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УДК 65.018+615.478 

Г. Н. Пахарьков 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рассматриваются вопросы методологии оценки научно-технического уровня ме-
дицинских изделий, необходимой при разработке целевых комплексных программ 
развития медицинской промышленности на региональном уровне. 

Медицинские изделия, научно-технический уровень (НТУ), алгоритм определения НТУ, 
региональная целевая программа, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), медико-
техническое оснащение 

Медико-техническое оснащение (МТО) здравоохранения как важнейший элемент 

его структурного качества определяется уровнем развития науки и медицинской промыш-

ленности РФ. 

В работе [1] предложена модель дуальной системы оптимизации МТО ЛПУ, где  

в обобщенном виде представлены два канала управления функционированием и развити-

ем системы технического качества, призванные оптимизировать систему контроля качест-

ва и управления качеством МТО учреждений здравоохранения (рис. 1). 

 

Медико-
технический 
отдел ЛПУ 

ВНЕШНИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МТО ЛПУ – 
канал управления развитием системы, 

обеспечивающий передовой уровень МТО здравоохранения 
 

 Лицензирование Сертификация Аккредитация 
 Аттестация Поверка Подготовка кадров 

 
Автоматизированная информационная система 

мониторинга медицинских изделий – АИС «Мониторинг МИ» 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА МУ ЛПУ – 

совокупность медико-технической, метрологической,  

аппаратурной и информационной баз, организационной  

структуры и функций, реализуемых в форме эксплуатации  

и эффективного технического обслуживания (сервиса) МИ 

 

 
 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МТО ЛПУ – 
 канал управления функционированием системы, 

обеспечивающий необходимое техническое качество МУ 
 

Обеспечение 

адекватности 

используемых МИ 

Обеспечение 

эффективности 

используемых МИ 

Руководство 

ЛПУ 

Обеспечение НТУ 

и экономичности 

используемых МИ 

 

Рис. 1 

Особенно важная роль в этой системе отводится внешнему контуру управления ка-

чеством МТО ЛПУ, обеспечивающему передовой уровень технической оснащенности 

здравоохранения. Информационной базой этого канала являются данные Федеральной 

АИС «Мониторинг МИ» [2]. 
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Анализ состояния российского рынка медицинских изделий (МИ) отечественных и 

зарубежных производителей, проведенный нами с помощью SWOT-анализа, выявил ос-

новные преимущества, недостатки, возможности и потенциальные опасности состояния 

отрасли, представленные в табл. 1 и 2. 

В «Концепции развития медицинской промышленности (МП) России на период до 

2010 года», подготовленной Министерством промышленности, науки и технологий РФ, 

говорится о необходимости технологического реформирования МП с целью решения 

важной социальной задачи по удовлетворению спроса внутреннего рынка отечественной 

продукцией, в том числе медицинскими изделиями, в 2010 г. – на 65 %, в то время как 

сейчас эта потребность удовлетворяется всего лишь на 25 % [3]. 

На основании проведенного анализа можно сказать, что частый вывод из производ-

ства базовых моделей зарубежных МИ (с прекращением технической поддержки, поста-

вок расходных материалов и запасных частей), возможность формирования зависимости 

ЛПУ от технического и сервисного обслуживания зарубежными поставщиками МИ, тен-

денции к корпоративной консолидации зарубежных фирм-производителей могут привести 

к отрицательным последствиям для национального здравоохранения [4]. Выход из соз-

давшейся ситуации единственный – возрождение и развитие отечественной МП [5]. 

Одним из возможных путей сохранения и возрождения отечественной МП является 

разработка и реализация региональных целевых программ (РЦП) развития отрасли [6]. 

Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа рынка современных МИ отечественных производителей 
(с позиций отечественного потребителя – ЛПУ) 

В современных условиях в России утеряна система управления МП, поэтому вне-

дрение программных методов развития МП приобретает исключительное значение и по-

зволяет законодательно обеспечить регламентацию организационных и кадровых принци-

пов функционирования МП на региональном уровне на краткосрочный и долгосрочный 

(прогнозируемый) периоды жизни региона.  

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Относительно низкий уровень затрат на приобре-
тение МИ и техническое обслуживание 

Научно-технический уровень некоторых МИ не 

уступает зарубежным аналогам 

Развитая система сервисного обслуживания (ха-

рактерна для производителей, серийно выпус-

кающих МИ) 

Высокая степень унификации комплектующих и 

расходных материалов (характерна для серийной 
продукции) 

Возможность инсталляции, эксплуатации, ремон-

та силами собственной сервисной службы 

Отсутствие ряда сложных МИ для современных ме-
дицинских технологий 

Невысокий научно-технический уровень (характерен 

для ряда серийно выпускающихся видов МИ) 

Неразвитый рынок расходных материалов для высо-

ких медицинских технологий 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 

Создание проектов по выпуску МИ на территории 
РФ совместно с зарубежными производителями 

Большая потенциальная емкость рынка МИ  

и расходных материалов в России 

Вытеснение с рынка российских производителей 
зарубежными корпорациями; формирование зависи-

мости российских ЛПУ от поведения западных по-

ставщиков в отношении отечественного рынка 
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Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа рынка современных МИ зарубежных производителей 
(с позиций отечественного потребителя – ЛПУ) 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Высокий научно-технический 

уровень новейших образцов МИ 
Расширение лечебно-диагно-

стических возможностей и по-

вышение качества медицинских 

услуг в ЛПУ 

Уменьшение трудозатрат персо-

нала при оказании медицинских 

услуг 

 

Высокие цены на большинство видов МИ 

Высокие затраты на инсталляцию, обучение персонала, послегаран-
тийное техническое обслуживание и ремонт 

Отсутствие унификации комплектующих и расходных материалов им-

портных и отечественных МИ 

Отсутствие разрешительных документов МЗ РФ на большое количест-

во МИ 

Территориальная удаленность ЛПУ от центров сервисной поддержки 

(характерно для 2/3 территории РФ) 

Низкий уровень инженерных коммуникаций (электросеть, водоснаб-

жение и т. д.) отечественных ЛПУ, нарушающий нормальную эксплуа-

тацию высокотехнологичных МИ 

Отсутствие достоверной информации о технических характеристиках, 

ремонтной документации на зарубежные МИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 

Создание проектов по выпуску 
МИ на территории РФ совместно 

с российскими производителями. 

Большая потенциальная емкость 

рынка МИ и расходных мате-

риалов в России 

Частый вывод из производства (5–7 лет) базовых моделей МИ  
(с прекращением технической поддержки, поставок расходных мате-

риалов и запасных частей). 

Возможность формирования зависимости ЛПУ от технического  

и сервисного обслуживания зарубежного поставщика МИ. 

Тенденции корпоративной консолидации фирм-производителей, что 

может привести к изменению маркетинговой политики фирм, уходу с 

рынка России 

Приоритеты РЦП устанавливаются на основе анализа первоочередных потребностей 

здравоохранения, планируемые количественные показатели которых составляют базу РЦП [6]. 

В табл. 3 представлена разработанная с участием автора в Ассоциации предприятий 

медицинской промышленности (АПМП) «Северо-запад» (президент – председатель Ко-

митета по медицинской промышленности и биотехнологии Торгово-промышленной пала-

ты Санкт-Петербурга Ворогушин В. А.) структурно-функциональная схема РЦП «Разви-

тие медицинской промышленности Северо-западного региона РФ на период 2001–

2005 годы». Сегодня в регионе сосредоточено более 25 % всего медико-технического по-

тенциала России. В основу разработки Программы положены: 

• данные о МИ (сведенные АПМП «Северо-запад» в единый каталог МИ, выпускае-

мых и разрабатываемых в регионе) по следующим направлениям: неонатология (Н), оф-

тальмология (О), стоматология (С), лабораторные исследования (Л), функциональная ди-

агностика (Ф), терапия (Т), анестезиология и реанимация (А), эндоскопия (Э), хирургия 

(Х), инструментарий (И), оборудование медицинское (ОМ), оборудование специальное 

(ОС), оборудование для санитарной обработки (С), реабилитология и др. 

• сводная потребность областей региона в отечественных МИ (с разбивкой по годам, 

номенклатуре и объемам) в соответствии с данными каталога. 

В качестве примера можно привести официальные данные о потребности в отечест-

венных региональных МИ Ленинградской и Архангельской областей в 2002 г., представ-

ленные на рис. 2 и 3 [6]. 
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Таблица 3 

Структурно-функциональная схема РЦП 
«Развитие медицинской промышленности Северо-западного региона РФ 

на период 2002–2005 годы» 

Блоки программы Содержание блоков 

Идеологический 

 
 

 

 

Информационный 

 

 

 

 

Организационно-

методический: 

Министерства  

здравоохранения 

Комитеты  

по здравоохранению 

Комитеты по экономике  

Дирекция программы 

Граф реализации  

основных этапов РЦП 

 

Финансовый: 

Администрации  

ЗАКСы 
Комитеты по финансам 

субъектов регионов 

 

 

 

 

 

Базовые показатели 

РЦП 

 

 

 

 

 

Потенциальные  

исполнители 
 

 

 

Обеспечивающие  

подпрограммы 

 

 

 

 

Формы реализации 

 

 

 

 

 

 

  

 

Конкурсный отбор образцов, тендеры 

 

 

АИС «Мониторинг МИ» 

Стратегические 

планы развития 

СПб и региона 

Концепции  
развития  

здравоохранения 
СПб и региона 

Федеральная целевая  
программа «Развитие  

медицинской  
промышленности  

до 2005 г.» 

Концепция развития  
здравоохранения  

и медицинской науки 
РФ на 2001 – 2005 гг.  
и на период до 2010 г. 

Анализ потребностей  

и прогноз развития 

здравоохранения 

Мониторинг 

состояния МИ  

в ЛПУ 

Сводный каталог   

о выпускаемых  

в регионе МИ 

База данных 

производите-

лей МИ 

База данных 

потребителей 

МИ 

Целевое управление программой: 

Формулирование целей, постановка задач 

Утверждение целей и задач 

Контроль реализации 

Утверждение объемов финансирования 

Предоставление льготных кредитов 

Медико-технические и экономические показатели основных направлений  
и разделов программы 

Специальное технологическое 

оборудование  

для производства МИ 

Медицинские  

изделия, в том числе  

импортозамещающие 

Лекарственные  

средства  

и биотехнологии 

АО, ФГУП, КБ, СП, НИИ, вузы (технические, медицинские, фармацевтические),  
центры повышения квалификации 

Договоры о стратегическом  

партнерстве: вузы – предприятия 

Фундаментальные и поиско-
вые НИР: региональные отде-

ления РАН, РАМН, АМТН  
и др. 

Адресные  
инвестиционные  

программы.  
Госзаказ 

Поставки  

сертифицированных 

МИ 

Подготовка и освоение 

производства  

разработанных МИ 

Испытания   

и сертификация МИ 

Исследования,  
разработка,  

модернизация  
новых видов МИ 
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Рис. 2 Рис. 3 

Основная цель РЦП – создать на основе ежегодного регионального заказа эффектив-

ный механизм обеспечения системы здравоохранения региона МИ, произведенными  

в этом регионе. Гарантированное финансирование такого заказа позволит: наиболее  

рационально осваивать имеющиеся средства за счет использования всех преимуществ ры-

ночных механизмов; активизировать конкурентную борьбу; ускорить создание импорто-

замещающих МИ. Оно также обеспечит решение следующих программных задач: первооче-

редную поддержку предприятий МП, выпускающих наиболее актуальную, конкуренто-

способную продукцию; обеспечение развития малых предприятий; развитие экспортного 

потенциала региональной МП; сохранение существующих и создание дополнительных рабо-

чих мест за счет ввода в действие новых производственных мощностей; укрепление го-

родского бюджета за счет развития высокотехнологических наукоемких производств со-

временных МИ; осуществление мер государственной поддержки НИОКР в отрасли, на-

правленных на создание новых образцов МИ. 

Разрабатываемые целевые программы в таких наукоемких областях, как МП (с трен-

дом от трех до пяти лет), должны иметь блок научно-исследовательского обеспечения с 

графами реализации НИОКР по приоритетным направлениям. К этой работе (на уровне 

экспертов) следует привлекать ведущие научные центры и общественные организации ре-

гиона: Санкт-Петербургское отделение РАМН, Северо-западное отделение Академии ме-

дико-технических наук, АПМП «Северо-запад», Комитет по медицинской промышленно-

сти и биотехнологии Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, ассоциация 

«Здравоохранение Северо-запада» и др. 

Гарантией эффективности принимаемых решений – как при обосновании медико-

технических и экономических показателей основных разделов программы, так и при раз-

работке обеспечивающих подпрограмм и форм их реализации – является правильное  

определение фактического, передового и прогнозируемого (перспективного) научно-тех-

нического уровня (НТУ) МИ.  

Постановка и решение задачи анализа НТУ МТ. Под НТУ МИ будем понимать 

совокупность медико-технических, технико-экономических показателей и потребитель-

ских свойств, отражающих степень использования последних достижений науки и техни-

ки при разработке, производстве и последующей эксплуатации МИ. 

Анализ НТУ МИ необходим для определения приоритетов инновационной политики 

в отрасли; измерения возможного отставания в развитии конкретных классов МИ по срав-
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нению с зарубежными аналогами при проведении НИОКР; для оценки качества техниче-

ского оснащения ЛПУ при определении их категорий во время лицензирования и аккре-

дитации; для оценки перспектив использования МИ и определения однородности функ-

циональной структуры биотехнических комплексов и систем в здравоохранении и других 

отраслях, где используются МИ, а так же ряда других задач. 

Анализ НТУ МИ наряду с прогнозами их научно-технического развития обуславли-

вает решения, принимаемые при определении объемов финансировании РЦП, а также при 

разработке табелей оснащения ЛПУ, центров медицинской реабилитации инвалидов и др. 

Различают два направления в оценке НТУ высокотехнологичной продукции: квали-

метрическое и классификационно-статистическое, основанное на использовании различ-

ных методов многомерной статистической обработки значений медико-технических па-

раметров МИ. В работе [7] предложен новый операционно-квалиметрический метод оцен-

ки НТУ МИ, который позволяет определить: оптимальное количество единичных 

показателей, необходимое и достаточное для оценки качества МИ определенного класса; 

ранги единичных показателей (весовые коэффициенты) в зависимости от степени их 

влияния на качество МИ, параметры эталонного образца и т. д. Все характеристики МИ в 

зависимости от их влияния на интегральный показатель НТУ разделяются на пять групп, 

каждая из которых определяется, во-первых, отличием i-го параметра лучшего и худшего 

объектов, во-вторых, эластичностью этого параметра по интегральному показателю НТУ, 

в-третьих, ограничениями или предельно-допустимыми значениями рассматриваемого 

i-го параметра. Схема алгоритма расчета фактического НТУ МИ на базе предложенного 

операционно-квалиметрического метода рассмотрена в работе [7]. Однако в такой науко-

емкой области, как МП, где довольно трудно прогнозировать НТУ развития МИ, целесо-

образно использовать в качестве эталона несколько вариантов, рассчитанных с помощью 

других методов определения НТУ, например метода таксономии и факторного анализа.  

Постановка задачи таксономического анализа научно-технического уровня МТ. 

При исследовании параметрических данных МИ возникают следующие задачи: 

• формирование параметрических рядов рассматриваемых образцов МИ; 

• выявление закономерностей в динамике параметров МИ в каждой группе; 

• оценка НТУ МИ (в том числе в динамике, стабильность и сменяемость лидирую-

щих образцов МИ); 

• прогнозирование значений комплекса параметров в подклассах (группах) МИ; 

• оценка оптимальных соотношений параметров, формирование параметрического 

образа перспективного образца МИ. 

Указанные задачи взаимосвязаны более высокой по уровню иерархии задачей сопо-

ставительного анализа развития соответствующего класса отечественных и зарубежных 

МИ и нередко решаются одновременно. 

Сценарий прогнозно-аналитического исследования параметров МИ должен обеспе-

чивать следующие возможности:  

1) группировку содержащихся в базе данных МИ по важнейшим параметрам в каж-

дом временном интервале; 

2) автоматизированное формирование временных рядов из однородных групп МИ; 
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3) ранжирование МИ по их техническому уровню; 

4) оценку статистических связей между параметрами и общих факторов, обуславли-

вающих изменчивость параметров в представительных группах рассматриваемых МИ; 

5) определение на основе этих факторов относительной важности каждого параметра; 

6) приведение к оптимальным соотношениям параметров МИ и построение системы 

информационных образцов МИ, которая могла бы использоваться при разработке заданий 

на НИОКР. 

Сценарий должен управляться в процессе диалога с пользователем. 

В соответствии с изложенными требованиями следует сформулировать и цели раз-

работки сценария. 

Исходной целью такой разработки является создание программного продукта, авто-

матизирующего процессы решения задач прогнозно-аналитического исследования большого 

массива параметрических данных МИ, имеющих временную координату. 

Исходная цель расчленяется на подцели, которые полагают при реализации сценария 

получение следующих результатов: 

а) выбор наиболее существенных параметров МИ; 

б) машинную классификацию МИ по отобранным параметрам в каждом временном 

интервале (процесс машинной классификации часто называется таксономией, а выделен-

ные таким образом классы или группы – таксонами); 

в) формирование временных рядов; 

г) ранжирование МИ по техническому уровню в таксонах, имеющих малую предста-

вительность (до 25 изделий в таксоне); 

д) оценку статистических связей параметров МИ во временном ряду таксонов с доста-

точной представительностью (свыше 25 изделий в таксоне одного временного интервала); 

е) факторные конфигурации параметров МИ для оценки влияния общих факторов на 

изменчивость параметров в представительных таксонах; 

ж) оценку наиболее информативных параметров МИ в таксоне; 

з) динамические факторно-регрессионные зависимости между параметрами МИ предста-

вительных таксонов по отношению к главному из них (в качестве которого при неполном зна-

нии объекта целесообразно принять один из наиболее информативных); 

и) ранжирование МИ представительных таксонов по техническому уровню. 

На рис. 4 представлена обобщенная схема алгоритма сценария таксономического оп-

ределения НТУ МИ. 

В настоящее время на основе предложенного сценария разрабатывается программ-

ное обеспечение данного метода. 

Реформа отечественного здравоохранения в соответствии с задачей разработки и 

внедрения стандартов медицинских услуг (МУ), поставленной Президентом РФ в Посла-

нии Федеральному Собранию РФ 2004 года, а также в связи с необходимостью перехода 

России из III во II группу стран по уровню развития, в том числе по уровню развития 

здравоохранения, потребует обязательной разработки и внедрения соответствующей сис-

темы обязательного технического обеспечения отечественного здравоохранения. 
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3. Ввод данных экспертного опроса  

и информации об экспертах 

7. Вывод полученной системы  

классификаций для i-го года 

8. Выбрана  

классификация? 

9.   i-й год  

последний? 
10.   i = i + 1 

13. Вывод результатов в виде  

классификаций центров таксонов  

с упорядочением во времени 

15. Вывод временных рядов таксонов 

для неформального анализа 

1. Подготовка анкет для экспертов 

2. Опрос экспертов (заполнение анкет) 

4. Ранжирование параметров МИ и составление 

перечня (списка) важнейших параметров 

5. Выбор из БД данных по перечню отобранных 

параметров МИ i-го года 

6. Таксономия извлеченных из БД данных 

12. Автоматическая классификация центров таксонов 

14. Неформальный выбор рациональной 

классификации администратором 

1 

11. Отбор массива центров таксонов в выбранных классификациях по всем годам 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

2 

 

 Рис. 4 

 



 11 

 

16. Отбор по среднему числу точек  

в одном году временных рядов  

непредставительных таксонов (до  

15 точек) для оценки НТУ МИ 

17. Ранжирование точек по НТУ  

в отобранном j-м временном ряду 

таксонов на таксоне i-го года 

18.   i-й год  

последний? 
19.   i = i + 1 

20. Вывод результатов  

ранжирования МИ по НТУ 

уровню j-го таксона по годам 

для неформального анализа 

21.   j-й ряд  

последний? 

22. Отбор лучших МИ 

23. Печать параметров 

лучших МИ для  

рассмотренных рядов 

таксонов с указанием 

времени 

24. Отбор по среднему числу точек  

в одном году временных рядов  

представительных таксонов (свыше  

25 точек) для оценки НТУ МИ 

25. Расчет значений коэффициентов 

корреляции в k-м ряду представительных 

таксонов на таксоне i-го года.  

Формирование графа связей 

26.   i-й год  

последний? 
27.  i = i + 1 

28. Вывод графов связей для  

неформального анализа 

29. Формирование 

общей выборки для 

k-го временного 
ряда таксона.  

Устранение  

дублирующих  

данных 

31. Получение системы 

параметрических  

регрессионных уравнений 
факторного анализа для  

k-го временного ряда  

таксонов 

30. Ранжирование 

параметров в k-м 

временном ряду 
таксонов. 

