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В диагностике многих заболеваний 
значительный интерес представляют па-
раметры состава тканей отдельных регио-
нов, оказывающие значительное влияние 
на их электрические характеристики. 
Особый интерес вызывают исследования 
электрической проводимости в аномаль-
ных зонах – БАТ. Однако на электриче-
скую проводимость биоматериала в БАТ 
оказывают влияние множество изменяю-
щихся факторов, поэтому для измерения 
этих показателей целесообразно исполь-
зовать статистические методы и методы 
нечеткого вывода. Одним из путей ис-
следования электропроводности БАТ яв-
ляется исследование ее вольтамперной 
характеристики с последующим получе-
нием ее характерных точек, координаты 
которых могут быть использованы для по-
строения пространства информативных 
признаков в классифицирующих моде-
лях. Для определения этих характерных 
точек необходима модель вольтампер-
ной характеристики БАТ. Для построения 
вольтамперной характеристики БАТ ис-
пользовались двух полярные импульсы 
тока с амплитудой, изменяющейся от нуля 
до предельного значения, определяемого 
болевым и тепловым порогами [1, 2].

Описание структуры автоматизиро-
ванной системы

Автоматизированная система (АС), ко-
торая позволяет получить вольтамперные 
характеристики БАТ путем воздействие 
на биоматериал квазипериодическим на-
пряжением выполняет следующие функ-
ции: 

1) осуществляет поиск БАТ;
2) позволяет за контролируемый про-

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с апробацией новых высокочувствительных, оперативных и неинвазив-
ных методов диагностики инфекционных и онкологических заболеваний, основанных на импедансных исследованиях биоматериа-
лов в экспериментах in vivo. 

Предложена автоматизированная система для исследования вольтамперных характеристик биоматериалов, построенная на мо-
дуле сбора данных E20-10. Представлены интерфейсные модули автоматизированной системы и дана характеристика ее возмож-
ностей по исследованию физических свойств биоматериалов. Приведены результаты исследования вольтамперных характеристик 
биоматенриалов при квазициклических напряжениях, генерирующих токи зондирования в биообъекте. Показаны перспективы 
предлагаемых методов и средств биоимпедансных исследований в медицинском приборостроении.

Ключевые слова: биоимпеданс, автоматизированная система, биоактивные точки, вольтамперная характеристика, программ-
ное обеспечение.

межуток времени при однократном кон-
такте активного электрода с биообъектом 
получить необходимый набор отсчетов 
для ВАХ;

3) задавать количество квазициклов 
для расчета ВАХ, тем самым контролиро-
вать время протекания эксперимента;

 4) проводит анализ полученных ВАХ 
для последующей итнерпритации резуль-
татов.

Разработанная АС состоит из:
-

ченного к персональному компьютеру 
(ПК); 

обеспечения. 
Внешний вид комплекса изображен 

на рисунке 1.

Рассмотри инструментарий более под-
робно:

1. Связь с биообъектом осуществляет-
ся с помощью щупа (рисунок 2), который 
содержит активный и пассивный электро-
ды и их токоподводы, электронный модуль 
и аккумуляторный блок питания, при этом 
корпус мобильного блока выполнен в 
виде полого цилиндра, закрытого с одной 
стороны конусообразным колпачком, а с 
другой стороны – цилиндрической крыш-
кой, внутри которого расположены мем-
брана, закрепленная перпендикулярно 
продольной оси цилиндрического корпу-
са, в центре которой закреплен один из 
концов стержня активного электрода, при 
этом другой его конец установлен в осе-
вое отверстие конусообразного колпач-
ка, и электронный модуль. На наружной 

Рис. 1 – Внешний вид аппаратного комплекса
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закреплен один из концов стержня активного электрода, при этом другой его 

конец установлен в осевое отверстие конусообразного колпачка, и электронный 

модуль. На наружной поверхности корпуса установлены пассивный электрод, 

выполненный в виде токопроводящего кольца, кнопка, интерфейсный разъем и 

аккумуляторный блок питания, общий провод которого подключен к 

пассивному электроду и первому выводу кнопки.  
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на рисунке 1.

Рассмотри инструментарий более под-
робно:

1. Связь с биообъектом осуществляет-
ся с помощью щупа (рисунок 2), который 
содержит активный и пассивный электро-
ды и их токоподводы, электронный модуль 
и аккумуляторный блок питания, при этом 
корпус мобильного блока выполнен в 
виде полого цилиндра, закрытого с одной 
стороны конусообразным колпачком, а с 
другой стороны – цилиндрической крыш-
кой, внутри которого расположены мем-
брана, закрепленная перпендикулярно 
продольной оси цилиндрического корпу-
са, в центре которой закреплен один из 
концов стержня активного электрода, при 
этом другой его конец установлен в осе-
вое отверстие конусообразного колпач-
ка, и электронный модуль. На наружной 

Рис. 1 – Внешний вид аппаратного комплекса
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Внешний вид комплекса изображен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Внешний вид аппаратного комплекса 

 

Рассмотри инструментарий более подробно: 

1. Связь с биообъектом осуществляется с помощью щупа (рисунок 2), 

который содержит активный и пассивный электроды и их токоподводы, 

электронный модуль и аккумуляторный блок питания, при этом корпус 

мобильного блока выполнен в виде полого цилиндра, закрытого с одной 

стороны конусообразным колпачком, а с другой стороны – цилиндрической 

крышкой, внутри которого расположены мембрана, закрепленная 

перпендикулярно продольной оси цилиндрического корпуса, в центре которой 

закреплен один из концов стержня активного электрода, при этом другой его 

конец установлен в осевое отверстие конусообразного колпачка, и электронный 

модуль. На наружной поверхности корпуса установлены пассивный электрод, 

выполненный в виде токопроводящего кольца, кнопка, интерфейсный разъем и 

аккумуляторный блок питания, общий провод которого подключен к 

пассивному электроду и первому выводу кнопки.  
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поверхности корпуса установлены пас-
сивный электрод, выполненный в виде 
токопроводящего кольца, кнопка, интер-
фейсный разъем и аккумуляторный блок 
питания, общий провод которого подклю-
чен к пассивному электроду и первому 
выводу кнопки. 

 

вает статический режим измерения соб-
ственного нуля независимо для каждого 
канала; 

-
следовательно опрашиваемых каналах 
полностью исключают коммутационную 
помеху; 

нием библиотек L-Card (Lisbari и LCome).
АС реализует следующие функции:
1. Калибровка инструментального уси-

лителя (ИУ);
2. Работа в двух режимах:

БАТ для получения ВАХ;
3. Анализ полученных данных.
Интерфейсное окно выбора режимов 

представлено на рисунке 4. Для устране-
ния погрешности получаемых измерений 
в начале работы необходимо произве-
сти калибровку ИУ, которая выполняется 
следующим образом: на щуп (активный 
электрод) диаметром 3 мм через ЦАП 
L-Card подаются нулевое напряжение и с 
помощью АЦП L-Card измеряется значе-
ние силы тока (100 отсчетов). Успешным 
результатом калибровки ИУ считается 
значение силы тока около -2,2 мкА, в про-
тивном случае программа выдаст сооб-
щение о необходимости проведения по-
вторной калибровки. После проведения 
калибровки можно работать с режимами. 
Унифицированный интерфейс, отобража-
емый на экране ПК, служит для установки 
параметров режимов работы АС. Выби-
раемый режим работы в нем указывается 
соответствующим флажком.
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Рис. 2 - Чертеж общего вида щупа АС 

 

Щуп (рисунок 2) стоит из корпуса 3, выполненного в виде полого 

цилиндра, закрытого с одной стороны конусообразным колпачком 4, а с другой 

– крышкой 5. Внутри корпуса располагаются активный электрод 6, мембрана 7, 

позволяющая совместно с конусообразным колпачком 4 активному электроду 6 

перемещаться в продольном направлении, и электронный модуль 8. На 

поверхности корпуса 3 размещены кнопка 9, пассивный электрод 10, 

выполненный в виде металлизированного кольца, интерфейсный разъем для 

подключения к ЭВМ 11 и блок питания 12, выводы которого подключены к 

соответствующим входам питания микросхем электронного блока и 

интерфейса ЭВМ, а общий провод, кроме того, подключен к пассивному 

электроду 10 и первому выводу кнопки 9. 

2. В качестве блока преобразования использован модуль 

быстродействующего АЦП с USB 2.0 интерфейсом - E20-10 производства ЗАО 

«L-Card» (http://www.lcard.ru). Этот модуль обеспечивает высокоскоростной 

непрерывный сбор данных на частотах до 10 МГц.  

Внешний вид блока преобразования изображен на рисунке 3. 

Рис. 2 - Чертеж общего вида щупа АС

Щуп (рисунок 2) стоит из корпуса 3, 
выполненного в виде полого цилиндра, 
закрытого с одной стороны конусообраз-
ным колпачком 4, а с другой – крышкой 5. 
Внутри корпуса располагаются активный 
электрод 6, мембрана 7, позволяющая со-
вместно с конусообразным колпачком 4 
активному электроду 6 перемещаться в 
продольном направлении, и электронный 
модуль 8. На поверхности корпуса 3 раз-
мещены кнопка 9, пассивный электрод 
10, выполненный в виде металлизиро-
ванного кольца, интерфейсный разъем 
для подключения к ЭВМ 11 и блок питания 
12, выводы которого подключены к соот-
ветствующим входам питания микросхем 
электронного блока и интерфейса ЭВМ, а 
общий провод, кроме того, подключен к 
пассивному электроду 10 и первому выво-
ду кнопки 9.

2. В качестве блока преобразования 
использован модуль быстродействующе-
го АЦП с USB 2.0 интерфейсом - E20-10 
производства ЗАО «L-Card» (http://www.
lcard.ru).Этот модуль обеспечивает высо-
коскоростной непрерывный сбор данных 
на частотах до 10 МГц. 

Внешний вид блока преобразования 
изображен на рисунке 3.

(ФНЧ) 3-го порядка в каждом канале улуч-
шают соотношение сигнал/шум.

Расширенная система синхронизации 
с конфигурируемыми линиями АЦП и сиг-
нала старта сбора данных от внешнего, 
либо от внутреннего источников, позволя-
ет реализовывать внутреннюю или внеш-
нюю синхронизацию, а также транслиро-
вать внутренние сигналы синхронизации 
наружу. Это позволяет создавать одно- и 
многомодульные системы, синхронные 
относительно одного из модулей или от-
носительно внешнего источника синхро-
низации. 

Двухканальный 12-ти разрядный 
цифро-аналогового преобразователь 
(ЦАП) позволяет для воздействия на био-
объект выставлять постоянное напряже-
ние в диапазоне ±5 В. В буферном усили-
теле УСО это напряжение усиливается до 
±15 В.

Для буферизации скоростного потока 
данных используется очередь с дисци-
плиной «FIFO» и объемом буфера 8МВ на 
основе SDRAM. Это позволяет исключить 
потерю данных в ситуациях, когда опера-
ционная система ПК «задумалась» (до 400 
мс при частоте опроса 10 МГц и до 4 сек - 
при 1 МГц). Передача данных из буфера с 
дисциплиной FIFO в канал USB осущест-
вляется низкоуровневым контроллером 
(ISP1581), а управление всем процессом 
регистрации возложено на FPGA (про-
граммируемая логическая интегральная 
система ПЛИС) с загружаемой из компью-
тера архитектурой в момент инициализа-
ции модуля.

В качестве вычислительной систе-
мы использован ПК с установленной на 
нем операционной системой Windows 
98/2000/XP/Vista/7 и оснащённый по-
следовательным интерфейсом передачи 
данных USB. 

Обзор программной части АС 
Программное средство было разрабо-

тано в среде C++ Builder 6  с использова-C++ Builder 6  с использова-++ Builder 6  с использова-Builder 6  с использова- 6  с использова-
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Рис. 3 – Внешний вид E20-10 

 

В устройстве E20-10 используется:  

 четырехканальная архитектура с одним АЦП;  

 коммутатором, который обеспечивает статический режим 

измерения собственного нуля независимо для каждого канала;  

 входные буферные усилители в последовательно опрашиваемых 

каналах полностью исключают коммутационную помеху;  

 активные фильтры низкой частоты (ФНЧ) 3-го порядка в каждом 

канале улучшают соотношение сигнал/шум. 

Расширенная система синхронизации с конфигурируемыми линиями 

АЦП и сигнала старта сбора данных от внешнего, либо от внутреннего 

источников, позволяет реализовывать внутреннюю или внешнюю 

синхронизацию, а также транслировать внутренние сигналы синхронизации 

наружу. Это позволяет создавать одно- и многомодульные системы, 

синхронные относительно одного из модулей или относительно внешнего 

источника синхронизации.  

Двухканальный 12-ти разрядный цифро-аналогового преобразователь 

(ЦАП) позволяет для воздействия на биообъект выставлять постоянное 

напряжение в диапазоне ±5 В. В буферном усилителе УСО это напряжение 

усиливается до ±15 В. 

Рис. 3 – Внешний вид E20-10

В устройстве E20-10 используется: 
-

ним АЦП; 
-
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отображаемый на экране ПК, служит для установки параметров режимов 

работы АС. Выбираемый режим работы в нем указывается соответствующим 

флажком. 

 
Рис.4 – Интерфейсное окно выбора режимов АС 

 

При реализации режима поиска БАТ на щуп (активный электрод) 

диаметром 3 мм через ЦАП L-Card подаются постоянные напряжения и с 

помощью АЦП L-Card измеряются изменяющиеся при этом значения силы тока 

(для исключения влияния помех снималось по 100 отсчетов при одном и том же 

напряжении на активном электроде). Параметрами режима поиска БАТ 

являются: следующие: величина подаваемого на биобъект постоянного 

напряжения  (U) - оно  задается в диапазоне от -15 В до 15 В; значение частоты 

дискретизации АЦП (Δ) может быть задано программно  в диапазоне от 0,015 

кГц – 10 МГц.  

