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Введение 

 

 

Актуальность исследований. Чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения требует беспрецедентного глобального усилия 

по увеличению возможностей тестирования. Большой спрос на тесты rRT-PCR, 

широко известные как тесты мазка из носоглотки, выявил ограничения этого 

метода диагностики при распространении вирусных инфекций по всему миру, 

такие как: длительное время получения результатов (в среднем от 2 до 3 часов и 

более); потребность в сертифицированных лабораториях; необходимость 

обучения персонала; дорогостоящее оборудование и реагенты, спрос на которые 

может легко превысить предложение. Это обстоятельство заставляет искать новые 

методы, ориентированные на неинвазивные исследования состояния организма 

человека, которые являются незаменимыми при скрининговых исследованиях. 

Однако точность выявления риска вирусных инфекций посредством этих методов не 

удовлетворяет требованиям современной медицины. 

Исследование направлено на решение фундаментальной научной проблемы 

поиска новых, высокочувствительных, оперативных и неинвазивных методов 

оценки риска  вирусных инфекций и их осложнений, основанных на использовании 

современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

не только идентифицировать ранние проявления патологического очага, но и 

планировать профилактические и терапевтические мероприятия.  

Степень разработанности темы исследования. Увеличение доступности и 

широкое внедрение машинного обучения как эффективного инструмента 

прогнозирования возникновения критического заболевания определяют особое 

внимание научного сообщества к проблемам выбора предикторов. Основная 

причина нестабильности прогностических моделей - мультиколлинеарность 

предикторов [Mason, 1991]. В последнее время одной из наиболее признанных 

концепций решения представленной проблемы в литературе является значение 
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Шепли [Landinez-Lamadrid и др., 2017]. Предикторы, служившие основой для 

прогностической модели, выбираются как на основе подхода Шепли, так и на 

основании предложения клиницистов в рамках мультимодального подхода. Это 

позволяет использовать преимущества обоих подходов: с одной стороны, 

вероятностный характер структуры, основанной на данных, а с другой стороны, 

клинический опыт врачей, которые выбирают переменные и исходы с 

использованием подхода, основанного на знаниях. 

Методы машинного обучения показали потенциал для создания 

прогностических моделей медицинского риска, которые можно применять в 

системах поддержки принятия врачебных решений (СППВР) для широкого 

спектра клинических задач, в частности, и связанных с COVID-19. Однако, хотя 

некоторые модели прогнозирования и пытаются предсказать риск вирусных 

инфекций, но большинство этих исследований имеют существенные недостатки 

(высокая систематическая ошибка, низкая чувствительность), которые делают их 

непригодными для принятия клинических решений [Wynants L., Calster B. Van, 

Bonten M.M.J., et al., 2020].  

Таким образом, в современных условиях, традиционных факторов риска и 

методических подходов к построению интеллектуальных систем прогнозирования 

медицинских рисков недостаточно для надежного предсказания возникновения 

заболеваний. Поэтому перспективным является включение ряда новых факторов в 

прогностическую модель, в частности модели риска вирусных осложнений, 

которые могут быть использованы в системах стратификации риска у лиц, не 

имеющих клинических проявлений критических состояний, а также разработки 

новой методологии построения моделей медицинского риска. 

Цель работы. Повышение эффективности ранней диагностики вирусных 

инфекций и их осложнений посредством мультимодальных классификаторов 

медицинского риска, основанных на рекуррентных моделях импеданса 

биоматериала. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
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- выполнен системный анализ методов биоимпедансного анализа в задачах 

построения классификаторов риска социально-значимых заболеваний; 

- разработан метод моделирования пассивных электрических свойств 

биоматериала, позволяющий формировать дескрипторы для мультимодальных 

классификаторов риска вирусных инфекций; 

- разработан алгоритм оптимизации моделей пассивных электрических 

свойств биоматериала, предназначенных для формирования дескрипторов для 

мультимодальных классификаторов риска вирусных инфекций; 

- разработан мультимодальный классификатор риска вирусных инфекций, 

основанный на дескрипторах, полученных на основе биоимпедансного анализа 

биоматериала в экспериментах in vivo; 

- разработано программное обеспечение для вычисления дескрипторов для 

мультимодальных классификаторов риска вирусных инфекций на основе 

биоимпедансного анализа биоматериала в экспериментах in vivo;  

- проведена апробация предложенных моделей, методов и алгоритмов при 

диагностике острых респираторных вирусных инфекций и их осложнений. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

- метод моделирования пассивных электрических свойств биоматериала, 

основанный на представлении биоматериала в виде модели Войта, которая 

строится посредством рекурсивной процедуры решения систем нелинейных 

уравнений, полученных из соответствующих импедансных диаграмм 

биоматериала, с последующим вычислением параметров модели и формирования 

на их основе дескрипторов для мультимодальных классификаторов риска 

вирусной инфекции и ее осложнений; 

- алгоритм оптимизации моделей Войта биоматериала, отличающийся 

использованием рекуррентной процедуры сравнения модели импеданса 

биоматериала, полученной на основе последовательно соединенных звеньев 

Войта, и результатов экспериментальных исследований импеданса биоматериала, 
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а также методикой формирования пулов частот для построения модели Войта 

биоматериала, которая позволяет получить дескрипторы для мультимодальных 

классификаторов риска вирусной инфекции и ее осложнений; 

- мультимодальный классификатор риска вирусной инфекции и ее 

осложнений, основанный на локальных моделях графика Коула, и включающий 

два классификатора на нижнем иерархическом уровне и агрегатор на верхнем 

иерархическом уровне, первый из которых имеет на входе дескрипторы, 

полученные посредством построения двухзвенных моделей Войта импеданса 

биоматериала по трем частотным отсчетам графика Коула, а второй 

классификатор работает с дескрипторами, характеризующими частотную 

дисперсию графика Коула; 

- методика формирования дескрипторов для параметрического и 

непараметрического классификаторов, входящих в состав мультимодального 

классификатора, позволяющая для параметрического классификатора 

формировать дескрипторы по результатам решений систем из шести нелинейных 

алгебраических уравнений, полученным по трем смежным частотным отсчетам 

графика Коула, что дает для каждого графика Коула int((N-2)/2) моделей Войта, 

каждая из которых дает четырехкомпонентный вектор информативных признаков 

для int((N-2)/2) нейронных сетей параметрического классификатора нижнего 

иерархического  уровня, а для непараметрического классификатора нижнего 

иерархического  уровня формировать дескрипторы по двум смежным отсчетам 

графика Коула, в результате чего для каждого графика Коула получаем вектор 

информативных признаков с 2(N-1) компонентами, где N - число частотных 

отсчетов на графике Коула. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

разработаны новые методы синтеза мультимодальных классификаторов 

социально-значимых заболеваний и модели формирования дескрипторов для их 

автономных интеллектуальных агентов. Разработанные методы, модели, 

алгоритмы и соответствующее программное обеспечение составили основу 
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построения системы поддержки принятия врачебных решений по классификации 

риска вирусных инфекций и их осложнений, опытная эксплуатация элементов 

которой позволяет рекомендовать еѐ к использованию при планировании 

профилактических и реабилитационных мероприятий при ведении больных 

острыми респираторными вирусными инфекциями и их осложнениями.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ научный проект № 20-38-90063, 

регистрационный номер НИОКТР АААА-А20-120100890022-7 (2020-2022гг.) и в 

соответствии с научным направлением Юго-Западного государственного 

университета «Разработка медико-экологических информационных технологий». 

Результаты работы внедрены в образовательном процессе Юго-Западного 

государственного университета при подготовке магистров направления 

подготовки 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», и прошли 

испытания в отделении медицинской реабилитации клинического научно-

медицинского центра «Авиценна», г. Курск, по результатам которых они 

рекомендованы к использованию при диагностике вирусных инфекций и их 

осложнений. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались 

методы: теории биотехнических систем медицинского назначения, теоретических 

основ электротехники, математической статистики, математического 

моделирования, теории нейронных сетей. При разработке моделей Войта 

использовался математический пакет Mathcad 14. При разработке нейросетевых 

моделей в качестве инструментария использовался MATLAB 2018b с 

графическим интерфейсом пользователя для Neural Network Toolbox. При 

статистической обработке данных использовался пакет Statistica 8.0. В качестве 

среды разработки программного обеспечения для автоматизированной системы 

биоимпедансных исследований использовался Microsoft Visual Studio C++ 2019. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Метод моделирования пассивных 

электрических свойств биоматериала посредством модели Войта позволяет 

получить дескрипторы для мультимодальных классификаторов риска вирусной 
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инфекции и ее осложнений с подтверждением нулевой гипотезы на уровне 

значимости 0,06 для статистической выборки значений для групп выздоровевших 

и больных в диапазоне частот зондирующих токов от 5 кГц до 12 кГц. 2. 

Мультимодальный классификатор риска вирусной инфекции и ее осложнений, 

основанный на локальных моделях графика Коула, и включающий 

параметрический и непараметрический классификаторы на нижнем 

иерархическом уровне, позволяет обеспечить показатели качества классификации 

до 0,78% и не ниже 0,62% 3. Методика формирования дескрипторов для 

параметрического и непараметрического классификаторов, входящих в состав 

мультимодального классификатора, позволяет формировать 

четырехкомпонентный вектор дескрипторов для int((N-2)/2) нейронных сетей для 

параметрического классификатора на нижнем иерархическом уровне, и 

формировать 2(N-1) дескрипторов по двум смежным отсчетам графика Коула для 

непараметрического классификатора, где N - число частотных отсчетов на 

графике Коула. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты разработки и 

исследования показали возможность воспроизводимости в разных условиях, 

согласованность с теорией искусственных нейронных сетей, а также 

аналогичными результатами биоимпедансного анализа, которые были получены 

другими исследователями. Итоги экспериментальных исследований 

классификаторов риска осложнений вирусных инфекций не противоречат ранее 

опубликованными исследовательским данным по теме диссертации.  

Основные теоретические положения и научные результаты диссертационной 

работы излагались, обсуждались, а также получили положительную оценку на 10 

Всероссийских и Международных конференциях: «Мотивационные аспекты 

физической активности» (Великий Новгород – 2019); «Интеллектуальные системы в 

науке и технике. Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и 

экономических проблем ХХI века» (Пермь – 2020, 2021); «Биотехнические, 

медицинские и экологические системы, измерительные устройства и 
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робототехнические комплексы» (Рязань – 2020, 2021); «Лазерно-информационные 

технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте» (Новороссийск – 2020, 

2021); «Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития» (Тамбов – 2021); 

International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Intelligent 

Decision Making Systems" (ITIDMS 2021) (Москва – 2021); «Физика и 

радиоэлектроника в медицине и экологии - ФРЭМЭ'2020» (Владимир–Суздаль – 

2022); на семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск – 2019-

2022). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

отражены в 19 научных работах, из них 5 статей в ведущих рецензируемых 

научных журналах, 4 статьи в Международной наукометрической базе Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения и списка литературы, включающего 84 отечественных и 37 

зарубежных наименований. Работа изложена на 144 страницах машинописного 

текста, содержит 55 рисунков и 9 таблиц.  