Определение 

главного параметра 

32. Расчет показателей  

рассеяния параметров МИ 

5-й группы для k-го ряда  
таксонов 

33. Расчет оптимальных  

соотношений параметров  

в перспективном образце МИ 

34. Расчет относительных 

показателей для параметров 

названного пользователем 

образца МИ  

для k-го временного ряда  

и интегральной оценки НТУ 

35. k-й ряд  

последний? 

   36. Выводы о характере и тенденциях  

развития рассматриваемого класса МИ 

1 

Да 
Да 

Да 

Да 

2 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 
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Это потребует количественного и качественного обновления технического парка 

ЛПУ, предоставляющих бесплатные для населения МУ, не менее чем на 80 % при одно-

временном снижении объемов стационаров и росте количества современных специализи-

рованных видов МУ. Для получения количественной оценки темпов переоснащения оте-

чественного здравоохранения и, соответственно, необходимых темпов роста объемов про-

изводства МИ в России необходимо разработать и принять программу реформирования 

отечественного здравоохранения, включающую стандарты (табели) оснащения и про-

граммы технического перевооружения ЛПУ. 

Для этого необходимо разработать методологию составления табелей медико-техни-

ческого оснащения ЛПУ, где важнейшим элементом при принятии решения является пра-

вильная оценка научно-технического уровня МИ.  
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G. N. Paharkov 

TO QUESTION OF THE DETERMINATION RESEARCH LEVEL EQUIPPINGS OF THE INSTITUTIONS OF THE 
PUBLIC HEALTH 

They are considered questions to methodologies of the estimation research level medical 
product necessary at development of the target comprehensive programs development medical 
industry on regional level. 

Medical products, research level (NTU), algorithm of the determination NTU, regional target program, 
medical-preventive institutions (LPU), physician-technical equipping 
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УДК 615.471 

Л. А. Манило 

ПОСТРОЕНИЕ РЕШАЮЩИХ ФУНКЦИЙ  
В ПРОСТРАНСТВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ  
ДЛЯ СИСТЕМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Рассмотрены методы формирования спектральных признаков и принципы построе-

ния линейных решающих функций, обеспечивающих эффективное распознавание некото-

рых классов электрокардиосигналов. Предложены способы выбора координатных осей 

для многоклассовой задачи, что обеспечивает более благоприятные условия для класси-

фикации образов. Приведены примеры использования данного подхода для задач автома-

тической диагностики опасных аритмий. 

Спектральный анализ, линейные решающие функции, системы кардиологического наблюдения 

Развитие систем кардиологического наблюдения связано с совершенствованием 

средств вычислительной техники и появлением новейших телекоммуникационных техно-

логий, на базе которых могут быть реализованы новые эффективные системы распознава-

ния биомедицинских сигналов. Усложнение алгоритмов анализа биосигналов, расширение 

классов распознаваемых нарушений, переход к автоматизации новых направлений иссле-

дований вызваны также важностью решения прикладных задач по автоматическому на-

блюдению за состоянием человека в норме и патологии. 

В последнее время все больше внимания уделяется анализу биосигналов в частотной 

области, поскольку спектральные методы дают более полное представление об анализи-

руемых процессах, а высокое быстродействие вычислительных средств позволяет реали-

зовать сложные алгоритмы обработки в режиме реального времени. Особый интерес 

представляет спектральный анализ электрокардиосигналов при серьезных нарушениях 

ритма, приводящих к появлению трепетания и мерцания желудочков сердца [1]. Сигнал 

приобретает волнообразную форму и имеет довольно характерное спектральное описание, 

а задача надежного обнаружения этих аритмий остается первоочередной для систем кар-

диологического наблюдения. Если ранее в системах автоматического анализа электрокар-

диосигнала использовались достаточно простые алгоритмы распознавания опасных арит-

мий по спектральным признакам [2], [3], то сейчас возможен переход к более сложным 

методам обработки, основанным на анализе не только содержательных, но и формальных 

признаков, полученных из частотного описания сигнала [4]. 

Вопрос формирования спектральных признаков для задач распознавания сигналов 

довольно сложен в силу ряда причин, влияющих на надежность и состоятельность полу-

чаемых оценок. В первую очередь это выбор длины анализируемого фрагмента и частоты 

дискретизации сигнала, а также полосы частот, в пределах которой могут быть выбраны 

классификационные признаки. Но более сложным является вопрос о способе формирова-

ния этих признаков и методах построения решающих функций, чему в основном и посвя-

щена данная статья.  
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Пусть исходный сигнал ( )tx  представляет собой последовательность N отсчетов 

( ), 0, ..., 1nx n N= − , заданных с частотой дискретизации 1df h=  Гц. Тогда на интервале 

времени NhT =  может быть получена выборочная оценка спектральной плотности мощ-

ности (СПМ): 

2
1

0

2 2
( ) exp

N

k n
n

h kn
G f x j

N N

−

=

π = − 
 

∑
, 

где kf k T k Nh= = ; 0, 1, ..., 1.k N= −  

Далее следует провести анализ полученной оценки СПМ в области значений 

0, 1, 2, , 2k N= … , что соответствует ограничению спектра до максимально возможной 

частоты 2с df f=  (частоты Найквиста). Учитывая известный эффект просачивания энер-

гии через боковые лепестки спектрального окна, который возникает в результате усечения 

исследуемого процесса прямоугольным окном шириной T, необходимо предварительно 

провести сглаживание концов исходной реализации, например, с помощью косинусои-

дальной функции [5]. В результате может быть получена оценка СПМ, которую можно 

использовать для формирования спектральных признаков и построения соответствующих 

решающих правил. В работе [4] предложен один из способов получения сглаженных оце-

нок выборочного спектра, основанный на вычислении суммарной мощности в смежных 

полосах частот, границы которых могут быть определены с помощью следующей про-

цедуры оптимизации. 

Вначале формируются обучающие выборки сигналов, представляющие два класса  

(A и B) и выбирается критерий для оценки меры близости классов в частотной области для 

любого k-го шага объединения соседних частот. Наиболее общим критерием является 

межгрупповое расстояние, вычисляемое как среднее арифметическое расстояний между 

всеми объектами рассматриваемых групп: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( )
ρ , 1 ρ ,

k k
jl

k kk
a b jl

A B

A B n n

∈ ∈

 = ⋅  
 

∑ ∑
G G

G G , (1) 

где an  и bn  – число объектов, образующих классы A и B. 

Данный критерий (1) может быть использован для определения верхней и нижней 

границ СПМ, в пределах которых формируются полосы частот. Для этого необходимо за-

дать допустимый уровень minρ ( , )A B  и выделить результирующую область значимых час-

тот { }min max,f f . 

На втором этапе применяется процедура группировки спектральных коэффициентов 

путем суммирования их значений в границах заданных областей. Цель процедуры заклю-

чается в снижении размерности частотного описания сигналов, а также повышении устой-

чивости спектральных оценок за счет анализа суммарной мощности сигнала в наиболее 

значимых для распознавания спектральных областях. Известно, что выборочный спектр, 
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определяемый для частот kf  и подчиняющийся закону 2χ распределения с двумя степе-

нями свободы, не является состоятельной оценкой СПМ, так как его стандартное отклоне-

ние сравнимо по величине со средним значением ( )kG f  [5]. Операция сглаживания по l 

независимым частотам дает 2χ распределение с 2l степенями свободы, вследствие чего 

величина случайной ошибки уменьшается в l  раз. Таким образом, процедура объедине-

ния смежных частот способствует уменьшению дисперсии оценки СПМ, т. е. приводит к 

более устойчивым спектральным признакам.  

В начале процедуры группировки смежных коэффициентов задается максимально до-

пустимое число интервалов M, каждый из которых объединяет точечные оценки СПМ. Это 

значение определяет и число признаков, которые могут быть использованы при построении 

дискриминантных функций. Затем оцениваются суммарные площади под кривой СПМ: 

( ) ( )
11

, 1,..., .
p

p

m
M

p k
k m

G G f p M
Nh

+

=
= =∑  

Перебор вариантов расположения границ областей ( )1,p pm m +  в каждой из p частот-

ных областей позволяет получить достаточно большой набор векторов { }( )MG , среди ко-

торых наилучший вариант может быть определен по максимальному значению критерия 

(1). Для сокращения времени анализа может быть использована процедура градиентного 

поиска экстремума целевой функции. Аналогичные действия выполняются и на после-

дующих шагах обработки, связанных с последовательным уменьшением числа интер-

валов (M, M–1, M–2, …), каждый из которых объединяет свой набор смежных спек-

тральных коэффициентов. В результате формируется упорядоченный набор векторов 

( )( ( )1
, ,

M M −G G ( ) )2
,...

M −G , которые сравниваются друг с другом по значениям оценивае-

мой целевой функции. 

Рассмотрим эффективность предложенной процедуры выбора спектральных призна-

ков для распознавания различных форм биомедицинских сигналов на примере решения 

задачи обнаружения опасных аритмий. На рис. 1 приведены реализации электрокардио-

сигнала и соответствующие выборочные оценки нормированного спектра для нескольких 

видов нарушений ритма: фибрилляции желудочков сердца (а, б), пароксизмальной тахи-

кардии (в, г), а также фонового ритма (д, е). Фрагменты сигналов представлены записями 

ЭКГ длительностью 2 с, дискретизованными с частотой 250 Гц. Исследуемая область час-

тот включает min 0, 244f =  Гц, max 39,772f =  Гц. 

Сравнение выборочных спектральных оценок сигналов, представленных на рис. 1, показы-

вает явные отличия их частотного описания. Однако для получения устойчивых спек-

тральных характеристик, максимально выявляющих различия в описании фибрилляции 

желудочков (класс A) и альтернативных видов нарушений ритма (класс B), можно исполь-

зовать процедуру оптимизации, рассмотренную выше. Для этого необходимо сформиро-
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вать два множества электрокардиосигналов и получить выборочные оценки СПМ. Опти-

мальный набор спектральных признаков выбирается нахождением максимального значе-

ния показателя эффективности ( )BA,ρ , т. е. по критерию наилучшего взаимного расположе-

ния кластеров A и B. Этот набор признаков 1 , ..., , ...,p MG G G
∗ ∗ ∗

, сформированных в виде суммар-

ных значений СПМ по M частотным областям, может считаться наиболее эффективным для 

распознавания двух кластеров нарушений ритма, представленных верифицированными выбор-

ками записей электрокардиосигнала. 
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Рис. 1 

На рис. 2 представлены графики зависимости межгруппового расстояния ( )ρ ,i A B  от 

целочисленного аргумента i, однозначно связанного с переменным кодом, задающим ме-

стоположение границ частотных областей. Верхний график (рис. 2, а) построен для трех 
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областей частот (M = 3) и максимум функции ( )ρ ,i A B , i = 10 приходится на следующую 

последовательность объединенных спектральных коэффициентов: 0,244…2,44 Гц; 

2,684…14,64 Гц; 14,884…39,772 Гц. Нижний график построен для M = 4 и имеет несколь-

ко локальных максимумов, однако в области устойчивого расхождения множеств A и B (i 

= 508) спектральные признаки объединяются в группы: 0,244…2,44 Гц; 2,684…6,1 Гц; 

6,344…14,64 Гц; 14,884…39,772 Гц. Аналогичные вычисления для M = 5 привели к сле-

дующему результату: третья область образовала два новых кластера: 6,344…12,444 Гц; 

12,688…14,64 Гц, остальные области остались прежними. Все выборочные частоты крат-

ны величине 0,244 Гц, что связано с дополнением нулями последовательности ( ) ,x n  

( )1, ..., 1n N= −  до N = 1024 отсчетов.  
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Рис. 2 

Третий этап исследований связан с построением линейных дискриминантных функций, 

классифицирующих сигналы по полученному спектральному описанию. В качестве критерия 

разделимости классов A и B использовалась скалярная величина, задаваемая выражением: 

 
1

2 1tr( )J S S
−= , (2) 

где 1S  – матрица рассеяния между классами; 2S  – обобщенная матрица рассеяния внутри 

классов. 



 18 

Если первую матрицу задать в виде 

( )( )т1 A B A BS = − −M M M M , 

где AM  и BM  – векторы математических ожиданий классов в пространстве признаков 1 ,G
∗

 

2 , ..., MG G
∗ ∗

; то нахождение линейного преобразования т *y = W G ; ( )т* * * *
1 2, , ..., MG G G=G , 

максимизирующего значение J, сводится к определению всего одного собственного значе-

ния матрицы 
1

2 1( )S S
−

 [6]. Отсюда следует возможность вычисления линейной разделяю-

щей функции W с максимальным отношением разброса между классами к разбросу внутри 

классов в виде: 

( )1
2 A BS
−= −W M M . 

Результаты отображения объектов указанных классов A и B на весовой вектор W, 

полученный рассмотренным методом дискриминантного анализа, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 

В процессе проведения эксперимента было использовано более 200 реализаций ЭКГ 

из базы MIT-BIH. Из рис. 3 видно, что для двух видов предложенных спектральных опи-

саний (M = 3, рис. 3, а), (M = 4, рис. 3, б) проекции объектов на вектор W образуют до-

статочно компактные множества, что упрощает задачу распознавания образов A и B. При-

чем, использование четырех спектральных областей (M = 4) создает лучшие условия для 

классификации объектов, что, однако, можно проверить, лишь оценив вероятности соот-

ветствующих ошибок. Для этого необходимо знать параметры распределений векторов, 

характеризующих данные образы, и выбрать порог из условия минимизации вероятности 



 19 

ошибочной классификации. Оптимальная разделяющая функция представляет собой ги-

перплоскость, задаваемую уравнением 
т *

0 0w+ =W G , где 0w  – пороговая величина. 

Процедура нахождения порога 0w  хорошо разработана для многомерных нормаль-

ных распределений [6], [7]. Результаты вычисления критерия J(M) в зависимости от вида 

применяемого спектрального описания 1 2, , ..., MG G G
∗ ∗ ∗

; M = 2, 3, 4, 5 представлены в гра-

фическом виде на рис. 4. Результаты экспериментов показали, что задача распознавания 

двух классов электрокардиосигналов A и B может быть эффективно решена в пространст-

ве четырех спектральных признаков, объединяющих выборочные оценки нормированной 

СПМ в соответствующих частотных областях. 

1 2 3 4 5 M 

J(M) 

1,5 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 0 
 

Рис. 4 

Более сложно решается задача распознавания сигналов, когда число классов больше 

двух (на практике такие проблемы возникают довольно часто). Так, в системах кардиоло-

гического наблюдения необходимо надежно обнаруживать опасные аритмии в момент их 

внезапного возникновения, но не менее важно распознавать нарушения, являющиеся 

предвестниками тяжелых состояний пациента. И здесь возникает задача построения ре-

шающих функций для многих классов электрокардиосигналов. В случае анализа опасных 

аритмий это следующие нарушения: политопные желудочковые экстрасистолы, паро-

ксизмальная тахикардия, двунаправленная желудочковая тахикардия (пируэтная форма).  

При наличии c классов необходимо построить (c – 1) решающую функцию, что яв-

ляется непростой задачей. Решение возможно путем сведения ее к набору двухклассовых 

задач, или с использованием множественного дискриминантного анализа. Последний под-

ход основан на применении того же критерия оптимизации J и обобщении определений 

для матриц разброса между классами и внутри классов. Проекции объектов из M-мерного 

пространства спектральных признаков в (c – 1)-мерное пространство находятся с помо-

щью матричного преобразования т *
W=Y G , но W – это уже матрица размера ( )1M c× − , 

и нахождение ее сопряжено с представлением в формуле (2) выражения для матрицы 1S  

в следующем виде: 
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( )( )
1 т

1
1 1

c c

i j i j i j
i j i

S n n
−

= = +
= − −∑ ∑ M M M M , 

где in  и jn  – число объектов, образующих классы i и j. 

Ранг этой матрицы равен (с – 1), и это значение определяет число собственных зна-

чений и собственных векторов, задаваемых матрицей W. Недостаток применения критерия 

J связан с тем, что при увеличении числа классов он становится индикатором больших 

межгрупповых расстояний и слабо отслеживает взаимное расположение близко располо-

женных в частотной области кластеров. Оптимизировать процедуру построения решаю-

щих правил можно путем введения весовой функции ,ωi j , тогда обобщенное выражение 

для критерия J принимает вид: 

( ) ( )
1 1

т т
, 2 1

1 1

ω tr
c c

i j i j
i j i

J p p W S W W S W
− −

= = +

 
= ⋅  

 
∑ ∑ , 

а весовую функцию ,ωi j  можно связать с ценой ошибки распознавания классов i и j.  

В работе [8] предлагается использовать веса в виде некоторого представления функции 

ошибок 
η

erf
σ

t− 
 
 

, где t  – граница решающего правила, а η  и σ  – параметры распреде-

лений, вычисляемые для заданных групп объектов исходя из предположений о нормаль-

ном законе их распределений с равными ковариационными матрицами. Дальнейшие ис-

следования будут направлены на оптимизацию решающих функций для многоклассовой 

задачи распознавания электрокардиосигналов. 

Итак, в работе предложен способ построения линейных решающих правил для рас-

познавания сигналов в частотной области. Получены обнадеживающие результаты по 

классификации опасных нарушений ритма (двухклассовая задача). Предложены пути по-

строения решающих функций для случая многих классов, что важно для совершенствова-

ния методов обработки, используемых в системах кардиологического наблюдения. 
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CONSTRUCTION OF DISCRIMINANT FUNCTIONS FOR CARDIOLOGICAL STUDIES IN FREQUENCY 
DOMAIN 

Forming of spectral signs and principles of linear discriminant functions construction for 
effective recognition of some electrocardiosignal classes are considered. The examples of 
given approach using for dangerous arrhythmias automatic diagnostics are presented. 

The spectral analysis, linear discriminant functions, systems of cardiological studies 

УДК 615.471:617.7 

А. Н. Калиниченко 

ОЦЕНКА РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МЕТОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ЭКГ 

Представлены результаты экспериментальной оценки разделяющей способности 
и помехоустойчивости трех различных методов классификации форм ЭКГ: на основе 
признаков формы, компонентов спектрального разложения и взаимной корреляционной 
функции. 

Медицинская техника, автоматический анализ ЭКГ, цифровая обработка сигналов 

В приборах и системах, где используется автоматический анализ ЭКГ, одной из наи-

более важных задач автоматической обработки сигнала является классификация форм же-

лудочковых комплексов ЭКГ (QRS-комплексов). Результаты классификация форм QRS-

комплексов служат основой для последующих этапов анализа. В первую очередь это от-

носится к таким задачам автоматического анализа ЭКГ, как распознавание нарушений 

сердечного ритма (аритмий), оценка смещения ST-сегмента ЭКГ и анализ вариабельности 

сердечного ритма [1], [2]. 

Основой алгоритмов автоматического распознавания аритмий является информация 

о величинах интервалов между последовательными QRS-комплексами (RR-интервалов) и 

о типах форм комплексов (которые должны быть отнесены к одной из двух категорий: 

фоновые или патологические).  

Смещение ST-сегмента ЭКГ относительно нулевой линии сигнала является важным 

клиническим признаком, который принято связывать с наличием ишемических изменений 

в сердце. Оценку величины этого смещения, а также формы ST-сегмента выполняют толь-

ко для QRS-комплексов фонового ритма, что предполагает решение задачи определения 

типа формы комплексов на предшествующих этапах анализа сигнала. 

Анализ вариабельности сердечного ритма, позволяющий по последовательности ин-

тервалов между сокращениями сердца получить оценки активности различных отделов ве-

гетативной нервной системы, основан на использовании так называемых NN-интер-

валов, т. е. интервалов между смежными QRS-комплексами класса «норма» (комплексами 

фонового ритма). Это также означает необходимость предварительного анализа формы 

комплексов.  

Для решения задачи классификации форм QRS-комплексов ЭКГ предложено боль-

шое разнообразие методов, основанных на различных подходах к анализу сигналов. В част-

ности, к таким методам относятся структурные методы [3], спектральный анализ [4], кор-
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реляционные методы [5]. Как правило, вычислительная сложность алгоритмов ограничи-

вается возможностями применяемых вычислительных средств (их производительностью  

и доступным объемом оперативной памяти). Эти ограничения вынуждают использовать 

упрощенные методы, что снижает качество работы алгоритмов и, следовательно, досто-

верность получаемых результатов. 

С другой стороны, постоянное повышение характеристик вычислительных средств 

делает возможным и экономически целесообразным применение все более сложных ма-

тематических методов, которые способны обеспечить существенное повышение эффек-

тивности автоматического анализа ЭКГ в приборах и системах медицинского назначения. 

