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Рис. 1. Отображение психофизиологического состояния различных групп беременных женщин. 

 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что визуали-
зация является одним из наиболее перспективных направлений повышения эф-
фективности методов анализа и представления медицинской информации. 
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В статье излагается методика построения программно-аппаратного комплекса 
для инструментального исследования механики дыхания, Разработанная сис-
тема проста в применении и позволяет легко наращивать число решаемых ме-
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дицинских задач благодаря блочному построению. Метод внедрен в клиниче-
скую практику ДНЦ ФПД СО РАМН. 
Ключевые слова: модель дыхательной системы, электромиография, спирогра-
фия, АЦП, компьютерная обработка сигнала, БПФ. 

 
Дыхательная система представляет собой функциональную систему, обес-

печивающую газовый гомеостаз организма. Чрезвычайная сложность иерархиче-
ской организации, многокомпонентность и многоконтурный характер регулиро-
вания ее работы определяют значительные трудности в анализе функциональных 
взаимосвязей отдельных подсистем, выявлении патофизиологических нарушений 
и их прогнозировании.  

Исходя из самых общих представлений, систему внешнего дыхания будем 
рассматривать как совокупность трех взаимосвязанных подсистем: регуляции, га-
зообмена, механики дыхания, объединенных одной общей задачей – поддержания 
нормальных значений парциальных давлений кислорода и углекислого газа в ар-
териальной крови. 

Результирующая функциональная блок-схема системы внешнего дыхания 
человека представлена на рис. 1.  

 
Подсистема 
РЕГУЛЯЦИИ 

Подсистема 
МЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ 

Дыхательная мускулатура 

Механика грудной клетки 

Механика легких 

Аэродинамика 

Оптимальный 
паттерн     
дыхания 

температура  и влажность 
вдыхаемого воздуха 

Подсистема 
ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА 

внешнее давление 
или сопротивление 
поперечное сечение 
голосовой щели 

Подсистема 
ГАЗООБМЕНА 

TQVpHQQVQ SDjjj ,,,,,/, &&&&&  

 BP  
 2OFi  

 2COFi  

2COPv

2OPv

МОД 

 
Рис. 1. Функциональная блок-схема системы внешнего дыхания человека. 

 

В предлагаемой работе сделана попытка построения модели механики ды-
хания, в которой центральная роль отведена дыхательной мускулатуре. Этот под-
ход позволяет детально рассмотреть любой дыхательный маневр и получить 
уравнения, описывающие его основные закономерности. 

Основным в этой схеме является то, что подсистема газообмена формирует 
величину необходимой минутной вентиляции; на выходе из подсистемы механи-
ки дыхания получаем частоту и глубину дыхания, определяемые требуемой ми-
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нутной вентиляцией и физико-механическими характеристиками мышц, легоч-
ных, грудных и абдоминальных структур. 

Модель является источником гипотез о поведении исследуемой системы и 
требует создания аппарата для проверки этих гипотез. В рамках данной работы 
разрабатывается автоматизированный метод исследования механики дыхания, 
который позволит проводить опытную проверку разрабатываемой модели. В ос-
нове метода – принцип одновременной регистрации мышечной активности с по-
мощью электромиографа и паттерна дыхания с помощью спирографа. Следстви-
ем работы дыхательной мускулатуры является движение вдыхаемого и выдыхае-
мого воздуха, поэтому, наряду с электромиографическим исследованием, в разра-
батываемую установку были включены средства для определения характеристик 
паттерна дыхания. Одновременное исследование нескольких звеньев дыхатель-
ной системы позволяет выявить и экспериментально подтвердить функциональ-
ную взаимосвязь между отдельными подсистемами, установить их роль и взаим-
ный вклад в работу дыхательной системы. 

Блок-схема разрабатываемой установки исследования механики дыхания 
представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Блок-схема разрабатываемой установки. 

 

Для получения первичных данных используются серийно выпускаемые ме-
дицинские приборы с сертифицированной метрологической характеристикой и 
электробезопасностью. 

Работа устройства происходит по следующей схеме. Биоэлектрические по-
тенциалы, возникающие в мышцах, снимаются поверхностными электродами. 
Эти биоэлектрические сигналы усиливаются четырьмя каналами усиления на-
столько, чтобы сигналы, снятые с выходов усилителей, были достаточно боль-
шими для подачи на блок АЦП. Одновременно по отдельным каналам на блок 
АЦП подаются сигналы потока и объема вдыхаемого - выдыхаемого воздуха со 
спирографа входящего в комплекс для кардио-респираторных исследований. В 
блоке АЦП все каналы оцифровываются и далее по шине USB 2.0 подаются на 
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ЭВМ в виде двоичного кода. С помощью пакета специальных программ данные 
электромиографии и спирографии пациента обрабатываются в соответствии с вы-
бранной методикой обследования. 

Известно, что сигнал электромиографии представляет собой электрический 
сигнал с частотой вплоть до 20кГц. Современные аналого-цифровые преобразо-
ватели позволяют оцифровывать сигналы с частотами в десятки МГц, что позво-
ляет оцифровывать сигнал электромиографии с большой точностью. При разра-
ботке аппаратно-программного комплекса использовали АЦП USB3000 с часто-
той оцифровки в расчете на один канал 200кГц. Выбор частоты оправдан с точки 
зрения необходимой точности построения сигнала в спектральном представле-
нии. Современные аппаратные средства не накладывают каких-либо ограничений 
при работе с частотами в десятки МГц. Напротив, стандартное программное 
обеспечение, которое зачастую используется при выполнении каких-либо меди-
цинских исследований, является непригодным для обработки такого потока дан-
ных, особенно в режиме on-line.  