  



11 

 

1 Биоимпедансометрия в практике диагностики социально-значимых 

заболеваний. Аналитический обзор 

 

1.1 Системный подход к мониторингу пассивных электрических 

характеристик биоматериалов 

 

 

Классический подход к рассмотрению систем заключается в обобщении 

свойств отдельных компонентов системы с целью получения информации о 

состоянии системы в параметрическом или непараметрическом пространствах [1]. 

С позиции системного анализа, задача исследования объекта заключается в 

идентификации его математической модели. Идентификация модели позволяет 

однозначно отнести ее к определенному классу путем сопоставления входных и 

выходных параметров модели. При построении такой модели необходимо 

учитывать посторонние дестабилизирующие факторы, оказывающие влияние на 

состояние системы. Основные разновидности математических моделей, 

используемых для идентификации систем, представлены в виде схемы на рисунке 

1.1 [38].  

 

Рисунок 1.1 – Классификация математических моделей сложных систем по 

способам их построения 
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Математические модели сложных систем, согласно классификационной 

схеме, представленной на рисунке 1.1, могут быть разделены на эмпирические и 

теоретические модели. Характерной особенностью живых систем является то, что 

их параметры изменяются даже в течение достаточно непродолжительного 

времени. Поэтому их свойства близки к нестационарным системам управления, 

для которых характерна зависимость некоторых коэффициентов, описывающих 

их дифференциальных уравнений от времени. В связи с этим, для моделирования 

живых систем чаще всего используют эмпирические модели, которые описывают 

процесс гомеостаза в различных подсистемах организма человека или его 

системы в целом. Таким образом, для описания живой системы целесообразно 

использовать гомеостатические модели [36]. 

Однако построение гомеостатической модели подсистемы живой системы 

требует не только ее валидизации, но и наличия эффективного метода ее 

идентификации. Различные методы идентификации предполагают использование 

различных тестовых воздействий на систему. Условно, все их можно разделить на 

параметрические и непараметрические методы (рисунок 1.2) [32].  

 

 
 

Рисунок 1.2 - Методы идентификации моделей систем 

 

Непараметрические методы идентификации (НМИ) не требуют их связи со 

структурой системы. Конечномерный вектор, описывающий эту модель, не связан 
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в явном виде с физической или физиологической сущностью объекта [38]. В то 

время как параметрические методы требуют вычисления параметров модели, 

привязанных к структуре живой системы [32].  

Специальные НМИ предполагают использование тестового воздействия 

строго определенной формы: линейно изменяющееся во времени тестовое 

воздействие [36], импульсное тестовое воздействие [38], ступенчатое тестовое 

воздействие [27].  

Корреляционные НМИ используются для идентификации моделей, как 

линейных, так и нелинейных динамических систем. В отличие от специальных 

методов, они допускают использование тестового воздействия произвольной 

формы. Для моделирования нелинейных динамических систем очень часто 

используют аппарат рядов Вольтерра или модели Винера и Гаммерштейна, для 

которых существует многомерный корреляционный алгоритм идентификации. В 

этом случае тестовое воздействие представляется в виде белого шума, а ее 

нелинейности выражаются ортогональными многочленами [19, 40].   

При использовании частотных НМИ определяется амплитудно-фаза-

частотная характеристика (АФЧХ) системы. В качестве тестового воздействия 

используется гармонический сигнал. Нелинейности модели представляются 

ортогональными многочленами со структурой Чебышева–Гаммерштейна [19]. 

Линейные динамические звенья представляются в модели их АФЧХ.  

При использовании в качестве тестовых сигналов периодических сигналов 

сложной формы, для идентификации модели используется оконное 

преобразование Фурье, которое позволяет дать эмпирическую оценку АФЧХ 

системы, определяемую отношением Фурье преобразований тестового 

воздействия и отклика [20]. Корреляционные НМИ позволяют вычислить 

погрешности модели на заданной частоте, но требуют большого времени для 

измерения АФЧХ [26].  

Параметрические методы идентификации (ПМИ) используют информацию 

о структуре модели, согласно которой строится вектор параметров модели. Затем, 
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осуществляется оценка этих параметров по поступающим данным о системе. 

Преимуществом ПМИ является возможность получения моделей с минимальной 

информационной избыточностью [20, 38]. 

Блочные ПМИ основаны на линейном регрессионном анализе и применимы 

только к линейным динамическим системам. Среди моделей, построенных на 

основе этих методов, наиболее известны ARX (AvtoRegressive eXternal), ARMAX 

(AvtoRegressive Moving Average), Бокса–Дженкинса и другие. Модель ARX 

построена на основе гипотезы о белом шуме, в то время как модель ARMAX и 

модель Бокса–Дженкинса учитывают характеристики реального шума, но 

повышение точности моделей при этом влечет увеличение вычислительных 

сложностей. Блочные ПМИ сложны в вычислительном плане, но при этом 

работают при ограниченном объеме экспериментальных данных и являются 

наиболее точными [38]. 

Адаптивные ПМИ позволяют получить оценку параметров модели 

посредством итерационных процедур, уточняющих параметры модели по мере 

поступления новых входных данных. Адаптивные ПМИ применимы как для 

линейных, так и для нелинейных систем. При реализации ПМИ важен выбор 

оптимального порядка модели, который определяет соотношение точности и 

устойчивости оценок идентификации. Точность адаптивных ПМИ близка к 

точности блочных ПМИ, но при условии достаточного объема 

экспериментальных данных [38, 68]. 

 Рассмотренные методы идентификации предназначены для идентификации 

стационарных или квазистационарных объектов. Однако модели биоимпеданса не 

удовлетворяют этому условию, поэтому, чтобы их использовать в 

биоимпедансном анализе (БА), необходимо разделить во времени 

нестационарные и динамические свойства импеданса биоматериала.  

Применение метода многочастотного БА для оценки состояния 

биоматериала и обоснования прогноза заболеваний известно в отечественных 

публикациях с 30-х годов прошлого века. При анализе пассивных электрических 
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свойств (ПЭС) биопроб объект исследования представлен в виде 

четырехполюсника, как правило, пассивного. Входным воздействием на 

четырехполюсник является сила тока, а выходным – падение напряжения на его 

выходе (или наоборот). В рамках линейной теории используется предположение, 

что влияние помехи v(t) сводится к аддитивной компоненте v(t) в выходном 

сигнале (рисунок 1.3), то есть 
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где u(t)=uk, kT≤t<(k+1)T, T – интервал дискретизации сигнала, k - номер отсчета 

дискретизированного сигнала. 

 

u(t)  

Идентифицируемая 

линейная система + 
y(t) 

v(t) 

 

Рисунок 1.3 – Модель идентификации системы посредством импульсного 

воздействия 

 

Однако многие биологические объекты не допускают импульсных входов 

токовой амплитуды, при которой ошибка v(t) пренебрежимо мала по сравнению с 

импульсной реакцией. Более того, при таком входе система может проявить 

нелинейные эффекты, приводящие к нарушению допущений, принятых при 

составлении модели.  

Оценка импульсной переходной функции, а, следовательно, модели 

системы, может быть получена так же из отсчетов взаимной корреляционной 

функции входного и выходного воздействия, если входное воздействие является 
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белым шумом. Модель системы (оценка импульсной переходной функции) имеет 

вид: 
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Проблемы реализации этого метода моделирования связаны с генерацией 

белого шума в области информативных частот и построения широкополосных 

измерительных трактов. 

Спектральный анализ является наиболее перспективным методом для 

идентификации систем, так как свободен от недостатков вышеперечисленных 

методов. Основное требование при реализации методов спектрального анализа – 

поддерживание постоянным значения y(ωt) в широком диапазоне частот. 

Известно, что комплексное сопротивление биотканей [10, 32, 67] 

определяется формулой: 
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В соответствии с данной формулой, можно сделать вывод о сложной 

нелинейной зависимости значения импеданса и частоты зондирующего тока. 

Учитывая, что при наличии инфекции в организме биообъекта (БО) 

происходят изменения химических и электрических показателей биоткани, можно 

предположить, что эти изменения должны отразиться на форме кривой 

зависимости частоты тока от комплексного сопротивления биоткани. Таким 

образом, проведение измерений импеданса в определенном диапазоне частот 

позволит по полученным данным построить модель и синтезировать решающее 

правило, которое может сигнализировать о наличии патологии. 
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После построения модели биоимпеданса она должна быть 

идентифицирована, то есть должны быть определены параметры модели. Для 

определения параметров модели необходимо выбрать тестовое воздействие, 

которое может быть целенаправленно сформировано (активная идентификация) 

или в качестве тестового воздействия могут выступить естественные экзогенные 

или эндогенные факторы (пассивная идентификация) [56]. При активной 

идентификации в качестве тестового воздействия используют токовые посылки 

через БО. При этом для измерения реакции на тестовое воздействие необходимо 

использовать преобразователь ток-напряжение.  

В методах БА биоматериал представляется эквивалентными схемами 

замещения, примеры которых приведены на рисунке 1.4. Параметры этих схем 

интерпретируются значительно проще исходной АФЧХ, на основании которой 

они определяются [84].  

 

 

Рисунок 1.4 – Примеры эквивалентных схем замещения импеданса 

биоматериала 

 

Графическая модель биоимпеданса, отображающая его АФЧХ, 

представляется моделью Cole (импедансной диаграммой) [84, 96], на которой 

отображаются пары значений активного и реактивного сопротивлений, 

соответствующие определенным частотам зондирующего тока (напряжения). 
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1.2 Инвазивные методы многочастотного зондирования 

 

 

Методы БА достаточно широко используются для диагностики социально 

значимых заболеваний, включая инфекционные и онкологические. Однако на 

сегодняшний день нам неизвестно работ, в которых бы БА использовался для 

диагностики вирусных и инфекционных заболеваний. В экспериментах in vitro 

исследовался импеданс человеческой крови. Для дифференцирования импеданса 

плазмы, внутриклеточного импеданса и импеданса клеточной мембраны было 

использовано многочастотное зондирование на частотах: 0,1; 0,8 и 1,2 МГц. При 

этом в качестве информативного параметра использовался только модуль 

биоимпеданса. Эксперименты проводились с целью мониторинга качества 

хранимой крови. В процессе четырехнедельного хранения крови при 4°С было 

показано, что измерение импеданса может быть полезным для оценки качества 

хранимой крови по мониторингу параметров ее импеданса [32]. 