Сказанное означает, что актуальной является задача разработки более совершенных 

алгоритмов и методов автоматической классификации форм ЭКГ. Целью исследования, 

представленного в настоящей работе, являлась сравнительная оценка трех различных под-

ходов к классификации форм QRS-комплексов ЭКГ: на основе признаков формы, на осно-

ве компонентов спектрального разложения и с использованием взаимной корреляционной 

функции (ВКФ). Исследовалась разделяющая способность каждого из трех методов и их 

устойчивость к помехам. Полученные результаты позволяют обосновать выбор наиболее 

перспективных направлений дальнейших исследований по поиску и созданию новых эф-

фективных методов автоматического анализа ЭКГ.  

Экспериментальные данные и методы. ЭКГ в норме представляет собой последо-

вательности повторяющихся волновых форм (кардиоциклов), элементы которых (P-зубец, 

QRS-комплекс и T-зубец) связаны с основными фазами сокращения сердца. Анализ ин-

тервалов и амплитуд волн ЭКГ служит основой для диагностической интерпретации элек-

трокардиограммы. В случае возникновения нарушений сердечного ритма и проводимости, 

на ЭКГ появляются комплексы, существенно отличающиеся по форме от нормы, которые, 

кроме того, могут возникать преждевременно и сопровождаться паузой после них, замет-

но превышающей текущий средний RR-интервал (рис. 1 – фрагмент ЭКГ с двумя различ-

ными формами QRS-комплексов, N – «норма», P – «патология»). Как уже отмечалось, для 

решения ряда задач автоматического анализа ЭКГ необходимо разделение последователь-

ности QRS-комплексов на фоновые и патологические комплексы. 
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Рис. 1 

Обычно эта задача решается в два этапа. На первом этапе с использованием каких-

либо формальных критериев сопоставления форм комплексов выполняется их кластериза-

ция, т. е. разбиение на группы по сходству форм. На втором этапе каждый из сформиро-

ванных кластеров относится либо к категории «норма» (комплекс фонового ритма), либо к 

категории «патология» (комплекс, форма которого искажена из-за его неправильного про-
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исхождения или анормального пути проведения) [1]. Так как не всегда удается однозначно 

идентифицировать класс формы в терминах «норма» и «патология», то во многих алго-

ритмах предусматривают третий вариант – «неопределенность», что обеспечивает бόль-

шую гибкость принятия диагностических решений на последующих этапах анализа. 

Настоящая работа посвящена исследованию методов, используемых на первом из 

указанных этапов. Рассматриваются три следующих подхода: на основе признаков формы, 

на основе компонентов спектрального разложения и с помощью взаимной корреляцион-

ной функции. Все расчеты выполнялись с использованием пакета MATLAB. 

Для проведения эксперимента был сформирован набор реальных записей ЭКГ. Запи-

си представляют собой фрагменты реализаций ЭКГ из базы данных аритмий MIT/BIH, 

используемой в качестве общепринятого международного стандарта для разработки и тес-

тирования компьютерных систем автоматического контроля ЭКГ. Общее число отобран-

ных фрагментов – 14. Длительность каждого фрагмента – 10 с. Частота и разрядность ана-

лого-цифрового преобразования равны соответственно 250 Гц и 10 бит. Фрагменты были 

отобраны таким образом, чтобы в каждом содержалось несколько QRS-комплексов фоно-

вого ритма и не менее двух одинаковых по форме комплексов, имеющих патологическую 

форму. Набор записей ЭКГ в сумме содержит 189 QRS-комплексов, в том числе 154 ком-

плекса фонового ритма и 35 комплексов патологической формы. Все фрагменты ЭКГ бы-

ли приведены к нулевым средним значениям (были устранены постоянные составляю-

щие). С целью автоматизации расчетов была выполнена верификация всех QRS-

комплексов: с использованием программного инструмента Signsal Processing Tool, входя-

щего в состав пакета MATLAB, в полуавтоматическом режиме были определены границы 

каждого комплекса и условный класс формы (1 – для «нормы» и 2 или 3 – для «патоло-

гии»). На рис. 2 показан пример реализации ЭКГ с отмеченными на графике результатами 

верификации (вертикальные пунктирные линии – границы QRS-комплексов, цифры – ус-

ловные номера классов формы). 
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Отобранные записи ЭКГ не содержали существенных помех. Поэтому для исследо-

вания помехоустойчивости анализируемых методов была искусственно сгенерирована 

реализация помехи. Для этого средствами MATLAB была получена последовательность 

случайных чисел, имеющая нормальный закон распределения. Далее эта последователь-

ность была обработана цифровым фильтром нижних частот с частотой среза около 100 Гц, 

что соответствует полосе пропускания стандартной электрокардиографической аппарату-
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ры. Полученная реализация была приведена к нулевому среднему значению и к единич-

ному стандартному отклонению. Для получения сигнала с заданным отношением сиг-

нал/помеха (SNR, signal to noise ratio) соответствующая запись ЭКГ суммировалась с реа-

лизацией помехи, деленной на требуемое значение SNR. С учетом того, что средняя ам-

плитуда QRS-комплексов ЭКГ составляет около 1 мВ, такой подход представляет собой 

достаточно обоснованный и воспроизводимый способ получения реализаций ЭКГ с за-

данной величиной отношения сигнал/помеха [6]. На рис. 3 показан пример искусственно 

зашумленной реализации ЭКГ для SNR = 20 : 1. 
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Рис. 3 

Далее описаны алгоритмы вычисления 

критериев сходства форм QRS-комплексов 

для каждого из трех исследуемых методов. 

Классификация на основе признаков 

формы QRS-комплекса. Для каждого из 

QRS-комплексов анализируемой ЭКГ рассчи-

тываются четыре признака формы (рис. 4): 

длительность (T, с), размах (A, мВ), смещение 

относительно нулевой линии (S, мВ) и сум-

марная площадь волн (P, мВ·с). Расчет призна-

ков выполняется по следующим формулам: 

T K T= ⋅∆ ; 

11
max ( ) min ( )

K K

kk
A x k x k

==
= − ; 
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P x k x
=

= −∑ , 

где K – число отсчетов сигнала в пределах QRS-комплекса, ΔT = 1/Fд – интервал дискретиза-

ции сигнала при частоте отсчетов Fд, x(k) – отсчеты сигнала в пределах данного QRS-
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комплекса (k = 1, 2, …, K). При расчете признаков формы значение первого отсчета соответ-

ствующего комплекса условно принимается за уровень нулевой линии. Сопоставление форм 

двух QRS-комплексов между собой выполняется с помощью критерия близости, рассчиты-

ваемого следующим образом: 

ij T i j A i j S i j P i jc T T c A A c S S c P PD = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − , 

где признаки формы с индексами i и j относятся к соответствующим комплексам, а вели-

чины CT, CA, CS и CP – это эмпирически определенные нормировочные коэффициенты, 

которые необходимы для приведения всех признаков формы к безразмерным единицам и 

для уравнивания их масштабов. Нормировочные коэффициенты в данном исследовании 

рассчитывались как средние значения модулей соответствующих признаков для всех 

QRS-комплексов экспериментального набора записей ЭКГ. Чем ближе между собой зна-

чения соответствующих признаков формы двух комплексов, тем меньшей будет величина 

этого критерия. 

Классификация на основе компонент спектрального разложения QRS-комплекса. 
С использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) вычисляется спектраль-

ное разложение каждого QRS-комплекса: 

2
1

0

( ) ( )
N j nK

N

n

X k x n e

π− −

=
= ∑ , 

где x(n) – отсчеты сигнала. Число входных отсчетов сигнала для БПФ (N) было выбрано 

равным 64, что при частоте отсчетов Fд = 250 Гц соответствует длительности 256 мс. Уча-

сток сигнала для каждого QRS-комплекса выбирается так, чтобы его середина соответст-

вовала средней точке между верифицированными границами комплекса. Перед выполне-

нием БПФ из сигнала устраняется постоянная составляющая, и сигнал умножается на 

оконную функцию Хемминга [7]. 

Далее рассчитывается амплитудный спектр: 

2 22
( ) {Re[ ( )]} {Im[ ( )]}B k X k X k

N
= + . 

Компоненты амплитудного спектра 

рассматриваются в качестве признаков 

формы QRS-комплекса. С целью оценки 

среднего распределения частотных со-

ставляющих QRS-комплекса был получен 

усредненный амплитудный спектр для 

всех комплексов экспериментального на-

бора записей (рис. 5). Анализ этого рас-

пределения показывает, что большая часть 

энергии сигнала ЭКГ в пределах QRS-

комплекса сосредоточена в полосе частот 

от 4 Гц до 50 Гц. Поэтому для дальнейше-  10  20  30  40  50  60 
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го использования были оставлены только компоненты для k = 1, 2, …, 10, что при частоте 

отсчетов Fд = 250 Гц и N = 64 приблизительно соответствует частотам от 4 до 48 Гц.  

Для сопоставления форм двух QRS-комплексов между собой рассчитывался крите-

рий близости: 
10

1

( ) ( )ij i j
k

B k B kD
=

= −∑ , где Bi(k) и Bj(k) – спектральные компоненты с номером k 

для i-го и j-го комплексов. Чем ближе между собой значения соответствующих спектральных 

компонентов двух комплексов, тем меньшей будет величина этого критерия. 

На рис. 6 показаны два QRS-комплекса с различными типами формы, взятые из одной за-

писи сигнала, а также рассчитанные для них амплитудные спектры («норма»: а – QRS-

комплекс, б – амплитудный спектр; «патология»: в – QRS-комплекс, г – амплитудный спектр). 
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Классификация на основе взаимной корреляционной функции. Для двух сопо-

ставляемых QRS-комплексов вычисляется ВКФ [7]: 
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где m – значение сдвига, M – максимальный сдвиг, x(n) и y(n) – отсчеты двух сравнивае-

мых сигналов, N – число отсчетов в каждом из сигналов, σx и σy – стандартные отклоне-

ния соответствующих сигналов. Число входных отсчетов сигналов (N) было выбрано рав-

ным 50, что при частоте отсчетов Fд =250 Гц соответствует длительности 200 мс. Участок 

сигнала для каждого QRS-комплекса выбирался так, чтобы его середина соответствовала 

средней точке между верифицированными границами комплекса. Величина максимально-

го сдвига M выбрана равной 5 или 20 мс. 

Критерий близости для сопоставления форм двух QRS-комплексов между собой рас-

считывается в соответствии с выражением: max ( )
M

ij ij
m M

D C m
=−

= , где Cij(m) – значения ВКФ 

для i-го и j-го QRS-комплексов при сдвиге m. 

Чем более сходны между собой формы двух комплексов, тем ближе будет величина 

этого критерия к единице. На рис. 7 показаны примеры вычисления ВКФ для комплексов 

со сходной и с различной формами («норма»: а – QRS-комплексы, б – ВКФ; «патология»: 

в – QRS-комплексы, г – ВКФ). 
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Рис. 7 

Методика эксперимента и результаты. Для всех трех описанных методов оценки 

сходства форм QRS-комплексов были выполнены следующие расчеты: 
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1. Вычисление значений критериев близости для каждой пары комплексов внутри 

каждой реализации и получение раздельных распределений значений для пар комплексов, 

относящихся к одному и тому же классу формы, и для пар комплексов, относящихся к 

различным классам. 

2. Определение для каждого из распределений такого значения аргумента, при кото-

ром достигается равенство ошибок 1-го и 2-го рода (e1 и e2). 

3. Получение аналогичных распределений для сигналов с аддитивно наложенной 

помехой при значениях SNR равных 100:1, 50:1, 30:1, 20:1, 15:1 и 10:1. 

4. Расчет для каждого из значений SNR величин ошибок 1-го и 2-го рода при поро-

говом значении аргумента, выбранном по п. 2. 

5. Расчет (для всех вариантов) значений стандартного отклонения критериев близо-

сти форм QRS-комплексов для комплексов, относящихся к одному классу формы (σ1). 

На рис. 8 показан пример полученных распределений значений расстояний, оценен-

ных с использованием компонентов спектрального разложения для сигналов без помехи 

(а) и с аддитивной помехой, соответствующей SNR = 20:1 (б), левая кривая на каждом из 

графиков соответствует распределению расстояний для комплексов, принадлежащих од-

ному классу, а правая – для комплексов из разных классов. 
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Рис. 8 

В табл. 1 приведены экспериментально рассчитанные значения стандартных откло-

нений и ошибок 1-го и 2-го рода для всех трех исследовавшихся методов при различных 

величинах отношения сигнал/помеха. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Исследуемый метод 

Признаки формы Спектральные компоненты ВКФ SNR 
σ1 e1, % e2, % σ1 e1, % e2, % σ1 e1, % e2, % 

Без помехи 0,16 0,36 1,30 0,037 0,95 1,8 0,055 3,8 6,6 

100 0,17 0,47 0,77 0,037 0,83 2,1 0,055 3,9 6,4 

50 0,19 0,95 0,51 0,037 1,20 2,6 0,056 3,9 6,4 

30 0,22 2,50 0,51 0,038 2,90 3,1 0,056 4,4 6,1 

20 0,28 5,60 1,00 0,041 6,90 2,6 0,059 6,3 6,1 

15 0,34 11,00 0,77 0,046 18,00 2,3 0,063 13,0 6,1 

10 0,46 28,00 1,80 0,056 49,00 2,3 0,078 48,0 4,6 
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Анализ результатов и выводы. Выполненные в данном исследовании эксперимен-

тальные расчеты показали, что ни один из исследованных методов не позволил обеспе-

чить безошибочного разделения форм QRS-комплексов на различные классы. 

Из приведенных в таблице данных следует, что наименьший уровень ошибок и наи-

лучшую устойчивость к помехам продемонстрировал метод, основанный на признаках 

формы, который к тому же является наиболее простым в вычислительном отношении. 

Однако следует учитывать, что значения признаков формы сильно зависят от точности 

определения границ комплексов. Это означает, что при достаточно высоком уровне по-

мех, когда точное определение границ комплекса становится затруднительным, реальные 

значения этих признаков будут иметь значительно больший разброс, чем в данном экспе-

рименте, где границы комплексов были определены в результате ручной верификации 

данных. Следовательно, и ошибки классификации окажутся значительно выше. Кроме то-

го, можно отметить существенный (почти в 3 раза) рост величины стандартного отклоне-

ния при возрастании уровня помех до SNR = 10:1, что свидетельствует о сильном влиянии 

помех на разброс величин признаков формы. 

Наихудшие результаты дал метод, основанный на корреляции: даже при отсутствии 

помех значения ошибок оказались достаточно высокими. 

Метод, основанный на компонентах спектрального разложения, представляется наи-

более предпочтительным: с одной стороны, уровень ошибок при отсутствии помех отно-

сительно низок, а с другой – разброс вычисляемых оценок близости форм QRS-ком-

плексов не так сильно подвержен влиянию шумов, как в случае признаков формы. Кроме 

того, спектральные оценки лишь незначительно зависят от точности определения границ 

QRS-комплексов. 

Вероятно, наилучшим подходом может являться совместное использование первых 

двух из исследованных методов при условии оптимального выбора параметров алгорит-

мов классификации. 
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A. N. Kalinichenko 

ESTIMATION OF THE SEPARATING ABILITY OF DIFFERENT ECG FORM CLASSIFICATION METHODS 

The results of experimental estimation of the separating ability and noise resistance of 
different ECG form classification methods are presented. The following three methods were 
examined: based on the QRS-complex features, based on spectral components and using cross-
correlation function. 
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Е. П. Попечителев, А. В. Чащин 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ 
УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ 

Представлены важные методические особенности измерений АД в условиях 
функциональной пробы, которые следует учитывать в алгоритме работы информаци-
онно-управляющей системы ВЭМИ. В ходе ВЭМИ для повышения достоверности 
измерений, врачу представляется информация о мышечных сокращениях пациента, 
создающих артефакты двигательной активности: не только звуковые шумы в канале 
регистрации тонов Короткова, но и влияние сокращения мышц на АД. Приведены 
сведения о компьютеризированном мониторе АД, предназначенном для ВЭМИ и 
прошедшем технические и клинические испытания (МК.АД-01, НПП «НЕО», Санкт-
Петербург). 

Измерение АД, велоэргометрические исследования, управление состоянием сердечно-сосудистой 
системы, артефакты двигательной активности 

Использование целенаправленных воздействий с применением технических средств, 

которые нагружают сердечно-сосудистую систему (ССС) организма, является известным 

методическим приемом, применяемым в медицинской практике диагностического тести-

рования ее состояния. К одной из современных разновидностей такого тестирования отно-

сятся велоэргометрические исследования (ВЭМИ). Они проводятся с использованием 

комплексов информационно-управляющих систем, относящихся к биотехническим систе-

мам медицинского назначения БТС-М [1], [2]. Интерес медицинских специалистов к 

ВЭМИ обусловлен техническими возможностями предъявлять пациенту дозированные и 

контролируемые по уровню мощности нагрузки и исследовать реакции организма. 

Диагностика с использованием ВЭМИ, как правило, проводится для выявления на-

чальных стадий коронарной недостаточности, скрытых нарушений сердечного ритма и 

проводимости, определения уровня физической работоспособности, толерантности к на-

грузкам и характера реактивности организма. 

На рис. 1 приведена структурная схема БТС-М для ВЭМИ: ИУС – информационно-

управляющая система; ВЭМ – велоэргометр; УСИ – устройства съема информации; ПБС – 

преобразователь биосигналов; РС – персональный компьютер. Пациент как исполнительное 

звено системы производит механическую работу, прокручивая педали велоэргометра. При 

этом он должен в соответствии с программой исследований преодолеть нагрузку заданной 

мощности W(t), которая управляется от персонального компьютера (РС). В процессе работы 
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в организме происходят гемодинамические сдвиги, являющиеся следствием энергетических 

затрат и реакции ССС на воздействия, которые представляют поток информационных 

данных для анализа состояния. 

Другим применением ВЭМИ является оценка состояния человека во время тре-

нировки. При этом оптимизируется режим тренировки адекватно состоянию организма. 

Такой режим можно осуществлять, установив и поддерживая мощность нагрузки на уровне, 

при котором физиологические показатели человека находятся в заданном диапазоне, а 

мощность нагрузки изменяется в направлении, обеспечивающем такие изменения. Это 

эффективно для использования при реабилитационной терапии, в профилактической и 

спортивной медицине. 
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Рис. 1 

В обоих вариантах ВЭМИ требуется контролировать состояние ССС, обеспечивая 

нагрузку адекватно состоянию организма и исключая возникновение опасных для здоро-

вья состояний. Эти требования затрагивают вопросы повышения достоверности экспери-

ментальных данных о состоянии организма и точности измерения физиологических пока-

зателей. И это важно не только для повышения достоверности медицинских диагностиче-

ских оценок, но и для работы БТС-М (управление мощностью нагрузки на организм) с 

использованием результатов в качестве сигналов биологической обратной связи [2], опре-

деляющих уровень предъявления текущих ступеней нагрузки. 

Особое значение при пробах приобретает также медицинское требование контроля 

состояния человека по динамике изменения информативных показателей работы ССС. 

Для этих целей в оснащение комплексов ВЭМИ включают каналы измерения параметров 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) и АД (рис. 1) как физиологических параметров, 

точно отражающих изменение состояния гемодинамики и работы сердца в ответ на 

предъявленные изменения мощности ∆W нагрузки: ∆f / ∆W; ∆Рс / ∆W; ∆Рд / ∆W, где ∆f, 

∆Рс и ∆Рд – изменения соответственно ЧСС, систолического и диастолического АД как 

реакцию на изменение мощности нагрузки ∆W. 
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Методика контроля ЧСС в настоящее время основывается на обработке ЭКГ-сигнала 

и удовлетворяет различным режимам функциональных проб при ВЭМИ. В ней отработа-

ны методы съема информации и вопросы технических и медицинских испытаний канала 

ЭКГ применительно к условиям ВЭМИ. Вопрос же достоверности измерения АД при 

ВЭМИ до сих пор представляется проблемным, и из-за этого во врачебной практике изме-

ренные показатели АД в таких случаях используют в качестве дополнительного парамет-

ра, имеющего лишь ориентировочную оценку. В первую очередь это связано с отсутстви-

ем методов и средств для достоверной клинической верификации мониторов АД приме-

нительно к условиям ВЭМИ. Их выбор весьма ограничен. 

Кровавый метод измерения АД имеет существенные недостатки: риск инфицирова-

ния, влияние произвольных и непроизвольных мышечных сокращений на результат изме-

рений и возникновение рефлекторных реакций организма на инвазивное вмешательство. 

Осциллометрический метод при ВЭМИ дает ненадежные результаты ввиду значи-

тельной динамики проявления дыхательных волн АД и влияния вариабельности ампли-

тудно-временных показателей АД на осцилляции давления в манжете, а также существен-

ного влияния мышечных сокращений.  

Метод Я. Пеньяза не может быть использован в качестве референтного метода, так 

как не обладает достаточной точностью и из-за специфических особенностей, связанных с 

измерениями в периферической области конечности.  

