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Целью настоящей НИР являлись: а) Разработка принципиальных основ 

метода и алгоритма N - канальной радиотермографии для 3D локации малой 

области изменения температуры биологического объекта с учетом эффектов 

волнового взаимодействия N приемных вибраторов-диполей и корреляций 

наведенных в них тепловым излучением токов; б) Восстановление методом 

акустотермографии распределений глубинной температуры в модельных 

экспериментах и в экспериментах с испытуемыми; исследования методом 

акустотермометрии глубинной температуры головного мозга пациентов, у 

которых частично отсутствуют кости черепа; расчет многомодового спектра 

теплового акустического излучения в акустическом резонаторе, разработка 

способов определения скорости ультразвука и коэффициента поглощения; 

многочастотное акустотермометрическое зондирование модельных 

биологических объектов и участков тела человека с целью восстановления 

распределений их глубинной температуры; в) Разработка концепции 

диагностического программно-аппаратного комплекса на базе портативного 

компьютерного термографа ИРТИС для кабинета скрининга населения, 

исследование характеристик макетного образца диагностического 

программно-аппаратного комплекса на базе портативного компьютерного 

термографа ИРТИС для кабинета скрининга населения; г) Экспериментальные 

исследования и оптимизация характеристик элементов биомагнитных 

СКВИД-систем для работы в неэкранированных условиях; д) Разработка 
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методик бесконтактной оценки состояния человека на основе анализа 

видеоизображений его лица и глаз; е) Создание и оптимизация новых методов 

терапевтического пневмокомпрессионного гемодинамического воздействия на 

основе многоканального измерения электрофизиологических и оптических 

сигналов, в том числе с биологической обратной связью; разработка 

уточненной модели сердечно-сосудистой системы человека, позволяющей 

детально анализировать различные варианты кардиосинхронизированного 

прессоциклического воздействия на нее, разработка нового способа лечебного 

воздействия на сосуды конечностей и экспериментальное исследование его 

лечебного воздействия; экспериментальные исследования информативности 

параметров физиологического состояния пациента (фотоплетизмограмм, 

реограммы, SpO2, ЭКГ и др.) для задачи управления пневмокомпрессионным 

воздействием. 

 

В ходе выполнения работы: а) Проблема многоканальной 

радиотермографии с учетом взаимодействия приемных антенн сведена 

условно к аналогичной задаче без учета взаимодействия антенн. Результат 

получен на основе разработанного метода и алгоритма сведения N-канального 

приема микроволнового теплового радиоизлучения на N- параллельных 

контактных со средой полуволновых вибраторов-диполей с учетом их 

волнового взаимодействия к одноканальному приему на изолированные 

вибраторы-диполи, что позволило восстановить 3D локальное изменение 

температуры биологического объекта по пяти изолированным вибраторам-

диполям. Показано, что без учета таких новых характеристик как фактор 

волнового взаимодействия приемных вибраторов и функция их кросс - 

интерференции возможна фиксация ложных целей в многоканальной 

радиотермографии; б) Проведены модельные эксперименты и эксперименты с 

испытуемыми с целью восстановления распределения глубинной температуры 

методом акустотермографии; проведена неинвазивная глубинная акустическая 

термометрия мозга пациентов, у которых частично отсутствовали кости 
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черепа. Проведен расчет многомодового спектра теплового излучения из 

акустического резонатора, рассмотрено влияние на спектр параметров 

резонатора и пьезопреобразователя; предложены способы определения 

скорости ультразвука и коэффициента поглощения. Проведено 

многочастотное акустотермометрическое зондирование модельных 

биологических объектов и участков тела человека с целью восстановления 

распределений их глубинной температуры; в) Разработана  концепция 

построения диагностического программно-аппаратного комплекса для 

проведения  скрининга населения на базе портативного компьютерного 

термографа ИРТИС, определены оптимальные требования к кабинету и 

аппаратуре; на основе полученных данных создан макетный образец 

диагностического программно-аппаратного комплекса, который был 

использован в реальных условиях медицинского кабинета при скрининге 

женщин для раннего выявления рака молочной железы; г) Получены 

экспериментальные результаты исследований по оптимизации характеристик 

СКВИД-систем для биомагнитных измерений с помощью 

высокочувствительных СКВИДов на основе традиционных и 

высокотемпературных сверхпроводников; д) Разработан и экспериментально 

апробирован метод поиска особенностей в одномерных дискретных сигналах 

применительно к решению задачи контроля функционального состояния 

испытуемых. Выявлены качественные особенности поведения испытуемых 

при засыпании. Выявлены универсальные признаки засыпания всех 

испытуемых. Разработана новая технология видео-пульсометра на основе 

алгоритма извлечения информации о сердечных сокращениях из видеопотока; 

е) Разработан новый метод терапевтического пневмокомпрессионного 

гемодинамического воздействия на основе многоканального измерения 

электрофизиологических и оптических сигналов, в том числе с биологической 

обратной связью - кардиосинхронизированная последовательная антеградная 

пневмокомпрессия (КПАПК); разработана уточненная математическая модель 

сердечно-сосудистой системы при гемодинамических воздействиях, 
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продемонстрировавшая хорошее совпадение с экспериментальными данными. 

Проведено экспериментальное исследование воздействия на гемодинамику 

при наружной контрпульсации (НКП) в режимах усиленной наружной 

контрпульсации (УНКП) и кардиосинхронизированной последовательной 

антеградной пневмокомпрессии (КПАПК); исследована информативность 

параметров физиологического состояния пациента для задач управления 

пневмокомпрессионным воздействием и проведения курсов лечебных 

процедур. Экспериментально полученные результаты доказали эффективность 

пневмокомпрессионного воздействия для лечения ряда сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 13 

1. РАЗРАБОТКА МЕТОДА И АЛГОРИТМА БЛИЖНЕПОЛЕВОЙ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ 

РАДИОТЕРМОГРАФИИ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИЕМНЫХ КОНТАКТНЫХ АНТЕНН ДЛЯ ЛОКАЦИИ 

ТРЕХМЕРНОГО ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПО ЕГО ТЕПЛОВОМУ 

МИКРОВОЛНОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ. 

1.1. Возбуждение изолированного приемного вибратора-диполя. 

1.2. Возбуждение взаимодействующих приемных вибраторов -

диполей. 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

 

28 

1.3. Фактор волнового взаимодействия двух вибраторов - диполей. 

1.4. Метод условного исключения взаимодействия приемных 

вибраторов-диполей. 

 1.5. Точечный источник теплового излучения в экваториальной 

плоскости трех параллельных приемных вибраторов-диполей.  

1.6. Трехмерная локация точечного источника теплового 

излучения с помощью пяти параллельных приемных вибраторов-

диполей.  

29 

30 

 

32 

 

 

 

33 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ АКУСТОТЕРМОМЕТРИИ 

ГЛУБИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УЧАСТКОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.  

2.1. Динамическое восстановление глубинной температуры 

методом акустотермографии с помощью нейронных сетей. 

2.2. Акустотермометрические данные о кровотоке и 

теплопродукции в предплечье при физической нагрузке. 

2.3. Исследование методом акустотермометрии глубинной 

температуры головного мозга. 

 

 

37 

 

37 

 

43 

 

50 



 9 
2.4. Расчет многомодового спектра теплового акустического 

излучения из акустического резонатора, разработка способов 

определения скорости ультразвука и коэффициента поглощения. 

2.5. Многочастотное акустотермометрическое зондирование 

модельных биологических объектов и участков тела человека с целью 

восстановления распределений их глубинной температуры. 

 

 

56 

 

 

59 

3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

ПОРТАТИВНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕРМОГРАФА ИРТИС ДЛЯ 

КАБИНЕТА СКРИНИНГА НАСЕЛЕНИЯ. 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БИОМАГНИТНЫХ СКВИД-

СИСТЕМ ДЛЯ РАБОТЫ В НЕЭКРАНИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ  

4.1. Проведение экспериментальных исследований характеристик 

элементов СКВИД-систем и их оптимизация для биомагнитных 

применений. 

 

 

 

74 

 

 

80 

 

 

80    

4.2. Доработка макетов магнитометрических СКВИД-систем для 

биомагнитных исследований по результатам ериментальных 

испытаний.  

4.3. Исследование характеристик макетного образца 

одноканальной магнитометрической системы на основе 

высокотемпературных СКВИДов постоянного тока  

5. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

ОПЕРАТОРА ПО ВИДЕОИЗБРАЖЕНИЮ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА С 

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ОДНОМЕРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ 

СИГНАЛОВ. 

5.1. Разработка и создание действующего макета системы для 

бесконтактного автоматического обнаружения направления взгляда и 

морганий глаз на основе импульсной инфракрасной подсветки.  

     

84      

 

 

99 

 

 

 

 

107 

 

 

 

107 



 10 
5.2. Методы решения задачи и математическая обработка 

результатов эксперимента. 

5.3. Основные понятия и алгоритмы выделения экстремальных 

особенностей на видеоизображении. 

5.4. Квазипериодические модели и сигналы. 

5.5. Пример обучения СММ по стадиям. 

5.6. Разработка алгоритма предсказания факта засыпания по 

видеоизображению лица оператора. 

5.7. Разработка метода измерения пульса человека с 

использованием видеоизображений. 

5.8. Испытания действующего макета фотоплетизмографического 

датчика ЧСС на основе фотодиода BPW21R и светодиодов BL-

L189PGC. 

109 

 

116 

 

119 

128 

 

132 

 

134 

 

 

138 

6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАРДИОСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ АНТЕГРАДНОЙ 

ПНЕВМОКОМПРЕССИИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

6.1. Рассмотрение гемодинамической модели. 

6.2. Алгоритмы обработки ЭКГ в задаче 

кардиосинхронизированной пневмокомпрессии. 

6.3. Алгоритмы обработки ФПГ в задаче 

кардиосинхронизированной пневмокомпрессии. 

6.4. Построение модели сердечно-сосудистой системы. 

6.5. Классификация информативных параметров. 

 

 

 

 

 

144 

144 

 

149 

   

  153 

  155 

  157 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ     167 

Список использованных источников   175 

  

 



 11 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчёте о НИР использованы следующие определения, 

термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями: 

Акустояркостная температура исследуемого объекта – температура 

черного тела, испускающего тепловое излучение такой же интенсивности, как 

и исследуемый объект. 

Обозначения: 

t – время,  

x – ось, направленная вглубь головы,  

T(x) – профиль температуры,  

Td – глубинная температура,  

 - удельный кровоток,  

a2 – коэффициент температуропроводности. 

Ts – температура поверхности, 

d - характерная глубина температурного распределения, 

ТА - акустояркостная температура, 

  – коэффициент поглощения ультразвука (по интенсивности), 

ReZ – активная часть электрического сопротивления, 

fmod, - частота максимума моды колебаний, 
~

modf  - приближенное значение частоты максимума моды колебаний, 
sysfmod  - систематическая погрешность определения частоты максимума моды 

колебаний. 

Сокращения: 

ПП – пьезопреобразователь, 

МР - магнитно-резонансная, 

СВЧ – сверхвысокие частоты, 

ИК – инфракрасная, 

УЗИ – ультразвуковые исследования, 
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АЦП – аналого-цифровой преобразователь, 

РИНЦ – российский индекс научного цитирования. 

МП – магнитное поле  

СКВИД - сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик. 

МКГ - магнитокардиография  

ЭКГ - электрокардиография  

НКП - наружная контрпульсация  

ХОЗАНК - хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей) 

КИНК - критическая ишемия нижних конечностей  

РПК - ритмическая пневмокомпрессия  

КСПАПК - кардиосинхронизированная последовательная антеградная 

пневмокомпрессия  

ЭЭГ - электроэнцефалограмма  

ЭОГ - электроокулограмма  

ЭМГ - электромиограмма  

КГР - кожно-гальваническая реакция  

ФНЧ - фильтр низких частот  

ФВЧ - фильтр высоких частот  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы все более актуальной становится задача 

использования физических методов измерений для исследования биообъектов, 

и в частности, человека, с целью разработки и внедрения в клиническую 

практику новых медицинских технологий диагностики и лечения различных 

заболеваний. Спектр возможных физических методов измерений для 

биомедицинских применений достаточно широк – от термометрии 

инфракрасного диапазона до измерения низкочастотных магнитных сигналов 

различных органов человека, таких как его сердце или мозг. 

Выполненный в 2013-2015 годах цикл НИР по данной теме включал в 

свой состав следующие разделы исследований: 

а) разработку метода и алгоритма N - канальной радиотермографии для 

3D локации малой области изменения температуры биологического объекта с 

учетом эффектов волнового взаимодействия N приемных вибраторов-диполей 

и корреляций наведенных в них тепловым излучением токов;  

б) проведение модельных экспериментов и экспериментов с 

испытуемыми с целью восстановления распределения глубинной температуры 

методом акустотермографии; исследования методом акустотермометрии 

глубинной температуры головного мозга пациентов, у которых частично 

отсутствуют кости черепа; расчет многомодового спектра теплового 

акустического излучения в акустическом резонаторе, разработка способов 

определения скорости ультразвука и коэффициента поглощения; 

многочастотное акустотермометрическое зондирование модельных 

биологических объектов и участков тела человека с целью восстановления 

распределений их глубинной температуры;  

в) разработку диагностического программно-аппаратного комплекса на 

базе портативного компьютерного термографа ИРТИС для кабинета 

скрининга населения;  
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г) экспериментальные исследования по использованию 

магнитометрических СКВИД-систем для биомагнитных измерений в 

неэкранированном пространстве;  

д) Разработку методик бесконтактной оценки состояния человека на 

основе анализа видеоизображений его лица и глаз; 

е) Разработку уточненной математической модели сердечно-сосудистой 

системы человека, находящейся под кардиосинхронизированным 

прессоциклическим внешним воздействием и разработку нового способа 

воздействия на сосуды конечностей для лечения ряда сосудистых 

заболеваний, его экспериментальное исследование и оценка перспективности 

практического применения. 

 

а) Последнее тридцатилетие прошлого века ознаменовано введением в 

практику нейрофизиологии и клинической медицины неинвазивного метода 

радиотермографии, осуществляющего пассивное дистанционное зондирование 

биологических тканей их собственным тепловым излучением в 

микроволновом диапазоне электромагнитных волн [1]. С помощью 12-

канального радиотермографа «РАСКАТ» сотрудниками НИИ нейрохирургии 

им. Н.Н.Бурденко РАМН совместно с сотрудниками ИРЭ им. 

В.А.Котельникова РАН были получены важные результаты при исследовании 

теплового возбуждения в коре головного мозга больных с эпилептогенными 

очагами при функциональных тестах с оценкой области локализации 

основных источников тепла вблизи борозды коры головного мозга [2]. 

Известны применения одноканального многочастотного радиометра для 

мониторинга глубинной температуры головного мозга новорожденных [3]. 

Следует обратить внимание на то, что радиотермография биологических 

тканей использует контактные приемные антенны, почти соприкасающиеся с 

поверхностью зондируемого объекта и измеряющие, как часто полагают, 

среднюю мощность выходящего из объекта теплового излучения в виде так 

называемой радиояркостной температуры. При обработке результатов этих 
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измерений предполагают, что регистрируется интегральное излучение из 

некоторой цилиндрической области под апертурой антенны. Тем самым не 

ставится задача о восстановлении латерального распределения температуры 

объекта вдоль элементарных внутренних слоев, параллельных его 

поверхности. Как было явно осознано за два последних десятилетия, 

контактная антенна находится в области действия ближних тепловых полей 

поверхности нагретого объекта, имеющих вид экспоненциально затухающих 

неоднородных волн согласно предсказанию [4]. Показано [5], что латеральная 

параллельная поверхности объекта компонента волнового вектора 

неоднородной волны теплового излучения, определяющая ее затухание, 

задается размером апертуры антенны, чем можно воспользоваться при 

восстановлении глубинного распределения температуры по измеренной 

радиояркостной температуре. Следующий принципиальный шаг в этом 

направлении был сделан в работе [6], согласно которой дифракция волны 

теплового излучения на латеральном градиенте температуры изменяет 

латеральную компоненту ее волнового вектора. В результате был 

сформулирован метод восстановления латерального распределения 

температуры внутри биологического объекта на основе измерения 

распределения потока энергии выходящего теплового микроволнового 

излучения вдоль плоскости, расположенной в свободном пространстве 

параллельно поверхности нагретого объекта в зоне ее ближнего поля [7]. 

Перечисленные методы радиотермографии обладают тем недостатком, 

что не нацелены непосредственно на восстановление 3D локализации области 

повышенной температуры внутри биологического объекта. Вследствие 

важности такой 3D локализации при исследовании, например, коры головного 

мозга, в 2011 году были получены новые научные результаты в 

ближнеполевой радиотермографии, позволяющие подойти к созданию 

ближнеполевого интерференционного радиотермографа на основе 

интерференционно-экстремальных свойств передаточной функции его 

приемного антенного устройства с учетом волнового взаимодействия 
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отдельных антенн многоканального приема [8]. В этой работе впервые 

введены в рассмотрение по аналогии с оптикой функция авто-интерференции 

изолированного приемного вибратора-диполя и функция кросс-

интерференции двух вибраторов-диполей. Показано, что в основе 

сканирования 3D локального изменения внутренней температуры 

биологического объекта одним приемным вибратором–диполем лежат 

экстремальные свойства его функции авто-интерференции при изменении 

относительного расположения области локального изменения температуры 

объекта и положения контактного вибратора-диполя около поверхности 

объекта. Найден фактор волнового взаимодействия двух приемных 

полуволновых вибраторов-диполей. Показана опасность зафиксировать 

ложные цели в двухканальной радиотермографии, если не учитывается 

волновое взаимодействие между принимающими вибраторами-диполями.  

Метод расчета волнового взаимодействия полуволновых приемных 

вибраторов-диполей работы [8] обобщен в работе [9] на случай 

диэлектрических и проводящих тел произвольного размера и формы, что 

позволяет рассмотреть, например, случай кольцевых контактных приемных 

антенн. 

        Таким образом, одноканальный прием теплового излучения позволяет 

определить 3D положение области локального изменения температуры 

объекта на основе экстремально – интерференционные свойств передаточной 

функции антенны, но это требует времени сканирования. С другой стороны, 

многоканальный прием не требует времени сканирования, но связан с учетом 

взаимодействия антенн. Возникает проблема соединения преимуществ этих 

двух видов приема в радиотермографии, на решение которой и направлена 

данная работа. 

б) Изменение температуры участков головного мозга является важным 

диагностическим параметром в медицине. Актуальность регистрации этих 

изменений обусловлена тем, что измерение распределения температуры 

внутри тела человека даёт существенную информацию для диагностики и для 
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мониторинга медицинских процедур, совмещенных с нагревом внутренних 

органов. Для неинвазивного определения температуры существует ряд 

методов, связанных с облучением биологических тканей сторонними полями 

различной природы. При этом предлагаемые методы имеют свои 

преимущества и недостатки. В идеале МР термометрия позволит решить 

проблему восстановления пространственного распределения глубинной 

температуры тела человека [10], однако этот метод требует дорогого 

оборудования, обученного персонала и специально подготовленных 

помещений. Кроме этого, есть определенные группы пациентов, для которых 

использование МР-томографии запрещено. Для контроля температуры 

разрабатываются методы измерения скорости звука, которая меняется с 

изменением температуры тканей. Однако, к сложностям этих измерений 

относится необходимость калибровки сигнала на каждом отдельном пациенте 

[11]. В ряде случаев более удобными являются методы определения 

температуры по данным пассивного зондирования. В частности, ИК-

термометрия имеет хорошее пространственное разрешение, но измеряет 

только поверхностную (а не глубинную) температуру. Регистрация теплового 

излучения в СВЧ-диапазоне дает информацию об интегральной внутренней 

температуре [12]. Однако из-за значительной длины волны (несколько 

сантиметров в теле человека) пространственное разрешение данного метода 

незначительно.  

Этого недостатка лишена акустотермометрия, основанная на 

регистрации собственного теплового акустического излучения организма 

человека в мегагерцовом диапазоне. Этот метод позволяет обеспечить 

миллиметровое разрешение на глубине 3–5 сантиметров. Причиной излучения 

является хаотическое движение атомов и молекул вещества. Наличие такого 

излучения в воде было предсказано Мелленом [13], а первые измерения 

проведены Эзроу [14]. Позднее Боуэн предложил использовать тепловое 

акустическое излучения для контроля температуры в мягких тканях 

биологических объектов [15].  
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При восстановлении распределения глубинной температуры 

использовались различные алгоритмы, основанные на приближенном решении 

интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода, где искомой функцией 

является температурное распределение. При этом ошибка в определении 

области чувствительности датчиков приводила к существенной ошибке 

восстановления температуры. При восстановлении максимального значения 

температуры возникала ошибка из-за усреднения экспериментальных данных 

(необходимость усреднения связана с шумовой природой теплового 

акустического излучения). Решить указанные проблемы можно, если 

использовать для восстановления температуры искусственные нейронные 

сети: при этом систематические ошибки практически исчезают за счет 

обучения нейронной сети по экспериментальным данным. 

Внутренняя температура конечностей тела человека определяется 

температурой притекающей крови, а также теплотой, выделяющейся при 

различных химических реакциях. Для физиологии важно определить степень 

влияния и кровотока, и теплопродукции на изменение температуры. В 

настоящей работе было исследовано влияние кровотока и теплопродукции на 

температуру предплечья человека. 

На определенном этапе настоящей работы акустическая термометрия 

использовалась для измерения глубинной температуры мозга. Регистрация 

акустических сигналов не требует специальных помещений, точность 

измерений (за время около 20 с) составляет десятые доли градуса, а 

миллиметровый диапазон длин акустических волн обеспечивает лучшее 

пространственное разрешение, чем то, которое может быть получено при СВЧ 

термометрии. Отметим, что регистрация собственных тепловых полей 

организма человека, без какого-либо внешнего воздействия, совершенно 

безопасна для пациентов. Недостатком предлагаемого метода для измерения 

глубинной температуры головного мозга является то, что акустические 

сигналы сильно затухают, проходя через кости черепа. Совместно с врачами 

Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко были проведены исследования 
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пациентов реанимационного отделения, у которых частично отсутствовали 

кости черепа. Для независимых измерений температуры использовалась 

инфракрасная (ИК) термометрия. Этим методом можно регистрировать 

поверхностную температуру кожи с миллиметровым пространственным 

разрешением и точностью до сотых долей градуса [16].  

Значительная часть настоящей работы посвящена еще одному способу 

сканирования исследуемого объекта, а именно многочастотной 

акустотермометрии (также предложенной Боуэном [15]). Для восстановления 

внутренней температуры предложено использовать спектральные 

характеристики теплового акустического шума, измеренного на поверхности 

исследуемого объекта при помощи одноэлементной антенны. Вследствие 

частотной зависимости акустического поглощения исследуемая среда 

способна выступать в качестве пространственного фильтра теплового 

акустического излучения. Причем, чем дальше расположена нагретая область, 

тем сильнее в спектре принятого сигнала будут подавлены высокочастотные 

компоненты. В настоящей работе мы осуществили восстановление профилей 

глубинной температуры, основываясь на пассивном многочастотном 

зондировании исследуемой среды широкополосным акустическим 

радиометром. В качестве модельного объекта использовался пластилин, 

глубинную температуру которого независимо измеряли термодатчиками. Это 

позволило определить точность восстановления. Для медицинских 

приложений необходимо, чтобы за время 20–50 с погрешность измерения 

температуры не превышала 0.5–1 К. Также восстанавливали температуру 

предплечья человека. При этом, чтобы проверить надежность восстановления, 

измерения проводились два раза при разных температурах предплечья. Чтобы 

повысить температуру руки, использовали физическую нагрузку. Отметим, 

что наш выбор использовать для восстановления глубинной температуры 

именно многочастотное зондирование обусловлен тем, что для этого 

требуется всего лишь один датчик. Таким образом, измерительная система не 
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занимает много места, что актуально при проведении процедуры нагрева 

тканей организма. 

Как известно, при ультразвуковых измерениях скорости звука и 

поглощения в резонаторе для водных растворов и суспензий используются 

активные методы [17]. О характерных масштабах изменений скорости звука и 

коэффициента поглощения в экспериментах по исследованию суспензий 

липосом можно судить, например, по данным работы [18]. В этой работе 

исследовали суспензии мультислойных дипальмитоилфосфатидилхолиновых 

везикул в состоянии фазового перехода жидкий кристалл - гель. Характерные 

масштабы относительного изменения скорости и изменения энергетического 

коэффициента поглощения ультразвука при фазовом переходе составили 

около 0.1 % для скорости и около 0.1 см-1 (или ~ 10 %) для коэффициента 

поглощения. В работе [19] была предложена идея нового пассивного метода, в 

котором для определения скорости звука и коэффициента поглощения в 

биологических жидкостях предлагалось использовать регистрацию 

многомодовой частотной зависимости собственного теплового акустического 

излучения в резонаторе. Безусловное преимущество пассивных измерений в 

том, что на исследуемый объект не оказывается никакого воздействия, а это 

важно при исследовании образцов биологического происхождения.  

Новизна предлагаемого подхода заключалась в том, чтобы, используя и 

глубинные (акустические), и поверхностные (ИК) температурные измерения, 

восстановить профиль температуры головного мозга и других участков тела 

человека. Результаты теоретических исследований многомодового спектра 

акустических шумов для определения скорости и поглощения ультразвука в 

опубликованных источниках практически не представлены. 

Использованная пассивная акустическая термометрия основана на 

регистрации собственного теплового акустического излучения тела человека в 

мегагерцовом диапазоне. Точность измерений за время около 20 с составляет 

десятые доли градуса, а миллиметровый диапазон длин акустических волн 

обеспечивает достаточное пространственное разрешение. Регистрация 
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собственных тепловых полей организма совершенно безопасна для пациентов. 

Для независимых измерений температуры использовался известный 

апробированный метод инфракрасной термометрии. 

Ранее В.И. Пасечником и А.В. Ерофеевым (ИРЭ им. В.А.Котельникова 

РАН) уже были проведены измерения многомодовой структуры тепловых 

акустических шумов воды в акустическом резонаторе длиной около 1 см. 

Подобные зависимости были зарегистрированы независимо В.И. 

Миргородским с сотрудниками (ФИРЭ РАН) и А.Д. Мансфельдом с 

сотрудниками (ИПФ РАН). Однако эти результаты не были опубликованы. 

в) Современная ИК-термография является одним из немногих 

диагностических методов, позволяющих безопасно для больного, с высокой 

степенью достоверности и информативности выполнять многократные 

неинвазивные исследования больных с различными патологическими 

состояниями, в том числе при онкологических заболеваниях, а также при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, молочной железы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыводящей и нервной системы, гинекологических, 

андрологических, эндокринологических и ЛОР болезнях и т.д. 

Использование динамических нагрузок - холодовой пробы, глюкозной 

нагрузки, воздействие лекарств и т.д. при проведении ИК-термографии 

вызывает активизацию физиологических процессов в тканях живых 

организмов. Фиксация этих процессов с высокой степенью точности, 

достоверности данных от кадра к кадру и дальнейшей математической 

обработкой с использованием временных зависимостей позволяет 

обнаруживать патологии на ранних стадиях с более точной локализацией, 

пока они не трансформировались в необратимые изменения. 

Все это делает данный метод незаменимым при проведении 

профилактических или скрининговых обследований пациентов для выявления 

заболеваний на ранних стадиях.  

г) Одним из важных этапов разработки магнитометрических систем на 

основе СКВИДов для биомагнитных исследований является проведение 
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тестовых экспериментов с целью определения практических возможностей 

системы по регистрации и исследованию сигналов сердца (или мозга) 

человека в условиях неэкранированного пространства, а также 

формулирование технических требований к параметрам магнитометрической 

системы и методике экспериментальных исследований на основе получаемых 

практических результатов. 

Основной задачей настоящей НИР являлась практическое тестирование 

разработанных макетов магнитометрических СКВИД-систем в условиях 

реального эксперимента, исследование их практических возможностей по 

регистрации биомагнитных сигналов без дополнительной магнитной 

экранировки, в том числе оценки чувствительности каналов регистрации 

биомагнитных сигналов, и формулирование технических требований по 

доработке макетов на основе полученных экспериментальных данных.  

Проведенные эксперименты по регистрации сигналов сердца человека 

выявили ряд специфических особенностей подобного эксперимента, которые 

обусловили необходимость внесения в конструкцию СКВИД-системы 

определенных технических доработок и изменений. Доработка макетов 

магнитометрических СКВИД-систем с целью повышения их 

эксплуатационных характеристик заключалась в изменении числа и 

характеристик каналов регистрации биомагнитных сигналов (например, 

сердца человека), изменении конструкции стеклопластикового немагнитного 

криостата с целью уменьшения его собственных магнитных шумов и 

увеличения ресурса работы между дозаправками жидким гелием, и доработке 

электроники магнитометрических СКВИД-систем для работы с 

многоканальным измерительным зондом.  

 д) В то время как технологии стремительно развиваются, человеку 

становятся необходимыми всё более надёжные средства автоматической 

обработки данных с использованием ЭВМ. Многие задачи, возникающие в 

связи с этой потребностью, основаны на поиске специфичных особенностей в 

анализируемых данных и ставятся в контексте необходимости разделения 
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событий, описанных входными данными, на некоторые классы для упрощения 

дальнейшей обработки. Классификацией данных задач и методов их решения 

занимается раздел математики, называемый теорией распознавания образов. 

Одной из типичных для распознавания образов является задача поиска 

локальных экстремумов в одномерном дискретном сигнале, которая, при всей 

простоте своей постановки, до сих пор является нерешённой в общем случае. 

Трудности, возникающие при попытках её решения, связаны с несколькими 

факторами, а именно: 1) Непредсказуемый вклад помех и шумов в 

исследуемые данные; 2) Неточность машинных вычислений; 3) Различные 

определения искомой особенности сигнала в рамках конкретной задачи 

распознавания. 

Таким образом, чтобы говорить о решении данной задачи, необходимо 

явно указать дополнительные условия, в которых она возникает. В отчете 

будет представлен метод решения широкого класса задач поиска особенностей 

в одномерных дискретных сигналах. Данная методика основана на активном 

использовании развитого аппарата математической статистики – скрытых 

марковских моделей, и опирается на новый алгоритм обучения, обладающий 

рядом свойств, отличающих его от традиционных способов обучения 

подобных структур. 

Решение поставленной математической задачи даёт возможность 

решения очень важной практической задачи – разработки новой технологии 

определения состояния человека-оператора. При этом использование 

комбинации видеоизображения лица человека, сигналов датчиков КГР и 

фотоплетизмограммы дает возможность определения состояния с наперёд 

заданной вероятностью ошибки второго рода (опасного отказа). 

е) Общеизвестно, что заболевания сердечно-сосудистой системы – одна 

из основных причин смертности в России и в мире. За последние годы для 

лечения этих заболеваний все шире применяются неинвазивные физические 

методы, основанные на гемодинамическом воздействии. Одним из таких 

методов, доказавшим свою высокую эффективность при лечении широкого 
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круга сердечно-сосудистых заболеваний, является кардиосинхронизированная 

пневмокомпрессия и, в частности, метод усиленной наружной контрпульсации 

(УНКП) [20-30]. При УНКП воздействие на пациента осуществляется 

обжатием нижних конечностей с помощью пневматических компрессионных 

манжет. Накачка манжет происходит по трем независимым каналам 

соответствующим различным отделам нижних конечностей: голеням, бедрам 

и ягодицам. Обжатие отделов производится последовательно от голени к 

ягодицам. Такое воздействие формирует в артериях нижних конечностей 

ретроградную волну давления крови. Моменты начала обжатия регулируются 

относительно кардиоцикла таким образом, чтобы волна давления достигла 

дуги аорты в фазу диастолического расслабления, что, в свою очередь, 

приводит к существенному увеличению коронарного кровотока 

(диастолическое усиление). Сдув манжет всех каналов осуществляется 

одновременно за определенное время до начала следующей систолы, 

результатом чего является снижение сопротивления сердечному выбросу со 

стороны сосудистого русла и уменьшение механической работы сердца 

(систолическая разгрузка). Воздействие синхронизируется с фазами 

кардиоцикла при помощи электрокардиографического (ЭКГ) сигнала. Эффект 

оказываемый на гемодинамику пациента непосредственно во время 

воздействия оценивается по изменению сигнала фотоплетизмограммы. 
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1. РАЗРАБОТКА МЕТОДА И АЛГОРИТМА БЛИЖНЕПОЛЕВОЙ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИ С 

УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИЕМНЫХ КОНТАКТНЫХ АНТЕНН 

ДЛЯ ЛОКАЦИИ ТРЕХМЕРНОГО ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПО ЕГО ТЕПЛОВОМУ 

МИКРОВОЛНОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ. 