Величина напряжения и частота дискретизации сигнала задаются 

пользователем. Выбор значений этих величин не имеет принципиального 

значения, поскольку данный режим работы служит только для поиска БАТ, в 

которых затем будут анализироваться ВАХ во втором режиме работы. При 

перемещении щупа получаемое значение тока меняется, эксперимент 

Рис.4 – Интерфейсное окно выбора ре-
жимов АС

При реализации режима поиска БАТ 
на щуп (активный электрод) диаметром 
3 мм через ЦАП L-Card подаются постоян-
ные напряжения и с помощью АЦП L-Card 
измеряются изменяющиеся при этом зна-
чения силы тока (для исключения влия-
ния помех снималось по 100 отсчетов при 
одном и том же напряжении на активном 
электроде). Параметрами режима поис-
ка БАТ являются: следующие: величина 
подаваемого на биобъект постоянного 
напряжения  (U) - оно  задается в диапа-
зоне от -15 В до 15 В; значение частоты 
дискретизации АЦП (Δ) может быть зада-
но программно  в диапазоне от 0,015 кГц 
– 10 МГц. 

Величина напряжения и частота дис-
кретизации сигнала задаются пользова-
телем. Выбор значений этих величин не 
имеет принципиального значения, по-
скольку данный режим работы служит 
только для поиска БАТ, в которых затем 
будут анализироваться ВАХ во втором 
режиме работы. При перемещении щупа 
получаемое значение тока меняется, 
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эксперимент заканчивается по желанию 
экспериментатора - путем нажатия им на 
кнопку остановки работы ЦАП (части «а» 
и «б» рисунок 5).

 

Назначение параметров, представ-
ленных выше  очевидно, за исключени-
ем длительности кадра «T». В устройстве 
E20-10 «T» – это пакет собранных с АЦП 
данных, который записывается в буфер-

осуществляется опрос каналов L-Card (их 
в данном случае может быть от одного до 
четырех) при отсутствии межкадровой за-
держки. 

На рисунке 7 представлена эпюра на-
пряжения на выходе ЦАП с отображением 
соответствующих параметров в этом ре-
жиме.

При работе в первом режиме (поиск 
БАТ) шаг дискретизации АЦП может быть 
выбран как максимально возможный 
(допустимый) в L-Card. Это составляет 0,1 
секунды при частоте дискретизации АЦП 
L-Card 0,015 кГц.

Экспериментальные исследования
На рисунке 8 приведен пример графи-

ка ВАХ для БАТ меридиана легких. Справа 
выводятся значения тока через биообъект 
в количестве равном размеру кадра. Ха-
рактерной особенностью вольтамперной 
характеристики является несовпадение 
характеристик первого и второго цикла 
тока зондирования. Причем характери-
стика второго цикла всегда лежит выше 
характеристики первого цикла независи-
мо от того, начинается ли первый цикл с + 
Umax или с – Umax. 

Рисунок 5 – Интерфейсы программного продукта
а) для режима поиска БАТ (щуп установлен на БАТ); 
б) для режима поиска БАТ (щуп - не на БАТ); 
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заканчивается по желанию экспериментатора - путем нажатия им на кнопку 

остановки работы ЦАП (части «а» и «б» рисунок 5). 

  

  
Рисунок 5 – Интерфейсы программного продукта 

а) для режима поиска БАТ (щуп установлен на БАТ); б) для режима 

поиска БАТ (щуп - не на БАТ);  

 

Во втором режиме (анализ ВАХ в БАТ) необходимо реализовать 

процедуру «воздействие-реакция». Воздействие осуществляется с помощью 

ЦАП L-Card, а реакция биообъекта измеряется с помощью АЦП L-Card. Эти 

процессы осуществляются в режиме реального времени. Параметры этого 

режима:  

 динамический диапазон подаваемого на биообъект напряжения 

(Umax … Umin) - задается в диапазоне от -15 В до +15 В;  

 шаг ступенчатого изменения напряжения внутри динамического 

диапазона (ΔU) - другими словами,  число интервалов квантования N, для 

подаваемого на биоматериал напряжения (эти величины взаимосвязаны по 

формуле 1/min)max( NUUU   );  

 шаг дискретизации сигнала по времени для АЦП (Δ) - задается в 

диапазоне 0,015 кГц – 10 МГц;  

 длительность кадра «T» (термин будет пояснен позже);  

Во втором режиме (анализ ВАХ в 
БАТ) необходимо реализовать процедуру 
«воздействие-реакция». Воздействие осу-
ществляется с помощью ЦАП L-Card, а ре-
акция биообъекта измеряется с помощью 
АЦП L-Card. Эти процессы осуществляются 
в режиме реального времени. Параметры 
этого режима: 

-
мого на биообъект напряжения (Umax … 
Umin) - задается в диапазоне от -15 В до 
+15 В; 

-
жения внутри динамического диапазона 
(ΔU) - другими словами,  число интерва-
лов квантования N, для подаваемого на 
биоматериал напряжения (эти величины 
взаимосвязаны по формуле (Umax-Umin)/ 
ΔU =N-1);

-
мени для АЦП (Δ) - задается в диапазоне 
0,015 кГц – 10 МГц; 

-
дет пояснен позже); 

-
димых для статистической обработки (т.е. 
фактически – число повторений опыта по 
получению ВАХ в одной БАТ). 

Интерфейс окна ввода параметров 
работы для этого режима представлен на 
рисунке 6.
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 количество снимаемых ВАХ, необходимых для статистической 

обработки (т.е. фактически – число повторений опыта по получению ВАХ в 

одной БАТ).  

Интерфейс окна ввода параметров работы для этого режима представлен 

на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Интерфейс программного продукта для режима построения 

ВАХ в БАТ 

 

Назначение параметров, представленных выше  очевидно, за 

исключением длительности кадра «T». В устройстве E20-10 «T» – это пакет 

собранных с АЦП данных, который записывается в буферную память L-Card 

для последующей отправки его в компьютер. Такая отправка происходит сразу 

же после заполнения буфера АЦП. После отправки буфер очищается. 

Длительность кадра «Т» задаётся в единицах «количество отсчётов» от 1 до 

8192. Частота дискретизации АЦП L-Card ADCf может быть задана при 

внутреннем источнике опорного напряжения в диапазоне от 1 до 10 МГц в 

соответствии с выражением kfADC /30 , где k=3,4,5, …30, а при внешнем 

источнике - может быть любое значение в диапазоне 1..10 МГц. Поэтому для 

получения меньших значений частоты дискретизации ADCf  используется  

межкадровая задержка. Она позволяет получить более низкие частоты сбора 

Рисунок 6 – Интерфейс программного 
продукта для режима построения ВАХ в 
БАТ

ную память L-Card для последующей от-
правки его в компьютер. Такая отправка 
происходит сразу же после заполнения 
буфера АЦП. После отправки буфер очи-
щается. Длительность кадра «Т» задаётся 
в единицах «количество отсчётов» от 1 до 
8192. Частота дискретизации АЦП L-Card 
fADC может быть задана при внутреннем 
источнике опорного напряжения в диапа-
зоне от 1 до 10 МГц в соответствии с выра-
жением fADC=30/k, где k=3,4,5, …30, а при 
внешнем источнике - может быть любое 
значение в диапазоне 1..10 МГц. Поэтому 
для получения меньших значений частоты 
дискретизации fADC используется  межка-
дровая задержка. Она позволяет полу-
чить более низкие частоты сбора данных 
- до 0,015 кГц. Межкадровая задержка 
задается программно в зависимости от 
желаемой частоты преобразования в ди-
апазоне от 0 до 65535 периодов АЦП. При 
установленной ненулевой межкадровой 
задержке по окончании цикла выборки 
вставляется соответствующее число холо-
стых периодов преобразования частоты 
АЦП (период преобразования частоты 
АЦП обратно пропорционален минималь-
но возможной задаваемой частоте без ис-
пользования межкадровой задержки, т.е. 
1/1МГц = 0,001 мс). 

Учитывая, что шаг дискретизации АЦП 
задан, число отсчётов легко переводится 
в интервал времени - путём умножения 
величины количества отсчётов в кадре 
на шаг дискретизации. Таким образом, 
длительность кадра «T» соответствует 
интервалу времени, в течение которого 
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данных - до 0,015 кГц. Межкадровая задержка задается программно в 

зависимости от желаемой частоты преобразования в диапазоне от 0 до 65535 

периодов АЦП. При установленной ненулевой межкадровой задержке по 

окончании цикла выборки вставляется соответствующее число холостых 

периодов преобразования частоты АЦП (период преобразования частоты АЦП 

обратно пропорционален минимально возможной задаваемой частоте без 

использования межкадровой задержки, т.е. 1/1МГц = 0,001 мс).  

Учитывая, что шаг дискретизации АЦП задан, число отсчётов легко 

переводится в интервал времени - путём умножения величины количества 

отсчётов в кадре на шаг дискретизации. Таким образом, длительность кадра «T» 

соответствует интервалу времени, в течение которого осуществляется опрос 

каналов L-Card (их в данном случае может быть от одного до четырех) при 

отсутствии межкадровой задержки.  

На рисунке 7 представлена эпюра напряжения на выходе ЦАП с 

отображением соответствующих параметров в этом режиме. 

 
 

При работе в первом режиме (поиск БАТ) шаг дискретизации АЦП может 

быть выбран как максимально возможный (допустимый) в L-Card. Это 

составляет 0,1 секунды при частоте дискретизации АЦП L-Card 0,015 кГц. 

Рис. 7 - Эпюра напряжения на выходе ЦАП L-Card при 
квазициклическом зондировании биоматериала 

U 

T 

0 t, с 

Umax 

Umin 

1 2 

ΔU 

Рис. 7 - Эпюра напряжения на выходе 
ЦАП L-Card при квазициклическом зон-
дировании биоматериала
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Экспериментальные исследования 

На рисунке 8 приведен пример графика ВАХ для БАТ меридиана легких. 

Справа выводятся значения тока через биообъект в количестве равном размеру 

кадра. Характерной особенностью вольтамперной характеристики является 

несовпадение характеристик первого и второго цикла тока зондирования. 

Причем характеристика второго цикла всегда лежит выше характеристики 

первого цикла независимо от того, начинается ли первый цикл с + Umax или с – 

Umax.  

 
Рис. 8 - Окно программы для построения графика ВАХ 

 

Если процесс квазициклического зондирования биоматериала 

рассмотреть в динамике, то можно наблюдать вращение вольтамперных 

характеристик против часовой стрелки, характеризующее их движение в 

сторону приближения к оси ординат. Этот эффект движения представлен на 

рисунке 9. Зеленым цветом дана нисходящая ветвь ВАХ (снятая при 

убывающем напряжении на активном электроде),  а красным - восходящая 

(снятая при возрастающем напряжении на активном электроде).  

 
 

Рис. 8 - Окно программы для построения 
графика ВАХ

Если процесс квазициклического зон-
дирования биоматериала рассмотреть в 
динамике, то можно наблюдать вращение 
вольтамперных характеристик против 
часовой стрелки, характеризующее их 
движение в сторону приближения к оси 
ординат. Этот эффект движения представ-
лен на рисунке 9. Зеленым цветом дана 
нисходящая ветвь ВАХ (снятая при убыва-
ющем напряжении на активном электро-
де),  а красным - восходящая (снятая при 
возрастающем напряжении на активном 
электроде). 

Выводы
По способам применения результатов 

можно выделить три направления.
Первое направление предполагает 

создание сетевых структур, содержащих 
множество абонентов и центральный 
пункт контроля и наблюдения за их состо-
янием здоровья по характеру эволюции 
ВАХ в БАТ. Контроль за состоянием здоро-
вья пациентов осуществляется на основе 
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поверхности корпуса установлены пас-
сивный электрод, выполненный в виде 
токопроводящего кольца, кнопка, интер-
фейсный разъем и аккумуляторный блок 
питания, общий провод которого подклю-
чен к пассивному электроду и первому 
выводу кнопки. 

 

вает статический режим измерения соб-
ственного нуля независимо для каждого 
канала; 

-
следовательно опрашиваемых каналах 
полностью исключают коммутационную 
помеху; 

нием библиотек L-Card (Lisbari и LCome).
АС реализует следующие функции:
1. Калибровка инструментального уси-

лителя (ИУ);
2. Работа в двух режимах:

БАТ для получения ВАХ;
3. Анализ полученных данных.
Интерфейсное окно выбора режимов 

представлено на рисунке 4. Для устране-
ния погрешности получаемых измерений 
в начале работы необходимо произве-
сти калибровку ИУ, которая выполняется 
следующим образом: на щуп (активный 
электрод) диаметром 3 мм через ЦАП 
L-Card подаются нулевое напряжение и с 
помощью АЦП L-Card измеряется значе-
ние силы тока (100 отсчетов). Успешным 
результатом калибровки ИУ считается 
значение силы тока около -2,2 мкА, в про-
тивном случае программа выдаст сооб-
щение о необходимости проведения по-
вторной калибровки. После проведения 
калибровки можно работать с режимами. 
Унифицированный интерфейс, отобража-
емый на экране ПК, служит для установки 
параметров режимов работы АС. Выби-
раемый режим работы в нем указывается 
соответствующим флажком.
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Рис. 2 - Чертеж общего вида щупа АС 

 

Щуп (рисунок 2) стоит из корпуса 3, выполненного в виде полого 

цилиндра, закрытого с одной стороны конусообразным колпачком 4, а с другой 

– крышкой 5. Внутри корпуса располагаются активный электрод 6, мембрана 7, 

позволяющая совместно с конусообразным колпачком 4 активному электроду 6 

перемещаться в продольном направлении, и электронный модуль 8. На 

поверхности корпуса 3 размещены кнопка 9, пассивный электрод 10, 

выполненный в виде металлизированного кольца, интерфейсный разъем для 

подключения к ЭВМ 11 и блок питания 12, выводы которого подключены к 

соответствующим входам питания микросхем электронного блока и 

интерфейса ЭВМ, а общий провод, кроме того, подключен к пассивному 

электроду 10 и первому выводу кнопки 9. 