В сегодняшней практике для клинических проверок измерителей АД при ВЭМИ 

признан лишь метод Короткова, измерения которым проводит мед. персонал синхронно с 

измерениями, проверяемыми измерителем. Контрольные измерения проводятся с помо-

щью медицинских манометра, стетоскопа и ручного нагнетателя с манжетой.  

Однако специфические условия съема сигналов в условиях ВЭМИ привносят мето-

дические погрешности измерений. Они существуют как в реализациях автоматических 

измерений, так и при врачебном контроле с использованием стетоскопического прослу-

шивания. Кроме этого, результатам ручных измерений свойственны еще и субъективные 

ошибки. К примеру, при возникновении значительных осцилляций давления в манжете во 

время ВЭМИ зафиксированы случаи колебаний давления более 30 мм рт. ст. Врач в таких 

ситуациях наблюдает за показаниями манометра и усредняет колебания давления. Одно-

временно он анализирует прослушиваемые тоны Короткова, смешанные с аускультатив-

ными артефактами, вызванными движением плеча (рис. 2). При этом усреднение и выде-

ление тонов Короткова из шумов врач проводит, основываясь на личном опыте. Поэтому 

результаты анализа таких ситуаций необъективны. Это объясняет многие случаи расхож-

дения результатов автоматических измерений АД при ВЭМИ с результатами, полученны-

ми ручным способом. 

На рис. 2 приведены биосигналы монитора МК.АД-01 в процессе измерения АД ау-

скультативным способом при ВЭМИ (W = 100Вт): ТК – сигнал с датчика ТК; ТК* – то же, 

после цифровой частотной фильтрации; ДМ – давление в манжете, мм рт. ст. 

Выделим основные методические особенности измерений АД в условиях функцио-

нальной пробы, которые следует учитывать в алгоритме работы информационно-

управляющей системы ВЭМИ и использовать при клинических испытаниях. К ним отно-
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сятся как сокращение мышц плеча, так и возникновение значительных аускультативных 

шумов, являющихся следствием выполнения физической работы. Оба фактора имеют фи-

зиологическую природу, так как связаны с активностью организма. В то же время они 

создают артефакты, обуславливая снижение достоверности результатов измерения АД. 

При этом сокращения мышц плеча влияют на изменение распределения крови в плечевой 

области за счет воздействия на кровеносные сосуды сокращающихся мышц (бицепса, 

трицепса и др.). Поэтому даже получение правильных результатов измерения АД при ус-

ловии сокращающихся мышц в области окклюзионного воздействия на кровеносные со-

суды нельзя связывать с активностью только ССС. При интерпретации должны учиты-

ваться и мышечные сокращения, оказывающие дополнительное влияние на уровень АД. 

ЭКГ 

ТК 

ТК* 

ДМ 

 

Рис. 2 

Возникает задача методического характера – либо обеспечить контроль давления, 

вызванного сокращениями мышц, и учитывать его в определении АД, либо обеспечивать 

благоприятные условия съема биосигналов, снижающих влияние методической погреш-

ности от сокращения мышц верхней конечности на результаты измерений АД. Это вопрос 

принципиальный, так как очевидно: какими бы ни были совершенными алгоритмы обра-

ботки биосигналов, некорректный съем исходных данных приведет к недостоверным ре-

зультатам. Достоверность результатов измерений АД тем более важна, так как они ис-

пользуются при формировании управляющего воздействия мощности нагрузки, а следова-

тельно, влияют на состояние организма пациента. 

Учет мышечных сокращений в показателях АД является сложной проблемой. Тем не 

менее, вопрос можно решить без него, просто проинструктировав пациента. Достаточно 

во время измерений при ВЭМИ не напрягать мышцы плеча, не двигать рукой и не опи-

раться, содействуя прокручиванию педалей. Создание таких условий является простой 

мерой, решающей методический вопрос.  
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Учитывая эти замечания, программа ВЭМИ должна информировать врача о несоот-

ветствии условий измерения возможности получения достоверных данных. В инструкци-

ях следует сообщать о недопустимости напряжения мышц при фиксации аускультативных 

тонов при измерении АД. В таких случаях целесообразно выводить сообщения на экран 

монитора РС вместе с рекомендациями о способе устранения замечаний.  

Далее приводятся сведения о новой разработке компьютеризированного монитора 

АД (МК.АД-01, ТУ 9442-005-47925834-2005), предназначенного для ВЭМИ и прошедше-

го технические и клинические испытания. Проект осуществлен в фирме НПП «НЕО» 

(Санкт-Петербург). 

Назначением МК.АД-01 является неинвазивный контроль текущих значений систо-

лического и диастолического АД, производимый во время функциональных проб ВЭМИ; 

индикация, запоминание и документирование результатов измерений с целью последую-

щего анализа. Функциональные пробы проводятся по различным протоколам, предусмат-

ривающим изменение мощности нагрузки адекватно состоянию пациента. Изменение 

мощности нагрузки, регистрация и анализ ЭКГ производятся в автоматическом режиме 

под управлением программного обеспечения «Валента+». Функциональные пробы сопро-

вождается измерением АД, обычно в конце каждой ступени нагрузки и каждые две мину-

ты покоя. Однако этот протокол ВЭМИ можно изменять в соответствии с задачами обсле-

дования конкретного пациента. 

Для измерения АД в МК.АД-01 реализован аскультативный метод и использованы 

известные способы повышения помехоустойчивости измерений в условиях проявления 

артефактов двигательной активности [3], [4]. Для этого реализуется методика двойного 

стробирования тонов Короткова: по времени их появления с адаптивной привязкой к 

QRS-комплексу ЭКГ и сигналам тонов Короткова (ТК) в соседних циклах сердечных со-

кращений. Кроме того, при обработке сигналов ТК используется цифровая частотная 

фильтрация в полосе частот 15…80 Гц, их амплитудная дискриминация и логический ана-

лиз серий появления систолических и диастолических тонов. 

В монитор МК.АД-01, являющийся частью информационно-управляющей системы 

ВЭМИ, включены типовые блоки: окклюзионная манжета со встроенным датчиком тонов 

Короткова, ЭКГ-электроды с каналом ЭКГ, блок выделения сигналов R-зубцов ЭКГ и ТК, 

блок компрессии, блок управления, а также блок обработки и представления информации 

на мониторе персонального компьютера РС. В качестве блока управления используется 

микропроцессорный блок преобразования биосигналов (ПБС) «Валента». Он передает 

управляющие сигналы от РС в блок компрессии и производит аналого-цифровое преобра-

зование сигналов ТК, ДМ и ЭКГ, передавая их в РС. Блок ПБС соединяется с РС через 

СОМ-, или USB-порт. Блок выделения сигналов ТК выполнен в виде программного моду-

ля в составе программного обеспечения ВЭМИ. 

Работа монитора МК.АД-01 построена на автоматическом проведении управляющих 

воздействий на кровеносные сосуды верхней конечности. Производится съем и преобра-

зование информационных биосигналов (давления в манжете, ТК и ЭКГ). В результате 

анализа полученных данных определяются показатели АД. В программном обеспечении 

использованы ранее описанные приемы, повышающие достоверность измерений. Кроме 
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того, во время ВЭМИ на экран монитора РС выводятся сообщения о возможных ошибках 

измерений и рекомендации, корректирующие ситуацию. В соответствии с пп. ТУ 9442-

005-47925834-2005, также под управлением средств программного обеспечения, проведе-

на техническая поверка МК.АД-01. 

На завершающем этапе проекта МК.АД-01 проводились медицинские испытания, 

учитывающие рекомендации протоколов клинических испытаний для условий положения 

человека в покое [5] и по традиционной схеме проверок в условиях ВЭМИ. Испытания 

проводились в МСЧ-122 и ВМА (Санкт-Петербург), и в Отделе новых методов диагности-

ки и исследований НИИ Кардиологии РК НПК в Кардиоцентре им. Мясникова (Москва). 

1. При медицинских испытаниях измерялось АД одновременно МК.АД-01 и двумя 

медицинскими специалистами, имеющими опыт измерения АД аускультативным спо-

собом не менее 10 лет и имеющими сертификат по стандартизации неинвазивных ме-

тодов измерения АД. Измерения АД производились у группы пациентов, обследуе-

мых во время ВЭМИ. Диапазон возраста пациентов: от 23 до 70 лет; диапазон измеряе-

мых давлений: систолического 100…235 мм рт. ст., диастолического 55…187 мм рт. ст. 

Контингент испытуемых – больные с различными сердечно-сосудистыми заболева-

ниями и практически здоровые добровольцы. Всего в испытательных измерениях во 

время ВЭМИ участвовало 90 пациентов. Проведено 460 измерений, из них 200 измере-

ний – в состоянии покоя (фоновые измерения и в постнагрузочном периоде); остальные из-

мерения – на разных ступенях нагрузки (мощностью 25…150 Вт). 

2. Плечо пациента оборачивалось окклюзионной манжетой, и в ней автоматически 

создавались циклы компрессии-декомпрессии воздуха в нужное время в соответствии  

с заданным протоколом исследований. Уровни ограничения подъема и сброса давления в 

манжете при каждом измерении устанавливались автоматически, адаптивно меняясь в со-

ответствии с результатами измерений АД в предыдущем цикле измерения и с привязкой к 

произошедшему изменению параметра ЧСС. 

3. В периоды декомпрессии воздуха в манжете эксперты независимо от МК.АД-01 

фиксировали АД с помощью аттестованного ручного сфигмоманометра Assomed Uniton 

по 1-й и 5-й фазам тонов Короткова.  

4. Точность измерений оценивалась по показаниям МК.АД-01, для чего у каждого 

пациента проводилось не менее четырех последовательных измерений на разных ступенях 

мощности нагрузки от 25 до 150 Вт с интервалом времени повторения измерений около 

3 мин и 2 мин в спокойном состоянии. 

5. Измеренные МК.АД-01 и специалистами значения АД заносились в протокол и 

обрабатывались с помощью статистических пакетов.  

Результаты испытаний: Все проведенные измерения АД были результативными. 

При этом результаты 87 % сравнительных измерений врачебного и автоматического пока-

заний совпали с точностью ±5 мм рт. ст. Это является удовлетворительным по междуна-

родным рекомендациям для состояния покоя [5]. В случаях выявленных различий, пре-

вышающих ±10 мм рт. ст., 11 % составили измерения, проведенные при работе на велоэр-

гометре, остальные 2 % – в состоянии покоя. Основными причинами несовпадения 

результатов при физических нагрузках являлись мышечные напряжения в руке, создаю-

щие дополнительные (методические) погрешности. Во всех этих случаях выявленных раз-
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личий на монитор РС программно выводились сообщения для медицинского персонала. 

Сообщения информировали о возможном недостоверном измерении и выдавали рекомен-

дации о коррекции условий проведения ВЭМИ. В состоянии покоя расхождения с кон-

трольными результатами были связаны с проявлением аускультативных провалов, явле-

нием бесконечного тона или субъективностью характера оценок медицинских экспертов. 

По результатам испытаний сделаны следующие медицинские рекомендации для по-

вышения качества ВЭМИ и достоверности измеренных данных. 

1. Необходим инструктаж пациента: во время измерений не напрягать мышцы руки, 

исключая опорное участие в работе на велоэргометре. 

2. Протоколом ВЭМИ предусмотреть не менее двух контрольных измерений АД  

в состоянии покоя. 

3. При результатах измерения АД, отличающихся от предыдущего измерения, осо-

бенно в сторону резкого снижения, требуется произвести контрольное измерение. После 

него вывести сообщение. Это позволяет своевременно идентифицировать опасные со-

стояния для организма человека. В программу обработки данных целесообразно внести 

пороги допустимых величин АД, при превышении которых выводить врачу сообщение, 

рекомендующее прекратить ВЭМИ. 

С учетом результатов технических и медицинских испытаний и рекомендаций мони-

тор МК.АД-01 рекомендован для использования в составе производимого комплекса ПБС 

«Валента+» для модифицированной методики велоэргометрии. Он рекомендован к серий-

ному производству и практическому использованию в построении медицинских комплек-

сов на основе системы ПБС «Валента+», предлагаемым различным медицинским учреж-

дениям, стационарам и поликлиникам для исследований в кабинетах функциональной ди-

агностики и мониторных исследований. 
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E. P. Popechitelev, A. V. Chashchin 

METHODICAL ASPECTS OF MONITORING BLLOD PRESSURE (BP) IN CONTROL PROCESSES BY THE 
CONDITION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AT BICYCLE ERGOMETRY 

The important methodical features of BP measurements in conditions functional tests 
which should be taken into account in algorithm of work information - managing systems bicy-
cle ergometry are submitted. In course bicycle ergometry for increase of reliability of meas-
urements, the information on the muscular reductions of the patient creating artefacts of impel-
lent activity is represented to the doctor: not only sound noise in the channel of registration of 
Korotkov tones, but also influence of reduction of muscles on the BP. Data on the computer-
ized monitor the BP (МК.АД-01, НПП "НЕО", St.-Petersburg), intended for bicycle ergometry 
and  pasted technical and clinical tests are resulted. 

The BP measurement at bicycle ergometry researches, control of cardiovascular system condition, moving 
activity artifacts 
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УДК 331.007.61 

А. Ю. Виллевальде 

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В работе рассматривается значение системного подхода для понимания 
характера и причин возникновения искажений медицинских изображений в процессе 
медицинской визуализации, а также для повышения эффективности визуального 
анализа медицинских изображений. 

Биотехническая система, медицинская визуализация, медицинские изображения 

Анализ медицинских изображений в настоящее время является одним из наиболее 

распространенных средств диагностики заболеваний. Медицинские объекты исследова-

ния в основном скрыты от непосредственного зрительного восприятия и, следовательно, 

требуются определенные условия и технические средства, чтобы их отобразить, не на-

рушая целостности организма человека. Таким образом, цель получения медицинского 

изображения – медицинской визуализации – состоит в передаче глазу и мозгу наблюда-

теля (исследователя) более или менее абстрактного образа исследуемого объекта, оказа-

нии влияния на формирование у наблюдателя представления об этом объекте и, в конеч-

ном итоге, в постановке диагноза. При этом возникает вопрос, насколько можно дове-

рять результатам исследований, основанных на анализе медицинских изображений. 

Необходимо учитывать особенности формирования медицинских изображений и возни-

кающие при этом искажения. 

Медицинские изображения, как правило, формируются с помощью одного из спе-

циализированных устройств – КТ- или ЯМР-сканеров, радиоизотопных камер, ультразву-

ковых или рентгеновских установок и т. п., – 

каждое из которых отличается определенной 

спецификой. В целом последовательность эта-

пов получения и восприятия медицинского изо-

бражения можно представить в виде биотехниче-

ской системы (БТС) медицинской визуализации, 

приведенной на рис. 1. Биотехнической она явля-

ется, поскольку все технические и биологические 

звенья системы объединены в едином контуре 

управления для достижения цели – постановки 

диагноза на основе анализа изображения меди-

цинского объекта. 

В простейшем случае БТС медицинской 

визуализации состоит из следующих блоков: 

«Объект исследования» (ОИ), «Система съема», 

«Система отображения» и «Исследователь» 

(Ис) (рис. 1). 

 

Система съема 

ОИ 

Система отображения 

Ис 

{ }MR x′  { }NR x  

{ }U t  

{ }KB x  

{ }PD x  

 Рис. 1 
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Объект исследования может представлять собой какой-либо орган человеческого те-

ла, ткань или биожидкость. Он имеет крайне сложное (и изменяющееся во времени) физи-

ко-химическое строение, а также свои особенности и ограничения по использованию раз-

личных методов визуализации. Фактически, ОИ задает условия работы всей системы ме-

дицинской визуализации. 

При помощи системы съема на объект исследования воздействуют электромагнит-

ным полем с определенными свойствами { }NR x , N  – размерность вектора { }x , и регист-

рируют результат этого взаимодействия { }MR′ x , в общем случае NM ≠ , который преоб-

разуется в электрический сигнал определенного вида }{tU , t  – время. 

В качестве воздействующего поля чаще всего применяют поля рентгеновского и 

ультразвукового излучения. Например, просвечивая ОИ потоком рентгеновского излуче-

ния, характеристики которого варьируются, можно надеяться на то, что часть этого потока 

пройдет сквозь объект, изменив свою интенсивность пропорционально интегральной 

плотности тканей, встречающихся на его пути. При этом точное согласование характери-

стик излучения с параметрами ОИ невозможно в силу неполноты знаний о физических 

свойствах ОИ. Кроме того, процесс формирования воздействующего на ОИ потока излу-

чения является несовершенным из-за неравномерности распределения спектральной 

плотности мощности излучения в телесном угле. 

Также невозможно точное согласование характеристик преобразователя излучения, 

прошедшего через ОИ, в электрический сигнал с характеристиками этого излучения (глав-

ным образом спектрального и динамического диапазонов). Вследствие отличия от идеаль-

ных характеристик (например, неравномерности чувствительности) преобразователя из-

лучения, прошедшего через ОИ, в электрический сигнал также возникают искажения. 

Полученный в системе съема сигнал { }U t  передается в систему отображения, где 

осуществляется преобразование (в общем случае с искажениями и нелинейно) весьма ог-

раниченной части полученной информации (искаженной различными шумами) в световое 

распределение в пространстве изображения { }KB x , обычно 2K = . Это происходит в со-

ответствии с определенным алгоритмом, зависящим от применяемой системы отображе-

ния. В качестве системы отображения в настоящее время принято использовать мониторы 

различных типов: построенные на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), жидкокристал-

лические (ЖК) и плазменные дисплеи. 

ЭЛТ – это электронно-вакуумный прибор, предназначенный для преобразования 

электрического сигнала, формируемого видеоадаптером, в изображение. Принцип его ра-

боты основан на явлении термоэлектронной эмиссии. Изображение на экране ЭЛТ созда-

ется за счет возвратно-поступательного движения электронного луча, создаваемого спе-

циальным устройством – электронной пушкой, или электронным прожектором. Экран 

ЭЛТ изнутри покрыт специальным веществом – люминофором, которое обладает способ-

ностью светиться при попадании на него электронов. Чем интенсивнее поток электронов, 

тем ярче светится люминофор. В свою очередь, интенсивность электронного луча про-

порциональна напряжению, поступающему от видеоадаптера на специальный управляю-
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щий электрод электронной пушки – модулятор. Таким образом, в мониторе на основе ЭЛТ 

минимальным элементом изображения – пикселем – является зерно люминофора, яркость 

свечения которого зависит от интенсивности падающего на него электронного луча [1]. 

В ЖК-мониторе изображение также представляет собой совокупность отдельных 

точек – пикселей, однако принцип действия существенно иной, чем у монитора на основе ЭЛТ. 

Различия заключаются в способах создания светящегося элемента и формирования самого изо-

бражения. В ЖК-мониторе минимальным элементом изображения является ЖК-ячейка.  

В отличие от зерна люминофора, она не генерирует излучение, а только управляет интенсив-

ностью проходящего света. По сути, ЖК-ячейка является светофильтром с электрическим 

управлением (электронно-оптическим модулятором) и нуждается во внешней подсветке.  

В качестве ламп подсветки ЖК-мониторов используют специальные электролюминесцент-

ные лампы с холодным катодом, характеризующиеся низким энергопотреблением [1]. 

В плазменных дисплеях вместо жидкокристаллического вещества используется иони-

зированный газ. Его молекулы обладают способностью излучать свет в процессе рекомбина-

ции (восстановления электрической нейтральности). Для приведения молекул газа в ионизи-

рованное состояние, т. е. в состояние плазмы, используется высокое напряжение. 

Преобразование сигнал–излучение, выполняемое любым устройством визуализации, 

описывается соответствующей передаточной характеристикой. 

Конечный компонент БТС-визуализации изображений медицинских объектов со-

ставляет комбинация глаз – мозг исследователя. Эта комбинация обеспечивает восприятие 

изменяющихся во времени пространственно распределенных световых потоков, различе-

ние яркости и спектральной неоднородности излучения. Структура и свойства зрительной 

системы определяют ее чувствительность и разрешающую способность. 

Как известно, при восприятии изображения зрительной системой человека излуче-

ние собирается хрусталиком глаза и через стекловидное тело проецируется на сетчатку 

[2]. Там оно возбуждает чувствительные элементы – определенные нервные клетки (ре-

цепторы), физиологическое назначение которых состоит в распознавании световых волн. 

В процессе функционирования этих рецепторов происходит поглощение ими излучения, и 

по достижении определенного порога вырабатывается импульс, который по зрительному 

нерву поступает в зрительный центр мозга, где с помощью пока еще до конца не понятых 

механизмов и происходит зрительное восприятие изображения [3]. 

