,62), товарищеские отношения с ним (r = 0,52). Отрицательно с 

общим уровнем эмпатии на уровне значимости р  0,01 коррелируют такие установки как доминирование 

матери (r = - 0,61), подавление сексуальности ребенка (r = - 0,57), неудовлетворенность матери ролью хозяйки (r 

= - 0,54), подавление воли ребенка (r = 0,5), ощущение самопожертвования (r = - 0,5), сверхавторитет родителей 

(r = 0,48). 

Разберем корреляционные связи родительских установок матери с проявлениями эмпатии в различных 

ситуациях. Младшие школьники, проявляющие эмпатию в ситуации помощи другому, воспитываются в семьях, 

где осуждается проявление агрессии в любых ее формах (r = 0,56 при р  0,01), где ребенок имеет возможность 

свободно высказать свою точку зрения и родители уважают ее (r = 0,48 при р  0,01), а мама с удовольствием 

занимается семьей и детьми (r = - 0,45 при р  0,01). Эти же школьники склонны проявлять эмпатию, помогая 

другому и в ситуации ущемления своих интересов. 

Наибольшее количество значимых корреляционных связей с родительскими установками на уровне 

значимости р  0,01 образует эмпатия в ситуации проявления сочувствия к сверстнику – нарушителю 

поведения. Проявить сочувствие к нарушителю способны младшие школьники из семей, где приветствуются 

партнерские отношения с родителями (r = 0,66 при р  0,01), развивается активность ребенка (r = 0,66 при р  

0,01), ребенок имеет право высказаться (r = 0,65 при р  0,01), осуждаются проявления агрессии (r = 0,61 при р 

 0,01), поддерживаются товарищеские отношения с родителями (r = 0,57 при р  0,01). Отрицательные 

корреляционные связи зафиксированы с родительскими установками, подавляющими волю и активность 

ребенка, ущемляющими его свободу и носящими деструктивный характер: доминирование матери (r = - 0,77 



438            SECTION 8 – Ecology and human health  

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

при р  0,01), подавление сексуальности ребенка (r = - 0,74 при р  0,01), сверхавторитет родителей (r = - 0,69 

при р  0,01), подавление воли ребенка (r = - 0,67 при р  0,01), ощущение самопожертвования (r = - 0,65 при р 

 0,01), зависимость ребенка от мамы (r = - 0,58 при р  0,01), излишняя строгость родителей (r = - 0,57 при р  

0,01). 

Порадоваться за другого человека способны младшие школьники из семей с равноправными 

отношениями, где уважается личность ребенка и, наоборот, не способны к проявлению сорадости дети из семей 

с установками на гиперопеку: навязчивость матери (r = - 0,48 при р  0,01), чрезмерная забота мамы (r = - 0,47 

при р  0,01), зависимость от мамы (r = - 0,46 при р  0,01), подавление либидо ребенка (r = - 0,43 при р  0,01), 

опасение его обидеть (r = - 0,43 при р  0,01), зависимость от семьи (r = - 0,42 при р  0,01). 

Помочь сверстнику и посочувствовать ему в затруднительной ситуации способны младшеклассники из 

семей, где порицается агрессия (r = - 0,77 при р  0,01) и мама удовлетворена ролью хозяйки дома (r = - 0,5 при 

р  0,01). 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Положительные корреляционные взаимосвязи с проявлениями эмпатии у отцов и матерей образуют 

такие родительские установки как вербализация (предоставление ребенку возможности высказаться), 

подавление агрессивности ребенка, партнерские отношения с ним, развитие его активности, товарищеские 

отношения между родителями и детьми. 

2. Отрицательные корреляционные связи образуют установки зависимости от семьи, подавления воли 

ребенка, ощущения самопожертвования, излишней строгости родителей, сверхавторитета родителей, 

неудовлетворенности матери ролью хозяйки, уклонения от конфликта, установка на безучастность мужа, 

установки на конфликты в семье, на подавление либидо ребенка и доминирование матери, установка на 

стремление ускорить развитие ребенка. 
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Annotation. The article is devoted to identifying specific manifestations of empathy as the leading social 

emotion in primary school students, depending on the parental educational attitudes of mothers. The results of an 

empirical study are described, reflecting significant correlations between the main parental attitudes of mothers and 
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different life situations. 
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подростков, обучающихся в школе и колледже, которые систематически посещают компьютерные клубы. На 

основании результатов разработаны рекомендации для разработчиков игр с целью минимизирования влияния 

на психику играющих.  

 

Научно-технический прогресс, стремительное развитие информационных технологий привело к 

появлению и распространению компьютеров, мобильных телефонов, интернета и других новшеств. 

Распространение интернета повлекло за собой появление различных онлайн-игр, что в свою очередь привело к 

формированию новой социокультурной среды – виртуальной реальности. 

Популяризация интернета и компьютеров повлияла и на другие сферы жизнедеятельности человека: 

духовную, экзистенциальную, социальную, культурную, экономическую, политическую и идеологическую 

сферы. Причиной распространения компьютеров и увеличения числа пользователь ставится доступность 

средств, удобство в использовании, возможность совершать покупки, общаться, смотреть кино и др, не выходя 

из дома, что экономит время. Кроме того, обучение и работа также становятся возможными, находясь дома, что 

позволяет быстрее хранить и обрабатывать большее количество информации.  

Несмотря на наличие множества плюсов, компьютеризация имеет и негативные проявления. Одним из 

таких последствий является появление аддиктивного способа самореализации человека, что приводит к 

развитию компьютерной зависимости, отражающейся на поведении и самоконтроле человека. 

Распространенной формой аддиктивной самореализации является кибераддикция – патологическое отклонение, 

проявляющееся в желании играть в компьютерные игры.  

Проблема компьютерной зависимости актуализируется тем фактом, что в основном ей подвержено 

молодое поколение. Подростки находятся в группе риска, поскольку данный возрастной период является 

сенситивным для формирования аддиктивного поведения. Виртуальная реальность привлекает 

вседозволенностью и анонимностью, помогает уйти от жизненных проблем, связанных с основным видом 

деятельности и взаимоотношениями с семьей, друзьями и обществом в целом. Нарушается также и образ 

жизни: пренебрежение правилами гигиены и ведением здорового образа жизни. Желая больше уделять время 

игре, страдает реальная действительность. 

Несмотря на наличие множества работ, ученые не пришли к однозначному мнению касательно того, 

является ли компьютерная игра средством формирования аддиктивного поведения или альтернативным способ 

социализации современного подростка. Вышеперечисленные факты делают проблему увлечения подростков 

RPG-играми актуальной. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе компьютерного клуба «Pulse» г. Покрова. В 

исследовании приняли участие посетители клуба в количестве 25 человек. Подростки были разделены на две 

группы по месту учебы. Так, группу подростков, обучающихся в школе, составило 14 человек, а группу 

подростков, обучающихся в колледже, - 11 человек. Исследование проводилось в три этапа: подготовительный, 

основной и заключительный. 

В результате диагностики подростков школьников было выяснено, что они имеют заниженную 

самооценку, замкнуты и покорны в общении с окружающими, у них преобладает конкретное мышление, они 

эмоционально нестабильны, преимущественно безрассудны, пренебрегают общественными нормами и 

моралью, робки, с подозрительностью смотрят на мир и окружающих, мечтательны, прямолинейны, 

испытывают тревожность, консервативны, сторонники нонконформизма. Мотивационно-самооценочный 

опросник (МСО) В. А. Зобкова показал, что почти все школьники подростки в качестве мотивации выбирают 

реализацию способностей для достижения престижа, однако имеют психологические проблемы, связанные с 

заниженной самооценкой. Методика «Страх, радость, гнев» Ю. Панфилова определила, что для подростков 

школьников преимущественно характерно ситуативное проявление страха, выраженность радости и гнева. 

Результаты диагностики подростков из колледжа показали, что  для них характерна пониженная 

самооценка, общительность, конкретное мышление, эмоциональная нестабильность, покорность, 

безрассудность, пренебрежение общественными нормами, смелость, жесткость, доверчивость, практичность, 

проницательность, тревожность, консерватизм, нонкомформность и эмоциональная расслабленность. 

Мотивационно-самооценочный опросник (МСО) В. А. Зобкова показал, что большая часть подростков из 

колледжа в качестве мотивации выбирают реализацию способностей для достижения престижа, однако имеют 

психологические проблемы, связанные с заниженной самооценкой. В то же время почти у половины 

колледжников хорошо развиты деловые и коллективные качества. Методика «Страх, радость, гнев» Ю. 

Панфилова свидетельствует, что для подростков из колледжа преимущественно характерно выраженность 

радости, гнева и ситуативное проявление гнева. 

Сравнение результатов показало, что наиболее явные различия между двумя группами подростков 

заключаются в том, что у обучающихся колледжа более адекватная самооценка, они значительно общительнее, 

чаще проявляют доминантность, смелость, доверчивость, более практичны, проницательны, менее тревожны и 

переступают через общественные нормы и мораль. Неадекватно-заниженная самооценка является проблемой 

для подростков обеих групп, однако у подростков из колледжа в большей вероятности доминирует мотивация с 

ориентацией на деловые коллективистские качества личности. 

В результате применения t-критерия Стьюдента были выявлены следующие значимые различия: 

среднее значение по шкале «MD» (Пониженная/адекватная самооценка)  больше у подростков из колледжа, 
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поэтому их самооценка меньше подвержена деформации и большее количество подростков имеет адекватную 

самооценку; среднее значение по шкале «Е» (Покорность/доминантность) больше у подростков из колледжа, 

поэтому они в большей степени проявляют доминантность; среднее значение по шкале «Н» (Робость/смелость) 

больше у подростков из колледжа, поэтому они в большей степени проявляют смелость; среднее значение по 

шкале «M» (Практичность/мечтательность) больше у школьников, поэтому они в большей степени 

мечтательны; среднее значение по шкале «Деловые коллективистские качества» больше у подростков из 

колледжа, поэтому у них лучше развиты деловые и коллективистские качества; среднее значение по шкале 

«Лично-престижная мотивация, неадекватно заниженная самооценка» больше у школьников, поэтому их 

самооценка ниже, чем у подростков из колледжа.  

Результаты диагностики подтверждают наличие определенных трудностей личностного развития 

подростков, увлекающихся RPG-играми, что актуализирует потребность в предоставлении кратких 

рекомендаций разработчикам игр: 

- ввести возрастное ограничение; 

- ввести временное ограничение, не позволяющее много времени тратить на игру; 

- снизить детализацию сцен насилия; 

- чаще напоминать пользователям о том, что они находятся в виртуальном пространстве. 

Роль в развитии компьютерной зависимости также играют и продавцы игровых площадок. Им можно 

дать следующие рекомендации: 

- целью продажи должно являться не просто заработок денег на продаже и распространении игр, а 

тщательный подбор игры с заботой о психике человека; 

- предупреждать покупателя о наличии сцен, негативно влияющих на психику человека; 

- стремится к распространению компьютерных игр с минимальным влиянием на психику человека. 

Таким образом, соблюдение данных рекомендаций не искоренит проблему, но будет способствовать 

предупреждению и профилактике развития игровой зависимости. 

Выводы 
Анализ статистических данных показал, что в основном сторонниками компьютерных игр и RPG-игр в 

частности является подрастающее и молодое поколение. Лица, увлекающиеся RPG-играми характеризуются 

рядом специфических особенностей,   которые   могут   осложнять   их социальное и психологическое развитие, 

становление  жизненных перспектив.  Основными проблемами являются затруднения самореализации в 

реальной действительности, уход от реальных проблем в виртуальный мир, сложности с самоконтролем и 

планировании своей деятельности.  Формирование   зависимости   от   компьютерных   игр может 

сопровождаться деформацией  ценностно-смысловой  и  мотивационно-потребностной  сфер личности.  

Исследователи  особое  внимание  обращают  на  игры  жанра RPG (ролевые компьютерные игры), которые 

оцениваются как наиболее интенсивно влияющие  на  психику  человека.  В  связи  с  этим  рассмотрим  

результаты исследования особенностей подростков, регулярно играющих в RPG-игры. 

Подростковый возраст – ответственный и сложный период в развитии личности, для которого 

характерна перестройка ценностей, ориентаций, мышления, интересов и других значимых характеристик. 

Наличие физиологических и психических сложностей делает подростка более уязвимым и повышает риск 

развития различных зависимостей, в том числе и компьютерной. Подростки-игроманы характеризуются 

повышенной агрессией, возбужденностью, пассивностью в повседневной деятельности, что негативно 

сказывается на психологическом и социальном развитии личности подростка. Среди факторов, влияющих на 

личностное развитие подростков, увлеченных RPG-играми, находятся этап подросткового возраста, пол, 

занятость, время, уделяемое играм в день. 

Изучение проблемы на теоретическом уровне позволило перейти к эмпирическому исследованию личностных 

особенностей подростков, увлекающихся RPG-играми. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязей надежности и эффективности студентов колледжа 

в учебно-профессиональной деятельности. Проведен анализ проявления факторов надежности как параметра 

эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов. В статье описываются результаты 

корреляционного анализа между процессуальными, результативными параметрами учебно-профессиональной 

деятельности студентов на этапе среднего профессионального образования и их надежностью.  

Ключевые слова: студент, учебно-профессиональная деятельность, эффективность, надёжность, 

среднее профессиональное образование. 

В отечественной психологии профессионализация личности студента рассматривается, как правило, в 

двух аспектах: с учётом специфики студенческого возраста как этапа личностного развития [1, 2] и описания 

сущности этапов и детерминант процесса профессионализации и субъекта деятельности [3,4]. В настоящее 

время подготовка студентов на этапе среднего профессионального образования к будущей профессии 

базируется в основном на теоретическом обучении, в то же время психологическая составляющая, в частности, 

субъектные детерминанты надёжности учебно-профессиональной деятельности не анализируются. Надёжность, 

являясь важнейшей детерминантой личности и деятельности, в процессе обучения в колледже не 

рассматривается и не оценивается как значимый критерий эффективности учебно-профессиональной 

деятельности и в будущей профессии. Надежность, определяется нами, как интегральное свойство личности, 

обуславливающее процессуальные и результативные параметры учебно-профессиональной деятельности и 

проявляющееся в отношении студента к себе, деятельности и другим людям. 

Анализ теоретических источников и результаты проведенных эмпирических исследований указывают 

на необходимость выделения надежности как одной из субъектных детерминант будущего специалиста [5, 6, 7]. 

Отметим, что в педагогической и возрастной психологии, педагогике имеются указания на развитие и 

воспитание самостоятельности, инициативности, активности, студенческой молодёжи, однако, не отражена 

важность процесса формирования личностных детерминант надёжности учащихся в учебной деятельности.  

Учебно-профессиональная деятельность - это особая форма учебной деятельности, результатом которой 

является формирование профессиональных знаний, умений и навыков, а также развитие качеств личности 

профессионала и профессиональных способностей [8, с. 12]. Студент выступает как субъект учебно-

профессиональной деятельности, т.е является полноправным участником образовательного процесса. 

Эффективность учебно-профессиональной деятельности имеет ряд критериев, но при таком понимании зависит 

от активности самого обучающегося [9, с. 36].  

Целью нашего исследования стало выявление и анализ взаимосвязей между показателями надежности и 

эффективностью в учебно-профессиональной деятельности студентов колледжа. Исследование проводилось на 

базе колледжа инновационных технологий и предпринимательства, Владимирского государственного 

университета. Выборка состояла из 110 студентов колледжа 18-20 лет. В качестве экспертов в нашем 

исследовании приняли участие кураторы, сотрудники деканата, преподаватели колледжа. По результатам 

экспертного опроса по факторам стабильность и эффективность были сформированы три выборки (табл. 1, 

рисунок). Данные группы были названы: эффективно-нестабильные (n1=15), стабильно-эффективные (n2=51), 
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стабильно-неэффективные (n1=44). 

Таблица 1 

Результаты экспертных оценок эффективности студентов колледжа в учебно-профессиональной 

деятельности 

Название выборки Количество (в %) 

Эффективно-нестабильные 16,5 

Стабильно-эффективные 46 

Стабильно-неэффективные 37,5 

Для оценки в каждой выборке особенностей проявления надежности в условиях деятельности был 

проведён корреляционный анализ. 

В выборке эффективно-нестабильных студентов выявлены взаимосвязи между факторами 

эффективности учебно-профессиональной деятельности и  особенностями протекания психических процессов и 

физиологические реакции организма. Результативность их деятельности зависит от их отношения к 

выполняемой учебной задачи и возможности проявлять творчество. 

Для стабильно-эффективных студентов важное значение приобретают факторы отношений с 

социальным окружением в колледже и к учебно-профессиональной деятельности. Фактор отношения 

взаимосвязан с параметрами эффективности деятельности. Студенты проявляют внимательное отношение к 

другим участникам группы. Они активно включаются в деятельность, позволяющую им проявлять себя, 

самостоятельность, инициативу, ответственность и творчество. Студенты эмоционально чувствительны к 

факторам внешней и внутренней неопределенности, но при этом они больше уделяют и сосредотачиваются на 

ее  значимости, что и приводит к положительным результата их деятельности. 

Стабильно-неэффективные студенты характеризуются повышенной внимательностью к отношениям с 

другими людьми, постоянным стремлением к построению различного рода отношений с социальным 

окружением, демонстрируют особенности поведения, которые не способствуют высоким показателям их 

эффективности в учебно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, результаты исследования показали, что надежность и эффективность в учебно-

профессиональной деятельности студентов на этапе среднего профессионального образования  

характеризуются существованием множества корреляционных взаимосвязей, которые необходимо учитывать 

при организации образовательного и воспитательного процесса кураторам академических групп, 

преподавателям и администрации колледжа. Полученные результаты исследований позволили нам разработать 

и реализовать программу психологического сопровождения студентов колледжа на начальных этапах их 

профессионализации. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the interrelationships of reliability and efficiency of 

college students in educational and professional activities. The analysis of the manifestation of reliability factors as a 
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parameter of the effectiveness of students' educational and professional activities is carried out. The article describes the 

results of the correlation analysis between the procedural, effective parameters of students' educational and professional 

activity at the stage of secondary vocational education and their reliability.  

Keywords: student, educational and professional activity, efficiency, reliability, secondary vocational 

education. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

И.П. Черкасова, канд.пед.наук., доцент, М. А. Исаев 

Владимирский гос. университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 

E-mail: ipch@mail.ru 

E-mail: mark.isaev26@yandex.ru 

 

Аннотация. Проблема реабилитации детей в детском оздоровительном лагере является актуальной, так 

как программы реабилитационных смен недостаточно разработаны. Целью исследования являлась разработка 

психолого-педагогической и социальной реабилитации детей в оздоровительном лагере. Данное исследование 

было призвано опровергнуть или подтвердить гипотезу о том, что пребывание в лагере способствует снижению 

уровней детской личностной и ситуативной тревожности, формированию и развитию коммуникативных 

навыков, улучшению общего состояния. Результаты исследования частично подтвердили эту гипотезу.  

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, дети с онкологическими заболеваниями, 

состояние ремиссии, психолого-педагогическая и социальная реабилитация. 

В детских оздоровительных лагерях РФ, расположенных в основном в загородной зоне, каждый год 

отдыхают свыше 9 миллионов детей. Часть из них ослаблены неблагоприятной экологической обстановкой, 

низким социальным статусом их семьи, наличием инвалидности или ограниченных возможностей здоровья. 

Находясь в лагере дети могут активно общаться со сверстниками, развиваться физически, интеллектуально и 

творчески, а при необходимости получить помощь психолога. Это особенно важно для тех детей, кто обучался 

на надомном обучении, часто лежал в лечебно-профилактических учреждениях. Сотрудники детских 

оздоровительных лагерей на практике сталкиваются с противоречием, заключающимся, с одной стороны, в 

необходимости, а, с другой, - в недостаточной разработанности проблем оздоровления детей с ОВЗ, в 

частности, имеющих онкологические заболевания, в период оздоровительного отдыха.  

Дети находящиеся в стадии ремиссии, это особая группа детей, работа с ними должна быть в крайней 

степени эффективна, после болезни длящейся до 3 лет, у ребенка часто возникают проблемы с концентрацией и 

памятью, а также социализацией в группе сверстников. В лагере по мере оздоровления и адаптации происходит 

и компенсация в развитии, протекающая в каждом случае индивидуально. Именно для работы с такими детьми 

в  ДОРЦ «Шередарь» (Владимирская область) была разработана Программа психолого-педагогической и 

социальной реабилитации детей «Только вперед!». Разработка данной программы была вызвана  повышением 

спроса на организованный детский отдых, модернизацией методов и форм работы сотрудников лагеря. 

Программа является краткосрочной, длится всего 8 дней, но многие дети приезжают на смену 

неоднократно. Возраст детей щт 7 до 18 лет. Её главная особенность заключается в том, что дети в «Шередарь» 

приезжают после перенесенного лечения онкологических заболеваний. Так как дети находятся в состоянии 

стойкой ремиссии, но могут нуждаться в медицинской помощи, мониторинг здоровья детей осуществляется 

работником (врачом) медицинского домика (так называется специальный корпус). Организация и проведение 

досугово-развлекательных мероприятий осуществляется вожатыми (шери), мастерами, и другими участниками 

педагогического состава. Дети получают полноценное питание. Каждый сотрудник допускается к работе только 

после специального тренинга и инструктажа.  

Подходы к организации смены с детьми с ОВЗ 

 
 

Подходы

Оздоровительный Развивающий
Образова-

тельный 

Реабилитационный

mailto:ipch@mail.ru


444            SECTION 8 – Ecology and human health  

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

Цель программы «Только вперед!» - коррекция и развитие социальных навыков, оздоровление и 

организация интересного и продуктивного отдыха участников, развитие творческого потенциала индивида, с 

учетом желания и возможности ребенка. 

Задачи программы:  

- Общее оздоровление детей. 

- Укрепление физических и психологических сил детей, их личностный рост, развитие познавательных 

способностей учащихся, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, развитие 

самостоятельности и самодеятельности. 

- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

- Приобретение новых знаний и умений, расширение кругозора. 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

- Реабилитация и личностный рост всех участников смены. 

Таблица 1. Этапы программы «Только вперед!» 

Подготовительный 

 

Организационный 

 

Практический 

 

Аналитический 

 

- разработка программы 

летнего оздоровительного 

лагеря с для детей с ОВЗ; 

-подготовка методических 

материалов для 

работников; 

- отбор кадров (вожатые, 

педагоги, организаторы, 

персонал); 

- составление всей 

необходимой 

документации (план-

сетка, положение, 

должностные 

обязанности, инструкции 

т.д.) [2; 11] 

- первая встреча и 

знакомство вожатых с 

детьми; 

- запуск смены; 

- знакомство с правилами 

пребывания в лагере. 

 

- реализация 

тематики смены; 

- вовлечение детей 

в различные виды 

активностей; 

- занятия в студиях 

и творческих 

мастерских. 

 

- подведение итогов 

смены; 

- определение 

дальнейших перспектив 

деятельности лагеря; 

- анализ предложений, 

внесенных детьми, 

родителями, педагогами, 

по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря 

в будущем. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы, настольные игры, викторины для сплочения коллектива и расширения 

кругозора. 

 Подвижные игры с целью развития физической активности и снятия эмоционального напряжения. 

 Метод терапии средой: оздоровительные прогулки, экскурсии для ознакомления с окружающим 

пространством. 

 Занятия на медиастудии позволяют получить новые умения, развивают творческое мышление. 

 Инсценировки сказок позволяют детям развить театральные навыки, снять эмоциональное напряжение. 

 Проведение праздников для создания ситуции успеха выступающих детей, положительных эмоций у 

них самих и их родителей. 

 Ипотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. 

 Работа с семьей проводится с целью вовлечения родителей в реабилитационный процесс, что является 

важным условием, для успешной реабилитации ребенка. И здесь одним из действенных методов 

социальной реабилитации является занятие творчеством, в процессе которого дети и родители 

получают позитивные эмоции [1; 20]. 

Формы работы вожатых с детьми с ОВЗ приведены на нижеследующих рисунках. 

Каждый день программы полон сюрпризов и насыщен запоминающимися моментами, благодаря тому, что 

ребята постоянно пробуют себя в чем-то новом. За один день можно успеть покорить вершину веревочного 

парка, попробовать себя в фотографии или записать собственную песню, с целой командой опытных педагогов 

дети смогут покататься на лошади и сплавиться по реке на каноэ. Вечером все собираются на мероприятие – 

это может быть интересное шоу, дискотека или рок концерт с участниками программы. Перед сном ребята 

собираются в домике со своим вожатым и обсуждают прошедший день, делятся впечатлениями. 

Мы провели исследование эффективности программы «Только вперед!», реализованной в отряде из 20 детей, 

страдающих онкозаболеваниями.  

Методы и методики исследования:  

 Теоретические методы: анализ, синтез, дедукция, дедукция, сравнение, обобщение, систематизация 

психолого-педагогических сведений по теме исследования. 
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 Эмпирические методы и методики: наблюдение, анкетирование,  

шкала тревожности Кондаша, Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин (КОС), методы математической обработки данных, метод математической статистики – t-критерий 

Стьюдента. 