В [11, 67] было показано, что различные компоненты биоматериала одного и 

того же органа существенно отличаются друг от друга. При этом разность их 

импедансов настолько значительна, что она не объясняется ни конституцией 

пациента, ни влиянием на импеданс температурных градиентов внутри органа и 

во внешней среде. В [87] показано, что модуль импеданса крови зависит от 

концентрации фибриногена плазмы, то есть метод БА позволяет определить 

содержание белка и альбумина в крови [93, 106].  

Импеданс биоматериала в экспериментах in vitro измеряют контактным и 

бесконтактным способами. В бесконтактных способах измерения биоимпеданса 

выделяют низкочастотные и высокочастотные способы. Высокочастотные 

бесконтактные способы делятся на емкостные и индуктивные. Использование 

бесконтактных способов измерения импеданса позволяет устранить 

гальваническую связь между анализируемым биоматериалом и измерительной 

цепью. Измерение биоимпеданса контактным способом является достаточно 
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простым в реализации, однако постоянный контакт электродов с биоматериалом 

разрушает их вследствие электролиза. Помехи в измерительную цепь вносит 

также поляризация электродов [35]. 

В устройствах, реализующих способ бесконтактной высокочастотной 

кондуктометрии, используют индуктивную или емкостную связи между 

электрической цепью, в которую включен биоматериал, и источником 

зондирующего тока. С этой целью используют измерительные ячейки 

индуктивного или емкостного типов, которые, в свою очередь, делятся на 

погружные и проточные. Если биоматериал является жидкостью, то в качестве 

индуктивной связи используется виток, выполненный в виде полого стеклянного 

тороида, наполненного исследуемой жидкостью. Для достижения необходимой 

чувствительности датчика его рабочая частота должна находиться в пределах от 

10 до 100 кГц [35]. 

Прогностическую информацию извлекают из величины биоимпеданса 

посредством анализа импедансных диаграмм. Уменьшение общего суммарного 

сопротивления биоматериала за счет уменьшения емкостного сопротивления по 

мере увеличения частоты зондирующего тока носит название дисперсии 

электропроводности. Примеры импедансных диаграмм представлены на рисунке 

1.5.  

 

Рисунок 1.5 – Импедансные диаграммы почечных канальцев 
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На этом рисунке горизонтальная ось – активное сопротивление 

биоматериала, вертикальная – реактивное, оба результата, как моделируемый, так 

и экспериментальный, дают полуокружности, но в случае реальных данных центр 

смещен от горизонтальной оси. Этот феномен обычно описывается как 

«сдавленные полуокружности». 

В 1940 году Cole ввел математическое выражение, способное описать 

обнаруженные экспериментально «сдавленные полуокружности»:  
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где Z - значение импеданса на частоте , j - мнимая единица, R∞ - импеданс на 

бесконечно высокой частоте, R0 - импеданс на нулевой частоте,  - 

характеристическая постоянная времени и  - безразмерный параметр со 

значением между 0 и 1.  

Примечательно, что величина  тесно связана со спектральной шириной 

дисперсии (минимуму ширины спектра соответствует =1, и дисперсия 

расширяется при , стремящимся к малым величинам, нормальное значение для 

живых тканей около 0,8).  

Параметр  показал выделенные различия между группами биоматериалов 

во время хранения, и различия увеличивались в соответствии со временем 

хранения. Нет общего соглашения по физическому значению  в случае с 

живыми тканями. Тем не менее, существует несколько подтверждений, что он 

связан с морфологией клеток и внеклеточного пространства [49, 50]. Известно, 

что цитоскелет животной клетки позволяет поддерживать мембраны в виде 

складок и оборок, и было обнаружено, что при ишемии цитоскелет может сильно 

измениться [40]. Поэтому кажется разумным думать, что  могло бы быть связано 

с изменениями цитоскелета. 
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Живые ткани в состоянии ишемии изменяют спектральную ширину 

дисперсии электрического импеданса. Этот параметр часто игнорируется в 

предпочтение другим, таким, как центральная частота или удельное 

сопротивление на малых частотах. В работе [50] подчеркнута важность анализа 

этого параметра на примере проведенных исследований на почках крысы во 

время холодного хранения. Моделирование показывает, что ширина дисперсии 

определяется морфологией внеклеточных пространств. Экспериментальные 

исследования показали, что это уникальный параметр, способный обнаружить 

определенные состояния, такие, как период теплой ишемии, предшествовавший 

холодному хранению, или влияние лекарства (например, Свинхолид А.), 

способного нарушить строение цитоскелета. 

Тем не менее, не ясно понимается физическое значение . В случае <1 

большинство авторов полагает, что это вызвано разнообразием размеров клеток и 

их форм в живой ткани. В качестве объяснения также было предложено наличие 

митохондрий и других элементов клеточной структуры [80].  

Однако, ни одна из этих теорий не может объяснить тот факт, что 

клеточные агрегаты (гомогенные кластеры клеток без какой-либо иерархической 

организации) показывают поведение, согласующееся с моделью Cole. Например, 

из данных, сообщенных в [116], значение  оценивается около 0,85. Более того, 

вышеуказанные теории не объясняют тот факт, что при определенных 

обстоятельствах  изменяется во времени [109, 111]. Эксперименты по холодному 

хранению почек крысы [96] показали такие изменения и, что более важно, полную 

независимость изменений  от остальных параметров биоимпеданса. 

Складывается впечатление, что величина  связана с некоторым типом 

вызванных повреждений, которые не имеют ничего общего с клеточным отеком. 

Авторы предполагают, что величина  связана с морфологией внеклеточного 

пространства и могла бы быть использована в качестве меры ―извилистости‖ 

внеклеточного пространства. Поскольку морфология клетки зависит от 
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цитоскелета, тестировалось влияние лекарства, которое разрушает его, разрывая 

актиновые филаменты и сегрегируя актиновые димеры [87]. 

Центральная частота -дисперсии, наблюдаемая в почках, была около 20 

кГц [96]. Такая низкая центральная частота не может объясняться гомогенным 

строением почечных клеток, поскольку это потребует нереально больших 

размеров почечных клеток. Поэтому должны существовать другие структуры 

(иерархически выше единичных клеток) для того, чтобы оправдать дисперсию 

низких частот. Этими структурами могут быть почечные канальцы. 

Таким образом, модификация морфологии внеклеточных пространств 

производит важное изменение в ширине дисперсии () без больших изменений 

других параметров Cole (R∞, R0 и ). Примечательно, что такое изменение 

морфологии не связано с клеточным отеком или потерей щелевидных контактов. 

Хотя параметр  часто игнорируется в предпочтение другим параметрам 

биоимпеданса, была продемонстрирована его потенциальная применимость для 

характеристики живых тканей. 

Физико-химические характеристики тканевых параметров могут быть 

использованы для установления критерия жизнеспособности органов. В качестве 

показателей ишемического повреждения органа в течение длительного 

наблюдения были предложены: тканевой электрический импеданс [114], 

внеклеточная pH и концентрация калия [96]. Результаты показали, что несмотря 

на исходную техническую жизнеспособность и биологическую надежность, pH- и 

К
+
- микроэлектроды показали ряд проблем, связанных с необходимостью в 

надежном уменьшенном эталонном электроде и систематической калибровке. В 

свете этого погруженные микродатчики импеданса ткани для оценки 

жизнеспособности органа в течение длительного времени наблюдения 

предпочтительнее. Они не требуют эталонного электрода, но при этом 

обеспечивают данные, которые дают К
+
- и рН-микросенсоры, для выводов 

относительно жизнеспособности органа. 
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Сопоставление данного анализа научно-информационных источников по 

биоимпедансометрии показывает, что методы многочастотного биоимпедансного 

анализа являются альтернативой ввода в модель Cole параметра α и являются 

новым походом к биоимпедансному анализу в интеллектуальных системах 

прогнозирования и ранней диагностики социально значимых заболеваний в 

режиме реального времени и перспективным методом в будущем для оценки 

риска инфекционных заболеваний.  

 

 

1.3 Неинвазивные методы многочастотного зондирования 

 

 

Основные методы неинвазивного БА были разработаны для анализа состава 

тела. Тем не мене, эти методы были широко использованы для диагностики 

многих заболеваний, как связанных, так и не связанных с нарушениями состава 

тела [109]. Имеются ряд сообщений об успешной верификации посредством 

методов БА состояния тканей слизистых оболочек [109], тканей пародонта [49] и 

эпителия [99]. Эти исследования направлены на выявления тканей в нормальном 

состоянии и в состояниях, соответствующих воспалительным процессам. Методы 

БА используются для мониторинга неотложных состояний в период диализа 

[102], при шоке [100], сепсисе [112], потере крови при комбинированной травме 

[118], в антропометрии [94], позволяют оперативно контролировать изменения 

состояния водного обмена в процессе и по завершению хирургических операций 

[14]. По измерению торакального импеданса можно оценить результаты 

терапевтического воздействия [111]. Посредством БА прогнозируется отек легких 

с чувствительностью 92% и специфичностью 79% [111].  

Метод БА применяется для оценки эффективности терапии [116], для 

контроля водного обмена [60], для выявления ортостатической гипотонии [97]. 

Он показал высокую эффективность при лечении ожогов, диализе, выявлении 
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лимфостаза, новообразований и воспалительных очагов на поверхности тела, в 

пищеводе, желудке, мочевом пузыре, шейке матки, пародонте, в трубчатых костях 

[118], для оценки жизнеспособности органа перед трансплантацией [14] и для 

исследования фармакокинетических параметров лекарственных препаратов [111]. 

В диагностике сердечно-сосудистых заболеваний БА используют при 

определении массы миокарда, тахикардии, гипотонии и выборе терапии при 

излишнем содержании жира [116, 121].  

При региональных биоимпедансных исследованиях зондирующий ток 

коммутируется между парами токовых электродов. Варианты коммутации 

сигнальных электродов могут быть самыми различными. Для определения 

состава тела методом БА используют стандартную схему с наложением 

электродов на голень и запястье.  

Для измерения биоимпеданса используются две основные измерительные 

схемы: мостовая и тетраполярная. Положительные свойства мостовой схемы 

заключаются в возможности достижения высокого коэффициента модуляции на 

входе усилителя и низкого уровня помех. Однако схема требует проводить 

балансировку моста при каждом измерении. Это увеличивает продолжительность 

исследования, а переходное сопротивление электрод-кожа снижает точность 

измерений. Тетраполярная схема биоимпедансных исследований исключает 

влияние переходного сопротивления на точность измерений и обеспечивает 

равномерное распределение плотности тока в биоматериале. Она более устойчива 

к механическим помехам.  Оборудование для БА и соответствующее программное 

обеспечение в России выпускается научно-техническим центром «Медасс» (г. 