 

1.1. Возбуждение изолированного приемного вибратора-диполя. 

 

Рассмотрим изолированный приемный вибратор-диполь в поле 

теплового  

излучения случайного электрического диполя - источника, параллельного 

приемному вибратору - диполю (рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1. Схематическое изображение вибраторной антенны в поле 

теплового излучения случайного электрического диполя с вариацией 

плотности электрического тока,  rj src
z 


 , которая простирается в пределах  

2/2/ zzzzz   вдоль оси Z и определяется еще по положению 

вектором R


в  плоскости 11YX  (серая область) с длиной R  и 
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азимутальным углом  . 

Случайный электрический диполь - источник имеет некоторую 

протяженность вдоль оси Z   и характеризуется вариацией )(zI src
z   

случайного тока в некотором его поперечном сечении z , с продольной 

спектральной плотностью автокорреляций вида 

)()(
4

1)()( 2
2 zzz

z
zIzI src

z
src
z 




 


                    (1.1) 

Здесь  - частота приема излучения диполя - источника в интервале значений 

2/2/ 00   ,   - объем и z  - протяженность источника 

вдоль оси Z   на рисунке 1.1,    - мнимая часть диэлектрической 

проницаемости биологического объекта и )(z  - распределение локальной 

вариации температуры объекта внутри области случайного электрического 

диполя - источника, моделирующего эту локальную вариацию температуры. 

Падающее на приемный вибратор - диполь поле излучения случайного 

электрического диполя - источника наводит в приемном вибраторе - диполе 

случайный ток 0 0( ) ( )I z I z   , где 1( ) cosz k z  , с амплитудой 0I , 

определяемой уравнением 

   
)(

)(
)(exp

)(
)(expˆ 111

01 zI
zR

zRki
zR

zRki
zd

i
k

IZ z 





















 







 


              (1.2) 

Здесь )(zR 
 определяются как 222 )()( zhRzR     (см. рисунок 1.1) и 

предположено, что приемный вибратор - диполь настроен на половину длины 

волны 1 в объекте 2/2 1h  с вещественными частями диэлектрической 

проницаемости    и волнового числа 1k  . Величина 1Ẑ  имеет смысл 

импеданса вибратора. Согласно (1.2), две сферические волны 

распространяются из некоторой точки z  диполя - источника по направлению 

к концам приемного вибратора - диполя. Спектральная плотность флуктуаций 
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2

0I  амплитуды возбуждаемого в приемном вибраторе - диполе тока 

определяется согласно (1.1), (1.2) выражением 

)(
4

1ˆ
2

2
0

2

1

2

1

zFIZ
k



















                          (1.3) 

В (1.3) через )(zF  обозначена по аналогии с оптикой [7] функция авто-

интерференции изолированного приемного вибратора - диполя в зависимости 

от положения центра случайного электрического диполя - источника и 

протяженности источника. В случае точечного источника, то есть в 

пренебрежении его протяженностью z , а также в пренебрежении 

конечностью полосы частот   пропускания приемной антенны, функция 

авто-интерференции приемного вибратора - диполя принимает вид 

  )()(cos)()(2)()()( 1
22 zRzRkzAzAzAzAzF         (1.4) 

где  1( ) exp ( ) / ( )A z k R z R z     и 1k   - мнимая часть волнового числа 

излучения в объекте. С учетом же конечных значений z  и   функция 

авто-интерференции )(zF  дается выражением [8] 

 

2 2

1

( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )

cos ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

F z A z A z A z A z

zz k R z R z
R z R z R z R z




 

   

 
   

  

 
  

           
 

      (1.5) 

где обозначено ./sin)( zzz   Как видно, переход к формуле (1.4) 

осуществляется при условиях 

)()( zRzR
z

 


<< 1  ;  

)()( zRzR

z

 








<< 1                       (1.6) 

Первое условие (1.6) означает, что протяженность источника теплового 

излучения должна быть мала по сравнению с суммой его расстояний до 

концов полуволнового вибратора - диполя. Второе условие (1.6) накладывает 
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довольно слабое ограничение на относительное значение полосы частот 

принимаемого теплового излучения источника.  

 

1.2. Возбуждение взаимодействующих приемных вибраторов-диполей. 

 

Рассмотрим теперь возбуждение случайных токов во 

взаимодействующих приемных вибраторах-диполях под действием теплового 

излучения случайного электрического диполя-источника (рисунок 1.2). На 

рисунке 1.2 изображены для простоты две антенны в виде тонких 

параллельных между собой и поверхности объекта проволочных приемных 

вибраторов-диполей, подобных изображенному вибратору-диполю на рисунке 

1.1. В общем случае антенны могут быть произвольными телами с заданной 

комплексной диэлектрической проницаемостью в интервале частот 

принимаемого электромагнитного излучения и представлять собой в 

совокупности, например, дифракционную решетку конечных размеров. Под 

действием падающего на антенны из объекта электромагнитного теплового 

излучения в них возбуждаются электрические токи. Возбужденные в антеннах 

токи вследствие волнового взаимодействия антенн являются 

самосогласованными. В случае тонких проволочных приемных вибраторов-

диполей, настроенных на половину длины волны в биологическом объекте, 

возбужденные токи удовлетворяют упрощенной системе алгебраических 

уравнений вида [8] 

( )

1
,

N
q

Nqq q Nqq qq qq
q

B I a B a


   


                       (1.7) 

Здесь )(qI  это амплитуды самосогласованных токов )()( )()(
q

q
q

q zIzI  , 

возбуждаемых продольными к вибраторам - диполям Nq ,,1 , qz  - 

компонентами )(0
qzq zE  падающего электрического поля (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.2. Схематическое изображение двух взаимодействующих антенн 

в поле теплового излучения от локальной температурной неоднородности. 

 

Через qa  обозначены амплитуды токов, возбуждаемых падающим 

электрическим полем в изолированных вибраторах-диполях, равные 

)()( 0
qzqqq zEzdza                                           (1.8) 

 

1.3. Фактор волнового взаимодействия двух вибраторов - диполей.  

 

Матрица взаимодействия вибраторов-диполей NB  задается своими 

элементами (1.7), где qqa  - фактор волнового взаимодействия двух 

вибраторов-диполей q  и q . Фактор 12qqa a   дается двойным интегралом 

[8] 

  )()()()()(cos
4 12021212

2
121121 RGzzzzkdzdzaZi h

h

h

h











  (1.9) 
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Величина 120 (RG ) под знаком интеграла (1.9) является скалярной 

функцией Грина, ее аргумент 12R  измеряет расстояние между точками 11sz 
 и  

 
Рисунок 1.3. Схематическое изображение двух взаимодействующих 

вибраторов-диполей с произвольной взаимной ориентацией. С каждым 

вибратором-диполем связана своя система координат , , ; 1,2q q qx y z q  . 

Векторы 1s  и 2s  - это единичные векторы вдоль осей 1z  и 2z , 

соответственно. 

 

22sz 
 осей вибраторов-диполей на рисунке 1.3. Значение фактора 12a  

волнового взаимодействия вибраторов-диполей 1 и 2 существенно зависит от 

их взаимной ориентации. В простейшем случае параллельного расположения 

двух вибраторов-диполей (рисунок 1.2) зависимость фактора взаимодействия 

12a  от расстояния между вибраторами - диполями представлена на рисунке 

1.4. 

 

1.4. Метод условного исключения взаимодействия приемных 

вибраторов-диполей. 
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Обратимся к системе уравнений (1.7) для амплитуд самосогласованных 

токов )(qI , возбуждаемых в приемных вибраторах-диполях Nq ,,2,1  , 

тепловым излучением биологического объекта, которое моделируется  

 
Рисунок 1.4. Теоретическая зависимость вещественной (сплошная линия) и 

мнимой (пунктирная линия) частей фактора взаимодействия 12a , взятого 

с обратным знаком, двух полуволновых 2/2 1h  вибраторов-диполей от 

нормированного расстояния hb 2/  между ними. 

 

излучением случайного тока (рисунок 1.2). Нас интересуют спектральные 

плотности флуктуаций 
2

qa  амплитуд токов, возбуждаемых по 

определению в изолированных приемных вибраторах-диполях и равных 





 )()(

1,

2 ps
qp

N

ps
qsq IIBBa                                 (1.10) 

В правых частях этих равенств B матрицы взаимодействия приемных 

вибраторов-диполей определены в (1.7), а матрицы корреляций )()( ps II  

амплитуд токов, наведенных в приемных вибраторах-диполях, 

предполагаются измеренными экспериментально. После того как 
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спектральные плотности флуктуаций 
2

qa  амплитуд токов в 

изолированных приемных вибраторах-диполях определены, они 

подставляются  в уравнения типа (1.3) вида 

)(
4

1ˆ
2

22

1

2

1

zFaZ
k qq 
















                           (1.11) 

где )(zFq  является функцией авто-интерференции изолированного приемного 

вибратора-диполя q  в зависимости от положения центра случайного 

электрического диполя-источника. Система уравнений (1.11) используется для 

решения обратной задачи определения положения точечного источника 

теплового излучения и произведения    его объема на вариацию 

температуры.  

 

1.5. Точечный источник теплового излучения в экваториальной 

плоскости трех параллельных приемных вибраторов-диполей. 

 

Решению полной обратной задачи определения положения источника в 

трехмерном пространстве и величины произведения   объёма источника 

на вариацию его температуры, предпошлём иллюстрацию метода условного 

исключения на примере точечного источника теплового излучения в 

экваториальной плоскости 0z  трех параллельных вибраторов–диполей, 

(схема рисунка 1.2). Задача состоит в том, чтобы из трех уравнений (1.11) с 

индексами q  = 1, 2, 3 найти глубины 1R  и 2R  источника и произведение

 . Пусть вибратор q  = 3 расположен посередине двух других вибраторов 

q  = 1 и q  = 2, так что соответствующая ему глубина источника 3R  является 

медианой изображенного на рисунке 1.2 треугольника. Пренебрегая далее 

поглощением излучения в объекте и деля уравнения (1.11), получаем два 

соотношения 
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                           (1.12) 

Здесь три вектора 1R  , 2R   и 3R   соединяют верхние концы вибраторов-

диполей q  = 1, 2, 3, соответственно, с искомым положением источника. Как 

легко видеть из рисунка 1.2, векторы 1R   и 2R   совместно с отрезком, 

соединяющим верхние концы вибраторов-диполей q  = 1 и q  = 2, образуют 

треугольник в наклонной плоскости, причем вектор 3R   является медианой 

этого треугольника. Согласно теореме о медиане треугольника имеем 
2

2
3

2
2

2
1

22













 bRRR
                                           (1.13) 

Подставляя 2
3R  из (1.13) в оба уравнения (1.12) , находим 2

1R  и 2
2R . 

Наконец, подстановка, например, 2
1R  в уравнение (1.11) с индексом q  = 1 

дает произведение  . И последнее, замечаем, что величины 2
1R  и 2

2R  

просто связаны с искомыми величинами 1R  и 2R . 

 

1.6. Трехмерная локация точечного источника теплового излучения с 

помощью пяти параллельных приемных вибраторов-диполей.  

 

Рассмотрим проблему полного решения 3D обратной задачи 

определения положения источника в трехмерном пространстве и величины 

произведения  . Как оказалось для решения этой 3D обратной задачи 

необходимо использовать уже пять параллельных вибраторов–диполей, 

схематически изображенных на рисунке 1.5.  

Мы исходим из пяти уравнений (1.11), считая все пять величин 
2

qa , 

где q  = 1, 2, 3, 4, 5, определенными методом условного исключения 
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взаимодействия приемных вибраторов-диполей. Функция авто-интерференции 

)(zFq  изолированного приемного вибратора-диполя q  может быть  

 

 
Рисунок 1.5. Схематическое изображение трехмерной локации 

точечного источника теплового излучения пятью приемными вибраторами 

– диполями. 

 

представлена согласно уравнению (1.4) как ),()( 
 qqq RRFzF . Запишем 

четыре уравнения 

2

2
2 22

( , )
,

( , )

q q q
a F R R

F R Ra
 

 

             1,3,4,5q             (1.14) 

Далее наша цель состоит в том, чтобы выразить величины qR  и qR  при q  = 

3, 4, 5 через такого рода величины при q  = 1, 2, что превратит (1.14) в систему 

четырех уравнений относительно четырех неизвестных qR  и qR  с q  = 1, 2. 
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Такая система уравнений должна быть разрешима. Ее решение мы 

подставляем в определения, выписанные после уравнения (1.2) и 

принимающие в нашем случае вид  
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1( ) , ( )R R h z R R h z                                  (1.15) 

и 
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2( ) , ( )R R h z R R h z                              (1.16) 

Из этих пар уравнений можно найти три величины 1R  , 2R   и z , которые 

полностью определяют 3D положение источника теплового излучения, как 

видно из рисунка 1.5. Постановка значений 2R и 2R  в уравнение (1.11) для 

2
2a  позволит восстановить произведение    при известной 

комплексной диэлектрической проницаемости биологического объекта. 

Обратимся теперь к задаче о выражении величин qR  и qR  при q  = 3, 

4, 5 через такого рода величины при q  = 1, 2. Эта задача решается с помощью 

геометрической теоремы о том, что полусумма квадратов двух сторон 

треугольника равна квадрату проходящей между ними медианы за вычетом 

квадрата половины стороны, которая медианой делится пополам. С помощью 

этой теоремы о медиане мы получаем из рассмотрения треугольника на 

рисунке 1.5, опирающегося на вибраторы 1, 2, 3, два соотношения  
2 2 2 2

2 2 2 21 3 1 3
2 2,

2 2
R R R RR b R b   

 

 
                        (1.17) 

Аналогично мы получаем 
2 2 2 2

2 2 2 22 4 2 4
3 3,

2 2
R R R RR b R b   

 

 
                          (1.18) 

и 
2 2 2 2

2 2 2 25 3 5 3
4 4,

2 2
R R R RR b R b   

 

 
                             (1.19) 
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Из уравнений (1.17) - (1.19) следует решение поставленной задачи о 

выражении величин qR  и qR  при q  = 3, 4, 5 через такого рода величины 

при q  = 1, 2. Решение дается равенствами 

2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 1 3 2 12( ) , 2( )R R b R R R b R                                  (1.20) 

2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 1 4 2 13 2 6 , 3 2 6R R R b R R R b                              (1.21) 

2 2 2 2 2 2 2 2
5 2 1 5 2 14 3 12 , 4 3 12R R R b R R R b                            (1.22) 

Выписанные уравнения и последовательность их применения решают 

проблему 3D локации точечного источника теплового излучения пятью 

приемными вибраторами – диполями на основе изложенного в разделе 1.4 

метода условного исключения взаимодействия приемных вибраторов-

диполей. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДОМ АКУСТОТЕРМОМЕТРИИ ГЛУБИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА.  

 

2.1. Динамическое восстановление глубинной температуры методом 

акустотермографии с помощью нейронных сетей  
 

Принципиальная схема эксперимента представлена на рис. 2.1.1. 

Нагреваемым объектом служила говяжья печень 1. Для нагрева использовали 

лазерный офтальмологический коагулятор "ЛАХТА-МИЛОН" 2. Лазерное 

излучение (длина волны 810 нм, частота следования импульсов 1 Гц, 

скважность 2, выходная мощность 1 Вт) через оптоволокно 3 поступало в 

печень на глубину 1 см, где и поглощалось. В результате возникала нагретая 

область 4, акустическое излучение из которой измеряли четыре датчика 5.1-

5.4 многоканального акустотермографа, разработанного в ИПФ РАН (полоса 

пропускания 1.2-2.7 МГц, пороговая чувствительность при времени 

интегрирования 30 с – 0,15 С, диаметр датчиков 8 мм) [31, 32]. Акустические 

оси датчиков пересекались в одной точке под углом 30. Отметим, что точка 

пересечения осей и центр нагретой области не совпадали (точка пересечения 

была глубже), расстояние между ними составляло около 13 мм. Датчики 

контактировали с печенью через иммерсионную жидкость 6, в качестве 

которой использовали трансформаторное масло. Для независимого контроля 

температуры использовали три цифровых термометра DS18S20P 7.1-7.3, 

расположенных в печени на глубине 1 см. Для обработки сигналов (как 

акустических, так и температурных) использовали компьютер 8. 

Принимаемые датчиками акустические сигналы преобразовывались в 

электрические, усиливались, проходили через квадратичный детектор и 

усреднялись в течение 30 мс. С выхода акустотермографа сигналы подавались 

на 14-ти разрядный многоканальный АЦП Е14-140 с частотой дискретизации 

1 кГц на один канал и поступали в компьютер. Разработанная программа 
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проводила дальнейшее усреднение данных. Для передачи данных с цифровых 

термометров на компьютер использовалась микроконтроллерная плата 

Arduino Nano. 

 

 
Рисунок 2.1.1. Схема эксперимента. 1 – печень, 2 – лазерный 

офтальмологический коагулятор "ЛАХТА-МИЛОН", 3 – оптоволокно, 4 – 

нагретая область, 5.1-5.4 – акустотермометры, 6 – иммерсионная жидкость, 

7.1-7.3 – термометры, 8 – компьютер. 

 

Для восстановления глубинной температуры мы использовали 

многослойную нейронную сеть прямого распространения с фокусированной 

задержкой по времени. Основным элементом сети является искусственный 

нейрон, определяемый тремя параметрами: набором весов w1, ..., wn, 

смещением b и функцией активации f. Использование фокусированной 

задержки по времени означает, что на первый слой нейронов поступают и 

текущие, и предыдущие входные данные. Таким образом, работу нейрона 

первого слоя можно представить формулой: 

 

𝑦 = 𝑓(∑ 𝑤(𝑖, 𝑡 + ∆𝑡)𝑇𝐴(𝑖, 𝑡 + ∆𝑡) + 𝑏𝑖=1,…,4; ∆𝑡 ),    (2.1.1) 
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где TA(i, t - t) - показания i-го акустотермометра в момент времени t - t, t - 

время задержки. Суммирование проводится по четырем датчикам и по всем 

выбранным задержкам. Для выходного слоя величина у является искомой 

температурой. 

Особенностью нейронных сетей является процесс обучения, что 

позволяет проводить восстановление только на имеющихся 

экспериментальных данных. Это ограничивает применение обученной сети: ее 

можно использовать для восстановления температуры только в аналогичных 

экспериментах. Преимуществом данного подхода является снижение 

систематической погрешности. Процесс обучения представляет собой 

определение весов и смещений нейронов на основе обучающей выборки (в 

нашем случае: наборов измеренных в одном эксперименте акустояркостных и 

термодинамических температур). 

Результаты двух акустических экспериментов показаны на рисунке 2.2.1. 

Лазер включали на 100-й секунде, нагрев длился 360 с. Во всех экспериментах 

максимальный сигнал регистрировал датчик 5.2 (*), "потом" 5.3 (□), 5.1 (о) и 

минимальный сигнал – 5.4 (+). Различие сигналов связано с геометрией 

эксперимента: насколько близко ось датчика располагалась от центра нагрева. 

Отметим, что сигнал представлен не в градусах, а в относительных единицах. 

Для восстановления температуры с помощью нейронных сетей представление 

сигнала именно в градусах не требуется.  

Измеренные тремя термометрами температуры показаны на рисунке 

2.3.1: максимальную температуру показывал термометр 7.1, минимальную – 

7.3. Термометр 7.1 был расположен приблизительно в 3 мм, термометр 7.2 – в 

8 мм, термометр 7.3 – в 9 мм от центра нагретой области. Тем, что термометры 

7.2 и 7.3 находились на существенном расстоянии от центра области, вызвана 

наблюдаемая на графиках задержка с началом уменьшения температуры. 
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Рисунок 2.2.1. Временные зависимости акустотермометрических 

сигналов, измеренных (усреднение – 10 с) датчиками 5.1-5.4: о, *, □, +. Линии 

получены при усреднении экспериментальных данных за 50 с. Лазер включали 

на 100-й и выключали на 460-й секунде. Ноль соответствует сигналу от 

ненагретой печени. 
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Рисунок 2.3.1. Восстановленные (линии) и измеренные (термометрами 

7.1-7.3: *, о, □) временные зависимости глубинной температуры печени. 

 

Чтобы выбрать параметры сети, мы провели ряд тестовых обучений сетей 

с различным количеством скрытых слоев, нейронов в скрытом слое и 

временем задержки. Мы остановились на сети с двумя скрытыми слоями по 20 

нейронов в каждом. В качестве функции активации использовали 
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гиперболический тангенс. На вход сети поступали показания четырех 

акустотермометров, на выходе получали три термодинамические 

температуры. Для обучающей выборки мы использовали результаты первого 

эксперимента, а на втором проверяли результаты. Задержка по времени 

составила 600 с. Отметим, время, необходимое для получения результатов 

восстановления, определяется не величиной задержки, используемой в 

нейронной сети, а временем усреднения экспериментальных данных (в нашем 

случае, 50 с). 

Восстановленные значения температуры (для термометров 7.1-7.3) 

показаны на рис. 2.3.1. Точность восстановления Т была нами определена в 

среднеквадратичной норме: 

 

𝛿𝑇 = √
∑ (𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑖)−𝑇𝑟𝑒𝑐(𝑖))

2𝑁
𝑖=1

𝑁
,       (2.1.2) 

 

где 𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑖) и 𝑇𝑟𝑒𝑐(𝑖) – экспериментальные и восстановленные данные в i-й 

момент времени, N – число измерений. Точность рассчитывали в течение 

нагрева: во втором эксперименте погрешность восстановления показаний 

термометров 7.1-7.3 составила 0.48; 0.19 и 0.17 С, соответственно (для 

сравнения, погрешность восстановления в первом эксперименте, данные 

которого использовались при обучении сети, – 0.16; 0.09 и 0.09 С). При 

медицинских процедурах необходима точность измерения температуры не 

хуже 0.5-1 С. Температура, измеряемая термометром 7.1, максимальна и 

поэтому представляет наибольший интерес, но при этом определяется с 

наибольшей погрешностью: точность восстановления температуры составляет 

0.5 С, что является хорошим результатом.  
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2.2. Акустотермометрические данные о кровотоке и теплопродукции в 

предплечье при физической нагрузке  

 

Принципиальная схема акустотермометрического эксперимента 

представлена на рис. 2.2.1. Испытуемые (в измерениях участвовали 3 

человека) сжимали-разжимали кисть 1. Для измерений теплового 

акустического излучения предплечья 2 был использован датчик 3 

акустотермографа, представленного в п. 2.1. Поверхностную температуру 

руки измеряли портативным компьютерным термографом ИРТИС-2000 с 

чувствительностью 0.05 К, регистрировавшим тепловое электромагнитное 

излучение в инфракрасном (ИК) диапазоне. 

 
Рисунок 2.2.1. Схема акустотермометрического эксперимента: вид сбоку 

(а) и вид сверху (б). 1 – сжатая левая кисть испытуемого (движения пальцев 

показаны стрелками), 2 – предплечье, 3 – датчик акустотермографа. 

 

 Использовали уравнение теплопроводности, предложенное Пеннесом 

[33] для тела человека:  

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
− 𝜂(𝑇 − 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) + 𝑄,       (2.2.1) 

где t – время, x – ось, направленная вглубь предплечья (x = 0, x = d – 

координаты ладонной и тыльной поверхностей предплечья, соответственно, d 
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– толщина предплечья), T – меняющаяся во времени и в пространстве 

глубинная температура предплечья, Tdepth = 37 С – температура притекающей 

крови,  - удельный кровоток, a2 – коэффициент температуропроводности, Q – 

дополнительные источники тепла внутри организма, не связанные с 

кровотоком. Мы считали, что без физической нагрузки Q = 0. Граничные 

условия определяются температурами поверхности предплечья с ладонной 

стороны Tsurf1 и с тыльной стороны Tsurf2. Пока на поверхность предплечья не 

нанесен гель, температуры поверхностей совпадают Tsurf1 = Tsurf2 = Tsurf. Мы 

считали, что в этом случае распределение температуры стационарно: 𝜕𝑇
𝜕𝑡
= 0. 

Тогда решением уравнения (2.2.1) будет распределение температуры: 

 

𝑇(𝑥) = 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ +
𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓−𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ

1+exp(−√ 𝜂

𝑎2
𝑑)
[exp (−√ 𝜂

𝑎2
𝑥) + exp (−√ 𝜂

𝑎2
(𝑑 − 𝑥))]. (2.2.2) 

 

Распределение температуры (2.2.2) является начальным условием для 

уравнения (2.2.1) после нанесения на предплечье геля. После этого 

температура поверхности предплечья с ладонной стороны меняется, а 

температура поверхности предплечья с тыльной стороны остается без 

изменений. Мы считали, что параметры уравнения (2.2.1)  и Q могут 

меняться во времени, но не меняются в пространстве. Решение уравнения 

(2.2.1) при заданных начальных и граничных условиях проводили численно. 

Временные изменения акустояркостной температуры TA определяли по 

формуле [34]: 

 

𝑇𝐴(𝑡) = 𝑇0 + ∫ 𝛾exp (−𝛾𝑥)(𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇0)
𝑑

0
𝑑𝑥,    (2.2.3) 

 

где  – коэффициент поглощения (по интенсивности) ультразвука в тканях 

предплечья. В данной модели мы предположили, что исследуемая среда  

предплечье  акустически однородна, пренебрегли рассеянием ультразвука и 
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считали, что коэффициент поглощения не меняется. В пользу предложенной 

модели скажем, что важно не само наличие или отсутствие неоднородностей, 

а их влияние на акустояркостную температуру. В работе [35] мы исследовали 

этот вопрос для пластилинового объекта: результаты показали, что влияние 

незначительных неоднородностей на акустотермометрический сигнал 

несущественно. 

 Таким образом, наша задача заключалась в том, чтобы подобрать 

меняющиеся во времени значения для кровотока и дополнительных 

источников тепла так, чтобы они согласовывались с экспериментальными 

данными. 

 Испытуемые сжимали-разжимали кисть в течение 100 с (за это время 

успевали совершать 120  5 движений). Сценарий эксперимента был 

следующим: заранее на руку наносили гель для УЗИ пониженной вязкости. 

Далее использовали два варианта продолжения эксперимента: на плечо 

накладывали (чтобы снизить кровоток в предплечье) или не накладывали 

жгут. Такая методика измерений была предложена в работе [36]. Если жгут 

накладывали, то измерения длились 10 мин, если не накладывали, то 15 мин. 

Первые 100 с измерений рука находилась в покое, потом с сотой по двухсотою 

секунды испытуемые сжимали-разжимали кисть (или эксперимент проводили 

без физической нагрузки). После работы испытуемый отдыхал, а измерения 

продолжались. Результаты разных экспериментов, проведенных с одним 

испытуемым, отличались друг от друга незначительно (и для разных 

испытуемых основные тенденции сохранялись). Результаты четырех 

экспериментов (при физической нагрузке и без нее, с наложенным жгутом и 

без жгута) представлены на рис. 2.2.2. Приведены акустояркостные 

температуры, измеренные у одного испытуемого и усредненные по ансамблю 

(т.е. один и тот же эксперимент повторяли 3-5 раз и результаты усредняли. 
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Рисунок 2.2.2. Экспериментальные (1) и расчетные (2) временные 

зависимости акустояркостных температур предплечья испытуемого без 

физической нагрузки (а, б) и при физической нагрузке (в, г), с наложенным 

жгутом (а, в) и без жгута (б, г). 

 

 Сценарий измерений теплового электромагнитного излучения в ИК 

диапазоне с поверхности руки совпадал со сценарием акустических измерений 

за одним исключением: на предплечье не наносили гель. Результаты 

измерений, проведенных с разными испытуемыми, отличались друг от друга 

только начальной температурой поверхности предплечья, а основные 

тенденции изменения температуры оставались без изменений. Анализ 

изменения температуры позволил нам сделать следующие выводы: во-первых, 

кровоток усиливается сразу после начала работы, и следовательно, сразу же 

начинает разогреваться работающая мышца; во-вторых, повышенный 
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кровоток наблюдается еще в течение некоторого времени после завершения 

работы, после чего спадает (этот вывод повторяет результат работы [27]).  

В экспериментах без физической нагрузки уравнение теплопроводности 

определяется выражением (2.2.1) при условии, что Q = 0. Мы считали, что 

начальное распределение температуры соответствовало выражению (2.2.2) 

при поверхностной температуре Tsurf = 32 С. Толщина предплечья составляла 

d = 8 см. Величину коэффициента температуропроводности взяли из 

литературных данных [37]: а2 = 0.12 мм2/с. Эту величину принято считать 

постоянной для мягких тканей организма. Рассмотрим граничные условия. 

Мы предположили, что снижение акустояркостной температуры вызвано 

нанесением геля комнатной температуры на предплечье. ИК измерения 

показывали, что температура нанесенного геля за счет более теплой кожи 

постепенно увеличивалась, приблизительно за 4 минуты дошла до 25 С, 

после чего перестала меняться и оставалась таковой в течение всего 

эксперимента. Температура поверхности тыльной стороны предплечья 

оставалась постоянной: T(d, t) = 32 С.  

Перед тем как начать измерения, на плечо накладывали (или не 

накладывали) жгут. Рассмотрим случай без жгута (рис. 2.2.2 б). Наша задача – 

сначала решить уравнение (2.2.1), потом рассчитать по уравнению (2.2.3) 

акустояркостную температуру. При этом подобрать величину  таким 

образом, чтобы рассчитанная акустояркостная температура соответствовала 

экспериментальным данным. Подобранная величина  составила 0.023 мин-1, 

что согласуется с литературными оценками [28]: 0.02-0.07 мин-1. Отметим, что 

аналогичная оценка получена в работе [38] методом акустотермографии для 

икроножной мышцы человека. Таким образом, медленный спад 

акустояркостной температуры можно объяснить нанесением на поверхность 

предплечья геля комнатной температуры и дальнейшими (достаточно 

длительными) изменениями профиля глубинной температуры.  

 Теперь рассмотрим случай без физической нагрузки, но с наложением 

жгута на плечо (рис. 2.2.2а). Ситуация полностью аналогична предыдущей, но 
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перед самым началом измерений плечо пережали жгутом. Такое наложение 

снизило кровоток, но говорить о том, что доступ крови к предплечью 

полностью прекращен, не было оснований. Мы предположили, что поток 

крови при пережатии скачком снизился на некоторую величину: 𝜂 =

𝜂0(1 − 𝑘𝜃(𝑡)), где 0 – величина кровотока до пережатия, k – коэффициент, 

показывающий относительное уменьшение кровотока из-за пережатия, 𝜃(𝑡) – 

функция Хевисайда. Подобранная величина 0 составила 0.027 мин-1, что 

немного выше, чем в предыдущем случае. Коэффициент k составил k = 0.4, что 

соответствует уменьшению кровотока на 40 %. Таким образом, спад 

акустояркостной температуры по-прежнему определяется нанесением геля и 

уменьшением кровотока за счет наложения жгута.  

 Перейдем к измерениям температуры пережатого предплечья при 

физической нагрузке. Ситуация до сотой секунды измерений полностью 

аналогична предыдущей, но при работе мышцы существенно меняется 

теплопродукция. Именно этим можно объяснить наблюдаемое нарастание 

(приблизительно с сотой по четырехсотою секунду), а затем спад 

акустояркостной температуры (см. рис. 2.2.2в, г). В связи с этим в уравнение 

(2.2.1) мы добавили источник тепла Q. Для теплопродукции мы предположили 

наличие ступенчатой зависимости: 𝑄 = 𝑄1𝜃(𝑡 − 100) − 𝑄2𝜃(𝑡 − 400), [𝑡] = с. 

Необходимо подобрать величины Q1 и Q2 таким образом, чтобы рассчитанная 

акустояркостная температура соответствовала экспериментальным данным. 

Кроме этого для лучшего приближения пришлось подобрать и величину 0 

кровотока до пережатия. Подобранные величины составили: 0 = 0.021 мин-1, 

Q1 = 0.0043 К/с, Q2 = 0.0035 К/с. Таким образом, подъем (и дальнейший спад) 

акустояркостной температуры при пережатом плече можно отнести за счет 

повышения (последующего понижения) теплопродукции.  

Последний эксперимент связан с измерениями температуры предплечья 

при физической нагрузке. Ситуация полностью аналогична предыдущей, но 

при работе мышцы резко усиливается кровоток. Мы предположили (как и для 

теплопродукции) наличие ступенчатой зависимости: 
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𝜂 = 𝜂0[1 + 𝐾(𝜃(𝑡 − 100) − 𝜃(𝑡 − 300))], [𝑡] = с, где 300 с – время, когда 

кровоток (согласно данным ИК тепловидения) уменьшился, K – коэффициент, 

показывающий относительную величину добавочного кровотока при 

физической нагрузке. Все параметры нам известны из предыдущих случаев, 

осталось только подобрать величину K. Кроме этого для лучшего 

приближения пришлось подобрать новые значения для величин 0 и Q2. 