 
 

В «Шередарь» реализуется модель взаимодействия с детьми методом терапевтической рекреации, 

основанная на принципах уважения, поддержки, включенности, добра, позитива. 

Модель терапевтической рекреации 

   
Анкетирование является обязательным условием. Анкеты заполняют родители ребенка еще до 

прибытия в лагерь. После анализа полученных данных, было выявлено, что у многих испытуемых повышенный 

уровень тревожности, а также недостаток коммуникативных умений.  

В конце смены, после реализации реабилитационной программы медицинские волонтеры отметили 

некоторое улучшение общего самочувствия детей с онкологическими заболеваниями во время пребывания в 

лагере. 

Результаты психодиагностических методик анализировались с помощью t – критерия Стьюдента. 

Можно утверждать, что ситуативная тревожность у детей с онко-заболеваниями снизилась после проведенных 

нами мероприятий (t (5.3), p ≥ 0.01). Вместе с тем, мы не можем говорить о том, что самооценочная 

тревожность у детей с онко-заболеваниями существенно понизилась (t (1.7), p ≤ 0.05), уровень 

коммуникативных способностей (t (1.6), p≤ 0.05) и  уровень организаторских способностей  (t (1.8), p≤ 0.050  

существенно изменились. Мы предполагаем, что причиной может являться слишком короткий срок 

реабилитации детей в оздоровительном лагере. 

Таким образом, проведя исследование, мы можем утверждать, что разработанная и проведенная нами 

программа психолого-педагогической и социальной реабилитации детей в оздоровительном лагере “Только 

вперед!” способствовала появлению тенденции уменьшения уровня тревожности и улучшения 
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коммуникативных и организаторских способностей у детей с онко-заболеваниями. 
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THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

AND SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH ONCOLOGICAL DISEASES IN A HEALTH CAMP 

Abstract. The problem of treating children in a children's health center is relevant, since rehabilitation 

programs are not sufficiently implemented. The purpose of the study was to develop a program of psychological, 

pedagogical and social development of children in a health camp. In this study, a deviation or suspicion was revealed 

that there are deviations in the severity of the severity of individual personal and situational anxiety, the formation and 

development of communication skills, and the general general condition. The results of the study partially confirmed 

this hypothesis. 

Keywords: children's health camp, children with cancer, remission, psychological, pedagogical and social 

rehabilitation. 
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Неоспоримым фактом настоящего времени является повсеместное снижение физической активности 

наряду с ростом времени малоподвижного (сидячего) поведения и вынужденного ограничения двигательной 

деятельности из-за пандемии Covid-19. Подобное сочетание факторов можно рассматривать как негативную 

экологическая триаду, оказывающую более серьезный вред здоровью, чем воздействие этих факторов по 

отдельности. В условиях описательного эксперимента с участием студентов с помощью опросника IPAQ и 

акселерометрии изучены уровень и структура повседневной физической активности (ФА), продолжительность 

малоподвижного поведения (МПП) и эти же показатели до и в период Covid-19 (К-19). Показано, что 34% 

студентов имели низкий уровень ФА, 47% – умеренный, а 19% выборки – высокий. В период К-19 общая ФА 

снизилась с 1449 до 1097 минут в неделю, МПП – увеличилось с 2755 до 3277 минут в неделю. Требуются 

дополнительные исследования для подтверждения нашей гипотезы.  

Ключевые слова: низкая физическая активность, малоподвижное поведение, сидячее поведение, Covid-

19, студенты.  

Введение. Физическая активность представляет собой сложное биосоциальное явление, объединяющее 

эволюционно детерминированный набор двигательных действий человека, обеспечивающий адаптацию и 

выживание в биологической и социальной средах [1]. Адаптационный процесс в условиях окружающей среды 

реализуется посредством гомеостатических механизмов [2]. В условиях Югорского Севера ФА выступает 

одновременно и как условие, и как результат физиологической адаптации [7]. В социальной среде адаптивная 

деятельность человека проявляется в виде производственной, хозяйственно-бытовой, физкультурно-

спортивной, рекреационной и досуговой физической активности, т.е. разнообразных двигательных актов и 

поступков, сопровождающихся расходом энергии и называемых поведением. Эти виды активности 

существенно отличаются друг от друга и по-разному влияют на организм человека [3]. В контексте 

развиваемой в настоящей работе идеи, физическая активность, связанная со здоровьем, является важным 

экологическим фактором общественного здравоохранения, поскольку этот вид физической активности (ФА) 

повсеместно и катастрофически снижается [4]. Коррекцией низкой физической активности (НФА) занимается 

поведенческая медицина – междисциплинарная область, в которой используются вмешательства, 

ориентированные на поведение, психосоциальные факторы и биологические науки, для улучшения состояния 

здоровья на протяжении всей жизни [6].  

Независимо от этого снижения отмечается заметное повышение уровня малоподвижного (сидячего) 

поведения (МПП), которое прежде рассматривалось как часть континуума физической активности, а теперь 

представляет собой самостоятельную форму проявления социально обусловленной жизнедеятельности 

человека [5, 8]. МПП сопровождается риском возникновения различных нарушений, таких как метаболический 
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синдром [9], диабет 2-го типа [10] и других болезней. Большую озабоченность вызывает комбинация НФА и 

МПП, которая может негативно влиять на здоровье в большей степени, чем каждое из них в отдельности [11]. 

Выше указанные негативные процессы развиваются и аккумулируются на фоне перманентных вирусных 

пандемий, таких как Covid-19. Ограничительные меры борьбы включают самоизоляцию и снижение ФА [12] 

или одновременное повышение ФА и времени МПП студентов [13]. Таким образом, указанные факторы 

формируют своеобразную триаду, которая является серьезной экологической угрозой, требующей 

безотлагательного и всестороннего изучения.  

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы выяснить особенности уровня и структуры физической 

активности, малоподвижного поведения в нормальной жизни и при самоизоляции в связи с Covid-19 в 

выборочной совокупности студентов города Сургута.  

Контингент и методы исследования. Участвовали студенты г. Сургута (n=376, возраст 19,4±2,8 лет, 

57% женщины). Уровень и структуру ФА и МПП изучали с помощью международного опросника физической 

активности (IPAQ-RU). Измеряли время и количество энергии, затраченной на ФА низкой, умеренной и 

высокой интенсивности по 4 доменам: работа, передвижение, работа по дому, на досуге. В каждом домене 

отмечали частоту ФА за последние 7 дней недели (число дней) и продолжительность (часы и минуты). В норме, 

а также до и после самоизоляции измеряли количество энергии (МЕТ-мин/нед.) и время МПП (мин/нед.), 

количество шагов измеряли с помощью акселерометра, рассчитывали индекс массы тела. Статистическую 

обработку проводили с помощью программы Statistica 10 (StatSoft, USA). Рассчитывали среднее 

арифметическое <X̅> и стандартное отклонение <SD>. Достоверность различий определяли t-критерию 

Стьюдента при уровне значимости различий p <0,05. При непараметрическом распределении данных 

использовали среднее арифметическое и 0,95 доверительный интервал <± ДИ 0,95>.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 34% студентов имели низкий уровень ФА, 47% – 

умеренный, а 19% выборки – высокий (рис. 1, А). Анализ ФА с учетом доменов выявил гендерные различия 

(рис. 1, Б). Время, затраченное на работу и ФА высокой интенсивности больше у мужчин, а на работу по дому, 

ФА умеренной интенсивности, МПП в будние дни и в общем – у женщин (p<0,05). По времени досуга, ходьбы, 

общей ФА различий не обнаружено (табл. 1). 

Ранжирование МПП по 4 квартилям выявило в каждой квартили характерное соотношение 

низкоактивных, умеренноактивных и высокоактивных студентов. Оказалось, что в первой квартили по 3 часа в 

день никто не сидел. C увеличением времени МПП увеличивался и процент физически низкоактивных 

студентов, доля которых существенно возрастала с 28,6 до 40,4% (женщины) и с 25,7 до 40,3% (мужчины) в 1 и 

2 квартилях, соответственно. ФА мужчин зависит от индекса массы тела в доменах «домашняя работа» – F(44, 

114)=1,74; p=0,0102) и «досуг» – F(52, 106)=2,4859; p=0,0000). Умеренно интенсивная, общая физическая 

активность и энергия, затрачиваемая на ходьбу, также зависели от ИМТ (F(59, 99)=1,4759; p=0,0436), F(22, 

125)=1,8324; p=0,0505), F(50, 98)=1,4715; p=0,0525)), соответственно. У женщин таких зависимостей не 

выявлено. 

 
Рисунок 1. Категории (A) и расход энергии в разных доменах физической активности (B). 

* – уровень значимости различий между показателями мужчин и женщин, p <0.05.  

 

Таблица 1. Показатели физической активности, ходьбы и времени сидячего поведения, мин/неделя, X̅; 0,95 ДИ. 

Показатели Женщины, n=216 Мужчины, n=160 Все, n=376 

Работа  54 (36; 72) 95 (71; 118)* 71 (57; 86) 

Перемещения 177 (150; 204) 158 (131; 185) 169 (150; 188) 

Дом и дача 123 (102; 144) 74 (56; 91)* 102 (88; 116) 

Досуг 102 (83; 121) 129 (103; 155) 114 (98; 129) 

УИФА 181 (156; 205) 141 (114; 168)* 164 (146; 182) 

ВИФА 27 (21; 36) 43 (30; 56)* 35 (28; 42) 

Ходьба 247 (215; 280) 271 (233; 309) 257 (233; 282) 

ОФА 456 (413; 499) 455 (403; 508) 456 (423; 489) 

МПП по будням 1937 (1858; 2016) 1741 (1650; 1832)* 1854 (1793; 1914) 

МПП в выходные дни 649 (611; 687) 610 (563; 657) 632 (603; 662) 
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МПП в общем 2943 (2830; 3056) 2696 (2566; 2825)* 2838 (2752; 2924) 

Обозначения: ОФА – общая физическая активность, ВИФА – высокоинтенсивная физическая активность, УИФА – 

умеренно интенсивная физическая активность, МПП – время сидячего поведения, мин/нед, X̅ – среднее, ДИ – 0.95 

доверительный интервал, * – уровень значимости различий между показателями мужчин и женщин, p <0.05. 

 

Данные по физической активности и малоподвижному поведению представлены в табл. 2 

Таблица 2. Продолжительность физической активности разной интенсивности, ходьбы и деятельности сидя по 

данным IPAQ, мин/неделю, X̅ [0,95 ДИ] 

 

Виды ФА До Covid-19, n=192 В период Covid-19, n=167 

Ходьба 658 (594; 722) 507 (435; 580) * 

УИФА 545 (478; 612) 508 (444; 572) 

ВИФА 246 (195; 297) 82 (51; 114) * 

Время сидя 2755 (2390; 3120) 3277 (3016; 3538) * 

ОФА 1449 (1304; 1593) 1097 (976; 1218) * 

Условные обозначения: ОФА – общая ФА, ВИФА – высокоинтенсивная ФА, УИФА – умеренноинтенсивная ФА, X̅ – 

среднее арифметическое. В скобках указаны значения 0,95 доверительного интервала, * – уровень значимости различий 

показателей до и в период Covid-19, p <0,05. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что время сидячего поведения увеличилось с 2775 минут в неделю 

(6,56 часа в день) до пандемии до 3277 минут в неделю (7,8 часа в день) в период пандемии. Уменьшились 

показатели ходьбы и высокоинтенсивной физической активности.  

Количество шагов за один день и за одну неделю измеряли с помощью электронного шагомера 

(акселерометра) Tanita AM–120, Япония и фитнесс-браслетов «Xiaomi» (Гонконг). Группа из 20 человек носила 

акселерометры 7 дней в неделю до пандемии и группа сравнения из 19 человек – после пандемии (рис. 2). Из 

данных, приведенных на рисунке 2 следует, что число шагов увеличилось, как в основной группе, так и в 

группе сравнения, но в большинстве дней количество шагов находилось в зоне умеренной физической 

активности или ниже. Дополнительные измерения, проведенные в апреле 2021 года в группе студентов 

медицинского института 

Показали, что в доковидное время студенты обычно делали 8987±2870 шагов в среднем за одну неделю (n=51). 

В период пандемии количество шагов сократилось до 5503±2789 шагов в неделю (n=46) (p=0,001) и не 

подтвердили ранее полученные результаты.  

 
Рисунок 14. Недельная динамика числа шагов по данным акселерометрии участников референтной группы (ЭГ) и 

группы сравнения (ГС) в норме и после Covid-19. Пунктирная линия обозначает уровень низко активного поведения, 

штрихпунктирная линия соответствует границе умеренно активной физической активности 

 

Обсуждение. Анализ библиографии, посвященной ФА студентов, вызывает интерес в связи с 

неуправляемым ростом сидячего поведения, образно называемого «сидячей эпидемией» [De Craemer, 2018]. 

Установлено, что низкая физическая активность в свободное время, составляла у студентов в среднем 23% для 

стран Северо-Западной Европы, 30% для стран Центральной и Восточной Европы, 39% для стран 

Средиземноморья и 44% для развивающихся стран [15]. Студенты знают, что ФА полезна для здоровья, однако 

только 40-60% из них знают, что ФА имеет отношение к риску сердечных заболеваний. С помощью IPAQ, мы 

провели данное исследование и выяснили половые различия. Это позволило сравнить данные студентов 

Сургута с данными студентов из университетов Евросоюза и Украины. Установлен, что 34% студентов Сургута 
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физически низкоактивны, тогда как доля низкоактивных студентов в Словакии, Венгрии, Чехии, Польше и 

составляет 12,5%, а в Украине – 14,9% [16]. Умеренноактивных студентов в Сургуте 47%, что меньше чем в 

вышеуказанных странах (68,1%) и в Украине (72,8%). Доля высокоактивных студентов в Сургуте и в странах 

Евросоюза и Украине почти одинакова (19%, 19,4% и 12,3%, соответственно). Средний уровень общей ФА 

студентов-юношей в Сургуте составляет 1804 MET-мин/нед, студентов-девушек – 1707 MET-мин/нед, что 

существенно меньше, чем у хорватских юношей (3242 MET-мин/нед) и девушек (2979 MET-мин/нед), которые 

тоже недостаточно активны, в особенности, по сравнению со студентами из боснийского университета Tuzla 

(6013 MET-мин/нед – девушки и 4619 MET-мин/нед – юноши [4]. МПП девушек Сургута по будням составляет 

1937±592 мин/неделю, в выходные дни 649±283 мин/неделю, а у юношей – 1741±585 и 610±300, 

соответственно. Это больше, чем у студентов-женщин Польши, Чехии, Венгрии и Словакии в будние (432±201 

мин/неделю) и в выходные (297±199 мин/неделю) дни, а также у студентов-юношей в будние (393±237 

мин/неделю) и в выходные (313±232 мин/неделю) дни. МПП студентов-девушек в будние дни достоверно 

больше, чем у студентов-юношей как в Сургуте (p=0.0015), так и в рассмотренных нами странах Евросоюза 

(p=0,0000). В целом формируется картина, что сургутские студенты имеют более низкую физическую 

активность и высокое время МПП. Самоизоляция в период пандемии способствовала повышению 

одновременно и физической активности, и времени сидячего поведения, но более поздние исследования 

выявили снижение физической активности, что совпадает с данными других авторов [12]. Сочетанное 

воздействие низкой физической активности, высокового уровня малоподвижного поведения и вынужденное 

ограничение подвижности при пандемии Covid-19 представляют серьезную проблему экологии и требует 

разрешения.  
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LOW PHYSICAL ACTIVITY, SEDENTIAL BEHAVIOR AND THE COVID-19 PANDEMIC  

AS A NEGATIVE ECOLOGICAL TRIAD OF MODERNITY 

 
1Loginov S.I., 2Snigirev A.S., 2Nikolaev A.Yu. 

1Vladimir State University, Vladimir, logsi@list.ru 
2Surgut State University, Surgut, snow-alex@mail.ru 

 

The undeniable fact of the present is the widespread decline in physical activity along with an increase in the 

time of sedentary behavior and the forced restriction of motor activity due to the Covid-19 pandemic. Such a 

combination of factors can be considered as a negative ecological triad that is more harmful to health than the impact of 

these factors separately. Under the conditions of a descriptive experiment with the participation of students, using the 

IPAQ questionnaire and accelerometry, the level and structure of daily physical activity (PA), the duration of sedentary 

behavior (SSB) and the same indicators before and during Covid-19 (K-19) were studied. It is shown that 34% of 

students had a low level of FA, 47% had a moderate level, and 19% of the sample had a high level. During the K-19 

period, total FA decreased from 1449 to 1097 minutes per week, MPP increased from 2755 to 3277 minutes per week. 

Additional studies are required to confirm our hypothesis.  

Key words: low physical activity, sedentary behavior, sedentary behavior, Covid-19, students 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 

Оленев Е.А. 

Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовы, olenevea@mail.ru  

 

Введение 

В последние годы получено много фактов, характеризующих тренировку термоадаптационных 

механизмов под влиянием климатолечения различных заболеваний. В понятие климатотерапии включается 

применение специальных климатических воздействий, называемых климатотерапевтическими процедурами: 

воздушных и солнечных ванн, сна на воздухе, сон на берегу моря, морские купания, при которых достигается 

максимальное влияние климатических факторов на больных. 

На климатических курортах, которые отличаются благоприятными для организма условиями внешней 

среды, климатотерапия является основным методом лечения. Эти курорты в достаточной степени оснащены 

климатолечебными сооружениями – аэросоляриями, оборудованными лечебными пляжами и т.д. Однако 

климатические воздействия могут быть использованы для профилактики и лечения заболеваний в любых 

климатических районах, не только на курортах, но и в санаториях и домах отдыха. Для этого необходимо иметь 

соответствующее специальное оборудование, одно из которых и рассматривается в этой статье. Предлагается 

метод комплексного лечения, позволяющий при приеме искусственной морской ванны одновременно 

осуществлять ингаляцию, благодаря которой пациент дышит воздухом, схожим по составу с морским. Суть 

этого метода заключается в том, что морские ванны приготавливают путем растворения соли в обычной 

пресной воде, в результате чего получается раствор определенной концентрации. При этом для получения 

аэрозоля необходимо, чтобы давление воздуха в пузырьках, поднимающихся на поверхность раствора в ванной, 

было достаточным для разрыва пленки поверхностного натяжения при схлопывании их на поверхности. 

 

Постановка задачи 

Определить количество соли в растворе в любой момент времени и зависимость давления внутри 

пузырька от его радиуса. 

Решение задачи 

Для приготовления раствора соли в резервуар 1 с пресной водой 2 насыпают слой соли 3, при этом для 

обеспечения проточности воды в резервуаре в него через трубу 4 подают чистую воду. Верхний слой раствора 

переливается через край резервуара в виде потока 5, обеспечивая, тем самым, гигиеническую чистоту (рис. 1).  

mailto:snow-alex@mail.ru
mailto:olenevea@mail.ru
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Рис. 1. Приготовление раствора с морской солью 

 

Чтобы обеспечить нужную концентрацию соли в растворе, необходимо найти зависимость изменения 

концентрации раствора от времени протекания процесса растворения соли в воде.  

Очевидно, что в установившемся режиме расход раствора, вызываемый потоком 5, будет равен расходу 

чистой воды, изливающейся из трубы 4. При этом масса теряемой из резервуара соли будет равна 

 

𝑚 = 𝑐𝑞𝑡,                                                                    (1) 

 

где 𝑚 – масса вышедшей из резервуара соли, кг; с =
𝑚

𝑉
– – концентрация раствора в резервуаре, кг/м3; q – 

расход раствора м3/с;  t – время истечения раствора из резервуара, с; V – объем раствора в резервуаре, м3. 

 

Скорость растворения соли можно принять пропорциональной разности между концентрациями 

действительного и насыщенного раствора [1]. 

На основании этого и уравнения (1) можем записать 

 

𝑑𝑚 = 𝑘(𝑚нас. −𝑚)𝑑𝑡 −
𝑞

𝑉
𝑚𝑑𝑡,                                  (2) 

где k – некоторый коэффициент, определяющий скорость растворения соли, с-1; 𝑚нас. – содержание соли 

в насыщенном растворе, кг. 

 

Раскроем скобки в уравнении (2) и получим 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚нас. − 𝑘𝑚 −

𝑞

𝑉
𝑚.                                          (3) 

Очевидно, что при нулевой концентрации соли в воде резервуара (c = 0 и 𝑚 = 0) скорость (массовая) 

растворения соли будет максимальной, т.е. 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑣max, кг/с. Тогда из уравнения (3) k будет равно 

 

𝑘 =
𝑣max

𝑚нас.
 .                                                     (4) 

 

Из уравнения (2) 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑚нас. −𝑚) −

𝑞

𝑉
𝑚 = −(𝑘 +

𝑞

𝑉
) (𝑚 −

𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

).             (5) 

Поскольку  
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

 есть величина постоянная, то 𝑑𝑚 = 𝑑 (𝑚 −
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

), следовательно, выражение (5) 

можно записать 

 

𝑑(𝑚−
𝑘𝑚с.нас.

𝑘+
𝑞
𝑉

)

(𝑚−
𝑘𝑚с.нас.

𝑘+
𝑞
𝑉

)

= −(𝑘 +
𝑞

𝑉
) 𝑑𝑡.                                                 (6) 

Отсюда 

ln (𝑚 −
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

) = −(𝑘 +
𝑞

𝑉
) 𝑡 + 𝐶.                                          (7) 
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При t = 0 𝑚 = 𝑚0, где 𝑚0 – количество соли в растворе в момент начала растворения соли на дне 

резервуара. Подставляя эти соотношения в уравнение (7), получим 

𝐶 = ln (𝑚0 −
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

).                                          (8) 

Решая совместно уравнения (7) и (8), будем иметь 

 

𝑚 =
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

 +(𝑚0 −
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

) е−(𝑘+
𝑞

𝑉
)𝑡

.                                  (9) 

Уравнение (9) отражает зависимость количества морской соли в растворе от времени процесса ее 

растворения. Если t → ∞, то 𝑚 =
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

. 

Если в резервуар сначала была налита чистая вода, а потом насыпана туда соль, т.е. 𝑚0 = 0, то уравнение 

(9) приобретает вид 

𝑚 =
𝑘𝑚нас.

𝑘+
𝑞

𝑉

 (1 − е−(𝑘+
𝑞

𝑉
)𝑡).                                  (10) 

Аэрозоль над поверхностью раствора можно получить, если на дно ванны уложить перфорированные 

трубы 6, через отверстия 7 которых подавать воздух (смесь газов) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Подача воздуха в ванну с помощью перфорированных труб  

 

Пузырьки 8 воздуха, поднимаясь вверх, будут увеличиваться в размерах и лопаться, достигнув 

поверхности воды, формируя при этом множество мелких брызг 9. При этом мелкие брызги, представляющие 

себе аэрозоль, содержат частички соли, находящейся в растворе. 

Пациент, плавая в ванной и вдыхая полученный аэрозоль, дышит воздухом, схожим по составу с 

морским (рис. 3).   

 
Рис. 3. Прием пациентом морской ванны с аэрозолем 

 

При этом в процессе плавания нагрузка на сердечно-сосудистую систему уменьшается за счет действия 

на тело выталкивающей силы, что благоприятно сказывается на людях с избыточной массой тела. К воздуху 

можно при необходимости подмешивать кислород или углекислый газ, что еще больше усилит 

терапевтический эффект.  

В процессе плавания человек, как правило, дышит глубоко и ртом, поэтому аэрозоль должен проходить 

глубоко в бронхиальное дерево. При этом изменяется структура дыхательного акта, увеличивается 

дыхательный объем, что ведет к повышению альвеолярной вентиляции, увеличению напряжения кислорода в 

альвеолярном воздухе и, следовательно, к увеличению его поглощения кровью и повышенной доставке к 

тканям. Кроме того, как известно, мышца является единственным органом, который при нагрузке потребляет 

значительно больше (примерно в сто раз) кислорода, чем в покое. Поэтому работа мышцами, необходимая для 

удержания на плаву, способствует включению в работу физиологических систем организма и насыщению 

последнего кислородом. 

В открытом свежем воздухе содержится больше кислорода, чем в воздухе помещений. Если к воздуху, 

проходящему по трубе 6, подмешивать кислород, то это ликвидирует недостаток кислорода, а повышение 

потребления кислорода уменьшит гипоксию головного мозга, что приведет к улучшению его регулирующей 

функции и окажет вторичное влияние на нормализацию дыхания и окислительных процессов. 

Рассмотрим поведение пузырька воздуха, находящегося в воде (рис. 4). 
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Рис. 4. Воздушный пузырек 

 

 

Для увеличения пузырька радиусом r на величину dr или увеличения его площади А на dA нужно 

совершить работу, равную приращению поверхностной энергии, обусловленной поверхностным натяжением 

воды. Поэтому 

 

𝑑𝑊 = 𝑑𝐴σ = σ[4π(𝑟 + 𝑑𝑟)2 − 4π𝑟2],                              (11) 

где W – работа над силами поверхностного натяжения, Дж; А – площадь поверхности пузырька, м2; σ – 

поверхностное натяжение, 
Дж

м2
; r – радиус пузырька, м. 