2. В качестве блока преобразования использован модуль 

быстродействующего АЦП с USB 2.0 интерфейсом - E20-10 производства ЗАО 

«L-Card» (http://www.lcard.ru). Этот модуль обеспечивает высокоскоростной 

непрерывный сбор данных на частотах до 10 МГц.  

Внешний вид блока преобразования изображен на рисунке 3. 

Рис. 2 - Чертеж общего вида щупа АС

Щуп (рисунок 2) стоит из корпуса 3, 
выполненного в виде полого цилиндра, 
закрытого с одной стороны конусообраз-
ным колпачком 4, а с другой – крышкой 5. 
Внутри корпуса располагаются активный 
электрод 6, мембрана 7, позволяющая со-
вместно с конусообразным колпачком 4 
активному электроду 6 перемещаться в 
продольном направлении, и электронный 
модуль 8. На поверхности корпуса 3 раз-
мещены кнопка 9, пассивный электрод 
10, выполненный в виде металлизиро-
ванного кольца, интерфейсный разъем 
для подключения к ЭВМ 11 и блок питания 
12, выводы которого подключены к соот-
ветствующим входам питания микросхем 
электронного блока и интерфейса ЭВМ, а 
общий провод, кроме того, подключен к 
пассивному электроду 10 и первому выво-
ду кнопки 9.

2. В качестве блока преобразования 
использован модуль быстродействующе-
го АЦП с USB 2.0 интерфейсом - E20-10 
производства ЗАО «L-Card» (http://www.
lcard.ru).Этот модуль обеспечивает высо-
коскоростной непрерывный сбор данных 
на частотах до 10 МГц. 

Внешний вид блока преобразования 
изображен на рисунке 3.

(ФНЧ) 3-го порядка в каждом канале улуч-
шают соотношение сигнал/шум.

Расширенная система синхронизации 
с конфигурируемыми линиями АЦП и сиг-
нала старта сбора данных от внешнего, 
либо от внутреннего источников, позволя-
ет реализовывать внутреннюю или внеш-
нюю синхронизацию, а также транслиро-
вать внутренние сигналы синхронизации 
наружу. Это позволяет создавать одно- и 
многомодульные системы, синхронные 
относительно одного из модулей или от-
носительно внешнего источника синхро-
низации. 

Двухканальный 12-ти разрядный 
цифро-аналогового преобразователь 
(ЦАП) позволяет для воздействия на био-
объект выставлять постоянное напряже-
ние в диапазоне ±5 В. В буферном усили-
теле УСО это напряжение усиливается до 
±15 В.

Для буферизации скоростного потока 
данных используется очередь с дисци-
плиной «FIFO» и объемом буфера 8МВ на 
основе SDRAM. Это позволяет исключить 
потерю данных в ситуациях, когда опера-
ционная система ПК «задумалась» (до 400 
мс при частоте опроса 10 МГц и до 4 сек - 
при 1 МГц). Передача данных из буфера с 
дисциплиной FIFO в канал USB осущест-
вляется низкоуровневым контроллером 
(ISP1581), а управление всем процессом 
регистрации возложено на FPGA (про-
граммируемая логическая интегральная 
система ПЛИС) с загружаемой из компью-
тера архитектурой в момент инициализа-
ции модуля.

В качестве вычислительной систе-
мы использован ПК с установленной на 
нем операционной системой Windows 
98/2000/XP/Vista/7 и оснащённый по-
следовательным интерфейсом передачи 
данных USB. 

Обзор программной части АС 
Программное средство было разрабо-

тано в среде C++ Builder 6  с использова-C++ Builder 6  с использова-++ Builder 6  с использова-Builder 6  с использова- 6  с использова-
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Рис. 3 – Внешний вид E20-10 

 

В устройстве E20-10 используется:  

 четырехканальная архитектура с одним АЦП;  

 коммутатором, который обеспечивает статический режим 

измерения собственного нуля независимо для каждого канала;  

 входные буферные усилители в последовательно опрашиваемых 

каналах полностью исключают коммутационную помеху;  

 активные фильтры низкой частоты (ФНЧ) 3-го порядка в каждом 

канале улучшают соотношение сигнал/шум. 

Расширенная система синхронизации с конфигурируемыми линиями 

АЦП и сигнала старта сбора данных от внешнего, либо от внутреннего 

источников, позволяет реализовывать внутреннюю или внешнюю 

синхронизацию, а также транслировать внутренние сигналы синхронизации 

наружу. Это позволяет создавать одно- и многомодульные системы, 

синхронные относительно одного из модулей или относительно внешнего 

источника синхронизации.  

Двухканальный 12-ти разрядный цифро-аналогового преобразователь 

(ЦАП) позволяет для воздействия на биообъект выставлять постоянное 

напряжение в диапазоне ±5 В. В буферном усилителе УСО это напряжение 

усиливается до ±15 В. 

Рис. 3 – Внешний вид E20-10

В устройстве E20-10 используется: 
-

ним АЦП; 
-

7 
 

отображаемый на экране ПК, служит для установки параметров режимов 

работы АС. Выбираемый режим работы в нем указывается соответствующим 

флажком. 

 
Рис.4 – Интерфейсное окно выбора режимов АС 

 

При реализации режима поиска БАТ на щуп (активный электрод) 

диаметром 3 мм через ЦАП L-Card подаются постоянные напряжения и с 

помощью АЦП L-Card измеряются изменяющиеся при этом значения силы тока 

(для исключения влияния помех снималось по 100 отсчетов при одном и том же 

напряжении на активном электроде). Параметрами режима поиска БАТ 

являются: следующие: величина подаваемого на биобъект постоянного 

напряжения  (U) - оно  задается в диапазоне от -15 В до 15 В; значение частоты 

дискретизации АЦП (Δ) может быть задано программно  в диапазоне от 0,015 

кГц – 10 МГц.  

Величина напряжения и частота дискретизации сигнала задаются 

пользователем. Выбор значений этих величин не имеет принципиального 

значения, поскольку данный режим работы служит только для поиска БАТ, в 

которых затем будут анализироваться ВАХ во втором режиме работы. При 

перемещении щупа получаемое значение тока меняется, эксперимент 

Рис.4 – Интерфейсное окно выбора ре-
жимов АС

При реализации режима поиска БАТ 
на щуп (активный электрод) диаметром 
3 мм через ЦАП L-Card подаются постоян-
ные напряжения и с помощью АЦП L-Card 
измеряются изменяющиеся при этом зна-
чения силы тока (для исключения влия-
ния помех снималось по 100 отсчетов при 
одном и том же напряжении на активном 
электроде). Параметрами режима поис-
ка БАТ являются: следующие: величина 
подаваемого на биобъект постоянного 
напряжения  (U) - оно  задается в диапа-
зоне от -15 В до 15 В; значение частоты 
дискретизации АЦП (Δ) может быть зада-
но программно  в диапазоне от 0,015 кГц 
– 10 МГц. 

Величина напряжения и частота дис-
кретизации сигнала задаются пользова-
телем. Выбор значений этих величин не 
имеет принципиального значения, по-
скольку данный режим работы служит 
только для поиска БАТ, в которых затем 
будут анализироваться ВАХ во втором 
режиме работы. При перемещении щупа 
получаемое значение тока меняется, 
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эксперимент заканчивается по желанию 
экспериментатора - путем нажатия им на 
кнопку остановки работы ЦАП (части «а» 
и «б» рисунок 5).

 

Назначение параметров, представ-
ленных выше  очевидно, за исключени-
ем длительности кадра «T». В устройстве 
E20-10 «T» – это пакет собранных с АЦП 
данных, который записывается в буфер-

осуществляется опрос каналов L-Card (их 
в данном случае может быть от одного до 
четырех) при отсутствии межкадровой за-
держки. 

На рисунке 7 представлена эпюра на-
пряжения на выходе ЦАП с отображением 
соответствующих параметров в этом ре-
жиме.

При работе в первом режиме (поиск 
БАТ) шаг дискретизации АЦП может быть 
выбран как максимально возможный 
(допустимый) в L-Card. Это составляет 0,1 
секунды при частоте дискретизации АЦП 
L-Card 0,015 кГц.

Экспериментальные исследования
На рисунке 8 приведен пример графи-

ка ВАХ для БАТ меридиана легких. Справа 
выводятся значения тока через биообъект 
в количестве равном размеру кадра. Ха-
рактерной особенностью вольтамперной 
характеристики является несовпадение 
характеристик первого и второго цикла 
тока зондирования. Причем характери-
стика второго цикла всегда лежит выше 
характеристики первого цикла независи-
мо от того, начинается ли первый цикл с + 
Umax или с – Umax. 

Рисунок 5 – Интерфейсы программного продукта
а) для режима поиска БАТ (щуп установлен на БАТ); 
б) для режима поиска БАТ (щуп - не на БАТ); 
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заканчивается по желанию экспериментатора - путем нажатия им на кнопку 

остановки работы ЦАП (части «а» и «б» рисунок 5). 

  

  
Рисунок 5 – Интерфейсы программного продукта 

а) для режима поиска БАТ (щуп установлен на БАТ); б) для режима 

поиска БАТ (щуп - не на БАТ);  

 

Во втором режиме (анализ ВАХ в БАТ) необходимо реализовать 

процедуру «воздействие-реакция». Воздействие осуществляется с помощью 

ЦАП L-Card, а реакция биообъекта измеряется с помощью АЦП L-Card. Эти 

процессы осуществляются в режиме реального времени. Параметры этого 

режима:  

 динамический диапазон подаваемого на биообъект напряжения 

(Umax … Umin) - задается в диапазоне от -15 В до +15 В;  

 шаг ступенчатого изменения напряжения внутри динамического 

диапазона (ΔU) - другими словами,  число интервалов квантования N, для 

подаваемого на биоматериал напряжения (эти величины взаимосвязаны по 

формуле 1/min)max( NUUU   );  

 шаг дискретизации сигнала по времени для АЦП (Δ) - задается в 

диапазоне 0,015 кГц – 10 МГц;  

 длительность кадра «T» (термин будет пояснен позже);  

Во втором режиме (анализ ВАХ в 
БАТ) необходимо реализовать процедуру 
«воздействие-реакция». Воздействие осу-
ществляется с помощью ЦАП L-Card, а ре-
акция биообъекта измеряется с помощью 
АЦП L-Card. Эти процессы осуществляются 
в режиме реального времени. Параметры 
этого режима: 

-
мого на биообъект напряжения (Umax … 
Umin) - задается в диапазоне от -15 В до 
+15 В; 

-
жения внутри динамического диапазона 
(ΔU) - другими словами,  число интерва-
лов квантования N, для подаваемого на 
биоматериал напряжения (эти величины 
взаимосвязаны по формуле (Umax-Umin)/ 
ΔU =N-1);

-
мени для АЦП (Δ) - задается в диапазоне 
0,015 кГц – 10 МГц; 

-
дет пояснен позже); 

-
димых для статистической обработки (т.е. 
фактически – число повторений опыта по 
получению ВАХ в одной БАТ). 

Интерфейс окна ввода параметров 
работы для этого режима представлен на 
рисунке 6.
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 количество снимаемых ВАХ, необходимых для статистической 

обработки (т.е. фактически – число повторений опыта по получению ВАХ в 

одной БАТ).  

Интерфейс окна ввода параметров работы для этого режима представлен 

на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Интерфейс программного продукта для режима построения 

ВАХ в БАТ 

 

Назначение параметров, представленных выше  очевидно, за 

исключением длительности кадра «T». В устройстве E20-10 «T» – это пакет 

собранных с АЦП данных, который записывается в буферную память L-Card 

для последующей отправки его в компьютер. Такая отправка происходит сразу 

же после заполнения буфера АЦП. После отправки буфер очищается. 

Длительность кадра «Т» задаётся в единицах «количество отсчётов» от 1 до 

8192. Частота дискретизации АЦП L-Card ADCf может быть задана при 

внутреннем источнике опорного напряжения в диапазоне от 1 до 10 МГц в 

соответствии с выражением kfADC /30 , где k=3,4,5, …30, а при внешнем 

источнике - может быть любое значение в диапазоне 1..10 МГц. Поэтому для 

получения меньших значений частоты дискретизации ADCf  используется  

межкадровая задержка. Она позволяет получить более низкие частоты сбора 

Рисунок 6 – Интерфейс программного 
продукта для режима построения ВАХ в 
БАТ

ную память L-Card для последующей от-
правки его в компьютер. Такая отправка 
происходит сразу же после заполнения 
буфера АЦП. После отправки буфер очи-
щается. Длительность кадра «Т» задаётся 
в единицах «количество отсчётов» от 1 до 
8192. Частота дискретизации АЦП L-Card 
fADC может быть задана при внутреннем 
источнике опорного напряжения в диапа-
зоне от 1 до 10 МГц в соответствии с выра-
жением fADC=30/k, где k=3,4,5, …30, а при 
внешнем источнике - может быть любое 
значение в диапазоне 1..10 МГц. Поэтому 
для получения меньших значений частоты 
дискретизации fADC используется  межка-
дровая задержка. Она позволяет полу-
чить более низкие частоты сбора данных 
- до 0,015 кГц. Межкадровая задержка 
задается программно в зависимости от 
желаемой частоты преобразования в ди-
апазоне от 0 до 65535 периодов АЦП. При 
установленной ненулевой межкадровой 
задержке по окончании цикла выборки 
вставляется соответствующее число холо-
стых периодов преобразования частоты 
АЦП (период преобразования частоты 
АЦП обратно пропорционален минималь-
но возможной задаваемой частоте без ис-
пользования межкадровой задержки, т.е. 
1/1МГц = 0,001 мс). 

Учитывая, что шаг дискретизации АЦП 
задан, число отсчётов легко переводится 
в интервал времени - путём умножения 
величины количества отсчётов в кадре 
на шаг дискретизации. Таким образом, 
длительность кадра «T» соответствует 
интервалу времени, в течение которого 
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данных - до 0,015 кГц. Межкадровая задержка задается программно в 

зависимости от желаемой частоты преобразования в диапазоне от 0 до 65535 

периодов АЦП. При установленной ненулевой межкадровой задержке по 

окончании цикла выборки вставляется соответствующее число холостых 

периодов преобразования частоты АЦП (период преобразования частоты АЦП 

обратно пропорционален минимально возможной задаваемой частоте без 

использования межкадровой задержки, т.е. 1/1МГц = 0,001 мс).  