Подобранные (см. рис. 2.2.2г) величины составили: K = 6.5, 0 = 0.024 мин-1, 

Q2 = 0.003 К/с. Это означает, что при работе мышц предплечья кровоток 

увеличивается в 7.5 раз. Оценки, полученные в работе [27], аналогичны: при 

работе бицепса кровоток вырастал в 10 раз. Отметим, что разница в величинах 

начального кровотока (0.021-0.027 мин-1) при одних и тех же начальных 

условиях эксперимента определяется различием измеренных акустояркостных 

температур приблизительно в 0.3 К (эта величина соответствует погрешности 

измерений).  

 На рис. 2.2.3 представлены профили температуры, рассчитанные для 

разных случаев. Расчеты показывают, что максимум глубинной температуры 

предплечья в покое (а также при нанесенном геле, при наложенном жгуте или 

без жгута) составляет 36 С. Физическая нагрузка только за счет 

теплопродукции (при наложенном жгуте) повышает эту температуру до 37 С, 

а увеличение и теплопродукции, и кровотока – до 38 С. 
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Рисунок 2.2.3. Рассчитанные профили температуры в предплечье: 1 – 

начальное распределение (до нанесения геля); 2 – перед началом работы, 

 = 0.024 мин-1, Q = 0; 3 – на трехсотой секунде (перед началом снижения 

кровотока),  = 0.18 мин-1, Q = 0.0043 К/с; 4 – в конце измерений,  = 0.024 

мин-1, Q = 0.0013 К/с. 

 

2.3. Исследование методом акустотермометрии глубинной температуры 

головного мозга. 

 

Для измерений теплового акустического излучения был использован 

многоканальный акустотермограф, разработанный в ИПФ РАН (подробное 

описание см. в п. 2.1). При акустических измерениях на кожу наносили гель 

для УЗИ пониженной вязкости (ООО "Гель-Медика", Россия).  

Поверхностная температура измерялась портативным компьютерным 

термографом ИРТИС-2000 (см. п. 2.2) [39]. 

При восстановлении распределения глубинной температуры головного 

мозга использовалось уравнение теплопроводности с учетом кровотока, 

предложенное Пеннесом [24] для тела человека: 
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𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
− 𝜂(𝑇 − 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ),                 (2.3.1) 

 

где t – время, x – ось, направленная вглубь головы (x = 0 – координата 

поверхности тела), T(x) – профиль температуры, Tdepth – глубинная 

температура (температура притекающей крови),  - удельный кровоток, a2 – 

коэффициент температуропроводности. При этом распределение температуры 

считалось стационарным: 𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0. Граничные условия определялись 

температурой поверхности головы T (0) = Tsurf, которая в разных точках могла 

быть разной, и глубинной температурой T () = Tdepth. При указанных условиях 

решением уравнения (2.3.1) будет распределение температуры: 

 

𝑇(𝑥) = 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 exp (−
𝑥

𝑑
) + 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ [1 − exp (−

𝑥

𝑑
)],    

 (2.3.2) 

 

где величину 

              𝑑 = 𝑎

√𝜂
       (2.3.3) 

 

можно считать характерной глубиной температурного распределения. 

Для расчета акустояркостной температуры (величины, 

пропорциональной среднему квадрату давления теплового акустического 

излучения) использовалось выражение [25]: 

 

𝑇𝐴 = ∫ 𝛾𝑇(𝑥)exp(−𝛾𝑥)𝑑𝑥
∞

0
     (2.3.4) 

 

где  – коэффициент поглощения ультразвука (по интенсивности). Для 

простоты будем считать, что эта величина не меняется в пространстве. 
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Используя выражения (2.3.2) и (2.3.4), можно вычислить акустояркостную 

температуру: 

 

𝑇𝐴 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 = (𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓)/(1 + 𝛾𝑑)                 (2.3.5) 

 

Поверхностная температура головы неоднородна. Мы предположили, 

что различие в температуре поверхности связано с тем, что нагретая 

глубинная область находится ближе к (или дальше от) поверхности. Для двух 

областей с поверхностными температурами Tsurf1 и Tsurf2 справедлива 

следующая пропорция: 

 

(𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1)/𝑑1 = (𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓2)/𝑑2    (2.3.6) 

 

Т.е. чем ниже температура поверхности, чем больше разность между 

глубинной и поверхностной температурами, тем больше характерная глубина 

температурного распределения. 

В работе исследовались две зоны головы с разными поверхностными 

температурами: Tsurf1 и Tsurf2. Для акустических измерений на эти поверхности 

наносился гель комнатной температуры. Температуры поверхностей 

уменьшались, и через некоторое время (через 5-10 минут) ситуация 

стабилизировалась. Проводились акустические измерения: в результате были 

получены две акустояркостные температуры TA1 и TA2. При этом температура 

Tsurf поверхности с гелем была одинакова и в одной, и в другой зоне. 

Использование условия (2.3.5) и выражения (2.3.6) для TA1 и TA2 дает систему 

из трех уравнений, решив которую, можно найти Tdepth, d1 и d2: 

 

{

(𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1)/𝑑1 = (𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓2)/𝑑2

𝑇𝐴1 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 = (𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓)/(1 + 𝛾1𝑑1)

𝑇𝐴2 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 = (𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓)/(1 + 𝛾2𝑑2)

    

 (2.3.7) 
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У двух пациентов А и В измеряли акустояркостную температуру 

головного мозга в области, где отсутствовали кости черепа. Пациенты 

получили черепно-мозговые травмы давно, и пораженные участки полностью 

заросли кожей. С помощью ИК термографа была измерена поверхностная 

температура кожи пораженных участков. Также для сравнения у пациентов 

измеряли акустояркостную и поверхностную температуры неповрежденного 

участка лба. Измерение температуры лба проводили и у трех испытуемых.  

На рисунке 2.3.1 представлены термограммы пациентов А и В. У 

пациента А на термограмме в районе лба (под волосами) видна нагретая до 

35.3 С область, которая соответствовала провалу лобной кости. В этом месте 

(где мозг находился непосредственно под кожей) мы и проводили 

акустические измерения. У пациента В на термограмме в правой верхней 

части головы видна нагретая до 35.8 С область, которая соответствовала 

участку, где доля теменной кости отсутствовала. В этом месте (где мозг 

находился непосредственно под кожей) мы проводили акустические 

измерения температуры мозга.  

 

 
 

Рисунок 2.3.1. Термограммы пациентов А и В, сделанные ИК 

термографом ИРТИС-2000. Пациенты лежали на каталках, съемка 

проводилась со стороны головы. Белые окружности показывают места 

акустических измерений. 
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Результаты акустических измерений показаны на рисунке 2.3.2: 

представлены акустояркостные температуры мозга и лба пациентов А и В. 

Сценарий измерений был следующим: предварительно датчик находился в 

термостате с комнатной температурой, измерение длились 50 с (с 80-й по 130-

ю секунду), в течение которых датчик через гель контактировал с кожей 

пациента, после чего датчик снова помещали в термостат. Из рисунке 2.3.2 

виден ожидаемый результат: акустояркостная температура головного мозга и 

пациента А (36.4  0.2 С), пациента В (36.8  0.2 С) выше температуры лба 

(30.0  0.2 С у пациента А и 31.9  0.2 С у пациента В).  

 
Рисунок 2.3.2. Временные зависимости акустояркостных температур лба 

и головного мозга пациентов А и В: измерения мозга и лба пациента А 

повторяли по 2 раза, измерения мозга пациента В - 4 раза, лба пациента В - 6 

раз. Усреднение 5 с. 

 

На рисунке 2.3.3 показаны результаты измерений всех участников 

исследования. Вместе с пациентами представлены данные по температуре лба 

трех испытуемых C, D, E (мужчин в возрасте 19, 25 и 48 лет). Видно, что 

акустояркостная температура мозга пациентов в среднем на 6.6  0.3 С 

больше, чем температура лба. Температура кожи в области, где кости черепа 

отсутствуют, на 1.5  0.1 С больше, чем температура кожи лба. Значимых 
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отличий и акустояркостных, и поверхностных температур лба у пациентов и 

здоровых испытуемых не наблюдается. Отметим, что акустояркостная 

температура лба ниже, чем температура поверхности кожи лба. Это связано с 

тем, что при проведении акустических измерений на кожу наносился гель 

комнатной температуры, который затем прогревался. Установившаяся 

температура поверхности кожи с гелем (29.0  0.1 С у пациента А, 

30.0  0.1 С у пациента В) была ниже температуры кожи.  

 
Рисунок 2.3.3. Акустояркостные (АТ) и измеренные ИК термографом 

(ИК) температуры пациентов (А, В) и испытуемых (C, D, E). 

 

Для определения глубинной температуры мозга необходимо знать 

поглощение ультразвука в мозге и в костях черепа. Мы использовали данные, 

представленные в литературе [40]: на частоте 2 МГц коэффициенты затухания 

(по интенсивности) ультразвука в мозге 0.34 см-1 и в костях черепа 12 см-1. 

Затуханием в тонком слое кожи мы пренебрегали. Также считали, что 

основной вклад в затухание ультразвука вносит его поглощение. Измеренные 

данные позволили восстановить глубинную температуру мозга пациентов А и 

В: 37.3  0.7 С и 37.0  0.3 С. Представляется, что полученные значения 

можно считать нормальной температурой мозга. Если считать коэффициент 
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температуропроводности в мягких тканях постоянным а2 = 0.0012 см2/с [17], 

то по формуле (2.3.3) можно рассчитать кровоток в мозге: 0.6  0.6 мин-1 для 

пациента А и 7  6 мин-1 для пациента В. Согласно литературным данным [28] 

величина кровотока в мозге лежит в диапазоне 0.5 – 1 мин-1, что соответствует 

данным для пациента А. Для пациента В полученный в результате 

восстановления кровоток больше данных, представленных в литературе. Это 

вызвано заниженной оценкой характерной глубины температурного 

распределения. 

При обсуждении результатов подробнее разберем следующий вопрос: 

полученные значения температуры (около 37 С) определяются 

последствиями травм пациентов или такие значения вообще характерны для 

мозга человека? В работе [30] по данным протонной МР-спектроскопии 

средняя температура мозга у пяти добровольцев составила 37.1 ± 0.41 С 

(результат, в целом совпадающий с нашим). Это говорит о том, что 

измеренные нами температуры мозга пациентов, скорее всего, не связаны с 

полученными ранее травмами, а являются типичными для температуры мозга 

человека. Косвенно, в пользу этого вывода говорят и данные рис. 2.3.3: и 

поверхностные, и акустояркостные температуры лба у пациентов и у здоровых 

испытуемых значимо не отличаются. 

 

2.4. Расчет многомодового спектра теплового акустического излучения 

из акустического резонатора, разработка способов определения скорости 

ультразвука и коэффициента поглощения. 

 

На рисунке 2.4.1 показана расчетная частотная зависимость реальной 

части электрического сопротивления ReZ пьезопреобразователя ПП, 

нагруженного на акустический резонатор. В расчете использованы следующие 

параметры резонатора: длина 1 см, эффективный коэффициент поглощения 

ультразвука в резонаторе  = 0.14 см-1. Отметим, что расстояние между 
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максимумами спектра в среднем составляет около 65 кГц, хотя при расчетах 

скорость звука брали равной 1500 м/с. 

 

 
Рисунок 2.4.1. Расчетный спектр ПП, нагруженного на резонатор. 

 

Рассмотрим одну моду колебаний (мода А на рисунке 2.4.1), точное 

значение частоты максимума которой равно 19237381 Гц (рисунок 2.4.2, 

кривая 1). На точные значения наложим случайную ошибку в 10 %, которая 

возникает при измерениях шумового спектра длительностью 100 с 

(зашумленная кривая 2). Полученную кривую приблизим многочленом второй 

степени (кривая 3). Из рисунка 2.4.2 видно, что аппроксимирующий 

многочлен заметно отличается от исходной кривой. В частности, заметен 

сдвиг параметра ~
modf  относительно точного значения fmod, т.е. возникает 

систематическая погрешность  f sys

mod .  

Систематическую и случайную ошибки метода оценили, проведя 1000 

вычислений параметров данного многочлена при различных реализациях 

ошибки «измерений». Наши исследования показывают, что систематическая 

ошибка зависит от смещения середины выбираемого диапазона вычислений 

относительно точного положения максимума. При этом систематическая 
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ошибка значительно превышает случайную. Чтобы снизить случайную 

ошибку до приблизительно 5-10 Гц необходимо вычислять 

аппроксимирующие многочлены в частотном диапазоне 10-15 кГц.  

 

 
Рисунок 2.4.2. Мода А: 1 – исходная, 2 - «измеренная» с погрешностью, 

3 – аппроксимирующая парабола. 

 

Отметим, что предлагаемая аппроксимация хоть и вносит существенную 

систематическую ошибку в определение положения максимума моды, но не 

вносит значимой систематической ошибки при определении небольших 

изменений скорости УЗ, т.е. изменение скорости звука в жидкости будет 

вычислено практически без систематической ошибки. Это связано с тем, что 

сдвиг по частоте максимума аппроксимирующей кривой относительно 

искомой зависимости остается постоянным при смещении искомой 

зависимости по частоте, вызванном изменением скорости УЗ. Разница частот 

максимумов "сдвинутых" аппроксимирующих парабол приближено равна 

разнице частот максимумов искомых зависимостей. Исследования показали, 
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что случайная ошибка вычислений составляет приблизительно 14 Гц (около 

10-3 %). 

Расчеты показывают, что погрешность в определении коэффициента 

поглощения составляет приблизительно 210-3 см-1. Заметим, что все расчеты 

проводили на одной моде спектра. Если выбирать другую моду, то 

полученные оценки будут аналогичны. Если не учитывать частотную 

зависимость поглощения и считать среднее по частоте изменение 

коэффициента поглощения, то использование N максимумов естественно 

приводит к уменьшению погрешности в √𝑁 раз. 

 

2.5. Многочастотное акустотермометрическое зондирование модельных 

биологических объектов и участков тела человека с целью восстановления 

распределений их глубинной температуры. 

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 2.5.1. Для 

регистрации теплового акустического излучения использовали цифровой 

многочастотный акустотермограф 1, разработанный в ИПФ РАН. В качестве 

пьезодатчика 2 использовался диск диаметром 8 мм с рабочей полосой частот 

0.8–3.3 МГц за счет нанесения двух согласующих слоев. Для лучшей 

термостабилизации пьезодатчик размещался внутри камеры 3 с иммерсионной 

жидкостью с акустически прозрачным окном, затянутым лавсановой пленкой 

толщиной 0.03 мм. Регистрируемые акустические сигналы пропускались через 

согласующий усилитель, полосовой фильтр и операционный усилитель. Далее 

сигнал поступал на 16-разрядный АЦП ADM216x100 (INSYS, Москва, Россия) 

с частотой дискретизации 20 МГц. Оцифрованные сигналы передавались на 

ноутбук по интерфейсу ExpressCard/34 при помощи адаптера ExpressBox1 

(Magma, Сан-Диего, Калифорния, США). Программа обработки сигналов в 

режиме реального времени осуществляла быстрое преобразование Фурье в 

интервале 0.5–4.5 МГц в 80 частотных диапазонах. Полученные сигналы 

усреднялись по временным интервалам 5.5 с. 
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Для акустического контакта на поверхность исследуемого объекта 

наносили стандартный гель, используемый в ультразвуковых исследованиях. 

Тепловое акустическое излучение измеряли из предплечья испытуемого и с 

правой стороны (рисунок 2.5.1) пластилиновой пластины 4 размером 

10  10 см и толщиной 15 мм. С левой стороны пластилина находилась 

металлическая пластина нагревателя 5. Температуру пластилина (на 

поверхности и на глубинах 4.0  0.1, 9.0  0.1, 14.0  0.1 мм) контролировали 

цифровыми термометрами DS18S20P (Maxim Integrated, США) 6 с точностью 

0.3 К. Тепловое акустическое излучения предплечья 7 измеряли с ладонной 

поверхности руки. Для нагрева предплечья испытуемый сжимал-разжимал 

кисть 8.  

 

  
 

Рисунок 2.5.1. Экспериментальная установка для измерения теплового 

акустического излучения из пластилина (а) и из предплечья человека (б): 1 – 

цифровой многочастотный акустотермограф, 2 – пьезодатчик, 3 – камера с 

иммерсионной жидкостью, 4 – пластилиновая пластина, 5 – нагреватель, 6 – 

термометры, 7 – предплечье, 8 – кисть. Стрелки показывают движение 

пальцев. 
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Пороговая чувствительность акустотермографа TA определяется по 

формуле, которая используется для радиометров [6]: 

 

𝛿𝑇𝐴 = 𝑘
𝑇

√Δ𝑓𝜏
,     (2.5.1) 

 

где T – температура пьезоприемника, f – полоса пропускания,  – время 

измерения, k > 1 – коэффициент, определяющий влияние шумов аппаратуры 

на измеряемый сигнал. 

Для того чтобы восстановить температуру, необходимо знать частотную 

зависимость коэффициента поглощения, а также учитывать его изменения при 

нагреве пластилина. В силу однородности пластилина мы предполагали, что 

коэффициент поглощения равен коэффициенту ослабления. Акустические 

свойства пластилина зависят от его состава, поэтому мы провели отдельный 

эксперимент для определения ослабления. Измерения проводили в аквариуме 

500  300  200 мм, заполненном водой, где находились два 

пьезопреобразователя. Гармонический сигнал в частотном диапазоне от 1.0 до 

3.5 МГц с генератора сигналов низкочастотного Г3-112 подавался на один 

пьезопреобразователь. Интенсивность сигнала I1, принимаемого вторым 

пьезопреобразователем, измерялась с помощью цифрового запоминающего 

осциллографа AKIP-4115/2. После этого между пьезопреобразователями 

помещалась пластилиновая полоса толщиной D = 4.3  0.1 мм. Это снижало 

интенсивность сигнала до величины I2. Коэффициент ослабления  по 

интенсивности ультразвука в пластилине определялся по соотношению 

полученных сигналов.  = 1

𝐷
ln
𝐼1

𝐼2
. Для измерения температурной зависимости 

коэффициента ослабления температуру аквариума меняли в диапазоне от 22 

до 34 °С.  

Если интенсивность теплового акустического излучения на поверхности 

объекта выразить в градусах, то можно определить акустояркостную 

температуру исследуемого объекта. Это – интегральная характеристика, 
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равная температуре акустического черного тела, создающего такую же 

плотность потока теплового акустического излучения, как и исследуемый 

объект [25]. Для частотной зависимости акустояркостной температуры 𝑇𝐴(𝑓) в 

работе [6] предложена формула: 

 

𝑇𝐴(𝑓) = ∫ 𝛾(𝑥, 𝑓) exp(−∫ 𝛾(𝑥, 𝑓)𝑑𝑥
𝑥

0
)𝑇(𝑥) 𝑑𝑥

∞
0

,   (2.5.2) 

 

где Т(x) – профиль температуры по оси x, направленной вглубь объекта, 

𝛾(𝑥, 𝑓) – зависящий от координаты x и от частоты f коэффициент поглощения 

по интенсивности. В расчетах мы предполагали, что коэффициент поглощения 

не меняется в пространстве. Тогда выражение (2.5.2) можно упростить: 

 

𝑇𝐴(𝑓) = 𝛾(𝑓) ∫ exp(−𝛾(𝑓)𝑥)𝑇(𝑥) 𝑑𝑥
∞
0

.   (2.5.3) 

 

Если температура объекта не меняется в пространстве Т(x) = T0, то 

акустояркостная температура не зависит от частоты и равна температуре 

объекта 𝑇𝐴(𝑓) =  𝑇0. Последнее соотношение позволяет провести калибровку 

акустояркостной температуры при помещении эталонного нагретого тела в 

дальнюю зону антенны. 

Для восстановления глубинной температуры использовался набор N 

измеренных в разных частотных диапазонах акустояркостных температур 

𝑇𝐴 𝑒𝑥𝑝(𝑓𝑖). Значения акустояркостных температур были усреднены в 

диапазонах 𝑓𝑖 ± ∆𝑓/2. Профиль температуры Т(p, x) задавался заранее 

известной функцией с параметром p, который и подлежал определению. С 

помощью интеграла (2.5.3) рассчитывалась зависимость 𝑇𝐴 𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑝, 𝑓𝑖). Для 

определения параметра p минимизировалась функция: 

 

𝐹(𝑝) = ∑ (𝑇𝐴 𝑒𝑥𝑝(𝑓𝑖) − 𝑇𝐴 𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑝, 𝑓𝑖))
2

𝑁
𝑖=1 → min,   (2.5.4) 
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где суммирование проводилось по всем частотным диапазонам. 

 Вид функции Т(p, x) определялся исходя из экспериментальных условий. 

При восстановлении температуры пластилина считали, что температурный 

профиль монотонно возрастает по глубине и достигает максимума у 

поверхности нагревателя (при xdepth = 15 mm). В этом случае температурное 

распределение представляли параболой: 

 

𝑇(𝑎, 𝑥) = 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝑝(𝑥 − 𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ)
2 + 𝑝𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ

2,   (2.5.5) 

 

где Тsurf = T(p, x=0) - температура поверхности пластилина, измеряемая 

термометром. При этом частотная зависимость акустояркостной температуры 

согласно (2.5.3) равна: 

 

𝑇𝐴 𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑝, 𝑓) = 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 +
2𝑝

𝛾2(𝑓)
(𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ𝛾(𝑓) − 1).   (2.5.6) 

 

Искомый параметр p был определяли путем минимизации функции (2.5.4) с 

учетом выражения (2.5.6). 

При восстановлении профиля температуры в предплечье использовалось 

уравнение теплопроводности с учетом кровотока, предложенное Пеннесом 

[24] для тела человека: 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎2

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
− 𝜂(𝑇 − 𝑇𝑏𝑙𝑜𝑜𝑑) + 𝑄,    (2.5.7)  

 

где Tblood = 37 °С – температура притекающей крови,  – удельный кровоток, a2 

– коэффициент температуропроводности, Q – дополнительные источники 

тепла внутри организма, не связанные с кровотоком. Если нет физической 

нагрузки, дополнительные источники отсутствуют Q = 0. Если работают 

мышцы предплечья, то дополнительные источники нагрева появляются. 
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Удобно объединить дополнительные источники Q и нагрев за счет кровотока 

𝜂𝑇𝑏𝑙𝑜𝑜𝑑: 

 

𝜂𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 𝜂𝑇𝑏𝑙𝑜𝑜𝑑 + 𝑄.      (2.5.8) 

 

В расчетах распределение температуры считалось стационарным: 𝜕𝑇
𝜕𝑡
= 0. 

Граничные условия определялись температурами поверхности предплечья с 

ладонной стороны Tsurf1 = T(x=0) и с тыльной стороны Tsurf2 = T(x=d). Тогда 

решением уравнения (2.5.7) является распределение температуры: 

 

𝑇(𝑥) = 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ +
(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1−𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) sinh(𝑝(𝑑−𝑥))+(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓2−𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) sinh(𝑝𝑥)

sinh(𝑝𝑑)
, (2.5.9) 

 
где величину 
 

1

𝑝
=

𝑎

√𝜂
      (2.5.10) 

 

можно считать характерной глубиной, а величину Tdepth – глубинной 

температурой температурного распределения. При расчете акустояркостной 

температуры в интеграле (2.5.3) верхний предел брался равным d. Частотная 

зависимость акустояркостной температуры при этом равна: 

 

𝑇𝐴 𝑐𝑎𝑙𝑐(𝑝, 𝑓) =
𝛾(𝑓)

2 sinh(𝑝𝑑)
[
(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1−𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓2+𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(1−𝑒

𝑝𝑑))(1−𝑒−(𝛾(𝑓)+𝑝)𝑑)

𝛾(𝑓)+𝑝
−

(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1−𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓2+𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(1−𝑒
−𝑝𝑑))(1−𝑒−(𝛾(𝑓)−𝑝)𝑑)

𝛾(𝑓)−𝑝
] + 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(1 − 𝑒

−𝛾(𝑓)𝑑) + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓1𝑒
−𝛾(𝑓)𝑑

 (2.5.11) 

 

Искомый параметр p был определен путем численного решения нелинейного 

уравнения (2.5.4) с учетом выражения (2.5.11). 

Чтобы откалибровать измеряемый шумовой сигнал в градусах, провели 

измерения теплового акустического излучения от двух черных тел 
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(пластилиновых пластин, помещенных в термостат), температура каждой из 

которых была постоянной и равной 28 и 29 °С, соответственно. Измеренный 

спектр черного тела с температурой 28 °С представлен на рис. 2.5.2, кривая 1. 

Отличие кривой 1 от спектра черного тела с температурой 29 °С составляет 

0.13 %, и в использованном масштабе различия практически незаметны. 

Однако эту функцию нельзя использовать для определения спектра 

чувствительности пьезодатчика, так как вклад в общий сигнал вносит не 

только акустический (полезный) шум, но и собственные шумы 

акустотермографа. Для определения спектральной чувствительности 

приемника была рассчитана разность измеренных спектров двух черных тел 

(кривая 2 на рисунке 2.5.2). Полученные данные позволяют определить 

пороговую чувствительность акустотермографа. Коэффициент k (из формулы 

(2.5.1)) можно вычислить из соотношения 𝑘 Δ𝑆 𝑆⁄ = Δ𝑇 𝑇⁄ , где Δ𝑆 𝑆⁄  = 0.13 % и 

Δ𝑇
𝑇⁄  = 0.33 % - относительные разности спектров и термодинамических 

температур черных тел: k = 2.5. Отметим, что это средняя по всей полосе 

пропускания величина. Функция частотной зависимости k(f) обратно 

пропорциональна чувствительности приемника (кривая 2). Пороговая 

чувствительность акустотермографа, рассчитанная по формуле (2.5.1), за 

время измерений  = 10 с составляла 0.15 К.  

Нагреватель включался на 10 мин: за это время левая сторона 

пластилина (см. рисунок 2.5.1) нагревалась на приблизительно 10 К. После 

чего нагреватель отключали и ждали 30 мин, чтобы получить в пластилине 

плавное монотонное распределение температуры. После чего три раза (с 

интервалом в 15 мин) провели измерения теплового акустического излучения 

длительностью 45 с. В первом случае температура пластилина была 

максимальной, в третьем – минимальной, а во втором – промежуточной. На 

рисунке 2.5.3 представлены разности измеренных спектров и черного тела с 

температурой 28 °С во всех трех случаях (кривые 1–3). Например, кривая 3 

лежит в области отрицательных значений. Это значит, что температура 
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пластилина ниже 28 °С. Значения акустояркостных температур рассчитывали 

в пяти частотных диапазонах. 

𝑓𝑖 ± ∆𝑓/2, где 𝑓𝑖 = 1, 1.5, ... 3 МГц, ∆𝑓 = 0.5 МГц по формуле: 

 

𝑇𝐴(𝑓𝑖) =
Δ𝑆𝑖

Δ𝑆𝑏𝑏 𝑖
⁄ ∙ 1 ℃ + 28 ℃,    (2.5.12) 

 

где Δ𝑆𝑖 – усредненное в i-м диапазоне спектральное значение разности 

измеряемого сигнала из объекта и от черного тела с температурой 28 °С 

(кривые 1–3 на рисунке 2.5.3), Δ𝑆𝑏𝑏 𝑖 – усредненное в i-м диапазоне 

спектральное значение разности сигналов от черных тел с температурами 29 и 

28 °С (кривая 2 на рисунке 2.5.2). Полученные акустояркостные температуры 

представлены на рисунке 2.5.4. 

 
Рисунок 2.5.2. Спектры акустических черных тел: 1 – спектр тела с 

температурой 28 °С, 2 – разность спектров тел с температурами 29 и 28 °С. 

Время измерения 45 с. Усреднение по частоте 0.5 МГц. Масштабы для кривых 

1 и 2 различаются в 500 раз. 
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Рисунок 2.5.3. Разности спектров исследуемых тел (пластилина 1–3 

разной температуры и предплечья до 4 и после 5 физической нагрузки) и 

акустического черного тела с температурой 28 °С.  

 
Рисунок 2.5.4. Экспериментальные (маркеры) и рассчитанные (линии) 

частотные зависимости акустояркостных температур исследуемых тел 

(пластилина 1 (), 2 (*), 3 () разной температуры и предплечья до 4 () и 

после 5 (о) физической нагрузки). Данные 1–5 соответствуют спектрам 1–5 на 

рисунке 2.5.3. 
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В результате измерений частотной зависимости в диапазоне 1.0–3.5 МГц 

коэффициента ослабления пластилина была получена линейная зависимость 

ослабления от частоты: 𝛾 = 𝑏𝑓, где коэффициент b = 0.20  0.01 (МГцмм)-1 

(при температуре 28 °С). Измерения при различных температурах показали, 

что коэффициент ослабления (в мм-1) пластилина (измеренный на частоте 

2.37 МГц) при возрастании температуры от 22 до 34 °С снижается в 

соответствии с соотношением: 

 

𝛾 = −(0.012 ± 0.001) ∙ 𝑇𝐶 + (0.81 ± 0.05),    (2.5.13) 

 

где TC – температура в °C.  

 
Рисунок 2.5.5. Экспериментальные (маркеры) и восстановленные 

(линии) профили внутренней температуры в пластилине. Значения 

коэффициентов b: 0.194 (МГцмм)-1 для кривой 1, 0.202 (МГцмм)-1 для кривой 

1', 0.185 (МГцмм)-1 для кривой 1'', 0.199 (МГцмм)-1 для кривой 2, 

0.201 (МГцмм)-1 для кривой 3. Кривые 1–3 соответствуют кривым 1–3 на 

рисунке 2.5.4.  
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 Чтобы по представленным на рисунке 2.5.4 наборам акустояркостных 

температур 𝑇𝐴 𝑒𝑥𝑝(𝑓𝑖) восстановить температурные профили в пластилине, 

надо знать частотную зависимость коэффициента поглощения  (f). Так как 

коэффициент поглощения зависит от температуры пластилина (которая 

меняется по глубине), мы брали частотные зависимости для средних 

акустояркостных температур: TA = 29.3 °С, коэффициент b = 0.194 (МГцмм)-1 

для случая l; TA = 28.2 °С, b = 0.199 (МГцмм)-1 для случая 2; TA = 27.8 °С,  

b = 0.201 (МГцмм)-1 для случая 3. Использование наборов акустояркостных 

температур и частотных зависимостей коэффициентов поглощения позволило 

путем минимизации функции (2.5.4) рассчитать частотные зависимости 

акустояркостных температур (кривые 1–3 на рисунке 2.5.4). По формуле 

(2.5.5) были восстановлены параболические профили температуры Т(x). На 

рисунке 2.5.5 показаны измеренные термометрами значения температуры и 

восстановленные температурные профили в глубине пластилина. Согласно 

выбранной модели восстановленный профиль достигал максимума на левой 

поверхности пластины (рисунок 2.5.1). Максимальная погрешность 

восстановления температуры в пластилине не превышала 0.4 К для случая 3, 

составляла 0.5 К в случае 2 и 1.4 К для случая 1.  

При измерениях предплечья испытуемого на ладонную поверхность 

левой руки наносили медицинский гель для ультразвуковых исследований и 

ждали 10 мин, пока температура участка кожи с гелем перестанет меняться. 

После этого в течение 25 с проводили измерения теплового акустического 

излучения. Затем испытуемый в течение 100 с 160 раз сжимал-разжимал 

левую кисть. Через 60 с после физической нагрузки снова в течение 25 с 

проводили измерения теплового акустического излучения. На рисунке 2.5.3 

представлены спектры измеренных сигналов (кривые 4, 5). Физическая 

нагрузка привела к увеличению внутренней температуры и, в свою очередь, к 

росту спектра измеренного сигнала (кривая 5 расположена выше кривой 4).  
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 Частотная зависимость коэффициента ослабления по интенсивности 

ультразвука для предплечья взята из литературных данных для скелетных 

мышц [31]: 𝛾 = 𝑏𝑓, где b = 0.128  0.014 (МГцсм)-1. Мы считали, что в 

мышечных тканях предплечья основной вклад в ослабление вносит 

поглощение и использовали эти литературные данные для коэффициента 

поглощения. 