Раскроем выражение в круглых скобках в уравнении (11) и будем иметь 

 

𝑑𝑊 = 𝑑𝐴σ = σ[4π(𝑟2 + 2𝑟𝑑𝑟 + 𝑑𝑟2) − 4π𝑟2].                      (12) 

Поскольку 2𝑟𝑑𝑟 ≫ 𝑑𝑟2, то значением 𝑑𝑟2 можно пренебречь. Тогда 

 

𝑑𝑊 = 8σπ𝑟𝑑𝑟.                                                    (13) 

С другой работа против действия сил поверхностного натяжения равна величине силы, необходимой для 

увеличения площади поверхности пузырька, умноженной на приращение радиуса, вызванного действием этой 

силы. Следовательно, 

𝑑𝑊 = 𝐹𝑑𝑟,                                                      (14) 

 

где F – сила, необходимая для увеличения площади поверхности, Н. 

Выразим указанную силу через давление воздуха внутри пузырька 

 

𝐹 = 𝑝𝐴,                                                       (15) 

где р – давление воздуха внутри пузырька, Па =
Н

м2
.  

Подставим выражение (15) в уравнение (14) и получим 

 

𝑑𝑊 = 𝑝𝐴𝑑𝑟 = 𝑝4π𝑟2𝑑𝑟.                                        (16) 

 

Приравняем выражения (16) и (13) и будем иметь 

 

8σπ𝑟𝑑𝑟 = 𝑝4π𝑟2𝑑𝑟.                                               (17) 

   

И уравнения (17) получим выражение для давления внутри воздушного пузырька 

𝑝 =
2σ

𝑟
.                                                     (18) 

 

Из выражения (18) видно, что давления внутри пузырька тем больше, чем меньше радиус пузырька. 

Поднимаясь на поверхность воды, пузырек преодолевает поверхностное натяжение воды, локально 

увеличивая ее площадь поверхности (т.е. несколько приподнимает тонкий поверхностный слой (пленку) воды), 

и разрывает его на мелкие частички (брызги). 

Выводы 

 Из уравнения (10) видно, что при t = ∞ и q = 0 предельное количество соли в растворе будет равно 𝑚нас., 

т.е. соответствует насыщенному раствору. 
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Introduction 

In recent years, many facts have been obtained characterizing the training of thermal adaptation mechanisms 

under the influence of climate treatment of various diseases. The concept of climatotherapy includes the use of special 

climatic influences, called climatotherapeutic procedures: air and sun baths, sleeping in the air, sleeping on the seashore 

sea bathing, in which the maximum influence of climatic factors on patients is achieved. 
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Как известно [1], некоторые дыхательные упражнения йоги представляют собой произвольное изменение 

минутного объёма дыхания (МОД) как в сторону увеличения (гипервентиляция), так и в сторону уменьшения 

(гиповентиляция) с соответствующими изменениями газообмена. Снижение МОД и достижение 

гиповентиляции обычно реализуется за счет снижения частоты дыхания (ЧД) при поддержании максимального 

дыхательного объёма (ДО), по возможности приближенного к жизненной ёмкости легких (ЖЁЛ).   

Однако, в настоящее время существует ограниченное количество работ, посвященных изучению влияния 

таких режимов дыхания, в частности возникающих при них изменениях параметров газообмена, на 

функциональное состояние микрососудистого русла системы кровообращения [2-4]. Целью данной работы 

явилась оценка влияния гипо- и гипервентиляционных дыхательных упражнений йоги на параметры 

периферического кровотока и их взаимосвязь с параметрами газообмена.  

Ранее было установлено, что что паттерны дыхания с устойчивым снижением МОД при частоте дыхания 

1-1,5 раза в минуту приводят к статистически значимой альвеолярной гиперкапнии и гипоксии [5]. 

Исследование непосредственно микроциркуляторного русла показало, что при низкочастотном дыхании 

наблюдается включение компенсаторных механизмов, что приводит к поддержанию гомеостаза мозга и 

перестройке регуляции периферического кровотока в конечностях [6]. 

Одним из наиболее распространенных в настоящее время методов оптической неинвазивной 

регистрации параметров функционального состояния микрососудистого русла является лазерная допплеровская 

флоуметрия (ЛДФ) [7,8]. Метод ЛДФ основан на зондировании тканей когерентным лазерным излучением в 

ближнем инфракрасном диапазоне и анализе отраженного от биологических структур, в том числе форменных 

элементов крови (эритроцитов), излучения. ЛДФ позволяет оценивать работу механизмов регуляции 

периферического кровотока, каждый из которых формирует колебания микрососудов в определенном 

частотном диапазоне [7]. Принято выделять три активных, модулирующих поперечные колебания потока крови 

со стороны сосудистой стенки через её мышечный компонент, и два пассивных механизма, которые вызывают 

поперечные колебания кровотока вне системы микроциркуляции крови и проявляются как изменение объема 

крови в артериальном и венозном отделах сосудистого русла. К активным механизмам относятся 

эндотелиальный (0,0095-0,021 Гц), обусловленный продуцированием клетками эндотелия вазодилатирующего 

соединения – оксида азота NO, нейрогенный (0,021-0,052 Гц), который формируется в результате 

симпатического адренергического влияния на гладкомышечные стенки артериол, и миогенный вазомоторный 

(0,052-0,145 Гц), связанный с мышечным тонусом прекапиллярных сфинктеров, регулирующих эффективную 

составляющую перфузии. Пассивными механизмами являются дыхательный (0,145-0,6 Гц), формируемый 

динамикой давления венозного отдела ввиду механической активности грудной клетки, и сердечный (0,6–2 Гц), 

связанный с изменением скорости движения эритроцитов в систолической и диастолической фазах работы 

сердца. 

В выборку исследования вошли 22 человека (16 мужчин и 6 женщин), которые регулярно практикуют 

полное йоговское дыхание. Все волонтеры считали себя субъективно здоровыми, не принимали никаких 

фармакологических препаратов на постоянной основе.  
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Все участникам была выполнена регистрация перфузии крови кожных покровов с помощью 

портативных лазерных анализаторов микроциркуляции крови «ЛАЗМА-ПФ» (ООО НПП «ЛАЗМА», Москва), 

объединенных в распределенную систему. Устройства имеют встроенные идентичные каналы регистрации 

перфузии крови, а также кожный термометр и акселерометр для компенсации температурных и двигательных 

артефактов. В качестве источника излучения в устройствах используется одномодовый вертикально-

излучающий лазер с рабочей длиной волны 850 нм и мощностью излучения 1 мВт.  

Устройства закреплялись симметрично справа и слева по схеме, приведенной на рисунке 1, в областях 

бассейнов надглазничных артерий, волярной поверхности дистальных фаланг третьих пальцев рук и первых 

пальцев ног таким образом, чтобы не создавать давления на область исследования. Выбор в качестве области 

интересов бассейнов надглазничных артерий обуславливается тем, что в кожном покрове располагаются 

капилляры, которые являются ответвлением артериол и артерий, обеспечивающих кровоснабжение мозга. 

Таким образом, проводя измерения параметров микроциркуляции в данных областях можно косвенно судить 

об ответе защитных механизмов поддержания мозгового гомеостаза на изменение газового состава крови в 

результате выполнения гипер- и гиповентиляционных режимов дыхания.  

 

 
Рисунок 1 – Схема крепления портативных анализаторов «ЛАЗМА-ПФ» в областях исследования  

на голове в бассейнах надглазничных артерий (А), пальцах рук (Б) и пальцах ног (В) 

 

Измерения проводились в лабораторных условиях при температуре воздуха в помещении равной 22±1 
°C. Всё время измерения волонтёр находился в неподвижном положении, сидя за столом, руки располагались 

на поверхности стола на уровне сердца, ноги были согнуты под углом 135°, что препятствует пережатию 

сосудов в области коленного сустава и ухудшению оттока крови.   

Исследования параметров микроциркуляции крови выполнялись по протоколу, представленному в 

таблице 1. Дыхательная проба (этап №2) в данной работе не анализировалась.  

 

 

  

Таблица 1 – Протокол исследования 

№ этапа Описание этапа Время, мин 

1 Фоновая запись 6 

2 Выполнение дыхательной пробы (глубокий вдох, задержка дыхания на 15 с) ≈1-2 

3 

Специальный режим полного дыхания по одной из схем: 

1. Гиповентиляция:  

• 30:30 (30 с – вдох; 30 с – выдох) или 20:20 (20 с – вдох; 20 с – выдох) 

2. Гипервентиляция: 

• 15:15 (15 с – вдох; 15 с – выдох) или 10:10 (10 с – вдох; 10 с – выдох) 

5 

4 Фоновая запись  6 

Общее время  ≈18-19 

 

Спирометрия и газоанализ проводились в положении волонтёра сидя за столом на стуле с прямой 

спиной. Для прекращения носового дыхания применялся зажим, дыхание производилось через рот в трубку 

прибора с использованием сертифицированного одноразового противовирусного фильтра «Vitalograph». 

Во время спирометрии и газоанализа участники выполняли следующие дыхательные режимы: 

- свободное дыхание в течение 2 мин; 

- полное йоговское дыхание по схеме 10:10 (20:20 или 30:30) (длительность вдоха – 10 (20, 30) с, 

длительность выдоха – 10 (20, 30) с соответственно) с максимально доступным ДО в течение 5-6 дыхательных 

циклов. 

Дыхательный режим выполняется при условии способности участника к его свободному выполнению. 

Между этапами полного дыхания участнику предоставлялся отдых в течение 5 мин.  

С помощью спирометра МАС-2С с функцией газоанализа и пульсоксиметрии (производство компании 

«Белинтелмед», Беларусь) для каждого волонтера были определены следующие параметры: ЧД, минутный 

объём дыхания МОД, ДО, парциальное давление CO2 в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PetCO2), 

содержание О2 в выдыхаемом воздухе (FeO2), сатурация гемоглобина (SpO2). 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты спирометрии и газоанализа 

Режим дыхания МОД, л/мин ДО, л PetCO2 max,  FeO2, % SpO2 ср, % SpO2 min, % 
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мм рт.ст. 

Свободное дыхание 8,77±1,98 0,78±0,18 37,12±2,95 13,86±0,72 96,98±1,06 95,50±1,14 

Полное дыхание (10:10) 13,77±2,52* 4,47±0,83* 32,55±2,88* 15,56±0,6* 97,21±0,9 95,55±1,57 

Полное дыхание (20:20) 6,49±1,32* 4,36±0,88* 40,60±3,56* 12,25±1,44* 96,66±1,17 93,91±2,84* 

Полное дыхание (30:30) 4,49±0,87* 4,37±0,72* 44,71±2,69* 10,51±1,21* 95,82±1,76* 91,29±5,25* 

* – Статистически значимые различия по сравнению с режимом свободного дыхания подтверждены 

парным тестом Вилкоксона (p<0,05) 

Техника выполнения полного дыхания предполагает задействование ЖЁЛ, что соотносится с 

полученными данными – наблюдается значительное увеличение ДО у всех волонтёров. При выполнении схемы 

10:10 МОД волонтеров значительно увеличивается, такой режим дыхания называется гипервентиляционным. 

Для всех участников исследования дыхание 20:20 и 30:30 привело к значительному снижению минутного 

объема дыхания, то есть гиповентиляции.  

Режим гипервентиляции характеризуется значительным снижением PetCO2 и увеличением FeO2. Для 

гиповентиляционного режима были получены противоположные результаты – наблюдается достоверное  

увеличение PetCO2 и достоверное снижение FeO2. Также при выполнении дыхания с частотой 1 раз в минуту 

(30:30) у волонтеров значительно снижается сатурация гемоглобина SpO2.  

 Для изучения взаимосвязей параметров микроциркуляции крови в области бассейнов надглазничных 

артерий и газоанализа были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена для режима свободного дыхания. 

Результаты представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Карта корреляций газоанализа и микроциркуляции крови в области бассейнов 

надглазничных артерий при свободном дыхании 

 

Колебания вблизи частоты 1 Гц обуславливаются распространением пульсовой волны по сосудам, а 

амплитуды этих колебаний характеризуют приток артериальной крови в микрососудистое русло. Найденная 

взаимосвязь амплитуд сердечных осцилляций (Ас) с МОД и SpO2min может характеризовать согласованность 

работы системы дыхания и доставки оксигенированной крови к клеткам. Это подтверждается и статистически 

значимой корреляцией ДО и Мнутр – параметра, отражающего эффективную перфузию (непосредственно ее 

капиллярную составляющую), а также амплитуд миогенных осцилляций (Ам), связанных с числом 

функционирующих капилляров. Статистически достоверные корреляции были найдены между SpO2min и 

амплитудами нейрогенных колебаний (Ан), обуславливающих вазоконстрикцию и вазодилатацию 

микрососудов через их иннервацию, то есть нейрогенный тонус артериол некоторым образом зависит от 

оксигенации крови.  

Режим гиповентиляции приводит к появлению достоверной (p<0,05) обратной корреляционной связи 

FeO2 во время выполнения полного дыхания и амплитуд колебаний дыхательного генеза после нагрузочного 

режима во всех областях исследования: коэффициент корреляции r равен -0,53 для области надглазничных 

артерий,  -0,5 для пальцев рук и -0,43 для пальцев ног. Возможно, увеличение амплитуд дыхательных 

осцилляций является проявлением компенсаторной реакции организма: при значительном уменьшении 

кислорода в крови ввиду низкочастотного дыхания происходит последующее увеличение экскурсии грудной 

клетки.  

Для изучения реакции механизмов регуляции системы микроциркуляции на режимы полного гипо- и 

гипервентиляционного йоговского дыхания сравнивались нормированные на среднюю перфузию амплитуды 

осцилляций в 3-х областях исследований. Результаты представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Нормированные на показатель микроциркуляции крови амплитуды осцилляций в областях  

исследования на голове в бассейнах надглазничных артерий (А), пальцах рук (Б) и пальцах ног (В) 

 

В области надглазничных артерий наблюдается незначительное увеличение среднего значения амплитуд 

миогенных осцилляций после гиповентиляционного режима по сравнению со значениями данного параметра 

после режима гипервентиляции. Предположительно это может свидетельствовать об увеличении числа 

функционирующих капилляров в коже лба у некоторых волонтеров. Аналогичные изменения наблюдаются и в 

пальцах рук в нормированных амплитудах осцилляций нейрогенного и миогенного генеза, что является 

следствием снижения тонуса микрососудов артериального отдела. В пальцах ног наблюдается 

противоположная ситуация: амплитуды колебаний нейрогенного диапазона незначительно выше у волонтёров 

после выполнения полного дыхания в режиме гипервентиляции, чем в режиме гиповентиляции, то есть 

снижение нейрогенного тонуса в пальцах ног обусловлено увеличением минутного объема дыхания в 

специальном режиме.  

Исследование показало, что наблюдается взаимосвязь параметров микроциркуляции крови и газоанализа 

как при свободном дыхании, так и при выполнении режима гиповентиляции. Также было установлено, что 

после режима гиповентиляции вклад миогенного компонента в общую перфузию при измерениях на лбу и в 

пальцах рук незначительно выше, чем после режима гипервентиляции, тогда как в пальцах ног вклад 

нейрогенной составляющей выше после гипервентиляции.  Полученные результаты могут быть полезны при 

изучении особенностей работы механизмов доставки кислорода к биологическим тканям как при свободном, 

так и при гипер- и гиповентиляционных режимах дыхания, а также позволят разработать инструментальный 

метод контроля выполнения упражнений полного дыхания и их эффективности при реабилитации.  

Локтионова Ю.И., Жарких Е.В. и Дунаев А.В. благодарят РФФИ за финансовую поддержку 

исследований № 20-08-01153 А и № 19-29-14194 соответственно. 
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PORTABLE LASER DOPPLER FLOWMETRY DEVICES 

IN ASSESSING THE IMPACT OF YOGA BREATHING EXERCISES 

ON THE PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD FLOW 
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Annotation. The work is devoted to study of effect of complete hyper- and hypoventilation breathing on the 

parameters of the blood flow microcirculation and its relationship with the results of spirometry and gas analysis. 

Volunteers achieved hypoventilation (respiratory rate 1-1.5 times per minute) and hyperventilation (respiratory rate 2-3 

times per minute) modes with performing full breathing, which was confirmed by spirometry and gas analysis. The 

correlations found between the parameters of gas analysis and blood microcirculation may indicate the peculiarities of 

the mechanisms of oxygen delivery to biological tissues during the changes of volume of inhaled air. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ.  

 

А.И. Ильин   

Заслуженный врач РФ, к.м.н., член-корр. ПАНИ 

 

           В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству  РФ   

поручено обеспечить достижение национальных целей развития РФ   на период до 2024 года , среди них  

повышение ожидаемой продолжительности до 78 лет к 2024 году ( к 2030 году- до  80 лет)  . Согласно 

доктрины ,сформулированной академиком  Ю.П. Лисицыным , здоровье на 10 % зависит от  медицины, 15- 20 

% от наследственных факторов,        15-20 % от  экологии, 50-60 %    от   качества и образа жизни.  В регионе  за 

годы реформ были приняты ряд целевых программ, направленных на  повышение качества медицинской 

помощи населению, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни.  Для оценки  результата 

административной, межведомственной  и общественной деятельности    по  сохранению и укреплению здоровья 

населения региона Центр общественного здоровья ДЗВО  совместно с учеными  ВЛГУ с 2012 года   применяет 

в качестве индикатора Интегральный показатель общественного здоровья ( ИПОЗ) . Как показывает практика , 

до 2015 года тренд     ИПОЗ  имел тенденцию к росту , а затем  стал динамично снижаться , особенно в   2020 -

2021  г.г. 

 

 
 С 1990 года по настоящее время демографическая ситуация  свидетельствует о значительном сокращении 

количества жителей региона с разной степенью интенсивности. Показатель смертности  в минувшем году 

достиг максимума  за 30 лет наблюдения на фоне снижения рождаемости.    
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В реальных условиях     добиться  целевых показателей  , отраженных в  вышестоящем Указе Президента, на 

территории области  не представляется возможным.  По данным Росстата социально ориентированный портрет 

населения Владимирской области выглядит следующим образом : 

22,3 %     курят ежедневно 
82,2 %     знают вкус алкоголя  

73,1 %     употребление алкоголя объясняют традициями 

27,8%      получают удовольствие от  алкоголя 

27 %        наедаются  перед сном 

39 %        мало или совсем не заботятся о своем здоровье 

22,6%      часто питаются всухомятку 

34,6 %     знают слабо или ничего не знают о режиме питания 

17 %  населения  привержены здоровому образу жизни 

      Мониторинг состояния общественного здоровья , который осуществляет Областной Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики,   так же отражает отклонения от нормы  научно  обоснованных 

стандартов  образа жизни. 

 
             Проведенные исследования  свидетельствуют о том , что низкий уровень доходов населения  следует 

учитывать , как важный фактор риска  возникновения и распространения неинфекционных заболеваний. 

Граждане с низким уровнем   дохода значительно чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

которые  составляют основную долю причин смертности в регионе. Граждане  с высоким уровнем дохода 

меньше подвержены заболеваниям  и    формируют основную когорту  здорового населения. 

            Значительное влияние на уровень смертности в регионе оказывает уровень обеспеченности  населения 

врачебными кадрами. Так уровень смертности граждан трудоспособного возраста выше в тех муниципальных  

образованиях, в которых обеспеченность врачами низкая. Таким образом решение кадрового вопроса  в 

здравоохранении региона следует рассматривать в качестве базового в снижении смертности населения. 
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Не в полной  мере  способствует  предупреждению заболеваний и предотвращению смертности  

диспансеризация взрослого населения, как  инструмент индивидуальной профилактики. В минувшем 2021 году  

план диспансеризации выполнен только на 39,5 %. Большая из запланированного   часть населения осталась не 

осмотренной специалистами, не  были выявлены заболевания и факторы риска, не проведены оздоровительные 

и лечебные  мероприятия. Диаграмма Парето отражает низкую  активность большинства учреждений 

здравоохранения  в диспансеризации взрослого населения. 

 

 
 

Особую озабоченность вызывает  низкий охват диспансеризацией  молодого населения области, что в 

последующем может способствовать  росту уровня смертности в регионе. 
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           Недостаточная и  малоэффективная  координация  усилий , направленная на   деятельность по снижению 

смертности в регионе,  связана с отсутствием во Владимирской области  межведомственного 

координационного Совета по формированию общественного здоровья. В связи с этим не во всех районах 

области разработаны и утверждены в установленном порядке муниципальные программы  по укреплению 

здоровья населения. Предприятия и организации   области , за исключением единичных случаев, не 

поддерживают инициативы органов и учреждений здравоохранения по созданию и реализации корпоративных 

программ  сохранения и  укрепления   здоровья работающего населения. 

          Таким образом для сохранения и укрепления   здоровья населения области необходимы интегральные 

усилия всех структур власти и  производства, каждого члена гражданского общества. 

 

TRENDS IN THE FORMATION OF PUBLIC HEALTH OF THE POPULATION OF THE VLADIMIR 

REGION, DEPENDING ON VARIOUS FACTORS. 

A.I. Ilyin 

Honored Doctor of the Russian Federation, Candidate of Medical Sciences, Corresponding member. PANI 

In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation dated 07.05.2018 No. 204 "On national goals 

and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024", the Government of the 

Russian Federation is instructed to ensure the achievement of national development goals of the Russian Federation for 

the period up to 2024, among them an increase in the expected duration to 78 years by 2024 (by 2030 - up to 80 years 

old) . 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы регистрации множественных отведений 

электрокардиосигналов для компьютерной обработки с целью получения карт распределения электрического 

потенциала на поверхности эпикарда. Такие карты ориентированы на наблюдение малых нарушений 

электрической активности в привязке к конкретным областям поверхности эпикарда. Рассмотрена 

функциональная схема модуля регистрации множественных отведений ЭКС, сформулированы требования к 

быстродействию модуля регистрации для записи отсчетов ЭКС в 64-канальной системе на энергонезависимую 

память в реальном времени без потери информации. Представлены результаты экспериментальной проверки 

работы модуля регистрации, подтверждающие полученные оценки и работоспособность алгоритма 

функционирования микроконтроллера.  
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Постановка задачи 
Регистрация множественных отведений электрокардиосигналов (ЭКС) ориентирована на проведение 

компьютерной обработки с целью получения карт электрического потенциала на поверхности эпикарда 

(КППЭ) [1,2]. Метод ЭКГ-картирования [3] является одним из информативных методов исследования 

электрической активности миокарда и параметров эквивалентного электрического генератора сердца (ЭЭГС). 

Метод позволяет получить максимальную информацию об особенностях электрического поля сердца в любой 

момент деполяризации и реполяризации желудочков. При регистрации ЭКС униполярные электроды 

размещаются равномерно на передней, задней и боковых поверхностях торса. Получаемая в результате 

компьютерной обработки пространственно-временная и амплитудно-временная информация об электрической 

активности сердца (ЭАС) может быть представлена в виде нескольких разновидностей картограмм 

(изопотенциальные, интегральные, изохронные и т.п.) [3]. Изопотенциальные КППЭ, рассматриваемые во 

временной динамике в течение кардиоцикла, позволяют наблюдать движение фронтов изменения 

электрической активности сердца и возможные нарушения этого движения. 

Количество электродов, размещаемых на поверхности торса, должно быть достаточно большим (60-80), чтобы 

обеспечить достаточно малую ошибку интерполяции потенциалов на торсе и достаточно высокое 

пространственно разрешение КППЭ [1]. При этом возникает задача построения блока регистрации 

многоканальных ЭКС, обеспечивающего усиление, оцифровку и сохранение данных в энергонезависимую 

память (ЭП). В данных условиях существенным требованием является такая организация работы 

микропроцессора, при которой выполняется синхронизация процессов опроса многоканальных АЦП и записи 

отсчетов ЭКС в ЭП без потери информации в реальном времени. 

 

Материалы и методы 

Авторами разработаны способ и система регистрации множественных отведений электрокардиосигналов 

(ЭКС) [4]. Система регистрации множественных отведений ЭКС содержит последовательно соединённые 

модуль регистрации множественных отведений ЭКС, содержащий узел электродов и блок передачи данных, 

модуль сбора, обработки и хранения данных и модуль анализа и визуализации. 

Узел регистрации содержит надеваемый на обследуемого жилет с предустановленными электродами, 

соединительными проводами отведений и разъемами (рисунок 3). Использование жилета существенно 

сокращает время установки электродов. Различие в размерах торса обследуемого учитывается эластичностью 

материала жилета, а также использованием жилетов нескольких типоразмеров. При этом размер  Small 

предлагается при длине периметра торса в поперечном сечении l = 70÷90 см, размер  Medium – при l = 90÷110 

см, размером  Large – при l = 110÷130 см [4]. Для регистрации электрокардиосигналов множественных 

отведений (в нашем случае число множественных отведений равно 64) с частотой дискретизации 1 кГц, 

авторами предложена схема модуля регистрации множественных отведений ЭКС, приведённая на рисунке 2. В 

верхней части рисунка 2 представлены «укрупнённые» блоки модуля регистрации множественных отведений 

ЭКС. Первый модуль содержит 64 электрода, расположенных в определённых местах на торсе человека [4]. 