Учитывая, что шаг дискретизации АЦП задан, число отсчётов легко 

переводится в интервал времени - путём умножения величины количества 

отсчётов в кадре на шаг дискретизации. Таким образом, длительность кадра «T» 

соответствует интервалу времени, в течение которого осуществляется опрос 

каналов L-Card (их в данном случае может быть от одного до четырех) при 

отсутствии межкадровой задержки.  

На рисунке 7 представлена эпюра напряжения на выходе ЦАП с 

отображением соответствующих параметров в этом режиме. 

 
 

При работе в первом режиме (поиск БАТ) шаг дискретизации АЦП может 

быть выбран как максимально возможный (допустимый) в L-Card. Это 

составляет 0,1 секунды при частоте дискретизации АЦП L-Card 0,015 кГц. 

Рис. 7 - Эпюра напряжения на выходе ЦАП L-Card при 
квазициклическом зондировании биоматериала 

U 

T 

0 t, с 

Umax 

Umin 

1 2 

ΔU 

Рис. 7 - Эпюра напряжения на выходе 
ЦАП L-Card при квазициклическом зон-
дировании биоматериала
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Экспериментальные исследования 

На рисунке 8 приведен пример графика ВАХ для БАТ меридиана легких. 

Справа выводятся значения тока через биообъект в количестве равном размеру 

кадра. Характерной особенностью вольтамперной характеристики является 

несовпадение характеристик первого и второго цикла тока зондирования. 

Причем характеристика второго цикла всегда лежит выше характеристики 

первого цикла независимо от того, начинается ли первый цикл с + Umax или с – 

Umax.  

 
Рис. 8 - Окно программы для построения графика ВАХ 

 

Если процесс квазициклического зондирования биоматериала 

рассмотреть в динамике, то можно наблюдать вращение вольтамперных 

характеристик против часовой стрелки, характеризующее их движение в 

сторону приближения к оси ординат. Этот эффект движения представлен на 

рисунке 9. Зеленым цветом дана нисходящая ветвь ВАХ (снятая при 

убывающем напряжении на активном электроде),  а красным - восходящая 

(снятая при возрастающем напряжении на активном электроде).  

 
 

Рис. 8 - Окно программы для построения 
графика ВАХ

Если процесс квазициклического зон-
дирования биоматериала рассмотреть в 
динамике, то можно наблюдать вращение 
вольтамперных характеристик против 
часовой стрелки, характеризующее их 
движение в сторону приближения к оси 
ординат. Этот эффект движения представ-
лен на рисунке 9. Зеленым цветом дана 
нисходящая ветвь ВАХ (снятая при убыва-
ющем напряжении на активном электро-
де),  а красным - восходящая (снятая при 
возрастающем напряжении на активном 
электроде). 

Выводы
По способам применения результатов 

можно выделить три направления.
Первое направление предполагает 

создание сетевых структур, содержащих 
множество абонентов и центральный 
пункт контроля и наблюдения за их состо-
янием здоровья по характеру эволюции 
ВАХ в БАТ. Контроль за состоянием здоро-
вья пациентов осуществляется на основе 
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интеллектуальной обработки данных, из-
влекаемых из вольтамперных характери-
стик БАТ. Сетевая структура может быть 
организована на базе стационара, поли-
клиники (для амбулаторного наблюдения 
за абонентами) или  индивидуальным 
предпринимателем.

Второе направление предполагает ис-
пользование мобильного устройства без 
выхода в сеть. В этом случае на компью-
тере пользователя устанавливаются соот-
ветствующее программное обеспечение, 
позволяющее в интерактивном режиме 

управлять здоровьем пациента (с выхо-
дом на специалиста в экстренной ситуа-
ции). Здесь допускается как непрерывное 
наблюдение за пациентом, так и режим 
скрининга – разовый осмотр с рекомен-
дациями дальнейших исследований. Сам 
процесс наблюдения может проходить 
непосредственно при участии врача или 
предполагать его дистанционное участие. 

Третье направление предполагает ин-
терактивный режим работы с пациента не 
только с компьютером, но и с самим мо-
бильным устройством – режим «сам себе 
доктор». Здесь предполагается обучение 
пациента работать как с приборным, так 
и с программным обеспечением.

Использование такого подхода к 
диагностике, терапии и мониторингу 
лечебно-оздоровительных мероприятий 
позволит разгрузить как участковых вра-
чей, так и врачей узкой специализации. 
Сократить сроки наблюдения пациентов 
в стационаре, повысить эффективность 
диагностических и лечебных процедур. 
Снизить ошибки при лечении больных. 
Осуществлять диагностику социально 
значимых заболеваний на ранних стади-
ях, активно использовать методы персо-
нифицированной медицины.

Рис. 9 – Вольтамперные характеристики 
БАТ при квазициклическом воздействии 
токами различной полярности
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Рис. 9 – Вольтамперные характеристики БАТ при квазициклическом 

воздействии токами различной полярности 
 

Выводы 

По способам применения результатов можно выделить три направления. 

Первое направление предполагает создание сетевых структур, 

содержащих множество абонентов и центральный пункт контроля и 

наблюдения за их состоянием здоровья по характеру эволюции ВАХ в БАТ. 

Контроль за состоянием здоровья пациентов осуществляется на основе 

интеллектуальной обработки данных, извлекаемых из вольтамперных 

характеристик БАТ. Сетевая структура может быть организована на базе 

стационара, поликлиники (для амбулаторного наблюдения за абонентами) или  

индивидуальным предпринимателем. 

Второе направление предполагает использование мобильного устройства 

без выхода в сеть. В этом случае на компьютере пользователя устанавливаются 
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BIOMATERIALS

S.E. Surzhikova, Y.B. Mukhatayev, O.V. Shatalova, A.S. Bogdanov

Summary: In article are considered questions, connected with approbation new high sensitive, operative and noninvasive of the 
methods of the diagnostics infectious and oncology of the diseases, founded on impedance study biomaterial in experiment in vivo. 

The automatic system is Offered for study of the voltage-current features biomaterial, built on module data acceptance E20-10. Will 
Presented interface modules of the automatic system and is given feature of her(its) possibilities on study physical characteristic bioma-
terial. The Broughted results of the study of the voltage-current features biomaterial at kvazycycle voltages, generating токи of the flexing 
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полученное после обработки изображения рисунок 2,а градиентным 

оператором. Анализ снимка показывает, что затенение морфологического 

образования априорно известным анатомическим объектом приводит к потере 

информации о структуре затененной части морфологического образования. 

Поэтому перед обработкой и классификацией РС целесообразно удалить с 

изображения анатомические структуры или хотя бы уменьшить влияние их 

теней на изображение неизвестного морфологического образования [1].  
 

Ребро 

Морфологическое 
образование 

 

    а)       б) 

Рисунок 2 – Фрагмент рентгенограммы грудной клетки с морфологическим 

образованием, маскированным тенью от ребра (а) и тот же объект после 

обработки градиентным оператором (б) 

 

В качестве основных источников теней на РС выступают ребра. 

Исследования ребер в качестве мешающего фактора обусловлено тем, что их 

координаты в трехмерном пространстве, а также их геометрическая форма 

хорошо известны. Поэтому границы ребер могут быть легко восстановлены 

посредством полиномиальных моделей сравнительно не высокого порядка. 

Точки, лежащие в узлах интерполяции, легко находятся посредством двух 

пороговой бинаризации исходного изображения или его градиента [2]. Для 

построения математической модели границы ребра рассмотрим рисунок 2.20. 

Костные структуры грудной клетки поглощают и рассеивают рентгеновское 

излучение в значительно большей степени, чем ткань легких и другие мягкие 

ткани грудной клетки. Поэтому пленка за позвоночным столбом, ребрами, 
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Одной из проблем идентификации 
морфологических образований на рент-
геновском снимке (РС) грудной клетки 
является их маскирование (затенение) 
объектами с известной анатомической 
структурой. Это связано со спецификой 
получения рентгеновского изображения. 
Поэтому проведение рентгенографии 
требует соблюдение определенных пра-
вил. Снимки каждого органы выполня-
ются в двух взаимно перпендикулярных 
проекциях, например, прямая проекция 
и боковая проекция. Необходимость 
этого следует из рисунка 1. Возможные 
изображения морфологических объек-
тов показаны в нижней части рисунка. В 
действительности мы наблюдаем три, со-
вершено разных объекта, однако их рент-
геновские  изображения одинаковы. Это 
значит, что снимок в одной проекции не 
позволяет отличить тень одного очага с 
уплотнением в центре от суммированных 
теней двух очагов. 

Тем не менее, восстановление изо-
бражения морфологического образова-
ния на рентгеновском снимке по одной 
проекции является актуальной задачей, 
так как позволяет сократить время на об-
следование пациента и на расшифровку 
его рентгенограммы.

Восстановить истинное изображение 

КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕНТГЕНОВСКИХ 
СНИМКОВ ПУТЕМ УЧЕТА ГЛОБАЛЬНЫХ И 
ЛОКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
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морфологического образования воз-
можно при наличии априорных данных 
об источнике тени. Так как большинство 
источников теней являются известные 
анатомические объекты, то их идентифи-
кация не представляет труда. Например, 
на рисунке 2,а представлен фрагмент 
рентгеновского снимка с морфологиче-
ским образованием, на часть которого 
наложена тень от ребра (затененная часть 
морфологического образования выделе-
на прямоугольным окном).  Несмотря на 
то, что контуры морфологического обра-
зования все-таки выделяются из тени, тем 

не менее, последующая обработка при-
водит к потере информации о затененно 
й части. Например, на рисунке 2,б пред-
ставлено изображение, полученное по-
сле обработки изображения рисунок 2,а 
градиентным оператором. Анализ снимка 
показывает, что затенение морфологиче-
ского образования априорно известным 
анатомическим объектом приводит к по-
тере информации о структуре затененной 
части морфологического образования. 
Поэтому перед обработкой и классифи-
кацией РС целесообразно удалить с изо-
бражения анатомические структуры или 
хотя бы уменьшить влияние их теней на 
изображение неизвестного морфологи-
ческого образования [1]. 

В качестве основных источников те-
ней на РС выступают ребра. Исследова-
ния ребер в качестве мешающего факто-
ра обусловлено тем, что их координаты 
в трехмерном пространстве, а также их 
геометрическая форма хорошо известны. 
Поэтому границы ребер могут быть легко 
восстановлены посредством полиноми-
альных моделей сравнительно не высоко-
го порядка. Точки, лежащие в узлах интер-
поляции, легко находятся посредством 
двух пороговой бинаризации исходного 
изображения или его градиента [2]. Для 
построения математической модели гра-

Аннотация. К одной из основных проблем классификации рентгеновских снимков относится наличие теней от объектов с высо-
кой плотностью, в частности, к таким объектам относятся ребра. Предложен подход к восстановлению изображений морфологи-
ческих образований на рентгеновских снимках, основанный на глобальной информации. Дислокация ребер определяется анато-
мическим строением грудной клетки, поэтому при наличии статистических исследований рентгеновских снимков, топология ребер 
может быть установлена для каждого отдельного снимка. Границы ребер аппроксимируются полиномиальными моделями. Про-
ведено исследование точности аппроксимации ребер полиномиальными моделями различного порядка. После получения модели 
тени проводят локальную обработку, позволяющую восстановить изображение затененного объекта.

Ключевые слова: рентгеновский снимок, полиномиальная модель ребра, гистограмма яркости, алгоритм.

1. Возможные изображения морфологических объектов показаны в нижней 

части рисунка. В действительности мы наблюдаем три, совершено разных 

объекта, однако их рентгеновские  изображения одинаковы. Это значит, что 

снимок в одной проекции не позволяет отличить тень одного очага с 

уплотнением в центре от суммированных теней двух очагов.  
 

 Рентгеновское 
излучение 

Морфологические 
объекты 

Рентгеновские 
снимки  

Рисунок 1- Суммирование теней на рентгеновских снимках 
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Рисунок 2 – Фрагмент рентгенограммы грудной клетки с морфологическим образо-
ванием, маскированным тенью от ребра (а) и тот же объект после обработки гради-
ентным оператором (б)
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интеллектуальной обработки данных, из-
влекаемых из вольтамперных характери-
стик БАТ. Сетевая структура может быть 
организована на базе стационара, поли-
клиники (для амбулаторного наблюдения 
за абонентами) или  индивидуальным 
предпринимателем.

Второе направление предполагает ис-
пользование мобильного устройства без 
выхода в сеть. В этом случае на компью-
тере пользователя устанавливаются соот-
ветствующее программное обеспечение, 
позволяющее в интерактивном режиме 

управлять здоровьем пациента (с выхо-
дом на специалиста в экстренной ситуа-
ции). Здесь допускается как непрерывное 
наблюдение за пациентом, так и режим 
скрининга – разовый осмотр с рекомен-
дациями дальнейших исследований. Сам 
процесс наблюдения может проходить 
непосредственно при участии врача или 
предполагать его дистанционное участие. 

Третье направление предполагает ин-
терактивный режим работы с пациента не 
только с компьютером, но и с самим мо-
бильным устройством – режим «сам себе 
доктор». Здесь предполагается обучение 
пациента работать как с приборным, так 
и с программным обеспечением.

Использование такого подхода к 
диагностике, терапии и мониторингу 
лечебно-оздоровительных мероприятий 
позволит разгрузить как участковых вра-
чей, так и врачей узкой специализации. 
Сократить сроки наблюдения пациентов 
в стационаре, повысить эффективность 
диагностических и лечебных процедур. 
Снизить ошибки при лечении больных. 
Осуществлять диагностику социально 
значимых заболеваний на ранних стади-
ях, активно использовать методы персо-
нифицированной медицины.