За цветовое и яркостное восприятие излучения человеческим глазом отвечают два 

различных типа рецепторов, называемых соответственно колбочками и палочками. Па-

лочки способны регистрировать только суммарную энергию света. Они являются миниа-

тюрными аналогами – размером в несколько микрометров – фотоумножителей, вырабаты-

вающих электрический сигнал при падении на них отдельного фотона, и обладают очень 

высокой чувствительностью, примерно в 1000 раз превышающей чувствительность кол-

бочек. Колбочки, предназначенные для распознавания цветовой информации, объединены 

в триады, каждый из рецепторов в которых реагирует только на один из трех основных 

цветов: красный, зеленый или синий. Размер триады колбочек определяет минимальный 

видимый размер точки, цвет которой человек еще может различить, т. е. цветовую разре-

шающую способность глаза. В зависимости от степени раздражения каждой из колбочек 

триады создается ощущение цвета точки [3]. 
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Периферийные области сетчатки глаза заполнены колбочками и палочками. Кроме 

того, на сетчатке выделяют две области: желтое пятно и слепое пятно. На слепом пятне 

нервные пути сетчатки переходят в зрительный нерв. Поскольку в этой области нервных 

клеток нет, то излучение, попадающее на слепое пятно, не обнаруживается. Желтое пятно 

расположено по центру зрительной оси и имеет угловые размеры 1–2°. Оно заполнено 

плотно упакованными колбочками (расстояние между ними составляет около 10 мкм), что 

обеспечивает человеческому глазу пространственное разрешение вплоть до 60 линий на 

градус. Тем не менее на практике этот предел не достигается из-за процесса зрительного 

усреднения, который становится необходимым при недостаточном освещении, а также из-

за ограничений, налагаемых искажениями самого изображения [4]. 

Глаз человека способен различать уровни яркости, отличающиеся друг от друга все-

го на 1 %, но практически, вследствие недостаточной освещенности, отсутствия резкой 

границы областей изображения, недостаточности размеров наблюдаемых объектов для их 

различения, а также наличия искажений на самом изображении, этого не происходит [4]. 

Объекты наблюдения на изображении различимы от фона только в том случае, когда 

неоднородность распределения яркости изображения превышает пороговый уровень, опреде-

ляемый пороговым контрастом. В соответствии со статистической природой порога зрения, 

пороговый контраст определяется при таком уровне отличия яркости объекта наблюдения от 

яркости фона, при котором обеспечивается 50 %-ная вероятность его обнаружения [5]. Вели-

чина, обратная пороговому контрасту, называется частотно-контрастной чувствительностью 

(ЧКЧ) зрения. Зависимость ЧКЧ зрения от пространственной частоты (рис. 2) указывает на 

то, что эффективность распознавания зрительных объектов зависит как от их угловых разме-

ров (пространственной частоты), так и формы (спектра) объекта наблюдения [5]. Наличие 

максимума зависимости ЧКЧ зрения от пространственной частоты свидетельствует о том, что 

комбинация глаз – мозг человека специально предназначена для выделения резких границ в 

изображении. Исходя из вида этой зависимости, можно также сделать вывод о наличии пре-

дела восприятия тонкой структуры (если она присутствует) изображения, в результате чего 

могут быть потеряны сглаженные границы раздела (например, диффузно инфильтрованная 

граница опухоли). Оптимальным для распознавания объектов является диапазон пространст-

венных частот от 8 до 12 циклов на градус. В этом диапазоне контрастная чувствительность 

максимальна. Для различения объектов с размерами менее 1 цикла на градус и более 16 цик-

лов на градус требуется больший перепад яркости в изображении. Процесс зрительного вос-

приятия человека может быть описан своей 

собственной «оптической» или «модуля-

ционной» передаточной функцией. 

После непосредственно воспри-

ятия полученного изображения оно как 

«новая» информация интерпретируется 

исследователем в зависимости от его 

опыта и прогноза, который он строит. 

При этом извлекается информация о не 

известном до тех пор (или частично из-

вестном) объекте исследования. 
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Этот процесс можно разбить на три этапа [4]: 

1) обнаружение – принятие даже на основании частичной или недостаточной ин-

формации решения о том, что в изображении имеется интересующий исследователя объ-

ект, например некоторая аномалия; 

2) распознавание – выявление признаков интересующего объекта, например разме-

ров и формы аномалии, и сопоставление их с признаками других, известных исследовате-

лю, объектов; 

3) идентификация – опознание интересующего исследователя объекта, т. е. установ-

ление его соответствия некоторому известному объекту, например принятие решения 

о том, какая картина заболеваний, с точки зрения исследователя, соответствует обнару-

женной и распознанной аномалии. 

В результате восприятия и обработки изображения зрительной системой исследова-

теля формируется некоторый отклик – интерпретация исследователем полученной ин-

формации, диагноз { }PD x . 
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Рис. 3 

Таким образом, постановка диагноза в результате визуального анализа медицинско-

го изображения исследователем зависит от степени искажений изображения, вносимых 

всеми звеньями БТС медицинской визуализации: самим объектом исследования, системой 

съема, системой отображения и, наконец, зрительной системой исследователя. 

Для повышения эффективности визуального анализа изображений медицинских 

объектов рассмотренную выше БТС следует дополнить системой анализа и обработки 

изображения (рис. 3), включающей методы, направленные на улучшение зрительного вос-
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приятия изображений, такие как выделение значимых для диагностики частей изображе-

ния, фильтрация, раскрашивание, распознавание образов, формирование трехмерного 

изображения. В результате обработки изображения медицинского объекта ему будет соот-

ветствовать пространственное распределение яркости *{ } { }L KB B≠x x  (в общем случае 

KL ≠  зависит от способа обработки и анализа изображения). 

Современные системы медицинской визуализации обеспечивают возможность ис-

пользования средств телемедицины – трансляции файла изображения по сети для после-

дующей визуализации в другой системе, поэтому приведенную БТС также следует допол-

нить системой передачи информации (рис. 3). Применяют различные наземные (напри-

мер, телефонная и факсимильная связь, радио) и космические (спутниковая связь) 

средства передачи информации. Применение того или иного способа передачи информа-

ции ограничивается шириной полосы частот (скоростью передачи данных) канала связи – 

количеством информации, передаваемым в единицу времени (битов в секунду). Передача 

по сети растровых медицинских изображений, получаемых с помощью различных мето-

дов лучевой диагностики, требует сжатия файла изображения и регламентируется стан-

дартом DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) [6], [7]. Сжатие файлов 

изображений с использованием различных методов сжатия может осуществляться в сис-

теме анализа и обработки изображения. 

Также в БТС медицинской визуализации должна быть включена база изображений 

(БД) (рис. 3), с помощью которой осуществляется ведение истории болезни, сравнение 

результатов исследований для одного и для разных пациентов, накопление статистических 

данных по диагностике различных видов патологий, обучение медицинского персонала. 

Информация в БД хранится в виде сжатых файлов изображений. 

В результате применения системного подхода к анализу процесса медицинской ви-

зуализации выделены искажения изображения медицинского объекта, обусловленные: 

• неполным знанием физических свойств ОИ – следовательно, невозможностью точ-

ного согласования характеристик излучения с параметрами ОИ (ОИ, система съема); 

• несовершенством процесса формирования исходного потока электромагнитного 

излучения в системе съема изображения; 

• отличием от идеальных характеристик преобразователя прошедшего через ОИ из-

лучения в электрический сигнал (система съема); 

• неидеальным преобразованием электрического сигнала в распределение яркости 

свечения системы отображения; 

• ошибками, связанными с формированием самого визуального образа в зрительной 

системе исследователя. 

Понимание характера этих искажений и причин их возникновения, а также знание про-

странственно-временных характеристик зрительного анализатора позволяет при помощи сис-

темы анализа и обработки изображения согласовать свойства формируемого системой меди-

цинской визуализации изображения со свойствами зрительной системы исследователя и, та-

ким образом, повысить эффективность визуального анализа этого изображения. 
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ABOUT SYSTEM APPROACH TO MEDICAL VISUALIZATION 

Importance of system approach to gain a better understanding of medical images arti-
facts generation and to increase of medical images analysis effectiveness are considered. 
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О. В. Кривохижина 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
ПРИГОДНОСТИ СТЕНТОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТЕНОЗИРОВАННОГО СОСУДИСТОГО РУСЛА 

Построены расчетные схемы и компьютерные модели для вычисления напряжен-
но-деформированного состояния в стентах. Проведены исследования зависимости 
напряжений и перемещений и деформаций в стентах. 

Компьютерное моделирование, расчетные схемы, деформация, перемещение, стент, ангиология, 
атеросклероз 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно у 50…60 млн чел. диагностируют ИБС, а одна 

треть всех смертей у людей в возрасте от 35 до 64 лет (более 10 млн чел. в год) обусловле-

на атеросклерозом коронарных сосудов. 

В последнее десятилетие баллонная ангиопластика и стентирование получают все 

большее распространение. В настоящее время эти новые технологии стали прекрасной 

альтернативой традиционным хирургическим и медикаментозным методам в лечении та-

ких распространенных заболеваний, как ИБС (ангиопластика и стентирование коронарных 

сосудов), артериальная гипертония (ангиопластика и стентирование сердечно-сосудистых 

артерий), нарушения мозгового кровообращения (ангиопластика и стентирование сонных 

и вертебральных артерий), облитерирующий атеросклероз (ангиопластика и стентирова-

ние артерий нижних конечностей). 

Один из эффективных путей снижения частоты осложнений – применение внутрисо-

судистых протезов – стентов. В настоящее время известно около 50 видов интракоронар-

ных стентов. Стент, как каркас, поддерживает изнутри сосудистую стенку, прижимая от-
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слаивающуюся интиму, дает возможность сформировать максимально приближенный к 

физиологическому диаметр сосуда и препятствует его обратному сужению. Стенты, вы-

пускаемые до настоящего момента, подобраны экспериментальным путем, исследований 

на напряженно-деформированное состояние и исследование на циклопрочночть в них не 

проводилось. От механических свойств стента: жесткости, прочности и радиальной ус-

тойчивости, зависят как непосредственные, так и отдаленные результаты имплантации.  

В то же время, при выборе стента врач не располагает необходимой информацией о ха-

рактеристиках элементов создаваемой биотехнической системы, их свойствах, диапазоне 

внешних воздействий, при которых они сохраняют необходимые функциональные свой-

ства. Он может руководствоваться только предшествующим опытом и опираться на свою 

интуицию. В связи с этим нужно: построить расчетные схемы, математические модели, 

компьютерные модели и провести исследования напряженно-деформированного состоя-

ния стентов в диапазоне физиологических внешних воздействий. 

При вычислении напряженно-деформированного состояния модули стентов разби-

вались на 40 тыс. конечных элементов (рис. 1 – конечно-элементные модели стентов: а – 

матричный, б – Josten).  

Исследования в модели матричного стента показывают, что при достижении напря-

жения текучести σт без увеличения нагрузки перемещения U увеличиваются от 2,01⋅10
–2

 мм 

до 0,615 мм. 

 
   

а б 
Рис. 1 

 
 

 
 

  

а б 
Рис. 2 
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 а б 
Рис. 3 

При построении математических моделей для исследования напряженно-дефор-

мированного состояния в стентах (рис. 2 – эпюры в матричном стенте при давлении Р =  

= 0,24 МПа: а – перемещений, б – деформаций; рис. 3 – эпюры в стенте Josten при давле-

нии Р = 0,47 МПа: а – перемещений, деформаций) введены следующие допущения: 

1. Материал стента однородный и изотропный. 

2. Начальные напряжения в стенте отсутствуют. 

3. Поверхностная нагрузка распределена равномерно. 

Исследования в модели стента Josten показывают, что при достижении напряжения теку-

чести σт без увеличения нагрузки перемещения U увеличиваются от 6.255⋅10
–3

 мм до 0.41 мм. 

O. V. Krivohijina 

COMPUTER MODELLING AND THE ANALYSIS OF SUITABILITY STENTES FOR RECONSTRUCTION 
VASCULAR CHANNEL 

Settlement circuits and computer models for calculation states in stentes are constructed 
is intense – deformed. Researches of dependence of strains and movings and deformations in 
stentes are lead. 

Computer modelling, settlement circuits, deformation, moving, stentes, an angiologia, an atherosclerosis 

УДК 612 

Е. А. Лебедева 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГЕРНИОЛОГИИ 

Построены расчетные схемы и компьютерные модели для вычисления напряжен-
но-деформированного состояния в герниосистемах. Проведены исследования зависимо-
сти напряжений и перемещений в белой линии живота при различных видах патологий. 

Компьютерное моделирование, расчетные схемы, напряжение, перемещение, герниология, белая 
линия живота, ущемление, герниопластика 

Цель работы: Создать методы предоперационной диагностики результатов рекон-

структивных операций в герниологии на основе компьютерного биомеханического мо-

делирования и клинических (томографических) исследований. При этом основная задача 
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состоит в разработке параметрических компьютерных моделей реконструируемых орга-

нов и протекающих в них физиологических процессов. 

Компьютерное моделирование заключается в построении параметрических моделей 

биологических объектов и их взаимодействия с окружающей средой, связывающих отно-

шение параметров во всем пространстве рассматриваемых решений. Стандартные алго-

ритмы построения этих моделей отсутствуют. 

Математические модели рассматриваемых структур строятся в рамках механики упру-

го-пластического трехмерного тела при использовании численного метода – метода конечных 

элементов (КЭ). В методе конечных элементов непрерывная функция, определенная в неко-

торой области, аппроксимируется множеством кусочно-непрерывных функций, заданных на 

конечном числе подобластей – конечных элементов. Аппроксимирующие функции представ-

ляются с помощью значений искомой функции в конечном числе узловых точек.  

Построение математической модели включает три этапа: построение расчетной схемы, 

ее анализ и оценку адекватности математической модели реальному биологическому объекту. 

Построение расчетной схемы – идеализация реального биологического объекта и 

выделение наиболее существенных его особенностей для поставленной задачи: схемати-

зация материала, формы, характера закрепления (граничные условия) выделенного из ор-

ганизма сегмента. В зависимости от поставленной задачи для одной и той же биологиче-

ской структуры можно построить несколько расчетных схем.  

Анализ расчетной схемы – выяснение закономерностей расчетной схемы при помо-

щи методов и средств, разработанных в теоретической и прикладной механике и матема-

тике. Он должен быть проведен в пределах той точности, которая уже заложена выбором 

расчетной схемы. 

Расчетные схемы для исследования напряженно-деформированного состояния при 

хирургических воздействиях на рассматриваемые биологические структуры реализуются 

при использовании модуля конечно-элементного анализа COSMOSWorks, интегриро-

ванного в систему пространственного моделирования SolidWorks. Для анализа исполь-

зуются линейные тетраэдальные элементы, обеспечивающие линейные изменения со-

ставляющих перемещений в пределах КЭ и определение их направлений относительно 

исходной системы координат. 

Обратный переход от математической модели к реальному биологическому объекту 

заключается в оценке адекватности математической модели реальному биологическому 

объекту и формулировке практических выводов, ради которых было проведено исследо-

вание в рамках построенной модели. 

Результаты работы: Построены компьютерные модели и проведен биомеханический 

анализ состояния мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки при раз-

витии патологических образований в белой линии живота, при изменении формы патологи-

ческого образования в белой линии живота, критического состояния грыж белой линии жи-

вота и различных видов пластики, применяемых при грыжах белой линии живота. Проведен 

анализ влияния внешних воздействий, геометрических параметров и механических свойств 

на напряжения и перемещения в мышечно-апоневротических структурах.  
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На рисунке приведено исследование влияния формы патологического образования 

на напряженно-деформированное состояние белой линии живота: а, г, ж – при круглой 

форме отверстия; б, д, з – при форме, вытянутой вдоль белой линии; в, е, и – при форме, 

вытянутой поперек белой линии. 

 

а                                                       б                                                             в 

 

г                                                         д                                                             е 

 

ж                                                         з                                                          и 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что наибольшая 

предрасположенность к возникновению грыжи возникает при патологическом отверстии, 

вытянутом по форме вдоль белой линии живота. 

Работы проводятся при использовании результатов клинических исследований и в 

сотрудничестве с врачами СПбГМУ им. И. П. Павлова и СПбГМА им. И. И. Мечникова. 

E. A. Lebedeva 

COMPUTER MODELLING IN HERNIOLOGY 

Schemes of calculation and computer models for calculation intense – deformed condi-
tions in herniasystems are constructed. Researches of dependence of voltage and moving in a 
white line of a stomach are carried out at various kinds of pathologies. 

Computer modelling, schemes of calculation, voltage, moving, herniology, hernioplastic, a white line of a 
stomach, infringement 



 48 

УДК 612 

П. А. Алешкевич, Г. Д. Дмитревич,  

О. П. Кормилицын, Д. А. Кузнецов 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ РАСЧЕТА В САПР 
УСТРОЙСТВ ФИКСАЦИИ 

В статье рассматриваются особенности реализации подсистемы расчета в 
автоматизированной биотехнической системе индивидуального остеосинтеза. 
Приведено также описание архитектуры такой САПР. 

База данных, индивидуальный остеосинтез, метод конечных элементов, САПР, фиксатор 

САПР фиксаторов индивидуального остеосинтеза предназначена для разработки 

фиксирующих систем и моделирования поведения системы кость–фиксатор с последую-

щей обработкой полученных результатов. 

Применение такой системы позволит проводить полный цикл проектирования кон-

струкций фиксации. Важен и другой аспект применения такой системы: моделирование 

поведения системы кость–фиксатор через некоторое время после операции. Учитывая 

данные, полученные в результате моделирования, можно будет дать рекомендации по 

восстановлению работоспособности сустава на разных этапах лечения, что позволит со-

кратить реабилитационный период. 

На рис. 1 показана предлагаемая архитектура САПР фиксаторов, используемых при 

остеосинтезе. 

Рассмотрим назначение основных подсистем САПР. 

1. База данных параметров моделей. Обеспечивает хранение и структурирование 

информации, описывающей человеческий организм как среду, в которой будут использо-

ваться фиксаторы. Также в базе данных хранится информация об имеющихся в системе 

механизмах фиксации. Помимо геометрических характеристик сохраняются сведения о 

материалах, местах и способах установки.  
2. Драйвер данных предназначен для получения анатомической информации и опи-

саний фиксаторов из БД или файлов и сохранении информации в БД или в файлы. Модуль 

позволяет унифицировать работу с различными источниками данных. 

3. Подсистема ввода биометрических показателей пациента предназначена для 

указания пола, возраста человека, его роста, веса и рода профессиональной деятельности. 

При этом в соответствии с весовыми коэффициентами, полученными из БД, корректиру-

ются параметры модели суставов и мышц. Если необходимо внести дополнительные из-

менения, имеющие место в конкретной ситуации (данные по корректировке могут быть 

получены, например, исходя из анализа рентгенограммы), пользователь сможет сделать 

это в интерактивном режиме. 

4. Подсистема определения патологии кости. С помощью этого модуля указывают-

ся место и характер повреждения кости. При этом при типичном переломе описание пато-

логии можно получить из БД. Сформированное описание перелома можно сохранить в БД. 

5. Подсистема описания системы кость–фиксатор. После того, как создана модель 

фиксатора и описан перелом, необходимо «виртуально» соединить отломки кости с помощью 

фиксатора. В интерактивном режиме пользователь указывает места крепления фиксатора. 
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Рис. 1 

При установке фиксатора зачастую приходится изменять геометрию кости, наиболее час-

тым изменением является создание отверстий в кости. Все эти изменения должны учиты-

ваться в модели, так как они изменяют механические характеристики кости и влияют на 

распределение напряжений. Также с помощью этой подсистемы можно наглядно предста-

вить способ крепления фиксирующего устройства и, основываясь на опыте проведения 

операций, оценить предполагаемую травматичность операции. 

6. Подсистема моделирования конструкции фиксации предназначена для созда-

ния модели фиксатора. Модель фиксатора включает в себя геометрическое описание и па-

раметры материала. В качестве такой подсистемы могут выступать существующие систе-

мы моделирования механических систем. Соответственно, через драйвер данных модель 

может быть сохранена в БД и использована другими подсистемами. Гибкость такого под-

хода заключается в том, что может быть выбрана любая система моделирования, наилуч-

шим образом подходящая для решения необходимых задач. 