 

Второй модуль – восьмиканальные аналого-цифровые 

преобразователи ADC, соединённые с соответствующими электродами. 

Третий модуль – проводной интерфейс, обеспечивающий связь между 

ADC и микроконтроллером (MCU). Четвертый модуль – 

микроконтроллер, отвечающий за регистрацию и дискретизацию ЭКС 

множественных отведенийс требуемой частотой, и сохранение 

результатов в энергонезависимой памяти. Пятый модуль – проводной 

интерфейс, обеспечивающий связь между микроконтроллером и 

энергонезависимой памятью. Шестой модуль –энергонезависимая память 

– SD Card. Предлагается использование 64  электродов; 8 микросхем 

ADS1298 (8-канальные ADC); микроконтроллера – STM32F407VGT6; 

энергонезависимой памяти – SDCard.  

Нами принята частота дискретизации каждого ЭКС, равная 1 кГц. 

На выходе ADС формируется 24-разрядный (3 байта) двоичный код, 

значение которого соответствует уровню отсчёта зарегистрированного 

ЭКС в момент регистрации. 

 

 
Рисунок 1. Жилет с пред-

установленными электродами 
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Рисунок 2. Схема модуля регистрации множественных отведений ЭКС 

 

Результаты 

Размер ответа от одного канала ADС занимает 3 байта, из этого следует, что размер ответа от всей 

канальной группы – 64 каналов, занимает 192 байта. SPI не использует начальные или стоп-биты, поэтому нет 

«потерянного» времени сигнала. При эффективной рабочей частоте шины SPI 8 МГц получаем битрейт 8 

Мбит/c, при этом опрос канальной группы займет  

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 = 𝑡𝑏𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑏 ∗ 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 ,    (1) 

где  tbit = 0,125 мкс – время отправки одного бита, Nb = 24 – количество бит в ответе на запрос чтения 

одного отсчета канального ЭКС, Ntotal channel = 64 количество каналов. В итоге получаем tcardiogroup= 192 мкс. На 

рисунке 3 представлена временная диаграмма для одного цикла опроса.   

Полученные значения потенциалов электродов необходимо постоянно переносить из внутренней памяти 

микроконтроллера (192 кБ) на внешнюю энергонезависимую память. Для записи результатов на SD Сard без 

потерь, необходимое время записи не должно превышать: 

𝑡𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑓𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
− 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝,     (2) 

где  fsample – частота дискретизации, на основании (2) получим twrite = 808 мкс – предельное время, за 

которое информация должна быть записана на SDCard.  

 

 
Рисунок 3. Временная диаграмма для одного цикла опроса ЭКС множественных отведений 

Запись на SD Card осуществляется пакетами данных размером 512 байт (512 – рекомендованная длина 

пакета, для записи на SD Card, при которой достигается максимальная скорость записи [5]), что занимает для 

пакета около 700 мкс. На рисунке 7 представлена временная диаграмма записи на SD Card отсчётов 

электрокардиосигналов 64 отведений. Так как длина пакета записи превышает длину канальной группы (192 

байта), то оставшиеся 320 байт в пакете заполняются нулями. 
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Рисунок 4. Временная диаграмма для одного цикла опроса ЭКС множественных отведений 

Нами был реализован макет устройства регистрации множественных отведений ЭКС и был отражен 

алгоритм работы микропроцессора, основанный на приведенных расчетах и временных диаграммах (рисунок 

5). Результаты работы представлены на экране монитора логического анализатора, подключенного к устройству 

в режиме тестового сигнала. Здесь   

- Channel 1 – канал, подключенный к порту микроконтроллера, состояние которого меняется при начале 

записи на SD Card, Low – записи нет, High – запись активна; 

- Channel 2 – канал, подключенный к линии данных SPI_MOSI, по которой микроконтроллер отправляет 

запросы на чтение потенциалов электродов; 

- Channel 3 – канал, подключенный к линии SPIMISO, по которой ADS отправляет ответы на запрос 

чтения потенциалов электродов 

- Channel 4 – канал, подключенный к шине тактирования SPI_CLK  

- Channel 5 – канал, подключенный к SPI Chip Select – выборADC 

Рисунок 5 визуально подтверждает приемлемую реализацию предложенных скоростных временных 

параметров процесса опроса 64 каналов ЭКС при частоте дискретизации 1 кГц и записи отсчетов ЭКС на 

SD Card. 

Заключение 

Представленные схема модуля регистрации множественных отведений ЭКС ориентированы на 

получение карт электрической активности сердца на поверхности эпикарда. Проведенные оценки временных 

интервалов при опросе АЦП и записи отсчетов ориентированы на регистрацию 64 каналов записи при частоте 

дискретизации 1 кГц на канал. Результаты экспериментальной проверки быстродействия модуля регистрации 

ЭКС подтверждают правильность полученных расчетов, и отсутствие потери информации при записи на 

энергонезависимую память в реальном времени.  

 

Channel 1

Channel 2

Channel 3

Channel 4

Channel 5

 
Рисунок 5 Режим регистрации тестового сигнала на экране логического анализатора: Δt1= 211 мкс; Δt2= 

1000 мкс; Δt3= 658 мкс 
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This paper discusses the features of recording multiple leads of electrocardiosignals for computer processing in order to 

obtain maps of the distribution of the electrical potential on the epicardium surface. Such maps are focused on the 

observation of small disturbances in electrical activity in relation to specific areas of the epicardial surface. The 

functional diagram of the module for recording multiple leads of the ECS is considered. We formulate the requirements 

for the speed of the module for recording ECS samples in a 64-channel system on a non-volatile memory in real time 

without information loss. The results of an experimental verification of the operation of the registration module are 

presented, results confirm the obtained estimates and the operability of the microcontroller operation algorithm. 
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Актуальность. В условиях демографического кризиса в России наряду с ростом смертности и 

снижением ожидаемой продолжительности жизни наблюдается выраженное ухудшение состояния здоровья 

лиц молодого возраста [1, 4, 8]. 

Социальная значимость здоровья девочек-подростков обусловлена тем, что подростки представляет 

собой ближайший экономический, социальный и репродуктивный резерв [2, 5, 6, 7].  

Доля абсолютно здоровых девочек за последние 10 лет уменьшилась с 28,6% до 6,3% [8]. У 50-75% 

девочек-подростков отмечаются расстройства здоровья (врожденные аномалии, эндокринные заболевания, 

болезни моче-половой системы и системы кровообращения, новообразования), способные оказать 

отрицательное влияние на реализацию репродуктивной функции [3, 7, 8].  

В 2020 году охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних в целом по 

Российской Федерации составил 68,4% (18,0 млн. детей), по результатам которых дети были распределены по 

следующим группам здоровья: I группа – 26,7%; II группа – 56,3%; III группа – 13,9%; IV группа – 0,7%; V 

группа – 2,4% [5]. 

В структуре общей заболеваемости детей в возрасте от 15 до 17 лет, как и в предыдущие годы, первые 

ранговые места занимали болезни органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни органов пищеварения, травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин [5]. 

Это подчеркивает необходимость разносторонних научных исследований в области школьной 

медицины, что позволит лучше понять особенности формирования хронической патологии и расширить 

возможности воздействия на управляемые факторы риска. 

Целью настоящего исследования было изучение состояния здоровья у девушек 9-11 классов, 

обучающихся по разным профильным программам. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 208 девочек-подростков учащихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы № 36 г. Владимира: 76 человек (36,5 %) были из технологических, 74 ученицы 
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(35,6 %) - из гуманитарных и 58 школьниц (27,9 %) - из общеобразовательных классов. В исследовании 

приняли участие девушки в возрасте от 15 до 18 лет, средний возраст составил 15,61 ± 0,93 года. 

Дизайн исследования предполагал проведение организационно-информационных собраний для 

школьниц и их родителей, педагогического коллектива школы и медицинского персонала с целью объяснения 

актуальности данного исследования и получения информированного согласия. 

Была проведена оценка состояния здоровья детей согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2003 года № 621 9 «О комплексной оценке состояния здоровья детей», включая анализ 

амбулаторных карт (ф. 025/у-04) и «Историй развития ребенка» (форма №112/у). 

При обследовании были использованы следующие методики: 

 Оценка уровня психофизиологического и соматического здоровья с использованием 

аппаратно-программного комплекса для измерения параметров физического здоровья (измерялся рост, 

вес, сила правой и левой руки, окружность талии, бедер, толщина кожно-жировой складки лопатки и 

трицепса, АД, определялась гармоничность развития ребенка)  

 ЭКГ (экспресс-оценка состояния сердца) 

 Биоимпедансметрия. Проводилась следующим образом: за 24 часа до диагностики не 

рекомендовалось употребление алкоголя, за 1-1,5 часа исключался прием пищи. Измерялся вес, 

объемы запястья, талии, бедер и рост обследуемых, данные вводились в программу плюс сведения о 

возрасте и поле. Пациент ложился на кушетку на 5-10 минут, для равномерного распределения 

жидкости по телу, на руки и на ноги одевались датчики, подключенные к специальному оборудованию 

и компьютеру. Замерялись составляющие тела при помощи проводящих биоимпедансных импульсов, 

после окончательных замеров программа обрабатывала все внесенные и измеренные данные и 

выдавала результаты. 

 Спирометрия (оценка функции внешнего дыхания) 

 Экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы в крови 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования, было выявлено, что только 58% 

старшеклассниц имели среднее физическое развитие и 62 % гармоничное развитие. Достоверно значимых 

профильных и возрастных различий по данным группам признаков выявлено не было (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Оценка физического развития старшеклассниц, обучающихся по разным профилям 

образовательной программы (в % от n=208) 

Из 208 девочек, наблюдаемых в исследовании, только 29 девочек (14 %) имели 1 группу здоровья;  со 2 

группой здоровья было 37 % старшеклассниц, с 3 – 49 %. Доля учениц профильных гуманитарных классов с 1 

группой здоровья была выше по сравнению с представительницами общеобразовательного профиля (43 % 

против 34 % (р=0,03)) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Количественная характеристика групп  здоровья у школьниц, обучающихся по разным 

профилям общеобразовательной программы (в %) 

В структуре патологии первые 1 место занимали вегетативная дисфункция и другая патология нервной 

системы – 51% (по данным амбулаторных карт: патология нервной системы – 5%, вегетативная дисфункция – 

18%, по результатам обследования с использованием АПК «Варикард»: вегетативная дисфункция - 48%),  2-ое - 

эндокринная патология (патология щитовидной железы – 13%, нарушения жирового обмена – 13%, нарушения 

роста – 4%, сахарный диабет  – 6%) – 37%, 3-ье нарушения опорно-двигательного аппарата (плоскостопие – 14 

%, сколиозы различной степени выраженности – 12%, сочетанная патология – 1%) – 27 %, 4-ое патология 

органа зрения (миопия различной степени тяжести – 18%, другая патология органа зрения (астигматизм, 

гиперметропия) – 1%) - 19 %,  5-ое заболевания сердечно-сосудистой системы -  13% (артериальная 

гипертензия – 6%, другая патология (патология клапанов, миокардит неревматической этиологии в стадии 

клинической ремиссии, ревматическая лихорадка) – 7%). На долю других нозологий приходилось не более 10 

% (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Спектр и количественная характеристика заболеваний у школьниц, в % (n=208). 

 

Рассматривая профильные различия, было выявлено, что патология опорно-двигательного аппарата и 

артериальная гипертензия чаще диагностировалась у школьниц, обучающихся в классах технологического 

профиля, патология органа зрения у учениц профильных классов по сравнению с представительницами 
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общеобразовательного профиля, а воспалительные заболевания стоматологической сферы чаще выявлялись у 

девочек из общеобразовательных классов (рисунок 4). 

 
 

 

 

Рисунок 4 - Спектр и количественная характеристика заболеваний у школьниц, обучающихся по разным 

профилям общеобразовательной программы (частота признака в % (n=208). 

При сравнении с данными статистической отчетности Департамента здравоохранения администрации 

Владимирской области были выявлены следующие отличия - в структуре хронической патологии в течение 

последних пяти лет (2015-2019 гг.) первое место занимала патология дыхательной системы, второе – болезни 

глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, третье место 

принадлежало патологии пищеварительной системы, четвертое место делили между собой болезни моче-

половой сферы, кожи и подкожной клетчатки и болезни нервной системы, на долю остальных нозологий 

приходился существенно более низкий процент встречаемости (Основной статистический сборник ГБЗООТ ВО 

«МИАЦ» за 2015-2017 гг. и 2017-2019 гг.). 

Из 208 девочек-подростков только у 181 опрашиваемых (87 %) физическое развитие характеризовалось 

нормальным индексом массы тела (ИМТ) (18,5 – 25). Недостаточная масса тела регистрировалась у 10 (4,8 %) 

школьниц, предожирение  – у 11 (5,3 %), ожирение 1-ой степени – у 6 (2,9 %) старшеклассниц. При сравнении с 

данными биоимпедансметрии было выявлено, что число девочек с повышенным содержанием жировой ткани 

было в 4 раза больше по сравнению с числом учениц с предожирением и ожирением 1 степени (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Нарушения жирового обмена у школьниц, обучающихся по разным профилям 

образовательной профилям образовательной программы, n=208 (частота признака в %)  

Рестриктивные изменения на спирометрии были выявлены  - у 17%, обструкция – у 1,5% школьниц. У 

1% школьниц регистрировалась повышение уровня сахара, а у 7 % гиперхолестеринемия. Профильных и 

возрастных различий по данным показателям выявлено не было (рисунок 6). Девушкам рекомендовалось 

повторить исследование через неделю натощак по месту жительства. 

 

 
Рисунок 6 – Спектр и количественная характеристика патологических симптомов у школьниц, 

обучающихся по разным профилям образовательной программы, n=208 (частота признака в %). 

Динамометрия: сила правой кисти по данным литературы за последние десять лет уменьшилась у 

девочек на 8 – 9 кг, что свидетельствует о тенденции физической деградации молодежи. Это подтвердилось и в  

нашем  исследовании. Результат динамометрии, укладывающийся в возрастную норму, отмечался у 44% 

старшеклассниц, у 48% школьниц сила правой кисти была ниже нормы и у 8% девочек превышала норму. 

Наиболее физически подготовленными оказались ученицы 9-х классов, наименее одиннадцатиклассницы. 

Профильных различий по данному показателю выявлено не было (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Характеристика показателей динамометрии у школьниц, обучающихся по разным профилям 

образовательной программы, n=208 (частота признака в %)  

По данным ЭКГ (обследование проводилось в Детской городской поликлинике № 1) нормальный ритм 

отмечался у 109 из 208 старшеклассниц (52,4 %). Брадикардия была выявлена у 1 школьницы (0,5 %), 

синусовая тахикардия наблюдалась у 98 учениц (47,1 %). Профильных и возрастных различий по данному 

показателю выявлено не было.   
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При обучении по различным профильным программам шансы ухудшения состояния здоровья с 

развитием хронической патологии не имеют достоверности, что позволяет полагать  об  отсутствии их 

существенного влияния  на состояние здоровья старшеклассниц (таблица 4).  

Таблица 4 – Исследование шансов формирования 3-ей группы здоровья у девятиклассниц к окончанию 

обучения в 11 классе 

Группа здоровья  в начале обучения в 9 

классе   

ОШ ДИ Достоверность шансов (р)  

   Шансы перехода в 3 группу здоровья 9-классниц с исходными 1-2 группами (n=64) 

1,2  группы здоровья 0,921 0,364-2,33 > 0,05 

 Шансы перехода в 3 группу здоровья 9-классниц с исходными 1 и 2 группами 

в зависимости от профиля программы 

                 Технологический профиль (n =19) 

1,2  группы здоровья 2,396 0,734-7,821 > 0,05 

                                                   Гуманитарный профиль (n=17) 

1,2 группы здоровья 0,409 0,149-1,127 > 0,05 

                                                 Общеобразовательный профиль (n=28) 

1,2 группы здоровья 1,086 0,429-2,748 > 0,05 

Таким образом, было установлено, что девочки–подростки  9 -11 классов, проживающие в г. Владимире, 

имеют низкий уровень состояния здоровья: 1 группа составляет 14%, 2 группа – 37%, 3 группа – 49%. 

Преобладающей является патология нервной, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата  и глаз. 

Заболевания ЖКТ, органов дыхания, болезни мочевой системы и др. наблюдаются  лишь у  3-7%. 
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Background. To date, the question of the health status adolescents studying in various subject-oriented 

education programs have not been sufficiently studied. Comprehensive scientific research in the field of school 

medicine would help to better understand the characteristics of the formation of chronic pathology and expand 

the possibilities of influencing modifiable risk factors. 

Objective. Evaluation of the health status of grade 9–11 girls studying in different specialized classes, 

depending on the type of educational program and year of study. 

Methods The study design involved organizing informational meetings for schoolgirls and their parents, the 

teaching staff of the school and medical staff in order to explain the relevance of this study and obtaining informed 

consent, as well as a clinical and anamnestic examination of girls with a detailed analysis of the unified follow-up 

card. The results were processed by methods of variation statistics using the software package for the Microsoft 

Excel PC and on-line calculators for calculating statistical criteria. Student’s t-test was used for comparison of 

relative values. 

Results. Of the 208 observed grade 9-11 schoolgirls, only 29 (13.9%) had the first group of health. 37.5% of 

high school students had the second group of health, and 48.6% – the third ones. The health status of girls studying 

in specialized classes was characterized by a higher frequency of occurrence of the first group of health; however, 

the development of arterial hypertension, pathology of the musculoskeletal system and pathology of the visual 

organ.  At the same time, there were no significant age differences. 

Conclusion. As a result of this study, an understanding of the current state of health of adolescent girls was 

obtained, which made it possible to identify the risk groups of students requiring a more detailed examination, as 

well as the developent of the principles of dif ferentiated medical and social support and correction. 

Key words: adolescent girls, subject-oriented educational program, general education profile, health group, 

chronic diseases. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ 
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Аннотация: возможность поучаствовать в работе по электромагнитному воздействию на биологический 

объект. Попытаться создать экспериментальную установку для выяснения механизма передачи энергии от 

здоровых клеток к больным. Хотим создать макет такого прибора, который смог бы регистрировать частоты 

человека и фона и проводил бы сравнительную характеристику. Разработать приложение для компьютерного 

гаджета, которое будет предупреждать хозяина об опасности, основываясь на результатах сравнительного 

анализа характерных частот человека. 

Ключевые слова: электромагнитное воздействие, биологические организмы, экспериментальная 

установка, макет прибора, характерные частоты человека, приложение для гаджета. 

Последствия существования электромагнитных полей. 

Можно выделить естественные электромагнитные поля, присущие живым биологическим существам, а 

также генерируемые земными породами, и искусственные, создаваемые техническими объектами современной 

цивилизации. Как правило искусственные электромагнитные поля имеют большую интенсивность и 
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характеризуются энергиями, оказывающими существенное воздействие на окружающую среду и объекты, 

находящиеся в ней. 

В качестве источников, возбуждающих электромагнитные поля, можно назвать электрические 

проводники, по которым протекает переменный электрический ток, и системы беспроводной связи, 

получившие за последнее время широкое распространение. 

Одной из важнейших характеристик переменных электромагнитных полей является его частота или 

длина волны. 

Частот:  

 радиоволн - 0,03 Гц до 3 ТГц 

 радиосвязи - 3 Гц до 3000 ГГц 

 радиовещание – от 150 кГц до 108  МГц 

 Телевидение – от 50 МГц до 1000 МГц 

 сотовой связи – от 450 до 2700 МГц 

Также любой биологический объект создаёт своё электромагнитное излучение со своими характерными 

частотами. Если объект здоров — у него один набор характерных частот, а если начинает заболевать, то эти 

частоты начинают смещаться. Необходимо создать экспериментальную установку для выяснения механизма 

передачи энергии от здоровых клеток к больным, представив биологический организм в виде набора маятников 

разной длины, то есть разных частот. Это показало, что один из механизмов распространения рака является 

электромагнитное воздействие на характерные частоты. Также можно создать макет такого прибора, который 

смог бы регистрировать частоты человека и фона и проводил бы сравнительную характеристику.  

Целью работы является исследовать механизм электромагнитного воздействия на биологические 

объекты и разработать один из методов защиты от этого воздействия. 

Работы по электромагнитному воздействию на биологический объект проводились кафедрой физики 

КГТА им. В.А.Дегтярёва совместно с онкологическим центром им. Н.Н.Блохина г. Москва.  

Нужна установка для того, чтобы снять частоты биологического объекта, которые он излучает в 

здоровом состоянии и в зараженном состоянии. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки 1 

 

В этом эксперименте понадобилось: два датчика; биологический объект; цифровой осциллограф; 

компьютер. 

 

Описание установки 

Датчик электромагнитного поля 1 –ого канала регистрирует фоновое поле и поле объекта.  

Датчик электромагнитного поля 2 –ого канала регистрирует фоновое поле. 

Цифровой осциллограф передает информацию в компьютер, где проводится Фурье–обработка сигналов 

1 –ого и 2 –ого каналов. Характерными частотами объекта считаются те частоты, которые присутствуют в 

первом канале и отсутствуют во втором канале. В качестве биологического объекта использовались мыши. 

 

Примерные частоты, изображенные на гистограмме 

Для начала нужно определить характерные частоты здоровых мышей.  
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Рисунок 2 – Гистограмма 1 

 

Затем мышь помещаем в электромагнитное поле. 

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма 2 

 

Характерные частоты опухоли лёгких мыши были сняты на кафедре физики в КГТА им. В.А.Дегтярёва, 

данная информация является конфиденциальной. 

Характерные частоты мышей, заражённых раком. 

 

 
Рисунок 4 – Гистограмма 3 

 

 
Рисунок 5 – Гистограмма 4 

 

В спектральных характеристиках больных мышей можем наблюдать частоты болезни. Затем была 

предпринята идея облучить больных мышей на частотах здоровых мышей, для того чтобы организм, получив 

дополнительную информацию, начал бороться с болезнью. Первоначальной идеей было воздействовать на 

больную мышь электромагнитным излучением «здоровых» мышей, пытаясь вернуть объект в здоровое 

состояние. После данного сеанса облучения мышка в течение нескольких дней начала вести активный образ 

жизни. Однако с течением времени ей становилось хуже: она отказалась от пищи и сидела на одном месте, то 
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есть болезнь начала прогрессировать. Изучим вторую установку, которая помогла бы нам объяснить механизм 

распространения заражения. 

Представлена экспериментальная установка для выяснения механизма передачи энергии от здоровых 

клеток к больным. 

 

 
Рисунок 6 – Установка 2 

 

Биологический организм с точки зрения физики представляет собой систему связанных резонаторов, 

частоты которых отличаются друг от друга, и связь между которыми крайне слаба. То есть биологический 

организм представлен в виде набора маятников разной длины, то есть разных частот. Слабая связь резонаторов 

обеспечивается специальным креплением — это шайба, которая удерживает нить. Нити друг с другом не 

связаны, но привязаны к общей, малоупругой оси. Внешнее воздействие на организм моделируется 

колебаниями одного из маятников. Хотя частоты маятников различаются, можно наблюдать передачу энергии 

от одной резонансной системы к другой. Можно предположить, что механизм передачи энергии от раковой 

клетки к здоровой протекает таким же образом, поэтому, раковые клетки стали развиваться быстрее. 

Любой биологический объект всегда находится в фоновом электромагнитном поле, которое оказывает на 

него биологическое воздействие, например: сотовая связь; электромагнитное космическое излучение; 

излучение предприятий; электромагнитное излучение электрических сетей. 

Для каждого человека существует индивидуальный набор характерных частот. Было показано, что один 

из механизмов распространения рака является электромагнитное воздействие на характерные частоты. У 

каждого человека есть раковые клетки. Этим раковым клеткам присущи свои характерные частоты. Если 

частоты раковых клеток совпадут с частотами фона, они начнут развиваться (при условии, что частоты раковых 

клеток будут находиться длительное время в фоновом электромагнитном поле). Поэтому, можно следить за 

тем, чтобы характерные частоты человека не совпали с частотами фонового электромагнитного поля. Был 

создан макет такого прибора, который смог бы регистрировать частоты человека и фона и проводил бы 

сравнительную характеристику. Для этого необходимо: компьютер, звуковая плата, две антенны, 

фольгированный стеклотекстолит. Был использован компьютер, так как у него больше возможностей настройки 

микрофона, в нём можно выбирать усиление, есть возможность сразу регистрировать два сигнала и 

использовать звуковую плату. В случае с антеннами один потенциал берётся от одной антенны 

(измерительной), а второй—от другой антенны (опорной). Измерительную нужно поднести к источнику 

излучения, а опорную от него отдалить, чтобы получить потенциал фона. На каждый сигнал — по два 

потенциала. 