 Профиль глубинной температуры предплечья в покое (до физической 

нагрузки) приближали выражением (2.5.8), где 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 𝑇𝑏𝑙𝑜𝑜𝑑 = 37 ℃, 

толщина предплечья d = 8 см, измеренные поверхностные температуры 

Tsurf1 = 28 °С и Tsurf2 = 31 °С. Температура ладонной поверхности предплечья 

ниже, потому что на нее наносили гель комнатной температуры. При 

приближении глубинной температуры предплечья после физической нагрузки 

также использовали выражение (2.5.8) при тех же граничных условиях. При 

этом считали, что 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 38.3 ℃. Частотные зависимости акустояркостных 

температур 𝑇𝐴 𝑒𝑥𝑝(𝑓𝑖) приближали выражением (2.5.11). Благодаря 

минимизации функции (2.5.4) был рассчитан параметр p, получены частотные 

зависимости акустояркостных температур (кривые 4, 5 на рисунке 2.5.4), а 

также получены искомые профили (кривые 4, 5 на рисунке 2.5.6). Согласно 

выбранной модели восстановленный профиль достигает максимума в центре 

предплечья. Величина максимума ограничена значением 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ. Максимальная 

температура предплечья без физической нагрузки составляет 36.3 °С. В 

условиях физической нагрузки внутренняя температура может повышаться на 

2 °С и более. Поэтому мы взяли ограничивающее значение глубинной 

температуры 𝑇𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 38.3 ℃.  

Рассмотрим ограничения, использованные в модели восстановления 

температуры. В выражении (2.5.3) для акустояркостной температуры 

используется коэффициент поглощения. Однако, в нашем исследовании мы 

его заменили на коэффициент ослабления. Согласно выражению (2.5.3), если 

температура исследуемого тела не меняется, то его акустояркостная 

температура не зависит от величины коэффициента поглощения, и его можно 
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заменить на коэффициент ослабления. Согласно [42] вклад рассеяния в 

акустояркостную температуру невелик, если температурные градиенты 

незначительны.  

 
Рисунок 2.5.6. Восстановленные профили внутренней температуры 

предплечья до 4 и после 5 физической нагрузки. Кривые 4, 5 соответствуют 

кривым 4, 5 на рисунке 2.4. 

 

Рассмотрим влияние погрешности в определении коэффициента 

ослабления на точность восстановления температуры. Определяя частотную 

зависимость коэффициента ослабления пластилина, мы предположили, что 

температура пластилина равна его акустояркостной температуре. Например, 

для случая 1 T(x) = TA = 29.3 °С. Однако, реальные значения температуры 

меняются от 27.6 до 31.2 °С (см. маркеры  на рисунке 2.5.5). Это означает, 

что коэффициент b меняется в пределах от 0.202 до 0.185 (МГцмм)-1. На 

рисунке 2.5.5 для случая 1 пунктиром проведены два температурных профиля, 

восстановленные при указанных значениях коэффициента b. Видно, что 

изменение коэффициента ослабления на 9 % приводит к незначительному 

изменению восстанавливаемого температурного профиля на 0.26 К. 
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Выражение (2.5.6) получено из выражения (2.5.5) при интегрировании 

по формуле (2.5.3) с верхним пределом, равным . Понятно, что ширина 

пластилиновой полосы ограничена величиной xdepth = 15 мм. Если учитывать 

ограниченность пластилина, то верхний предел в формуле (2.5.3) следует 

заменить на величину 2xdepth (а не xdepth). Это связано с отражением 

акустических волн от границы пластилин – металлический нагреватель, 

которая играет роль зеркала. Эта проблема рассмотрена, в том числе и 

экспериментально, в работе [26]. Замена предела интегрирования вносит в 

результат максимальное изменения на частоте 1 МГц (из-за минимального 

ослабления сигнала на низких частотах). При значении коэффициента b = 

0.2 (МГцмм)-1 результат меняется на 0.25 %, что не оказывает существенного 

влияния на точность восстановления. 

Рассматривая точность восстановления температуры как функцию 

глубины объекта, усредним полученные в трех случаях погрешности 

восстановления. Из рисунка 2.5.5 можно видеть, что на глубинах 4, 9 и 14 мм 

средняя погрешность восстановления составляет 0.4, 0.5 и 0.6 К. То, что 

погрешность растет по глубине, связано с наличием экспоненциального 

множителя в выражении (2.5.3) для акустояркостной температуры. Можно 

ввести относительную глубину объекта, равную произведению коэффициента 

ослабления на реальную глубину. Тогда глубинам 4, 9 и 14 мм в пластилине 

будут соответствовать ( (f = 2 МГц) = 0.4 мм-1) относительные глубины 1.6, 

3.6 и 5.6 отн. ед., которым в скелетных мышцах соответствуют 

( (f = 2 МГц) = 0.26 см-1) глубины 6.3, 14 и 22 см. Отметим, что для 

акустотермографии в медицинских приложениях реально достижимым 

является только первая глубина 6 см (для которой погрешность 

восстановления составляет 0.4 К). 

При восстановлении температуры предплечья определить погрешность 

восстановления экспериментально невозможно, т.к. глубинную температуру 

предплечья независимо инвазивными способами не измеряли. Можно 

говорить о соответствии полученных профилей известным физиологическим 
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параметрам. В работе [43], где также методом акустотермометрии определяли 

кровоток, глубинную температуру и дополнительную теплопродукцию в 

предплечье при физической нагрузке, показано, что в данных условиях 

температура предплечья увеличивается до 38 °С.  

Единственным определяемым в модели параметром является 

характерная глубина температурного распределения 1/p, которая согласно 

выражению (2.5.9) определяется коэффициентом температуропроводности а2 

и кровотоком . Величину коэффициента температуропроводности принято 

считать постоянной для мягких тканей организма [28]: а2 = 0.0012 см2/с. 

Восстановленный из экспериментальных данных для предплечья параметр 

был равен p = 0.76  0.08 см-1. Тогда рассчитанная по формуле (2.5.9) величина 

кровотока равна  = 0.04  0.01 мин-1. Эта величина соответствует 

литературным данным [28] для мышц руки 0.02–0.07 мин-1. В работе [34] 

экспериментально полученное в схожих условиях значение составило 

0.023 мин–1. После физической нагрузки восстановленный параметр p 

составил p = 1.8  0.2 см-1. При этом величина кровотока равна 

 = 0.23  0.05 мин-1. Приблизительно шестикратное увеличение кровотока в 

мышцах при физической нагрузке соответствует литературным данным. В 

работе [34] экспериментально было получено, что кровоток увеличился в 7.5 

раз.  

При физической нагрузке температура предплечья повышалась за счет 

появления дополнительных источников тепла Q (см. уравнение (2.5.7)). Эту 

величину можно рассчитать по формуле (2.5.8), учитывая, что Tdepth = 38.3 °C, 

 = 0.23 мин-1, Tblood = 37 °C: Q = 0.3 К/мин.  
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3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

ПОРТАТИВНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕРМОГРАФА ИРТИС ДЛЯ 

КАБИНЕТА СКРИНИНГА НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Современная ИК-термография является одним из немногих 

диагностических методов, позволяющих безопасно для больного, с высокой 

степенью достоверности и информативности выполнять многократные 

неинвазивные исследования больных с различными патологическими 

состояниями, в том числе при онкологических заболеваниях, а также при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, молочной железы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыводящей и нервной системы, гинекологических, 

андрологических, эндокринологических и ЛОР болезнях и т.д. 

Использование динамических нагрузок - холодовой пробы, глюкозной 

нагрузки, воздействие лекарств и т.д. при проведении ИК-термографии 

вызывает активизацию физиологических процессов в тканях живых 

организмов. Фиксация этих процессов с высокой степенью точности, 

достоверности данных от кадра к кадру и дальнейшей математической 

обработкой с использованием временных зависимостей позволяет 

обнаруживать патологии  на ранних стадиях с более точной локализацией, 

пока они не трансформировались в необратимые изменения. Все это делает 

данный метод незаменимым при проведении профилактических или 

скрининговых обследований пациентов для выявления заболеваний на ранних 

стадиях [44-48].  

В процессе работы с 2013 по 2015 год были проведены тестовые 

термографические обследования добровольцев: около 110 мужчин и 190 

женщин с различными патологиями опорно-двигательного аппарата, 

молочной железы, щитовидной железы. Для ИК-термографирования 

использовался портативного компьютерного термографа ИРТИС-2000МЕ с 

автоматической системой позиционирования. Во время обследований к 



 75 
пациентам применялись динамические нагрузки в виде холодовой пробы, 

глюкозной нагрузки, воздействия лекарств и т.д.  

По результатам этих работ была выработана концепция построения 

диагностического программно-аппаратного комплекса на базе портативного 

компьютерного термографа ИРТИС для кабинета скрининга населения. Так же 

были определены требования к кабинету для проведения термографических 

обследований [46, 47]. 

 Кабинет должен быть не менее 12 м2 при нагрузке 12-16 человек в 

смену. При проведении профилактических медицинских осмотров желательно 

иметь дополнительный кабинет не менее 6 м2 для температурной адаптации в 

течение 15 мин, что позволит увеличить число обследованных до 50 человек в 

смену.  

 Температура в указанных кабинетах должна быть от 20 до 24 оС, с 

относительной влажностью от 40 до 70 %, скорость движения воздуха не 

более 0,25 м/с. 

 Комплектация оборудования для оснащения смотрового кабинета: 

термограф; штатив; компьютер; вращающееся кресло для пациента – 1 шт.; 

кресло для пациента – 1 шт.; кушетка; ширма – 1 шт.; вешалка -1 шт.; сосуд 

дьюара СДС 6М -1шт.; цветной лазерный принтер -1 шт.; умывальник -1 шт.; - 

бактерицидная лампа – 1 шт.; - светосигнал « не входить»- 1 шт.;  

кондиционер -1 шт. 

На основе полученных данных был создан макетный образец 

диагностического программно-аппаратного комплекса (рисунок 3.1) на базе 

портативного компьютерного термографа ИРТИС, который позволяет снимать 

термограммы в автоматическом режиме с высокой разрешающей 

способностью с большим углом обзора, с последующим автоматическим 

объединением полученных термограмм в панораму. Данный комплекс был 

установлен в кабинете врача для скрининга женщин на раннее выявление рака 

молочной железы. В процессе работы с помощью него было обследовано 

около 70 женщин с различной патологией. Полученный материал будет 
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использован для проведения дальнейшего анализа и исследований для 

развития данного комплекса. Примеры обследований представлены на 

рисунках 3.2а, 3.2б. 
 

 
 

 

          Рисунок 3.1. Диагностический программно-аппаратный комплекс 
 

 

    
 

              Рисунок 3.2 а. Признаки мастопатии 
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             Рисунок 3.2б. Признаки новообразования в левой груди. 

 

Данный комплекс позволяет снимать термограммы в автоматическом 

режиме с высокой разрешающей способностью с большим углом обзора, с 

последующим автоматическим объединением полученных термограмм в 

панораму. Диагностический программно-аппаратный комплекс состоит из ИК-

сканера, управляющего штатива, специального программного обеспечения и 

компьютера.  

С помощью него можно получать термограммы пациентов в полный 

рост с одной точки съемки без помощи ручной работы врача, как на стадии 

съемки, так и на стадии обработки термограммы на компьютере, что позволяет 

в дальнейшем создать автоматизированное место врача. 

Особенности комплекса: 

 Полная автоматизация получения панорам; 

 Возможность задания любого угла охвата объекта с созданием 

круговых панорам; 

 Высокая температурная чувствительность и однородность по всему 

полю зрения;  

 Высокое пространственное разрешение; 

 Автоматическая привязка для измерения абсолютных температур. 
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ИК-сканер представляет собой прецизионный оптико-механический 

сканирующий инфракрасный прибор для измерения и визуализации тепловых 

полей. Принцип работы комплекса основывается на автоматизации процесса 

получения серии термограмм с одной точки и объединения их в общую  

панораму без помощи оператора, как на стадии съемки, так и на стадии 

обработки термограмм на компьютере. Данный комплекс состоит из: 

инфракрасного сканера (ИК-сканер), автоматизированного блока управления и 

сбора данных, управляемого штатива и специального программного 

обеспечения 

ИК-сканер осуществляет сканирования теплового излучения объекта 

попадающего в его поле зрения. Используемый в нем высокочувствительный 

ИК-приемник воспринимает прошедший поток и преобразует его в 

электрический сигнал, который в дальнейшем с помощью аналого-цифрового 

преобразователя становится цифровым. 

ИК-сканер устанавливается на управляемый штатив, и подключается к 

автоматизированному блоку. Оператору запускает программу, в которой 

задается необходимый угол охвата и включается автоматический режим 

сканирования. Полученная в процессе съемки серия термограмм с помощью 

специальной программной обработки объединяется в одну панораму- 

термограмму высокого разрешения. Применение особых методов 

сканирования, таких как суммирование кадров и усреднение, позволят 

повысить чувствительность прибора до 0,02°С. [42-47]. 

Весь комплекс малогабаритен и автономен, со временем работы до 6 

часов до замены аккумуляторов и может переноситься одним оператором. 

Технические характеристики: 

Температурное разрешение на уровне 30°С по  всему 

полю зрения   

0,02°С 

Погрешность измерения абсолютных температур по 

АЧТ по всему полю зрения   

± 1°С или ± 1%   

от диапазона 

Диапазон измерения температуры          -40°С - +300°С 
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Диапазон рабочих температур          -40°С  - +60°С 

Поле зрения термографа  Не менее 25 × 20° 

Число элементов разложения в строке  640 

Число строк в кадре  480 

Позиционирование в плоскости горизонта    360 ° 

Позиционирование в вертикальной плоскости         +85°… - 45° 

Время автономного  режима работы  6 часов 

Вес ИК-камеры       не более 1.5 кг 

Вес устройства позиционирования 3 кг 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК БИОМАГНИТНЫХ СКВИД-СИСТЕМ ДЛЯ РАБОТЫ В 

НЕЭКРАНИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

4.1. Проведение экспериментальных исследований характеристик 

элементов СКВИД-систем и их оптимизация для биомагнитных применений. 

 

Практические конструкции измерительных зондов и электроники для 

оптимизации магнитометрических систем на основе СКВИДов 

разрабатывались с учетом того обстоятельства, что измерения биомагнитных 

сигналов предполагалось проводить в лабораторных условиях без 

дополнительной магнитной экранировки. В такой ситуации необходимо 

учитывать, что уровень внешних магнитных помех по абсолютному полю и 

его градиенту первого порядка многократно превышает уровень собственных 

шумов магнитометрической СКВИД-системы, поэтому использование 

приемных трансформаторов магнитного потока в форме магнитометров или 

градиентометров первого порядка не позволяет получить удовлетворительных 

значений отношения «сигнал-шум» при измерениях в неэкранированном 

пространстве. Поэтому для реализации практических вариантов 

измерительных зондов для регистрации биомагнитных СКВИД-систем были 

сделаны оценки возможности использования в качестве приемных 

трансформаторов магнитного потока аксиальных градиентометров второго 

порядка, обладающих еще более высокими по сравнению с градиентометрами 

первого порядка свойствами пространственной фильтрации магнитных 

сигналов от удаленных источников.  

Для проведения экспериментальных исследований была собрана 

экспериментальная установка, включавшая в свой состав следующие 

основные элементы: 

- стеклопластиковый немагнитный криостат; 

- измерительный зонд; 
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- блок СКВИД-электроники; 

- блок согласования СКВИД-системы; 

- соединительные кабели; 

- стойка крепления и перемещения криостата; 

- кровать для испытуемых; 

- персональный компьютер;  

- программное обеспечение для регистрации и анализа магнитокардиограмм 

- база данных измерений 

Блок-схема экспериментальной установки представлена на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1. Кровать с испытуемым; 2. Стойка крепления и 

перемещения криостата; 3. Криостат; 4. Измерительный зонд; 5. Электроника 

СКВИД-магнитометра; 6. Блок согласования магнитометра (с встроенным 

АЦП); 7. Персональный компьютер; 8. Программное обеспечение для 

регистрации и анализа биомагнитных сигналов; 9. База данных с результатами 

измерений. 
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Технические требования к магнитометрической СКВИД-системе 

формулировались, исходя из задач ее предполагаемого использования. 

Поставленные в проекте задачи по регистрации и анализу сигналов сердца или 

мозга человека позволяют дать оценку предполагаемому диапазону амплитуд 

измеряемых сигналов. Известно, что амплитуды магнитных сигналов сердца на 

R-пике составляют величину порядка 50-100 пикоТесла, вызванных ответов 

мозга не превышают 2-5 пикоТесла, а диапазон частот, в которых они 

регистрируются, составляет 0,1-1000 Гц. Следовательно, для успешной 

регистрации таких сигналов уровень собственных шумов СКВИД-системы 

должен быть в 10-100 раз ниже для достижения требуемых значений «сигнал-

шум», а диапазон частот должен составлять не менее нескольких килоГерц. При 

этом неравномерность амплитудно-частотной характеристики электрического 

тракта выходного сигнала должна быть минимальной, а динамический диапазон 

достаточным, чтобы система устойчиво работала в условиях городских помех. 

Габаритные размеры и вес СКВИД-системы определяются удобством ее 

использования при обследованиях испытуемых, и должны быть по возможности 

минимизированы. 

Технические требования к электронным блокам СКВИД-системы 

определяются условиями соблюдения правил электробезопасности и 

характеристиками имеющихся источников питания, т.е. характеристиками 

электрической сети, а также возможностями связи СКВИД-системы с другими 

электрическими устройствами (персональный компьютер, измерительная и 

контрольная аппаратура, и т.д.). Динамический диапазон и уровень 

результирующего шума на выходе СКВИД-электроники должен обеспечивать 

устойчивую регистрацию биомагнитных сигналов с отношением «сигнал-шум», 

обеспечивающим высокое качество их последующей обработки и анализа.  

Магнитометрическую СКВИД-систему условно можно разделить на 

следующие основные элементы: 

-  первичный преобразователь, состоящий из слеклопластикового 

немагнитного криостата с измерительным зондом, и блока СКВИД-электроники; 
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- блок согласования, включающий схемы питания и схемы интерфейса 

связи с персональным компьютером. 

- комплект соединительных кабелей; 

Исходя из вышеизложенного, к разрабатываемой СКВИД-системе можно 

сформулировать следующие технические требования: 

Основные параметры и характеристики. 

 Магнитометрическая СКВИД-система должна быть работоспособна 

при питании от сети переменного тока напряжением (220±22) В и частотой 50 

Гц. 

 Мощность, потребляемая магнитометрической СКВИД-системой, 

должна быть не более 300 В.А. 

 Габаритные размеры первичного преобразователя с электронным 

блоком должны быть не более 300×300×1200 мм. 

 Масса первичного преобразователя с электронным блоком должна 

быть не более 20 кг. 

 Габаритные размеры блока согласования должны быть не более 

300×300×100 мм. 

 Масса блока согласования должна быть не более 4.0 кг. 

 Диапазон амплитуд входных магнитных сигналов, преобразуемых в 

напряжение первичным преобразователем на базе СКВИД-преобразователя, 

должен быть не менее 100 дБ, при значениях коэффициента преобразования 

входного магнитного потока в выходное напряжение, находящихся в 

диапазоне (40±10)10–15 Вб/В.   

 Частотный диапазон входных сигналов должна составлять от 0.1 до 

1000 Гц. 

  Неравномерность амплитудно-частотной характеристики должна 

быть в диапазоне от минус 30 до 5 %. 

  Уровень собственных шумов СКВИД-датчиков, используемых в 

каналах регистрации магнитных сигналов первичного преобразователя, 
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приведенный ко входу, должна быть не более 210–20 Вб/√Гц на частотах 

выше 3 Гц.  

  Программное обеспечение для управления магнитометрической 

СКВИД-системы должно быть совместимо с Windows XP/Vista/Win7. 

 

4.2. Доработка макета магнитометрической СКВИД-системы для 

биомагнитных исследований по результатам экспериментальных испытаний.  

 

В ходе проведенных испытаний разработанного макета 

магнитометрической системы на основе СКВИДов исследовалась 

возможность регистрации магнитных сигналов сердца и мозга в условиях 

неэкранированного пространства. В ходе экспериментальных исследований 

было установлено, общий уровень эквивалентного шума на выходе канала 

регистрации биомагнитных сигналов на базе аксиального градиентометра 

второго порядка в помещении исследовательской лаборатории находился в 

диапазоне 25-50 фТл/Гц и практически на порядок превышал уровень его 

собственных шумов. Уровень выходного шума имел некоторую зависимость 

от времени проведения измерений и уменьшался в вечернее время суток. 

Основное влияние на качество выходного сигнала оказывали сигналы помех 

на промышленной частоте 50 Гц и ее гармониках, которые в течение дня 

могли изменять свои амплитуды в несколько раз. 

Канал регистрации биомагнитных сигналов на базе аксиального 

градиентометра второго порядка в условиях воздействия внешних магнитных 

помех работал устойчиво, без срыва режима замкнутой обратной связи. Это 

дополнительно обеспечивалась эффективным функционированием системы 

электронного подавления помех на основе дополнительного референтного 

трехкомпонентного СКВИД–магнитометра. 

В ходе проведения экспериментов было отмечено, что качество 

регистрируемого сигнала существенным образом зависит от места 
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расположения трансформатора потока используемого градиентометра над 

исследуемым объектом, что существенно увеличивает время, затрачиваемое 

на поиск точки измерения, где сигнал имеет наибольшую амплитуду. 

Указанное обстоятельство обуславливает необходимость перехода к 

использованию многоканальных магнитометрических систем, которые могли 

бы проводить поиск и регистрацию сигнала на существенно большей 

площади. При этом необходимо было также оптимизировать и конструкцию 

используемых градиентометров второго порядка с точки зрения их 

пространственного разрешения для улучшения точности локализации 

электрических источников в сердце и мозге человека.  

Для улучшения локализации источников сигнала размер витков 

приемных градиентометров второго порядка был выбран порядка 20 мм для 

регистрации магнитокардиограмм (МКГ), около 16 мм для регистрации 

магнитоэнцефалограмм (МЭГ) человека, и порядка 8 мм для регистрации МКГ 

малых животных (крыс). Расстояние между центрами таких 

градиентометрических каналов было выбрано равным 40, 30 и 12 мм 

соответственно, и обуславливалось размерами предполагаемых источников 

сигнала. Для размещения градиентометрических каналов и референтного 

XYZ-магнитометра была разработана конструкция измерительного зонда, на 

которой можно было установить до девяти измерительных градиентометров.  

Одним и направлений проводимых доработок магнитометрической 

системы на основе СКВИДов являлась разработка стеклопластикового 

немагнитного криостата, который обеспечивал бы работу многоканальной 

магнитометрической СКВИД-системы, и при этом имел минимальную 

скорость испарения жидкого гелия.  

Необходимо отметить, что показатель качества магнитометрического 

канала на основе СКВИДа с точки зрения оценки его чувствительности по 

индукции магнитного поля определяется двумя параметрами: уровнем 

собственного шума используемого СКВИД-датчика по магнитному потоку ΦN 
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=SΦ, выраженного в единицах  Φ0/Гц (где SΦ – спектральная плотность 

шумового магнитного потока, а Φ0≈2,03×10-15 Вб, - квант магнитного потока), 

и значением коэффициента преобразования индукции входного магнитного 

поля в магнитный поток в СКВИДе KB-Φ= ∂B/∂Φ, измеренного в единицах 

нТл/ Φ0. Произведение этих величин фактически определяет значение 

минимальной магнитной индукции, которое способен зарегистрировать 

данный магнитометрический канал на своем входе, т.е. значение его 

чувствительности по индукции магнитного поля в единицах Тл/Гц. 

NBN KB          (4.1) 

Оба параметра - ΦN и KB-Φ – можно определить экспериментально, и это 

обстоятельство дает возможность провести сопоставление теоретических 

оценок параметров магнитометрического канала и его реально измеренных 

характеристик.  

 Первым этапом практического исследования характеристик 

магнитометрического канала являлось измерение уровня собственных шумов 

используемого СКВИД-датчика по магнитному потоку (эквивалентного 

шумового потока) ΦN. При использовании коммерческих образцов СКВИД-

датчиков этот параметр обычно указывается в паспорте датчика, поэтому 

результаты измерений параллельно отражают также и качество применяемой 

СКВИД-электроники, которое можно считать приемлемым, если измеренные с 

ее помощью значения эквивалентного шумового потока СКВИД-датчика на 

превышают значения ΦN, указанного в его паспорте. 

Для практического измерения эквивалентного шумового потока 

СКВИД-датчика ΦN от его входных терминалов отсоединялся трансформатор 

входного магнитного потока (градиентометр второго порядка) и 

измерительный зонд помещался в криостат с жидким гелием. В этом случае на 

выходе СКВИД-электроники присутствует только обусловленная шумами 

самого СКВИДа компонента выходного VN_SQ, поскольку внешние сигналы на 

вход СКВИДа с трансформатора магнитного потока не поступают. В процессе 
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измерений регистрировались и анализировались низкочастотные спектры 

шумового напряжения VN_SQ на выходе СКВИД-электроники, которая 

находилась в режиме замкнутой обратной связи. 

Далее измерялось значение коэффициента обратной связи магнитометра 

KV-Φ= ∂V/∂Φ. При этом использовалось фундаментальное свойство сигнальной 

характеристики СКВИДа, которая периодична кванту магнитного потока Ф0 
Рисунок 4.2 иллюстрирует вид напряжения на выходных клеммах СКВИДа, 

если на него подать тестовый сигнал амплитудой в один квант магнитного 

потока. Усиленное напряжение с выхода СКВИДа контролировалось с 

помощью обычного осциллографа на выходе СКВИД-электроники, когда 

магнитометрический канал находится в режиме разомкнутой обратной связи.  

В качестве тестового сигнала использовался гармонический сигнал с 

выхода генератора звуковой частоты на частоте 70-100 Гц, который через 

дополнительную цепь подавался в катушку модуляции СКВИДа. Изменением 

амплитуды тестового сигнала вид выходного сигнала СКВИД-электроники на 

экране осциллографа приводили к виду, изображенному на рисунке 4.2. Такая 

форма выходного сигнала и означает, что в СКВИД подан магнитный поток 

величиной в один квант Ф0.  

Затем канал СКВИД-магнитометра переводился в режим замкнутой 

обратной связи, и на экране осциллографа наблюдался гармонический 

тестовый сигнал с выхода СКВИД-электроники (рисунок 4.3).  

Его амплитуда измерялась с помощью того же осциллографа или 

дополнительного вольтметра, и таким образом определялось значение 

напряжения на выходе СКВИД-электроники, соответствующее одному кванту 

магнитного потока в СКВИДе, т.е. значение коэффициента (или глубины) 

обратной связи KV-Φ. В разработанном образце магнитометрической СКВИД-

системы электроника имела два диапазона глубины обратной связи – 0,12 и 

0,6 В/Ф0. Их регулировка производилась изменением величины сопротивления 

обратной связи, а конкретные значения были выбраны с учетом 
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чувствительности измерительного канала и уровня внешних помех, чтобы 

обеспечить требуемый (> 80 дБ) динамический диапазон входных сигналов. 

 

 
 

Рисунок 4.2. Вид выходного сигнала СКВИД-электроники 

магнитометрической системы в режиме разомкнутой обратной связи, 

соответствующий величине одного кванта магнитного потока Ф0 = 2,07  10–15 

Вб на входе СКВИД-датчика. 

 

 
 

Рисунок 4.3. Вид выходного сигнала СКВИД-электроники 

магнитометрической системы в режиме замкнутой обратной связи на экране 

осциллографа при включенном тестовом сигнале. 
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Далее была проведена проверка частотного диапазона 

магнитометрических каналов и линейности их амплитудно-частотной 

характеристики. Для этого использовался тестовый сигнал амплитудой, 

которая соответствовала величине 0,1 Ф0 на выходе СКВИД-электроники. 

Изменяя частоту генератора в сторону ее увеличения определялось ее 

граничное значение, при которой выходной сигнал СКВИД-электроники 

уменьшался до уровня 0,7 от исходного. В разработанной системе это 

значение составляло около 15 кГц, что было значительно выше определенного 

техническими требованиями. При этой же проверке определялась степень 

нелинейности амплитудно-частотной характеристики посредством контроля 

амплитуды выходного сигнала при увеличении частоты тестового сигнала, 

измеренное значение которой не превысило ±2% в требуемой полосе частот 1-

1000 Гц.  

Уровни собственных шумов СКВИД-датчиков определялись с 

посредством регистрации шумового напряжения на выходе СКВИД-

электроники с помощью спектроанализатора. Разделив значение спектральной 

плотности шумового напряжения, полученное при регистрации шумовых 

спектров, на значение коэффициента обратной связи KV-Φ определялась 

величина эквивалентного шумового потока СКВИДа ΦN в единицах Ф0/Гц, 

которая сравнивалась с паспортными данными. Значения собственных шумов 

использованных тонкопленочных СКВИДов, измеренные с помощью 

созданной СКВИД-электроники, находились в диапазоне ΦN ≈ (3-5) мкФ0/Гц, 

что полностью удовлетворяло сформулированным выше техническим 

требованиям. 

Коэффициент преобразования индукции входного магнитного поля в 

магнитный поток в СКВИДе KB-Φ измерялся, когда зонд магнитометрической 

системы находился в криостате с гелием вне сверхпроводящего экрана в 

рабочем состоянии, с подключенным ко входу СКВИД-датчика 

трансформатором магнитного потока, готовый к регистрации внешнего 

сигнала. Для этого тестовый сигнал на частоте f в несколько Герц подавался 
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уже на входной трансформатор магнитного потока, а не в цепь обратной связи, 

и измерялась величина соответствующего ему выходного напряжения 

СКВИД-электроники в режиме замкнутой обратной связи.  

Для сравнения чувствительности СКВИД-системы с различными 

трансформаторами потока на входе значения коэффициентов преобразования 

внешнего магнитного поля в магнитный поток в СКВИДе KB-Φ различных 

градиентометров удобно представить, как значение KB-Φ=А условного 

магнитометра, у которого приемный виток трансформатора магнитного потока 

имеет те же самые геометрические размеры, что и приемные витки 

градиентометров, а значения полной индуктивности трансформаторов потока 

условного магнитометра и реальных градиентометров равны.  

Для теоретических оценок коэффициента А можно использовать 

соотношение: 
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где Bin – изменение индукции магнитного поля в плоскости нижнего 

витка градиентометра, Lp – суммарная индуктивность всех приемных витков 

трансформатора магнитного потока, Li – индуктивность входной катушки 

СКВИДа, Ltw – индуктивность витых пар между приемными витками. 

Если изменение тока Ii во входной катушке таково, что поток в контуре 

СКВИДа изменился ровно на один квант Ф0, то величина Ii/Ф0 = Kin 

(коэффициент преобразования тока во входной катушке СКВИДа в магнитный 

поток в его контуре). Значения Li и Kin – обычно приводятся фирмой-

изготовителем в паспорте СКВИД-датчика, а величины Lp и Ltw можно 

оценить, исходя и конкретных геометрических размеров витков 

трансформатора магнитного потока.  

В ходе проектирования измерительных зондов магнитометрической 

СКВИД-системы была проведена теоретическая оценка эквивалентной 
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чувствительности канала регистрации биомагнитных сигналов для 

конфигурации аксиального симметричного градиентометра второго порядка 

типа «1:2:1» с диаметром приемных петель 19,8 и 15.8 мм и величиной базы 

55 мм и аксиального симметричного градиентометра второго порядка типа 

«2:4:2» с диаметром приемных петель 8 мм и величиной базы 30 мм (рисунок 

4.4).  При оценке чувствительности канала использовались паспортные 

характеристики интегральных СКВИД-датчиков моделей «CЕ2blue» и 

«CSblue» производства фирмы SUPRACON AG, Германия.   

 

 
         а)          б) 

Рисунок 4.4. Входные трансформаторы магнитного потока в форме 

аксиального градиентометра второго порядка типа «1:2:1» (а) и типа «2:4:2» 

(б) 
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Для теоретической оценки коэффициента параметров градиентометров 

второго порядка с конфигурацией приемных витков «1:2:1» использовались 

следующие значения параметров: радиус провода витка диполя r0 =0.025 мм, 

радиусы витков градиентометра R0 - 9,8 мм, база градиентометра принималась 

равной 55 мм и длина витой пары до СКВИД-датчика составляла две базы 

(110 мм). Величина индуктивности каждого из приемных витков аксиального 

градиентометра рассчитывалась из соотношения [49]: 
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 Тогда индуктивность одного витка L1≈75 нГн. 
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При заданных параметрах удвоенная величина взаимоиндуктивности 

средних витков составляла около 75 нГн. И таким образом полная 

индуктивность четырех витков градиентометра с учетом 

взаимоиндуктивности двух средних равна Lp≈ 375 нГн.  Индуктивность 

участков витых пар можно оценить, используя следующее соотношение: 

 

lLtw  5,0         (4.6) 

 

где длина l измерена в миллиметрах, а индуктивность Ltw – в наноГенри [50].  