Рис. 9 – Вольтамперные характеристики 
БАТ при квазициклическом воздействии 
токами различной полярности
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Выводы 
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полученное после обработки изображения рисунок 2,а градиентным 

оператором. Анализ снимка показывает, что затенение морфологического 

образования априорно известным анатомическим объектом приводит к потере 

информации о структуре затененной части морфологического образования. 

Поэтому перед обработкой и классификацией РС целесообразно удалить с 

изображения анатомические структуры или хотя бы уменьшить влияние их 

теней на изображение неизвестного морфологического образования [1].  
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Рисунок 2 – Фрагмент рентгенограммы грудной клетки с морфологическим 

образованием, маскированным тенью от ребра (а) и тот же объект после 

обработки градиентным оператором (б) 
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структурой. Это связано со спецификой 
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вил. Снимки каждого органы выполня-
ются в двух взаимно перпендикулярных 
проекциях, например, прямая проекция 
и боковая проекция. Необходимость 
этого следует из рисунка 1. Возможные 
изображения морфологических объек-
тов показаны в нижней части рисунка. В 
действительности мы наблюдаем три, со-
вершено разных объекта, однако их рент-
геновские  изображения одинаковы. Это 
значит, что снимок в одной проекции не 
позволяет отличить тень одного очага с 
уплотнением в центре от суммированных 
теней двух очагов. 

Тем не менее, восстановление изо-
бражения морфологического образова-
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морфологического образования воз-
можно при наличии априорных данных 
об источнике тени. Так как большинство 
источников теней являются известные 
анатомические объекты, то их идентифи-
кация не представляет труда. Например, 
на рисунке 2,а представлен фрагмент 
рентгеновского снимка с морфологиче-
ским образованием, на часть которого 
наложена тень от ребра (затененная часть 
морфологического образования выделе-
на прямоугольным окном).  Несмотря на 
то, что контуры морфологического обра-
зования все-таки выделяются из тени, тем 

не менее, последующая обработка при-
водит к потере информации о затененно 
й части. Например, на рисунке 2,б пред-
ставлено изображение, полученное по-
сле обработки изображения рисунок 2,а 
градиентным оператором. Анализ снимка 
показывает, что затенение морфологиче-
ского образования априорно известным 
анатомическим объектом приводит к по-
тере информации о структуре затененной 
части морфологического образования. 
Поэтому перед обработкой и классифи-
кацией РС целесообразно удалить с изо-
бражения анатомические структуры или 
хотя бы уменьшить влияние их теней на 
изображение неизвестного морфологи-
ческого образования [1]. 

В качестве основных источников те-
ней на РС выступают ребра. Исследова-
ния ребер в качестве мешающего факто-
ра обусловлено тем, что их координаты 
в трехмерном пространстве, а также их 
геометрическая форма хорошо известны. 
Поэтому границы ребер могут быть легко 
восстановлены посредством полиноми-
альных моделей сравнительно не высоко-
го порядка. Точки, лежащие в узлах интер-
поляции, легко находятся посредством 
двух пороговой бинаризации исходного 
изображения или его градиента [2]. Для 
построения математической модели гра-

Аннотация. К одной из основных проблем классификации рентгеновских снимков относится наличие теней от объектов с высо-
кой плотностью, в частности, к таким объектам относятся ребра. Предложен подход к восстановлению изображений морфологи-
ческих образований на рентгеновских снимках, основанный на глобальной информации. Дислокация ребер определяется анато-
мическим строением грудной клетки, поэтому при наличии статистических исследований рентгеновских снимков, топология ребер 
может быть установлена для каждого отдельного снимка. Границы ребер аппроксимируются полиномиальными моделями. Про-
ведено исследование точности аппроксимации ребер полиномиальными моделями различного порядка. После получения модели 
тени проводят локальную обработку, позволяющую восстановить изображение затененного объекта.
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1. Возможные изображения морфологических объектов показаны в нижней 

части рисунка. В действительности мы наблюдаем три, совершено разных 

объекта, однако их рентгеновские  изображения одинаковы. Это значит, что 

снимок в одной проекции не позволяет отличить тень одного очага с 

уплотнением в центре от суммированных теней двух очагов.  
 

 Рентгеновское 
излучение 

Морфологические 
объекты 

Рентгеновские 
снимки  

Рисунок 1- Суммирование теней на рентгеновских снимках 

 

Тем не менее, восстановление изображения морфологического образования 

на рентгеновском снимке по одной проекции является актуальной задачей, так 

как позволяет сократить время на обследование пациента и на расшифровку его 

рентгенограммы. 

Восстановить истинное изображение морфологического образования 

возможно при наличии априорных данных об источнике тени. Так как 

большинство источников теней являются известные анатомические объекты, то 

их идентификация не представляет труда. Например, на рисунке 2,а 

представлен фрагмент рентгеновского снимка с морфологическим 

образованием, на часть которого наложена тень от ребра (затененная часть 

морфологического образования выделена прямоугольным окном).  Несмотря на 

то, что контуры морфологического образования все-таки выделяются из тени, 

тем не менее, последующая обработка приводит к потере информации о 

затененной части. Например, на рисунке 2,б представлено изображение, 

Рисунок 1. Суммирование теней на рентгеновских снимках

Рисунок 2 – Фрагмент рентгенограммы грудной клетки с морфологическим образо-
ванием, маскированным тенью от ребра (а) и тот же объект после обработки гради-
ентным оператором (б)
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передний и задний сегменты. Если при 
делении ориентироваться на рисунок 
3,б, то при определенных номерах ребер 
получаем немонотонную функцию, при 
моделировании которой получаем арте-
факты. Примером может служить попытка 
моделирования границы передней части 
ребра №9 на основе данных, приведен-

ключицей и лопатками получает меньшее облучение и на РС соответствующие 

структуры будут намного светлее относительно других структур. В 

рентгенологии эти участки называют «затененными». Области, через которые 

рентгеновские лучи проходят с минимальным поглощением называют 

«просветленными», хотя на РС они выглядят более темными (рисунок 3,а). 

Задние сегменты ребер расположены более-менее горизонтально, а передние 

проходят косо кпереди и книзу (рисунок 3,б). 
 1 
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а)        б) 

Рисунок 3 – Задняя прямая проекция рентгенограммы грудной клетки (а) 

и вид грудной клетки спереди (б) 

 

При построении модели границы ребра можно выделить два подхода. 

При реализации первого подхода строим две модели ребра: для заднего 

сегмента ребра и для переднего сегмента ребра. При реализации второго 

подхода делается попытка описать задний и передний сегменты ребра одной 

математической моделью. 

При первом походе используем полиномиальные и экспоненциальные 

модели. При втором подходе используем только полиномиальные модели. 

Модели строим по таблицам экспериментальных данных, полученных на 

основе оцифровки реальных РС грудной клетки (таблица 1).  

Рисунок 3 – Задняя прямая проекция рентгенограммы груд-
ной клетки (а) и вид грудной клетки спереди (б)

Рисунок 4 – Графическое отображение данных при совмест-
ном моделировании заднего и переднего сегментов ребра

Таблица 1 – Пример структуры экспериментальных данных для построения 

математической модели границы ребра 

Ребро №7 Ребро №9 
№ 

п/п 

Задний 

сегмент 

№ 

п/п 

Передний 

сегмент 

№ 

п/п 

Задний 

сегмент 

№ 

п/п 

Передний 

сегмент X Y X Y X Y X Y 
1 40 402 1 38 410 1 58 513 1 58 514 

2 49 346 2 39 412 2 60 511 2 56 519 
3 59 326 3 41 432 3 62 506 3 54 525 
4 66 314 4 43 439 4 63 502 4 53 531 
5 75 303 5 45 451 5 69 490 5 52 537 
6 80 296 6 49 458 6 74 478 6 51 541 
7 97 277 7 53 466 7 80 468 7 50 549 
8 103 269 8 57 476 8 90 455 8 49 553 
9 116 260 9 60 480 9 98 443 9 48 557 

10 126 253 10 65 482 10 111 428 10 47 563 
11 138 243 11 69 492 11 124 415 11 48 568 
12 148 237 12 72 498 12 142 400 12 49 571 
13 162 229 13 75 499 13 158 386 13 50 572 
14 177 222 14 81 504 14 169 373 14 51 581 
15 184 217 15 85 510 15 180 363 15 52 582 
16 197 214 16 88 513 16 191 350 16 53 585 
17 198 213 17 93 517 17 203 343 17 54 587 
18 209 212 18 100 523 18 214 335 18 55 590 
19 218 208 19 105 527 19 226 329 19 58 599 
20 231 210 20 106 528 20 230 326 20 63 610 
21 241 212 21 111 531 21 236 324 21 66 614 
22 248 211 22 112 533 22 242 324 22 70 620 
23 262 215 23 125 541 23 255 323 23 73 623 
24 276 218 24 133 547 24 261 320 24 80 630 
25 288 222 25 143 554 25 277 323 25 85 637 

 

ницы ребра рассмотрим рисунок 2.20. 
Костные структуры грудной клетки по-
глощают и рассеивают рентгеновское из-
лучение в значительно большей степени, 
чем ткань легких и другие мягкие ткани 
грудной клетки. Поэтому пленка за позво-
ночным столбом, ребрами, ключицей и 
лопатками получает меньшее облучение 
и на РС соответствующие структуры бу-
дут намного светлее относительно других 
структур. В рентгенологии эти участки на-
зывают «затененными». Области, через 
которые рентгеновские лучи проходят с 
минимальным поглощением называют 
«просветленными», хотя на РС они выгля-
дят более темными (рисунок 3,а). Задние 
сегменты ребер расположены более-
менее горизонтально, а передние прохо-
дят косо кпереди и книзу (рисунок 3,б).

При построении модели границы ре-
бра можно выделить два подхода. При 
реализации первого подхода строим 
две модели ребра: для заднего сегмента 
ребра и для переднего сегмента ребра. 
При реализации второго подхода дела-
ется попытка описать задний и передний 
сегменты ребра одной математической 
моделью.

При первом походе используем поли-
номиальные и экспоненциальные моде-
ли. При втором подходе используем толь-
ко полиномиальные модели.

Модели строим по таблицам экспе-
риментальных данных, полученных на 
основе оцифровки реальных РС грудной 
клетки (таблица 1). 

Из таблиц, аналогичных таблице 1, 
данные переносятся в файлы данных тек-
стового формата. Причем каждый файл 
соответствует одному столбцу таблицы. 

Экспериментальные исследования 
показали, что второй подход не целесоо-
бразен, так как в результате совместно-
го моделирования задней и передней 
частей ребра получаются многосвязные 
кривые (рисунок 4).

На рисунке 5 представлены модели, 
реализующие первый подход. Для моде-
лирования границ ребер использовались 
полиномиальные модели третьего и седь-
мого порядков переднего (а) и заднего (б) 

Таблица 1 – Пример структуры экспериментальных данных для построения матема-
тической модели границы ребра

Из таблиц, аналогичных таблице 1, данные переносятся в файлы данных 

текстового формата. Причем каждый файл соответствует одному столбцу 

таблицы.  

Экспериментальные исследования показали, что второй подход не 

целесообразен, так как в результате совместного моделирования задней и 

передней частей ребра получаются многосвязные кривые (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Графическое отображение данных при совместном 

моделировании заднего и переднего сегментов ребра 

 

На рисунке 5 представлены модели, реализующие первый подход. Для 

моделирования границ ребер использовались полиномиальные модели третьего 

и седьмого порядков переднего (а) и заднего (б) сегментов ребра №7  

На рисунке 6 представлен лист Маткада с программой, позволяющей 

построить эти модели. 
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Рисунок 5 – Полиномиальные модели третьего и седьмого порядков переднего 

(а) и заднего (б) сегментов ребра №7  

 

 

Построим модель f(Z) дискретных отсчетов сигнала X(t) 

i 0 24 

Y2 READPRN "здоровые/X1_7_u.txt"( ) 

Xi Y2i min Y2( ) 

Y2 READPRN "здоровые/Y1_7_u.txt"( ) 

Yi Y2( )i max Y2( ) 

k2 3 k3 7 

VS2 regress X Y k2( ) VS3 regress X Y k3( ) 

f2 Z( ) interp VS2 X Y Z( ) f3 Z( ) interp VS3 X Y Z( ) 

coeffs2 submatrix VS2 3 length VS2( ) 1 0 0( ) coeffs3 submatrix VS3 3 length VS3( ) 1 0 0( ) 

coeffs2
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0.000207
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Рисунок 6 – Лист программы Маткада для построения моделей границ ребер 

Рисунок 5 – Полиномиальные модели третьего и седьмого порядков переднего (а) и 
заднего (б) сегментов ребра №7 
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При формировании таблицы экспериментальных данных возникает 

проблема деления проекции ребра на пленку на передний и задний сегменты. 

Если при делении ориентироваться на рисунок 3,б, то при определенных 

номерах ребер получаем немонотонную функцию, при моделировании которой 

получаем артефакты. Примером может служить попытка моделирования 

границы передней части ребра №9 на основе данных, приведенных в таблице 1. 

Эти данные отражены в виде ромбов черного цвета на графике рисунка 7. 
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Рисунок 7 – Пример некорректного моделирования передней части 

границы ребра №9 

 

При построении модели использовалась не монотонная функция. Для 

получения корректной модели необходимо разделить ребро на сегменты таким 

образом, чтобы сегменты были представлены монотонными функциями. 

 На рисунке 8 представлены модели того же ребра №9 при выполнении 

вышеуказанного условия. 

 

Рисунок 7 – Пример некорректного моделирования пе-
редней части границы ребра №9
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Рисунок 8 – Полиномиальные модели третьего и одиннадцатого порядков 

переднего (а) и заднего (б) сегментов ребра №9  

 

Для выбора соответствующего метода подавление влияние теней от 

известных анатомических объектов на фрагменты неизвестных 

морфологических структур были исследованы гистограммы яркости во 

фрагментах рентгеновского снимка, затененных ребрами. На рисунке 9,а 

представлен фрагмент рентгеновского снимка с изображением тени ребра. На 

рисунке 9,б показана гистограмма яркости изображения тени ребра в окне 

прямоугольной формы.  
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Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 

гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном в области тени 

ребра (б) 

Рисунок 8 – Полиномиальные модели третьего и одиннадцатого порядков переднего 
(а) и заднего (б) сегментов ребра №9 
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моугольной формы. 
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Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 

гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном в области тени 
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Анализ аналогичных гистограмм яркости, полученных в прямоугольных 

окнах по всей тени ребра показал, что, несмотря на кажущуюся неоднородность 

поверхности тени ребра, статистические характеристики окон достаточно 

стабильны, что позволяет построить алгоритмы коррекции яркости фрагментов 

изображения при условии определения дислокации и топологии помехи.  