Москва).  

Анализатор АВС-01 «Медасс» использует для БА две частоты 

зондирующего тока: 20 кГц и 500 кГц. Такое сочетание частот позволяет 

определить объемы клеточной и внеклеточной жидкостей. Электродная система 

анализатора обеспечивает до 25 вариантов различного протекания тока в 

биоматериале и позволяет осуществлять пяти, семи и девяти сегментное 
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обследование [50]. Зондирующий ток синусоидальной формы формируется 

посредством цифроаналогового синтеза синусоидального напряжения. Это 

позволяет обеспечивать высокую точность и высокую стабильность частоты, 

амплитуды и формы зондирующего тока. Управление частотой зондирующего 

тока в диапазоне от 5 до 500 кГц осуществляет микропроцессор.  

Переменное напряжение между двумя сигнальными электродами 

усиливается и подается на синхронные детекторы (СД): СД1 и СД2, которые 

управляются опорными напряжениями: последовательностями сдвинутых на 

четверть периода относительно друг друга импульсов. Напряжения на выходах 

СД преобразуются в цифровую форму и пересылаются в ПЭВМ. На основе их 

цифровых отсчетов компьютер рассчитывает значения активной и реактивной 

составляющих биоимпеданса.  

При величине тока зондирования 1 мА в АВС-01 «Медасс» предусмотрены 

четыре диапазона измерения биоимпеданса, отдельно по активной и реактивной 

составляющим R и XC, соответственно. Верхний предел измерения активной 

составляющей 900 Ом, реактивной – 300 Ом. Нижние границы для всех 

диапазонов равны нулю. Погрешность не превышает 1% от ширины диапазона 

для действительной составляющей импеданса и 2% для мнимой составляющей 

импеданса. По результатам измерения выводятся таблицы с параметрами графика 

Коула или сам график Коула, а также формируется протокол обследования, 

который при необходимости можно распечатать или наблюдать на экране 

монитора.  

АВС-01 «Медасс» применяется для оценки функционального состояния 

(ФС) пациента во время хирургических операций и терапевтических процедур, 

для контроля объемов жидкостей в процессе диализа, при выполнении различных 

динамических обследований. Эти функции реализуются специальным 

программным обеспечением (ПО).  

Для оценки активного сопротивления биоматериала R применяется формула, 

в которой использовано известное соотношение для электрического 
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сопротивления однородного изотропного проводника постоянного сечения S и 

длиной l, при условии, что его поперечные размеры много меньше его длины: 

 

R = pl/S = pl
2
/V,         (1.5) 

 

где p — удельное сопротивление проводника, Ом*м.  

При применении (1.5) в БА необходимо учитывать анизотропию и 

неоднородность биоматериала. При этом также необходимо учитывать, что 

полный импеданс тела (отведение голень-запястье) распределен таким образом: 

рука - 100…350 Ом, нога - 100…300 Ом, туловище - 20…60 Ом [97]. При этом 

масса туловища составляет порядка пятидесяти процентов массы тела. В формулу 

(1.5) иногда водят антропометрические данные, учитывающие расовые 

особенности пациента. 

Важной характеристикой импеданса биоматериала является фазовый угол φ, 

который определяется отношением реактивной составляющей импеданса 

биоматериала XC к его активной составляющей R: 

 

tg φ = XC/R,         (1.6) 

 

который характеризует угол между комплексными векторами тока и напряжения 

в биоматериале [83].  

Фазовый угол зависит от частоты зондирующего тока и на частоте 50 кГц 

лежит в пределах от 3 до 10 градусов. При увеличении частоты его величина 

варьирует в более широких пределах [90]. Экспериментальные исследования, 

представленные в [104], показали, что чем больше величина φ, тем лучше ФС 

организма.  

При ряде заболеваний в начальной их стадии увеличивается объѐм 

внеклеточной и снижается объѐм внутриклеточной жидкости [90]. Поэтому 
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величина φ является предиктором развития ВИЧ-инфекции [110], времени 

дожития при СПИДе и циррозе печени [113].  

 

 

1.4 Примеры формирования признакового пространства на основе метода 

многочастотной импедансометрии для диагностики социально значимых 

заболеваний 

 

 

Высокие показатели заболеваемости и смертности от инфекционных, 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены 

несовершенством первичной и вторичной профилактики, а также 

несвоевременной диагностикой и лечением. На результаты диагностики этих 

заболеваний по известным протоколам оказывают большое влияние ошибки, 

связанные с многообразием этих заболеваний. Поэтому у клинициста нет средств 

для получения интегральной информации о ФС пациента, что не позволяет ему 

выбрать адекватную тактику лечения и прогнозировать эффективность 

выбранных терапевтических процедур.   

В связи с вышеизложенным, актуален поиск новых предикторов социально 

значимых заболеваний, позволяющих создавать системы искусственного 

интеллекта (ИИ) для оперативной и точной диагностики не только 

патологического состояния, но осуществлять и доклиническую диагностику. В 

этом контексте использование методов БА в качестве источников «сырых» 

данных может позволить создать эффективный инструментарий для 

формирования дескрипторов в системах ИИ. 

Для формирования пространства информативных признаков (ИП) по 

результатам БА необходимо определить такие параметры биоимпеданса или их 

производные, по которым возможно построить адекватные параметрические или 

непараметрические математические модели, которые по результатам их 
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идентификации позволят диагностировать патологические состояния или 

определять классы ФС. Одно из возможных решений этой задачи предложено в 

[11, 83]. Оно основано на экспериментально доказанном факте, показывающим, 

что импедансы различных компонентов одного и того же органа существенно 

отличаются друг от друга. Для их сепарации было предложено использовать 

многочастотный метод БА. При этом, в качестве параметров модели используется 

коэффициент поляризации KП.  

В таблице 1.1 приведены статистические характеристики коэффициента 

поляризации для здоровых биотканей различных органов.  

 

Таблица 1.1 - Коэффициенты поляризации для здоровых биотканей 

Наименование биоткани 

Импеданс на 

частоте f = 

440 кГц, Ом 

Импеданс на 

частоте f = 2 

кГц, Ом 

КП 

Число 

обследуемых 

1. Желудок (слизистая) 220 462 2,10 31 

2. Молочная железа 

(ткань с секретом) 
243 492 2,02 28 

3. Щитовидная железа 

(фоллулы) 
235 479 2,04 19 

4. Паренхима печени 195 710 3,64 32 

5. Ткань почки 

(мозговое вещество 

почки) 

215 480 2,23 18 

 

Такая дифференциация биотканей полезна во время хирургических 

операций, когда использование рентгеновского метода визуализации не 

представляется возможным или является не эффективным. БА проводился на 

частотах 440 кГц (Z440кГц) и 2 кГц (Z2кГц).  Коэффициент поляризации по этим 

частотам определялся по формуле:  
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кГц

кГц

П
Z

Z
К

440

2
 .           (1.7) 

 

Модель, построенная на предикторе, определяемом согласно (1.7), 

позволяет также дифференцировать здоровые и пораженные биоткани. Таблица 

1.2 иллюстрирует эту возможность.  

 

Таблица 1.2 – Сравнительная оценка модулей импедансов и коэффициентов 

поляризации здоровой и патологических биотканей 
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Анализируя таблицу 1.2, можем сделать вывод, что многочастотный БА 

позволяет осуществлять, например, в процессе хирургической операции, 

дифференциацию патологической и здоровой биоткани, что затруднительно даже 

при визуальной оценке объема и границ онкоопухоли с помощью рентгеновской 

установки или УЗИ. В таблице 1.2 представлены результаты статистических 

исследований, подтверждающие такую возможность. В таблице также приведены 

значения приращений биоимпедансов и КП относительно нормы. В скобках 

приведено максимальное отклонение от среднего значения по группе 

обследуемых [15]. 

Из таблицы 1.2 видно, что отношение 
кГц

кГц

Z

Z

440

2





 , где ΔZ2 кГц и  ΔZ440 кГц – 

приращения импедансов относительно импеданса здоровой биоткани на частотах 

зондирующего тока  f = 2 кГц и  f = 440 кГц, соответственно, более чувствительно 

к виду опухоли. Однако эти изменения импеданса на высоких частотах очень 

малы, поэтому для проведения исследований необходимы высокие 

метрологические характеристики аппаратуры для измерения импеданса в области 

высоких частот.  

На рисунке 1.6 представлены в виде графика результаты статистического 

анализа изменений КП, исследованных на биоматериале двадцати пяти пациентов 

при хирургическом лечении. Коэффициент поляризации вычислялся в процессе 

движения электрода от центра онкологического образования. На рисунке 1.6 

отчетливо выделяется переходная область, соответствующая зоне перехода 

электрода от опухоли к здоровой биоткани. Переходная область заканчивается в 

точке, после прохождения которой электродом коэффициент поляризации 

прекращает изменяться. Эксперименты показывают, что вид переходной области 

на графике (рисунок 1.6) зависит от топологии опухоли и от вида 

онкологического заболевания.  
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 КП 
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Рисунок 1.6 – График, отражающий эволюцию коэффициента поляризации по 

мере удаления электрода от центра опухоли  

 

Многочисленные эксперименты выявили недостатки этого метода БА, 

определяемые высоким уровнем помех, сложной топологией различных 

сегментов биоткани, а также повышенными требованиями к квалификации 

хирурга. Поэтому с целью повышения информативности БА, от двухчастотного 

зондирования переходят к многочастотному зондированию, то есть к 

исследованию зависимости Z(f) в норме и патологии. Многочастотное 

зондирование позволяет ввести частные коэффициенты поляризации. Их 

количество в многочастотном БА определяется количеством диагностически 

значимых частот.  

Частный КП на частотах 2 кГц и 5 кГц определяется отношением: 

 

)(

)(

55

22

52

ff

ff

fП

ZZ

ZZ
К







,         (1.8) 

 



32 

 

где 
2

f
Z , 

5
f

Z  – модули  импедансов на частотах 2 кГц и 5 кГц для одного и того же 

биоматериала,  

2
f

Z , 
5

f
Z  – изменения модулей импедансов на частотах 2 кГц и 5 кГц при 

переходе от биоматериала в состоянии «норма» в состояние «патология». 

На рисунке 1.7 приведены графики амплитудно-частотной характеристики 

импеданса одного и того же биоматериала при БА на двух частотах (а) и при 

многочастотном БА (б). 
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Рисунок 1.7 – Графики амплитудно-частотной характеристики импеданса одного 

и того же биоматериала при двухчастотном (а) и многочастотном (б) 

биоимпедансном анализе 

 

Таким образом, анализируя графики Z(f) здоровых и пораженных 

биотканей, можно определить множество частных коэффициентов поляризации с 

последующим определением их информативной значимости и определить 

соответствующие множества таких коэффициентов, каждое из которых 

настраивается на максимальную чувствительность к той или иной патологии. 