При общей длине витой пары около 220 мм получаем значение 

индуктивности Ltw ≈ 110 нГн и далее полное значение индуктивности 

трансформатора потока Lp+ Ltw≈ 485 нГн. Суммарное значение индуктивности 

трансформатора потока и входной катушки СКВИДа составит Li +Lp+ Ltw ≈ 

905 нГн. 

 Используя соотношение (4.2) получим расчетную оценку для 

коэффициента А: 
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для СКВИД-датчика CE2blue (Li =420 нГн, Kin =0,26 мкА/Ф0) 

 

Для экспериментальной оценки характеристик различных 

трансформаторов магнитного потока (магнитометров, градиометров первого 

или более высокого порядка) в качестве источника тестового сигнала 

использовался простейший магнитный диполь с параметрами, указанными 

выше. Диполь представлял собой виток радиусом R=2,5 мм из медного 

провода диаметром D=0.1 мм, размещенный на геометрической оси 

градиентометра параллельно плоскостям его витков и на расстоянии 100 мм от 

его нижнего витка (рисунок 4.5). Магнитная индукция B на оси витка радиуса 

R с током I (тестового диполя) на расстоянии r от его плоскости определяется 

соотношением: 

3

2
0 2

4 r
RIB 



 
   при r>>R2    (4.7) 

 
Рисунок 4.5. Схема проведения измерений при экспериментальном 

определении значений коэффициента преобразования внешнего магнитного 

поля в магнитный поток в СКВИДе. 
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По витку магнитного диполя пропускался переменный ток частотой 2-10 

Герц и амплитудой I  0.001 А. Если пренебречь величиной 

взаимоиндуктивности средних витков градиентометра, результирующий 

магнитный поток, действующий на приемные витки градиентометра, можно 

представить в виде: 

321 2    или  
S
B

S
B

S
B 321 2

    (4.8) 

где В1, В2, В3 есть значения индукции магнитного поля, создаваемого 

тестовым диполем в плоскости соответствующих витков градиентометра, а 

S=πR0
2 – площадь каждого из приемных витков.  

Подставляя численные значения параметров в (4.7) и учитывая, что 

расстояния r1, r2, r3 от диполя до витков градиентометра равны 100 мм, 155 мм 

и 210 мм соответственно, получим В1≈3,925×10-12 Тл, В2 ≈1,054×10-12 Тл, 

В3≈0,424×10-12 Тл, ΔΦΣ≈7,47×10-9 Вб. Полное значение индуктивности 

входной цепи магнитометрического канала L складывается из индуктивности 

трансформатора потока Lp (четырех приемных витков, индуктивности 

участков витой пары между приемными витками и терминалами входной 

катушки СКВИДа), и собственно индуктивности входной катушки СКВИДа 

Li.  

L= Lp+ Li 

Изменением амплитуды напряжения генератора добивались, чтобы на 

выходе СКВИД-электроники напряжение выходного сигнала Vвыход достигло 

значения, соответствующего одному кванту магнитного потока Ф0, 

полученного при измерениях коэффициента обратной связи (рисунок 4.2). При 

выполнении этого условия становится справедливым утверждение, что 

магнитное поле тестового сигнала, генерируемое диполем и детектируемое 

трансформатором магнитного потока, создает в СКВИДе магнитный поток, 

равный одному кванту Ф0.  
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В случае, когда входной трансформатор потока выполнен в форме 

одного приемного витка, можно сразу получить искомое значение 

коэффициента А, рассчитав величину магнитной индукции тестового сигнала 

от магнитного диполя в плоскости  витка по измеренным значениям 

геометрических параметров и силы тока тестирующего сигнала. Если входной 

трансформатор потока имеет более сложную форму и выполнен в виде 

градиентометра первого или второго порядка, то значения магнитной 

индукции вычисляются для каждого из витков трансформаторов потока и 

суммируются с нужным знаком. Получатся конкретная величина магнитной 

индукции на входе, которая, будучи приложенной уже к эквивалентному 

трансформатору, условно имеющему только один приемный виток, дает один 

квант магнитного потока в СКВИДе и соответствующее значение напряжения 

на выходе СКВИД-электроники.  

Измеренное значение коэффициента А для градиентометров с 

диаметром приемных петель 15.8 мм составило величину 0,86 ± 0,9 нТл/Ф0, 

что с хорошей точностью совпадает с теоретической оценкой. Перемножив 

это значение на измеренную величину эквивалентного шумового потока 

СКВИДа SФ = (3-5) мкФ0/Гц, получим оценки уровня собственного шума 

исследуемого магнитометрического канала:  

Sвых сис. = А  SФ = 0,86 нТл/Ф0  (3-5) мкФ0/Гц. ≈ (2,6-4,3) фТл/Гц 

Зная величины А и SФ можно оценить уровень собственного шума 

любой магнитометрической системы на основе СКВИДов и сравнить их 

между собой по данному параметру.  

Результирующий уровень белого шума на выходе СКВИД-электроники 

характеризует качество изготовленного магнитометрического канала. При 

использовании градиентометров второго порядка в качестве трансформаторов 

магнитного потока вклад в результирующий шум дают следующие 

составляющие – а) собственный шум СКВИД-датчика; б) измеряемый шум 

градиента второго порядка магнитного поля; в) паразитный шум, связанный с 

небалансом градиентометра по магнитному полю; д) паразитный шум, 
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связанный с небалансом градиентометра по градиенту первого порядка 

магнитного поля. Последние две составляющие характеризуют качество 

изготовления используемых градиентометров и качество применяемых схем 

электронной балансировки. 

Вклад составляющих, помимо к собственных шумов СКВИД-датчика, 

оценивался по спектрам результирующего шума выходного сигнала СКВИД-

электроники, который регистрировался с помощью спектроанализатора и 

определялся в единицах Вольт/Гц. 

 

 
Рисунок 4.6. Типичный спектр результирующего выходного сигнала, 

записанный в лабораторных условиях при работе без дополнительной 

магнитной экранировки. 

 

Типичный спектр выходного сигнала СКВИД-электроники при работе в 

неэкранированном пространстве, представлен на рисунке 4.6. Используя 

измеренное ранее значение коэффициента обратной связи KV-Φ = 0,6 В/Ф0, 

коэффициента  А = 0,86 нТл/Ф0 и измеренного уровня спектральной плотности 

выходного напряжения SV-out ≈ 3×10-5 В/Гц (значение спектральной 
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плотности белого шума на графике, разделенное на величину 10 

коэффициента усиления дополнительного усилителя, имеющегося в СКВИД-

электронике и использованного при регистрации спектров выходного 

сигнала), получим значение спектральной плотности шума выходного 

сигнала, выраженное в единицах магнитной индукции:  

          ВNout = SV-out: KV-Φ × А ≈ 3×10-5 В/Гц: 0,6 В/Ф00,86 нТл/Ф0 ≈ 43 фТл/Гц 

Полученное значение соответствует сформулированным выше 

техническим требованиям к разрабатываемой СКВИД-системе.  

При измерениях трансформатора магнитного потока типа «2:4:2» 

тестовый диполь размещался на расстоянии 100 мм от нижних витков 

градиентометра на его оси. Амплитуда выходного сигнала генератора была 

установлена равной 1 Вольту, и значение сопротивления задающего резистора 

составляло 1 кОм, что соответствовало величине тока в цепи диполя, равной 1 

мА. Используя соотношение (5), были получены значения магнитного поля на 

уровнях нижних, средних и верхнего витков градиентометра – 3,93 пTл, 3,79 

пTл и 0,96 пTл соответственно. Эквивалентное магнитное поле, детектируемое 

градиентометром, и рассчитанное с использованием соотношения 2(

1 2 2 3B B B  ), составило 2,62 пTл. При уровне выходного сигнала СКВИД-

электроники порядка 0,96 мВ и значении коэффициента обратной связи 0,8 

В/Φ0 получим коэффициента преобразования KB-Φ = 2,2 нTл/Φ0, что также 

близко к расчетному значению KB-Φ = 2,0 нTл/Φ0 . 

Используя полученные значения коэффициентов преобразования 

входного магнитного поля в магнитный поток в СКВИДе и паспортные 

характеристики интегральных СКВИД-датчиков моделей «CЕ2blue» и 

«CSblue» производства фирмы SUPRACON AG (Германия) можно оценить 

предельную чувствительность магнитометрических каналов с различными 

трансформаторами магнитного потока. Уровни собственного шума обоих 

используемых СКВИД-датчиков по магнитному потоку ΦN не превышали 

величины 4 мкΦ0/Гц. Это эквивалентно уровню собственного шума 

градиентометров, приведенному ко входу и определяемому соотношением (1), 
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около 4 фТл/Гц для градиентометра с витками диаметром 20 мм типа «1:2:1», 

и около 8 фТл/Гц для градиентометра с витками диаметром 8 мм типа 

«2:4:2».  

 

 
Рисунок 4.7. СКВИД-система в условиях лаборатории, измеренный 

уровень белого шума с выхода сигнального канала 20-30 фТл/Гц. 

 

Используя полученные экспериментальные результаты по записям 

шумовых спектров выходного сигнала СКВИД-электроники были сделаны 

оценки уровня результирующего шума в лаборатории, которые составили 

величину порядка 20-50 фТл/Гц (рисунок 4.7), что хорошо согласуется с 

результатами аналогичных испытаний, выполненных на других территориях.  

 

 

 



 99 
4.3. Исследование характеристик макетного образца одноканальной 

магнитометрической системы на основе высокотемпературных СКВИДов 

постоянного тока. 

 
С открытием высокотемпературных сверхпроводников появилась 

возможность создания СКВИДов, работающих при температуре кипения 
жидкого азота - т.н. высокотемпературных (ВТСП) СКВИДов. Необходимо 
отметить, что смена жидкого гелия на жидкий азот существенно упрощает 
эксплуатацию подобных магнитометров и существенно снижает ее стоимость. 
Второе неоспоримое преимущество ВТСП СКВИД-магнитометров 
заключается в возможности создать существенно более компактные и более 
мобильные магнитометрические системы по сравнению с системами на базе 
низкотемпературных СКВИДов, поскольку криостаты для жидкого азота 
намного легче гелиевых (поскольку не используют «жестких» тепловых 
экранов) и могут иметь существенно меньшие геометрические размеры. 

С другой стороны, существует ряд особенностей в построении 
высокочувствительных магнитометрических систем на базе 
высокотемпературных СКВИДов постоянного тока. Во-первых, 
использование магнитометров с высокой чувствительностью по индукции 
магнитного поля в условиях высокой плотности индустриальных помех 
требует внесения существенных изменений в конструкции СКВИД-датчиков и 
измерительных зондов для того, чтобы магнитометры с ВТСП-СКВИД-
датчиками могли стабильно работать в неэкранированном пространстве. Во-
вторых, на частотах ниже одного килоГерца ВТСП-СКВИДы имеют 
существенный шум типа 1/f, что приводит к снижению предельной 
чувствительности магнитометров в основном частотном диапазоне их 
потенциальных применений – биомагнитных и геофизических исследованиях. 
Поэтому необходимо разрабатывать новые схемы электроники ВТСП-
СКВИД-магнитометров, которые способны снизить шумы типа 1/f и таким 
образом повысить чувствительность магнитометров на низких частотах. 
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4.3.1. Характеристики электронных схем для ВТСП-СКВИД-

магнитометров.  

 

Практическое использование высокотемпературных СКВИДов для 

детектирования биомагнитных сигналов стало объективной реальностью, 

поскольку в последние годы предельная чувствительность магнитометров на 

базе ВТСП-СКВИДов постоянного тока достигла уровней порядка 10 - 50 

фТл/Гц1/2, что близко к уровням чувствительности СКВИД-магнитометров 

гелиевого уровня охлаждения. Так, в Исследовательском центр Юлих, 

Германия, были разработаны и созданы высокотемпературные СКВИД-

магнитометры постоянного тока с предельной чувствительностью лучше 10 

фТл/Гц1/2. Коммерческий вариант этой модели ВТСП-СКВИД-датчиков 

получил условное обозначение «HTM-8» и стал доступен для пользователей. 

Такие высокотемпературные СКВИД-магнитометры уже могут быть 

использованы в реальных магнитометрических системах для биомагнитных 

исследований, так как их чувствительность сравнима с чувствительностью 

низкотемпературных СКВИД-датчиков. 

Практические схемы электроники для магнитометрических систем на 

основе ВТСП-СКВИДов разрабатывались с учетом того обстоятельства, что 

измерения предполагается проводить без дополнительной магнитной 

экранировки. В такой ситуации необходимо было учитывать, что уровень 

внешних магнитных помех по абсолютному полю многократно превышает 

уровень собственных шумов магнитометрической СКВИД-системы. 

Следовательно, электроника СКВИД-магнитометра должна обладать широким 

динамическим диапазоном по входным сигналам, обеспечивая возможность 

регистрации низкочастотных магнитных сигналов амплитудой 0.05 - 1 

пикоТесла на фоне индустриальных помех амплитудой в десятки и сотни 

наноТесла. Т.е. требуемый динамический диапазон электроники магнитометра 

должен быть более 120 дБ,  
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Для разрабатываемых ВТСП-СКВИД-магнитометров была 

использования так называемая модуляционная схема электроники с 

отрицательной обратной связью. Блок-схема электроники разработанного 

магнитометрического канала для использования с высокотемпературными 

СКВИДами, представлена на рисунке 4.8. Ее принципиальным отличием от 

электроники для низкотемпературных СКВИДов с постоянным током 

смещения является то обстоятельство, что для уменьшения уровня шума типа 

1/f ВТСП-СКВИДа в электронике формируется сигнал переменного тока 

смещения, и он имеет прямоугольную форму, как и сигнал модуляции. Период 

сигнала тока смещения должен быть кратен периоду сигнала модуляции, 

например, как показано на рисунке 4.9, где частота сигнала тока смещения 

вдвое меньше частоты сигнала модуляции. 

 

 
Рисунок 4.8. Блок-схема модуляционной электроники с переменным 

током смещения для использования с ВТСП-СКВИДами. 

 

Поведение рабочей точки на сигнальной характеристике СКВИДа на 

протяжении одного периода сигнала тока смещения проиллюстрировано на 

рисунке 4.9. На протяжении первой половины периода ток смещения имеет 
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положительное значение, и рабочая точка находится сначала в положении 1, 

потом – в положении 2. 

Во втором полупериоде ток смещения имеет отрицательное значение, и 

рабочая точка находится в положениях сначала – 3, потом – 4. Очевидно, что в 

таком случае на протяжении первого полупериода сигнала тока смещения знак 

коэффициента наклона касательной к сигнальной характеристике в рабочей 

точке положителен, а на протяжении второго полупериода – отрицателен. 

Таким образом, после демодуляции полезный сигнал оказывается 

промодулированным сигналом тока смещения. Для исключения этого эффекта 

в канале был предусмотрен дополнительный сигнал компенсации («КОМП1»), 

который совпадал по частоте и фазе с сигналом тока смещения и подавался 

вместе с сигналом модуляции в катушку обратной связи на СКВИДе. 

Результат действия этого компенсирующего сигнала можно представить, как 

сдвиг отрицательной сигнальной характеристики на половину периода 

(рисунок 4.9). В таком случае наклон сигнальной характеристики во всех 

положениях рабочей точки одинаков. В дополнение в разработанном канале 

электроники был использован еще один сигнал компенсации («КОМП2»), 

который подавался на сопротивление в цепи задания тока смещения СКВИДа. 

Этот сигнал позволял исключить попадание тока смещения в первичную 

обмотку трансформатора. 

 
Рисунок 4.9. Положение рабочих точек на сигнальной характеристике 

ВТСП-СКВИДа при переменном токе смещения и временные диаграммы 

сигналов модуляции, тока смещения и компенсаций. 
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В плане упрощения схемы представляется возможным задавать в 

катушку обратной связи СКВИДа сигнал, суммирующий переменные сигналы 

тока смещения (СМ) и компенсации «КОМП1». Но, как показала практика, на 

этапе отладки работы магнитометрического канала было эффективнее иметь 

полный набор сигналов (как представлено на рисунке 4.8), и возможность 

задавать их амплитуды независимо друг от друга непосредственно во время 

работы, что и было реализовано в разработанной электронике. Полезность 

подобного решения обуславливалась в первую очередь случающейся 

неполной симметричностью критических токов джозефсоновских переходов 

ВТСП-СКВИДов и возможностью прямого воздействия, например, сигнала 

модуляции на приемную петлю СКВИДа и сигнала тока смещения на цепь 

обратной связи. 

Для иллюстрации эффективности работы электроники с переменным 

током смещения СКВИДа на рисунке 4.10 представлен спектр шума 

выходного сигнала СКВИД-магнитометра на основе ВТСП-СКВИД-датчика 

типа HTM-6, изготовленного в Исследовательском центре Юлих, Германия. 

Во время регистрации шумовых спектров стеклопластиковый криостат с 

измерительным зондом был помещен в дополнительный экран из аморфного 

пермаллоя для исключения влияния внешних магнитных помех. Для 

сравнения был также измерен спектр шума этого датчика при постоянном токе 

смещения СКВИДа, поскольку созданная электроника позволяла реализовать 

оба режима работы магнитометра.  

Достигнутый уровень собственных шумов СКВИДа в единицах кванта 

магнитного потока составлял величину порядка 30 мкФ0 /Гц 1/2. При значении 

коэффициента обратной связи, равного 120 мВ/Ф0, это соответствовало 

величине шумового напряжения на выходе СКВИД-электроники 3,6 мкВ/Гц1/2. 

Учитывая, что диапазон выходного напряжения канала электроники составлял 

± 5 Вольт, было обеспечено выполнение требования к динамическому 

диапазону измеряемых сигналов более 120 дБ.  
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Рисунок 4.10. Спектры шума выходного сигнала магнитометра со 

ВТСП-СКВИД-датчиком HTM-6 (Исследовательский центр Юлих, Германия), 

помещенного в экран из аморфного пермаллоя, в режимах работы с 

постоянным и переменным токами смещения СКВИДа. 

 

4.3.2. Практическая конструкция измерительного зонда 

магнитометрической СКВИД – системы на основе ВТСП-СКВИДов.  

 

 Для размещения ВТСП-СКВИД-магнитометров (типа HTM-6 и HTM-8, 

изготовленных в Исследовательском центре Юлих, Германия) в азотном 

криостате был разработан и изготовлен специальный криогенный зонд, 

который представлял собой цилиндрическую конструкцию из 

стеклопластиковых трубок, имеющих низкие значения коэффициентов 

теплопроводности и температурного расширения. При этом ВТСП-СКВИД 

размещался таким образом, чтобы плоскость приемного трансформатора 
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магнитного потока была перпендикулярна оси симметрии измерительного 

зонда. Имелась также возможность размещения СКВИД-датчика параллельно 

оси измерительного зонда Диаметр самого измерительного зонда, в 

котором монтировался ВТСП-СКВИД-магнитометр, составлял около 40 мм. В 

верхней части зонда устанавливался многопиновый разъем, к которому 

СКВИД-датчик подключался с помощью витых пар тонкого изолированного 

провода, помещенных в дополнительный экран для снижения влияния 

высокочастотных помех. Разъем на измерительном зонде соединялся кабелем 

длиной 1 метр с входным разъемом блока СКВИД-электроники 

магнитометрической системы.  

Криогенный зонд со смонтированным в нем ВТСП-СКВИД-датчиком 

помещался в малогабаритный стеклопластиковый криостат с жидким азотом.  

Криостат представлял собой цилиндрическую конструкцию из 

стеклопластика, состоящую из внутренней и наружной оболочек, между 

которыми было размешено около 40 слоев термоизоляции для ограничения 

внешнего теплопритока. Полость между оболочками откачивалась до 

давления около 0.1 мм ртутного столба. Вакуум между оболочками также 

снижал теплоприток снаружи.  

Криостат обладал следующими характеристиками: 

D1 – внешний диаметр (мм)                    110 

L1-   длина  (мм)                              550 

D4 – диаметр внутренней колбы (мм)     80 

Ресурс работы  (сутки)                                 > 36 

Объем криостата (литр)                       1.6 

Вес пустого криостата (кг)                      3,5 

Криостат комплектовался цилиндрической пробкой, состоящей из 

нескольких секций пенопласта, разделенных дисками из фольгированного 

текстолита с фланцем для крепления измерительных зондов, заливным 

патрубком и патрубком для отвода газа.  
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Погруженный в жидкий азот ВТСП-СКВИД настраивался по току 

смещения и амплитуде модуляции на первый максимум сигнальной 

характеристики датчика в режиме разомкнутой обратной связи. Затем 

электроника магнитометра переключалась в режим замкнутой обратной связи, 

и регистрировались шумовые спектры выходного напряжения 

магнитометрического канала магнитометра. Типичный спектр шума на выходе 

СКВИД-магнитометра с датчиком «HTM-8», полученный в лаборатории, 

находящейся в центре города, представлен на рисунке 4.11. 

 
Рисунок 4.11. Спектр выходного сигнала магнитометра на базе ВТСП-

СКВИД-датчика «HTM-8», измеренный в условиях неэкранированного 

пространства в лабораторных городских условиях. 

 
Макет ВТСП-СКВИД-магнитометра продемонстрировал 

работоспособность в лабораторных условиях большого города при 
воздействии внешних электромагнитных помех, однако требует доработки по 
устойчивости к воздействию высокоамплитудных импульсных сигналов.  
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5. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

ОПЕРАТОРА ПО ВИДЕОИЗБРАЖЕНИЮ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 

ОБРАБОТКИ ОДНОМЕРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ. 

 

5.1. Разработка и создание действующего макета системы для 

бесконтактного автоматического обнаружения направления взгляда и 

морганий глаз на основе импульсной инфракрасной подсветки. 

 

Первым этапом работы было решение задачи понижения размерности 

изображений. Необходимо было найти правило (функцию, алгоритм), которое 

любому цветному изображению сопоставляет его черно-белый вариант, 

причем у человека, смотрящего на исходное изображение и на черно-белый 

аналог, не возникает сомнений, что одна картинка является копией другой. 

Кроме того, не должна сильно страдать «разборчивость» изображения, то есть 

человек должен различать мелкие детали на черно-белом варианте картинки, 

если он различал их на цветном варианте. 

Подробный анализ существующих программ и алгоритмов [51] решения 

данной задачи показал, что существующие методы решения примитивны и не 

годятся даже в случае простейших изображений из пяти цветов.  

Существует несколько графических пакетов [52], позволяющих 

совершать перевод изображений из цветового формата в черно-белый. Здесь и 

далее под черно-белым форматом понимается 256-цветный (еще он носит 

название 8-ми битный) формат, состоящий из 256 разных оттенков серого 

цвета. В введенных обозначениях цветовой формат - это множество RGB, 

черно-белый формат - это BW.  

Лидерами на рынке графических пакетов являются программные 

продукты фирм Adobe® (Photoshop®, Illustrator®) и Corel® (Draw®, 

Photopaint®). В программах этих фирм реализованы функции перевода в 
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черно-белый формат линейного типа. В общем виде такую функцию можно 

записать как 

L = c1 R + c2 G + c3 B 

где L - (luminosity) «освещенность» - это искомое значение компонент 

элемента BW, c1 , c2 , c3   - это постоянные коэффициенты (веса), не зависящие 

ни от R, G, B, ни от изображения в целом. 

Кроме того, в предлагаемой программистами фирмы Intel® библиотеке 

для работы с изображениями функция перевода реализована как 

L = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B. 

Заметим, что условие c1 +c2 +c3 =1 эквивалентно требованию того, чтобы 

элементы BW под действием функции линейного типа переходили в себя. 

Достоинством линейного подхода является простота реализации и 

быстродействие алгоритмов на основе линейных функций. Среди недостатков 

нужно отметить отсутствие гибкости подхода. Так как коэффициенты 

определены заранее и не зависят от картинки в целом и от конкретного 

пиксела, то линейный подход препятствует какой бы то ни было настройке 

функции на конкретное изображение. 

Возникает задача найти такой вариант распределения 2563 цветов по 256 

слотам, чтобы минимизировать суммарное число возможных конфликтов 

между цветами, попавшими в один слот. Решить эту задачу можно с 

применением метода множителей Лагранжа. Решение приходит к методу 

наименьших квадратов и решению большой системы линейных уравнений. 

Конфликтом между двумя элементами изображения с координатами ( x1

, y1 ) и ( x2 , y2 ) и цветами c1  и c2 ,  соответственно назовем ситуацию, когда эти 

элементы смежные,  

то есть | x1 - x2 |=1 или | y1 - y2 |=1, dist1(c1 , c2 )>k1  и одновременно с этим  

dist2(F(c1 ), F(c2 ))<k 2 , где dist1(*,*) - некоторая метрика из RGB, 

dist2(*,*) - некоторая метрика из BW, F(*) - функция перевода(проектор) из 

RGB на BW.  
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Понятие конфликта соответствует интуитивному пониманию того, что 

нельзя соседние «слишком далекие» цвета проектировать в «слишком 

близкие». Слишком далекие - это цвета с dist1(c1 ,c2 )>k1 , слишком близкие это 

- dist2(F(c1 ), F(c2 ))<k 2 . Константы k1  и k 2  являются элементами настройки, то 

есть должны определяться из результатов экспериментов. На данном этапе 

при построении алгоритмов использовались k1 =50 и k 2 =17. Константы k1  и 

k 2  не зависят ни от изображения, ни от координат конфликтующих точек, а 

зависят от человеческого восприятия цвета, и, в принципе, могут быть 

разными для разных людей [53] и разных цветов.  

Заметим, что отсутствие или небольшое число конфликтов равносильно 

локальной разборчивости, то есть локально, в окрестности пиксела радиуса, 

равного 1, хочется различимым цветам из RGB сопоставлять различимые 

цвета из BW. Константы в определении конфликта играют роль инструмента 

настройки, они определяются экспериментально. 

Обратим внимание, что понятие конфликта симметрично, то есть если 

цвет c1  конфликтует с c2 , то и c2  конфликтует с c1 . Во-вторых, понятие 

конфликта служит мерой качества проекции. Минимизируемый функционал 

качества есть просто сумма длин возникающих конфликтов при проекции. 

 

5.2. Методы решения задачи и математическая обработка результатов 

эксперимента. 

 

Цвета ci  и c j  назовем соседями, если существуют две пары чисел ( x yi i, ) 

и ( x yj j, ) такие, что элемент изображения с координатами ( x yi i, ) имеет цвет ci , 

элемент изображения с координатами ( x yj j, ) имеет цвет c j , причем | x i - x j |=1 

или | y i - y j |=1. 

Рассмотрим взвешенный граф, который строится по изображению 

согласно следующему правилу: 
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 Каждому цвету, встречающемуся на изображении(не важно сколько 

раз данный цвет встречается на изображении), соответствует своя вершина 

графа. Других вершин нет. 

 Две вершины соединены ребром тогда и только тогда, когда два 

цвета, соответствующие этим вершинам, в каком-то месте на изображении 

являются соседями. 

 У каждого ребра есть вес, равный длине границы на изображении 

между цветами(вершинами) этого ребра. 

Таким образом задача сводится к раскраске полученного графа. 

После того, как научились переводить цветной кадр в черно-белое 

изображение, провели серию из 20 экспериментов по засыпанию оператора, 

обычно эксперимент длился около 4-х часов. Для повышения контраста веки 

глаз оператора окрашивались синей краской. 

Работа оператора заключалась в наблюдении за включением и 

выключением двух лампочек белого и красного цветов. При загорании 

красной нужно было как можно быстрее нажать левую кнопку, при загорании 

красного – правую. 

Обрабатывались следующие результаты измерений: 

1) Зависимость площади белого цвета в прямоугольнике 

вокруг глаза, на основе анализа записи, сделанной веб-камерой на 

раскрашенном глазе, от времени. 

2) Зависимость суммарной яркости найденных на всем 

инфракрасном изображении бликов, от времени. 

Сигналы были подвергнуты следующей обработке: 

1) Приведение временной шкалы к единой шкале времени 

(осуществлялось путем бикубической интерполяции сигнала, 

полученного с камеры Sony, для приведения его к частоте кадров 30 

кадров в секунду) 

2) Статистическая нормализация каждого из сигналов 

(вычитание среднего значения и деление на среднеквадратическое 
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отклонение) 

Получившиеся данные можно посмотреть на следующих изображениях 

(Рисунки 5.1 и 5.2). 

 
Рисунок 5.1. Графики зависимости от времени площади белого цвета 

(красный) и суммарной яркости бликов (синий). 

Увеличенное изображение:  

 
Рисунок 5.2. Растянутая по оси времени часть графика площади белого 

цвета и суммарной яркости бликов. 
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Как можно увидеть, на ринках наблюдается следующее: 

1) Моменты времени резкого кратковременного уменьшения уровня 

сигналов, соответствующие морганиям, полностью совпадают на обоих 

графиках. 

2) График, полученный на основе анализа яркости бликов, содержит 

большое число шумов на отрезках времени, когда глаз открыт (видимо, это 

связано с неустойчивым определением самих бликов из-за плохого 

разрешения камеры). 

3) График, полученный по видеоизображению, практически идеален, 

и шума содержит очень мало. 

Тем не менее, «почти идеальное» качество красного графика есть 

отчасти результат подбора условий эксперимента и полуавтоматической 

обработки данных. Записанные в ходе более ранних экспериментов сигналы 

(рисунок 5.3) были более «шумными»: 

 
Рисунок 5.3. Пример зависимости от времени площади белого цвета, 

полученного веб-камерой, без контрастирующей раскраски глаза. 

Было протестировано 2 алгоритма обнаружения морганий в сигналах. 

Первый алгоритм, сводился к динамическому выбору порога для определения 

факта моргания (вычисление среднего значения сигнала на промежутках, где 

морганий не обнаружено, а также среднеквадратического отклонения сигнала 

от среднего значения, и обнаружение моментов времени, когда мы выходим за 

пределы 3-4 сигм в сторону уменьшения уровня сигнала): 

1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.6

x 10
5

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9



 113 

 
Рисунок 5.4. Графики выделения морганий алгоритмом с динамическим 

порогом.  

Однако высокой точности измерения параметров морганий с помощью 

динамических порогов добиться не удалось из-за зашумленности синего 

сигнала: 

 
Рис. 5.5. Растянутая по оси времени часть графиков выделения морганий 

алгоритмом с динамическим порогом 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

x 10
4

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

x 10
4

0

5000

10000

15000



 114 
Более точные результаты дал, как ни странно, алгоритм, основанный на 

введении фиксированного порога, определяющего закрытый глаз. Это можно 

объяснить тем, что «разные открытые глаза выглядят по-разному, а все 

закрытые глаза похожи тем, что сигнал от них отсутствует» (нет белого цвета, 

нет бликов). 

Результат определения суммарного времени закрытия глаза (верхний 

график) и количества морганий на 30-секундном промежутке времени 

(нижний график) показаны на следующем рисунке: 

 
Рисунок 5.6. Зависимость от времени (ось Х 2×104 сек) длительности 

открытых глаз на 30-секундном интервале (верхний график) и количества 

морганий на том же интервале. 

 

Несмотря на то, что сигналы полностью не совпадают, степень близости 

исходных графиков довольно высока. Достаточно привести следующие 

цифры: 
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Всего было сделано морганий: 200 

Обнаружено морганий алгоритмом поиска белого цвета: 190  

(10 морганий он счет не ярко выраженными) 

Обнаружено морганий алгоритмом анализа бликов: 192 

Пропущено морганий алгоритмом анализа бликов: 2 

Вероятность пропуска моргания: 0.01 

Ложно обнаруженных морганий алгоритмом анализа бликов: 0.02 

Вероятность обнаружения ложного моргания: 0.02 

Если учесть дополнительно, что форма сигналов, соответствующих 

отдельным морганиям, обнаруживается двумя разными алгоритмами очень 

похожей, получается достаточно точно (см. верхний график на рисунке 5.6) 

определить суммарную продолжительность морганий. 

Следующий рисунок показывает форму сигнала, соответствующего 

отдельному морганию, для двух анализируемых алгоритмов: 

 
Рисунок 5.7. Форма сигнала, полученного при восстановлении 

отдельного моргания алгоритмами поиска белого цвета (красный график) и 

анализа бликов (синий график). 
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К сожалению, диапазон значений параметров морганий в записанном 

эксперименте [54] охватывал только «область сгущений» (рисунок 5.8), 

соответствующую состоянию бодрствования. Тем не менее, поскольку 

вероятности пропуска и обнаружения ложного моргания достаточно низки, 

эксперимент позволяет надеяться, что точность измерения параметров 

«методом бликов» составляет порядка 1-10% вне зависимости от значений 

этих параметров: 

 
Рисунок 5.8. Связь числа морганий и времени закрытого глаза, по оси Y 

число морганий в минуту, по оси Х общее время закрытого глаза. 

  

5.3. Основные понятия и алгоритмы выделения экстремальных 

особенностей на видеоизображении. 