Для моделирования алгоритмов восстановления затененного изображения 

воспользуемся моделью, представленной на рисунке 10.  

 
 

   
 

   а)    б)    в) 

Рисунок 10 – Модель морфологическое образование, затененное 

анатомическим объектом (а); восстановленное изображение фрагмента 

морфологического образования, затененного морфологическим объектом (б); 

восстановленный фрагмент не затененного морфологического образования (в)  

 

Алгоритм коррекции состоит в следующем: 

- определяют дислокацию тени анатомического органа; 

- строят модель анатомического органа рисунок 10 а;  

- определяют среднюю яркость внутри тени анатомической структуры 

(рисунок 9,б);  

- вычитают среднюю яркость из пикселей, находящихся внутри модели 

анатомической структуры (рисунок 10,б);  

ных в таблице 1. Эти данные отражены в 
виде ромбов черного цвета на графике 
рисунка 7.

При построении модели использова-
лась не монотонная функция. Для полу-
чения корректной модели необходимо 
разделить ребро на сегменты таким обра-
зом, чтобы сегменты были представлены 
монотонными функциями.

 На рисунке 8 представлены модели 
того же ребра №9 при выполнении вы-
шеуказанного условия.

Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 
гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном 
в области тени ребра (б)

Рисунок 10 – Модель морфологическое образование, затенен-
ное анатомическим объектом (а); восстановленное изображение 
фрагмента морфологического образования, затененного морфо-
логическим объектом (б); восстановленный фрагмент не зате-
ненного морфологического образования (в) 
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передний и задний сегменты. Если при 
делении ориентироваться на рисунок 
3,б, то при определенных номерах ребер 
получаем немонотонную функцию, при 
моделировании которой получаем арте-
факты. Примером может служить попытка 
моделирования границы передней части 
ребра №9 на основе данных, приведен-

ключицей и лопатками получает меньшее облучение и на РС соответствующие 

структуры будут намного светлее относительно других структур. В 

рентгенологии эти участки называют «затененными». Области, через которые 

рентгеновские лучи проходят с минимальным поглощением называют 

«просветленными», хотя на РС они выглядят более темными (рисунок 3,а). 

Задние сегменты ребер расположены более-менее горизонтально, а передние 

проходят косо кпереди и книзу (рисунок 3,б). 
 1 
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10 

 
а)        б) 

Рисунок 3 – Задняя прямая проекция рентгенограммы грудной клетки (а) 

и вид грудной клетки спереди (б) 

 

При построении модели границы ребра можно выделить два подхода. 

При реализации первого подхода строим две модели ребра: для заднего 

сегмента ребра и для переднего сегмента ребра. При реализации второго 

подхода делается попытка описать задний и передний сегменты ребра одной 

математической моделью. 

При первом походе используем полиномиальные и экспоненциальные 

модели. При втором подходе используем только полиномиальные модели. 

Модели строим по таблицам экспериментальных данных, полученных на 

основе оцифровки реальных РС грудной клетки (таблица 1).  

Рисунок 3 – Задняя прямая проекция рентгенограммы груд-
ной клетки (а) и вид грудной клетки спереди (б)

Рисунок 4 – Графическое отображение данных при совмест-
ном моделировании заднего и переднего сегментов ребра

Таблица 1 – Пример структуры экспериментальных данных для построения 

математической модели границы ребра 

Ребро №7 Ребро №9 
№ 

п/п 

Задний 

сегмент 

№ 

п/п 

Передний 

сегмент 

№ 

п/п 

Задний 

сегмент 

№ 

п/п 

Передний 

сегмент X Y X Y X Y X Y 
1 40 402 1 38 410 1 58 513 1 58 514 

2 49 346 2 39 412 2 60 511 2 56 519 
3 59 326 3 41 432 3 62 506 3 54 525 
4 66 314 4 43 439 4 63 502 4 53 531 
5 75 303 5 45 451 5 69 490 5 52 537 
6 80 296 6 49 458 6 74 478 6 51 541 
7 97 277 7 53 466 7 80 468 7 50 549 
8 103 269 8 57 476 8 90 455 8 49 553 
9 116 260 9 60 480 9 98 443 9 48 557 

10 126 253 10 65 482 10 111 428 10 47 563 
11 138 243 11 69 492 11 124 415 11 48 568 
12 148 237 12 72 498 12 142 400 12 49 571 
13 162 229 13 75 499 13 158 386 13 50 572 
14 177 222 14 81 504 14 169 373 14 51 581 
15 184 217 15 85 510 15 180 363 15 52 582 
16 197 214 16 88 513 16 191 350 16 53 585 
17 198 213 17 93 517 17 203 343 17 54 587 
18 209 212 18 100 523 18 214 335 18 55 590 
19 218 208 19 105 527 19 226 329 19 58 599 
20 231 210 20 106 528 20 230 326 20 63 610 
21 241 212 21 111 531 21 236 324 21 66 614 
22 248 211 22 112 533 22 242 324 22 70 620 
23 262 215 23 125 541 23 255 323 23 73 623 
24 276 218 24 133 547 24 261 320 24 80 630 
25 288 222 25 143 554 25 277 323 25 85 637 

 

ницы ребра рассмотрим рисунок 2.20. 
Костные структуры грудной клетки по-
глощают и рассеивают рентгеновское из-
лучение в значительно большей степени, 
чем ткань легких и другие мягкие ткани 
грудной клетки. Поэтому пленка за позво-
ночным столбом, ребрами, ключицей и 
лопатками получает меньшее облучение 
и на РС соответствующие структуры бу-
дут намного светлее относительно других 
структур. В рентгенологии эти участки на-
зывают «затененными». Области, через 
которые рентгеновские лучи проходят с 
минимальным поглощением называют 
«просветленными», хотя на РС они выгля-
дят более темными (рисунок 3,а). Задние 
сегменты ребер расположены более-
менее горизонтально, а передние прохо-
дят косо кпереди и книзу (рисунок 3,б).

При построении модели границы ре-
бра можно выделить два подхода. При 
реализации первого подхода строим 
две модели ребра: для заднего сегмента 
ребра и для переднего сегмента ребра. 
При реализации второго подхода дела-
ется попытка описать задний и передний 
сегменты ребра одной математической 
моделью.

При первом походе используем поли-
номиальные и экспоненциальные моде-
ли. При втором подходе используем толь-
ко полиномиальные модели.

Модели строим по таблицам экспе-
риментальных данных, полученных на 
основе оцифровки реальных РС грудной 
клетки (таблица 1). 

Из таблиц, аналогичных таблице 1, 
данные переносятся в файлы данных тек-
стового формата. Причем каждый файл 
соответствует одному столбцу таблицы. 

Экспериментальные исследования 
показали, что второй подход не целесоо-
бразен, так как в результате совместно-
го моделирования задней и передней 
частей ребра получаются многосвязные 
кривые (рисунок 4).

На рисунке 5 представлены модели, 
реализующие первый подход. Для моде-
лирования границ ребер использовались 
полиномиальные модели третьего и седь-
мого порядков переднего (а) и заднего (б) 

Таблица 1 – Пример структуры экспериментальных данных для построения матема-
тической модели границы ребра

Из таблиц, аналогичных таблице 1, данные переносятся в файлы данных 

текстового формата. Причем каждый файл соответствует одному столбцу 

таблицы.  

Экспериментальные исследования показали, что второй подход не 

целесообразен, так как в результате совместного моделирования задней и 

передней частей ребра получаются многосвязные кривые (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Графическое отображение данных при совместном 

моделировании заднего и переднего сегментов ребра 

 

На рисунке 5 представлены модели, реализующие первый подход. Для 

моделирования границ ребер использовались полиномиальные модели третьего 

и седьмого порядков переднего (а) и заднего (б) сегментов ребра №7  

На рисунке 6 представлен лист Маткада с программой, позволяющей 

построить эти модели. 

 

сегментов ребра №7 
На рисунке 6 представлен лист Матка-

да с программой, позволяющей постро-
ить эти модели.

При формировании таблицы экспери-
ментальных данных возникает проблема 
деления проекции ребра на пленку на 

ТОМ 1 // НОМЕР 10 
9

0 100 200 300
0

50

100

150

200

f2 Zi

Yi

f3 Zi

Xi Zi

0 50 100 150
50

0

50

100

150

f2 Zi

Yi

f3 Zi

Xi Zi

 

а)        б) 

Рисунок 5 – Полиномиальные модели третьего и седьмого порядков переднего 

(а) и заднего (б) сегментов ребра №7  

 

 

Построим модель f(Z) дискретных отсчетов сигнала X(t) 

i 0 24 

Y2 READPRN "здоровые/X1_7_u.txt"( ) 

Xi Y2i min Y2( ) 

Y2 READPRN "здоровые/Y1_7_u.txt"( ) 

Yi Y2( )i max Y2( ) 

k2 3 k3 7 

VS2 regress X Y k2( ) VS3 regress X Y k3( ) 

f2 Z( ) interp VS2 X Y Z( ) f3 Z( ) interp VS3 X Y Z( ) 

coeffs2 submatrix VS2 3 length VS2( ) 1 0 0( ) coeffs3 submatrix VS3 3 length VS3( ) 1 0 0( ) 

coeffs2

135.576909

3.563206

0.043079

0.000207

 

coeffs3

145.848568

8.495272

0.516452

0.019728

0.000423

5.059648 10 6

3.142279 10 8

7.900392 10 11

 

Zi Xi
 

 

 
Рисунок 6 – Лист программы Маткада для построения моделей границ ребер 

Рисунок 5 – Полиномиальные модели третьего и седьмого порядков переднего (а) и 
заднего (б) сегментов ребра №7 
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Рисунок 5 – Полиномиальные модели третьего и седьмого порядков переднего 

(а) и заднего (б) сегментов ребра №7  
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Рисунок 6 – Лист программы Маткада для построения моделей границ ребер Рисунок 6 – Лист программы Маткада для построения мо-

делей границ ребер

При формировании таблицы экспериментальных данных возникает 

проблема деления проекции ребра на пленку на передний и задний сегменты. 

Если при делении ориентироваться на рисунок 3,б, то при определенных 

номерах ребер получаем немонотонную функцию, при моделировании которой 

получаем артефакты. Примером может служить попытка моделирования 

границы передней части ребра №9 на основе данных, приведенных в таблице 1. 

Эти данные отражены в виде ромбов черного цвета на графике рисунка 7. 

0 10 20 30 40
50

0

50

100

150

f2 Zi

Yi

f3 Zi

Xi Zi

 

Рисунок 7 – Пример некорректного моделирования передней части 

границы ребра №9 

 

При построении модели использовалась не монотонная функция. Для 

получения корректной модели необходимо разделить ребро на сегменты таким 

образом, чтобы сегменты были представлены монотонными функциями. 

 На рисунке 8 представлены модели того же ребра №9 при выполнении 

вышеуказанного условия. 

 

Рисунок 7 – Пример некорректного моделирования пе-
редней части границы ребра №9
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Рисунок 8 – Полиномиальные модели третьего и одиннадцатого порядков 

переднего (а) и заднего (б) сегментов ребра №9  

 

Для выбора соответствующего метода подавление влияние теней от 

известных анатомических объектов на фрагменты неизвестных 

морфологических структур были исследованы гистограммы яркости во 

фрагментах рентгеновского снимка, затененных ребрами. На рисунке 9,а 

представлен фрагмент рентгеновского снимка с изображением тени ребра. На 

рисунке 9,б показана гистограмма яркости изображения тени ребра в окне 

прямоугольной формы.  
 

 
 

   а)      б) 

Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 

гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном в области тени 

ребра (б) 

Рисунок 8 – Полиномиальные модели третьего и одиннадцатого порядков переднего 
(а) и заднего (б) сегментов ребра №9 

Для выбора соответствующего метода 
подавление влияние теней от известных 
анатомических объектов на фрагменты 
неизвестных морфологических структур 
были исследованы гистограммы ярко-
сти во фрагментах рентгеновского сним-
ка, затененных ребрами. На рисунке 9,а 
представлен фрагмент рентгеновского 
снимка с изображением тени ребра. На 
рисунке 9,б показана гистограмма ярко-
сти изображения тени ребра в окне пря-
моугольной формы. 

Анализ аналогичных гистограмм 
яркости, полученных в прямоугольных 
окнах по всей тени ребра показал, что, 
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фрагментах рентгеновского снимка, затененных ребрами. На рисунке 9,а 

представлен фрагмент рентгеновского снимка с изображением тени ребра. На 

рисунке 9,б показана гистограмма яркости изображения тени ребра в окне 

прямоугольной формы.  
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Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 

гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном в области тени 

ребра (б) 

Анализ аналогичных гистограмм яркости, полученных в прямоугольных 

окнах по всей тени ребра показал, что, несмотря на кажущуюся неоднородность 

поверхности тени ребра, статистические характеристики окон достаточно 

стабильны, что позволяет построить алгоритмы коррекции яркости фрагментов 

изображения при условии определения дислокации и топологии помехи.  

Для моделирования алгоритмов восстановления затененного изображения 

воспользуемся моделью, представленной на рисунке 10.  

 
 

   
 

   а)    б)    в) 

Рисунок 10 – Модель морфологическое образование, затененное 

анатомическим объектом (а); восстановленное изображение фрагмента 

морфологического образования, затененного морфологическим объектом (б); 

восстановленный фрагмент не затененного морфологического образования (в)  

 

Алгоритм коррекции состоит в следующем: 

- определяют дислокацию тени анатомического органа; 

- строят модель анатомического органа рисунок 10 а;  

- определяют среднюю яркость внутри тени анатомической структуры 

(рисунок 9,б);  

- вычитают среднюю яркость из пикселей, находящихся внутри модели 

анатомической структуры (рисунок 10,б);  

ных в таблице 1. Эти данные отражены в 
виде ромбов черного цвета на графике 
рисунка 7.