7. Подсистема ввода задания на моделирование. С помощью подсистемы указы-

ваются параметры моделирования для модуля расчета. Пользователь может задать время 

после операции, определяющее механические характеристики соединительной ткани в 

месте перелома и свойства материалов фиксатора с ЭПФ. Кроме того, задаются внешние 

воздействия на систему кость–фиксатор и требуемая точность расчетов. 
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8. Подсистема расчета. Проводит анализ напряженно-деформированного состоя-

ния конструкции остеосинтеза с учетом заданных параметров моделирования по методу 

конечных элементов (МКЭ). В качестве подсистемы расчета могут использоваться су-

ществующие промышленные системы моделирования, реализующие МКЭ. Это обеспе-

чивает достаточную точность расчетов и гибкость при решении различных классов задач 

моделирования. 
9. Подсистема визуализации позволяет пользователю системы просматривать трех-

мерные модели типовых переломов и фиксаторов из БД для определения наиболее подхо-

дящей конкретному пациенту системы фиксации. Кроме того, эта подсистема наглядно 

отображает результаты расчетов по МКЭ в виде деформированной под воздействием 

внешних сил системы кость–фиксатор, давая возможность оценить эффективность систе-

мы фиксации. Это позволяет врачу определять предельно допустимые нагрузки на раз-

личных периодах реабилитации пациента с учетом возможности варьирования временно-

го параметра при моделировании. 

10. Подсистема справки. Здесь содержится структурированная справочная инфор-

мация по работе со всеми модулями системы. Кроме того, для быстрого освоения методов 

работы с системой описаны стандартные способы решения основных классов задач: соз-

дание нового типа фиксаторов, построение системы кость–фиксатор, задание параметров 

моделирования и расчет такой системы. 

Рассмотрим особенности реализации подсистемы расчета, используемой в данной САПР. 

Модели костей и фиксаторов представляются в системе как твердые тела, т. е. с каж-

дым объектом связано его геометрическое описание и характеристики материала. Геомет-

рическое описание объекта состоит из совокупности граней, образующих поверхность те-

ла. Для описания грани используются три точки трехмерного пространства. Таким обра-

зом, имеется последовательность точек трехмерного пространства и набор граней. Точки 

определяются в прямоугольной декартовой системе и включают по три координаты.  

В описание грани входят три номера точек. Определение материала заключается в зада-

нии значений механических характеристик, таких как плотность, модуль эластичности, 

напряжение на разрыве, модуль сдвига, модуль Юнга. Эта информация хранится в базе 

данных и используется при моделировании системы. 

При моделировании поведения системы кость–фиксатор учитываются нагрузки, ко-

торые возможны в организме. Для определения величины нагрузок, мест их приложения и 

направлений используется информация о расположении и силе мышц. Пример действия 

сил при удержании веса в руке показан на рис. 2. 

Таким образом, расчетному модулю на вход будет передано геометрическое описа-

ние твердых тел, представляющих плечевую и локтевую кости, описание мест приложе-

ния сил, а также направления и величины сил. Для получения адекватных результатов 

необходимо иметь в виду также индивидуальные физиологические параметры человека, 

такие как возраст, пол, рост, вес, наличие патологий костей. Учет этих параметров осуще-

ствляется с помощью весовых коэффициентов, применяемых к геометрии и параметрам 

материала кости. Например, наличие такой патологии скелета, как остеопороз, влечет 

снижение плотности кости на 25–30 %, следовательно, для показателя плотности материа-

ла кости будет установлен коэффициент 0,6–0,75. Аналогичным образом корректируются 

и усилия мышечной системы.  
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На рис. 2 обозначены: 1 – плечевая кость, 2 – локте-

вая кость, Ft – сила трицепса, Fb – сила бицепса, Fg – си-

ла тяжести, действующая на локтевую кость, Fa – сила 

тяжести, действующая на удерживаемый предмет. 

Расчет системы кость–фиксатор осуществляется ме-

тодом конечных элементов (МКЭ). Этот метод наиболее 

часто применяется для расчета произвольных механических 

систем сложной геометрической конфигурации, имеющих 

нерегулярную физическую структуру. Именно такие систе-

мы используются в разрабатываемой САПР. 

Метод конечных элементов основан на идее ап-

проксимации непрерывной функции (в физической ин-

терпретации – температуры, давления, перемещения и т. д.) дискретной моделью, которая 

строится на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе 

подобластей, называемых конечными элементами. Исследуемая геометрическая область 

разбивается на элементы таким образом, чтобы на каждом из них неизвестная функция 

аппроксимировалась пробной функцией (как правило, полиномом). Причем эти пробные 

функции должны удовлетворять граничным условиям непрерывности, совпадающим с 

граничными условиями, налагаемыми самой задачей. Выбор для каждого элемента ап-

проксимирующей функции будет определять соответствующий тип элемента. С уменьше-

нием максимального размера элементов увеличивается число узлов и неизвестных узло-

вых параметров. Вместе с этим повышается возможность более точно удовлетворять 

уравнениям задачи и тем самым приблизиться к искомому решению. В настоящее время 

уже изучены многие вопросы, касающиеся сходимости приближенного решения методом 

конечных элементов к точному. Для линейных задач, когда неизвестные функции и опе-

рации над ними входят во все соотношения задачи только в первой степени, метод конеч-

ных элементов получил достаточно полное математическое обоснование [1]. 

Система расчета рассматриваемой САПР извлекает описание системы кость–фикса-

тор из базы данных, подготавливает входные данные для модуля расчета, вызывает функ-

ции расчетного модуля, получает результаты моделирования и сохраняет результаты в ба-

зе данных. Архитектура САПР построена таким образом, что расчетный модуль может 

быть любым, необходимо лишь, чтобы он предоставлял программный интерфейс для вво-

да входных данных и получения результата.  

Различия в программных интерфейсах расчетных модулей скрываются с помощью 

специальной подсистемы драйвера данных. Она транслирует обращения САПР в вызовы 

функций программного интерфейса модуля расчета. Также с помощью драйвера данных 

используемое в системе описание модели преобразуется в формат, понятный конкретному 

расчетному модулю. 

В качестве расчетного модуля взята подсистема расчета, входящая в состав системы 

NX 3.0 компании UGS. Удобство использования NX 3.0 заключается в наличии API (про-
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1 

2  
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граммный интерфейс приложения), охватывающего всю функциональность системы. Та-

ким образом, используя описание модели, извлеченное из БД с помощью драйвера дан-

ных, через API можно создавать твердотельные объекты и задавать нагрузки на систему. 

В терминах NX 3.0 все сводится к созданию расчетного сценария, в котором указы-

ваются характеристики материалов, области воздействия нагрузок, направление действия 

сил и ограничения, накладываемые на систему. Далее, используя функции расчетного мо-

дуля, производится расчет сценария методом конечных элементов. При этом можно полу-

чить перемещения и напряжения в системе, по которым можно делать выводы о возмож-

ности использования данного фиксатора в указанных условиях. Например, можно оценить 

микроперемещения, присутствие которых благотворно влияет на процесс срастания кос-

тей, или же рассчитать предельные нагрузки, при которых система кость–фиксатор раз-

рушится. Полученные результаты с использованием драйвера данных преобразуются во 

внутренний формат представления данных, принятый в САПР, и могут быть выведены на 

экран или устройство печати через подсистему визуализации.  

Система NX 3.0 является одной из ведущих САПР механических конструкций, по-

этому точность полученных результатов весьма высока. Вместе с тем, нет никаких пре-

пятствий для использования других расчетных модулей. При переходе на другой модуль 

необходимо написать драйвер данных, транслирующий обращения САПР в вызовы соот-

ветствующих функций API нового расчетного модуля. При этом все остальные подсисте-

мы не изменятся. 
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REALIZATION OF COMPUTATION SUBSYSTEM IN FIXATION DEVICE CAD 

The article deals with essentials of computation subsystem realization in automatized bio-
engineering CAD for individual transosseous osteosynthesis. Also brief description for archi-
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АППАРАТУРНО РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ГАЛЬВАНОТАКСИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Исследованы характеристики фотометрического сигнала, предложена математиче-
ская модель сигнала. 

Биотестирование, гальванотаксис, прибор, сигнал, модель 

Контроль токсичности водных сред требует помимо проведения аналитических из-

мерений концентраций вредных веществ учета реакции живого организма. 
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Этот принцип лежит в основе биотестирования, представляющего контроль тест-реак-

ции организма на загрязнители окружающей среды. 

Гальванотаксис – это перемещение популяции организмов под действием постоян-

ного электрического поля, важная ориентационная реакция живого, обуславливающая его 

выживание в окружающей среде. Поэтому гальванотаксис активно исследуется учеными 

разных стран. В ходе исследований было выявлено, что ряд токсичных веществ, таких как 

Ni(2+), Cd(3+), Sr(2+), подавляют гальванотаксис. 

В СПбГЭТУ на кафедре ИЗОС ведутся работы по созданию аппаратурного метода 

контроля токсичности водных сред по реакции гальванотаксиса инфузорий [1], [2]. 

Важной задачей для достижения этой цели является разработка и исследование ап-

паратуры для объективного контроля тест-реакции. В работе [1] была обоснована возмож-

ность применения турбидиметрического метода в сочетании с переключением полярности 

электродов, позволяющих обнаруживать движение гальванотаксического слоя. В работе 

[2] было предложено описание гальванотаксического распределения клеток в кювете экс-

поненциальной функцией. 

С целью автоматизации исследований была разработана модификация прибора 

«Биотестер» с синхронизацией переключения полярности электродов и выводом данных с 

АЦП через интерфейс на персональный компьютер. 

Отличием модификации является применение фотоприемника с прямоугольной апер-

турой, соответствующей высоте слоя взвеси, так как экспериментально было обнаружено, 

что при переключении полярности организмы совершают популяционные перемещения с 

радиусом циркуляции, приводящие к эффекту обтекания гальванотаксическим слоем фото-

приемника, высота которого меньше высоты слоя взвеси. Поток источника излучения был 

сформирован светодиодом с линзой диаметром 10 мм и углом расхождения 10°. 

Спектральный диапазон излучения был выбран после проведения опытов на фото-

метре «Флюорат». С этой целью была взята популяция отмытых от частиц корма и про-

дуктов метаболизма инфузорий с концентрацией 4000 клеток /мл, а затем проведено изме-

рение коэффициента пропускания относительно культуральной среды. Результаты изме-

рений для шести поглотителей (светофильтров) приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер СФ 
Эффективная 

длина волны, нм 
Т Номер СФ 

Эффективная 

длина волны, нм 
Т 

1 340 0,76 4 545 0,89 

2 405 0,87 5 565 0,90 

3 505 0,88 6 675 0,91 

В качестве кюветы с целью уменьшения времени реакции и стандартизации способа 

была выбрана прямоугольная фотометрическая еврокювета. В качестве материала элек-

тродов использовалась пищевая алюминиевая фольга, не оказывающая влияния на жизне-

способность организмов. 

Структурно-функциональная схема исследовательского аппаратно-программного 

комплекса на базе биотестового прибора, временные диаграммы работы электродов пред-

ставлена на рис. 1 и 2, где РН – регулятор напряжения, ППЭ – переключатель полярности 
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электродов, ИИ – источник излучения, ФП – фотоприемник, БОИ – блок обработки ин-

формации, Т – таймер, И – интерфейс, ПК – персональный компьютер. 

Эксперименты проводились при следующих параметрах системы: концентрация ин-

фузорий 1000 ± 200 клеток/мл, напряжение на электродах 2 В, площадь фотоприемника  

1 × 6 мм, длительность фазы переключения полярности электродов 20 с. Результаты, при-

веденные на рис. 3 (ряды 2, 3 – гальванотаксограммы, ряд 4 – контроль), показывают, что 

сигнал проходящего потока от гальванотаксического слоя в турбидиметрическом преоб-

разователе с щелевой апертурой (длина 1 мм) является асимметричным импульсом. 

Преобразование данных для расчета коэффициента пропускания и их обработка ме-

тодами регрессионного анализа показывает, что передний фронт импульса близок к ли-

нейной зависимости (R
2
 > 0,95, k = –0,0039 ± 0,0005, N = 7). Задний фронт характеризуется 

меньшей линейностью и большей вариабельностью (R
2
 = 0,88…0,98, k = 0,0008 ± 0,0003). 

Представляется необходимым дать теоретическое объяснение данному явлению. 

Модель гальванотаксического сигнала. Будем считать, что слой инфузорий, сжа-

тый электрическим полем, проходит через фотоприемник (ФП) с прямоугольной аперту-

рой. Пусть размеры приемника H по вертикали и D по горизонтали. 

Площадь фотоприемника: 

 FA DH= . (1) 

Примем, что поток излучения однороден и создает на ФП освещенность E0. 

Рассмотрим, как можно описать разные фазы сигнала. 

Первоначально слоя в области апертуры нет. Будем считать, что слой движется го-

ризонтально и все его элементы имеют одинаковую скорость. При вхождении в область 

апертуры он продвигается на длину x, закрывая площадь SL: 

 LS xH= .  (2) 

Пропускание слоя: 

0 0 0( ) ( )] /F L L FT E A S E S f C E A= − + , 

где f (C) – зависимость пропускания слоя от концентрации. 

Для турбидиметра: 

 ( ) exp( ) exp( )MG MGf C C Sb C= − = − γ , (3) 

где СMG – концентрация частиц в слое, S – площадь их поперечника рассеяния, b – толщи-

на слоя. Учитывая (1), (2), )](1)(/[(1 CfDxT −−= . 

Если бы концентрация слоя не зависела от его длины, то после заполнения апертуры 

значение T уменьшалось бы, затем становилось постоянным, а при выходе слоя из аперту-

ры увеличивалось с аналогичным наклоном. Эксперименты показывают, что подъем сиг-

нала значительно медленнее спада. 

Согласно модели гальванотаксической реакции [2], следует ожидать экспоненциаль-

ного распределения клеток в слое, как функции ( ):С x  

( , ) exp( )MG MGf C x C x= −η
, 

где η  – показатель экспоненты. 
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Тогда из (3) получим, что пропускание слоя до заполнения апертуры: 

 

0

1 [( / )(1 exp( )(1/ ) exp( ) ))]
x

MGT x D C D z dz= − − − γ −η∫ ; (4) 

1 ( )(1/ )(1 exp( ))MGT C D x= − γ η − −η . 
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При малых γMGC  и замене экспоненты полиномом второго порядка получим: 

 
( 2

1 / ) ( / 2 )MG MGT C D x C D x= − γ + η γ
 (5) 

 
2

1 21T k x k x= − +
, (6) 

где k1, k2 – коэффициенты полиномиального тренда. Следовательно, наилучшее прибли-

жение будет давать полиномиальный тренд вида (6). Эта зависимость хорошо подтвер-

ждается экспериментально, хотя отличия от линейной модели при спаде коэффициента 

пропускания незначительны. 

Когда слой закрывает всю апертуру фотоприемника, AF = SL, x = D. Подставляя эти 

значения в (5) для малых С0γ получим минимум T после заполнения апертуры: 

MIN 01 [(1 / 2)] 1 .MGT C D k= − γ −η = −
 

Концентрация слоя уменьшается в соответствии с координатой x, но в зону фото-

приемника попадает часть слоя в пределах апертуры: 

 

1 (1 exp( )(1/ ) exp( ) ))
x

MG

x D

T C D z dz

−

= − − − γ −η∫
; (7) 

1 {( )[(exp( ) 1) / ]exp( ))}MGT C D D x= − γ η − η −η
. 

При x = D (7) сводится к (4). 

Сигнал гальванотаксиса характеризуется линейным спадом коэффициента пропускания, 

определяемым концентрацией клеток в начале слоя и параметрами фотоприемника и подъ-

емом, определяемым показателем экспоненциального спада концентрации по длине слоя. 

При параметрах модели (ряд 1, рис. 3) D = 1 мм, η = 0,9…1,3 мм
–1

 достигается ко-

эффициент корреляции модели с экспериментально полученными сигналами r > 0,95  

в диапазоне значений СMGγ = 10
–4

…10
–1

. 

Моделирование подтверждает, что экспоненциальный характер концентрации в 

гальванотаксическом слое сохраняется при перемене полярности, но за секунды его 

структура перестраивается в направлении нового катода. 

В данной работе: 

1. Описана модификация аппаратурной установки для контроля тест-реакции галь-

ванотаксиса. 

2. Приведены характеристики сигналов гальванотаксиса. 

3. Предложена математическая модель для описания гальванотаксического сигнала. 
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МЕТОД ЭКСПРЕССНОГО ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА В ВОДЕ 

Предложен метод безэкстракционного экспрессного определения концентрации 
хлорофилла, содержащегося в фитопланктоне, на основании результатов измерения 
интенсивности флуоресценции. Показано, что результаты определения вертикального 
распределения концентрации хлорофилла в Черном море с использованием разработан-
ного метода и экстракционного метода Джеффри–Хамфри дают аналогичные 
результаты с погрешностью 30…40 %. 

Хлорофилл, фитопланктон, концентрация, флуоресценция 

Имеется значительное число работ, направленных на решение актуальной, но слож-

ной задачи разработки экспрессных безэкстракционных методов определения хлC  с по-

мощью погружаемых флуориметров и флуориметрических лидаров [1]. До настоящего 

времени они не привели к положительным результатам, что во многом обусловлено 

недостаточно корректным подходом к учету таких факторов, как дискретность клеток фи-

топланктона в воде, фотоадаптация хлоропласта и изменение концентрации фотозащит-

ных пигментов. Один из основных факторов, влияющих на точность флуориметрических 

измерений хлC  – это уровень освещенности E. Поэтому актуальным является выяснение 

механизма влияния E на флуоресцентные характеристики живых клеток фитопланктона и 

разработка методов учета этого влияния. Отсутствие в настоящее время таких методов 

приводит к ошибкам при флуориметрическом определении указанных параметров, пре-

вышающих в десятки раз их истинные значения. 

Результаты, полученные на основе предложенной в [2], [3] оптической модели клет-

ки фитопланктона, открывают возможности для количественной оценки (с погрешностью 

40…50 %) концентрации хлорофилла в природных водах на основании флуориметриче-

ских измерений с помощью погружаемой и дистанционной аппаратуры в условиях раз-

личной освещенности. В частности, они могут быть использованы при проведении иссле-

дований на различных глубинах и в разное время суток. Представляется перспективным 

использовать полученные результаты для решения этой актуальной задачи. При опреде-

лении значения хлC  на основании интенсивности флуоресценции фитопланктона обычно 

пользуются градуировочными зависимостями хл pС KI=  (где K  – коэффициент пропор-
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циональности), экспериментально полученными в результате измерения интенсивности 

флуоресценции pI  экстрактов хлорофилла в органических растворителях, как правило,  

в ацетоне. Поэтому для получения адекватных данных о концентрации хлорофилла в фи-

топланктоне морской воды необходимо установить связь между pI  экстракта и интенсив-

ностью флуоресценции вI  клеток фитопланктона при одинаковых значениях концентра-

ции хлорофилла хл .C  Общее соотношение между величинами pI  и вI  при одинаковой 

концентрации хлорофилла хлC  в соответствии с [2] имеет вид: 

 [ ]в p в pη η expI /I / Q D∗= − , (1) 

где pη и вη  – соответственно квантовые выходы флуоресценции хлорофилла в растворе и 

в хлорофпласте клетки фитопланктона; ∗Q  – фактор эффективности флуоресценции час-

тицы фитопланктона [2]; D  – оптическая плотность фотозащитных пигментов. 

Параметры, входящие в (1), могут меняться в широких пределах. Так, например, ес-

ли значение pη  для данного растворителя постоянно, то вη  живого фитопланктона меня-

ется в зависимости от уровня освещенности до двух раз. Значение ∗Q  при изменении ра-

диуса клеток в диапазоне R  = 5...50 мкм и концентрации содержащегося в них хлорофил-

ла меняется в десять раз, а влияние фотозащитных пигментов – в полтора раза. Таким 

образом, ошибка при флуориметрическом определении хлC  «in situ» может достигать не-

скольких тысяч процентов. Этот результат показывает необходимость разработки метода 

безэкстракционного флуориметрического определения концентрации хлорофилла в мор-

ской воде на основании данных о ее интенсивности флуоресценции, полученных с помощью 

погружаемых флуориметров и флуориметрических лидаров. Предложенный нами метод 

предполагает определение хлC  на основании (1), откуда для объемной концентрации 

хлорофилла с учетом зависимости входящих в него параметров от E  имеем: 

( )
( ) ( ) ( )( )

p в
в p

в отн

η

η Q exp

KI E
C KC

E E D E∗
= =

 − Θ 
. 

Варьируемые параметры в (3) определяют с использованием обобщенных зависимо-

стей ( )Q E∗ , ( )pη E  и ( )ED , полученных в [2]. Значение Q∗  находилось с использова-

нием среднесуточного значения E . Постоянные времени реакции остальных факторов на 

изменение E  составляют менее нескольких десятков минут и определялись с помощью 

текущего значения E . 

На основании формулы (2) получим соотношение между ( )хл.отнC H =  ( )хл хл 0/C C H   

и ( ) ( )отн 0I H I/I H= , где 0H  – фиксированный горизонт: 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
отн 0 в 0 0

хл.отн

в

exp η

η

I H D H D H H Q H
C H

H Q H

∗

∗

 − = . (2) 
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Измерения вертикальных профилей флуоресценции проводились в восточной части 

Черного моря в октябре месяце с помощью погружаемого флуориметра «Variosense». Сол-

нечная освещенность морской поверхности 0E  во время экспериментов составляла 

6 2 1600 10 Э м с .− − −⋅ ⋅ ⋅  Зависимость подводной освещенности E  от глубины подчинялась 

экспоненциальному закону ( )0 expE E kH= − , где 10,05мk −= . 