  

Основное место в данном методе занимают скрытые марковские 

модели (СММ), в классическом определении [55] представляющие собой 

пятёрку 𝜆 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂), где 

𝑇 = (𝑇𝑖𝑗) ∈  𝑀𝑎𝑡𝑛∗𝑛([0,1])  — матрица переходов, 

𝐸 = (𝐸𝑖𝑘) ∈ 𝑀𝑎𝑡𝑛∗𝑚([0,1]) — матрица выходов, 

𝜋 = 𝜋𝑖 ∈  [0,1]
𝑛— начальное распределение,  

𝑄 = {𝑄1, … , 𝑄𝑛} — алфавит состояний, 



 117 
𝑂 = {𝑂1, … , 𝑂𝑚} — выходной алфавит, 

причём матрицы T и E стохастические, то есть  

∀ 𝑖 ∈ 1. . 𝑛                    ∑𝑇𝑖𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

   и   ∑𝐸𝑖𝑘 = 1

𝑚

𝑘=1

 

 Матрица T представляет собой распределение вероятностей перехода 

модели из одного состояния в другое, а матрица E – распределение 

вероятностей выходов модели. Иначе говоря:  
𝑇𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑡+1 = 𝑄𝑗  | 𝑞𝑡 = 𝑄𝑖) 
𝐸𝑖𝑘 = 𝑃(𝑜𝑡 = 𝑂𝑘  |  𝑞𝑡 = 𝑄𝑖) 

 где 𝑞𝑡 ∈ 𝑄 — состояние модели в момент времени t,  

𝑜𝑡 ∈ 𝑂 — выходное значение модели в момент времени t. 

 Состояние модели 𝜆 в начальный момент времени определено с 

помощью начального распределения следующим образом: 
𝑃(𝑞1 = 𝑄𝑖) = 𝜋𝑖 . 

Для простоты будем полагать, что 𝑄 = {1, … , 𝑛}. 

Далее будут описаны три основных алгоритма, обыкновенно 

используемых в рамках задач, связанных со скрытыми марковскими 

моделями. 

5.3.1. Алгоритм «вперёд-назад» 
 

Во многих приложениях скрытых марковских моделей существует 

необходимость по известным параметрам модели 𝜆 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂) и известной 

последовательности наблюдений 𝑜 =  (𝑜1 = 𝑂𝑘1 , … , 𝑜𝜏 = 𝑂𝑘𝜏) произвести расчёт 

значения 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑠 | 𝑜), то есть вероятности попадания в состояние s в момент 

времени t при известных наблюдениях до 𝜏 ≥ 𝑡. В этом случае традиционным 

решением является использование алгоритма «вперёд-назад», происходящего 

в 3 этапа: 

1) Рекуррентное вычисление апостериорных вероятностей 

«проходом вперёд»:  
𝛼𝑖(1) =  𝜋𝑖𝐸𝑖1 
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𝛼𝑖(𝑡) = 𝑃( (𝑜1, … , 𝑜𝑡−1) | 𝑞𝑡 = 𝑖) =  𝐸𝑖𝑡 ⋅∑𝛼𝑗(𝑡 − 1) ⋅ 𝑇𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

 

2) Рекуррентное вычисление априорных вероятностей «проходом 

назад»: 
𝛽𝑖(𝜏 + 1) =  1 

𝛽𝑖(𝑡) =  𝑃( (𝑜𝑡 , … , 𝑜𝜏)| 𝑞𝑡 = 𝑖) =  ∑𝛽𝑗(𝑡 + 1) ⋅ 𝑇𝑖𝑗 ⋅ 𝐸𝑗𝑘𝑡+1

𝑛

𝑗=1

  

3) Вычисление искомой вероятности 

𝑃(𝑞𝑡 = 𝑠 | 𝑜) =  
𝛼𝑠(𝑡) ⋅ 𝛽𝑠(𝑡)

∑ 𝛼𝑖(𝑡) ⋅ 𝛽𝑖(𝑡)
𝑛
𝑖=1

 

 

5.3.2. Алгоритм Баума-Уэлша 
 

Этот классический алгоритм (Leonard E. Baum, Lloyd R. Welch, 1966-

1969 гг.) [56] является основным методом машинного обучения, применяемым 

к СММ. Его идея состоит в итеративном обновлении начальной модели 𝜆0 =

(𝑇0, 𝐸0, 𝜋0, 𝑄, 𝑂), основывающемся на наблюдении 𝑜 =  (𝑜1 = 𝑂𝑘1 , … , 𝑜𝜏 = 𝑂𝑘𝜏) по 

следующим этапам: 

1) Вычисление 𝛼𝑖(𝑡), 𝛽𝑖(𝑡), 𝛾𝑖(𝑡) =  𝑃(𝑞𝑡 = 𝑖 | 𝑜) с помощью алгоритма 

«вперёд-назад», используя параметры модели 𝜆𝑝 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂) 

 

2) Вычисление  𝜉𝑖𝑗(𝑡) = 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑖, 𝑞𝑡+1 = 𝑗 | 𝑜) = 

=  
𝛼𝑖(𝑡)∙𝛽𝑗(𝑡+1)∙𝑇𝑖𝑗∙𝐸𝑗𝑘𝑡+1

∑ ∑ 𝛼𝑙(𝑡)
𝑛
𝑝=1

𝑛
𝑙=1 ∙𝛽𝑝(𝑡+1)∙𝑇𝑙𝑝∙𝐸𝑝𝑘𝑡+1

 

 

3) Вычисление параметров модели 𝜆𝑝+1 = (�̃�, �̃�, �̃�, 𝑄, 𝑂) по формулам: 

�̃�𝑖𝑗 = 
∑ 𝜉𝑖𝑗(𝑡)
𝜏−1
𝑡=1

∑ 𝛾𝑖(𝑡)
𝜏−1
𝑡=1

 

�̃�𝑖𝑙 = 
∑ 𝛿𝑙𝑘𝑡𝛾𝑖(𝑡)
𝜏
𝑡=1

∑ 𝛾𝑖(𝑡)
𝜏
𝑡=1

 

�̃�𝑖 = 𝛾𝑖(1), 
где 𝛿𝑖𝑗 = {1, 𝑖 = 𝑗0, 𝑖 ≠ 𝑗

       − дельта Кронекера.  
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В качестве критерия остановки процесса, как правило, используют 

неравенство ln 𝑃𝜆𝑝+1(𝑂) − ln 𝑃𝜆𝑝(𝑂) < 휀, где 휀 −  некоторое положительное число, 

выбранное заранее. 

5.3.3.  Алгоритм Витерби 

 

Данный метод, предложенный Эндрю Витерби (Andrew Viterbi, 1967 г.) 

[57] позволяет по известной последовательности наблюдений (𝑜1 = 𝑂𝑙1 , … , 𝑜𝜏 = 𝑂𝑙𝜏) 

определить наиболее вероятную цепочку состояний (𝑞1, … , 𝑞𝜏), в которых 

пребывала модель. Алгоритм состоит из двух шагов: 

1) Построения таблицы наиболее вероятных состояний («прямого» 

хода): 
𝜓1𝑘 = 𝐸𝑘𝑙1 ∙ 𝜋𝑘 

∀ 𝑘 = 1…𝑛   ∀ 𝑡 =  2… 𝜏                      𝜃𝑡𝑘 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑥=1…𝑛(𝑇𝑥𝑘 ∙ 𝜓𝑡−1,𝑥) 
                                    𝜓𝑡𝑘 = 𝐸𝑘𝑙𝑡 ∙ 𝑇𝜃𝑡𝑘𝑘 ∙ 𝜓𝑡−1,𝜃𝑡𝑘 

2) Восстановления искомой последовательности («обратного» хода): 
                                  𝑞𝜏 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑥=1…𝑛(𝜓𝜏𝑥) 

   ∀ 𝑡 = 1… 𝜏 − 1               𝑞𝑡 = 𝜃𝑡𝑞𝑡+1 
 

5.4. Квазипериодические модели и сигналы. 
 

Скрытую марковскую модель    𝜆 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂)   будем называть 

квазипериодической, если 

∃ 𝑁 ∈ ℕ:         𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞=(𝑞1…𝑞𝑁+1)∈𝑄𝑁+1𝑃(𝑞) = (𝑄𝑖1 , 𝑄𝑖2 , … , 𝑄𝑖𝑁 ,   𝑄𝑖1),          причём 

𝑖𝑘 ≠ 𝑖𝑝 при 𝑘 ≠ 𝑝. Иначе говоря, наиболее вероятное поведение модели 

заключается в циклическом проходе по некоторому подмножеству своих 

состояний. 

Нетрудно заметить, что выходная последовательность 

квазипериодической СММ будет обладать схожими свойствами, а именно: 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑜=(𝑜1,   …   ,𝑜𝑁+1)∈𝑂𝑁+1𝑃(𝑜) = (𝑂𝑖1 , … , 𝑂𝑖𝑁 , 𝑂𝑖1), 
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однако уже не будет гарантироваться выполнение неравенства 𝑖𝑘 ≠ 𝑖𝑝 для 

различных 𝑘 и 𝑝. Для доказательства этого факта достаточно убедиться в том, 

что 𝑖𝑔 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥ℎ=1...𝑙𝐸𝑔ℎ, то есть наиболее вероятный выходной символ зависит 

только от текущего состояния. 

Ещё одним интересным классом скрытых марковских моделей являются 

лево-правые модели. Таковыми будем называть 𝜆 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂) такие, что 

             ∀ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 ; 𝑇𝑖𝑗 = 0.    

Своё название они получили благодаря тому, что номера 

последовательных состояний, в которых может данная СММ, строго 

возрастают до 𝑛, после чего, вообще говоря, будущее не определено и модель 

считается завершившей свою работу. 

 Многие одномерные сигналы, обрабатываемые в рамках различных 

задач распознавания и анализа, обладают свойством быть «локально 

похожими» на свою копию, сдвинутую во времени, то есть обладать набором 

особенностей, повторяющихся с определённой частотой, которая, однако, 

может быть непостоянна. Таковыми являются, например, сигналы теле- и 

радиовещания, показания датчиков активного электроэнцефалографа и 

детекторов солнечной активности. 

Мы будем называть такие сигналы квазипериодическими (КП). Дадим 

им определение: 

Одномерным квазипериодическим сигналом называется пятёрка 

(𝐹, 𝑝, 𝑓, 𝑎, 𝑏), где 

𝐹: ℝ+ →  ℝ − непрерывная функция, оснащённая строго возрастающей 

последовательностью 𝑝 = {𝑝𝑛}𝑛=0∞ , семейством биективных отображений  𝑓 =

{𝑓𝑛: [𝑝0, 𝑝1]  → [𝑝𝑛 , 𝑝𝑛+1]}𝑛=1
∞  и парой чисел  0 < 𝑎 ≤ 𝑏 < ∞ таких, что: 

𝑝0 = 0 
     ∀ 𝑛 ∈  ℕ                𝑓𝑛 ∈  𝒞([𝑝0, 𝑝1]) ∪  𝒟((𝑝0, 𝑝1)) 

𝑓𝑛(𝑝0) = 𝑝𝑛 , 
𝑓𝑛(𝑝1) = 𝑝𝑛+1, 

∀ 𝑥 ∈ (𝑝0, 𝑝1)            𝑎 ≤ 𝑓𝑛
′(𝑥) ≤ 𝑏  и 

∀ 𝑥 ∈ [𝑝0, 𝑝1]            𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑓𝑛(𝑥)) 
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Поясним, что означают эти условия: 

Функция  𝐹, для которой соблюдаются вышеприведённые 

предположения, может быть рассмотрена на таком разбиении луча ℝ+ на 

неперекрывающиеся отрезки, что её сужение на любой из этих отрезков 

𝐹|[𝑝𝑛,𝑝𝑛+1]  представляет собой сужение на первый отрезок с точностью до 

непрерывно-дифференцируемой монотонно-возрастающей деформации 

самого отрезка, «несильно отклоняющейся» от линейного переноса отрезков.  

Любой КП-сигнал, как нетрудно заметить, является ограниченным. Из 

его определения видно, что все возможные значения функции 𝐹 будут 

приняты на отрезке [𝑝0, 𝑝1], на котором требуется непрерывность 𝐹. Для 

завершения доказательства остаётся воспользоваться теоремой Вейерштрасса 

об ограниченности непрерывных функций на компакте. 

Особенностью КП-сигнала будем называть произвольную 

последовательность точек 𝒜𝑦 = (𝑦, 𝑓1(𝑦), 𝑓2(𝑦), 𝑓3(𝑦), … ), где 𝑦 ∈ [𝑝0 , 𝑝1) −  порождающий 

элемент особенности. 

Отметим, что последовательность {𝑝𝑛} всегда будет считаться 

особенностью КП-сигнала. В дальнейшем будем называть её особенностью 

квазипериодов, и помечать её индексом "𝓆𝓅". 

Конечно, в реальных задачах [58] мы практически никогда не 

сталкиваемся с сигналами бесконечной продолжительности, поэтому также 

стоит ввести в рассмотрение квазипериодический сигнал, конечный во 

времени. Таковым мы будем назвать сужение (𝑇, 𝐹𝑇 , 𝑝𝑇 , 𝑓𝑇 , 𝑎, 𝑏) произвольного 

квазипериодического сигнала (𝐹, 𝑝, 𝑓, 𝑎, 𝑏) на промежуток [0, 𝑇], выполняемое по 

следующим правилам: 

𝐹𝑇 = 𝐹|[0,𝑇] 

𝑝𝑇 = {𝑝𝑛 ∈ 𝑝 | 𝑝𝑛 < 𝑇} 

𝑓𝑇 = (𝑓𝑘 ∈ 𝑓 | 𝑘 < |𝑝𝑇|) 
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Особенности конечного во времени квазипериодического сигнала также 

будет считать наследующимися от родительского (бесконечного по 

продолжительности) КП-сигнала, «укороченными» до длины 

|𝑝𝑇|:         (𝑦, 𝑓1(𝑦), 𝑓2(𝑦), 𝑓3(𝑦), … ) ↦  (𝑦, 𝑓1(𝑦), … , 𝑓|𝑝𝑇|−1(𝑦)) 

Традиционно, механизм скрытых марковских моделей предполагает 

работу с дискретным временем [59], поэтому для анализа сигналов на основе 

СММ требует предварительной обработки сигнала, заключающейся в двух 

последовательно выполняемых операциях: дискретизации и квантовании. 

Определим их с помощью следующих параметров и отображений: 

𝜔 > 0 − частота дискретизации, 

{𝑔𝑝}𝑝=0
∞  ⊆  ℝ+, 𝑔𝑝 = 

𝑝

𝜔
   − сетка дискретизации, 

0 ∈ {ℎ𝑘}𝑘=1
𝐾 ∈  ℝ − сетка квантования, 

𝒒: ℝ → {ℎ𝑘},        𝑥 ↦ argmin
ℎ∈(ℎ𝑘),   ‖ℎ‖<‖𝑥‖

‖𝑥 − ℎ‖     − функция квантования, 

𝔇: (𝑇, 𝐹𝑇 , 𝑝𝑇 , 𝑓𝑇 , 𝑎, 𝑏) ↦ (𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑁) | 𝑁 = argmax
𝑘 |𝐺∋𝑔𝑘≤𝑇

𝑔𝑘,   𝑥𝑝 = 𝐹(𝑔𝑝) − дискретизация сигнала, 

𝔔: (𝑦0 , … , 𝑦𝑁) ↦ (𝒒(𝑦0), … , 𝒒(𝑦𝑁)) − квантование сигнала. 

Выбор частоты дискретизации и сетки квантования во многом зависит 

от конкретной задачи. В расчёт принимаются: теорема Котельникова, порядок 

точности машинных вычислений при моделировании, экстремальные 

параметры входных сигналов, минимальное расстояние между точками двух 

разных особенностей. 

С помощью описанных преобразований мы можем переходить от КП-

сигналов, конечных во времени, к дискретным КП-сигналам, определяемым 

по формуле: 

(𝑥0, … , 𝑥𝑁) =  𝔔(𝔇(𝑆)), 
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Чтобы сохранить особенности при переходе к дискретной версии КП-сигнала, 

необходимо также ввести функцию переноса особенностей   𝔖: ℝ+ → {𝑔𝑝}, 

 Как понятно из названия, с её помощью  задаётся (через родительскую) 

особенность дискретного КП-сигнала: 

 𝑍 = (𝑧0, … , 𝑧|𝑝𝑇|−1) = (𝔖[𝑦], 𝔖[𝑓1(𝑦)], … , 𝔖[𝑓|𝑝𝑇|−1(𝑦)]) 

Для того чтобы перенос конечного числа особенностей на дискретный 

случай был инъективным, достаточно взять 𝜔 > 1

min‖𝑓𝑛(𝑌1)−𝑓𝑛(𝑌2)‖
     , где минимум 

берётся по всем 𝑛 ∈  ℤ+ (считается 𝑓0(𝑥) = 𝑥) и всем 𝑌1 ≠ 𝑌2 − порождающим элементам 

различных особенностей. 

Теорема. Данное значение 𝜔существует и конечно. 

Доказательство. Достаточно показать, что min‖𝑓𝑛(𝑌1) − 𝑓𝑛(𝑌2)‖ ≥ 0. Из 

определения КП-сигнала: 𝑓𝑛′ ≥ 𝑎 > 0, откуда следует, что 

         ‖𝑓𝑛(𝑌1) − 𝑓𝑛(𝑌2)‖    ≥    𝑎 ∙ ‖𝑌1 − 𝑌2‖   ≥   

≥ 𝑎 ∙ min‖𝑌1 − 𝑌2‖   >  0. 

Большой интерес во многих задачах поиска особенностей 

квазипериодических сигналов [60] вызывает необходимость в умении 

относить моменты времени, в которые наблюдался сигнал, к промежуткам 

между конкретными особенностями. Формализуем понятие такого 

промежутка: 

 Пусть 𝑋 = (𝑥0, … , 𝑥𝑁) − дискретный КП-сигнал с конечным набором 

особенностей 𝑍𝓆𝓅 = (𝑧0 = 0,… ), 𝑍1 = (𝑧1, … ), … , 𝑍𝑟 = (𝑧𝑟 , … ), упорядоченным по 

возрастанию порождающих элементов. Назовём k-ой стадией сигнала X 

семейство конечных упорядоченных множеств 𝒮𝑘 = { 𝓈𝑢 = (𝑠 ∈ 𝑋 | 𝑓𝑢[𝑧𝑘] < 𝑠 <

𝑓𝑢[𝑧𝑘+1]) }𝑢=0
|𝑝𝑇|−1     для каждого 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟 − 1. 

Отдельно, r-ой (последней) стадией назовём 𝒮𝑟 = {𝓈𝑢 = (𝑠 ∈ 𝑋 | 𝑓𝑢[𝑧𝑟] < 𝑠 <

𝑓𝑢+1[𝑧0])}𝑢=0
|𝑝𝑇|−1. 
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Зачастую, критерий «особенности» в квазипериодических данных не 

получается предоставить формально — тогда для решения  задачи прибегают 

к экспертно-классификационному анализу (ЭКА). Данная методика требует 

тщательной ручной обработки данных специалистами узкого профиля, 

основанной на большом опыте проведения подобных исследований сигналов 

на предмет появления в них особенностей (например, анализ сигналов с 

электродов ЭКГ на предмет обнаружения PQRST-сегментов специально 

обученным врачом). Ниже будет предложен метод, позволяющий 

смоделировать СММ, достоверно описывающую реальные сигналы 

указанного класса, в условиях обучения с использованием ЭКА. Результат 

моделирования будет применён в совокупности с алгоритмом Витерби для 

выявления моментов времени, в которые полученная СММ с наибольшей 

вероятностью будет находиться в особых состояниях, соответствующих 

особенностям сигнала. 

Обучением квазипериодической СММ [61] по стадиям назовём 

процесс, состоящий из следующих этапов: 

1) Сбор данных для обучения модели. Результатом этого этапа 

является множество дискретных КП-сигналов:     {𝑋𝒷 = (𝑥1𝒷 , … , 𝑥𝑁𝒷𝒷 )}𝒷=1
ℬ  

2) Применение ЭКА с целью выделить в каждом из сигналов 𝑋𝒷 

предполагаемую особенность квазипериодов 𝑍𝓆𝓅𝒷  и набор особенностей {𝑍𝑗𝒷}𝑗=1𝑟 , 

на распознавание которых нацелено обучение; 

3) Выделение из каждого сигнала 𝑋𝒷 семейства стадий {𝒮𝑘𝒷}𝑘=0𝑟 , 

соответствующих размеченным особенностям; 

4) Построение обучающих выборок:  

∀ 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟    𝐿𝑘 ≡ ⋃𝒮𝑘
𝒷

ℬ

𝒷=1

= {𝑙𝑘
𝑣}𝑣=1
𝑉𝑘  

5) Построение начальных приближений лево-правых моделей 𝜆𝑘 =

(𝑇𝑘, 𝐸𝑘, 𝜋𝑘, 𝑄𝑘, 𝑂), соответствующих стадиям сигнала: 
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∀ 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟                 𝑀𝑘 = 𝑏 ∙
∑ |𝑠|𝑠∈𝐿𝑘

|𝐿𝑘|
,  

𝑇𝑘 ∈ 𝑀𝑎𝑡𝑀𝑘∗𝑀𝑘([0,1]), 

∀ 1 ≤ 𝑖 < 𝑀𝑘               𝑇𝑘𝑖𝑗 = 
𝜒𝑗>𝑖

𝑀𝑘 − 𝑖
, 

при     𝑖 = 𝑀𝑘               𝑇𝑘𝑖𝑗 ≡ 0,   

𝑄𝑘 = {∑ 𝑀𝑖𝑖<𝑘 + 𝑘,… , ∑ 𝑀𝑖𝑖<𝑘 +𝑀𝑘 + 𝑘 − 1}, 

𝑂 = {ℎ𝜈}𝜈=1
𝐾  

𝐸𝑘 ∈ 𝑀𝑎𝑡𝑀𝑘∗𝐾([0,1]), 

𝐸𝑘𝑖𝑙 = 
1

𝐾
, 

𝜋 ∈ [0,1]𝑀𝑘, 

𝜋𝑖 = 
1

𝑀𝑘
 

Здесь   𝜒𝑗>𝑖 = {
1,   𝑗 > 𝑖
0,   𝑗 ≤ 𝑖

  − индикатор позиций над главной диагональю. 

6) Обучение моделей 𝜆𝑘 (∀ 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟) на входных данных с помощью 

инкрементального алгоритма Баума-Уэлша для множественных наблюдаемых 

последовательностей (X.D.Hoang, J.Hu, 2004 г.): 

6.1) Инициализация модели 𝜆 = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝐸) путём её обучения 𝜆𝑘 ↦ 𝜆 

методом Баума-Уэлша на слове 𝑙𝑘1. 

Также рассчитывается Ω𝑘1 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞∈𝑄𝑘𝑃(𝑙𝑘1  | 𝑞|𝑙𝑘1| = 𝑞), то есть наиболее 

вероятное последнее состояние (с использованием алгоритма Витерби);  

6.2) ∀ 𝑣 = 2,… , 𝑉𝑘 применяется алгоритм Баума-Уэлша на модели  

𝜆𝑘 = (𝑇𝑘, 𝐸𝑘, 𝜋𝑘 , 𝑄𝑘, 𝑂) ↦ 𝜆𝑣 = (𝑇𝑣, 𝐸𝑣, 𝜋𝑣, 𝑄𝑣, 𝑂), после чего происходит 

итеративное обновление модели 𝜆: 
𝜆𝑜𝑙𝑑 = (𝑇𝑜𝑙𝑑, 𝐸𝑜𝑙𝑑, 𝜋𝑜𝑙𝑑 , 𝑄, 𝑂) ↦ 𝜆𝑛𝑒𝑤 = (𝑇𝑛𝑒𝑤, 𝐸𝑛𝑒𝑤, 𝜋𝑛𝑒𝑤, 𝑄, 𝑂) 

𝑇𝑛𝑒𝑤 =
𝑐𝑜𝑙𝑑 ∗ 𝑇𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣 ∗ 𝑇

𝑣

𝑐𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣
, 

𝐸𝑛𝑒𝑤 =
𝑐𝑜𝑙𝑑 ∗ 𝐸𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣 ∗ 𝐸

𝑣

𝑐𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣
, 

𝜋𝑛𝑒𝑤 =
𝑐𝑜𝑙𝑑 ∗ 𝜋𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣 ∗ 𝜋

𝑣

𝑐𝑜𝑙𝑑 + 𝑐𝑣
, 
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 где  𝑐𝑜𝑙𝑑 = 𝑃𝜆𝑣(𝑙𝑘𝑣),         𝑐𝑣 = 𝑃𝜆𝑛𝑒𝑤(𝑙𝑘1𝑙𝑘2𝑙𝑘
3… 𝑙𝑘

𝑣−1). 

Далее вычисляется       Ω𝑘𝑣 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞∈𝑄𝑘𝑃(𝑙𝑘𝑣 | 𝑞|𝑙𝑘𝑣| = 𝑞). 

7) Построение результирующих блоков �̂�𝑘, �̂�𝑘 с добавлением 

состояния особенности по правилам: 

𝐴𝑘 = {𝐴𝑖
𝑘}
𝑖=1

𝑀𝑘
,        𝐴𝑖

𝑘 =
∑ 𝛿𝑖,Ω𝑘𝑣
𝑉𝑘
𝑣=1

𝑉𝑘
; 

�̅� = ( 

(1 − 𝐴1
𝑘)

⋱
(1 − 𝐴𝑀𝑘

𝑘 )
) ∗ 𝑇; 

�̂�𝑘 = (
�̅�

𝐴1
𝑘

⋮
𝐴𝑀𝑘
𝑘

0 … 0 0

); 

�̂�𝑘 = 

(

 
 𝐸

1

𝐾
…

1

𝐾 )

 
 
; 

�̂�𝑘 = (
𝜋 ∗ 𝑀𝑘
𝑀𝑘 + 1

1

𝑀𝑘 + 1
) ; 

�̂�𝑘 = {𝑄𝑘, max
𝑞∈𝑄𝑘

𝑞 + 1} ; 

 

Заметим, что модель �̂�𝑘 = (�̂�𝑘, �̂�𝑘, �̂�𝑘 , �̂�𝑘, 𝑂) также является лево-правой 

СММ. 

 

8) Составление финальной модели по следующим правилам:  
Λ = (𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂), 

𝐸 =  

(

  
 

�̂�0

�̂�1
⋮

�̂�𝑟 )

  
 

; 

𝜋 = ( 
�̂�0
𝑟 + 1

�̂�1
𝑟 + 1

…
�̂�𝑟
𝑟 + 1

) ; 
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𝑄 = ( �̂�0 �̂�1 … �̂�𝑟 ) ; 

Теорема.  СММ, полученная в результате обучения по стадиям, является 

квазипериодической. 

Доказательство. Покажем сначала справедливость следующего 

утверждения: 

Лемма.  Если 𝜆 ↦ �̃� − обучение методом Баума-Уэлша и 𝑇𝑖𝑗 = 0, то   �̃�𝑖𝑗 = 0. 

Доказательство.           𝑇𝑖𝑗 = 0         ⇒ 

∀ 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏             𝜉𝑖𝑗(𝑡) = 𝑇𝑖𝑗 ∙  
𝛼𝑖(𝑡) ⋅ 𝛽𝑗(𝑡 + 1) ∙ 𝐸𝑗𝑘𝑡+1

∑ ∑ 𝛼𝑙(𝑡)
𝑛
𝑝=1

𝑛
𝑙=1 ⋅ 𝛽𝑝(𝑡 + 1) ⋅ 𝑇𝑙𝑝 ∙ 𝐸𝑝𝑘𝑡+1

= 0           ⇒ 

�̃�𝑖𝑗 = 
∑ 𝜉𝑖𝑗(𝑡)
𝜏−1
𝑡=1

∑ 𝛾𝑖(𝑡)
𝜏−1
𝑡=1

= 0 

Следствие.  Лево-правые модели остаются таковыми после применения 

к ним алгоритма Баума-Уэлша для множественных наблюдаемых 

последовательностей. 

Теперь, для каждой лево-правой модели �̂�𝑘 существует число ℕ ∋ 𝑁𝑘 ≤ 𝑀𝑘 

такое, что 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞=(𝑞1,…,𝑞𝑁𝑘)∈𝑄𝑘𝑃�̂�𝑘(𝑞) заканчивается состоянием ∑ 𝑀𝑖𝑖≤𝑘 + 𝑘. Данное 

утверждение тривиально, так как оно, проще говоря, означает, что данная 

модель за конечное время перейдёт в последнее состояние. Из конструкции 

матрицы переходов 𝑇 видно, что в следующий момент времени модель Λ с 

вероятностью 1 перейдёт в состояние ∑ 𝑀𝑖𝑖<𝑘+1 + 𝑘 + 1, то есть первое состояние 

следующего лево-правого блока.  Таким образом, за конечное время, не 

превышающее  ∑ 𝑀𝑖 + 𝑟
𝑟
𝑖=0 , модель Λ перейдёт в своё последнее состояние, ни 

разу не побывав в одном состоянии дважды, после чего ей понадобится ещё 

ровно один такт, чтобы перейти в начало. 

Доказательство завершено. 

Теперь мы продемонстрируем результат обучения по стадиям 

квазипериодической скрытой марковской модели на примере задачи 

распознавания частоты сердечных сокращений человека. Для получения 
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анализируемых данных мы будем использовать стандартную компьютерную 

веб-камеру. 

 

5.5. Пример обучения СММ по стадиям. 

 

5.5.1. Постановка задачи распознавания. 

 

Сегодня, во время активного развития дистанционного оказания 

медицинских услуг, большую актуальность имеют задачи 

автоматизированного контроля физиологических характеристик человека, 

среди которых одной из наиболее важных является частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Вопрос мониторинга ЧСС человека без вовлечения 

специально обученных специалистов давно решён, однако традиционные 

методы [62] подразумевают использование особой аппаратуры, имеющейся в 

свободном распоряжении далеко не у каждого, а также доставляющей 

дискомфорт пациенту во время активного использования. 

Одним из наиболее распространённых методов «домашнего» 

мониторинга частоты сердечных сокращений является фотоплетизмография 

— метод, основанный на интенсивном воздействии равномерного пучка света 

на участок кожного покрова человека с дальнейшим получением показаний в 

виде информации о количестве отражённого света в каждый момент времени. 

На основании этого метода, эффективность которого проверена и 

подтверждена большинством уважаемых научно-медицинских учреждений 

[63], нами был разработан способ извлечения информации о сердечных 

сокращениях из видеопотока, содержащего лицо неподвижного человека. 

Ниже представлено решение задачи поиска экстремальных значений в 

одномерном дискретном сигнале, представляющем собой графическую 

интерпретацию суммарной яркости изображения лица человека, 

располагающегося непосредственно перед объективом веб-камеры. 

 



 129 
5.5.2. Процесс обучения. 

 

С целью получения обучающей выборки был произведён сбор данных в 

виде видеофрагментов продолжительностью ≈10 секунд с разрешением 

640×480 пикс. и кадровой частотой 30 с-1 (в условиях нормальной 

фронтальной освещённости). Каждый фрагмент содержит неподвижное лицо 

одного человека, занимающее не менее 1/16 площади кадра. В испытание 

было вовлечено 20 добровольцев различного пола и возраста, каждый из 

которых принимал участие в записи не менее чем пяти видеофрагментов, 

находясь при этом в состояниях с различным уровнем возбуждённости, 

вызванной непродолжительной физической активностью непосредственно 

перед экспериментом. 

Предварительная обработка данных для приведения их к удобному для 

алгоритма [65] виду заключается в удалении постоянной составляющей 

сигнала путём перехода к его дискретной производной: (𝑥0, … , 𝑥𝑛) ↦ (𝑦0, … , 𝑦𝑛) =

(𝑥0, 𝑥1 − 𝑥0, 𝑥2 − 𝑥1, … , 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) с последующей полосовой фильтрацией и 

автоматической регулировкой усиления в диапазоне (-1, 1). Данный метод 

обработки подробно описан в работе “Sampling with automatic gain control” 

(William Sethares, Andy Klein, 2013 г.). Учитывая также неоправданно большую 

избыточность сетки квантования для данных, хранимых в форме чисел с 

плавающей запятой в среде MATLAB (264 различных значений), было принято 

решение перейти к новой сетке {ℎ𝑘}𝑘=115 , ℎ𝑘 =  𝑘−87    с заменой исследуемого сигнала 

(𝑦0, … , 𝑦𝑛) на  𝔔(𝑦0, … , 𝑦𝑁). 