Действия: 

Из фольгированного стеклотекстолита вырезать два квадратика размером 10*10 см; 

К этим квадратикам припаять два провода; 

Эти провода припаять к аудио разъёму, а затем подключить это к микрофонному входу и начинать 

отводить одну антенну от другой; 

Затем наблюдаем за сигналом при помощи программы на компьютере. Программа должна построить 

спектр, но на данный момент спектрограмму предоставить не возможно, поскольку необходимо провести 

дальнейшие эксперименты и подтвердить это. 
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Рисунок 7 – Экспериментальная установка (Две антенны для снятия частот / Макет прибора) 

 

Вывод: 

Проведенные эксперименты позволили уловить взаимозависимость частотного спектра живых 

организмов и частотного спектра электромагнитного воздействия (поля). 

Показано различие частоты спектра здорового живого организма и организма электромагнитного 

воздействия. 

 

ELECTROMAGNETIC IMPACT ON BIOLOGICAL ORGANISMS  

Belyakova Daria Andreevna 

Dybova Olga Alexandrovna 

Vladimir State University A. G. and N. G. Stoletovs 

E–mail: d.belyackova2017@yandex.ru, 2_olya_5@mail.ru 

 

Abstract: the opportunity to participate in the work on electromagnetic effects on a biological object. Try to 

create an experimental setup to find out the mechanism of energy transfer from healthy cells to sick ones. We want to 

create a mock-up of such a device that would be able to register the frequencies of a person and the background and 

conduct a comparative characteristic. To develop an application for a computer gadget that will warn the owner about 

the danger, based on the results of a comparative analysis of the characteristic frequencies of a person. 

Keywords: electromagnetic impact, biological organisms, experimental setup, device layout, characteristic 

human frequencies, gadget application. 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИЦ 9-11 

КЛАССОВ 

Кокорина О.В. Буренков В.Н. Рыжова Е.Г. 

ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр», la_flor_del_manzano@mail.ru 

ФГБОУВО Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

 vlad-burenkov@yandex.ru reg-vlad@yandex.ru 

Аннотация 

Основание. Результаты научных исследований свидетельствуют о значительном росте 

распространенности факторов риска, связанных с образом жизни, среди школьников, что в будущем будет 

определять уровень и динамику заболеваемости и смертности взрослого населения. 

Цель. Целью данного исследования было изучение наиболее значимых факторов риска формирования 

хронической патологии у девочек 9-11 классов, обучающихся по различным специализированным программам. 

Результаты. В данной статье представлен анализ наиболее распространенных факторов риска развития 

социально значимых заболеваний с использованием анкетирования. Выявлено, что у половины 

старшеклассников наблюдается нарушение принципов рационального питания, и число таких учащихся растет 

с возрастом. Истинный показатель оптимального питания в 18 раз ниже субъективной оценки респондентов. 

Треть старшеклассниц пытаются курить, а пятая часть употребляет алкоголь не реже одного раза в месяц, и со 

временем этот показатель не имеет тенденции к снижению. Существует взаимосвязь на уровне средней и 

сильной между нарушением жирового обмена и несоблюдением принципов здорового питания, гиподинамией, 

наличием вредных привычек. Для патологии опорно-двигательного аппарата наиболее значимыми факторами 

риска являются низкая физическая активность, недостаток молочных продуктов в рационе, злоупотребление 

фаст-фудом и курение. А при заболеваниях органа зрения ведущую роль играет наличие неблагоприятных 

эмоциональных факторов (частые семейные конфликты, высокий и средний уровни тревожности и негативные 
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эмоциональные переживания). 

Ключевые слова: девочки-подростки, предметно-ориентированная образовательная программа, 

общеобразовательный профиль, хронические заболевания, режим дня, питание, гиподинамия, факторы риска. 

  

Актуальность. Результаты научных исследований свидетельствуют о значительном увеличении 

показателей распространенности среди школьников факторов риска, связанных с образом жизни, которые в 

дальнейшем будут определять уровень и динамику заболеваемости и смертности взрослого населения [1, 2, 4, 5, 

6, 9]. К таким факторам Соколова С. Б. и Кучма В. Р. предлагают отнести выбранные из международных 

отчетов программы «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» HBSC следующие 

показатели: еженедельное и ежедневное курение, еженедельное употребление алкоголя и пива, употребление 

конопли, сексуальное поведение, использование презервативов, противозачаточных таблеток, участие в драках. 

У российских школьников прослеживаются четкие гендерные различия в отношении форм поведения, опасных 

для здоровья: девочки в целом менее склонны к более рискованным формам поведения. Однако в последнее 

десятилетие можно отметить процесс выравнивания гендерных различий в отношении курения, употребления 

алкоголя и конопли [6]. По данным различных авторов [3, 6, 7, 8, 10, 11] «порочный тип питания» выявляется 

примерно у 40 % подростков. Только одна треть старших школьников соблюдает регулярность приема пищи, 

примерно 30 % семей в домашнем рационе используют полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления не 

менее 2 - 3 раз в неделю, более 50 % часто готовят жареные блюда.  

Целью настоящего исследования было изучение наиболее значимых факторов риска формирования 

хронической патологии у девушек 9-11 классов, обучающихся по разным профильным программам. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 208 девочек-подростков учащихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы № 36 г. Владимира: 76 человек (36,5 %) были из технологических, 74 ученицы 

(35,6 %) - из гуманитарных и 58 школьниц (27,9 %) - из общеобразовательных классов. В исследовании 

приняли участие девушки в возрасте от 15 до 18 лет, средний возраст составил 15,61 ± 0,93 года. 

Исследование проводилось методом анкетирования с использованием анкеты для выявления факторов 

риска формирования социальнозначимых  заболеваний у подростка. 

Нами были выделены и изучены следующие модифицируемые факторы риска социальнозначимых 

заболеваний:  курение, употребление спиртных напитков, несбалансированное питание,  недостаточная 

физическая активность. Курящими мы считали школьниц, попробовавших и продолжающих выкуривать одну 

сигарету (папиросу) и более в день. К лицам, употребляющим алкоголь, мы относили учащихся, 

употреблявших алкогольные напитки хотя бы один раз в месяц и чаще. К имеющим фактор риска 

«несбалансированное питание», относили девочек, которые нарушали принципы здорового питания (прием 

пищи 3 и более раз в день, прием горячих блюд 2 и более раз в день, отсутствие перерывов между приемами 

пищи более 5 часов, ужин за 2 часа и более до сна, ежедневное включение в рацион овощей, фруктов, мясных и 

молочных продуктов, употребление соленых, жирных, жареных, копченых и консервированных продуктов 

реже 3 раз в неделю). Недостаточной считалась физическая активность при условии наличия регулярных 

занятий спортом помимо уроков физкультуры в школе менее 3 часов в неделю.  

Результаты исследования. При оценке особенностей пищевого поведения, как одного из факторов 

риска оказалось, что большинство девочек - 159 человек (76,4%) считали, что питаются правильно, однако 

анализ анкет выявил, что истинный показатель рационального и оптимального питания был намного ниже - 

1,4%.  Более 3-х раз в день питались  79,8% старшеклассниц, 20,2% школьниц употребляли пищу 2 раза в день. 

Из 208 девочек-подростков 149 старшеклассниц (71,6%) посещали  школьную столовую,  остальные 

предпочитали  не обедать в школе (24,1 %) или же приносили еду из дому – 4,3%. С возрастом число девочек, 

не соблюдающих кратность питания и пренебрегающих школьными обедами, достоверно увеличивалось 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Влияние факторов риска (пищевое поведение) на состояние здоровья старшеклассниц по 

данным анкетирования (n=208) 

Горячую пищу (исключая чай, кофе и другие напитки) два и более раз в день в свой рацион включали 

58,2% учениц 9-х классов, 55,9% учениц 10-х классов и 62,7% учениц 11-х классов. Наличие перерывов между 

приемами пищи более 5 – 6 часов отмечали 67,8% девочек, а 46,6% школьниц  ужинали за 2 и менее часа до 

сна. Свежие овощи, фрукты, соки ежедневно в свой рацион включали только 128 учениц (61,5%), молочные и 

мясные продукты - 103 (49,5%) и 99 (47,6%) старшеклассниц соответственно. Из вышеперечисленных 

показателей статистически значимые различия были выявлены по употреблению в пищу молочных продуктов 

(с возрастом число отказывающихся от использования молока увеличивалось) (рисунок 2). При  анкетировании 

каждая вторая (52,4%) старшеклассница отметила, что употребляла в пищу острые, соленые и жирные блюда, а 

32 ученицы (15,4%) – копчености и консервированные продукты чаще трех раз в неделю.  

 

Рисунок 2 – Частота потребления молочных продуктов школьницами 

Только около 40% девочек занимались спортом помимо уроков физкультуры в школе более 3 часов в 

неделю. Профильных и возрастных различий по данному признаку выявлено не было (рисунок 3).. 
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Рисунок 3 – Физическая активность обследуемых старшеклассниц 

44 % девочек пробовали курить, 18 % - продолжали, причем среди учащихся общеобразовательных 

классов их число было достоверно выше по сравнению с представительницами профильных направлений (65 % 

против 33 % (р<0,05)). Ученицы технических классов курили в 2 раза чаще сверстниц-гуманитариев (46 % 

против 23 % (р<0,05). Интересно, что наибольшее число пассивных и активных курильщиц наблюдалось среди 

девятиклассниц по сравнению с десяти- и одиннадцатиклассницами (56 % - 42 % - 31 % соответственно 

(р<0,05) (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Распространённость курения среди старшеклассниц 

20 % старшеклассниц употребляли алкогольные напитки чаще 1 раза в месяц, причем число учениц 

технологического профиля, подверженных вредной привычке, было в 2 раза больше гуманитариев (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Употребление алкоголя школьницами 9-11 классов 

При анализе влияния модифицированных факторов риска на наиболее часто встречаемую патологию у 

учениц технологического профиля была выявлена средняя сила связи низкой физической активности и 

нарушения кратности приемов пищи с нарушением жирового обмена, средняя сила связи для частоты 

употребления молочных продуктов с патологией опорно-двигательного аппарата, так же средняя сила связи 

уровня тревожности с артериальной гипертензией, и сильная взаимосвязь между наличием частых конфликтов 

в семье и патологией органа зрения (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Влияние модифицированных факторов риска на наиболее встречаемую патологию (для 

технологического профиля, n=76) 

У учениц гуманитарного профиля отмечалась достоверная взаимосвязь между нарушением пищевого 

поведения, низким уровнем физической активности с нарушениями жирового обмена. Так же отмечалась 

средняя сила связи гиподинамии, наличия вредных привычек,  высокого уровня негативных эмоциональных 

переживаний и частых конфликтов в семье с патологией органа зрения. Средняя сила связи наличия вредных 

привычек и ограничения употребления молока с патологией опорно-двигательного аппарата. И взаимосвязь на 

уровне средней между низкой физической активностью, избытком массы тела с артериальной гипертензией 

0,216

0,734

0,202

0,32

0,214

0

0,2

0,4

0,6

0,8

ПАТОЛОГИЯ 
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

ПАТОЛОГИЯ ГЛАЗ

НЖО

АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Н
И

ЗК
А

Я
 Ф

И
ЗИ

Ч
ЕС

К
А

Я
 А

К
ТИ

В
Н

О
С

ТЬ

В
Р

ЕД
Н

Ы
Е 

П
Р

И
В

Ы
Ч

К
И

 (
К

У
Р

ЕН
И

Е)

У
П

О
ТР

ЕБ
Л

ЕН
И

Е 
«

В
Р

ЕД
Н

Ы
Х

»
 П

Р
О

Д
У

К
ТО

В

В
Ы

С
О

К
И

Й
 И

 С
Р

ЕД
Н

И
Й

 У
Р

О
В

ЕН
Ь

 
Н

ЕГ
А

ТИ
В

Н
Ы

Х
 П

ЕР
ЕЖ

И
В

А
Н

И
Й

И
М

Т

НЕСУЩЕСТВЕННАЯ

СЛАБАЯ
0,1

С
И

Л
Ь

Н
А

Я

К
Р

А
ТН

О
С

ТЬ
П

Р
И

ЕМ
О

В
 П

И
Щ

И

СРЕДНЯЯ

В
Ы

С
О

К
И

Й
 И

 С
Р

ЕД
Н

И
Й

 У
Р

О
В

ЕН
Ь

 
ТР

ЕВ
О

Ж
Н

О
С

ТИ
 

В
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е 

В
 Р

А
Ц

И
О

Н
  

М
О

Л
О

Ч
Н

Ы
Х

 П
Р

О
Д

У
К

ТО
В

 

Ч
А

С
ТЫ

Е 
К

О
Н

Ф
Л

И
К

ТЫ
 В

 С
ЕМ

Ь
Е 

ϕ, К, V 



480            SECTION 8 – Ecology and human health  

 

XV International Scientific Conference «Physics and Radioelectronics in Medicine and Ecology» 

(рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Влияние модифицированных факторов риска на наиболее встречаемую патологию (для 

гуманитарного профиля, n=74) 

У учениц общеобразовательного профиля отмечалась достоверная взаимосвязь между нарушением 

пищевого поведения, низкой физической активностью, наличием вредных привычек с нарушением жирового 

обмена. Так же отмечалась средняя сила связи этих факторов с патологией опорно-двигательного аппарата. А 

для патологии органа зрения отмечалась средняя сила взаимосвязи с уровнем тревожности, негативных 

эмоциональных переживаний и частыми конфликтами в семье (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Влияние модифицированных факторов риска на наиболее встречаемую патологию (для 

общеобразовательного профиля, n=58) 

Таким образом, более чем у половины старшеклассниц отмечается нарушение принципов рационального 

питания и с возрастом число таких учениц растет. Истинный показатель оптимального питания в 18 раз ниже 

субъективной оценки анкетируемых. Третья часть девочек – учениц старших классов пробует курить, а одна 

пятая употребляет алкоголь хотя бы раз в месяц, и с течением времени этот показатель не имеет тенденции к 

снижению. Отмечается взаимосвязь на уровне средней и сильной между нарушением жирового обмена и 
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несоблюдением принципов здорового питания, гиподинамией, наличием вредных привычек. Для патологии 

опорно-двигательного аппарата наиболее значимыми факторами риска являются низкая физическая активность, 

отсутствие в рационе молочных продуктов, злоупотребление фаст-фудом и курение. А для заболеваний органа 

зрения ведущую роль играет наличие неблагоприятных эмоциональных факторов (частые семейные 

конфликты, высокий и средний уровень тревожности и негативных эмоциональных переживаний). 
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THE MAIN RISK FACTORS AFFECTING THE HEALTH OF STUDENTS IN GRADES 9-11 
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Kolomna Perinatal Center, la_flor_del_manzano@mail.ru 

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov, reg-vlad@yandex.ru 

 

Background. The results of scientific research indicate a significant increase in the prevalence of lifestyle-

related risk factors among schoolchildren, which in the future will determine the level and dynamics of morbidity and 

mortality of the adult population.  

Objective. The purpose of this study was to study the most significant risk factors for the formation of chronic 

pathology in girls of grades 9-11, studying in various specialized programs. 

Results. This article presents an analysis of the most common risk factors for the development of socially 

significant diseases using questionnaires. It was revealed that half of high school students have a violation of the 

principles of rational nutrition and the number of such students grows with age. The true indicator of optimal nutrition 

is 18 times lower than the subjective assessment of the respondents. A third of high school girls try to smoke, and one 

fifth drink alcohol at least once a month, and over time this indicator does not tend to decrease. There is a relationship at 

the level of medium and strong between the violation of fat metabolism and non-compliance with the principles of 

healthy eating, physical inactivity, the presence of bad habits. For the pathology of the musculoskeletal system, the most 

significant risk factors are low physical activity, lack of dairy products in the diet, abuse of fast food and smoking. And 

for diseases of the visual organ, the presence of unfavorable emotional factors (frequent family conflicts, high and 

medium levels of anxiety and negative emotional experiences) plays a leading role.  

Key words: adolescent girls, subject-oriented educational program, general education profile, chronic diseases, 

daily regimen, nutrition, physical inactivity, risk factors. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ (1999-2018 г.г.) 

Буренков В.Н. 1,  Рыжова Е.Г. 1, Кокорина О.В 2 
1Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, vlad-burenkov@yandex.ru 

2ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр», la_flor_del_manzano@mail.ru 

Аннотация. 

В статье изучается заболеваемость детей и подростков Владимирской области за 20-летний период с 

1999 по 2018 год. Проанализированы уровень, динамика и структура заболеваемости. Выявлены основные 

классы заболеваний, а также заболевания, уровень которых растет в динамике. 

Исходными данными для ретроспективного поискового анализа являются материалы медико-

статистических отчетов формы № 12 "Сведения о количестве заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в зоне обслуживания медицинского учреждения" за период 1999-2018 гг. во Владимирской 

области. 

Ключевые слова: здоровье детей, динамика заболеваемости детей, структура, заболеваемость по 

классам заболеваний. 

Актуальность 

В последние годы наблюдается неуклонный рост показателей заболеваемости детей в РФ, увеличение 

хронических и сочетанных заболеваний, повышение количества детей-инвалидов. В динамике растет 

распространенность болезней эндокринной, нервной, костно-мышечной, мочеполовой систем, органов 

пищеварения и болезни кожи и подкожной клетчатки. [1]. Изучение тенденции роста острой заболеваемости, а 

также динамики хронизации болезней детей является актуальной проблемой, так как фундамент здоровья 

граждан закладывается в детском и подростковом возрасте [1,2], 

Изучение тенденции роста острой заболеваемости, а также динамики хронизации болезней детей 

является актуальной проблемой, так как фундамент здоровья граждан закладывается в детском и подростковом 

возрасте [2], С 01.01.1999 г. приказом Минздрава России от 27.05.1997 г. № 170 все медицинские организации 

Российской Федерации были обязаны использовать Международную статистическую классификацию болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра (МКБ-10). Всемирной организацией здравоохранения 

разработана новая версия Международной статистической классификации  болезней (МКБ-11) и 

рекомендовано внедрять ее государствам с 2022 года. Переход на новую классификацию может и скорее всего, 

вызовет изменение отчетных форм системы здравоохранения. Поэтому изучение показателей заболеваемости за 

весь период использования МКБ-10 представляется весьма актуальной задачей, решение которой позволит с 

высокой степенью достоверности определить основные тенденции и характеристики детской патологии. 

Цель исследования 

Цель исследования: установить уровни и основные тенденции заболеваемости детского населения в 

возрасте 0-14 лет за период 1999-2018 гг. т.е. за все  20 лет использования МКБ-10 во Владимирской области. 

Материалы и методы 

Под заболеваемостью подразумевается распространенность, структура и динамика зарегистрированных 

болезней. Исходными данными для ретроспективного анализа являются  материалы  медицинских 

статистических отчетов формы № 12  «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (1999-2018 годы) по основным нозологическим 

группам заболеваний (J00-J98)  с определением средних многолетних показателей, темпов роста или снижения 

показателей. Данные 2019-2021 года не использовались, поскольку в период пандемии коронавирусной 

инфекции в силу рада обстоятельств качество и достоверность официальной отчетности были снижены.  

Результаты и обсуждение 

Многими авторами в последние годы отмечается рост заболеваемости среди детского населения, что 

объясняется социально-экономическими изменениями условий качества жизни, обучения и воспитания детей, 

также экологического состояния окружающей среды [1,2,3].  Для установления причин роста заболеваемости 

необходимо организовывать и проводить детальные клинико-эпидемиологические исследования, которое 

целесообразно начинать с анализа данных официальной медицинской отчетности, а также унифицированных   

подходов анализа для повышения сравнимости полученных результатов, с определением средних многолетних 

показателей, оценки динамики на основе учета темпов роста или снижения, с целью достоверной оценки 

эпидемиологической ситуации по региону  [4,5,6]. В настоящее время вся официальная отчетность использует  

Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра 

(МКБ-10). Базовая платформа МКБ-11, которую планируется ввести в России с 2025 года,  в основном 

соответствует МКБ-10, однако существенно расширяется объем информации, подлежащий кодированию, 

вводится обязательность множественности кодов, появляется необходимость кодирования не только самого 

диагноза, но и функционального статуса, а также степени снижения функционирования. Помимо глобальных 

изменений, в МКБ внесено множество более мелких, но важных с точки зрения клинической практики правок, 

что потребует внедрения и новых форм официальной отчетности. Как правило, изменение отчетности вызывает 

определенные трудности в  сравнение показателей. Особенно это сказывается когда речь идет о сравнении 

данных за большие временные периоды. Сравнение показателей заболеваемости до пандемии вызванной 

коронавирусом и после нее  может иметь исключительно важное значение для понимания степени воздействия 
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пандемии на популяцию. 

Первоначальным этапом анализа многолетней динамики заболеваемости, как известно, является 

визуальная оценка графического изображения фактических многолетних показателей как первый и простейший 

этап  анализа. 

Общая заболеваемость детей 

Показатели общей заболеваемости несмотря на значительную полимодальность (периоды спада и 

возрастания показателей) имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Темп роста показателя за 20 лет 

составил 1.4%. Средний многолетний показатель 2731,5 (СКО - 250,64) с прогнозом на увеличение (Рис.1), 

причем показатель 2018 года более чем на 20% превышает показатель общей заболеваемости 20-летней 

давности. 

 

 
 
Рис.1 Показатель общей заболеваемости. Детское население Владимирской области. 1999-2018 годы 
 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

В доковидный период показатели инфекционной заболеваемости детей имели практически линейную 

тенденцию к снижению, темп снижения заболеваемости составил -1,7%  при среднемноголетнем показателе 

105,88 (СКО - 23,88). (Рис 2) 

 

 
Рис.1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни.  

 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 

Болезни крови в последние 15 лет имеют устойчивую тенденцию к снижению, тогда как в начале 2000-х 

годов отмечался значительный подъем заболеваемости, что хорошо отражается с использованием 

полиномиальной кривой 4 порядка. В целом темп снижения этой группой заболеваемости составил -1,2%, при 

среднемноголетнем показателе 36,9 (СКО – 5,49).(Рис 3) 
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Рис.3 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

Болезни этой группы в последние 10 лет имеют также устойчивую тенденцию к снижению, тогда как 

вначале на протяжении 6 лет (1999-2005) отмечался значительный подъем заболеваемости, что также хорошо 

отражается с использованием полиномиальной аппроксимации. В целом темп снижения этой группой 

заболеваемости составил -0,9%, при среднемноголетнем показателе 47,4 (СКО – 11,34).(Рис 4) 

 

 
Рис.4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

 

Болезни нервной системы 

Болезни  нервной системы также за последние 10 лет имеют такие же особенности, как и болезни 

эндокринной системы. У показателей нервной системы отмечается устойчивая тенденция к снижению, и также  

на протяжении 6 лет (1999-2005) отмечался значительный подъем заболеваемости, что хорошо отражается с 

использованием полиномиальной кривой 4 порядка. В целом темп снижения этой группой заболеваемости 

составил -0,2%, при среднемноголетнем показателе 93,95 (СКО – 13,77).(Рис 4) 

 

 
 

Рис.4. Болезни нервной системы 

 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Болезни глаза и придаточного аппарата в последние 15 лет имеют тенденцию к снижению, тогда как в 

начале 2000-х годов отмечался подъем заболеваемости, В целом темп снижения этой группой заболеваемости 

составил -1%, при среднемноголетнем показателе 137,52 (СКО – 14,93).(Рис 5) 
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Рис.5 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Болезни уха и сосцевидного отростка на протяжении всего периода наблюдения имеют тенденцию к 

увеличению,  темп роста этой группой заболеваемости составил -0,8%, при среднемноголетнем показатели 

67,54 (СКО – 6,43).(Рис 6) 

 

 

 
Рис.6 Болезни уха и сосцевидного отростка 

 

Болезни системы кровообращения 

Болезни системы кровообращения  отростка на протяжении всего периода наблюдения имеют 

тенденцию к увеличению,  темп роста этой группой заболеваемости составил -0,6%, при среднемноголетнем 

показателе 22,85 (СКО – 1,89).(Рис 7) 

 

 
Рис.7 Болезни системы кровообращения 

 

Болезни органов дыхания 

Болезни органов дыхания за весь 20-летний доковидный период имеют устойчивый  тенденцию к 

увеличению что также хорошо отражается с использованием как линейной, так полиномиальной кривыми. В 

целом темп снижения этой группой заболеваемости составил 2,7%, при среднемноголетнем показателе 1584,15 

(СКО – 238,83) (Рис 4). 
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Рис.8 Болезни органов дыхания 

 

 

 

Болезни органов пищеварения 

 Болезни органов пищеварения на протяжении всего периода наблюдения имеют тенденцию к снижению,  

темп снижения этой группой заболеваемости составил -2,1%, при среднемноголетнем показателе 109,67 (СКО – 

21,76).(Рис 6) 

 

 
Рис.9 Болезни органов пищеварения 

 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  
 

Болезни кожи и подкожной клетчатки общей заболеваемости, несмотря на слабую полимодальность 

(периоды спада и возрастания показателей) имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Темп роста 

показателя за 20 лет составил 0,8%. Средний многолетний показатель 126,57 (СКО – 18,34) с прогнозом на 

увеличение причем показатель 2018 года превышает показатель  заболеваемости этой группой 20-летней 

давности (Рис.10), 

 
Рис.10 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани за 20-летний период 

практически не изменилась, темп снижения составил менее 0,1%,  показатель 1999года практически равен 

показателю 2018 г. (58,3 и 60,3 соответственно). 
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Рис. 11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

 

 

Врожденные аномалии (пороки развития) 

Болезни этой группы в последние 10 лет держатся на достаточно высоких цифрах тогда как вначале на 

протяжении 8 лет (1999-2007) отмечался значительный подъем заболеваемости, что также хорошо отражается с 

использованием полиномиальной аппроксимации. В целом темп роста этой группой заболеваемости составил -

3,4%, при среднемноголетнем показателе 35,63 (СКО – 7,85).(Рис 12) 

 

 
Рис.12 Врожденные аномалии (пороки развития) 

Выводы: 

1. Ретроспективный анализ данных официальной медицинской отчетности может быть использован 

на начальном этапе клинико-эпидемиологических исследований для проведения оценки показателей 

заболеваемости.  