Определение этих множеств возможно при наборе статистически достоверного 

количества значений частных КП по результатам когортных и проспективных 

клинических исследований. 
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С целью снижения влияния внешних факторов на результаты измерений 

биоимпеданса, от точечных значений импеданса переходят к интегральным 

значениям. В качестве интегрального значения БА используют площадь под 

кривой Z(f). Интегральная характеристика может быть определена как 
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где n – количество опорных частот в многочастотном зондировании,  

или  
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Использование в качестве ИП (1.9) или (1.10) позволяет снизить 

погрешности, связанные с недостоверным определением частных коэффициентов 

поляризации на некоторых частотах. В целях повышения достоверности 

диагностики, пространство ИП можно расширить путем разбиения площади под 

кривой Z(f) на частотные сегменты и использования каждой частичной площади 

под кривой в качестве ИП. 

В таблице 1.3 приведены экспериментальные данные, позволяющие 

сравнить значения коэффициента поляризации на частотах 2 кГц и 5 кГц и 

интегрального параметра (1.8) на различных биоматериалах. Анализ этих данных 

показывает, что интегральный параметр более чувствителен к виду биоматериала 

по сравнению с коэффициентом поляризации, что делает его более 

предпочтительным в использовании в обучаемых и не обучаемых 

классификаторах. 
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Таблица 1.3 - Значения интегрального параметра для различных типов 

здоровой и патологической биотканей 

Тип биоткани 

№ эксперимента КП (2,500 кГц) 

Удельный 

интегральный 

параметр, ZS/n 

Серозная 

оболочка толстой 

кишки, норма 

1 1,05 326,08 

2 1,46 355,19 

3 1,27 301,11 

4 1,45 343,73 

Серозная 

оболочка толстой 

кишки, 

онкопатология 

1 1,10 145,22 

Серозная 

оболочка тонкой 

кишки, норма 

1 1,10 257,01 

2 1,31 232,81 

Оболочка печени, 

норма 

1 1,84 479,89 

2 1,83 471,52 

 

Для построения обучаемых и не обучаемых классификаторов заболеваний 

необходима база данных образцов с дескрипторами здоровых и патологических 

биотканей, полученных на основе БА. Условием помещения образца в базу 

данных является возможность визуального отличия патологических и здоровых 

образцов. У образцов, помещенных в базу данных, снимаются показатели 

биоимпеданса. На рисунке 1.8 приведены графики, иллюстрирующие результаты 

таких исследований на примере импедансометрии стенок толстой кишки.   
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Рисунок 1.8 – Амплитудно-частотные характеристики импедансов здоровой и 

онкологической биотканей для одного больного, измеренные на частотах 10 – 500 

кГц 

 

Затем для здоровых и образцов с патологией определяются значения 

параметров КП и ZS для исследуемых (диагностируемых) биотканей в состояниях 

нормы и патологии. Степень патологии характеризуется расстоянием между 

биоматериалом в состоянии «норма» и «патология» в пространстве ИП.  

 

 

1.5 Машинное обучение в задачах диагностики инфекционных заболеваний 

методами биоимпедансометрии 
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включая и новую короновирусную инфекцию, требует совершенствования 

методов их диагностики, профилактики и терапии. В настоящее время 

разработаны достаточно эффективные лекарственные методы лечения этих 
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лечению этих заболеваний вызывает трудности подбора медикаментозных 

средств, обладающих высокой терапевтической эффективностью с 

минимальными побочными неблагоприятными эффектами. Помочь решить эту 

проблему может цифровизация медицинских технологий, в частности, развитие 

медицинских информационных систем (МИС) и систем СППВР. 

На современном этапе большое внимание уделяется внедрению технологий 

интеллектуального анализа данных с целью повышения качества оказываемой 

медицинской помощи. Применение ИИ в медицине связано с разработкой 

программ ИИ, предназначенных для усовершенствования методик постановки 

диагноза, подбора терапевтических решений и прогнозирования исхода болезни. 

Такие системы включают в себя искусственные нейронные сети (ИНС), нечеткие 

экспертные системы, эволюционные вычисления и гибридные интеллектуальные 

системы [17]. 

Методы машинного обучения (ML) показали потенциал для создания 

прогностических моделей, которые можно применять в системах поддержки 

принятия врачебных решений для широкого спектра клинических задач [94, 116], 

в частности, и связанных с COVID-19 [117, 119, 120]. Однако, наиболее полный 

на сегодняшний день обзор [119] показывает, что некоторые модели 

прогнозирования хотя и пытаются предсказать риск пневмонии, но большинство 

этих исследований имеют существенные недостатки (высокая систематическая 

ошибка, низкая чувствительность), которые делают их непригодными для 

принятие клинических решений.  

Чтобы быть жизнеспособной для клинического использования, 

прогностическая модель должна быть не только точной, она также должна быть 

(1) экономичной, то есть она должна достигать своей точности с использованием 

минимального числа переменных; (2) устойчивой к отсутствующим данным, что 

является важной особенностью в условиях неотложной клинической ситуации, 

когда не все наблюдения являются полными при каждой оценке; (3) прозрачной в 

том смысле, что модель показывает относительную важность каждой переменной 
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для каждого сделанного ею прогноза, который может быть разным для разных 

пациентов. Это особенно важно в клинических условиях, поскольку позволяет 

медицинским работникам интерпретировать патофизиологические отношения 

между переменными, что, возможно, приводит к повышению доверия к 

предсказаниям модели. Наконец, модель должна (4) минимизировать количество 

ложноотрицательных результатов (ЛО), то есть риск недооценки тяжести 

состояния пациента. 

Чтобы удовлетворить таким противоречивым требованиям, очень часто 

используют многочисленные эмпирические конкурирующие модели-кандидаты, 

основанные на агрегировании наблюдений в различные наборы данных. В 

частности, при построении прогностических моделей нарушения системы 

дыхания использовались модели, основанные: исключительно на вариации 

признаков и симптомов; на биомаркерах крови, исключая PaO2 / FiO2, и модели с 

использованием обоих наборов предикторов, включая сопутствующие 

заболевания. Этот подход позволяет сравнивать относительную прогностическую 

эффективность по категориям предикторов. Кроме того, ранжирование 

предикторов по их прогностической способности позволяет создать экономичную 

модель за счет исключения наименее релевантных переменных, что приводит к 

эффективной и экономичной модели. Наилучшая производительность была 

получена в смешанной модели с усилением, которая, однако, требует не менее 20 

предикторов. С точки зрения врача, в повседневной клинической практике 

сложно управлять кластером из 20 переменных. 

Для выполнения второго и третьего требований использовался набор 

алгоритмов LightGBM (Microsoft) [98]. Эти алгоритмы основаны на хорошо 

известных ансамблях деревьев решений и могут создавать модели бинарной 

классификации (положительный или отрицательный результат), допускающие 

отсутствие данных и поддерживающие внятные объяснения того, как модель 

достигает своих прогнозов. 
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Достижение конечной цели минимизации ЛО (4) - необходим ввод 

специальной функции потерь. Это функция, которую алгоритм должен 

минимизировать, чтобы производить оптимальные прогнозы, и в этом случае он 

включает настраиваемый параметр для управления соотношением 

ложноположительных (ЛП) и ЛО результатов. Для этого двоичные 

классификаторы используют индекс оксигенации (отношение парциального 

напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе) PaO2 

/ FiO2, чтобы получить двоичный результат для тестовой задачи, где 

положительный результат определяется как PaO2 / FiO2 ≥ 150, а отрицательный 

PaO2 / FiO2 <150. Они называются положительными и отрицательными классами, 

соответственно. 

Производительность модели оценивается как на AUС ROC (площадь под 

ROC-кривой), так и на чувствительности. Алгоритм LightGBM не только позволял 

настраивать их гиперпараметры (это параметры, которые не могут быть 

определены алгоритмом и должны быть установлены вручную), чтобы 

максимизировать производительность, но также осуществлял более конкретные 

цели оптимизации, чем просто точность.  

Чтобы удовлетворить требование (3), структура обучения предоставляет 

объяснения, выходящие за рамки простого ранжирования переменных. В 

частности, структура генерирует значения аддитивных объяснений Шапли 

(SHAP), количественно оценивая влияние каждой переменной на прогнозируемый 

результат с разных точек зрения, как для всей популяции, так и для отдельных 

пациентов [104]. Значения каждой переменной могут иметь положительное или 

отрицательное влияние в зависимости от их значения SHAP, например, высокие 

значения одышки красным цветом вносят большой вклад в положительный класс 

(отрицательный результат для пациента), в то время как низкие значения синего 

цвета вносят значительный вклад в положительный результат. 

Следует признать, что вероятность риска, генерируемая алгоритмом в 

каждый момент времени, не является мерой общей производительности модели. 
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Клиницисты не должны интерпретировать балл точечной вероятности как 

диагноз, а скорее оценивать меру тенденции, интегрируя данные в контексте 

клинической оценки. Поэтому предпочтение часто отдается краткосрочному 

прогнозу, что помогает врачам при поступлении и выписке больных. Учитывая 

быстрые и динамичные клинические изменения, влияющие на пациентов с 

COVID-19, эти временные рамки следует считать решающими для начала 

лечения, направленного на избежание госпитализации в отделение интенсивной 

терапии и искусственной вентиляции легких. В перспективе, возможны модели 

искусственного интеллекта способные также помочь клиницистам лучше 

прогнозировать состояние пациента после выписки из больницы. 

Для прогнозирования возникновения критического заболевания у 

госпитализированных пациентов с COVID-19 было разработано и подтверждено 

несколько показателей клинического риска. Показатели риска определялись при 

поступлении больных либо на соотношение нейтрофилов/лимфоцитов, либо на 10 

клинических переменных, включая радиологические данные, для 

прогнозирования критического заболевания с использованием традиционного 

статистического подхода для создания алгоритма прогнозирования [101, 103]. 

Предикторы, служившие основой для прогностической модели, выбирались 

как на основе подхода Шепли, так и на основании предложения клиницистов в 

рамках гибридного подхода. Это позволило использовать преимущества обоих 

подходов: с одной стороны, клинический опыт врачей, которые выбирали 

переменные и исходы с использованием подхода, основанного на знаниях, а с 

другой стороны, вероятностный характер структуры, основанной на данных. 