На стадии экспертно-классификационного анализа были 

экспериментально подтверждены гипотезы о квазипериодичности полученных 

сигналов, а также присутствии данных о сердечных сокращениях человека в 

обучающих последовательностях. Эти данные проявились в сигналах как 

чередующиеся хорошо обозримые локальные минимумы и максимумы, в 

дальнейшем принятые в  качестве двух особенностей изучаемых сигналов. В 

качестве особенности квазипериодов в каждой последовательности была 
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принята выделенная совокупность максимумов, после чего все отсчёты 

сигнала, находящиеся левее соответствующего порождающего элемента, 

отбрасывались.  

5.5.3. Обсуждение полученного результата. 

После завершения обучения по стадиям, полученная модель Λ была 

протестирована на новой выборке видеофрагментов, в создании которой 

принимали участие 5 добровольцев [66] различного пола и возраста, не 

входящих в число участников эксперимента по сбору обучающих данных. 

Было произведено сравнение результатов работы алгоритма Витерби на 

основе полученных данных и обученной модели (производился поиск 

моментов, в которые СММ предположительно находилась в состояниях 

особенности) с результатами ЭКА. Результат распознавания особенности 

моделью Λ считался удовлетворительным, если момент, определённый 

алгоритмом Витерби, отстоял от особенности, обнаруженной в ходе ЭКА, не 

более чем на 1/10 с (то есть не более чем на 3 отсчёта). Общий результат 

сравнения описан ниже в Таблице 5.1: 

Таблица 5.1. Результаты сравнения работы алгоритма Витерби 

Суммарная протяжённость входных данных (в секундах) 310,8 

Общее количество особенностей обоих типов 
(«максимум»/«минимум»), выявленных во входных данных 
экспертно-классификационным анализом 

378 

Общее количество особенностей типа «максимум», выявленных 
во входных данных алгоритмом Витерби с использованием 
обученной модели 

369 

Количество ложных срабатываний описанного метода 11 

Вероятность верного классифицирования события данным 
методом 

≈ 𝟎. 𝟗𝟒𝟕% 

Вероятность ложного срабатывания ≈ 𝟎. 𝟎𝟐𝟗% 
Вероятность необнаружения события ≈ 𝟎. 𝟎𝟐𝟑% 
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Приведём графическую интерпретацию работы метода на примере 

четырёх различных анализируемых сигналов длиной по 300 отсчётов (10 

секунд). На следующих четырёх рисунках синими точками отмечены 

значения входных сигналов, достоверно распознанные как особенности 

типа «максимум», а красными точками – значения, соответствующие 

особенностям типа «минимум»: 

 

Рисунок 5.9      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 



 132 

  

Рисунок 5.11  

 

Рисунок 5.12 

5.6. Разработка алгоритма предсказания факта засыпания по 

видеоизображению лица оператора  

 

Для получения информации была проведена запись базы данных 

фильмов для определения засыпаний. Выполнена запись фильмов засыпаний 

5×5+1×4 испытуемых. Записано лицо испытуемого, который сидит в 

комфортном кресле с подголовником и занимается монотонной работой. При 

этом его веки раскрашены для удобного автоматического распознавания 

морганий. Веб-камеры, закрепленные на козырьке фуражки, записывают 

хорошо освещенное лицо. Одновременно происходит запись 

электроэнцефалограммы, по которой в дальнейшем экспертом определяется 
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момент наступления сна и начало засыпания. Получились записи процесса 

засыпания. Были апробированы различные типы раскраски лица и найдены 

подходящие для автоматического распознавания морганий. Выявлены 

оптимальные ракурсы расположения видеокамер и подсветки. 

 

 
Рисунок 5.13 Ширина раскрытия глаза измеряется по площади белого в 

кадре.  

 
Рисунок 5.14.  График зависимости ширины раскрытия глаза от времени.  

 

Для определения степени закрытия глаз были разработаны алгоритмы и 
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написаны программы. Данные экспериментов обрабатывались в 

полуавтоматическом режиме [67-69]. Программа-редактор использовала 

записанный фильм и оценки эксперта и устанавливала локальный порог 

закрытого глаза.  

 

5.7. Разработка метода измерения пульса человека с использованием 

видеоизображений. 

 

Задачей данного этапа НИР было создание действующего макета видео-

пульсометра на основе алгоритма извлечения информации о сердечных 

сокращениях [70-72] из видеопотока, который  был разработан и 

смоделирован в рамках предыдущего этапа в среде MATLAB. При этом 

необходимо было провести сравнение с фотоплетизмографическим датчиком 

ЧСС. И рассмотреть возможность их комбинированного использования. 
 

5.7.1. Основные понятия и алгоритмы 

 

 Метод базируется на скрытых марковских моделях (СММ), в 

классическом определении [51] представляющих собой пятёрку 𝜆 =

(𝑇, 𝐸, 𝜋, 𝑄, 𝑂), где 

𝑇 = (𝑇𝑖𝑗) ∈  𝑀𝑎𝑡𝑛∗𝑛([0,1])  — матрица переходов, 

𝐸 = (𝐸𝑖𝑘) ∈ 𝑀𝑎𝑡𝑛∗𝑚([0,1]) — матрица выходов, 

𝜋 = 𝜋𝑖 ∈  [0,1]
𝑛— начальное распределение,  

𝑄 = {𝑄1, … , 𝑄𝑛} — алфавит состояний, 

𝑂 = {𝑂1, … , 𝑂𝑚} — выходной алфавит, 

причём матрицы T и E стохастические, то есть  

∀ 𝑖 ∈ 1. . 𝑛                    ∑𝑇𝑖𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

   и   ∑𝐸𝑖𝑘 = 1

𝑚

𝑘=1

 

 Матрица T представляет собой распределение вероятностей перехода 

модели из одного состояния в другое, а матрица E – распределение 

вероятностей выходов модели. Иначе говоря:  
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𝑇𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑡+1 = 𝑄𝑗  | 𝑞𝑡 = 𝑄𝑖) 
𝐸𝑖𝑘 = 𝑃(𝑜𝑡 = 𝑂𝑘  |  𝑞𝑡 = 𝑄𝑖) 

 где 𝑞𝑡 ∈ 𝑄 — состояние модели в момент времени t,  

𝑜𝑡 ∈ 𝑂 — выходное значение модели в момент времени t. 

 Состояние модели 𝜆 в начальный момент времени определено с 

помощью начального распределения следующим образом: 
𝑃(𝑞1 = 𝑄𝑖) = 𝜋𝑖 . 

 

Для простоты будем полагать, что 𝑄 = {1, … , 𝑛}. 

С помощью алгоритма Витерби [52] по известной последовательности 

наблюдений (𝑜1 = 𝑂𝑙1 , … , 𝑜𝜏 = 𝑂𝑙𝜏) можно определить наиболее вероятную цепочку 

состояний (𝑞1, … , 𝑞𝜏), в которых пребывала модель.  

Алгоритм состоит из двух шагов: 

3) Построения таблицы наиболее вероятных состояний («прямого» 

хода): 
𝜓1𝑘 = 𝐸𝑘𝑙1 ∙ 𝜋𝑘 

∀ 𝑘 = 1…𝑛   ∀ 𝑡 =  2… 𝜏                      𝜃𝑡𝑘 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑥=1…𝑛(𝑇𝑥𝑘 ∙ 𝜓𝑡−1,𝑥) 
                                    𝜓𝑡𝑘 = 𝐸𝑘𝑙𝑡 ∙ 𝑇𝜃𝑡𝑘𝑘 ∙ 𝜓𝑡−1,𝜃𝑡𝑘 

4) Восстановления искомой последовательности («обратного» хода): 
                                  𝑞𝜏 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑥=1…𝑛(𝜓𝜏𝑥) 

   ∀ 𝑡 = 1… 𝜏 − 1               𝑞𝑡 = 𝜃𝑡𝑞𝑡+1 
 
 

5.7.2. Экспериментальная установка. 
 

 В рамках предыдущего этапа был разработан алгоритм извлечения 

информации о сердечных сокращениях из видеопотока, содержащего лицо 

неподвижного человека. Этот алгоритм был реализован на MATLAB, обучен и 

протестирован. 

 В рамках текущего этапа алгоритм был реализован на языке 

программирования C#, была собрана экспериментальная установка, на ней 

было произведено переобучение и тестирование алгоритма. 
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 На предыдущем этапе в качестве регистратора видеопотока 

использовалась стандартная web-камера. Главный недостаток такого решения 

– сильная зависимость точности подсчёта пульса от условий освещения. 

Чтобы избежать этого недостатка, в собранной экспериментальной установке 

регистрация видеопотока производится в ближнем ИК с использованием 

маломощной импульсной ИК-подсветки, синхронизированной с затвором 

регистратора. Импульсность подсветки – необязательный параметр. Однако 

такой способ позволяет не причинять дискомфорта испытуемому. Можно 

использовать и постоянную подсветку, однако, в этом случае, требуются 

дополнительные исследования по определению влияния такого вида 

подсветки на организм человека. Импульсная подсветка малой мощности 

никакого влияния на организм человека не оказывает. 

 

 
Рисунок 5.15. Экспериментальная установка. 

 
5.7.3. Процесс обучения и тестирования. 
 

С целью получения обучающей выборки был произведён сбор данных в 

виде видеофрагментов продолжительностью ~120 секунд с разрешением 
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1024×768 пикселей и кадровой частотой 30 с-1. Каждый фрагмент содержит 

неподвижное лицо одного человека. В испытание было вовлечено 12 

добровольцев различного пола и возраста, каждый из которых принимал 

участие в записи не менее чем трёх видеофрагментов, находясь при этом в 

состояниях с различным уровнем возбуждённости, вызванной 

непродолжительной физической активностью непосредственно перед 

экспериментом. 

Предварительная обработка данных для приведения их к удобному для 

алгоритма виду заключается в удалении постоянной составляющей сигнала 

путём перехода к его дискретной производной: (𝑥0, … , 𝑥𝑛) ↦ (𝑦0, … , 𝑦𝑛) = (𝑥0, 𝑥1 − 𝑥0, 𝑥2 −

𝑥1, … , 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) с последующей полосовой фильтрацией и автоматической 

регулировкой усиления в диапазоне (-1, 1). Данный метод обработки подробно 

описан в работе [55]. Для уменьшения погрешностей, вносимых фоном и 

малыми движениями испытуемого, также проводился поиск лица на 

изображении с использованием каскадов Хаара [57], его стабилизация, 

фильтрация пикселей с цветом, отличным от цвета кожи, при подсчёте 

средней яркости кожи лица испытуемого. 

Алгоритм был адаптирован для работы в потоковом режиме. В этом 

режиме он выдаёт среднюю частоту сердцебиений за последнюю минуту. Для 

проверки работы алгоритма на палец испытуемого [75-77] параллельно 

подключался фотоплетизмографический датчик, описание которого 

приводится в параграфе 5.4.  

Тестирование показало, что на 90% испытуемых показания алгоритма 

отличались от среднего пульса за минуту, посчитанного 

фотоплетизмографическим датчиком, на 1-2 удара/мин. На 10% испытуемых 

разница составляла до 10 ударов/мин. ввиду наличия бороды, длинной чёлки, 

закрывающей лоб (резко сокращалась площадь кожного покрова, 

участвующего в подсчёте пульса), из-за наличия тонального крема на коже 

лица или высокой потливости испытуемого (повышается отражающая 
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способность кожи в ближнем ИК, что препятствует измерению изменения 

яркости кожи в связи с расширением кровеносных сосудов). 

На следующем этапе планируется добавление возможности 

автоматического управления чувствительностью камеры и добавления 

дополнительного канала измерения: фиксирование микроколебаний 

изображения лица [78-80]. Это позволит обеспечить алгоритму 

работоспособность на 100 % испытуемых. 
 

5.8. Испытания действующего макета фотоплетизмографического 

датчика ЧСС на основе фотодиода BPW21R и светодиодов BL-L189PGC. 

 

В данном разделе представлены результаты испытаний действующего 

макета пульсометра (датчика ЧСС) на двух испытуемых (МВИ и ВВГ) в 

лабораторных условиях в спокойном состоянии испытуемого. Ниже 

представлен вид датчика пульсометра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.16. Вид датчика пульсометра. Размер чувствительной 

площадки фотодиода - 3×3 мм. 4 светодиода были расположены в вершинах 

квадрата 9×9 мм для уменьшения влияния на сигнал расположения датчика. 
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Ток через светодиоды составлял 5 мА, через каждый и 20 мА через все. 

Хотя результаты, представленные ниже, были получены в непрерывном 

режиме, однако дополнительно были выполнены измерения в импульсном 

режиме при частоте повторения 10 Гц импульсов длительностью 10 мкс, 

которые показали возможность сокращения потребляемого тока в 1000 раз (до 

20 мкА) практически без ухудшения качества сигнала.  

Сигнал с фотодиода подавался на инструментальный усилитель, где 

усиливался в 150 раз. 

Для проведения испытаний запястье было примерно размечено на 24 

части по 12 частей с внешней и внутренней стороны запястья. Внешняя 

(рисунок 5.17) и внутренняя стороны делились на 3 части по окружности 

запястья и на 4 части в направлении от ладони к локтю. Сначала на первой 

окружности датчик располагался около ладони, следующие эксперименты 

проводились на окружностях, которые располагались последовательно 

примерно через 2 см по направлению к локтю. 

 

Рисунок 5.17. Разметка запястья для испытаний качества сигнала 

На каждое положение датчика проводились по 3 измерения величины 

сигнала пульса в положении руки, поднятой вверх, удерживаемой на уровне 
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груди и опущенной вниз. На рисунке 5.18 представлен типичный результат 

измерений на внутренней стороне запястья испытуемого ВВГ в положении 

руки, удерживаемой на уровне груди. По оси Z откладывались величины 

сигнала пульса в сетке, показанной на рис. 5.17. 

 

Рисунок 5.18. Результат измерений на внутренней стороне запястья 

испытуемого ВВГ в положении руки, удерживаемой на уровне груди. 

 

Из рисунке 5.18 видно, что сигналы наблюдаются на всех отведениях. 

Заметно больше сигнал наблюдается только в положении (3,1) около ребра 

ладони, что может быть связано как с большим сигналом у ребра ладони, так 

и, например, с более сильным прижимом датчика к руке, возможны также 

другие причины заметно большего сигнала, которые пока не выяснены, что 

требует дальнейшего изучения. 
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Рисунок 5.19. Результат измерений на внутренней стороне запястья 

испытуемого ВИМ в положении руки, удерживаемой на уровне груди. 

Как видно, зависимость подобна полученной с испытуемым ВВГ. 

Похожие зависимости получены во всех экспериментах на двух 

испытуемых. С внешней стороны запястья также наблюдалось заметное 

увеличение сигнала вблизи ребра ладони в положениях датчика (1,1) и (1,4). 

Это наблюдение также требует дальнейшего изучения и статистического 

подтверждения. Отметим так же, что в представленных измерениях 

отношение максимального сигналов к минимальному (полученных при разных 

расположениях датчика) составляло около 10 раз. 

Следует заметить, что качественные измерения пульса с 

представленными макетами пульсометров видео и фотоплетизмографического 

возможны только в спокойном состоянии испытуемого. 

Таким образом, в настоящее время возможны применения 

представленного фотоплетизмографического датчика для задач контроля 
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пульса, в стационарах для дистанционного контроля состояния 

малоподвижных больных и т.п.  

В итоге были получены следующие практические результаты: 

a) Создана следящая камера с автоматической настройкой направления 

на лицо человека и автоматическим управлением объективом этой камеры, 

которая позволяет позиционировать камеру и всё время удерживать в поле 

зрения лицо человека вне зависимости от его поворотов, наклонов головы и 

т.д. 

b) Разработана технология выделения на изображении лица человека 

характерных точек, что позволяет, следя за ними, определять положение 

головы и глаз человека в пространстве и управлять объективом, что в свою 

очередь позволило получать высококачественные детализированные 

изображения глаз человека. 

c) Для защиты от изменяющихся условий освещенности система 

оснащена собственной мощной импульсной инфракрасной подсветкой, 

которая синхронизована со съемкой каждого кадра. 

d) Разработан и экспериментально апробирован метод поиска 

особенностей в одномерных дискретных сигналах применительно к решению 

задачи контроля функционального состояния испытуемых; 

e) Выявлены качественные особенности поведения испытуемых при 

засыпании: скорость закрытия глаза у бодрствующих выше, чем у 

засыпающих; общее время закрытия глаза у бодрствующих меньше, чем у 

засыпающих; при засыпании меняется частота и продолжительность и 

максимальная длительность морганий; не подтвердилась гипотеза об 

изменения формы лица засыпающего.  

f) Выявлены универсальные признаки засыпания всех испытуемых: 

признак 1 - процент времени в минуту, когда глаз «закрыт»; признак 2 – 

максимальная длительность моргания. Выявлено 3 случая мгновенного 

засыпания, которые не предсказываются алгоритмом по одному параметру. 

Для них разметка эксперта дает мгновенный переход от бодрствования ко сну 
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без промежуточных стадий. Опасный отказ для засыпания, определяемый по 

доле времени, когда глаз закрыт, составляет 3%. Опасные отказы не имеют 

место для первых засыпаний. Число ложных тревог 114 или 1 раз в 24 минуты. 

Сделан вывод, что период времени, меньший, чем 10 минут, недостаточен для 

предсказания засыпания. Алгоритм не зависит от индивидуальных различий 

испытуемых. 

g) Создан действующий макет видео-пульсометра на основе алгоритма 

извлечения информации о сердечных сокращениях из видеопотока, который 

был разработан и смоделирован в рамках предыдущего этапа в среде 

MATLAB.  

h) Разработан импульсный фотоплетизмограф со средним током 

потребления 1 мкА. Контактный и бесконтактный пульсометры показали 

близкие результаты по точности. Но комбинация этих макетов позволила 

достичь точности измерения пульса не хуже 3%. 

i) Данная технология применима в устройствах дистанционного 

контроля операторов. 
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6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДИОСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 

АНТЕГРАДНОЙ ПНЕВМОКОМПРЕССИИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

  

 6.1. Рассмотрение гемодинамической модели. 

 

При использовании существующей гемодинамической модели были 

решены основные задачи, возникающие при подборе амплитудно-временных 

характеристик воздействия в режимах НКП и КПАПК.  

На сегодняшний день применяются следующие методы установки момента 

начала прессоциклического воздействия: 

 Фиксированная задержка относительно R-пика ЭКГ; 

 Задержка момента начала воздействия относительно R-пика в 

процентах от RR-интервала; 

 Учет зависимости длительности систолы от RR-интервала. 

В случае НКП наибольший эффект воздействия достигается при 

максимально раннем приходе ретроградной волны давления к устью аорты в 

самом начале диастолы, т.е. сразу после закрытия аортального клапана.  

Чаще всего в аппаратах НКП производится задание задержки начала обжатия 

самой дистальной зоны (голени) от R-пика ЭКГ.  

Интервал от вершины R до окончания систолы при разных значениях 

интервала RR можно оценить, используя характерные значения длительностей 

пиков Q и R в норме, а также известные зависимости длительности интервала 

QT от длительности RR-интервала. В норме интервал от начала Q до пика R 

составляет порядка 0.035-0.04 сек, а длительность QT можно оценить, 

например, с помощью формулы Базетта: 5.0RRcQT  , где 37.0c  у мужчин, 

0.4 у женщин [5]. 
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Задержка от момента обжатия этой зоны до прихода ретроградной 

волны к устью аорты составляет: vLtprop / , где L – расстояние от области 

сжатия до устья аорты, а v  - скорость распространения пульсовой волны. 

Соответственно, задержки между последовательными обжатиями областей 

(голень, бедра, таз) принимаются равными времени распространения волны 

между областями. Так, при диапазоне скоростей 6 - 10 м/сек (характерный 

диапазон в крупных артериях при различном состоянии сосудистой стенки) 

время распространения волны на 40 см дает диапазон приблизительно 40 – 70 

мсек. Большие величины скоростей, а соответственно меньшие времена 

распространения характерны для сосудов с атеросклеротическим поражением 

и при высоких значениях трансмурального давления, что наблюдается у 

людей с высоким средним артериальным давлением. Наоборот, меньшие 

времена характерны для здоровых сосудов с нормальными величинами 

артериального давления. 

 
Рисунок 6.1. Зависимость задержки от RR-интервала. 

 

На рисунке показана зависимость в процентах задержки начала накачки 

при разных скоростях пульсовой волны и RR-интервала. Относительно слабая 
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зависимость оптимальной задержки от RR-интервала указывает на то, что 

оптимальным способом установки задержки является задание ее в процентном 

отношении от RR-интервала, а не в абсолютных единицах.  

В случае КПАПК также была оценена зависимость оптимальной 

задержки при разных скоростях пульсовой волны и RR-интервала с 

использованием следующих соотношений (ограничений): 

Максимальное усиление волны будет наблюдаться при одновременности 

обжатия и прохода естественной систолической пульсовой волны через зону 

обжатия. 

Обжатие проксимальной (бедренной) манжеты должно происходить не 

слишком рано, так чтобы ретроградная волна от зоны обжатия дошла до устья 

аорты после окончания систолы. 

На последующих рисунках показана зависимость этих соотношений от 

интервала RR в секундах и в процентах. 

 

 
 

Рисунок 6.2. Зависимость задержки от RR-интервала. 
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Рисунок 6.3. Зависимость задержки от RR-интервала. 

 

Сплошная кривая отражает первое соотношение, а прерывистая – 

второе. При малых RR начало соответствует синхронности с систолической 

волной (tbapcs), при больших RR действует ограничение: ретроградная волна 

от бедра должна приходить в диастолу (tbapcd). Тем не менее, в большинстве 

случаев выполняется соотношение синхронности с систолической волной. 

Задание же задержки, по контрасту со случаем НКП, по-видимому лучше 

устанавливать в абсолютных единицах. 

Для момента окончания компрессии (сдува) традиционно применялись 

как установка в абсолютных единицах относительно накачки (длительность 

сжатия), так и в процентах от RR-интервала. Для синхронизации сдува с 

пресистолической разгрузкой предложено устанавливать окончание сдува 

относительно предсказываемого положения следующего R-пика в абсолютных 

единицах. Этот метод использован в обоих случаях (НКП и КПАПК) и 

предварительно показал неплохие результаты в натурных экспериментах. 
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Данное моделирование, однако, показывает только соотношения между 

временными параметрами, при этом индивидуальная настройка задержек 

зависит также от неизвестных в общем случае величин: скорости пульсовой 

волны, длительности фронта накачки/сдува и т.п. Соответственно, подстройка 

задержек должна производиться по сигналу обратной связи – плетизмограмме, 

снимаемой с участка в верхней половине тела (режим НКП) или на 

дистальном отделе конечности, на которую оказывается 

пневмокомпрессионное воздействие (режим КПАПК). 

В ходе выполнения работ по настоящему этапу были проведены 

экспериментальные исследования действия компрессионного воздействия на 

систему кровообращения конечностей у практически здоровых людей и 

больных ХОЗАНК. Для оценки влияния параметров воздействия на 

гемодинамический эффект были исследованы зависимость усиления 

кровотока (амплитуды ФПГ) в дистальном отделе конечности (на пальце ноги) 

от амплитуды импульсов компрессии, а также их задержки относительно R-

пика ЭКГ. В эксперименте измеряли зависимость амплитуды ФПГ от 

последовательного увеличения амплитуды импульсов компрессии с шагом 10 

мм рт. ст. приблизительно через каждые 20 сек. 

Были проведены серии процедур на больных-добровольцах (диагноз: 

атеросклероз нижних конечностей, хроническая сосудистая недостаточность, 

стадия 2А и 2Б), позволяющие оценить изменение течения болезни и сделать 

вывод о клиническом эффекте. В исследованиях принимало участие 10 

больных. С каждым больным было проведено от 12 до 15 процедур по 60 

минут. Было отмечено, что у испытуемых с нормальным уровнем 

систолического давления (<140 мм рт. ст.), рост амплитуды ФПГ начинается 

при давлении компрессии 100-150 мм рт. ст.). Этот факт свидетельствует, что 

основной эффект воздействия достигается при пережатии артерий.  
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6.2. Алгоритмы обработки ЭКГ в задаче кардиосинхронизированной 

пневмокомпрессии. 

 

Для практической реализации НКП важнейшей является задача 

обнаружения R-зубцов ЭКГ. В реальных условиях сигнал ЭКГ подвержен 

различным помехам. Из-за электромагнитных и электростатических наводок 

от работающего оборудования возможны импульсные помехи, а также 

колебания средней линии ЭКГ с характерным временем в единицы секунд. С 

другой стороны, сигнал ЭКГ поступает по нескольким (не менее четырех) 

каналам, что предоставляет дополнительные возможности для повышения 

надежности обнаружения R-зубцов.  

Задача поиска простого и надежного помехоустойчивого механизма для 

анализа ЭКГ представляет интерес уже несколько десятилетий. 

Предпринимались многочисленные попытки решить ее как с помощью 

особого способа накладывания электродов (например, [20]), так и чисто 

математическими методами [21-26]. 

Практически все алгоритмы обнаружения R-зубцов в сигнале ЭКГ 

можно представить в виде трехзвенной схемы: линейная фильтрация сигнала - 

формирование информативных параметров – их сравнение с порогами и 

выработка решения. 

Второй этап данной схемы является важнейшим и как правило 

представляет собой нелинейную процедуру. В классическом алгоритме Пана-

Томпкинса это операция возведения в квадрат, более современные алгоритмы 

могут содержать вейвлет-преобразования, процедуры ранжирования и т.п. 

Эффективность обнаружения R-зубцов в условиях помех достигается 

разделением информации о сигнале и о помехе и использованием только 

первой из них. На практике обычно отсутствует априорная информация о 

характеристиках полезного сигнала и помех, что не дает возможности 

применить классическую теорию статистического синтеза информационных 

систем. В связи с этим приходится использовать два подхода: первый 
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(непараметрический) заключается в использовании инвариантных свойств 

сигнала, нечувствительных к изменениям помеховой обстановки, второй 

подход состоит в разработке адаптивных обнаружителей, подстраивающих 

свою структуру и параметры под меняющуюся обстановку. 

В ходе выполнения работы был разработан и реализован 

помехоустойчивый алгоритм обработки многоканального сигнала ЭКГ и 

обнаружения R-зубцов. В основе алгоритма лежит двухуровневый процесс, 

целью которого является отбраковка каналов, плохо подходящих для анализа, 

и усреднение результатов по оставшимся каналам.  

На первом (подготовительном) этапе работы алгоритма в каждом канале 

производится построение эталонного для текущего пациента образа 

кардиокомплекса путем усреднения нескольких кардиокомплексов в зоне, 

заведомо свободной от помех. На втором (основном) этапе производится 

последовательное сравнение в каждом канале поступающего сигнала с 

соответствующим эталоном. Если функция сравнения дает слишком низкий 

результат (ниже порога), то данный канал отбраковывается. В оставшихся 

каналах производится вычисление мощности шума (по разности между 

текущим сигналом и эталоном), после чего отбраковываются те каналы, в 

которых мощность шума превышает свой порог. В оставшихся после 

отбраковки каналах выполняется поиск очередного R-зубца ранее 

разработанным одноканальным алгоритмом. Моменты времени, 

соответствующие R-зубцам в использующихся каналах, усредняются. 

В ходе работы комплекса НКП выполняется периодическая проверка 

всех каналов с целью уточнения эталонов и помеховой обстановки, при этом 

возможна отбраковка ранее использовавшихся каналов и отмена отбраковки 

для неиспользовавшихся. Это позволяет алгоритму оперативно 

подстраиваться под меняющуюся помеховую обстановку и возможное 

изменение состояния пациента.  

Задача прогнозирования длительности очередного кардиоинтервала по 

имеющимся сведениям о предыдущих кардиоинтервалах имеет большое 
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значение при построении биоадаптивной системы автоматического 

управления процедурой НКП.  

Для повышения эффективности НКП желательно, чтобы момент сброса 

давления из манжет был как можно ближе к очередному R-зубцу ЭКГ, но не 

после него. В связи с этим в качестве критериев эффективности 

прогнозирования были выбраны два параметра. Первый – среднеквадратичная 

ошибка предсказания (СКО). В ходе работы комплекса НКП кардиоинтервалы 

поступают последовательно, так что предсказанное значение всегда можно 

сравнить с истинным значением того же интервала. Среднеквадратичная 

ошибка предсказания рассчитывается по всей последовательности 

кардиоинтервалов одного сеанса НКП и характеризует среднюю точность 

предсказания. Второй критериальный параметр – наихудшее значение ошибки 

предсказания. Это наибольшая из разностей между предсказанной длиной 

интервала и его реальной длиной. Знак этой разности учитывается, поскольку 

худшей ситуацией является такая, когда предсказанное значение больше 

реального.  

Предварительно был проведен анализ нескольких известных алгоритмов 

и их сравнение между собой по описанным критериям. Исследование 

проводилось путем математического моделирования на персональном 

компьютере. В качестве исходных данных использовались 36 файлов, 

содержащих длины кардиоинтервалов, полученных в ходе записи ЭКГ 

реальных практически здоровых пациентов. Длительность записей во всех 

файлах – около 5 минут. Рассматривались следующие алгоритмы 

предсказания: 

Длительность очередного кардиоинтервала равна длительности предыдущего 

(RR[n+1] = RR[n]). 

Длительность очередного кардиоинтервала равна медиане трех предыдущих 

интервалов (RR[n+1] = Med(RR[n], RR[n-1], RR[n-2])). 

Длительность очередного кардиоинтервала равна медиане пяти предыдущих 

интервалов (RR[n+1] = Med(RR[n], RR[n-1], RR[n-2] , RR[n-3] , RR[n-4])). 
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Длительность очередного кардиоинтервала определяется линейной 

экстраполяцией по длинам двух предыдущих интервалов (RR[n+1] = RR[n] + 

RR[n] - RR[n-1]). 

Длительность очередного кардиоинтервала определяется параболической 

экстраполяцией по длинам трех предыдущих интервалов (RR[n+1] = 3 * RR[n] 

- 3 * RR[n-1] + RR[n-2]). 

Длительность очередного кардиоинтервала определяется линейным 

предсказанием по длинам трех предыдущих интервалов (RR[n+1] = a + b * 3, 

где a, b - коэффициенты прямой, построенной методом наименьших квадратов 

по трем точкам: (0, RR[n-2]), (1, RR[n-1]), (2, RR[n])). 

Длительность очередного кардиоинтервала равна среднему арифметическому 

пяти предыдущих интервалов (RR[n+1] = 1/5 * (RR[n] + RR[n-1] + RR[n-2] + 

RR[n-3] + RR[n-4])). 

 

Таблица 6.1. Результаты моделирования 

Алгоритм 1 2 3 4 5 6 7 

Среднее 

СКО 12,09 17,17 21,33 15,67 26,90 13,97 23,13 

 

При моделировании предсказания на 36 реальных записях 

кардиоинтервалов в 34 случаях наименьшее значение СКО достигалось при 

использовании первого из перечисленных выше алгоритмов. В 26 случаях этот 

алгоритм давал также наилучшее значение второго критерия.  

Однако, на практике применение данного алгоритма сдерживается его 

плохой реакцией на импульсные помехи во входном сигнале: экстрасистолы у 

пациента и возможные ошибки распознавания R-зубца ЭКГ. С такими 

помехами хорошо справляется медианный фильтр, но его результаты на 

чистом входном сигнале далеки от оптимальных. Поэтому был предложен 

алгоритм, являющийся комбинацией этих двух и отличающийся 

биоадаптивной реакцией на единичные экстрасистолы. Анализируются длины 
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трех последних полученных интервалов. Если разность между хотя бы одной 

парой из них превышает допустимый уровень аритмии, то в качестве 

предсказываемого значения берется медианное из них, если не превышает – 

последнее. Простота, помехоустойчивость и высокие значения критериев 

предсказания делают этот алгоритм наиболее приемлемым для использования 

на практике. 

 

6.3. Алгоритмы обработки ФПГ в задаче кардиосинхронизированной 

пневмокомпрессии 

 

Для практической реализации НКП весьма важен сигнал 

фотоплетизмограммы (ФПГ). Именно по нему производится сравнение 

амплитуды систолической пульсовой волны, создаваемой естественным 

сокращением сердечной мышцы, с амплитудой обратной пульсовой волны, 

создаваемой за счет обжатия конечностей во время диастолической фазы. 

Отношение этих амплитуд представляет собой диастолический индекс (ДСИ), 

характеризующий лечебный эффект применения НКП и являющийся поэтому 

важнейшим эксплуатационным параметром. Кроме того, сигнал ФПГ является 

сигналом биологической обратной связи, по которому оценивается 

воздействие НКП на организм, вследствие чего он представляет особый 

интерес при построении перспективной биоадаптивной системы НКП. 