2. Показатели общей заболеваемости детей Владимирской области имеют устойчивую тенденцию к 

увеличению при темпе роста показателя 1.4%.    

3. Определены основные классы болезней, а также заболевания, уровень которых растет в динамике. 

(врожденные аномалии (пороки развития), болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов дыхания) 

что необходимо учитывать при разработке и проведение   дополнительных эпидемиологических исследований 

в территориях с целью разработки и внедрения медико-профилактических мероприятий 
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FEATURES OF MORBIDITY OF THE CHILDREN'S POPULATION OF THE VLADIMIR REGION 

ACCORDING TO OFFICIAL REPORTS 

Burenkov V.N. 1, Ryzhova E.G. 1, Kokorina O.V.2 

1VLADIMIR State University named after A.G. and N.G. Stoletov, vlad-burenkov@yandex.ru 

2GBUZ MO "Kolomna perinatal Center", la_flor_del_manzano@mail.ru 

Annotation 

The paper studies the morbidity of children and adolescents of the Vladimir region over a 20 - year period from 

1999 to 2018 . The level, dynamics and structure of morbidity are analyzed. The main classes of diseases have been 

identified, as well as diseases whose level is growing in dynamics. 

The initial data for the retrospective exploratory analysis are the materials of medical statistical reports of form 

No. 12 "Information on the number of diseases registered in patients living in the service area of a medical institution" 

for the period 1999-2018 in the Vladimir region. 

Keywords: children's health, dynamics of morbidity of children, structure, morbidity by disease classes. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 
ОЗОНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

Розанов В.В.1,2, Матвейчук И.В.2, Пантелеев И.В.3 

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных 

и ароматических растений», Москва,  
3ООО «ВИП-ОЗОН», Киров, Россия 

vrozanov@mail.ru. 

 

 Сегодня на фоне регулярно повторяющихся пандемии в условиях мутации вируса COVID-19 и 

появления всё новых штаммов появляется все больше результатов исследований вирусологов, проводимых в 

различных странах.  При этом общий вывод специалистов сводится к заключению, что даже при наличии 

вакцин и появляющихся медикаментозных средств важнейшую роль продолжают играть традиционные 

подходы и мероприятия, связанные с выполнением предписаний по соблюдению социальной дистанции (1,5 – 2 

метра) и обязательному масочному режиму в первую очередь в транспорте и местах большого скопления людей 

– производственных помещениях, спортивных и зрительных залах, учреждениях здравоохранения и 

образования и проч. Важным требованием является и общегигиеническая рекомендация по регулярной 

дезинфекции помещений и санобработке кожных покровов. При этом наряду с традиционными технологиями 

использования специальных и моющих жидкостей безусловного внимания заслуживают методики и 

оборудования, в которых в качестве эффективного и безопасного дезинфектанта используется озон. 

 Озон – O3 –  является сильнейшим природным окислителем и относится к токсичным газам. Однако 

при уменьшении токсичной дозы в 50 раз, озон служит исключительно оздоровительным целям. Серьезным 

преимуществом озона является то, что его нельзя подделать, а также его способность быстро разлагаться без 

образования токсичных продуктов. Первые попытки медицинского использования озона относятся ко второй 

половине XIX века.  В 1896 году Никола Тесла запатентовал первый генератор медицинского озона. 

Промышленный выпуск таких приборов он начал уже в 1910 году. Ещё раньше – в 1860 г. озон  был 

использован в качестве эффективного реагента для очистки воды в городских системах водоснабжения. Первая 

такая станция водоочистки была запущена в Монако. Как оказалось, такая система водоподготовки в состоянии 

обеспечить высокую степень очистки воды от вирусов и бактерий в промышленных масштабах. При этом 

процесс очистки в отличие от хлорирования не связан с появлением потенциальных канцерогенов.  

Важно отметить широкий спектр дезинфицирующего действия озона [1,2]. Высокая эффективность даже 

при низких концентрациях в дезинфицирующем растворе, способность уничтожать патогены даже в споровой 

форме, экономическая эффективность существенно дополняют перечень преимуществ такой технологии 

[3,4,5].. 

Исторически первое практическое использование озона состояло именно в дезинфицировании 

операционных. Эффективность такого применения была многократно подтверждена. Именно поэтому и 

сегодня санитарная обработка бытовых и производственных помещений является одним из важнейших 

технологических направлений. Различные фирмы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, 

Кирове, Сарове, Казани, Новосибирске, и др. создают соответствующее оборудование для реализации озоновых 

технологий в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте, в медицине и водоподготовке [6]. 

При этом достигается не только прямое действие очистки воздуха и самых разных поверхностей в помещениях 

от вирусов, бактерий, спор, грибков, пылевых клещей и проч., но и осуществляется нейтрализация посторонних 

неприятных запахов, эффективное отпугивание грызунов, а как главный результат – увеличение сроков 
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хранения пищевой и сельско-хозяйственной продукции, семян и фармакологического сырья.  

Современные вызовы и опыт борьбы с пандемией COVID-19 приводят к необходимости и 

перспективности использования уникальных бактерицидных свойств и возможностей озона для 

обеззараживания помещений, продуктов, товаров, кожных покровов, различных предметов и поверхностей в 

промышленных и бытовых условиях для предотвращения распространения COVID-инфекции  [7]. Уникальное 

отечественное сертифицированное оборудования для такого бытового применения производится на базе ООО 

«ЛЕПСЕТРЕЙД» (г. Киров). Оно представляет собой цилиндр переменного сечения (см. рис. 1), в котором 

используется оригинальный прямоточный 

Рис. 1. Озоновая пушка для дезинфекции и 

               

дезодорирования небольших бытовых помещений 

трубчатый генератор [8], способный в режиме максимальной 

генерации производить непосредственно из воздуха до 20 г озона 

в час. В зависимости от объема обрабатываемого помещения 

прибору требуется от 10 до 30 мин (в обычной квартире) для 

полной санитарной обработки с последующим простым 

проветриванием. Можно просто не входить некоторое время в 

помещение – озон быстро распадается, не оставляя никаких 

канцерогенных соединений. Длина «озоновой пушки» составляет 

80 см, вес не превышает 7 кг.  

 Бытовые применения озоновых технологий – это и 

озонирование воды, которая затем может находить весьма 

широкое применение в гигиенических целях [1]. Такую воду можно использовать для питья, что особенно 

показано при гастритах и других проблемах, связанных с нарушением слизистых желудочно-кишечного тракта. 

Озонированная вода является эффективным дезинфицирующим средством для вагинальных спринцеваний, 

промывания урерты, мочевого пузыря, брюшной полости. Эффективно промывать горло, носовые пазухи. В 

стоматологии применяют при стоматите, при обработке инфицированных повреждений мягких тканей, общей 

дезинфекции полости рта и проч. Однако и просто гигиенические процедуры – мытье рук, посуды и столовых 

приборов, предварительная обработка сырого мяса, рыбы, фруктов, овощей и проч. , как показывает опыт 

применения в предприятиях общественного питания, эффективно снижает исходное содержание различных 

патогенов на соответствующих поверхностях. Сам процесс озонирования воды в бытовых условиях прост и 

безопасен. Например, можно использовать газообразную озоно-кислородную смесь, создаваемую генератором 

зона в концентрациях 10-30 мг/л. На вход такого генератора озона подается кислород с концентрацией 95%, 

получаемый непосредственно из воздуха с использованием концентратора кислорода небольшой мощности. 

Такие устройства сегодня доступны в магазинах. Для озонирования лучше использовать дистиллированную 

воду, содержащую минимальное количество примесей. Озоно-кислородная смесь подается в пластиковую 

бутылку через специальную крышку-насадку с двумя патрубками: на входной патрубок надевается трубка с 

керамическим рассекателем, располагаемым вблизи дна. Озоно-кислородная смесь поступает в воду, частично 

растворяется в воде, остаток смеси после барбатирования через второй патрубок выводится наружу и 

утилизируется с помощью специального деструктора для предотвращения повышения содержания озона в 

помещении. Через 30 минут воду с высокими бактерицидными свойствами можно использовать. Пример такого 

бытового комплекта оборудования для озонирования воды показан на рис.2. В его составе - концентратор 

кислорода HG3-W (Китай) и генератор медицинского озона (Россия, г. Киров, завод «Лепсе»).  

   Рис. 2 Пример комплекта оборудования      

для озонирования воды в бытовых условиях 

Такой же комплекс можно использовать и для 

озонирования масла. Для озонирования масла 

рекомендуется использовать оливковое масло хорошего 

качества (первый отжим). Процесс озонирования масла 

несколько более продолжительный, но его последующее 

использование возможно в течение гораздо более 

длительного времени чем озонированной воды. При 

хранении в холодильнике такое масло сохраняет свои 

полезные свойства до года и более. Применяется такое 

озонированное масло для обработки ран и ссадин на коже, 

нанесения на слизистые [1]. 

 Биомедицинские применения озоновых технологий охватывают сегодня широкий перечень процедур. 

В документах Минздрава РФ (Приказ №148н Министерства здравоохранения от 5 марта 2020 года) это нашло 

конкретное отражение. Так в номенклатуру медицинских услуг добавлены пункты (раздел А) 

A20.30.024  Озонотерапия, которая включает в себя восемь подпунктов: A20.30.024.001  Питье озонированной 

воды, A20.30.024.002  Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора, 

A20.30.024.003  Наружное применение газовой озонокислородной смеси, A20.30.024.004  Подкожное введение 
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газовой озонокислородной смеси, A20.30.024.005  Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси, 

A20.30.024.006  Внутривенное капельное введение озонированного 

физиологического раствора, A20.30.024.007  Малая 

аутогемоозонотерапия, A20.30.024.008  Озонорефлексотерапия. По 

результатам многолетних исследований коллективов врачей и ученых 

Нижнего Новгорода, Москвы, Кирова, Воронежа, Сургута, Омска, 

Казани, Ижевска, Чебоксар и др., при поддержке и общей координации 

со стороны созданной в 1995 г. Ассоциации российских 

озонотерапевтов по каждому их этих разделов разработаны и 

утверждены необходимые медицинские обоснования, рекомендации и 

регламенты, защищено более 500 кандидатских и докторских 

диссертаций, зарегистрировано более 150 патентов.  

Разработано и внедрено в серийное производство аппаратурное 

обеспечение медицинских технологий, основанных на выявленных 

механизмах, – высокоточные широкодиапазонные 

озонотерапевтические аппараты «Медозонс-БМ», «МЕДОЗОНС-

БЬЮТИ» (Арзамас) и «Теозон» (Саров), УОТА- (Москва), А-с-ГОКСф-5-05-) ОЗОН (Киров) по совокупности 

технических параметров не уступающие лучшим зарубежным образцам. 

Представляет особый интерес портативное оборудование, разработанное специально для применения в 

полевых условиях для первичной обработки боевых ран, травм и повреждений при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, производственных аварий и других чрезвычайных ситуаций.  Так, например, в результате 

комплексной научно-исследовательской работы, проведенной учеными Вятского государственного 

университета  совместно с Военно-медицинским институтом Федеральной пограничной службы России был 

разработан образец портативного синтезатора озона «Озон-3М» [6].  

Его компоновка и конструктивное решение в виде компактного металлического футляра с 

размещенными в нем кислородным  баллоном, генератором медицинского озона, панелью управления и 

необходимыми медицинскими принадлежностями обеспечивали эффективное использование оборудования в 

полевых условиях. Проведенные клинические испытания показали высокую эффективность созданного 

оборудования в военно-полевых условиях и их результаты послужили основой  для  разработки методических 

рекомендаций «Озонотерапия боевой хирургической травмы», утвержденных Военно-медицинского 

управления  ФПС  России  в  2002 году. В дальнейшем этот прототип неоднократно подвергался модернизации 

и послужил основой для создания новых современных синтезаторов медицинского озона [7], в том числе и 

портативных со встроенным кислородным баллоном для использования в полевых условиях, в чрезвычайных 

ситуациях и в мобильных медицинских комплексах. Один из таких вариантов приведен на рис. 3.  

Рис.3. Переносной кабинет озонотерапии  

на базе генератора ОЗОН М-50 

В качестве другого примера возможной области 

применения такого оборудования и технологий можно 

привести методические рекомендации для ветеринарных 

специалистов по использованию медицинских синтезаторов 

озона на сельскохозяйственных предприятиях, разработанных 

учеными и специалистами Кировской сельскохозяйственной 

академии и ВятГУ [6, 7].  

Следует особо отметить, что результатом многолетней 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности 

ученых и специалистов Вятского государственного университета под руководством профессора Пантелеева 

В.И. (который 45 лет назад создал первый отечественный генератор медицинского озона) стало создание и 

запуск в промышленное производство на кировском АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» целой 

серии медицинских синтезаторов озона: «Озон-М-5», «Озон-М-5-2», «Озон-М-50», «А-с-ГОКС-5-01-ОЗОН», 

«А-с-ГОКС-5-02-ОЗОН», одобренных к промышленному производству Минздравом Российской Федерации [7]. 

Генератор озона «Озон-М-50» имеет сертификат Госстандарта России как средство измерения для применения 

в лабораториях, осуществляющих поверку, калибровку и градуировку приборов, измеряющих концентрацию 

озона. 

Среди последних разработок заслуживает внимания  новый синтезатор медицинского озона «А-с-

ГОКСф-5-05-ОЗОН». Конструкция данной модели объединяет в себе генератор медицинского озона и 

встроенный измеритель его концентрации. Это решение расширяет возможности и сферы практического 

использование аппарата не только для клинических применений, но при проведении научно-исследовательских 

работ, направленных на использование озоно-кислородных смесей в смежных областях – биологии, экологии и 

др. Аппарат отличает высокая производительность – он обеспечивает возможность получения озона с 

концентрацией не менее 50 мг/л. Данная разработка наряду с российским имеет и европейский сертификат. 

           Рис. 4 .  Синтезатор озона   A-с-ГОКСФ-5-04-

«OЗOН» 
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Непосредственно для клинических медицинских применений предназначен синтезатор озона A-с-

ГОКСФ-5-04-«OЗOН», зарегистрированный в Государственном реестре изделий медицинского назначения и 

медицинской техники. Данная модификация предназначена для использования в кабинетах озонотерапии. Она 

обеспечивает создание озоно-кислородной смеси в широком диапазоном концентраций (от 0 до 30 мг/л).  Вся 

необходимая информация о текущем режиме работы аппарата (указания по последовательности действий от 

режима включения до завершения процедуры, расход кислорода, концентрация озоно-воздушной смеси, 

продолжительность процедуры, количество проведенных процедур) выводится на специальный 

жидкокристаллический дисплей. Прибор оснащен деструктором остаточного озона. На лицевой панели 

смонтирован специальный клапан, обеспечивающий возможность непосредственного забора озоно-

кислородной смеси в шприц (рис. 4) [7]. 

Новое направление развития медицинских синтезаторов озона – разработка автоматизированного 

аппарата для автономной озоновой стерилизации объектов биомедицинского назначения. Данная разработка 

позволяет осуществлять процесс стерилизации с использованием озоно-кислородной смеси, автоматически 

подстраивая режим обработки с учетом внешних условий и параметров среды, обеспечивая экономию 

энергозатрат и оптимизацию времени воздействия [9].  

 

Заключение 

В условиях повышенных рисков распространения инфекционных заболеваний, в том числе и во время 

пандемии вируса COVID-19 одной из важнейших задач является выполнение комплекса защитных и 

гигиенических мер и процедур, эффективность которых в большой мере зависит от выбора адекватных 

технологий, средств и оборудования. В этой связи развитие технологий, основанных на использовании 

уникальных свойств озона как эффективного и безопасного дезинфектанта [10], создание и широкое 

использование соответствующего отечественного оборудования в бытовых целях и производственных 

масштабах является актуальной социально значимой задачей. 

Публикация подготовлена в рамках государственного задания АААА-А20-120061890024-5 и при 

поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и 

квантовые технологии. Цифровая медицина». 
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OZONE TECHNOLOGIES IN MODERN BIOMEDICAL APPLICATIONS  
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The possibilities of using technology and equipment that use ozone as an effective and safe disinfectant for effective 

treatment of premises, industrial and agricultural products, disinfection of various surfaces, including biological objects 

and skin, especially in the context of the COVID-19 pandemic, are considered. The high efficiency of ozone as a natural 

disinfectant with a wide spectrum of action, even at low concentrations in a disinfectant solution, and the ability to 

destroy pathogens in spore form, is emphasized. Specific examples of domestic equipment for the implementation of 

ozone sterilization processes in application to real tasks are given, such as sanitizing individual housing and public 

buildings, medical facilities and vehicles (trains, trams, buses, personal vehicles, ambulances, etc.), small shops and 

cafes - places of frequent and intensive visits and, accordingly, a large infectious load and the likelihood of infection of 

the population). Particular attention is paid to the development of stationary and portable equipment designed 

specifically for such important biomedical applications from performing various ozonotherapy procedures in a medical 

facility to providing ozone treatment of wounds in the field and in emergency situations. The latest developments aimed 

at the development of methods, technologies and equipment for the effective sterilization of biological tissues, 

instruments and other products and objects for biomedical purposes are described. The scientific and technological 

substantiation of the proposed and implemented new technological solutions is given in comparison with existing 

methods and equipment. 

 

–––––––––––––––– ♦ –––––––––––––––– 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Буренков В.Н. 1,  Рыжова Е.Г. 1, Кокорина О.В 2 
1Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, vlad-burenkov@yandex.ru 

2ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр», la_flor_del_manzano@mail.ru 

 

Аннотация 

Целью данной работы было проведение ретроспективного исследовательского клинико-

эпидемиологического анализа с определением средних многолетних показателей, темпов роста или снижения, 

ранжирование территорий с целью достоверной оценки эпидемиологической ситуации в регионе, выявления 

территории с наиболее неблагоприятной ситуацией. 

Исходными данными для ретроспективного поискового анализа являются материалы медицинской 

статистической отчетности формы № 12 "Сведения о количестве заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в зоне обслуживания медицинского учреждения" за 20 лет (1999-2018) по всем 

административно-территориальным образованиям области по разделу "Респираторные заболевания (J00-J98)". 

Заболеваемость органов дыхания у детей Владимирской области имеет устойчивую тенденцию к росту 

во всех административно-территориальных образованиях, установлены существенные различия как по средним 

многолетним показателям заболеваемости, так и по темпам роста, что необходимо учитывать при проведении 

дополнительных эпидемиологических исследований на неблагополучных территориях с целью разработать и 

внедрить лечебно-профилактические мероприятия. 

Ключевые слова: здоровье детей, динамика заболеваемости детей, структура, заболеваемость по 

классам заболеваний. 

Актуальность 

По данным ежегодных докладов о состоянии здоровья населения Российской Федерации Минздрава 

России, в структуре общей заболеваемости населения Российской Федерации болезни органов дыхания 

постоянно занимают первое место. Большое распространение инфекционно-воспалительных заболеваний 

органов дыхания отмечается и среди детей старшего возраста, причем данные статистических отчетов 

свидетельствуют о тенденции к повышению заболеваемости. В структуре причин смертности детей первого 

года жизни болезни органов дыхания занимают стабильно третье место (первое место - заболевания 

перинатального периода, второе - врожденные аномалии) [1]. Болезни органов дыхания – наиболее 

распространенная причина потерь здоровья у детей, зависящая как от организации качества медицинской 

помощи, так и от социальных условий жизни [2,3]. Организация медицинской помощи детям с острой и 

хронической бронхолегочной патологией является одним из приоритетных проблем здравоохранения в 

настоящее время, так как в структуре заболеваемости и смертности, особенно детей первого года жизни, среди 

так называемых управляемых состояний заболевания органов дыхания занимают доминирующее место. 

Совершенствование медико-профилактических мероприятий возможно лишь на основе проведения 
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эпидемиологических исследований на популяционном уровне в масштабах региона, глубокого и всестороннего 

анализа медико-демографических показателей. [4] 

Цель исследования 

При проведении  эпидемиологических исследований на начальном этапе целесообразно использовать 

данные официальной медицинской статистики, а также унифицированные  методические подходы для 

повышения сравнимости полученных результатов, поэтому целью данной работы являлось проведение 

ретроспективного разведочного клинико-эпидемиологического анализа с определением средних многолетних 

показателей, темпов роста или снижения, ранжирование территорий, с целью достоверной оценки 

эпидемиологической ситуации по региону, выявление территории с наиболее неблагоприятной обстановкой. 

[5,6] 

 Материалы и методы 

Исходными данными для ретроспективного разведочного анализа являются  материалы  медицинских 

статистических отчетов формы № 12  «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» за  20 лет (1999-2018 годы) по всем 

административно-территориальным образованиям области по разделу «Болезни органов дыхания (J00-J98)».  

Результаты и обсуждение 

Анализ динамики заболеваемости, т.е. изменений ее  интенсивности во времени, относится к числу 

основных направлений популяционной диагностики. Диагностическая ценность  временной  характеристики 

изучаемого процесса определяется тем,  что  изменение  его интенсивности следует за появлением причин 

заболеваний, изменением силы ее действия или условий, при которых действует причина. Поскольку 

причинные факторы следует искать в период,  предшествующий росту или снижению заболеваемости, 

определение ее колебаний во времени является первым необходимым шагом по  пути  поиска     этих факторов. 

Первоначальным этапом анализа многолетней динамики заболеваемости, как известно, является 

визуальная оценка графического изображения фактических многолетних показателей как первый и простейший 

этап  анализа. 

Распространенность заболеваний органов дыхания за анализируемый период в целом по Владимирской 

области имеет за последние 20 лет по данным официальной отчетности  устойчивую тенденцию к увеличению,  

Показатель заболеваемости  в 2018 году (1832,44 на 1000 детского населения) более чем на 30% превышает 

показатель 1999 года (1398,52 на 1000 детей). Темп роста показателей за приведенный период составил  2.7% 

(Рис.1). 

Для большинства территорий и региона в целом линейная линия тренда достаточно хорошо 

характеризует устойчивый рост показателей заболеваемости. (Рис.1, Рис. 2 (А). Лишь в нескольких территориях 

в отдельные периоды имеются незначительные всплески заболеваемости, природу которых необходимо 

уточнить более детальными клинико-эпидемиологическими исследованиями. 

 

 
 

Рис.1 Заболеваемость органов дыхания детского населения Владимирской области 1999-2018 годы 

 

Среднемноголетние показатели заболеваемости органов дыхания у детей Владимирской области в 

разрезе основных административно-территориальных образований,  (таблица 1),  показывают   наличие 

значительных отличий даже на территориях, имеющих приблизительно одинаковые половозрастные 

характеристики и уровень . оказания медицинской помощи. 

 

Таблица 1 Болезни органов дыхания  детей Владимирской области 1999-2018  г.г . 

Общая характеристика региона 
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 (на 1000 чел.) среднего (%) темпа рангов 

 Александровский 1365,37 3 2,3 9 12  

 Вязниковский 1185,35 1 1,7 6 7  

 Гороховецкий 1721,97 16 2,8 14 30  

 Гусь-Хрустальный 1505,58 9 3,3 17 26  

 Камешковский 1221,67 2 0,2 2 4  

 Киржачский 1752,1 17 2,4 11 28  

 Ковровский 1693,04 15 0,1 1 16  

 Кольчугинский 1845,61 18 0,4 3 21  

 Меленковский 1376,65 5 3,2 15 20  

 Муромский 1651,18 14 5,3 18 32  

 Петушинский 1510,89 10 2,1 7 17  

 Селивановский 1469,09 8 2,5 12 20  

 Собинский 1427,74 6 2,3 10 16  

 Судогодский 1371,89 4 0,9 4 8  

 Суздальский 1437,01 7 2,2 8 15  

 Юрьев-Польский 1602,9 12 2,5 13 25  

 г.Радужный 1520,78 11 1,3 5 16  

 г.Владимир 1649,3 13 3,2 16 29  

 Область 1584,15  2,7    

 

В качестве последнего утверждения на Рис.2 представлены графики заболеваемость органов дыхания 

детского населения  в Вязниковском (А) и Кольчугинском районах (Б) Владимирской области за 1999-2018 

годы. Среднемноголетний показатель по Кольчугинскому району на 55,7% выше аналогичного показателя по 

Вязниковскому району. Ежегодные показатели на всем 20-летнем наблюдении также находятся на более 

высоких цифрах. 