При построении моделей классификаторов медицинского риска часто 

используют фреймворки с открытым программным кодом, в частности, 

используется фреймворк Microsoft LightGBM. Клиницисты оценили возможность 

его прозрачности («стеклянной коробки»), которая показала основные 

переменные модели, в которой патофизиологическая интерпретация была 

правдоподобной. Что касается переменных, используемых в гибридных моделях, 
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некоторые из них могут быть сгруппированы в пределах гипоксического 

повреждения (одышка, HCO3-, pH, репарация и частота сердечных сокращений), 

другие - в отношении воспаления (C-реактивный белок, D-димер, тромбоциты, 

эритроциты, лимфоциты), другие в отношении поражения органов 

(лактатдегидрогеназа, креатининкиназа). СППВР должны обеспечивать 

прозрачность, чтобы объяснять, как ведет себя прогностическая модель. С этой 

точки зрения необходим подход интерпретации, как для лучшего понимания 

состояния здоровья пациента, так и для лучшего выявления опасных 

предубеждений, которые модель могла бы усвоить. 

Одним из важных направлений в исследовании СППВР при диагностике 

риска вирусной инфекции является стратификация факторов риска, 

определяющих тяжесть течения вирусной инфекции у пациента и ее осложнения. 

В [88] представлена модель ИИ для прогнозирования тяжести COVID-19 на 

ранней стадии. Модель ИИ прогнозирует тяжесть на основе данных 5601 

пациента с COVID-19 из всех национальных и региональных больниц Южной 

Кореи по состоянию на апрель 2020 года. Клиническая тяжесть COVID-19 была 

разделена на две категории: низкая и высокая степень тяжести. Состояние 

больных в группе легкой степени тяжести соответствовало отсутствию 

ограничения активности, кислородной поддержке носовым зондом или лицевой 

маской, неинвазивной вентиляции легких. Состояние больных в группе высокой 

степени тяжести соответствовало инвазивной вентиляции легких, полиорганной 

недостаточности с необходимостью экстракорпоральной мембранной 

оксигенации и летальному исходу. Для ввода модели ИИ авторы использовали 37 

переменных из медицинских карт, включая основную информацию о пациенте, 

физический индекс, результаты первичного осмотра, клинические данные, 

сопутствующие заболевания и результаты общего анализа крови на ранней 

стадии. Анализ важности функций был выполнен с помощью AdaBoost, 

случайного леса и eXtreme Gradient Boosting (XGBoost). Модель ИИ для 

прогнозирования тяжести течения COVID-19 среди пациентов была разработана с 
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использованием 5-слойной сверточной нейронной сети (DNN) с 20 наиболее 

важными факторами риска (ФР), которые были выбраны на основе 

ранжированного анализа важности 37 ФР из всеобъемлющего набора данных. 

Процедура отбора проводилась с использованием показателей диагностической 

чувствительности (ДЧ), диагностической специфичности (ДС), диагностической 

эффективности (ДЭ), и площади под ROC-кривой (AUC). Результаты 

исследования модели ИИ показали, что возраст был наиболее важным фактором 

для прогнозирования тяжести заболевания, за ним следовали уровень 

лимфоцитов, количество тромбоцитов и одышка. Предлагаемая 5-слойная DNN с 

20 наиболее важными характеристиками обеспечивала высокую чувствительность 

(90,2%), специфичность (90,4%), точность (90,4%) и AUC (0,96).  

Рассмотренные современные системы стратификации медицинского риска 

нельзя считать совершенными, так как в них учитываются далеко не все 

известные в настоящее время факторы риска, а сделан акцент на традиционных 

факторах и методах моделирования. Таким образом, в современных условиях 

традиционных факторов риска и методических подходов к построению 

интеллектуальных систем прогнозирования рисков недостаточно для надежного 

предсказания возникновения заболеваний. Поэтому перспективным является 

включение ряда новых факторов в прогностическую модель, в частности модель 

внебольничной пневмонии, которые могут быть использованы в системах 

стратификации риска у лиц, не имеющих клинических проявлений 

внебольничной пневмонии, а также разработки новой методологии построения 

моделей медицинского риска. 

 Подход машинного обучения занимает первое место в списке 

исследовательских приоритетов, предложенных программой Horizon 2020 

(H2020) [93]. Поэтому предлагаемое диссертационное исследование может внести 

значительный вклад в разработку новых методов разработки СППВР аналитики 

для повышения уровня медицинской помощи. 
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1.6 Цель и задачи исследования 

 

 

Системный анализ известных методов БА и технологий формирования ИП 

для систем ML на его основе позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время методы классификации медицинских рисков (МР), основанные на контроле 

ПЭС биоматериалов, широко используются при диагностике социально значимых 

заболеваний: инфекционных, онкологических, сердечно-сосудистых. Однако 

развитие этих методов до основных методов, по которым лицо принимающее 

решение (ЛПР) принимает окончательное решение, сдерживают сложности 

построения моделей МР, использующих в качестве входных параметров 

результаты БА. Это обусловлено тем, что ПЭС биоматериала только 

опосредованно связаны с его биофизическими свойствами, а сами биофизические 

свойства также опосредованно связаны с диагностируемой патологией. При этом 

сам выбор информативных параметров по результатам БА не является 

однозначным и требует проведения дальнейших исследований. Ситуацию 

усложняет еще и то обстоятельство, что сам процесс измерения параметров ПЭС 

требует унификации измерительной аппаратуры и методики измерения: 

конструкция электродов, их дислокация, величина зондирующего тока и т.д., то 

есть получаемые данные о ПЭС различными исследователями должны быть 

сопоставимы.  

Анализ литературных источников показывает, что существует множество 

моделей, позволяющих описать ПЭС биоматериала при воздействии на него 

внешнего электрического тока. Выбор конкретной модели определяет выбор 

методики получения и обработки «сырых» данных и методов ML, то есть 

структуры и информационно-аналитического обеспечения СППВР в целом.  

На основе измеренных параметров ПЭС биоматериала осуществляется 

идентификация его математической модели. При идентификации модели 

биоматериала используются, как непараметрические, так и параметрические 
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методы. В методах БА наиболее широко используются непараметрические 

частотные методы идентификации. Однако частотные методы, несмотря на их 

хорошо развитый математический аппарат, не всегда приводят к оптимальной 

математической модели ПЭС. Поэтому, учитывая высокую информационную 

сложность структуры пространства ИП классифицируемого БО, для построения 

классификаторов целесообразно использовать мультимодальные модели, 

интегрирующие как непараметрические, так и параметрические методы 

идентификации [72, 73, 74]. При этом, окончательный выбор в пользу той или 

иной модели должен производиться при учете особенностей исследуемой 

патологии и метода получения «сырых» данных. 

Учитывая, что решения принимаются в условиях неопределенности и 

противоречий, то для построения классификаторов целесообразно использовать 

методы ML, наиболее перспективными из которых для решения задачи 

идентификации моделей ПЭС являются методы принятия решений, 

реализованные на базе искусственных нейронных сетей. Использование 

многослойных нейронных сетей прямого распространения сигнала требует 

сравнительно небольшого объема машинной памяти для хранения данных, и 

позволяют достичь высокого быстродействия вычислительных алгоритмов. 

Таким образом, целью диссертационной работы является повышение 

эффективности ранней диагностики вирусных инфекций и их осложнений 

посредством мультимодальных классификаторов медицинского риска, 

основанных на рекуррентных моделях импеданса биоматериала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выполнить системный анализ методов биоимпедансного анализа в задачах 

построения классификаторов риска социально значимых заболеваний; 

- разработать метод моделирования пассивных электрических свойств 

биоматериала, позволяющий формировать дескрипторы для мультимодальных 

классификаторов риска вирусных инфекций; 
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- разработать алгоритм оптимизации моделей пассивных электрических 

свойств биоматериала, предназначенных для формирования дескрипторов для 

мультимодальных классификаторов риска вирусных инфекций; 

- разработать мультимодальный классификатор риска вирусных инфекций, 

основанный на дескрипторах, полученных на основе биоимпедансного анализа 

биоматериала в экспериментах in vivo; 

- разработать программное обеспечение для вычисления дескрипторов для 

мультимодальных классификаторов риска вирусных инфекций на основе 

биоимпедансного анализа биоматериала в экспериментах in vivo;  

- провести апробацию предложенных моделей, методов и алгоритмов при 

диагностике острых респираторных вирусных инфекций и их осложнений. 
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2 Модели импеданса биоматериала для формирования дескрипторов в 

интеллектуальных системах диагностики инфекционных заболеваний 

 

2.1 Методы многочастотного зондирования в классификаторах 

функционального состояния живых систем 

 

 

Болезнь инфекционными заболеваниями, как и большинства других 

заболеваний, носит системный характер. Для ее диагностики, в частности, ранней 

диагностики, требуется поиск новых маркеров и создание новых 

интеллектуальных технологий [77]. Высокие показатели заболеваемости и 

смертности от инфекционных заболеваний обусловлены несовершенством 

первичной и вторичной профилактики, а также несвоевременной диагностикой и 

лечением, что обусловлено отсутствием быстродействующих, безопасных, 

неинвазивных, многоразовых и дешевых тестирующих систем. В правильной 

диагностике, выборе тактики лечения и установлении прогноза инфекционных 

заболеваний основная роль принадлежит инструментальным и лабораторным 

методам исследования. Наряду с широким использованием общепринятых тестов 

инструментальных и лабораторных исследований все больше внедряются в 

клиническую практику новые диагностические методики с помощью 

современного высокотехнологичного оборудования и вычислительной техники.  

Однако применение методик инструментальных и лабораторных 

исследований отнимает значительное время и сопряжено с воздействием вредных 

факторов на организм, что не позволяет их использовать с высокой 

периодичностью и сильно затрудняет исследование патологического процесса в 

динамике. Это обстоятельство заставляет искать новые методы, ориентированные 

на неинвазивные исследования состояния организма человека, которые являются 

незаменимыми при скрининговых исследованиях. К скрининговым 

исследованиям выдвигаются требования достаточной пропускной способности в 
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сочетании с высокой достоверностью выявления значимых отклонений. Это 

обусловлено внедрением в практику целого ряда инновационных 

диагностических технологий. Однако точность выявления риска инфекционных 

заболеваний посредством этих методов не удовлетворяет требованиям 

современной медицины. 

Наряду с широким использованием в диагностике инфекционных 

заболеваний общепринятых тестов инструментальных и лабораторных 

исследований все больше внедряются в клиническую практику новые 

диагностические методики с помощью современного высокотехнологичного 

оборудования и вычислительной техники. Это обусловлено тем, что применение 

современных методик инструментальных и лабораторных исследований отнимает 

значительное время и сопряжено с воздействием вредных факторов на организм 

(как на пациента, так и на медицинский персонал), что не позволяет их 

использовать с высокой периодичностью и сильно затрудняет исследование 

патологического процесса в динамике.  