К примеру, запись сигнала электромиографии длительностью 20 секунд со-
держит 200 кГц×20 = 4×106 точек на канал, или при работе с 6-ю каналами 
200кГц×6 = 12×105 точек в секунду. Помимо вывода на экран пользователю, не-
обходимо в режиме реального времени производить так называемую первичную 
обработку сигнала, которая может включать в себя: фильтрацию, сортировку и 
др. Зачастую при выполнении медицинских исследований пользователь не имеет 
современной вычислительной базы. Однако необходимо, чтобы исследователь 
мог максимально точно ориентироваться в приходящем потоке информации и во-
время реагировать в случае необходимости. Для работы с большими потоками 
данных используется специализированное программное обеспечение, в основе 
которого лежат быстрые алгоритмы обработки данных – такие как алгоритм БПФ 
и др. 

Для полноценного функционирования системы разработан пакет специаль-
ных программ, которые осуществляют диалог с пользователем и управление ап-
паратными средствами разрабатываемого комплекса. Состав программного обес-
печения можно разделить на следующие подпрограммы: 

главная программа; 
подпрограмма снятия и визуального отображения данных (СВОД); 
подпрограмма расчета показателей спирограммы (СПИРО); 
подпрограмма расчета показателей миограммы (МИО). 
Структура программного обеспечения имеет блочную структуру (рис. 3), 

где каждый блок является самостоятельной законченной программой, что позво-
ляет легко наращивать число решаемых задач простым добавлением новых бло-
ков. 

Главная программа (рис. 4) обеспечивает диалог с пользователем и взаимо-
действие подпрограмм между собой. Окно программы состоит из нескольких час-
тей: область отображения данных, область вывода результатов расчета показате-
лей, область ввода-вывода параметров работы АЦП, область управления про-
граммой и обеспечения диалога с пользователем. 
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Рис. 3. Структура программного обеспечения. 
 

 
 

Рис. 4. Внешний вид программы. 
Подпрограмма СВОД осуществляет снятие, предварительную обработку, 

фильтрацию данных и передает их в главную программу для отображения на эк-
ране компьютера. Снятие и фильтрация данных происходят в режиме реального 
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времени (on-line), что позволяет пользователю своевременно контролировать по-
ступающий поток данных. Подпрограмма СВОД представляет собой отдельный 
поток в операционной системе. Это дает возможность производить сбор данных 
параллельно с работой основной программы и при необходимости отменить сбор 
данных, удалив поток, не дожидаясь завершения его работы. 

Подпрограмма СПИРО осуществляет расчет основных характеристик пат-
терна дыхания на основе данных, передаваемых главной программой. Главная 
программа передает в подпрограмму СПИРО данные по потоку и объему вды-
хаемого - выдыхаемого воздуха. 

Подпрограмма расчета показателей миограммы (МИО) получает данные 
сигнала миографии из главной программы, а также характеристики паттерна ды-
хания, полученные подпрограммой СПИРО. Расчет показателей миограммы ве-
дется отдельно для каждой фазы дыхательного цикла. Отдельно рассматривается 
работа дыхательных мышц во время вдоха и во время выдоха. 

С помощью Фурье-анализа для сигнала миографии вычисляются частотные 
характеристики, которые не менее информативны, чем амплитудные и временные 
характеристики миографического сигнала. Для расчета спектра сигнала исполь-
зовался метод БПФ. 

Второе применение метода БПФ – это цифровая фильтрация сигнала. На 
рис. 5 показан внешний вид сигнала электромиографии, снятый с важнейшей ин-
спираторной (т.е. отвечающей за вдох) мышцы – диафрагмы.  

 

 
Рис. 5. Внешний вид сигнала электромиографии. 

 

Шумы накладываются от электрокардиографического сигнала (ЭКГ), обу-
словленного близостью сердца с дыхательной системой. Для фильтрации полез-
ного сигнала от сигнала ЭКГ использовался цифровой частотный фильтр, харак-
теристики которого задаются формой АЧХ-фильтра. Применение данного спосо-
ба фильтрации обусловлено различием в спектральных составляющих сигналов 
электромиографии и ЭКГ. Фильтрацию сигнала выполняет подпрограмма СВОД. 
Для вычисления амплитудных параметров электромиографии, а также парамет-
ров паттерна дыхания использовались стандартные методики, скорректированные 
с учетом граничной частоты сигнала и необходимой точностью вычислений. На 
рис. 6 показан пример окна с выходными параметрами, полученными после ана-
лиза сигнала. Полученные данные являются объективной оценкой функциональ-
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ного состояния дыхательной мускулатуры и всей системы в целом. 
 

 
Рис. 6. Окно с выходными параметрами. 

 

Разработанная автоматизированная система исследования дыхательной 
мускулатуры внедрена в клиническую практику Дальневосточного научного цен-
тра физиологии и патологии дыхания СО РАМН. Первые исследования на реаль-
ном контингенте показали работоспособность, а также удобство применения раз-
работанного метода. В дальнейшем, после накопления определенного статистиче-
ского материала, возможно рассмотрение вопроса о стандартизации методики. 
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В работе представлено описание основных методов измерения скорости потока 
газа и жидкости, определены применимые методы для измерения скорости 
воздушного потока. Выявлен наиболее подходящий метод измерения, основан-
ный на использовании трубки Флейша и дифференциального датчика давле-
ния. Разработана принципиальная схема для регистрации и обработки сигнала 
с преобразователя дифференциального давления. 
Ключевые слова: скорость воздушного потока, преобразователь давления, опе-
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