Экспериментальные зависимости ( )вI H  показаны на рисунке. Полученная на осно-

вании (2) расчетная зависимость ( )хлC H  заметно отличается от ( )вI H . В отличие от 

( )вI H  величина ( )хл.отнC H  имеет максимум на глубине в районе H = 30 м. Параллель-

но определялись значения хлC  в пробах с глубин 0, 10, 20, 30 и 40 м с помощью извест-

ного экстракционного метода Джеффри–Хамфри [4]. Видно, что результаты определения 

концентрации хлорофилла обоими методами согласуются друг с другом в пределах по-

грешности эксперимента. Причем значение фактора ∗Q  определялось при R  = 5 мкм в 

случае весенне-летних измерений (преимущественное цветение кокколитофор) и R  = 

= 10 мкм для летне-осенних (диатомовые). 

На рисунке приведены распределение по глуби-

не концентрации хлорофилла хлC  и интенсивности 

флуоресценции ( )HIв  в Черном море: 1 – ( )HIв ; 2 – 

теоретическое распределение ( )HCхл ; x – экспери-

ментальные значения ( )HCхл . 

Из приведенных данных видно, что результаты 

определения концентрации хлорофилла с использова-

нием предложенной методики «in situ» и экстракци-

онным методом совпадают в пределах погрешности 

30…40 %. Эту точность можно считать вполне удовлетворительной, так как она находится 

в пределах разброса результатов, даваемых разными экстракционными методами. Необхо-

димо иметь в виду, что использованные при расчетах на основании (3) обобщенные зависи-

мости ( )EQ∗ , ( )Epη  и ( )ED  отражают лишь влияние освещенности. Они не позволяют 

учесть вклад таких факторов, как концентрация биогенных элементов, углекислого газа в 

морской воде и др., оказывающих влияние на кинетику изменчивости квантового выхода, 

концентрации хлорофилла и фотозащитных пигментов в условиях суточного и сезонного 

ритма, что влияет на точность определения хлC . 

Резюмируя полученные результаты, можно заключить, что использование предло-

женного безэкстракционного метода позволяет определить абсолютные значения концен-

траций хлорофилла, содержащегося в клетках фитопланктона с погрешностью, сравнимой 

по величине с погрешностями экстракционных методик. 
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V. M. Sidorenko, M. D. Magomedov 

FLUORIMETRIC METHOD OF EXPRESS DEFINITION OF CHLOROPHYLL CONCENTRATION IN WATER 

The method of express definition of chlorophyll concentration in a phytoplankton cells on the 
base of a fluorescence intensity measurements is offered. It was shown, that the results of definition 
of vertical distribution of chlorophyll concentration in the Black sea with usage of a designed 
method and extraction method Jeffrey-Humphrey give similar result in error limits 30…40 %. 

Chlorophyll, phytoplankton, concentration, fluorescence 

УДК 615.471:612.143 

М. К. Ахлаков, К. А. Щербаков 

МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ ТЕСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА  

В статье рассматриваются задачи преобразования информации, используемой 
в процессах подготовки и проведения диагностического эксперимента по критериям, 
связанным с основными характеристиками биологических объектов. Оптимизация про-
цессов проверки состояния биологического объекта связывается с уменьшением длины 
теста при сохранении глубины и полноты обнаружения отклонений параметров 
объекта от нормированных значений. 

Минимизация, диагностика, биологический объект, матрица, кодирование информации, таблица 
функций изменения состояния 

Для оптимизации процессов проверки состояния биологического объекта важным мо-

ментом является уменьшение длины теста при сохранении глубины и полноты обнаружения 

отклонений параметров объекта от нормированных значений. В процессе выполнения диа-

гностического эксперимента необходимо минимизировать время поиска отклонений от нор-

мированных значений параметров путем сокращения диагностической информации и пред-

ставления ее в форме, удобной для реализации алгоритмов диагностирования. 

Задача минимизации диагностической информации определяются возможностью 

выбора из общей таблицы функций изменения состояния биообъекта той ее части, которая 

позволяет сохранить качество диагностической информации при значительном сокраще-

нии объема. Оценкой глубины диагностирования служит его разрешающая способность. 

При переходе от таблицы функций изменения состояния биообъекта к таблице ми-

нимальных векторов изменения состояний, являющейся таблицей меньшего объема диаг-

ностической информации, можно успешно решать задачи минимального кодирования 

этой информации. 

Для построения тестов проверки нормированных значений и поиска отклонений ис-

пользуется таблица функций отклонений. 

Обозначим через Ε = {e1, e2, ..., en} множество всех возможных элементарных про-

верок биологического объекта. При этом будем полагать, что выходная реакция объекта 
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на каждую из элементарных проверок не зависит от того, в какой последовательности эле-

ментарные проверки подаются биологическим объектом.  

Пусть S = {s0, s1, s2, …, sr} – множество всех возможных функциональных состоя-

ний биологического объекта; s0 – нормальное состояние исследуемого объекта. 

Множество контролируемых выходных параметров биологического объекта обозна-

чим через W = {w1, w2, …, wm}. 

Таблица функций изменений состояния объекта содержит матрицу нормального со-

стояния М0 и матрицы M1, М2, ..., Mr биологического объекта с отклонениями от нормиро-

ванных значений из множества S. Строки матриц соответствуют элементарным проверкам 

из множества Е, а столбцы – контролируемым выходам из множества W. На пересечении i-

й строки и j-го столбца k-й матрицы проставляется значение αi j k сигнала на выходе wi, 

объекта с отклонением sk при элементарной проверке ei (табл. 1). 

Для задания информации о поведе-

нии объекта рассмотрим следующие ти-

пы таблиц функций изменения состоя-

ний: двоичные таблицы без запоминания 

данных; троичные таблицы с запомина-

нием данных. 

В двоичных таблицах функций из-

менения состояний ai, j, k могут прини-

мать значения только 0 или 1. 

Проверку нормального состояния и поиск отклонений с использованием двоичных 

таблиц выполняем следующим образом:  

1. На биологический объект воздействуем элементарными проверками из множества Е. 

2. Фиксируется результат проверки в виде матрицы Мч. Так же, как в матрицах М0, 

M1, ..., Mr, строки Мx соответствуют элементарным проверкам, а столбцы – контролируе-

мым выходам. При этом предполагаем, что сигналы, измеренные на выходах проверяемо-

го объекта, могут иметь значение только 0 или 1, т. е. Мx, также как и матрицы М0, M1, ..., 

Mr, является двоичной матрицей. 

3. Если Мx = М0, то объект находится в нормальном состоянии. В противном случае 

выполняется сравнение Mx с матрицами M1, …, Mr. 

4. Отклонения, матрицы которых совпадают с Мx, составляют список подозревае-

мых отклонений (СПО). Соответственно фактические отклонения показателей объекта 

содержатся в СПО. 

Сформулированный порядок выполнения проверки нормального состояния объекта 

и поиска его отклонений состояния предполагает, что все состояния проверяются (обна-

руживаются) на множестве элементарных проверок Е. 

Пусть Т ⊆ Е – некоторое подмножество элементарных проверок из Е. Обозначим че-

рез М(Т) матрицу, получаемую из М путем исключения строк, соответствующих элемен-

тарным проверкам, не принадлежащим Т. 

Таблица 1 

Таблица функций изменения  

состояний биологического объекта 

S E 

M0 M1 
… Mk 

… Mr 

E1 
   a1,1,k 

… a1,m,k 
  

E2 
        

         

En 
   an,1,k  

 an,m,k 
  

 



 62 

С учетом этого сформулируем следующие определения: 

1. Отклонение si ∈ S проверяется на множестве элементарных проверок T ⊆ Е, если 

М0(T) ≠ Мi(T). 

2. Отклонения si и sj различаются на множестве элементарных проверок T ⊆ E, если 

Mi(T) ≠ Мj(T). 

3. Отклонения si и sj называются различимыми, если Mi ≠ Mj, и неразличимыми, если 

Мi = Мj. 

4. Множество Тk ⊆ Е элементарных проверок называется проверяющим тестом объ-

екта, если М0(Tk) ≠ Mi(Tk), i = 1, 2, …, r. 

5. Множество Тd ⊆ Е элементарных проверок называется тестом поиска отклонений 

параметров объекта, если для любой пары i, j, (i, j = 0, 1, 2, ..., r, i ≠ j), для которой  

Мi ≠ Мj, выполняется условие Mi(Td) ≠ Mj(Td). 

6. Множество Т ⊆ Е элементарных проверок, удовлетворяющие условиям любого из 

двух последних определений, называется тупиковым тестом, если удаление из Т любой 

элементарной проверки приводит к тому, что Т перестает быть тестом. 

7. Минимальным тестом называется тупиковый тест минимальной длины.  

Пример двоичной таблицы с тремя выходами w1, w2, w3 представлен в табл. 2. 

Проверяющий тест табл. 2 представляет собой совокупность строк таблицы, которая 

отличает матрицу М0 от всех остальных. Тестом поиска отклонений табл. 2 является сово-

купность строк, различающая каждую пару матриц таблицы. 

Сравним поочередно матрицу М0 со всеми остальными и результаты сравнения све-

дем в табл. 3. На пересечении i-й строки и j-го столбца табл. 3 проставляется 1, если от-

клонение sj проверяется на элементарной проверке ei. В противном случае клетка не за-

полняется. Таблица 3 называется таблицей отклонений. 

Рассмотрим общий подход к определению тупиковых тестов на примере построения 

проверяющих тестов. 

                                                                  Таблица 2                                                  Таблица 3 

 

E M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

e1 010 010 111 010 100 010 101 010 

e2 101 011 101 000 101 000 101 000 

e3 110 110 001 110 110 010 110 010 

e4 010 111 010 010 111 010 111 010 

e5 001 001 110 100 001 001 001 001 

 

 1 2 3 4 5 6 

1  1  1  1 

2 1  1  1  

3  1   1  

4 1   1  1 

5  1 1    

 



 63 

1. Для каждого i-го столбца ТО определим множество строк Li, в которых в i-м 

столбце имеется 1. 

2. Затем составим выражение i∑∏  (обозначаемое далее )∑∏ , где i∑  – логическая 

сумма элементов из множества Li; i∑∏  – логическое произведение логических сумм i∑ . 

3. Полученное выражение ∑∏ приведем к выражению ∑∏ с применением опера-

ций алгебры логики. При этом с элементами из Li (будем обозначать их номерами строк) 

используем преобразования вида АА = А; A∨А = А; А∨АВ = А; (А∨В) (А∨С) =  А∨ВС. 

4. Элементы, входящие в одну конъюнкцию ,∑∏  образуют тупиковый тест. Конъ-

юнкции с наименьшим числом элементов определяют минимальные тесты. 

Для табл. 3 имеем: 1∑ = 2 ∨ 4; 2∑ = 1 ∨ 3 ∨ 5; 3∑ = 2 ∨ 5; 4∑ = 1 ∨ 4; 5∑ = 2 ∨ 3; 

6∑ = 1∨ 4; =∑∏  (2∨ 4) (l∨ 3∨ 5) (2∨ 5) (1∨ 4) (2∨ 3) (1∨ 4) = 1 – 2∨ 2 – 3 – 4∨ 2 – 4 – 5∨ 3 –  

– 4 – 5 = .∑∏  

Каждая конъюнкция последнего выражения определяет тупиковый тест. Конъюнк-

ция 1–2 соответствует минимальному проверяющему тесту Tk = {e1, е2}. 

Для определения тупиковых тестов поиска отклонений построим табл. 4. 

Столбцы табл. 4 соответствует парам матриц i, j (i, j = 0, 1, ..., 6; i ≠ j) табл. 2, строки – 

элементарным проверкам. 

На пересечении k-й строки и i-го столбца табл. 4 проставляется 1, если i-я пара мат-

риц табл. 2 различается на k-й при элементарной проверке. 

По табл. 4 (так же как по табл. 3) составим выражение ∑∏  и переведем его в вы-

ражение .∑∏ Опустив промежуточные выкладки, получим: =∑∏ 1 – 2∨ 1 – 3 – 4 – 5. 

Таблица 4 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,3 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6 4,5 4,6 5,6 Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1  1  1  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

2 1  1  1  1 1 1 1 1 1  1  1  1 1  1 

3  1   1  1   1  1 1 1 1  1  1  1 

4 1   1  1 1 1  1   1  1 1  1 1  1 

5  1 1    1 1    1 1 1 1 1 1 1    

Для задания информации о поведении биологического объекта с запоминанием дан-

ных во всех состояниях объекта используются троичные таблицы функций изменения со-

стояния биологического объекта (ТФСИБО). Они включают в себя матрицы нормального 

и отклоненного состояния объекта. Элемент матрицы может принимать значение 0,1 или х. 

Пример троичной таблицы представлен в табл. 5. Результат проверки конкретного объек-

та, который будет представлять матрицей хМɶ  всегда будет однозначным. Следовательно, 

матрица хМɶ  – двоичная. 

Введем операцию пересечения троичных матриц (∩-операцию). 

Пусть имеются матрицы А и В одинаковой размерности. Результатом пересечения 

матриц А и В является матрица С (С = А ∩ В), элементы ci,j, которой определяются ∩-

операцией над ai,j и bi,j, заданной табл. 6. 
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Таблица 5 

Е М0 М1 М2 М3 М4 

е1 
101 хх0 1х1 100 х0х 

е2 0х1 1х1 01х 01х 01х 

е3 х10 11х 101 1х0 1х0 

е4 010 0х0 0х1 х1х 0х1 

е5 10х 1х0 х х11 х11 
 

Таблица 6 

 0 1 х 

0 0 0  0 

1 0  1 1 

x 0 1 х  

Будем говорить, что: 

1) С = 0  (С равно пусто), если существует ci,j = 0 ;  

2) А ⊂ В (А включено в В), если А может быть получена из В путем фиксации всех 

или некоторых символов х матрицы В константами 0 и 1. Например: 

1 0 1 0
1)

0 1 0

x
C

x

   
= ∩ =   
   

1
0

1 0

 
= 

 
;  

1 0 1
2) , где , .

0 1

x
A B А B

x x

   
⊂ = =   

   
 

Отклонение si ∈ S проверяется на множестве элементарных проверок Т ⊆ Е, если 

М0(T) ∩ Mi(T) = 0 . 

Рассмотрим проверку отклонений si табл. 5 множеством E = {e1, …, e5}. 

0 1

1 0 1 1 1 0 0

0 1 1 1

1 0 1 1

0 1 0 0 0

1 0 1 0

x x

x x

М М x x

x

x x

   
   
   
   ∩ = ∩ =
   
   
   
   

0 1

01 1 0

0 1 0

1 0 0

x

 
 
 
  =
 
 
 
 

.  

Так как M0 ∩ M1 = 0 , то отклонение S1 проверяется на множестве Е. При этом оно 

проверяется на первой элементарной проверке по выходу ω3 и на второй элементарной 

проверке по выходу ω1. 

Пусть на множестве Е элементарных проверок проверяются все отклонения объекта. Та-

кому условию удовлетворяет табл. 5. Тогда проверку нормального состояния и поиск отклоне-

ний с использованием троичной таблицы естественно организовать следующим образом: 

1. Объект проверяется множеством Е и результат фиксируется в виде матрицы 

х хМ М=ɶ , и если 0хМ М⊆ɶ , то БО находится в нормальном состоянии. 

2. В случае 0хМ М⊆ɶ , то осуществляется поиск отклонений от нормы. Для этого по-

очередно определяется включение матрицы хМɶ  в матрицы M1, ..., Mr. Отклонения,  

в матрицы которых включена матрица 0( )x xM M M⊆ɶ ɶ , включаются в СПО. 
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3. Допустим, что в результате проверки получена матрица: 

1 0 1

0 1 1

1 1 0

0 1 0

1 0 0

хМ

 
 
 

=  
 
  
 

ɶ . 

Так как 0xM M⊂ɶ , то объект находится в нормальном состоянии. 

4. Пусть результатом проверки объекта является матрица: 

1 0 0

0 1 1

1 0 0

1 1 1

1 1 1

хМ

 
 
 
 =
 
 
 
 

ɶ . 

5. Так как 0хМ М⊆ɶ , то параметры объекта отклонены от нормальных значений. 

Определяя включение xMɶ  в Мi (i = l, 2, 3, 4), получаем: 3хМ М⊆ɶ , 4xM M⊂ɶ . Следова-

тельно, в биологическом объекте имеется отклонения S3 или S4. 

6. Предположим, в объекте примера имеется отклонения S3. Если при этом в резуль-

тате проверки объекта будет получена матрица, то в СПО войдет только отклонения S3. 

Если в результате проверки будет получена матрица 

1 0 0

0 1 1

1 0 0

0 1 1

1 1 1

xM

 
 
 
 =
 
 
 
 

ɶ , 

то СПО составят отклонения S3 и S4. 

Отклонения Si и Sj, различаются на множестве элементарных проверок Т ⊆ Е, если 

Мi(Т) ∩ Мj(Т) = 0 . 

Отклонения si и sj называются различными, если Mi ∩ Mj = 0 ,  и неразличимыми, 

если Мi = Мj. 

Отклонения si и sj называются условно различимыми, если Mi ≠ Mj и Мi ∩ Mj  ≠ 0 . 

Примером различимых отклонений являются s2 и s3, условно различимых – s3 и s4. 

Пусть на множестве Е проверяются все отклонения объекта. Для этого случая введем 

следующее определение. 

Множество Т ⊆ E называется проверяющим тестом объекта, если М0(Tk) ∩ Мi(Tk) = 0 ,  

для каждого i = l, 2, ..., r. 
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Обозначим через таблицы функций изменения состояния биологического объекта 

(ТФИСБО) (Т) часть таблицы, получаемую из строк, соответствующих элементарным 

проверкам и множества T ⊆ Е. 

Множество Тd ⊆ Е называется тестом поиска отклонений объекта, если при любом 

результате проверки списки подозреваемых отклонений, получаемые по ТФИСБО и 

ТФИСБО (Тd), совпадают. 

Обозначим через M0,i результат ∩-операции над матрицами М0 и Mi. 

Построим таблицу, содержащую все матрицы M0,i. Для рассматриваемого примера 

такая таблица приведена в виде табл. 7. 

Исходя из табл. 7, построим таблицу отклонений (ТО) объекта. В клетке ТО на пере-

сечении i-й строки и j-го столбца проставляется 1, если в i-й строке матрицы М0,i есть 

символ 0 . В противном случае клетка не заполняется. 

Таблица 8 – таблица отклонений объекта, рассматриваемого в качестве примера. 

Таблица 7 

Е М0, 1 М0, 2 М0, 3 М0, 4 

1  1 0 0  1  0  1 1  0 0  1  0  1 

2 0 х 1 0  1  1 0  1  1 0  1  1 

3  1  1 0 1 0 0  1  1  0 1  1  0 

4  0  1 0 0  1 0  0  1  0 0  1 0  

5  1  0 0 1  0  0 1 0  1  1 0 1 
 

Таблица 8 

 1 2 3 4 

1 1  1  

2 1    

3  1   

4  1  1 

5   1 1 
 

Далее задача построения тупиковых проверяющих тестов решается так же, как и для 

двоичных ТФИСБО: 1 1 2;= ∨∑  2 3 4;= ∨∑  3 1 5;= ∨∑  4 4 5;= ∨∑ ( ) ( )1 2 3 4= ∨ ∨ ×∑∏  

( )( )1 5 4 3.5× ∨ ∨ = ( ) ( )1 2 5 4 3.5 1 4 1 3 5 2 4 5 2 3.5 .∨ − ∨ = − ∨ − ∨ ∨ − − ∨ − =∑∏   

Задача построения тупиковых тестов поиска отклонений решается несколько слож-

нее. Прежде чем перейти к методу ее решения, рассмотрим более простую задачу, которая 

заключается в определении множества элементарных проверок, на котором пара отклоне-

ний si и sj различается так же, как и на множестве всех элементарных проверок. 

Обозначим через S1, S2, …, Sr списки подозреваемых отклонений, получаемые в ре-

зультате диагностирования объекта при наличии в нем отклонений s1, s2, …, sr соответст-

венно. Тогда необходимым и достаточным условием того, что Td ⊆ E есть тест поиска от-

клонений, является включение si, в Si (i, j = 1, 2, ..., r) по ТФИСБО (Тd) лишь в тех случаях, 

когда si включается в Sj по ТФИСБО. 