В области исследования неинвазивных методов диагностики инфекционных 

заболеваний актуальным является развитие методов диагностики, основанных на 

гибридном использовании многочастотного зондирования и контроля 

анизотропии электропроводности биоматериалов (основные идеи, положенные в 

основу диагностики онкологических и инфекционных заболеваний, изложены в 

[55]). Приборы, реализующие вышеизложенный подход, выполняются в виде 

мобильного блока, связанного с ЭВМ по радиоканалу. Предполагается, что 

непосредственно сам мобильный блок питается от автономного гальванического 

источника питания, а ввод данных в ЭВМ осуществляется через радиоканал 

(bluetooth). Поэтому, кроме ПО, обеспечивающего сбор данных по свойствам 

электропроводности БО, необходимо ПО, обеспечивающее передачу данных в 

ЭВМ и формирование файлов данных, пригодных для обработки ПО, 

предназначенным для решения диагностических задач. 
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Устройства многочастотного зондирования биоматериалов для получения 

информации об их ФС известны как биоимпедансные анализаторы состава тела. 

Например, в известном способе определения показателя гематокрита, 

осуществляют измерение электропроводности крови на основе биоимпедансных 

исследований посредством электродов, установленных на лодыжках и запястьях 

человека. Регистрируют связанную с электропроводностью крови переменную 

составляющую сопротивления тела человека на частотах 20...40 кГц и 200...300 

кГц, а показатель гематокрита Н определяют из выражения 
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где R1 - амплитуда переменной составляющей сопротивления тела человека на 

частоте 20...40 кГц, Ом; R2 - амплитуда переменной составляющей сопротивления 

тела человека на частоте 200...300 кГц, Ом [54]. 

При выводе формулы (2.1) использовано две простые и весьма 

приближенные математические модели, отражающие зависимость 

электропроводности крови от гематокрита на частотах 20...40 кГц и зависимость 

электропроводности крови от гематокрита на частотах 200...300 кГц, в которых в 

качестве параметров используются электропроводности плазмы крови и 

цитоплазмы эритроцитов, а также вводится допущение, что электропроводность 

плазмы крови практически не зависит от частоты.  

Анализ этих допущений и результаты экспериментальных исследований 

показали, что они вносят серьезную погрешность при измерении сопротивления 

биожидкостей. Поэтому была предложена более сложная модель импеданса БО в 

виде пятизвенной структуры (рисунок 2.1), в которой исследования состава 

биоматериала основаны на сегментарной трехчастотной биоимпедансометрии 

[16]. 
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В этой модели биоимпеданса (рисунок 2.1) каждое звено состоит из двух 

последовательно соединенных пассивных двухполюсников, содержащих две 

параллельных ветви, одна из которых Rв, соответствует вкладу внеклеточной  

жидкости в общее сопротивление биоткани, а вторая - соответствует емкостному 

сопротивлению клеточной мембраны xc и внутриклеточной жидкости Rк. При 

этом параметры модели рассчитываются по результатам решения системы из трех 

уравнений 
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где Z1, Z2, Z3 – измеренные импедансы на трех частотах, k - статистические 

коэффициенты.  
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Рисунок 2.1 - Модель биоимпеданса с пятизвездочной структурой 

 

Первые две частоты выбраны по следующим критериям: частота 28 кГц - 

близкая к оптимальной частота регистрации пульсовой волны в тканях сегментов 

туловища; частота 115 кГц - близкая к оптимальной частота регистрации 

реограммы мозга. Выбор третьей частоты зондирующего тока в общем случае 

может быть любым, но на практике она выбирается исходя из задачи достижения 

оптимизации погрешностей измерений согласно следующему сформированному 

критерию: погрешность вычисления Rк должна быть меньше методической 

погрешности измерения объема жидкости биоимпедансными методами [16]. 

Недостатком данного подхода к классификации биоимпеданса является то, 

что для повышения точности оценки сопротивления внутриклеточной жидкости и 

косвенной оценки состава тела человека у разных групп обследуемых необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности строения тела человека, и, как 

следствие, возникают проблемы с вычислениями коэффициентов k в (2.2). 
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2.2 Метод формирования дескрипторов для классификаторов риска 

инфекционных заболеваний на основе рекуррентных параметрических 

моделей пассивных свойств биоматериала 

 

 

За основу метода классификации биологических объектов взят метод БА, в 

котором для классификации ФС БО или его анатомического сегмента строится 

модель биоматериала в виде пассивного двухполюсника. Для получения модели 

накладываются электроды на выделенный сегмент биоматериала и 

осуществляется многочастотное зондирование на стольких частотах, сколько 

требуется для определения параметров модели пассивного двухполюсника. 

Классификация БО осуществляется по полученным параметрам двухполюсника 

[32, 59, 70, 72, 81, 82].  

В БА биоматериал часто представляется эквивалентными схемами 

двухполюсников (рисунок 2.3). Параметры этих схем используются для 

вычисления дескрипторов классификаторов, так как их значительно проще 

интерпретировать по сравнению с исходной частотной характеристикой, на 

основании которой они определяются [67].  

Например, в [53] для определения объема жидкостных секторов организма 

через БО для реализации данного подхода используется модель Максвелла с 

тремя параллельными ветвями и четырьмя неизвестными параметрами, которые 

определяют, как r4 и r3 - параметры "клетки", r2 - параметр "межклеточной 

жидкости" и r1 - параметр "внутрисосудистой жидкости" (рисунок 2.2). Так как 

полагают, что на одной частоте измеряют две составляющие импеданса: 

действительную и мнимую, то для определения четырех неизвестных достаточно 

провести измерения биоимпеданса на двух частотах. 

 



51 

 

 

Рисунок 2.2 - Модель Максвелла биоматериала с тремя параллельными 

ветвями и четырьмя неизвестными параметрами 

 

Недостаток этой модели связан с тем, что модель БО в виде пассивного 

двухполюсника с тремя ветвями не исчерпывает всех морфологических свойств 

биологического объекта. Модель игнорирует низкочастотные свойства 

электропроводности биологического объекта (частоты ниже 20 кГц), а также в 

модели не учитываются резонансные свойства структурных элементов импеданса 

БО. Кроме того, модель имеет очень приближенный характер, так как нет 

обоснования того, что измерения на двух частотах отражают все биохимические 

свойства БО и его структурных элементов.  

В качестве модели сегмента биоматериала предложено использовать 

рекуррентную модель Войта [13]. В структуру этой модели (рисунок 2.3) входят 
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последовательно связанные звенья, каждое из которых моделирует конечную 

проводимость с соответствующей постоянной времени.  

 

Рисунок 2.3 – Структура модели Войта 

 

Эта модель находит основное применение при описании проводимости 

(импеданса) в объеме негомогенных сред, то есть когда каждому элементарному, 

локальному объему присущи определенная проводимость и собственная 

постоянная времени. Модель состоит из последовательно соединенных звеньев 

параллельно соединенных конденсатора и емкости. Импеданс модели (одна точка 

на графике Коула при частоте ω) определяется согласно формуле 
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Для каждой из моделей Войта строится график Коула биоматериала под 

соответствующими электродами в диапазоне частот от Ωmin до Ωmax и выполняется 

рекуррентная процедура решения систем нелинейных алгебраических уравнений 

по определению параметров модели начиная от первого звена модели Войта и 

последовательно, наращивая звенья в модели Войта до тех пор, пока функционал 

ошибки аппроксимации графика Коула для соответствующей модели Войта не 

достигнет допустимого значения.  

В предлагаемом методе в качестве электродов используется матрица I 

электродов, электроды в которой с помощью мультиплексоров последовательно 

 

С1 С2 СL 

R1 R2 RL … 
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попарно коммутируются таким образом, чтобы получить I/2 электродных пар, 

каждая из которых соответствует I/2 направлениям электрического поля в 

биоматериале. Для каждого направления электрического поля строится модель 

сегмента биоматериала, соответствующая этому направлению.  

При всех видах патологии, в том числе и нарушении иммунитета, 

воспалении, аутоиммунных заболеваниях в первую очередь страдает степень 

поляризации и анизотропии в клетках и тканях. Поэтому, восстанавливая 

анизотропию, можно лечить практически любую патологию, без побочных 

эффектов [15, 54].  Таким образом, наличие патологии приводит к изотропии или 

к нарушению анизотропии свойств биоматериалов в экспериментах in vivo. 

При приложении электрического потенциала к двум точкам поверхности 

проводящего биоматериала внутри него устанавливается некоторое 

распределение потенциалов, которое регистрируется по измерениям разности 

потенциалов на периферийных участках. Если к каждой паре N диаметрально 

расположенных электродов приложить разность потенциалов, то данные можно 

снять с I-2 периферических электродов. Если электропроводность биоматериала 

однородна, то можно получить точное решение уравнения Лапласа и рассчитать 

градиенты периферийных потенциалов Pik в пространстве между электродами. 

Отклонение измеренных градиентов периферийных потенциалов от вычисленных 

значений можно затем интерпретировать как результат отклонений интегральной 

проводимости внутри указанных зон от значений однородной 

электропроводности за счет ее пространственной зависимости. Чем уже ширина 

зоны проводимости между изопотенциалами, тем выше градиент потенциала, и 

наоборот.  

На рисунке 2.4 показан пример расположения электродных пар вокруг 

симметричного объекта контроля биоимпеданса.  



54 

 

 

i= 3  

i= 1  

i= 1  

i= 2  

i= 2  

i= 3  

i= 4  

i= 4  

i= 5  

i= 5  

i= 6  

j  

 

Рисунок 2.4 – Схема расположения электродных пар вокруг симметричного 

биоматериала 

 

При исследовании импеданса живой ткани опишем полное сопротивление 

биоматериала в виде комплексного тензора второго ранга 
j

i
Z , где верхний индекс 

определяет направление ввода тока в БО, а нижний индекс определяет 

направление оси токосъемных электродов. Этот тензор имеет сложную структуру, 

так как каждый отсчет импеданса, соответствует определенному положению 

токовых электродов и двух пар сигнальных электродов с взаимно 

перпендикулярными осями. Например, если на рисунке 2.5 токовыми 

электродами являются пара i=6, то для формирования тензора используем пары 

сигнальных электродов с номерами (i=1; i=5). Полное сопротивление 

биоматериала может быть представлено в виде комплексного тензора  6

5

6

1
; ZZ , где

 - комплексное сопротивление биоматериала при направлении зондирующего 

тока j относительно пары сигнальных электродов i. 

j

i
Z
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Каждая пара электродов характеризуется углом   между направлением 

ввода тока в БО и диаметральной прямой. При этом   принимает дискретные 

значения, число которых равно числу пар электродов в системе токосъема. Таким 

образом, каждое направление ввода зондирующего тока позволяет получить ряд 

из комплексных чисел. В итоге формируется вектор комплексных чисел, 

компоненты которого соответствуют множеству значений  .  