При построении модели использова-
лась не монотонная функция. Для полу-
чения корректной модели необходимо 
разделить ребро на сегменты таким обра-
зом, чтобы сегменты были представлены 
монотонными функциями.

 На рисунке 8 представлены модели 
того же ребра №9 при выполнении вы-
шеуказанного условия.

Рисунок 9 – Фрагмент изображения рентгеновского снимка (а) и 
гистограмма яркости в прямоугольном окне, дислоцированном 
в области тени ребра (б)

Рисунок 10 – Модель морфологическое образование, затенен-
ное анатомическим объектом (а); восстановленное изображение 
фрагмента морфологического образования, затененного морфо-
логическим объектом (б); восстановленный фрагмент не зате-
ненного морфологического образования (в) 
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несмотря на кажущуюся неоднородность 
поверхности тени ребра, статистические 
характеристики окон достаточно стабиль-
ны, что позволяет построить алгоритмы 
коррекции яркости фрагментов изобра-
жения при условии определения дисло-
кации и топологии помехи. 

Для моделирования алгоритмов вос-
становления затененного изображения 
воспользуемся моделью, представленной 
на рисунке 10. 

Алгоритм коррекции состоит в сле-
дующем:

- определяют дислокацию тени анато-
мического органа;

- строят модель анатомического орга-
на рисунок 10 а; 

- определяют среднюю яркость внутри 
тени анатомической структуры (рисунок 
9,б); 

- вычитают среднюю яркость из пиксе-
лей, находящихся внутри модели анато-
мической структуры (рисунок 10,б); 

- осуществляют сопряжение фрагмен-

тов морфологического образования зате-
ненного (рисунок 10,б) и не затененного 
(рисунок 10,в).

Таким образом, при наличии матема-
тического и алгоритмического аппарата 
моделирования топологии и анатомиче-
ских объектов на рентгеновских снимках 
имеется доступный алгоритм восстанов-
ления затененных морфологических об-
разований, который использует как ло-
кальную, так и глобальную информацию.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 16-07-00164 а.
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Человек, его права и свободы явля-
ются наиболее важными  ценностями для 
государства. Признание, соблюдение и 
защита прав человека должны осущест-
вляться каждым государством в полной 
мере, независимо от особенностей его 
развития, то есть права человека должны 
быть приоритетнее государственных ин-
тересов. 

Обыск представляет собой следствен-
ное действие, посредством которого про-
изводится обследование какого-либо 
места или какого-либо лица, а также 
изъятие предметов, или орудий 
 преступления.

Обыск в наибольшей степени ограни-
чивает права человека и требует четкого 
соблюдения норм права. 

Основанием производства обыска яв-
ляется наличие достаточных сведений о 
том, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица находятся предметы, либо ору-
дия преступления. Обыск в большинстве 
случаев производится у подозреваемого, 
обвиняемого, но возможны случаи, когда 
обыск может быть проведен у иных лиц.

Постановление должностного  лица о 
производстве обыска, должно быть моти-
вировано.  Должностное лицо должно об-
ладать достаточными сведениями о том, 
что между преступлением и каким-либо 
местом, каким-либо лицом, в отношении 
которых будет проводиться обыск имеет-
ся связь.

При производстве обыска необходи-
мо соблюдать гарантии прав человека, 
закрепленные Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. 

Говоря о гарантиях прав гражданина 
при производстве обыска, необходимо 
понять, что представляют собой гаран-
тии.

Процессуальные гарантии это сред-
ства обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроиз-
водства.

  При производстве обыска гарантиру-
ется:

1. Законность проведения обыска 
посредством мотивированного постанов-
ления;

2. Разъяснение прав до начала 
обыска;

3. Обязательное составление про-
токола обыска, внесение замечаний;

4. Возможность привлечения адво-
ката;

5. Обязательное участие понятых;

6. Вручение копии постановления 
о проведенном обыске;

7. Оформление изъятых предметов 
в соответствии с нормами УПК РФ;

8. Право обжаловать произведен-
ное следственное действие;

9. Проведение следственного дей-
ствия в дневное время суток.

Обыск проводится по мотивирован-
ному постановлению следователя, дозна-
вателя, которое  подлежит предъявлению 
лицу, у которого проводится обыск. Про-
изводство обыска возможно после воз-
буждения уголовного дела и после при-
нятия уголовного дела следователем к 
своему производству и только на стадии 
предварительного расследования, иначе 
– производство следственного действия 
незаконно. Обыск является розыскным 
мероприятием, поэтому не может быть 
произведен в суде.[1]

При необходимости произвести  
обыск в жилище, а также в случае  вы-
емки документов, составляющих государ-
ственную, банковскую или иную охраняе-
мую законом тайну,   следует получать с 
предварительного согласия руководителя 
следственного органа или прокурора (для 
дознавателя) судебное разрешение. А в 
случае, если действие было произведено 
в порядке исключительности, проводить 
не позднее 24 часов последующую судеб-
ную оценку законности и обоснованности 
следственного действия.  

Разрешение суда на производство 
обыска должно быть законным и моти-
вированным, так как этим следственным 
действием нарушается право граждани-
на на неприкосновенность жилища либо 
иного помещения.

В 2004 году в Конституционный Суд РФ 
была подана жалоба  граждан С.В. Боро-
дина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и 
других о незаконном проведении обыска. 
В своей жалобе граждане  С.В. Бородин, 
В.Н. Буробин, А.В. Быковский, В.В. Ваку-
ла, В.И. Гвоздяр, В.А. Злобин, А.В. Кисе-
лев, М.А. Кривочкин, Д.С. Малюгин, А.В. 
Неробеев, С.Б. Петров, В.Ю. Плетнев, И.Б. 
Покусаев, С.В. Старовойтов, С.В. Степин, 
В.А. Тарасенко, Ю.А. Томашевский, С.Б. 
Туктамишев, Е.П. Федоров, О.А. Шаман-
ский и Д.А. Шубин - адвокаты, входящие 
в адвокатское бюро “Адвокатская фирма 
“Юстина”, оспаривают конституционность 
статьи 7статей 182 и 183 УПК РФ. [2] По 
мнению заявителей данные нормы огра-
ничивают право на адвокатскую тайну. 

В своем определении Конституционный 
Суд РФ определил, что  Положения статей 
7, 29 и 182 УПК Российской Федерации не 
предполагают возможность производства 
обыска в служебном помещении адво-
ката или адвокатского образования без 
принятия об этом специального судебно-
го решения. 

При проведении обыска производится 
протоколирование данного следственно-
го действия. Лицо, участвующее в обыске, 
имеет право ознакомиться с протоколом 
и внести в него замечания. 

Одной из гарантий законности обы-
ска является участие понятых. Существу-
ют различные мнения об эффективности 
данного института. Одни ученые считают 
участие понятых при обыске очень эф-
фективным.[3] Другие авторы напротив, 
считают, что институт понятых является 
факультативным, так как понятые не осу-
ществляют контроль за деятельностью 
должностного лица, осуществляющего 
обыск.[4] Я придерживаюсь второй точки 
зрения, поскольку понятые в большин-
стве случаев не понимают сущности, осу-
ществляемого следственного действия. 

Возможность воспользоваться услу-
гами адвоката при проведении обыска 
предусмотрена  ч. 11 ст. 182 УПК РФ. В 
случае если у лица, у которого произво-
дится обыск отсутствует защитник, либо 
его присутствие невозможно по каким-
либо причинам, то следователь должен 
обеспечить участие иного защитника. 
Если обыскиваемый непосредственно 
перед началом следственного действия 
заявил о желании воспользоваться услу-
гами защитника, то по решению следова-
теля, следственное действие может быть 
перенесено.[5] В случае нарушения этого 
права, обыскиваемый может отразить 
данное нарушение в протоколе обыска в 
своих замечаниях.  

В 2014 году в Воронежский областной 
суд поступила апелляционная жалоба ад-
воката Болычева В.Г.  в порядке ст. 125 
УПК РФ о признании незаконными дей-
ствий сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области по изъятию 
в ходе обыска предметов и документов, 
обязании следователя (руководителя 
следственного органа) устранить допу-
щенные нарушения по апелляционной 
жалобе заявителя адвоката Болычева В.Г. 
на постановление Хохольского районного 
суда Воронежской области от 6 июня 2014 
года. 
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несмотря на кажущуюся неоднородность 
поверхности тени ребра, статистические 
характеристики окон достаточно стабиль-
ны, что позволяет построить алгоритмы 
коррекции яркости фрагментов изобра-
жения при условии определения дисло-
кации и топологии помехи. 

Для моделирования алгоритмов вос-
становления затененного изображения 
воспользуемся моделью, представленной 
на рисунке 10. 

Алгоритм коррекции состоит в сле-
дующем:

- определяют дислокацию тени анато-
мического органа;

- строят модель анатомического орга-
на рисунок 10 а; 

- определяют среднюю яркость внутри 
тени анатомической структуры (рисунок 
9,б); 

- вычитают среднюю яркость из пиксе-
лей, находящихся внутри модели анато-
мической структуры (рисунок 10,б); 

- осуществляют сопряжение фрагмен-

тов морфологического образования зате-
ненного (рисунок 10,б) и не затененного 
(рисунок 10,в).

Таким образом, при наличии матема-
тического и алгоритмического аппарата 
моделирования топологии и анатомиче-
ских объектов на рентгеновских снимках 
имеется доступный алгоритм восстанов-
ления затененных морфологических об-
разований, который использует как ло-
кальную, так и глобальную информацию.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 16-07-00164 а.
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Человек, его права и свободы явля-
ются наиболее важными  ценностями для 
государства. Признание, соблюдение и 
защита прав человека должны осущест-
вляться каждым государством в полной 
мере, независимо от особенностей его 
развития, то есть права человека должны 
быть приоритетнее государственных ин-
тересов. 

Обыск представляет собой следствен-
ное действие, посредством которого про-
изводится обследование какого-либо 
места или какого-либо лица, а также 
изъятие предметов, или орудий 
 преступления.

Обыск в наибольшей степени ограни-
чивает права человека и требует четкого 
соблюдения норм права. 

Основанием производства обыска яв-
ляется наличие достаточных сведений о 
том, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица находятся предметы, либо ору-
дия преступления. Обыск в большинстве 
случаев производится у подозреваемого, 
обвиняемого, но возможны случаи, когда 
обыск может быть проведен у иных лиц.

Постановление должностного  лица о 
производстве обыска, должно быть моти-
вировано.  Должностное лицо должно об-
ладать достаточными сведениями о том, 
что между преступлением и каким-либо 
местом, каким-либо лицом, в отношении 
которых будет проводиться обыск имеет-
ся связь.

При производстве обыска необходи-
мо соблюдать гарантии прав человека, 
закрепленные Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. 

Говоря о гарантиях прав гражданина 
при производстве обыска, необходимо 
понять, что представляют собой гаран-
тии.

Процессуальные гарантии это сред-
ства обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроиз-
водства.

  При производстве обыска гарантиру-
ется:

1. Законность проведения обыска 
посредством мотивированного постанов-
ления;

2. Разъяснение прав до начала 
обыска;

3. Обязательное составление про-
токола обыска, внесение замечаний;

4. Возможность привлечения адво-
ката;

5. Обязательное участие понятых;

6. Вручение копии постановления 
о проведенном обыске;

7. Оформление изъятых предметов 
в соответствии с нормами УПК РФ;

8. Право обжаловать произведен-
ное следственное действие;

9. Проведение следственного дей-
ствия в дневное время суток.

Обыск проводится по мотивирован-
ному постановлению следователя, дозна-
вателя, которое  подлежит предъявлению 
лицу, у которого проводится обыск. Про-
изводство обыска возможно после воз-
буждения уголовного дела и после при-
нятия уголовного дела следователем к 
своему производству и только на стадии 
предварительного расследования, иначе 
– производство следственного действия 
незаконно. Обыск является розыскным 
мероприятием, поэтому не может быть 
произведен в суде.[1]

При необходимости произвести  
обыск в жилище, а также в случае  вы-
емки документов, составляющих государ-
ственную, банковскую или иную охраняе-
мую законом тайну,   следует получать с 
предварительного согласия руководителя 
следственного органа или прокурора (для 
дознавателя) судебное разрешение. А в 
случае, если действие было произведено 
в порядке исключительности, проводить 
не позднее 24 часов последующую судеб-
ную оценку законности и обоснованности 
следственного действия.  

Разрешение суда на производство 
обыска должно быть законным и моти-
вированным, так как этим следственным 
действием нарушается право граждани-
на на неприкосновенность жилища либо 
иного помещения.

В 2004 году в Конституционный Суд РФ 
была подана жалоба  граждан С.В. Боро-
дина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и 
других о незаконном проведении обыска. 
В своей жалобе граждане  С.В. Бородин, 
В.Н. Буробин, А.В. Быковский, В.В. Ваку-
ла, В.И. Гвоздяр, В.А. Злобин, А.В. Кисе-
лев, М.А. Кривочкин, Д.С. Малюгин, А.В. 
Неробеев, С.Б. Петров, В.Ю. Плетнев, И.Б. 
Покусаев, С.В. Старовойтов, С.В. Степин, 
В.А. Тарасенко, Ю.А. Томашевский, С.Б. 
Туктамишев, Е.П. Федоров, О.А. Шаман-
ский и Д.А. Шубин - адвокаты, входящие 
в адвокатское бюро “Адвокатская фирма 
“Юстина”, оспаривают конституционность 
статьи 7статей 182 и 183 УПК РФ. [2] По 
мнению заявителей данные нормы огра-
ничивают право на адвокатскую тайну. 