 

 

 

 

 
                                        (А)                                                                              (Б) 

Рис.2 Заболеваемость органов дыхания детского населения  в Вязниковском (А) и Кольчугинском (Б) 

районах Владимирской области  (1999-2018 годы) 

 

По всем районам области за 20-летний период заболеваемость этой группой патологии выросла. На 

рисунке 3 представлены показатели темпа прироста заболеваемости за 20 летний период. И если по двум 

районам (Камешковский, Кольчугинский) темп роста составил менее одного процента, то по остальным 

территория темпы роста имеют более значимые характеристики. Самые высокие показатели темпа роста 

заболеваемости (Более 3% ежегодно) отмечены в г. Владимире, Гусь-Хрустальном и Меленковском районах  А 

в Муромском районе темп роста заболеваемости составил 5,3%.., увеличившись за 20 лет почти на треть 

(27,9%).   
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Рис.3 Темпы роста показателей заболеваемости органов дыхания детского населения   

Владимирской области  за 1999-2018 годы 

 

Для выявления наиболее  проблемных территорий и относительно благополучных все районы области 

были проранжированы как по показателям среднемноголетних значений заболеваемости органов дыхания, так 

и по показателям темпа роста заболеваемости.(Рис 4).  

 

 
 

Рис.4 Сумма рангов среднемноголетних показателей и показателей темпов рости показателей 

заболеваемости органов дыхания детского населения   

Владимирской области  за 1999-2018 годы 

 

По совокупности характеристик (среднемноголетний уровень заболеваемости и изменение динамики 

показателей по годам наблюдения) наиболее неблагополучными являются Муромский, Гороховецкий районы и 

г.Владимир, относительно благополучными – Судогодский, Вязниковский, и Камешковский районы. 

 

Выводы: 

4. Ретроспективный анализ данных официальной медицинской отчетности может быть использован 

на начальном этапе клинико-эпидемиологических исследований для проведения оценки 

показателей заболеваемости,  как  по административно-территориальным образованиям, так и в 

целом по региону.  

5. Заболеваемость  органов дыхания  детей Владимирской области имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению по всем административно-территориальным образованиям,  

6. Установлены значительные различия, как по показателям среднемноголетних показателей 

заболеваемости, так и по темпам роста, что необходимо учитывать при проведении  

дополнительных эпидемиологических исследований в неблагополучных территориях с целью 

разработки и внедрения медико-профилактических мероприятий. 
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The purpose of this work was to conduct a retrospective exploratory clinical and epidemiological analysis with 

the determination of long-term average indicators, growth or decline rates, ranking of territories in order to reliably 

assess the epidemiological situation in the region, identifying the territory with the most unfavorable situation. 

The initial data for the retrospective exploratory analysis are the materials of medical statistical reports form No. 

12 "Information on the number of diseases registered in patients living in the service area of the medical institution" for 

20 years (1999-2018) for all administrative-territorial entities of the region under the section "Respiratory diseases (J00-

J98)". 

The incidence of respiratory organs in children of the Vladimir region has a steady tendency to increase in all 

administrative-territorial entities, significant differences have been established both in terms of average long-term 

morbidity rates and in growth rates, which must be taken into account when conducting additional epidemiological 

studies in disadvantaged territories in order to develop and implement medical preventive measures. 

Keywords: children's health, dynamics of morbidity of children, structure, morbidity by disease classes. 
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Аннотация.  
 Целью данной работы был сбор и анализ литературы и статистических данных по теме бионического 

протезирования конечности для последующей разработки и внедрения бионического протеза. Актуальность 

темы подтверждают данные протезно-ортопедических предприятий (ПрОП), указывающие на низкую 

обеспеченность функциональными протезами конечности (менее 30 % инвалидов обеспечены необходимыми 

протезами). Исследование контрольной группы (316 инвалидов), проводившегося Казанским протезно-

ортопедическим центром «Реабилитация инвалидов», показало, что ампутации затрагивают активные 

работоспособные группы населения. А именно, на долю  молодого и трудоспособного населения приходится 

76,2% (241 человек), что приводит к колоссальным экономическим потерям для государства вследствие 

стойкой утраты трудоспособности. По структуре травматических ампутаций превалируют ампутации, 

полученные в результате железнодорожных травм (34,3% , в т.ч. 48 чел. из 106  производственники), на втором 

месте – дорожно-транспортные происшествия (30% (93 чел.), на третьем  месте – осложнённые переломы с 

необходимостью в ампутации – 18% (56 чел.), затем минно-взрывные и огнестрельные травмы – 10% (31 чел.) и 

заболевания, вызвавшие необходимость ампутации – 7,7% (24 чел.) [3]. Проведённый анализ литературы и 

статистических данных показывает низкую обеспеченность, нуждающихся в протезах конечности, что 

особенно касается лиц трудоспособного возраста, которые при оптимальном уровне реабилитации могли бы 

вернуться на свои рабочие места. В частности, при бионическом протезировании конечности пациент может 

полностью восполнить функционал утраченной конечности.  Также были выявлены проблемы в организации 

системы обеспечения и мониторинга подобных пациентов, что негативно сказывается на реабилитации после 

оперативного лечения. В дальнейшем необходимо создание условий для сокращения времени между этапами 

реабилитации.     Одним из главных факторов решения проблемы является разработка отечественного 

бионического протеза и внедрение его в производство, что позволит покрыть имеющийся дефицит протезов у 

населения. 

Введение. Стойкая потеря трудоспособности активного работоспособного населения является острой 

проблемой современности и приносит значительный экономический вред государству. По данным Росстата 

травмы занимают третье место, уступая только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям [40]. В 

ряде регионов России инвалидность вследствие травм выходит на первое-второе место [22]. В структуре травм 
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ампутации конечностей занимают 0,7% от общего количества травмированного населения [33]. Ампутации 

приводят к нарушению двигательной активности пострадавшего и стойкой утрате трудоспособности, что в 

последующем приводит к инвалидности [33]. К 2010 г. на учёте в ПрОП в России состояло 948532 пациента, 

которым была необходима протезно-ортопедическая помощь, в том числе инвалидами являлись 80,7% [34]. В 

протезировании культей конечностей нуждались 17,9% пациентов (170063 чел.). Было изготовлено 46800 

протезов, включая первичное протезирование, что составило менее 30% от общего числа пациентов [34]. 

История вопроса. Проблема после ампутационного протезирования конечности была актуальной с 

древних времен. В Каирском историческом музее хранятся остатки протеза правой руки, сделанного для 

неизвестного высокопоставленного египтянина в эпоху династии фараона Джосера в конце XXVII века до н. э. 

[20]. На рубеже XVII-XVIII столетий ввиду постоянства войн и низкого уровня медицины использовалась 

особая форма протезирования руки - «железные руки» (первые прототипы тяговых протезов), которые 

посредством тросиков позволяли владельцам брать и удерживать предметы [19]. В России первый протез был 

спроектирован и изготовлен изобретателем И. П. Кулибиным в 1791 году, но проект не попал в серийное 

производство. Как отрасль протезирование в России появилось только в конце XIX века [30]. В 1883 году в 

Санкт-Петербурге был открыт «Мариинский приют для ампутированных и увечных воинов», где инвалиды 

получали первые протезы рук с рабочими приспособлениями [30]. В 1919 году был открыт Петроградский 

институт протезирования, а затем-Ленинградский научно-исследовательский институт протезирования, 

директором которого стал травматолог-ортопед, профессор Г. А. Альбрехт, основоположник протезирования в 

Российской Империи и СССР, изобретатель первых в отечественной практике активных механических протезов 

верхних конечностей [30]. В 20 веке в результате двух мировых войн и революций в Европе, а также появления 

новых видов вооружения, процент инвалидов, лишившихся конечностей резко увеличился, что привело к 

появлению и развитию концепции рабочих протезов, которые позволяли инвалидам вернуться к выполнению 

их привычной рабочей деятельности [18]. В начале 21 века развитие получили бионические протезы, которые 

позволили вернуть двигательную активность пострадавшим, утратившим конечность. Британская компания 

RSLSteeper представила в 2010 году первый серийный бионический протез кисти руки BeBionic [27]. На тот 

момент протез имел четыре функциональных захвата, что позволяло выполнять большой спектр простых 

функциональных действий (удерживать предметы, выполнять простые манипуляции) [27]. В 2014 году в 

госпитале Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США) был представлен протез для рук с 

функциональными плечевым, локтевым, лучезапястным суставами и кистью [27]. В 2013 году в результате 

совместной работы Cleveland Veterans Affairs Medical Center (Кливлендский медицинский центр ветеранов) и 

Case Western Reserve University (Кейсовский университет Западного резервного района) разработан протез, 

сенсоры которого напрямую были «подключены» к нервным окончаниям культи, что позволило осуществить 

принцип обратной связи [27]. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США 

(DARPA) в середине 2013 года разработало протез с обратной связью в рамках программы RE-NET (Reliable 

Neural-Interface Technology).  

Одной из самых больших проблем современного протезостроения является высокая стоимость 

подобных изделий вследствии большой стоимости материалов и отсутствия принципа конвейера сборки. 

Данную проблему решило распространение и развитие 3D-моделирования и 3D-печати. Ряд западных 

компаний уже разработал бионические протезы, в основе которых лежит принцип 3D-печати, что позволило 

снизить себестоимость подобных изделий. В России на данный момент протезированием занимаются 

Федеральные Государственные Унитарные «Протезно-ортопедические предприятия», осуществляющие 

помощь населению. В 2015 году в России была открыта компания «Моторика», производящая разработку 

тяговых протезов, в 2017 году компания представила первый российский бионический протез [38]. 

Классификация протезов. На данный момент существует следующая классификация протезов 

конечностей (ГОСТ  Р 56138-2014, разработанный Научно-практическим центром медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта):                                                                                                    

- в зависимости от уровня ампутации и/или врождённого недоразвития: протезы пальцев и кисти; предплечья; 

плеча; после вычленения плеча;            - по способу управления: косметические; функционально-

косметические; активные;                                                                                                                         - в зависимости 

от механизмов управления: рабочие, тяговые (активные, механические), миоэлектрические (биоэлектрические, 

бионические) [5]. 

К основным видам протезов, существующим в настоящее время относятся:  

1. Косметические протезы – пассивные протезы, выполняющие декоративную функцию восполнения 

утраченной конечности. Состоят из культеприемной гильзы, каркаса кисти и перчатки, имитирующей 

кожные покровы. Эти протезы имеют хороший внешний вид, просты в изготовлении и недорогие. 

Недостатком является их декоративная функция (без восполнения функции утраченной конечности) 

[32]. 

2. Тяговые (механические) протезы, помимо декоративной функции возмещения утраченной конечности, 

имитируют движения, давая ограниченный функционал – функция хвата кисти имитируется за счёт 

натяжения тросов, которые связаны с пальцами протеза и фиксируется на предплечье [4]. Натяжение 

тросов происходит при движении в лучезапястном суставе. Таким же образом возможна имитация 
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ограниченного количества движений при ампутации более высокого уровня [4]. Плюсом данных 

протезов является их относительная простота устройства, невысокая стоимость, возможность 

выполнять ограниченный спектр движений [4]. Минусами являются: ограниченная сила хвата и 

степень движения (относительно бионических протезов) [4]. Также в эту категорию протезов входят 

«рабочие протезы», которые выполнены по принципу механического протеза, но для  выполнения 

специфической трудовой функции протез имеет приемник для рабочих насадок, что позволяет 

использовать различные инструменты (молоток, зубило, зажим для отверток и др.), а также позволяет 

удерживать бытовые приборы [21]. 

3. Активные миоэлектрические протезы (АМП) работают на основе принципов двигательной и 

интегративной функции нервной системы [2, 35]. Обычно мышца возбуждается при поступлении 

потенциалов действия от иннервирующих мотонейронов. В результате передачи через нервно-

мышечные синапсы, генерируются мышечные потенциалы действия, приводящие к мышечному 

сокращению и выполнению определенного движения в конечности [2]. Для принятия сигнала в АМП 

используется специальный аппарат –электромиограф. Он обеспечивает возможность усиления 

биотоков мышцы в 1 млн. раз и более и регистрирует их в виде графической записи [2]. Отведение 

мышечных биопотенциалов осуществляется с помощью поверхностных электродов, которые 

позволяют регистрировать суммарную электрическую активность многих мышечных волокон. При 

снятии и анализе электромиограммы  (ЭМГ) определяются частота биопотенциалов, их амплитуда, а 

также общая структура осциллограмм (монотонность осцилляции или их расчлененность на залпы, 

частота и длительность этих залпов и пр.) [31]. Полученный с мышцы пациента сигнал посылается к 

процессору на плате [24] и далее происходит передача сигнала на исполнительный механизм. 

Существует несколько способов реализации движения в исполнительной части, в итоге приводящие к 

движению в искусственной кисти [12].  

Заключение. По данным тестирования пациентов, получивших лечение ампутацией конечности, 

проведенным Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова, 

своевременная и правильно выполненная ампутация конечности приводит к существенному улучшению 

качества жизни [14], но возникает острая проблема в правильности и преемственности этапов реабилитации 

данной группы пациентов. Как было отмечено выше, потребность в протезировании культей конечностей 

довольно большая, но изготавливается их недостаточно (менее 30% от общего числа нуждающихся в 

протезировании пациентов, включая первичное протезирование) [11,14]. В частности, при бионическом 

протезировании конечности пациент полностью восполняет функционал утраченной конечности. Недостаточно 

организована система мониторинга подобных пациентов, что негативно сказывается на реабилитации после 

оперативного лечения [35]. Одним из главных факторов решения проблемы является разработка 

отечественного бионического протеза и внедрение его в производство, что позволит покрыть имеющийся 

дефицит протезов у населения. 

 

                 Литература 

1.Андреева Т.М. Травматизм в Российской Федерации на основе данных статистики // Социальные аспекты 

здоровья населения. 2010. №4. С.2. 

2.Беренев В.П. Исследование скорости проведения нерва и лабильности неровно-мышечного аппарата в 

диагностике повреждений срединного и локтевого нервов. М., 1973. С.337-339. 

3.Беренев В.П. Классическая электродиагностика и определение кривой «интенсивность – длительность» при 

повреждении нервов: методические рекомендации. М., 1974. 21 с. 

4.Биктимирова Ф.М. Структура инвалидности, связанной с ампутацией конечности // Казанский медицинский 

журнал. 2011. Т. 92. №2. С.281-284. 

5.Бунчук Н.В., Никитин С.С. Диагностика ревматической полимиалгии // Клиническая медицина. 1986. №5. 

С.80-86. 

6.Волков Е.М., Полетаев Г.И. Влияние денервации и возможные механизмы нейротрофического контроля 

хемочуствительных и электрогенной мембран скелетных мышечных волокон // Успехи физиологических наук. 

1982. Т. 13. №3. С.9-30. 

7.Гехт Б.М., Гундаров В.П., Гладышев С.С. Перспектива использования различных методов автоматического 

анализа суммарной ЭМГ // Применение методических методов обработки медико-биологических данных. М., 

1984. С.45-50. 

8.Гехт Б.М., Ильина Н.А. Нервно-мышечные болезни. М., 1982. 352 с. 

9.Гехт Б.М., Касатина Л.Ф. Элетромиографический анализ стадий денервационно-реиннервационого процесса. 

М., 1983. С.27-31. 

10.Гехт Б.М., Коломенская Е.А., Строков И.А. Электромиографические характеристики нервно-мышечного 

передачи у человека. М., 1974. 174 с.   

11.Гидиков А.А. Теоретические основ электромиографии. М., 1975. 180 с.  

12.Голухов Г.Н., Редько И.А. Травматизм взрослого населения // Здравоохранение Российской Федерации. 



СЕКЦИЯ 8 - Экология и здоровье человека                                         499 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

2007. №5. С.49-51. 

13.Гордиевская Е.О., Овчинников Б.В. Индивидуально-психологические особенности инвалидов с ампутациями 

конечностей как значимый фактор их реабилитации // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2016. Вып. 

2. С.339-343. 

14.ГОСТ Р 56138-2014. Протезы верхних конечностей. Технические требования. 

     

 

BIONIC LIMB PROSTHETICS 

 

Voronov D.A., Sushkova L.T. 

Vladimir State University named after A.G. and N. G. Stoletov (VlSU) 

ludm@vlsu.ru 

 

Keywords: bionic prosthetics; rehabilitation of the disabled; limb prosthetics 

The purpose of this work was to collect and analyze literature and statistical data on the topic of bionic limb 

prosthetics for the subsequent development and implementation of a bionic prosthesis. The relevance of the topic is 

confirmed by the data of prosthetic and orthopedic enterprises (PrOP), indicating a low availability of functional limb 

prostheses (less than 30% of disabled people are provided with the necessary prostheses). 
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Аннотация: Тромбоз представляет собой серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором 

существует большой риск развития тромбоэмболии легочной артерии. Состояние характеризуется острой 

сердечной патологией и может приводить к смерти человека. Для профилактики данного состояния используют 

кава-фильтр. Это устройство является фильтром от тромбов. Фильтр, улавливающий тромбы, устанавливают в 

нижней полой вене, он препятствует проникновению оторвавшегося тромба в отделы сердца. В данная работе 

представлен обзор состояния проблемы, связанной с тромбоэмболией легочной артерии.   

Введение. Формирование тромбов является серьезной патологией, которая может угрожать жизни 

пациента. Тромб образуется из клеток крови и представляет собой плотный сгусток. Тромбы могут 

формироваться в венах, артериях и сердце. Причиной тому являются различные нарушения сердечно-

сосудистой системы, вредные привычки, врожденные патологии организма и др. Существует большая 

вероятность того, что тромб оторвётся от своего постоянного места пребывания и начнёт путешествовать по 

кровеносным сосудам. При проникновении в область сердца тромб может закупоривать легочную артерию, что 

вызывает летальный исход. Многие случаи внезапной смерти связаны с вовремя не диагностированным 

тромбозом[1]. 

Чаще всего тромбы формируются в нижних конечностях на фоне патологии кровеносных сосудов или 

нарушения свертывания крови. Отрываясь от поверхности периферической вены, тромб начинает 

перемещаться по нижней полой вене и попадает в правый желудочек сердца, а через него в легочную артерию. 

В результате происходит закупорка ветвей легочной артерии. Для профилактики данного состояния может 

использоваться ловушка для тромбов (фильтр для улавливания тромбов). Представителем подобной ловушки 

является кава-фильтр. Это специальное медицинское устройство, которое имплантируется в нижнюю полую 

вену. Улавливатель тромбов создает препятствие в вене, которое позволяет останавливать большие сгустки 

крови, но не препятствует нормальному кровотоку[1]. 

Кава-фильтр – это только ловушка для тромбов. Он не способен устранить саму причину 

формирования тромбов. Существует множество медикаментозных средств для лечения тромбоза, но иногда они 

оказываются неэффективными. Кава-фильтр используют в тех случаях, когда консервативное лечение не 

приносит требуемого результата и необходимо принимать меры для предотвращения легочной тромбоэмболии. 

Виды улавливателей. Использование ловушек для тромбов (кава-фильтров) было предложено более 

40 лет назад. Имплантация фильтров в просвет нижней полой вены представляла собой сложную 

хирургическую операцию, которая сопровождалась многими осложнениями. Методы современной медицины 

значительно упростили способ постановки фильтра и снизили вероятность негативных явлений[1]. Ловушки 

для тромбов в венах – это миниатюрные проволочные устройства, которые имеют вид зонтика, гнезда или 

песочных часов. Обязательно выполняется из материала, устойчивого к коррозии. Она надежно и эффективно 

улавливает тромбы, обеспечивает стабильность кровотока. Ловушка для тромбов (кава-фильтр) 
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характеризуется простотой в установлении и имеет хорошую фиксацию. При необходимости она может быть 

извлечена из кровеносного сосуда. Ловушки для тромбов изготавливают из высококачественной стали, титана 

или никелево-титанового сплава (нитинола). Их поверхность покрывается гепариннасыщенной мембраной. 

Кава-фильтр подбирается для каждого человека индивидуально. Учитываются размеры полой вены 

пациента, особенности его организма. Кава-фильтры помещены в специальные контейнеры, в которых они 

доставляются до точки установки с помощью проводника. Далее контейнер снимается и выполняется фиксация 

ловушки. Также кава-фильтр может иметь специальные усики, с помощью которых он фиксируется в вене[2]. 

Существует два основных вида кава-фильтров: постоянный и временный. Постоянный устанавливается 

на всю жизнь и не подлежит изъятию или замене. Постоянный кава-фильтр закрепляется в вене с помощью 

специальных шипов, которые плотно его фиксируют к стенке. Временный (съемный) кава-фильтр помещается в 

вену на короткий период времени, в дальнейшем подлежит удалению. Его конструкция не предусматривает 

встроенных фиксаторов (усиков или шипов), а закрепляется с помощью проводника, который крепится под 

кожей. Проводник необходим для изъятия кава-фильтра в будущем. 

Показания. Профилактика развития тромбоэмболии легочной артерии в основном проводится 

антикоагулянтными лекарственными препаратами. Консервативная терапия применяется у пациентов с 

рецидивирующим тромбозом. Хотя применение кава-фильтра при тромбозе является несложной 

малоинвазивной хирургической манипуляцией, предпочтение отдается медикаментозной терапии. Кава-фильтр 

при тромбозе глубоких вен назначают при неэффективности консервативного лечения строго по показаниям. 

Также он может быть назначен при наличии других факторов, при которых использование фильтра при 

тромбозе является наиболее благоприятным решением проблемы. 

Показания для установки кава-фильтра: тромбоз глубоких полых вен; протяженные флотирующие 

тромбы внутри глубоких вен; тромбоз при сердечной недостаточности; тромбоз при онкологических 

заболеваниях; наличие эпизода тромбоэмболии легочной артерии в анамнезе;  неэффективность 

антикоагулянтных средств при тромбозе; противопоказания к использованию антикоагулянтных средств; 

рецидив тромбоза после проведения консервативной терапии; осложнения, которые возникли в процессе 

консервативной терапии; хирургические операции у пациентов, склонных к тромбоэмболии (в этом случае 

кава-фильтр устанавливается временно)[4]. 

Кава-фильтр может устанавливаться пожизненно или временно. При временной имплантации удаление 

устройства выполняют в среднем через полгода, после устранения патологии, способной вызвать 

тромбоэмболию легочной артерии. Назначение временного или пожизненного кава-фильтра осуществляет 

лечащий врач, основываясь на индивидуальных особенностях пациента. Кардиологи Юсуповской больницы 

выполняют все необходимые обследования для получения наиболее точных данных о состоянии пациента, что 

необходимо для подбора адекватной терапии. Пациенту предоставляется наиболее эффективное лечение, 

которое покажет максимальный результат при данной патологии. 

Кава-фильтр также имеет ряд противопоказаний. Он не может быть установлен пациентам с чрезмерно 

суженным просветом сосуда, в который планируется имплантация устройства. Имплантацию кава-фильтра не 

выполняют детям, больным с септическим состоянием, при распространении тромбоза выше области 

надпочечников. 

Технология. Особенностью самоцентрируемого многоцелевого импланта является 

взаиморасположение и соединение продольных и поперечных элементов друг с другом, обеспечивающих 

безопасную площадь контакта каркаса со стенками вены[3]. Конструкция импланта выполнена из 

саморасширяющихся, саморастворимых полимеров с памятью-формы. Каркас обладает механической 

упругостью и сохраняет свою форму, что повышает надежность устройства и расширяет область его 

применения. Увеличенная площадь контакта с веной предотвращают возможную перфорацию стенки сосуда и 

последующих органов и кровотечение. Симметричное распределение площади контакта повышает надежность 

фиксации каркаса и обеспечивает равномерное рассредоточение гемодинамической нагрузи на каркас при 

растворении, благодаря чему само растворение происходит равномерно, без отрыва и миграции как самого 

каркаса, так и его отдельных кусков, что также повышает безопасность устройства[3]. Устройство не смещается 

кровотоком, и его позиция не требует корректировки. Каркас сохраняет свойства упругости и надлежащей 

фиксации в малых и больших сосудах и надежной фильтрации кровотока. 

Осложнения. Применение кава-фильтра имеет ряд осложнений. Они могут появляться во время 

выполнения процедуры установки (что случается очень редко) или возникать спустя некоторое время после 

имплантации. Чем дольше кава-фильтр находится в организме, тем больше вероятности развития осложнений 

различного рода. К осложнениям, которые возникают во время операции, относятся: проникновение инфекции; 

кровотечение; перфорация вены; пневмоторакс; неправильное расположение во время имплантации. Среди 

осложнений после хирургической манипуляции возможны: тромбоз кава-фильтра (тромбоэмболия фильтра); 

закупорка кава-фильтра; тромбоэмболия легочной артерии с установленным кава-фильтром; тромбоз 

периферических вен; нарушение целостности стенок сосудов; образование гематомы в области введения кафа-

фильтра [4]. 