В реальных условиях сигнал ФПГ подвержен различным помехам. Из-за 

электромагнитных наводок от работающего оборудования возможны 

импульсные помехи, а также колебания средней линии ФПГ с характерным 

временем в единицы секунд. При слабом сигнале начинают сказываться 

погрешности, обусловленные квантованием сигнала по уровню. Пульсовые 

волны в кровеносном русле испытывают отражения от неоднородностей, 

следствием чего являются интерференционные эффекты на графике ФПГ. 

В 2013 году был разработан и реализован помехоустойчивый алгоритм 

обработки сигнала ФПГ и расчета ДСИ. В основе алгоритма лежит априорная 
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информация о том, что у каждого пациента временной промежуток от R-зубца 

ЭКГ до систолического максимума, не искаженного помехами, есть величина 

практически постоянная. Сам максимум является размытым, кроме того, его 

положение может быть искажено помехами. Гораздо более постоянным 

является положение систолического фронта – почти прямолинейного 

возрастающего отрезка ФПГ между минимумом и систолическим 

максимумом. В разработанном алгоритме производится накопление 

характеристик систолического фронта в скользящем окне для нормированных 

участков ФПГ между R-зубцами ЭКГ (в пределах кардиоинтервалов). В 

достаточно небольших окрестностях границ этого фронта ищутся локальные 

минимум и максимум. Если они являются выраженными, то это минимум 

ФПГ и систолический максимум, они тоже накапливаются в скользящем 

буфере.  

При контрпульсационном воздействии на пациента на графике ФПГ 

появляется второй (диастолический) локальный максимум, величина и 

положение которого также могут быть искажены помехами и 

интерференционными эффектами. В идеальном случае при отсутствии помех 

положение диастолического максимума относительно R-зубца ЭКГ также 

было бы почти неизменным. В разработанном алгоритме производится анализ 

положения почти прямолинейных отрезков ФПГ после систолического 

максимума. Диастолический максимум ищется в зоне между восходящим 

отрезком и следующим за ним нисходящим. 

При отсутствии кардиосинхронизированного воздействия на пациента 

на графике ФПГ вместо диастолического максимума необходимо искать точку 

инцизуры. Для этого анализируются нисходящие почти прямолинейные 

отрезки ФПГ после систолического максимума. Искомая точка находится 

между двумя последовательными нисходящими отрезками, у первого из 

которых крутизна спада больше, чем у второго. 

Зоны расположения почти прямолинейных отрезков ФПГ определяются 

на основании анализа второй производной нормированного графика, а именно 
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- там, где модуль второй производной достаточно мал. Причем длина такой 

зоны должна быть достаточно большой. Эти условия позволяют представить 

график ФПГ в пределах кардиоинтервала в виде небольшого числа 

аппроксимирующих его прямолинейных отрезков. 

 

6.4. Построение модели сердечно-сосудистой системы. 

 

Целью исследования являлось моделирование гемодинамических 

эффектов при кардиосинхронизированном пневмокомпрессионном 

воздействии на сердечно-сосудистую систему человека. Для этого 

использована незамкнутая модель большого круга кровообращения на основе 

электрических аналогий гидравлических элементов, включающая левый 

желудочек, магистральные артерии большого круга, терминальные артерии, 

артериолярные, капиллярные и венозные отделы. В качестве модели 

артериального дерева использованы как подробная (30 компартментов), так и 

упрощенная незамкнутая схема, в которой представлены основные ветви 

большого круга кровообращения. 

Моделирование воздействия осуществляется с помощью источников 

внешнего давления. Левый желудочек представлен в виде конденсатора, с 

зависящей от времени емкостью аналогично подходу Sagawa, K., Suga, H., 

Nakayama, K. Такой подход более адекватно описывает насосную функцию, 

чем импульсный источник давления, использованный ранее. 

Путем подбора сопротивления отделов системы были получены 

характерные значения для распределения токов (кровотока), соответствующие 

распределению средних давлений на уровне разных отделов системы, начиная 

от магистральных артерий и заканчивая венозным бассейном. Оценка 

характерного времени релаксации давления в диастолу дает для емкости 

магистральных артерий величину адекватную оценке ее с помощью известных 

механических характеристик сосудов. 
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Для увеличения диастолического давления в аорте при УНКП (на 

десятки мм рт. ст.) требуется масса крови, поступающая в аорту из артерий 

ног по порядку величины близкая к ударному выбросу. Однако значение 

емкости артерий ног в линейном приближении дает для заряда (объема крови) 

недостаточные значения. Поэтому, мы использовали тот факт, что при 

приближении трансмурального значения давления к нулю сосуды 

претерпевают коллапс и из них можно «выжать» объем крови, сопоставимый с 

объемом в расправленном состоянии. Для этого в модели использовали 

нелинейную зависимость объем (заряд) - трансмуральное давление. Благодаря 

пороговой зависимости емкости (заряда) магистральных артерий от 

трансмурального давления и эффект диастолического усиления является 

пороговым и по величине соответствует экспериментальным данным. 

Существенный эффект (усиление в 1.5 – 2 раза) наступает при давлениях 

компрессии порядка артериального давления, что соответствует 

экспериментальным данным. Систолическая разгрузка происходит из-за 

зарядки емкостей конечностей после сдува манжет. Такая модель впервые 

использована при моделировании воздействия НКП на сердечно-сосудистую 

систему с помощью электрических аналогий и оказалась весьма 

продуктивной, т.к. позволила получи адекватные изменения массы крови в 

различных компартментах при воздействии. 

Исследован эффект усиления кровотока дистальных отделов нижних 

конечностей (давление в артериолах) в режиме КПАПК (последовательное 

сжатие бедра – голени. рисунок 6.4). Как и при УНКП продемонстрирована 

нелинейная зависимость эффекта от давления компрессии. Кроме того, 

сравнивался эффект усиления кровотока в дистальном отделе в режимах 

КПАПК и УНКП. При КПАПК увеличение давления выше примерно в 1.5 

раза, что близко к экспериментальным данным. При КПАПК также 

исследована зависимость давления крови в аорте и верхней половине тела. В 

этом случае также наблюдаются положительные эффекты (диастолическое 

усиление и систолическая разгрузка), однако они меньше, чем при УНКП. 
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Предложенная модель качественно описывает основные 

экспериментально достигнутые гемодинамические эффекты УНКП и КПАПК, 

в т.ч. временные диаграммы, пороговую зависимость усиления кровотока от 

давления компрессии, зависимость эффекта от последовательности обжатия. 

 
 

Рисунок 6.4. Схема воздействия при КПАПК. 

 

Были проведены экспериментальные исследования действия 

компрессионного воздействия на систему кровообращения конечностей у 

практически здоровых людей и больных хроническими облитерирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) в режиме КПАПК. 

Для оценки влияния параметров воздействия на гемодинамический эффект 

были исследованы зависимость усиления кровотока (амплитуды ФПГ) в 

дистальном отделе конечности (на пальце ноги) от амплитуды импульсов 

компрессии, а также их задержки относительно R-пика ЭКГ. В эксперименте 

измеряли зависимость амплитуды ФПГ от последовательного увеличения 

амплитуды импульсов компрессии с шагом 10 мм рт. ст. приблизительно через 

каждые 20 сек. 

Было проведено экспериментальное исследование физиологического 

воздействия предложенного нами нового метода пневмокомпрессии (КПАПК) 

на систему кровообращения с тем, чтобы оценить открывающиеся 

перспективы лечения больных ХОЗАНК. 
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В ходе исследований было отмечено, что во время применения 

компрессионного воздействия происходит увеличение пульсовой волны. 

Характерное увеличение амплитуды ФПГ по сравнению с исходным уровнем 

составляет от 2 до 4 раз. 

Для оценки сравнительной эффективности режимов КПАПК и УНКП 

для усиления кровотока в дистальных отделах ног были проведены 

эксперименты, в которых сравнивалось изменение амплитуды ФПГ на пальце 

стопы в этих режимах относительно фонового уровня. Измерялся 

коэффициент усиления Kус на здоровых добровольцах: 

 

          Kус = AФПГ возд. / AФПГ фон.                                                     

  где AФПГ возд. – амплитуда ФПГ во время воздействия, 

AФПГ фон. – амплитуда ФПГ без воздействия.  

 

Kус в режиме КПАПК оказался в 1.8 ± 0.3 раза выше, чем в режиме 

УНКП. Эти данные свидетельствуют о более эффективном усилении 

кровотока в дистальных отделах конечности в режиме КПАПК по сравнению 

с УНКП. Проведенные клинические исследования в нескольких медицинских 

учреждениях РФ показали эффективность и безопасность метода КПАПК. 

Показаны положительные эффекты применения метода, в частности у 

пациентов с IIa и  IIb стадиями ишемии нижних конечностей (классификация 

Фонтейна - А.В.Покровского). Проведение курса процедур КПАПК 

достоверно способствует росту толерантности к физической нагрузке, 

увеличению лодыжечно-плечевого индекса, улучшению параметров 

микроциркуляции дистальных отделов конечностей и общему регрессу 

клинических симптомов (дискомфорт в конечности, ощущение похолодания и 

т.д.).   
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6.5. Классификация информативных параметров. 

 

Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование 

информативности параметров физиологического состояния пациента для 

задачи управления пневмокомпрессионным воздействием. Под 

информативностью в технике понимается интенсивность источника 

информации, определяемая как среднее количество бит, которое он 

генерирует за определенный промежуток времени. При обследовании 

физиологического состояния такой общетехнический подход себя не 

оправдывает, поскольку одни параметры, характеризующие состояние 

пациента, меняются сравнительно быстро, другие гораздо медленнее. Часть 

параметров необходимо контролировать в реальном времени в ходе 

процедуры, другие достаточно измерять раз в несколько дней. 

Непосредственное сравнение количества поступающей по разным каналам 

информации теряет смысл. Поэтому предлагается другой подход, который 

основан на использовании назначения информации того или иного канала. 

Получателей информации при управлении наружной контрпульсацией 

(НКП) можно условно разделить на следующие группы.  

 Подсистема, обеспечивающая выполнение базовых функций НКП, 

прежде всего – синхронизацию пневматического воздействия с 

сердечным ритмом пациента. 

 Подсистема, обеспечивающая эффективность воздействия на 

пациента в текущей процедуре. 

 Подсистема, обеспечивающая безопасность пациента в ходе 

процедуры. 

 Подсистема, обеспечивающая эффективность курса лечения 

пациента как совокупности нескольких процедур. 
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6.5.1. Электрокардиограмма 

Канал электрокардиограммы (ЭКГ) является основным каналом, 

который используется для синхронизации прессоциклического воздействия с 

сердечным циклом. Кроме того, сигнал этого канала, отображаемый на 

мониторе в течение всей процедуры, может использоваться врачом для 

наблюдения за состоянием пациента и обеспечения его безопасности. 

 

6.5.2. Фотоплетизмограмма 

  Непосредственный эффект наружной контрпульсации на гемодинамику 

пациента во время процедуры виден по изменению формы сигнала 

фотоплетизмограммы (ФПГ). Для режимов НКП и 

кардиосинхронизированной последовательной антеградной 

пневмокомпрессии (КПАПК) такие изменения различны. Во время процедуры 

НКП на графике ФПГ в диастолическую фазу сердечного цикла появляется 

дополнительная пульсовая волна, а также происходит ослабление 

систолической пульсовой волны. Отношение амплитуды диастолической 

волны к амплитуде систолической называют диастоло-систолическим 

индексом (ДСИ) или диастолическим усилением. При эффективном 

контрпульсационном воздействии значение ДСИ находится в диапазоне 1–2. 

 

 
Рисунок 6.5. НКП. ЭКГ и ФПГ без воздействия (слева) и во время 

воздействия (справа). 

 

В режиме КПАПК во время применения компрессионного воздействия 

происходит увеличение пульсовой волны в нижних конечностях. Характерное 
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увеличение амплитуды ФПГ, снимаемой с пальца ноги, по сравнению с 

исходным уровнем составляет от 2 до 4 раз. Таким образом, сигнал ФПГ 

является сигналом биологической обратной связи, по которому оценивается 

эффективность воздействия на пациента в текущей процедуре. 

Для оценки влияния параметров воздействия на гемодинамический 

эффект в режиме КПАПК были исследованы зависимости усиления кровотока 

в дистальном отделе конечности (амплитуды ФПГ, снимаемой с пальца ноги) 

от амплитуды импульсов компрессии, а также их задержки относительно R-

пика ЭКГ. 

 

 

Рисунок 6.6. КПАПК. ЭКГ и ФПГ без воздействия (слева) и во время 

воздействия (справа). 

 

В эксперименте на испытуемых с нормальным уровнем систолического 

давления (<140 мм рт.ст.) измеряли зависимость амплитуды ФПГ при 

последовательном увеличении амплитуды импульсов компрессии с шагом 10 

мм.рт.ст. приблизительно через каждые 20 сек. На рисунке 6.7 показаны 

типичные зависимости амплитуды ФПГ и давления компрессии от времени 

(сплошными линиями показана интерполяция трендов полиномами 4-го 

порядка).  

Видно, что зависимости имеют характерную S-образную форму. Начало 

роста амплитуды ФПГ начинается при значениях давления компрессии 100-

120 мм. рт.ст., а выход на максимальные значения наблюдается при давлениях 
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150-250 мм рт. ст., что говорит в пользу того, что основной эффект 

достигается при пережатии артерий.  

 

 
Рисунок 6.7. Зависимость амплитуды ФПГ на пальце ноги от давления в 

манжетах. 

 

Следует отметить, что значение давления пневматических импульсов, 

необходимое для максимального усиления («схлопывания» артерий) 

кровотока в дистальных отделах, и его соотношение с систолическим 

артериальным давлением зависят от типа компрессионных манжет (их 

геометрических и конструктивных особенностей), так как фактическое 

механическое напряжение подлежащих тканей несколько меньше давления в 

надувных камерах. 

Была изучена зависимость формы и результирующей амплитуды 

пульсовой волны от задержки начала импульса давления в проксимальной 

манжете. Характерная форма сигнала ФПГ при разных задержках выглядит 

так, как показано на рисунке 6.8. Была исследована экспериментально 

зависимость амплитуды ФПГ на пальце ноги от времени задержки между R-

пиком ЭКГ и началом компрессии в бедренной манжете. Типичная 
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зависимость усредненной амплитуды ФПГ по примерно 20 сердечным циклам 

показана на рисунке 6.9. 

 

 
Рисунок 6.8. Форма ФПГ: 1 – без воздействия, 2 – большая задержка 

воздействия, 3 – оптимальная задержка воздействия. 

 

На графике по оси ординат указана задержка между R-пиком и 

моментом достижения номинального давления в импульсе. При этом задержка 

между началами импульсов в манжетах бедер и голени была постоянной (40 

мсек). Следует сделать оговорку, что абсолютные значения задержки могут 

иметь погрешность, связанную с неточностью формирования импульсов 

давления (10÷20 мсек) относительно R-пика, а также с длительностью фронта 

импульса (примерно 70÷90 мсек). 

 

 
Рисунок 6.9. Зависимость амплитуды ФПГ от задержки между R-пиком 

и моментом достижения номинального давления в импульсе в манжете бедра. 
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График повторяет характерную форму ФПГ: максимум (плато) при 

малых значениях и плавный спад при увеличении задержки. Такая 

зависимость характеризует суперпозицию двух волн в дистальных отделах: 

естественной пульсовой волны и волны, вызванной обжатием (аналогично 

эффектам, наблюдаемым при наружной контрпульсации). То есть форма и 

амплитуда фотоплетизмограммы в дистальных отделах конечности 

действительно может служить сигналом обратной связи для более точной 

подгонки временной диаграммы воздействия, так как время возникновения и 

степень фактического сдавливания тканей конечностей манжетами часто 

зависит от неконтролируемых факторов: задержки в измерительном и 

воздействующем тракте, конструкции и степени начальной затяжки 

компрессионных манжет, скорости распространения пульсовой волны и 

других. Для этого необходимо подстраивать задержку и величину давления 

пневматических импульсов, добиваясь максимальной амплитуды ФПГ и 

приближения момента максимума усиленной волны кровотока к 

систолическому максимуму естественной волны. Следует учесть, что 

уменьшение задержки должно быть ограничено, поскольку возникающая 

ретроградная волна должна доходить до устья аорты в диастолическую фазу. 

Увеличение давления обжатия сверх необходимых значений ведет к излишней 

травматизации подлежащих тканей, не приводя к усилению эффекта. Об этом 

говорит насыщение зависимости усиления кровотока при превышении 

давления сжатия более чем на 50-70 мм. рт.ст. выше уровней систолического 

давления (рисунок 6.7). 

Для сравнения гемодинамического эффекта в дистальных отделах 

конечности в режимах КПАПК и НКП были проведены эксперименты, в 

которых сравнивалось изменение амплитуды ФПГ на пальце стопы в этих 

режимах относительно фонового уровня. Измерялся коэффициент усиления 

Kус = AФПГ возд. / AФПГ фон. , где AФПГ возд. – амплитуда ФПГ во время воздействия, 

а AФПГ фон. – амплитуда ФПГ без воздействия, На здоровых добровольцах (5 
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испытателей по 2 эксперимента, проведенных в разное время) Kус в режиме 

КПАПК оказался в 1.8 ± 0.3 раза выше, чем в режиме НКП. Эти данные 

свидетельствуют о более эффективном усилении кровотока в дистальных 

отделах конечности в режиме КПАПК по сравнению с НКП. 

 

6.5.3. Насыщенность крови кислородом. 

 

Сигнал уровня насыщенности крови кислородом (SpO2) является одним 

из основных в подсистеме обеспечения безопасности пациента. В других 

подсистемах он не используется. 

 

6.5.4. Параметры, характеризующие курс процедур. 

 

Кроме того, имеется целый ряд параметров, характеризующих 

эффективность курса лечения отдельного пациента и эффективность всего 

метода в целом. В рамках клинических испытаний на базе отделения 

сосудистой хирургии №2 НУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. 

Н.А.Семашко ОАО РЖД» были выполнены исследования эффективности 

метода КПАПК, направленные на обоснование возможности его применения 

для лечения ХОЗАНК. 

Для проведения процедур использовался аппаратно-программный 

комплекс «КАРДИОПУЛЬСАР» (Россия, регистрационное удостоверение № 

ФСР 2008/02988) с расширенными по сравнению с другими аппаратами для 

УНКП функциональными возможностями. В исследование были включены 46 

больных (40 больных мужского пола и 6 больных женского пола), средний 

возраст пациентов составил 61,55±9,4 года. 16 (34,8%) пациентов со IIa 

стадией, а 30 (65,2%) пациентов с IIb стадией ишемии нижних конечностей 

(классификация Fonteine - А.В. Покровского, 1982 г.).  38 пациентов (82,6%) 

со II ФК стенокардии, и 8 (17,4%) с III ФК стенокардии (классификация 
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стенокардии канадской ассоциации кардиологов).  Протокол исследования 

состоял из 30 процедур по 60 мин в день.   

Эффективность процедур КПАПК оценивалась по изменению 

показателей ЭХОКГ, теста 6-минутной ходьбы, дистанции безболевой ходьбы, 

изменению лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), лазерной доплеровской 

флоуметрии, с помощью оценки индекса активности DASI, Эдинбургского 

опросника перемежающейся хромоты.  

Регресс клинических симптомов отмечен у всех пациентов, прошедших 

курс КПАПК в кардиосинхронизированном ангиорежиме: отмечено 

увеличение толерантности к физической нагрузке, дистанция безболевой 

ходьбы увеличилась в среднем с 170,77 ± 109,66 % до 345,32 ± 220,22 % 

(р<0,05); снизился средний ФК стенокардии с 2,18 ± 0,39 до 2,14 ± 0,35. 

Фракция выброса левого желудочка повысилась по сравнению с исходной с 

58,45 ± 7,26 до 59,09 ± 6,32. ЛПИ вырос с 0,63 ± 0,1 до 0,79 ± 0,09 (р<0,05). 

Уже после первой процедуры у всех больных наблюдалось субъективное 

улучшение: увеличилась физическая активность, уменьшился дискомфорт в 

конечности, ощущение похолодания и зябкости в ногах.  

Результаты проведенного исследования показали, что применение 

КПАПК у больных с ХОЗАНК приводит к уменьшению выраженности 

степени ишемии нижних конечностей и улучшению показателей качества 

жизни, а положительное влияние на коронарный кровоток позволяет 

применять этот метод у пациентов с коронарной патологией. Таким образом, 

КПАПК является новым неинвазивным методом лечения хронических 

облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, позволяющим 

достичь эффективного увеличения кровотока в дистальных отделах 

кровеносного русла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенных исследований в 2013-2015 годах были получены 

следующие основные результаты:  

а) Проблема многоканальной радиотермографии с учетом 

взаимодействия приемных антенн волнами ближнего поля сведена условно к 

таковой задаче без учета взаимодействия антенн. Результат получен на основе 

разработанного метода и алгоритма сведения N-канального приема 

микроволнового теплового радиоизлучения на N-параллельных контактных со 

средой полуволновых вибраторов-диполей с учетом их волнового 

взаимодействия к одноканальному приему на изолированные вибраторы-

диполи, что позволило восстановить 3D локальное изменение температуры 

биологического объекта по пяти изолированным вибраторам-диполям. Этот 

новый результат получен на основе разработанной аналитической модели 3D 

локации малой области изменения температуры биологического объекта, 

согласно которой отклик определяется по флуктуациям наведенных токов 

вдоль принимающих контактных антенн в форме тонких проволочных 

параллельных между собой вибраторов-диполей, установленных вблизи 

поверхности объекта параллельно этой поверхности и настроенных на 

половину длины волны в объекте. Тепловое излучение объекта на 3D 

локальное изменение температуры внутри приповерхностного слоя объекта 

моделируется излучением трех случайных взаимно перпендикулярных и 

статистически независимых электрических диполей–источников, из которых 

для простоты рассмотрения учитывается только один диполь–источник, 

ориентированный параллельно приемным вибраторам-диполям вблизи 

поверхности объекта. Падающее на приемные вибраторы-диполи поле 

излучения случайного электрического диполя-источника наводит в каждом 

приемном вибраторе-диполе случайные токи с амплитудами, которые 

являются самосогласованными между собой вследствие волнового 

взаимодействия приемных вибраторов диполей. Сделано предположение, что 
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корреляционные функции амплитуд токов, наводимых в диполях, могут быть 

определены экспериментально. Такое предположение позволяет записать для 

спектральных плотностей флуктуаций амплитуд токов в уже независимых 

приемных вибраторах-диполях выражения в виде линейных комбинаций 

корреляционных функций амплитуд токов, измеряемых экспериментально, и 

факторов взаимодействия приемных вибраторов-диполей.  

Аналитические выражения для фактора волнового взаимодействия 

вибраторов, функции взаимной кросс - интерференции двух вибраторов-

диполей, спектральных плотностей флуктуаций амплитуд, возбуждаемых в 

каждом приемном вибраторе-диполе токов в терминах специфических 

функций авто-интерференции изолированных вибраторов-диполей выведены в 

рамках модели случайного электрического диполя-источника теплового 

излучения. В частности, показано, что фактор волнового взаимодействия 

приемных вибраторов и функция их кросс - интерференции представляют 

собой новые величины, без учета которых существует вероятность фиксации 

ложных целей в многоканальной радиотермографии. Причем, вероятность 

появления ложных целей увеличивается по мере приближения области 

локальной вариации температуры к одному из взаимодействующих приемных 

вибраторов диполей. 

б) В эксперименте с модельным объектом показано, что при 

восстановлении глубинной температуры использование нейронных сетей дает 

приемлемые для медицинского использования результаты: точность 

восстановления температуры составляет 0.5 С. Отметим существенное 

преимущество предлагаемого метода: он не требует калибровки. 

В работе определены параметры кровотока и теплопродукции в 

предплечье при физической нагрузке. Проведенные эксперименты позволили 

отработать методику акустотермографических измерений на испытуемых, что 

является важным этапом доведения метода до клинической практики.  

Выполнены исследования глубинной температуры мозга с 

использованием метода акутотермометрии (с использованием ИК 
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термометрии) у реальных испытуемых. Глубинная акустотермометрия мозга 

пациентов, у которых частично отсутствуют кости черепа, была проведена 

впервые.  

Теоретически показано, что при регистрации в течение около 100 с 

высокочастотного шумового сигнала можно на одной моде измерить скорость 

звука в резонаторе с относительной погрешностью около 10-3 %, а 

коэффициент поглощения с погрешностью 210-3 см-1. При этом точность 

пассивных измерений в рассматриваемых условиях приближается к точности 

активных измерений, и пассивные измерения теплового акустического 

излучения в резонаторе могут быть использованы в молекулярной 

биоакустике.  

В модельном объекте (пластилине) и в предплечье человека 

восстановлены профили глубинной температуры с помощью 

акустотермометрического многочастотного зондирования в диапазоне 0.8 –

3.3 МГц. Средняя погрешность восстановления в пластилине составила 0.5 К 

при времени измерения 45 с. Этот результат соответствует медицинским 

требованиям. Для восстановления важно использовать априорную 

информацию, это повышает точность результата. Для нагретого модельного 

объекта считали температурное распределение монотонным и 

восстанавливали один параметр параболы. Для предплечья человека считали, 

что распределение температуры отвечает уравнению теплопроводности с 

учетом кровотока и восстанавливали характерную глубину температурного 

распределения. Измерения проводили дважды: для предплечья в покое и для 

нагретого (в результате физической нагрузки) предплечья. Восстановленное 

значение глубинной температуры предплечья без физической нагрузки 

составило 36.3 °С, что соответствует физиологическим данным. После 

физической нагрузки температура выросла до 38.3 °С. Также были рассчитаны 

кровоток и дополнительные источники тепла в мышечной ткани. Полученные 

значения для кровотока (0.04 мин-1 в покое и 0.23 мин-1 после физической 

нагрузки) и для источников (0.3 К/мин) соответствуют литературным данным. 
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в) Проведен анализ использования метода инфракрасной термографии в 

условиях скрининговых обследований населения, выработаны требования к 

аппаратуре, программному обеспечению, кабинету для проведения этих 

обследований. 

Проведены тестовые термографические обследования групп 

добровольцев: около 110 мужчин и 190 женщин с различными патологиями 

опорно-двигательного аппарата, молочной железы, щитовидной железы. На 

основании полученных результатов выработана концепция построения 

диагностического программно-аппаратного комплекса на базе портативного 

компьютерного термографа ИРТИС для кабинета скрининга населения. На 

основе полученных данных был создан макетный образец диагностического 

комплекса, который испытывался при проведении скрининга 70 женщин для 

раннего выявления рака молочной железы.  

Макет диагностического программно-аппаратного комплекса 

демонстрировался на выставках:  

- Высокие технологии – основа модернизации экономики и развития 

промышленности; 

-  «Softool-2013»; 

- Открытие Года науки Россия-ЕС 2014; 

- Здравоохранение-2013»; 

- XVIII Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий "АРХИМЕД-2015 и получил специальный приз 

как "Лучший инновационный проект Москвы"; 

- VII международном форуме по интеллектуальной собственности 

EXPOPRIORITY-2015; 

- Открытые инновации 2015 - IV Московский международный форум 

инновационного развития; 

- Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 

2015». 
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В расширение изучения возможностей диагностического программно-

аппаратного комплекса были проведены работы по исследованию его 

использования при проведении пожарно-технических испытаний 

строительных материалов. Результаты исследований были опубликованы 

группой авторов, в число которых входил сотрудник ИРЭ им. В.А. 

Котельникова РАН Щербаков М.И., в статье «Термографирование при 

огневых испытаниях зданий и строительных конструкций» (УДК 614.841) в 

научно-техническом журнале «Пожарная безопасность» (№3 за 2015г.).  

г) Спроектированы и созданы действующие макетные образцы 

десятиканальной и двенадцатиканальной магнитометрических систем на 

основе СКВИДов гелиевого уровня охлаждения для магнитоэнцефалографии 

и магнитокардиографии. Оба макета проектировались на базе концепции 

модульного построения биомагнитных СКВИД-систем, которая предполагала 

унификацию и взаимозаменяемость используемых СКВИДов, электронных 

блоков и программных модулей. 

Получены экспериментальные результаты по измерению 

магнитокардиограмм и магнитоэнцефалограмм человека с помощью 

высокочувствительных СКВИДов на основе традиционных и 

высокотемпературных сверхпроводников (с рабочей температурой 77 К). 

Метод представляет интерес для ранней и неинвазивной диагностики болезней 

сердца и мозга как наиболее информативный метод визуализации 

электрохимических процессов происходящих в данных органах.  

д) Выявлено качественное поведение испытуемого при засыпании: 

скорость закрытия глаза у бодрствующих выше, чем у засыпающих; общее 

время закрытия глаза у бодрствующих меньше, чем у засыпающих; при 

засыпании меняется частота и продолжительность и максимальная 

длительность морганий; не подтвердилась гипотеза об изменения формы лица 

засыпающего.  

Имели место технические сложности: микродвижения камеры 

относительно лица вносят помехи; цвета разметки встречаются на лице; 
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движения глазных яблок создают помехи сходные с морганиями; разметка и 

положение камер меняются в ходе эксперимента; программа чувствительна к 

ошибкам разметки эксперта.  

Выявлены универсальные признаки засыпания всех испытуемых: 

признак 1 - процент времени в минуту, когда глаз «закрыт»; признак 2 – 

максимальная длительность моргания. Выявлено 3 случая мгновенного 

засыпания, которые не предсказываются алгоритмом по одному параметру. 

Для них разметка эксперта дает мгновенный переход от бодрствования ко сну 

без промежуточных стадий. Опасный отказ для засыпания, определяемый по 

доле времени, когда глаз закрыт, составляет 3%. Опасные отказы не имеют 

место для первых засыпаний. Число ложных тревог 114 или 1 раз в 24 минуты.  

Период, меньший, чем 10 минут, недостаточен для предсказания 

засыпания. Алгоритм не зависит от индивидуальных различий испытуемых. 

Из вышеописанного становится ясно, что данный метод является 

хорошей альтернативой экспертно-классификационному анализу во многих 

задачах распознавания, входные данные которых можно интерпретировать как 

дискретные квазипериодические сигналы. Соответственно, его внедрение 

уменьшает острую необходимость в визуальном анализе графических данных 

человеком. Область применения этого алгоритма выходит за рамки 

предоставленного примера и, при должном подходе к обучению 

распознающей модели, этот метод составляет серьёзную конкуренцию уже 

существующим.  

е) созданы средства экспорта физиологических сигналов реального времени и 

давления в компрессионных манжетах во внешние файлы, позволяющие 

исследовать их амплитудно-временные параметры с помощью апостериорной 

обработки. Были оптимизированы временные параметры воздействия, 

позволившие модернизировать алгоритмы управления комплексом наружной 

контрпульсации, позволившие достигнуть нестабильности задержек между R-

пиком и пневмоимпульсами компрессии не более 10 мс; в программное 

обеспечение комплекса были добавлены механизмы для реализации 
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биоадаптивной подстройки параметров управления пневмокомпрессией. Для 

описания взаимосвязей между физиологическими параметрами организма и 

параметрами кардиосинхронизированной пневмокомпрессии был разработан 

специальный пользовательский интерфейс, позволяющий использовать 

математические и логические выражения. Такой интерфейс призван 

обеспечить моделирование управляющей функции биоадаптивного 

управления на этапе разработки; реализовано измерение физиологической 

реакции регионарного кровообращения и адаптивное управление амплитудно-

временными параметрами пневмокомпрессионного воздействия, позволяющее 

добиться высокой степени усиления кровотока в дистальных областях. В 

программном обеспечении заложена возможность формирования сигнала 

управления воздействием по результатам обработки отклика многоканальных 

физиологических сигналов и параметров в реальном времени, что впервые 

дает возможность осуществления биоадаптивного воздействия. Разработана 

уточненная математическая модель сердечно-сосудистой системы при 

гемодинамических воздействиях, продемонстрировавшая хорошее совпадение 

с экспериментальными данными. Проведено экспериментальное исследование 

прессоциклического воздействия на гемодинамику в сердечно-сосудистой 

системе в режимах УНКП и КПАПК с целью лечения ряда сосудистых 

заболеваний. В медицинских учреждениях, принимавших участие в 

исследованиях, метод признан эффективным. Проведено экспериментальное 

исследование информативности различных физиологических показателей, 

характеризующих состояние человека, и их использования при управлении 

прессоциклическим воздействием в режиме КПАПК с целью лечения ряда 

сосудистых заболеваний. В медицинских учреждениях, принимавших участие 

в исследованиях, применение КПАПК признано эффективным методом 

лечения хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей, позволяющим достичь эффективного увеличения кровотока в 

дистальных отделах кровеносного русла. 
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Таким образом, цели, поставленные в НИР, были достигнуты, и новые 

научные результаты, имеющие в том числе и прикладное практическое 

значение, получены.  
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