В своем определении Конституционный 
Суд РФ определил, что  Положения статей 
7, 29 и 182 УПК Российской Федерации не 
предполагают возможность производства 
обыска в служебном помещении адво-
ката или адвокатского образования без 
принятия об этом специального судебно-
го решения. 

При проведении обыска производится 
протоколирование данного следственно-
го действия. Лицо, участвующее в обыске, 
имеет право ознакомиться с протоколом 
и внести в него замечания. 

Одной из гарантий законности обы-
ска является участие понятых. Существу-
ют различные мнения об эффективности 
данного института. Одни ученые считают 
участие понятых при обыске очень эф-
фективным.[3] Другие авторы напротив, 
считают, что институт понятых является 
факультативным, так как понятые не осу-
ществляют контроль за деятельностью 
должностного лица, осуществляющего 
обыск.[4] Я придерживаюсь второй точки 
зрения, поскольку понятые в большин-
стве случаев не понимают сущности, осу-
ществляемого следственного действия. 

Возможность воспользоваться услу-
гами адвоката при проведении обыска 
предусмотрена  ч. 11 ст. 182 УПК РФ. В 
случае если у лица, у которого произво-
дится обыск отсутствует защитник, либо 
его присутствие невозможно по каким-
либо причинам, то следователь должен 
обеспечить участие иного защитника. 
Если обыскиваемый непосредственно 
перед началом следственного действия 
заявил о желании воспользоваться услу-
гами защитника, то по решению следова-
теля, следственное действие может быть 
перенесено.[5] В случае нарушения этого 
права, обыскиваемый может отразить 
данное нарушение в протоколе обыска в 
своих замечаниях.  

В 2014 году в Воронежский областной 
суд поступила апелляционная жалоба ад-
воката Болычева В.Г.  в порядке ст. 125 
УПК РФ о признании незаконными дей-
ствий сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области по изъятию 
в ходе обыска предметов и документов, 
обязании следователя (руководителя 
следственного органа) устранить допу-
щенные нарушения по апелляционной 
жалобе заявителя адвоката Болычева В.Г. 
на постановление Хохольского районного 
суда Воронежской области от 6 июня 2014 
года. 
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Заявитель полагал, что при проведе-
нии обыска были существенно нарушены 
нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства, кроме того, Болычев В.Г. 
указал, что адвокат не был допущен к сво-
им доверителям, несмотря на то, что по 
прибытии к месту обыска предъявил свой 
ордер на оказание юридической помощи 
и удостоверение адвоката. Помимо этого 
заявитель утверждал, что изъятые в ходе 
обыска документы в значительном коли-
честве, предметы не были надлежащим 
образом описаны, упакованы и опечата-
ны. В своем апелляционном определении 
Воронежский областной суд пришел к 
выводу, что жалоба подлежит удовлетво-
рению. Суд признал действия старшего 
оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК 
ГУМВД России по Воронежской области 
при проведении обыска 18 ноября 2013 
года   незаконными и обязал следовате-
ля (руководителя следственного органа) 
устранить допущенное нарушение путем 
возвращения изъятых предметов, доку-
ментов, принадлежащих владельцам, вви-
ду нарушения положений ч. 10 ст. 182 УПК 
РФ, ч. 13 УПК РФ.[6]  Суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу, что поста-
новление суда первой инстанции  являет-
ся необоснованным и подлежащим отме-
не. При этом  суд находит необходимым 
разрешить жалобу заявителя по существу 
и удовлетворить ее по изложенным   осно-
ваниям. Суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу о том, что единственно 
возможным способом устранить допущен-
ные нарушения является возвращение 
изъятого владельцам. Таким образом, это 
решение подтверждает тот факт, что при 
производстве обыска существенно на-
рушены положения закона, касающиеся 
проведения обыска, в частности ч. 10,13 
ст. 182 УПК РФ.

При производстве обыска вручается 
копия постановления лицу, в помещении 
которого производился обыск, а в случае, 
если обыск был произведен в помещении 
организации, то копия вручается под рас-
писку представителю администрации дан-
ной  организации.

В 2011 году в Левобережный район-
ный суд г. Воронежа поступила жалоба  на 
постановления заместителя прокурора г. 
Воронежа от 12 мая 2011 года о призна-
нии доказательств по уголовному делу не-
допустимыми и возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного 
расследования. В своей жалобе заяви-
тель просил признать незаконными 2 по-
становления, одним из которых, по мне-
нию заявителя, был незаконно проведен 
обыск.   Вывод о нарушении   правовых 
норм заявителем обоснован тем, что при 
изъятии в ходе обыска документов, от-
носящихся к финансово-хозяйственной 
деятельности организации и других до-
кументов, имеющих значение для уголов-
ного дела, которые согласно протоколу 
были упакованы в полиэтиленовый пакет 
белого цвета, опечатанный листом бума-

ги с пояснительной надписью и подпися-
ми участников следственного действия, 
проводившим обыск должностным лицом 
не указаны индивидуальные признаки 
документов, а также точное количество 
изымаемых листов. В своем решении Ле-
вобережный районный суд г. Воронежа 
пришел к выводу, что данное постановле-
ние действительно является незаконным 
и подлежит возвращению прокурору для 
производства дополнительного след-
ствия, обязав его устранить допущение им 
при вынесении указанных постановлений 
нарушения уголовно-процессуального 
закона, в силу того, что постановление о 
возвращении уголовного дела следова-
телю приведенным требованиям закона 
не отвечает, поскольку не содержит кон-
кретных указаний о том, какие действия 
должны быть выполнены следователем, 
и на установление каких обстоятельств 
они должны быть направлены.[7]  Поми-
мо этого, в постановлении резолютив-
ная часть не соответствует описательно-
мотивировочной части.

Обыск должен проводиться в дневное 
время суток, за исключением случаев, 
не терпящих отлагательства. В ночное 
время суток обыск может быть проведен 
в случае, если промедление может при-
вести к уничтожению либо утрате следов 
преступления. В своем учебном пособии 
Баев О.Я. говорит о том, что если обыск 
не был окончен до 22 часов одних суток, 
то данное помещение может быть опеча-
тано и следственное действие может быть 
продолжено в дневное время следующих 
суток. [8]  

В случае несогласия с проведенным 
следственным действием и допущения не-
законных действий лицо, у которого был 
произведен обыск, вправе обжаловать 
эти действия в суде. Обжаловать такое по-
становление можно путем подачи жалобы 
в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Недо-
пустимы ограничения права на судебное 
обжалование решений и действий (без-
действия), затрагивающих права и за-
конные интересы граждан, лишь на том 
основании, что они не были признаны в 
установленном законом порядке участни-
ками уголовного судопроизводства, по-
скольку обеспечение гарантируемых Кон-
ституцией Российской Федерации прав и 
свобод человека и гражданина должно 
вытекать из фактического положения это-
го лица, как нуждающегося в обеспече-
нии соответствующего права. [9] 

Изучив проблематику гарантирования 
прав личности при производстве обыска 
можно сделать следующие выводы:

Ограничение права гражданина на 
неприкосновенность жилища должно 
иметь подробную регламентацию, по-
скольку вторгаясь в жилище гражданина 
должностные лица должны располагать 
достоверными данными о том, что между 
расследуемым преступлением и обыском 
конкретного жилища имеется связь.

Руководитель следственного органа 

должен следить за соблюдением прав 
граждан при осуществлении обыска. Кон-
троль за соблюдением прав возможен 
посредством представления отчета руко-
водителю в форме устного доклада или 
составлением акта.

 Суд  должен изучить основания про-
ведения обыска, необходимость про-
ведения такого следственного действия. 
Постановление суда о разрешении про-
ведения обыска должно быть мотивиро-
ванно.

Полагаю, что для обеспечения закон-
ности обыска, а также гарантирования 
прав гражданину, у которого производит-
ся обыск, возможно применение аудио 
и видеозаписи следственного действия, 
это позволит контролировать соблюдение 
прав. Разрешение суда на производство 
обыска следователем должно быть ори-
ентировано не только на расследование 
преступления, но и на гарантированность 
соблюдения прав обыскиваемого. 

Таким образом, вопрос обеспечения 
прав гражданину при обыске является от-
крытым и подлежащим четкому закрепле-
нию в нормах законодательства.
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нодательства, кроме того, Болычев В.Г. 
указал, что адвокат не был допущен к сво-
им доверителям, несмотря на то, что по 
прибытии к месту обыска предъявил свой 
ордер на оказание юридической помощи 
и удостоверение адвоката. Помимо этого 
заявитель утверждал, что изъятые в ходе 
обыска документы в значительном коли-
честве, предметы не были надлежащим 
образом описаны, упакованы и опечата-
ны. В своем апелляционном определении 
Воронежский областной суд пришел к 
выводу, что жалоба подлежит удовлетво-
рению. Суд признал действия старшего 
оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК 
ГУМВД России по Воронежской области 
при проведении обыска 18 ноября 2013 
года   незаконными и обязал следовате-
ля (руководителя следственного органа) 
устранить допущенное нарушение путем 
возвращения изъятых предметов, доку-
ментов, принадлежащих владельцам, вви-
ду нарушения положений ч. 10 ст. 182 УПК 
РФ, ч. 13 УПК РФ.[6]  Суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу, что поста-
новление суда первой инстанции  являет-
ся необоснованным и подлежащим отме-
не. При этом  суд находит необходимым 
разрешить жалобу заявителя по существу 
и удовлетворить ее по изложенным   осно-
ваниям. Суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу о том, что единственно 
возможным способом устранить допущен-
ные нарушения является возвращение 
изъятого владельцам. Таким образом, это 
решение подтверждает тот факт, что при 
производстве обыска существенно на-
рушены положения закона, касающиеся 
проведения обыска, в частности ч. 10,13 
ст. 182 УПК РФ.

При производстве обыска вручается 
копия постановления лицу, в помещении 
которого производился обыск, а в случае, 
если обыск был произведен в помещении 
организации, то копия вручается под рас-
писку представителю администрации дан-
ной  организации.

В 2011 году в Левобережный район-
ный суд г. Воронежа поступила жалоба  на 
постановления заместителя прокурора г. 
Воронежа от 12 мая 2011 года о призна-
нии доказательств по уголовному делу не-
допустимыми и возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного 
расследования. В своей жалобе заяви-
тель просил признать незаконными 2 по-
становления, одним из которых, по мне-
нию заявителя, был незаконно проведен 
обыск.   Вывод о нарушении   правовых 
норм заявителем обоснован тем, что при 
изъятии в ходе обыска документов, от-
носящихся к финансово-хозяйственной 
деятельности организации и других до-
кументов, имеющих значение для уголов-
ного дела, которые согласно протоколу 
были упакованы в полиэтиленовый пакет 
белого цвета, опечатанный листом бума-

ги с пояснительной надписью и подпися-
ми участников следственного действия, 
проводившим обыск должностным лицом 
не указаны индивидуальные признаки 
документов, а также точное количество 
изымаемых листов. В своем решении Ле-
вобережный районный суд г. Воронежа 
пришел к выводу, что данное постановле-
ние действительно является незаконным 
и подлежит возвращению прокурору для 
производства дополнительного след-
ствия, обязав его устранить допущение им 
при вынесении указанных постановлений 
нарушения уголовно-процессуального 
закона, в силу того, что постановление о 
возвращении уголовного дела следова-
телю приведенным требованиям закона 
не отвечает, поскольку не содержит кон-
кретных указаний о том, какие действия 
должны быть выполнены следователем, 
и на установление каких обстоятельств 
они должны быть направлены.[7]  Поми-
мо этого, в постановлении резолютив-
ная часть не соответствует описательно-
мотивировочной части.

Обыск должен проводиться в дневное 
время суток, за исключением случаев, 
не терпящих отлагательства. В ночное 
время суток обыск может быть проведен 
в случае, если промедление может при-
вести к уничтожению либо утрате следов 
преступления. В своем учебном пособии 
Баев О.Я. говорит о том, что если обыск 
не был окончен до 22 часов одних суток, 
то данное помещение может быть опеча-
тано и следственное действие может быть 
продолжено в дневное время следующих 
суток. [8]  

В случае несогласия с проведенным 
следственным действием и допущения не-
законных действий лицо, у которого был 
произведен обыск, вправе обжаловать 
эти действия в суде. Обжаловать такое по-
становление можно путем подачи жалобы 
в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Недо-
пустимы ограничения права на судебное 
обжалование решений и действий (без-
действия), затрагивающих права и за-
конные интересы граждан, лишь на том 
основании, что они не были признаны в 
установленном законом порядке участни-
ками уголовного судопроизводства, по-
скольку обеспечение гарантируемых Кон-
ституцией Российской Федерации прав и 
свобод человека и гражданина должно 
вытекать из фактического положения это-
го лица, как нуждающегося в обеспече-
нии соответствующего права. [9] 

Изучив проблематику гарантирования 
прав личности при производстве обыска 
можно сделать следующие выводы:

Ограничение права гражданина на 
неприкосновенность жилища должно 
иметь подробную регламентацию, по-
скольку вторгаясь в жилище гражданина 
должностные лица должны располагать 
достоверными данными о том, что между 
расследуемым преступлением и обыском 
конкретного жилища имеется связь.

Руководитель следственного органа 

должен следить за соблюдением прав 
граждан при осуществлении обыска. Кон-
троль за соблюдением прав возможен 
посредством представления отчета руко-
водителю в форме устного доклада или 
составлением акта.

 Суд  должен изучить основания про-
ведения обыска, необходимость про-
ведения такого следственного действия. 
Постановление суда о разрешении про-
ведения обыска должно быть мотивиро-
ванно.

Полагаю, что для обеспечения закон-
ности обыска, а также гарантирования 
прав гражданину, у которого производит-
ся обыск, возможно применение аудио 
и видеозаписи следственного действия, 
это позволит контролировать соблюдение 
прав. Разрешение суда на производство 
обыска следователем должно быть ори-
ентировано не только на расследование 
преступления, но и на гарантированность 
соблюдения прав обыскиваемого. 

Таким образом, вопрос обеспечения 
прав гражданину при обыске является от-
крытым и подлежащим четкому закрепле-
нию в нормах законодательства.
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