Формализуем процесс определения Σi,j (Σj,i). Для этого введем #-операцию над мат-

рицами А и В. Матрица С = А # В, где элементы сi, j определяются операцией # над ai, j, bij, 

заданной табл. 9. Результат Мi # Мj обозначим через Мi,j (i, j = 1, 2, …, r, i ≠ j). 
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Таблица 9 

Е М1, 2 М1, 3 М1, 4 М2, 3 М2, 4 М3, 4 

1 z01 zz0 0zy 0z1 yzy Y0y 

2 1zy 1zy 1zy 000 000 000 

3 01z 0yz 0yz 0y1 0y1 000 

4 001 yzy 001 yzy 000 Zyz 

5 yz0 yz1 yz1 011 011 000  

         Таблица 10 

 0 1 x 

0 0 1 y 

1 1 0 Y 

X Z z 0  

Результат применения операции # над матрицами Мi, Мj табл. 4 приведен в табл. 10. 

Введем следующие обозначения: Ni,j – множество номеров строк в Mi,j, имеющих 1; 

Li,j – множество номеров строк в Мi,j, имеющих у; Рi,j – множество номеров строк в Mi,j, 

имеющих z. Тогда , , ,i j j i ke= =∑ ∑  если , 0i jN ≠ ,; ,i j ke∧∑  если , 0i jN = ,; ,j i ke∧∑  

если , 0i jN = , , ,, , , .i j i j i jk N k L k P∈ ∈ ∈  

Анализируя табл. 10, получаем: 1,2 2,1 1 2 3 4;= = ∨ ∨ ∨∑ ∑  1,3 3,1 2 5;= = ∨∑ ∑  

2,4 4,2 3,43 5; 1.4;= = ∨ =∑ ∑ ∑  1,4 4,1 2 4 5;= = ∨ ∨∑ ∑  4,3 4;=∑  2,3 3,2 13 5;= = ∨∑ ∑  

( ) ( )2 5 3 5 1 4 1 4 5 1 2 3 4.= ∨ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅∑∏  

Задачи построения тестов относительно множества Т 

элементарных проверок решаются следующим образом:  

1. Определяются с использованием #-операций все мат-

рицы Mi, j = (i, j = 0, 1, …, r, i ≠ j).  

2. Выражение 0, ,0i i=∑ ∑ задает все тупиковые прове-

ряющие тесты относительно Т. 

3. Выражение ,i j∑∏ (i, j = 0, 1, ..., r, i ≠ j) определяет все тупиковые тесты поиска 

отклонений относительно Т. 

Таблица функций отклонений объекта для множества Т представлена в табл. 11, резуль-

таты #-операции над матрицами ТФИСБО – в табл. 12 

Таблица 12 

E M0, 1 M0, 2 M0, 3 M0, 4 M1, 2 M1, 3 M1, 4 M2, 3 M2, 4 M3, 4 

1 y y 1 1 0 Z z z z 0 

2 0 1 y 1 1 Y 1 y 0 Z 

3 z z z z 1 0 0 1 1 0 

4 0 1 y y 1 Y y y y 0 

5 0 y 1 1 y 1 1 z z 0 

0,1 1,0 0,2 2,0 0,3 3,0 0,4 4,03; 2 4; 1 5; 1 2 5; kT= = = = ∨ = = ∨ = = ∨ ∨ =∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

( )1 3 3 4 1 2 3 1 3 4;= ⋅ ∨ = ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅
 1,2 2,1 2 3 4;= = ∨ ∨∑ ∑  1,3 3,1 5;= =∑ ∑  1,4 4,2 2 5;= = ∨∑ ∑  

2,3 3,2 3;= =∑ ∑  2,4 4,2 3;= =∑ ∑  3,4 0= ;∑  4,3 2; 1 2 3 4 5.dT= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑  

Таким образом, при минимизации тестовой информации процессов диагностирования 

биологического объекта необходимо стремиться к тому, чтобы основные показатели качества 

принимаемых решений приближались к наилучшим параметрам, характеризующим исход-

ную информацию в виде тестовой информации состояния биологического объекта. 

Таблица 11 

E M0 M1 M2 M3 M4 

1 0 x x 1 1 

2 1 1 0 X 0 

3 x 0 1 0 0 

4 0 0 1 X X 

5 1 1 x 0 0 
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М. К. Ahlakov, К. А. Scherbakov 

MINIMIZATION TECHNIQUE DIAGNOSTICS PROCESSES OF OBJECT STATE ON BASIS OF TEST SYSTEMS 

In article considered tasks of transformation of information used during preparation and 
realization of diagnostic experiment, by criteria related with the basic characteristics of bio-
logical objects. Checkup process optimization of biological object contact with shortening of 
the test at preservation of depth and fault coverage divergence of parameter of object from the 
normalized value. 

Minimization, diagnostics, biological object, matrix, information encoding, function table of change of state 

УДК 615.471 

Е. П. Попечителев, А. Ю. Горячев  

СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ  
ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Рассматривается метод коррекции и стимуляции сенсомоторной реакции как пока-
зателя функционального состояния человека. В качестве раздражающего фактора исполь-
зуются энергетические воздействия на его центральную нервную систему. Рассмотрены 
возможные виды тестовых воздействий и энергетических раздражителей, определена 
структура портативного тренажно-стимулирующего комплекса. 

Стимулирование, функциональное состояние, сенсомоторная реакция, тестовые воздействия, 
коррекция состояния 

Одним из новых подходов к исследованию функционального состояния человека 

можно считать методики, основанные на измерении времени сенсомоторной реакции 

(ВСМР) человека на различного рода воздействия. В частности, ВСМР позволяет оценить 

общее функциональное состояние ЦНС, определяя особенности организации и протека-

ния интегративных процессов разной сложности, что имеет принципиальное значение для 

поиска методов, позволяющих уточнить состояние трудоспособности человека. Извест-

ный физиолог З. Экснер, впервые употребивший выражение «время реакции», определил 

его как «время, необходимое для того, чтобы сознательным образом отвечать на какое-

нибудь впечатление». Современные возможности по изменению модальности «впечатле-

ний», на которые может реагировать испытуемый, превращают измерение ВСМР в уни-

версальный метод оценки его психологического состояния, пригодный для решения раз-

личных прикладных задач. 

Среди профессий, для которых ВСМР становится определяющим показателем со-

стояния человека, можно назвать водителей транспортных средств, спасателей в составе 

аварийной бригады, пилотов воздушных судов, операторов технологических комплексов и 

информационных систем слежения и других профессий, где окружающие человека-

оператора условия способствуют успокоению или торможению процессов ЦНС, в то вре-

мя как в целях обеспечения безопасности, необходимо поддерживать активность опера-

торской деятельность человека в некоторых пределах, заданных определенными поро-

говыми значениями. На функциональное состояние ЦНС таких специалистов влияют 

многие факторы, сопровождающие их деятельность: физическая нагрузка, умственное 

напряжение, ограниченная двигательная активность (гипокинезия), однообразный труд с 
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постоянной концентрацией внимания (монотония) и др. Почти всегда перечисленные фак-

торы противоречат тем требованиям, которые предъявляются к деятельности, что зачас-

тую приводит к утомлению, нервно-эмоциональному напряжению, ошибкам в работе, 

снижению качества деятельности вплоть до отказа от нее, что совершенно недопустимо, 

так как последствия такого отказа могут быть катастрофическими. Поэтому в психофи-

зиологии часто используется анализ временных изменений ВСМР, который позволяет от-

слеживать изменения текущего состояния человека за счет применения программно-аппа-

ратных средств, существенно расширяющих возможности исследований индивидуальных 

особенностей сенсомоторной активности человека. 

Наряду с оценкой текущего состояния человека большое значение для повышения каче-

ства и надежности его работы приобретают методы коррекции состояния в реальном масшта-

бе времени непосредственно в процессе деятельности. Эти методы должны быть направлены 

на приведение психофизического состояния человека-оператора к некоторому оптимальному 

уровню, который позволял бы ему продолжать работу с минимальным риском для него и ок-

ружающих. Такую возможность должна представлять коррекция или стимуляция времени 

сенсомоторной реакции (ВСМР) путем энергетического воздействия на ЦНС. 

Полная коррекция и восстановление состояния человека в реальных условиях рабо-

ты, скорее всего, невозможна, так как реализация полного комплекта реабилитирующих 

мероприятий требует большого объема технических средств, подключение которых ис-

ключено вне лабораторных условий. В то же время методики измерения ВСМР можно 

приспособить для контроля восстановления исходного состояния, дополняя их средствами 

«энергетического раздражения» ЦНС человека. В ряде случаев такая коррекция оказыва-

ется достаточной для обеспечения нормальной работы человека на длительный срок. Ни-

же рассмотрен метод тренировки-стимуляции ВСМР, временные изменения которой в ря-

де прикладных задач могут служить показателем частичной реабилитации состояния. 

Возможности методик измерения времени сенсомоторной реакции. ВСМР пред-

ставляет собой гетерогенную сумму длительности различных психофизиологических про-

цессов, связанных как с восприятием сенсорной информации, так и с внутренней органи-

зацией ответной реакции – от сенсорной обработки сигнала до активации двигательных 

нейронов. Эксперименты, связанные с определением вероятности ошибок различения че-

ловеком сигналов разной физической природы, позволили обозначить границы адекватно-

го использования методов регистрации ВСМР. Для решения психофизических и психофи-

зиологических задач зона «латентных сомнений» (а именно эта зона связана с вероят-

ностью обнаружения сигнала) ограничена. С одной стороны, граница этой зоны 

определяется допустимым уровнем совершаемых испытуемым ошибок, а с другой – несо-

кращаемым минимумом, то есть предельно коротким временем сенсомоторной реакции, 

достаточным для распознавания сигналов при наибольших объективных различиях в них 

[1]. Именно в этой зоне время сенсомоторной реакции нельзя считать адекватным показа-

телем способности к различию. 

Характеристики двигательных реакций на сенсорное воздействие используются  

в основном в двух направлениях [2]: 

• для оценки функционального состояния организма при целенаправленном поведе-

нии в условиях различной степени вероятности воздействия среды; 
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• для определения признаков индивидуальности, возможности предсказания инди-

видуального поведения человека в экстремальной ситуации, успешности обучения и про-

гнозирования приобретения профессиональных навыков, оценки типологических особен-

ностей высшей нервной деятельности (ВНД) человека. 

В работах первого направления латентный период рассматривается как результи-

рующий показатель сразу нескольких основных свойств нервной системы, обеспечи-

вающий выполнение данного двигательного акта, что не дает оснований считать его по-

казателем отдельных типологических особенностей ВНД, например подвижности нерв-

ных процессов. В связи с этим можно отметить, что величина латентного периода 

простой двигательной реакции служит объективным критерием оценки функционально-

го состояния организма.  

Наиболее противоречивыми являются данные, полученные в работах второго на-

правления. Ряд авторов считают, что латентный период простой реакции детерминирован 

врожденными особенностями ВНД и поэтому может служить индикатором свойств ос-

новных нервных процессов. Например, в испытуемых с ВСМР менее 0,20 с были условно 

отнесены к подвижному типу ВНД, а свыше 0,20 с – к инертному типу. Здесь ВСМР при-

меняется как индикатор типологических свойств нервной системы и как показатель разви-

тия психомоторики. На основании такой классификации даже делаются выводы о профес-

сиональной пригодности человека. При этом авторы, изучающие зависимость ВСМР от 

свойств личности, затрагивают в основном ее психобиологическую основу: свойства 

нервных процессов, темперамент, нарушения нервной системы и др. 

На величину ВСМР влияет множество факторов: модальность и интенсивность сти-

мулов, степень готовности испытуемого к восприятию раздражителя, тренированность, 

различные фармакологические вещества, кислородное голодание, утомление и т. п. В по-

следнее время накоплен фактический материал, позволяющий оценить влияние генотипи-

ческих и средовых факторов на показатели ВСМР. При этом в ряде работ учитывались 

степень устойчивости и диапазон изменений ВСМР в различных тестах, что позволяет ис-

пользовать этот параметр в качестве характеристики двигательного стереотипа. 

На качество тестирования влияют также многие параметры организации самого тес-

тового исследования:  

• последовательность стимулов (одной или разных модальностей, с измененными 

или одинаковыми характеристиками, и т. п.); 

• постоянный или варьируемый временной интервал их предъявления; 

• вероятность появления того или иного стимула той или иной модальности; 

• вид ответного действия (так называемая «тестовая реакция» [3] – нажатие или от-

пускание кнопки, прямое указание объекта) и другие характеристики.  

Так как на ВСМР влияет и субъективное восприятие испытуемого при различении 

стимула и окружающего фона, то двигательные реакции позволяют проводить исследова-

ния разных показателей личности. Например, известны методы оценки степени субъек-

тивного различия при исследованиях цветового зрения [4], восприятии фигур различной 

формы, размеров, пространственного положения, скорости перемещения (на таких харак-

теристиках тестовых сюжетов строятся психодиагностические тесты [3]), субъективных 
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характеристик восприятия акустических или тактильных тестов и т. п. Время реакции 

весьма широко используется также при оценке работы наблюдателя в психофизических 

ситуациях обнаружения и различия слабых сигналов. Здесь обнаружены разнообразные 

зависимости времени реакции, как от интенсивности входного сигнала, так и от вероятно-

стных характеристик его появления. ВСМР, вероятности ответов разного рода и их взаи-

мосвязи широко используются в исследованиях работы человека-оператора, особенно в 

ситуациях длительного напряженного наблюдения в условиях монотонной работы, т. е. в 

таких задачах, которые весьма тесно связаны с реальной деятельностью людей. 

Таким образом, ВСМР широко используются в исследованиях, где изучается (или 

используется в рабочих условиях) сенсорная способность человека, чувствительность его 

сенсорных систем, а также там, где они являются отчетными или эталонными: в диффе-

ренциальной психологии, психофизиологии и в физиологии сенсорных систем.  

Подходы к управлению временем сенсомоторной реакции. Если на величину 

ВСМР в значительной степени влияет состояние нервной системы человека, то управле-

ние временем сенсомоторной реакции возможно при ее принудительном возбуждении, а 

для этого существенное значение имеет правильный подбор раздражителей. 

В литературе в качестве физиологически обоснованных воздействий на нервную 

систему при регистрации вызванных потенциалов (но не для управления ВСМР) предла-

гается использовать несколько вариантов «энергетических раздражителей». Термин 

«энергетический» использован для того, чтобы отличить стимуляцию нервной системы от 

сенсорной стимуляции. В качестве таких возбуждающих воздействий предлагается ис-

пользовать: слабые электрические токи, энергетические световые или звуковые воздейст-

вия, не вызывающие токсичных реакции и сильных болевых ощущений пациента [5]. Для 

исследования зрительных ответов в качестве раздражителя обычно используют электрон-

ную вспышку, дающую короткое и интенсивное излучение: интенсивность вспышки со-

ставляет 0,2…0,4 Дж, а длительность – около 150 мс; излучатель располагают на расстоя-

нии 20…30 см от лица пациента. Порог неприятных ощущений для слуха для слышимого 

диапазона возникает при уровне интенсивности звука, превышающем 110 дБ; при этом у 

человека возникает ощущение неудобства и боли. Существует три различных верхних 

порога для чистых тонов: порог неприятного ощущения, порог осязания и порог боли. 

Эти пороги мало зависят от частоты воздействующего тона и лежат на уровнях 110, 132 

и 140 дБ над уровнем 2⋅10
–5

 Н/м
2
. Верхние пороги для широкополосных шумов составляют 

90, 112 и 120 дБ соответственно. Для формирования электрокожного раздражения подаются 

электрические импульсы длительностью 0,1…1,0 мс, амплитуда подбирается индивидуаль-

но и зависит от сопротивления кожи и индивидуальной чувствительности. После достиже-

ния порога напряжение несколько увеличивается до появления достаточно четкого ощуще-

ния покалывания. Раздражение не должно носить болевого характера и достигать порога 

мышечного сокращения. Раздражающие электроды обычно помещают на ладонной поверх-

ности, предплечье, на месте кожной проекции срединного или лучевого нерва. 

Очевидно, что такие же воздействия могут быть использованы и для возбуждения ЦНС 

при стимуляции сенсомоторных реакций. При этом раздражители разных модальностей 

должны не заменять, а дополнять друг друга. Приведенные данные позволяют определить 
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ориентировочные технические характеристики таких раздражающих воздействий. Однако 

эффект их использования для стимуляции ВСМР может быть оценен только после выполне-

ния специальных исследований по управлению сенсорной чувствительностью. Такая работа 

выполняется совместно с физиологами и специалистами в области психологии труда. 

Техническая реализация портативного тренажера-стимулятора ВСМР. Для реа-

лизации методики частичной коррекции состояния человека необходим измеритель 

ВСМР, совмещенный с устройствами «энергетического стимулирования» сенсомоторной 

реакции. Известные программы сенсомоторных тестов и методик оценки сенсомоторных 

реакций человека, основанные на формировании простых и сложных тестов слуховой и 

зрительной модальности (одно- и многопараметрических по содержанию), требуют при-

менения достаточно мощных ПЭВМ. В «полевых» условиях их трудно применять, поэто-

му необходим портативный переносной прибор, с помощью которого можно было бы 

предъявлять многопараметрические тесты разной модальности и производить некоторую 

обработку результатов. Он, конечно же, должен иметь подключение к базовой ЭВМ для 

дополнительной обработки и ведения базы данных 

Измерительная и программная часть тренажно-стимулирующего комплекса может 

быть выполнена на базе микроконтроллера и микропроцессора или карманного компьюте-

ра, к которым добавляется небольшое по объему дополнительное устройство с тактильным 

стимулятором и блоками «энергетической стимуляции». Такая конфигурация позволяет: 

• осуществить программный способ формирования комплекса тестов для измерения 

сенсомоторной реакции различной модальности, в качестве тестовых стимулов в приборе 

используются хорошо зарекомендовавшие себя на практике стимулы трех модальностей: 

зрительные, слуховые и тактильные; 

• производить частичную статистическую обработку результатов измерений ВСМР, 

используя встроенную память; 

• контролировать результаты обработки данных и, следовательно, физиологическое 

состояние человека;  

• осуществлять передачу данных на персональную ЭВМ через какой-либо интерфейс; 

Программа сенсочувствительных стимулов предполагает предъявление стимулов 

трех модальностей: 

• зрительных: одна или несколько цветовых вспышек при регулировке интенсивно-

сти и продолжительности (при формировании стимулов используются светодиоды); 

• слуховых: не менее двух чистых тонов или их комбинация при регулировке интен-

сивности и частоты (при формировании стимулов используются наушники или динамики); 

• тактильных: тактильные стимулы в виде вибрирующих посылок с возможностью 

регулировки частоты вибрации; 

Предусмотрена возможность комбинирования стимулов из исходных, причем ко-

личество комбинаций (двойных, например зрительно-слуховых или зрительно-

тактильных, и даже тройных зрительно-тактильно-слуховых) может быть увеличено, ес-

ли предусмотреть в программе их формирования сюжетные варианты. Например, слож-

ные образные тесты, включающие сенсомоторную реакцию на зрительный или слуховой 

образ определенного содержания. 
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Программа раздражающих воздействий реализует параметры раздражителей, описан-

ные выше, с помощью блока «энергетических раздражителей». Этот блок должен включать 

импульсный источник света, динамик или наушник для воспроизведения акустических сиг-

налов, а также схему формирования раздражителей электрической модальности. 

Полное подтверждение возможностей предлагаемых способов тренировки и управ-

ления сенсомоторной реакции можно получить только после завершения эксперименталь-

ной проверки прибора и проведения с его помощью ряда исследований. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Психофизика сенсорных и сенсомоторных процессов. М.: Мир, 1984. 

2. Время сенсомоторной реакции человека в современных психофизических исследованиях / С. Н. Енд-

риховский, А. М. Шамшинова, С. С. Иванов // Сенсорные системы. Т. 10, № 2, 1996. 

3. Ахлаков М. К., Болсунов К. Н., Попечителев Е. П. Тестовые системы в медико-биологических иссле-

дованиях // СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 2003. 

4. Попечителев Е. П. Биотехнические измерительно-вычислительные системы с тестовыми воздейст-

виями // Изв. ГЭТУ, вып 478. 1995 . 

5. Попечителев Е. П., Мартынов Д. В. Диагностика и частичная коррекция функционального состояния 

человека с использованием технологий тренировки и стимуляции его сенсомоторных реакций // Вестн. Сев.-

зап. отд. Академии мед.-тех. наук, СПб., 2002. 

E. P. Popechitelev, A. J. Goriachov 

SENSOMOTORIC REACTION STIMULATION FOR PARTIAL CORRECTION OF THE HUMAN FUNCTIONAL STATE 

A method for correction and stimulation of sensomotoric reaction as indicator of the hu-
man functional state is considered. Energy effects on his central nervous system are used as ir-
ritant factor. Possible kinds of test effects and energy irritants are considered, a structure of 
portable simulator and stimulating complex is determined. 
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