Несмотря на наличие большого количества осложнений, достоверно известно, что использование кава-

фильтра способствует снижению смертности и частоты развития неотложных состояний у пациентов с 

тромбозом. Это было доказано медицинскими исследованиями. В современной практике чаще используют 
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временные кава-фильтры, которые устанавливают на срок проведения терапии основного заболевания или 

масштабной хирургической операции. Иногда фильтр остается в сосуде продолжительный период. Снимать 

кава-фильтр или нет – определяет лечащий врач в каждом индивидуальном случае. 

После получения серьезных травм или хирургического вмешательства, повышается риск образования 

тромбов. Врачи используют кава-фильтры для предотвращения образования тромбов у людей, которые по 

разным причинам не могут принимать препараты для разжижения крови. Кроме того врачи рекомендуют 

установку фильтров в случае автомобильной аварии или огнестрельных ранений, а также колющих травм; 

после хирургических операций; при лечении диализом, в случае травм спинного мозга и др.[4]. 

В настоящее время компания «Современные технологии» занимается разработкой нового вида кава-

фильтра — это биоабсорбируемый кава-фильтр. Такой фильтр сделан из полимерных материалов и способен 

самостоятельно растворяться в кровеносном русле спустя определенное время, при сохранении эластичности и 

гибкости. Устройство используется однократно у каждого пациента, а затем растворяется. Это позволяет 

снизить риск осложнений и улучшить качество жизни пациентов. 

Заключение. Тромбоз представляет собой серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы, при 

котором существует большой риск развития ТЭЛА. Для профилактики и возможного выздоровления 

используют кава-фильтр. Фильтр, улавливающий тромбы, устанавливают в нижней полой вене, он 

препятствует проникновению оторвавшегося тромба в отделы сердца. Тем не менее, необходимо следить за 

состоянием здоровья и при возможных симптомах обращаться в соответствующие медицинские учреждения. 
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Abstract: Thrombosis is a serious disease of the cardiovascular system, in which there is a high risk of pulmonary 

embolism. The condition is characterized by acute cardiac pathology and can lead to death of a person. To prevent this 

condition, a cava filter is used. This device is a blood clot filter. A filter that catches blood clots is installed in the 

inferior vena cava, it prevents the penetration of a detached blood clot into the heart. This paper presents an overview of 

the state of the problem associated with pulmonary embolism. 
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Аннотация: Рассмотрено понятие биологического ритма, различные факторы, влияющие на биоритмы. 

Выявлена цикличность биоритмов на различных уровнях организации живого, а также значения нормы и 

различные сдвиги биоритмов при заболеваниях различных органов человека. Сделаны выводы о цикличности 

протекающих процессов в организме, а также о том, что может способствовать эффективному лечению 

пациентов от заболеваний различных систем органов.  
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Введение. Биоритмы – это изменения характера и интенсивности различных биологических процессов, 

имеющие определённую периодичность. Данные циклические изменения характерны практически для всего 

живого на планете. Примерами могут служить дыхательный, сердечный циклы, периодичность в сокращениях 

голодного желудка и другие. Биологические ритмы были обнаружены на всех уровнях организации живой 

материи – от простейших уровней – молекулярного и субклеточного до самого обширного – биосферного.  

Биологические ритмы изучает биоритмология, тесно связанная с экологией, физиологией, биохимией, 

биофизикой и другими биологическими науками. Часто как синоним биоритмологии употребляют термин 

«хронобиология». 

Ритмический характер свойствен многим физиологическим процессам, протекающим в организме человека 

(например, суточные колебания артериального давления, температуры тела и др.). Установлен циклический 

характер физического состояния и психологических функций. Нарушение ритмов жизнедеятельности может 

снижать работоспособность, оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека [4]. 

 Целью данной работы являлось выяснение роли биоритмов в жизни человека и их влияние на 

работоспособность на основе анализа соответствующей научной литературы, а также разработка рекомендаций 

по улучшению работоспособности, упорядочиванию режима дня учащихся и оптимизации собственной учебной 

деятельности. 

         Актуальность работы связана с тем, что организм человека подчиняется ритмам, заложенным  природой, и 

эти ритмы оказывают влияние на все процессы, происходящие в организме. Учет влияния ритмов и 

правильное  отношение к ним являются основой здоровья человека.     

           Данное исследование является актуальным на сегодняшний день, так как изучение биологических ритмов 

человека открывает новые возможности для регуляции и управления процессами, протекающими в организме 

человека под влиянием различных внутренних и внешних факторов. Изучение характера биологических ритмов 

имеет большое значение при организации рационального режима труда и отдыха человека. 

Классификация  биоритмов. Основой классификации биоритмов  является длина их периода. 

Ученые   выделяют пять основных классов ритмов:  

1.Ритмы высокой частоты: от доли секунды до 30 мин (ритмы протекают на молекулярном уровне, 

проявляются на ЭЭГ, ЭКГ, регистрируются при дыхании, перистальтике кишечника и др.). 

2.Ритмы средней частоты (от 30 мин до 28 час., включая ультрадианные и циркадные продолжительностью до 

20 ч. и 20 - 23 ч. соответственно). 

3.Мезоритмы (инфрадианные и циркасептанные около 7 суток продолжительностью 28 ч. и 6 дней 

соответственно). 

4.Макроритмы с периодом от 20 дней до 1 года. 

5.Метаритмы с периодом 10 лет и более [5]. 

     Смена дня и ночи, времени года приводит к тому, что органы человека также ритмично изменяют свою 

активность в соответствии с суточными биоритмами. Самочувствие человека во многом зависит от того, насколько 

режим труда и отдыха соответствует его индивидуальным биоритмам. Активизация органов подчиняется 

внутренним биологическим часам. При энергетическом возбуждении организма происходит взаимодействие 

главных органов, подстройка их друг под друга и под изменения окружающей среды.  

    Ниже приводятся временные данные максимальной активности органов человека в его суточном биоритме: 

печень - с 1 до 3 час. ночи; легкие - с 3 до 5 час. утра; толстая кишка - с 5 до 7 час. утра; желудок - с 7 до 9 час. 

утра; селезенка и поджелудочная железа - с 9 до 11 час. утра; сердце - с 11 до 13 час. дня; тонкая кишка - с 13 до 

15 час. дня; мочевой пузырь - с 15 до 17 час. дня; почки - с 17 до 19 часов вечера; органы кровообращения, 

половые органы - с 19 до 21 час. вечера; органы теплообразования - с 21 до 23 час. ночи;  желчный пузырь - с 

23 до 1 часа ночи.  

Ученые выявили, что по различному и всегда индивидуальному расположению пиков биоритмов люди 

делятся на три основные хронотипа: «жаворонки» (утренние), «голуби» (дневные) и «совы» (вечерние). Их 

различия проявляются в функциональных возможностях организма в те или иные часы суток. «Жаворонки» в 

утренние часы имеют четко выраженную синхронизацию работоспособности. У «сов» в утренние часы 

отмечено повышенное напряжение функций центральных регуляторных систем. Статистически доказано, 

например, что в утренние часы «совы» делают в полтора раза больше ошибок при чтении и письме, чем 

«жаворонки». 

 "Жаворонки" просыпаются рано, чувствуют себя бодрыми и работоспособными в первой половине дня. 

Вечером у них появляется сонливость и они рано ложатся спать. "Совы" засыпают поздно ночью, встают 

поздно утром и работоспособны бывают во второй половине дня. Половина людей – это аритмики ("голуби"), 

которые приспосабливаются и к утреннему и вечернему режиму труда. 

            В недельных ритмах  выражен социальный компонент. Недельный ритм работы и отдыха, регулирует 

функциональные отправления нашего организма. Динамика работоспособности испытывает влияние 

недельного ритма: в понедельник происходит врабатываемость после выходных дней, максимум 

работоспособности наблюдается в середине недели, а к пятнице уже накапливается усталость, утомление и 

работоспособность падает. 

Недельному биоритму подвержены не только физиологические, но и психические процессы, а точнее 

целостное протекание тех и других. Вот почему особенно удачным распорядком оказывается тот, когда 
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попеременно усиливается то физическая, то интеллектуальная активность человека. В воскресенье (день 

Солнца) жизненные силы организма проявляются активней, чем в другие дни. 

В понедельник (день Луны) повышается реагентность, труднее собраться, сосредоточиться. 

Вторник (день Марса), наоборот, отличается повышением возбудимости. 

В среду (день Меркурия) усиливается деятельность нервной системы, повышается восприимчивость, 

активность мышления. 

В четверг (день Юпитера)- выше общительность, контактность. 

Пятница (день Венеры) день повышенной эмоциональной активности, более тонкой чувствительности. 

Суббота (день Сатурна)- понижает коммуникабельность и дает психический спад, но и повышает 

сосредоточенность, это день нового накопления сил. 

Конечно, нельзя жить строго по расписанию, но учитывать особенности каждого дня и, сообразуясь с этим, 

контролировать себя вполне возможно.  

Месячные ритмы. Месячный ритм, в отличие от недельного, существует объективно в окружающей нас 

природе. Это так называемый сидерический месяц - 27 1/3 дня - период вращения Луны вокруг Земли и 29 1/2 

дня - синодический месяц - время от одного новолуния до другого. Как известно,  основное действие Луны на 

Землю связано с взаимодействием их масс (закон всемирного тяготения), проявляющихся в виде приливов и 

отливов в реках и морях, а так же с экранированием Земли Луной от электромагнитного излучения солнца или 

дополнительным потоком в виде отраженного света. 

Годичные ритмы.  В другую очень важную группу биологических ритмов, имеющих огромное значение для 

высших и низших организмов, входят сезонные и годичные ритмы, обусловленные вращением Земли вокруг 

Солнца. Сезонные изменения растительного покрова Земли, миграция птиц, зимняя спячка ряда видов 

животных - это примеры ритмов с годичным периодом.  

                Сезонные колебания жизненных функций характерны и для человека. Так, в регионах с сезонными 

контрастами климата интенсивность обмена веществ выше зимой, чем летом. Холод является стимулятором 

функции щитовидной железы. Артериальное давление, количество эритроцитов, гемоглобина обычно ниже в 

жаркое время года. Весной и летом у большинства людей работоспособность выше, чем зимой. Хорошо 

известно волнообразное течение многих заболеваний, при котором периоды обострения сменяются 

длительными ремиссиями. Так, туберкулез чаще обостряется весной, а язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки - весной и осенью. 

Факторы, влияющие на биоритмы.     Существует определённый перечень факторов, которые формируют 

биоритмы (и соответственно на них влияют). А именно: эволюция, в ходе которой все живое адаптируется к 

постоянно меняющимся условиям окружающей среды и это требуется для сохранения видов; социальные 

факторы, которые тесно связаны с цикличным режимом труда, отдыха, общественной деятельности; 

гравитация, которая постоянно действует на организм, часто выступая как значимый фактор многих 

процессов. Например, под влиянием земного притяжения растительные организмы реагируют на силу тяжести, 

что приводит к геотропизму растений (рост корней вниз, стебля — вверх). Именно поэтому жизнь растений 

нарушается в космосе: корни растут в различных направлениях, а не в землю. 

Магнитное поле Земли. Воздействия, исходящие из космоса [2]. В современном мире изучение биоритмов 

является актуальной темой. Зная их цикличность, можно максимально эффективно использовать возможности 

своего организма для выполнения определенного рода задач в определенное время. На рисунке 1 представлен 

пример такого рода цикличности в виде «биологических часов» здорового человека. 

       Биоритмы человека могут меняться в зависимости от некоторых заболеваний человека. В сердечно-

сосудистой системе органов у здоровых людей отмечается синхронная работа аппарата кровообращения, 

которая достигается путем внутренней согласованности суточных ритмов. У пациентов с гипертонической 

болезнью обнаруживаются нарушения, выявляется смещение подъема систолического и среднего 

артериального давления с дневных часов на более поздние (18–19 час.). Одна из краткосрочных целей лечения 

данной болезни – быстрое и максимальное снижение артериального давления до оптимальных показателей. 

Такое возможно при применении лекарств четко в определенное время, когда происходит активное всасывание 

необходимых компонентов лекарств через органы пищеварительной системы 
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Рисунок 1.  Пример «биологических часов» 

         

 Именно поэтому многие комбинированные препараты для лечения данного заболевания применяют в строго 

определенное время, чаще всего в утреннее время (применимо для препарата «Экватор», «Лозап Плюс», 

«Апроваск», или в одно и тоже время суток, за 20-30 минут до еды (препарат «Теночек» и другие). [2] Именно 

тогда будет происходить активное всасывание этих препаратов, это связано с работой органов пищеварения.  

Наибольшее число кровоизлияний в мозг регистрируется в мае и январе. Ишемические инсульты более 

равномерно распределены по различным периодам года. Смертность от них чаще в августе и январе. Здесь 

четко выражены годовые и сезонные биоритмы. Зная их, можно назначать определенные профилактические 

меры именно в критические месяцы.    

Биоритм дыхания здорового человека характеризуется характеризуется емкостью легких, а именно: 

ёмкость легких увеличивается к вечеру и уменьшается к утру, сила вдоха и выдоха также возрастает к вечеру, 

но изменения их проходят неравномерно. 

У больных бронхиальной астмой наилучшие показатели функции дыхания регистрируются в полдень, а 

наихудшие в полночь. Правильно подобранные лекарства и время их приема помогают приостановить данную 

болезнь и дает возможность пациенту вести обычный образ жизни. В ином случае, болезнь может привести и к 

летальному исходу человека. Выбор времени приема лекарств с учетом циркадианной динамики проходимости 

бронхов значительно повышает эффективность терапии. Например, прием препарата «Кетотифен» необходим 

только в утреннее и вечернее время, а антилейкотреиновый препарат (это препарат, который обладает 

противовоспалительными и антигистаминными свойствами) «Монтелукаст» применяют только перед сном [3]. 

При большинстве гастроэнтерологических заболеваний, например, при язвенной болезни, проявляется 

некоторая сезонность обострений. У большинства пациентов язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки наиболее часто проявляется в период с октября по апрель. На эти же сезоны приходится наибольшая 

частота осложнений. Если язва была обнаружена в двенадцатиперстной кишке – то чаще всего ее обострения 

происходили в холодное время года. Язва желудка обостряется преимущественно летом [4]. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что скорость протекания многих процессов в организме 

ритмично изменяется в зависимости от времени суток, года, а также цикличности (одно из проявлений 

жизнедеятельности). Любое патологическое проявления в организме человека может изменить его биоритмы. 

Болезнь может кардинально их сдвинуть. Для эффективного лечения пациента необходимо учитывать 

индивидуальные изменения биоритмов, т.к. именно это может обеспечить точное и экстренное действие 

определенных препаратов. Это особенно необходимо для болезней, требующие экстренную помощь. 
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BIORITMS AND THEIRS INFLUENCE ON THE HUMAN ORGANIZM 

                                                                     Chervonov A.A., Sushkova L.T. 

Key words: bioritms, fisiology, cycles. 

Аннотация: The concept of biological rhythm, various factors affecting biorhythms are considered. The 

cyclical nature of biorhythms at various levels of the organization of the living is revealed, as well as the 

values of the norm and various shifts of biorhythms in diseases of various human organs. Conclusions are 

drawn about the cyclical nature of the processes in the body, as well as about what can contribute to the 

effective treatment of patients from diseases of various organ systems. 
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 Введение. В настоящее время вопросы экологической безопасности страны становятся одним из 

приоритетов государственной политики. В условиях интенсивного градопромышленного развития решение 

задач мониторинга и геоинформационного картографирования медико-экологического состояния территорий 

крупных промышленных центров сохраняют высокую актуальность. Особое значение приобретает выработка 

научно - обоснованных подходов к созданию региональных геоинформационно-аналитических систем медико-

экологического мониторинга (ГИАС МЭМ). Такие системы являются важными инструментами 

территориального планирования с целью обеспечения устойчивого развития территорий и охраны здоровья 

населения при воздействии неблагоприятных экологических факторов интенсивного медико-биологического 

действия.  

Медико-экологический мониторинг «среда-здоровье» включает в себя систему организационно-

технических и профилактических мероприятий, обеспечивающих:                                                                            

1.Наблюдение за состоянием среды обитания и здоровьем населения;             

2.Оценку полученных результатов и их прогнозирование,                                   

3. Выявление, предупреждение и устранение влияния вредных факторов среды обитания (факторов 

риска) на здоровье населения. 

Как известно, факторы риска – это условия окружающей среды, существенно повышающие 

вероятность заболеваний населения. По мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов ВОЗ, 

здоровье человека и его заболеваемость определяются четырьмя группами факторов, которые взаимодействуют 

в следующем соотношении: медико-генетическими (20%); образом жизни и качеством питания (50%); 

состоянием окружающей среды (20%); уровнем развития здравоохранения (10%). Например, всем известно, что 

здоровье человека напрямую зависит от содержания в воздухе загрязняющих веществ, которые могут поступать 

от самых различных источников. Одним из таких источников являются предприятия теплоэнергетики. Все это 

подтверждает необходимость создания региональных систем медико- экологического мониторинга состояния 

окружающей среды. 

Решение проблемы. Методология создания региональных систем медико-экологического 

мониторинга (РС МЭМ) базируется на современных подходах к оценке риска для здоровья населения при 

воздействии факторов среды обитания. В частности, в ряде регионов уже существуют РС МЭМ на основе 

применения геоинформационных технологий и вероятностно-статистических многокритериальных оценок, 

способных выявить причинно-следственные связи в системе «факторы окружающей среды – здоровье 

населения».       

 Принципы создания таких систем регионального мониторинга базируются, прежде всего: на трудах 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области мониторинга окружающей среды, урбоэкологии, 

экогеохимии и биоиндикации городских ландшафтов, а также, оценки экологического риска для здоровья 

населения и технологий геоэкологического и геоинформационного картографирования, апробированных в 

различных регионах России, США и других стран мира. 

Основой региональной системы МЭМ является информация, получаемая в ходе непрерывных, 

систематических наблюдений, включающих в себя: массивы данных об источниках техногенного загрязнения 

(как стационарных, так и передвижных), уровне загрязнения основных депонирующих (вода, почва) и 

транзитных (атмосфера, снежный покров) сред, а также параметрах биотических реакций (например, древесных 

растений) и критериях общественного здоровья, отражающих состояние среды обитания.  

В качестве эффективных методов синтеза разнородных данных может использоваться 

картографический метод в комплексе с автоматизацией всех этапов работы с информацией. В настоящее время 

этим условиям полностью удовлетворяют географические информационные системы (ГИС). Наиболее 

популярны в нашей стране такие коммерческие ГИС как ArcGIS, MapInfo Professional, ГИС Карта. Все 

большую популярность набирает использование программного обеспечения QGIS, SAGA, GRASS.  
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Для контроля комплексного техногенного воздействия на окружающую среду в настоящее время 

ведется разработка ГИС для обеспечения экологического мониторинга отдельных регионов. Наиболее 

эффективным подходом для интеграции данных различных природоохранных и медицинских ведомств 

является создание единой программно-информационной среды на основе геоинформационных технологий.  

 Базовые принципы и алгоритмы оценки экологического риска. Основными принципами развиваемого 

подхода к геоинформационному обеспечению региональных систем медико-экологического мониторинга 

являются следующие [4]: 

 Соответствие единой государственной системе экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

 Системность организации информации, характеризующей состояние окружающей среды, биоты и 

здоровья населения. 

 Равномерный и полный охват территории города сетью постов экологического мониторинга. 

 Унификация критериев медико-экологического мониторинга, связанных с системой экологического 

нормирования. 

 Синхронизация систем наблюдения различными природоохранными ведомствами. 

 Расширение и углубление аналитического блока мониторинга окружающей среды и здоровья 

населения на базе ГИС технологий. 

 Создание картографической базы данных для задач медико-экологического мониторинга. 

 Верификация данных инструментальных и расчетных методов с оценкой их эффективности. 

     Например, структура создаваемой ГИС в среде MapInfo ориентирована на интеграцию баз данных о 

параметрах источников техногенного загрязнения, индикаторах состояния различных депонирующих и 

транзитных сред (воздух, вода, почва), биоиндикационных характеристиках, а также критериях состояния 

здоровья населения города с возможностью непрерывной актуализации. Поэтапно создаются тематические 

ГИС: «Загрязнение воздушного бассейна и акустический фон», «Качество питьевого водоснабжения», 

«Загрязнение поверхностных вод», «Загрязнение почвенного покрова», «Городская биота», «Социально-

экономическая инфраструктура», «Состояние общественного здоровья».   

    ГИС должна включать подсистемы хранения эколого-геохимических и медико-географических данных, а 

также программно-алгоритмическое обеспечение оценки экологических рисков.  Алгоритмы оценки 

экологического риска базируются на современных подходах к оценке канцерогенного и неканцерогенного 

рисков в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду».    В соответствии с методологией оценки риска здоровью для 

расчета уровней рисков применяются справочные величины, установленные экспериментальным путем. 

Например, SF – фактор канцерогенного потенциала мг/(кг*сутки) -1 ; RfD – референтная доза – суточное 

воздействие химического вещества в течение всей жизни, которое не приводит к возникновению 

неприемлемого риска для здоровья; RfC – референтная концентрация.   Канцерогенный риск (CR) в течение 

жизни определяется по формуле: CR = ADD*SF, где ADD - средняя суточная доза в течение жизни, 

мг/(кг*день);    SF - фактор канцерогенного потенциала. 

Неканцерогенный риск (для воздушной среды) количественно оценивается на основе расчета коэффициента 

опасности (HQ) по формуле: HQ= Ci / RfC,  где Сi - средняя концентрация (мг/м3);                                                            

RfC - референтная (безопасная) концентрация, (мг/м3). 

    С учетом однонаправленности воздействия веществ рассчитывается индекс суммарного эффекта, т.е. 

опасности присутствия множества загрязняющих веществ (CI или HI), в зависимости от характера 

суммируемых рисков по формулам:  CI=CR1+CR2+…+CRn,                    HI=HQ1+HQ2+…+HQn,  где n – число 

веществ; CR1…n, HQ1…n – канцерогенные риски и коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси 

воздействующих веществ.  

     Оценка неканцерогенного риска проводится суммарно, а также по отдельным критическим (наиболее 

восприимчивым) органам и системам. При оценке индивидуального риска для здоровья населения 

ориентируются на систему критериев приемлемости (безопасности). Они различны для показателей 

канцерогенного и неканцерогенного рисков.   Так, канцерогенный риск (CR), равный или меньший 1 * 10-6, 

соответствует 1 дополнительному случаю онкологического заболевания или смерти на 1 млн. экспонированных 

лиц и характеризуется, как риск допустимый, не вызывающий беспокойства. Риск более 1 * 10-6, но менее 1 * 

10-4, соответствует предельно допустимому риску, вызывающему беспокойство. Риск более 1 * 10-4, но менее 1 

* 10-3, приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в целом (опасный риск, требующий 

профилактических мероприятий). Риск, равный или более 1 * 10-3, неприемлем ни для населения, ни для 

профессиональных групп и требует экстренной профилактики (чрезвычайно опасный, недопустимый риск).          

Неканцерогенный риск (HQ) количественно оценивается на основе расчета коэффициента опасности: если 

величина риска HQ <0,8, то риск считается допустимым (<0,5 = целевой риск), не вызывающим беспокойства. 

Если величина риска HQ составляет от 0,8 до 1,0 – риск предельно допустимый, вызывающий беспокойство. 

Если HQ> 1 – это опасный риск. 

Библиографический список 
1. Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город / Э.Ю. Безуглая, Г.П. Расторгуева, И.В. Смирнова. – 

Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 256 с.     



СЕКЦИЯ 8 - Экология и здоровье человека                                         507 

 

XV Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 

2. Захаров  В.М. Биотест. Интегральная оценка  здоровья экосистем и отдельных видов  / 

В.М. Захаров, Д.М. Кларк. – М. : Московское  отд. межд. фонда «Биотест», 1993. – 68 с.                                                             

3. Интегральная  экологическая оценка состояния городской  среды / С.А. Куролап, О.В. Клепиков, 

П.М. Виноградов и др.: Изд-во «Научная книга»,  2015. – 232 с.                                                                            

4. Куролап  С.А. Геоинформационное обеспечение  региональной системы медико-

экологического  мониторинга / С.А. Куролап, О.В. Клепиков, П.М. Виноградов, В.А. Гриценко // 

Балтийский  регион. – 2016. – Т.8. – №.4 – С. 146 – 167. 
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In the conditions of intensive agro-industrial development, the solution of the tasks of monitoring and 

geoinformation mapping of the medical and ecological condition of the territories of large industrial centers remains 

highly relevant. Of particular importance is the development of scientifically based approaches to the creation of 

regional geoinformation and analytical systems of medical and environmental monitoring (GIAS MEM). Such systems 

are important tools of territorial planning in order to ensure the sustainable development of territories and the protection 

of public health under the influence of adverse environmental factors of intensive medical and biological action. 
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