Для реализации предложенного метода и моделей используется устройство 

для биоимпедансных исследований, представленное на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 - Структурная схема устройства биоимпедансного анализа 

 

Устройство содержит микроконтроллер, ЦАП, масштабирующий 

усилитель, АЦП, два мультиплексора, управляемые микроконтроллером, матрицу 
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электродов, токовый резистор, инструментальный усилитель и ПЭВМ. Процесс 

БА начинается с формирования графиков Коула для всех попарных сочетаний 

матрицы электродов 7. Реальная и мнимая составляющие биоимпеданса на 

токовом резисторе 8 рассчитываются как проекции вектора комплексного 

биоимпеданса на соответствующие оси. Токовый резистор 8 подобран таким 

образом, чтобы на нем падало как можно меньшее напряжение.  

Ток в токовом резисторе 8 равен току в БО 

 

,           (2.4) 

 

где RU  - комплексный вектор падения напряжения на токовом резисторе 8, R - 

резистор 8 (рисунок 2.5). 

Для расчета реальной и мнимой составляющих биоимпеденса необходимо 

определить угол ϕ или проекцию вектора  на вектор  посредством  

синхронного детектирования, реализованного на программном уровне и 

выполняемого в микроконтроллере 1. 

Учитывая, что комплексный вектор напряжения на БО tsinUU
БОБО




 и 

комплексный вектор напряжения на токовом резисторе    tUU
RR

sin


, 

получим 

 

.      (2.5) 

 

После низкочастотной фильтрации (2.5) получаем 

 

.        (2.6) 
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Угол ϕ находим из (2.5), если известно 
RE_R

U . Величину 
RE_R

U  получаем 

на выходе синхронного детектора. Цифровые отсчеты  iU
RER _

, то есть отсчеты на 

выходе умножителя синхронного детектора, находим по отсчетам  iU
БО

 и  iU
R

, 

снимаемых с соответствующих АЦП 4 схемы (рисунок 2.5), согласно правила 

синхронного детектирования: 

 

.        (2.7) 

 

Процедура (2.7) реализуется программно. 

Напряжения 
RE_R

U  определяется также программно путем низкочастотной 

фильтрации (2.7) по формуле  

 

,        (2.8) 

 

где  iU
АЦП

 – отсчеты выходных напряжений АЦП в вольтах; 

N – количество отсчетов на 10 периодах зондирующего тока. 

Разность фаз определяем из уравнения (2.6). 

Перейдем теперь к расчету модуля биоимпеданса.  

Согласно закону Ома модуль комплексного сопротивления выражается 

следующей формулой: 

 

.           (2.9) 

 

где UВЫХ = UБО – амплитуда напряжения на выходе ЦАП. 

Подставляя в (2.9) ток на резисторе R из (2.4), получим  

     _R R E Б O R
U i U i U i 

   2 1

1

_

N

А Ц П А Ц П

i

R R E

U i U i

U
N









Б О

R

U
Z

I




58 

 

.          (2.10)  

 

Активная составляющая Zre и реактивная составляющая Zim определяются 

путем умножения модуля комплексного биоимпеданса |Z| на косинус и синус 

разности фаз:  

 

;          (2.11) 

 

.           (2.12) 

 

Алгоритм построения графика Коула для одного сочетания пар электродов 

представлен на рисунке 2.6.  

В блоке 22 выбирается линейка исследуемых частот. На каждой из M 

выбранных частот в блоках 23...26 определяется импеданс БО. На каждой частоте 

выполняется 10 измерений биоимпеданса (блоки 24...26) с последующим 

усреднением (блок 27). График Коула выводится в блоке 28. 

После получения графиков Коула для всех направлений зондирования 

приступаем к построению моделей Войта для каждого из этих направлений. Для 

получения модели Войта биоматериала используется алгоритм, схема которого 

представлена на рисунке 2.7. 

Исходными данными для алгоритма являются графики Коула, полученные 

при реализации алгоритма (рисунок 2.6). Так как алгоритм (рисунок 2.7) является 

итерационным, то на его входе необходимо задать оптимизируемый функционал 

(его допустимое значение εдоп) и предельное число итераций L (блок 29). В блоке 

31 решается система из   нелинейных уравнений. Значение   инкрементируется 

на единицу от итерации к итерации. В первой итерации используются только две 

частоты из L имеющихся.  
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Рисунок 2.6 – Схема алгоритма построения графика Коула для одного сочетания 

пар электродов 
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Рисунок 2.7 - Схема алгоритма построения модели Войта 
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Первую точку на графике Коула можно выбрать в центре частотного 

диапазона. При выборе двух точек на графике Коула (модель Войта состоит из 

двух звеньев) диапазон Ωmax - Ωmin делим пополам и в качестве начальных частот 

выбираем медианы полученных поддиапазонов. Например, при двадцати частотах 

на отрезке Ωmax - Ωmin можем выделить девятнадцать интервалов в этом частотном 

диапазоне и получить двадцатизвенную модель Войта. При необходимости 

частоты могут быть скорректированы в интерактивном режиме в виде 

вариационного ряда, упорядоченного по релевантности частот. 

Модель Войта строится посредством решения системы нелинейных 

уравнений, полученных на основе графика Коула. Например, модель Войта для 

одного звена 
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 ,        (2.13) 

 

где  a  и  b  - координаты точки на графике Коула при const . Определяем 

1
С  и 1

R  при const . 

Вычисляем в блоке 31 теоретическую амплитудно-частотную 

характеристику (АЧХ) согласно уравнениям (2.13) при вычисленных из системы 

уравнений (2.13) 1
С  и 1

R , и сравниваем ее с экспериментальной (графиком Коула) 

в блоке 32. Ошибка аппроксимации ε (блок 33) определяется, например, по 

евклидову расстоянию, и сравнивается с допустимой ошибкой εдоп (блок 34). 

Если ошибка меньше допустимой, то итерационный процесс построения 

модели заканчивается в блоке 34. В противном случае к модели добавляется еще 

одно звено (блок 36) и модель Войта строится заново, то есть решается новая 

система нелинейных уравнений с добавлением очередной частоты - двух 
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значений параметров импеданса на очередной частоте графика Коула. Перед 

инкриминированием параметра   осуществляется проверка на выход его за 

предельное значение (блок 35). При выходе этого параметра за предельное 

значение параметры модели Войта не переопределяются, а выводятся в качестве 

пространства информативных признаков.  

Модель Войта для двухзвенной модели использует две точки на графике 

Коула и имеет вид 
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       (2.14) 

 

После решения уравнения (2.14) получаем новые параметры 

двухполюсников в модели Войта и повторяем процедуры блоков 31, 32 и 33. Если 

точность аппроксимации не удовлетворительная, то добавляем в систему 

уравнений (2.14) еще два уравнения, решаем ее и строим модель (2.13) заново.  

Модель Войта строится для каждого графика Коула, соответствующего 

выбранному углу φ (паре электродов) в результате чего получаем множество 

 
jii

R,С , где Сi и Ri - параметры i-го звена j-й модели Войта, i= ,1 ; j= 2/,1 N . 

После построения моделей Войта для всех N/2 направлений (геометрических) 

зондирования посредством алгоритма (рисунок 2.7) преобразуем пространство 

информативных признаков  
jii

R,С  в пространство квазирезонансных частот 

 
j

*

i
 , где )RC/(

ii

*

i
1 . 
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В каждой модели Войта осуществляется преобразование множества  
ii

,RC j 

в множество  
j

*

i
 , где i-номер звена в j-ой модели Войта, j= 2/,1 N  - номер 

модели Войта для j-го сочетания электродов. Используя множество  
j

*

i
  как 

дескрипторы, классифицируется БО посредством обучаемого классификатора, 

построенного по иерархическому принципу. 

 

 

2.3 Метод построения моделей пассивных электрических свойств 

биоматериала в экспериментах in vivo 

 

 

Для построения решающих правил и модулей принятия решения по 

классификации биоматериалов необходимо сформировать пространство ИП 

(дескрипторы), являющиеся релевантными для выбранной патологии [81, 82]. 

Метод диагностики инфекционных заболеваний на основе классификации 

импеданса биоматериала в экспериментах in vivo предполагает формирование 

дескрипторов как параметров модели биоматериала в виде пассивных 

двухполюсников [32]. Для реализации алгоритмов классификации биоматериала 

используются нейронные сети с гибридной структурой, позволяющие 

классифицировать биоматериалы по динамической составляющей 

многочастотного импеданса [70, 72, 75]. На их основе строятся модули принятия 

решений по данным многочастотного анализа биоимпеданса, включающие блоки 

агрегации решений, основанные на нечеткой логике принятия решений, и блоки 

оценки надежности решений, позволяющие классифицировать биоматериалы в 

экспериментах in vivo в реальном времени.  

Метод классификации ФС БО основан на подходе, предложенном в [78], и 

осуществляется посредством представления импеданса биоматериала в виде 
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модели Войта. Он реализуется согласно алгоритму, укрупненная схема которого 

представлена на рисунке 2.8.  

Процесс классификации биоматериала начинается с построения графиков 

Коула для всех направлений зондирования. Реальная и мнимая составляющие 

биоимпеданса рассчитываются как проекции вектора комплексного биоимпеданса 

на соответствующие оси. В процессе вычисления определяются реальные и 

мнимые составляющие комплексного напряжения на токовом резисторе R 

(рисунок 2.5) и на основе их значений осуществляется построение графиков 

Коула (схема алгоритма рисунок 2.6). 

В блоке 1 (рисунок 2.8) вводим число точек на графике Коула, по которым 

будет строиться модель. В блоке 2 ограничим число звеньев в модели Войта. 

Графики Коула строим для всех направлений зондирования (блоки 3 и 4). В 

блоках 5 и 6 определяем параметры моделей Войта для каждого j-го направления 

зондирующего тока  
jii

R,С . В блоках 7 и 8 переходим от параметров модели к 

резонансным частотам  
j

*

i
 , где )RC/(

ii

*

i
1 , которые и используем в 

классификаторе БО в качестве дескрипторов.  

На рисунке 2.9 изображена упрощенная схема измерения биоимпеданса Z. 

Токовый резистор R подобран таким образом, чтобы на нем падало как можно 

меньшее напряжение, поэтому ток в нем равен току в БО и определяется по 

формуле (2.4). 

Векторная диаграмма, поясняющая принцип вычисления биоимпеданса, 

представлена на рисунке 2.10.  
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Рисунок 2.8 – Схема алгоритма метода классификации функционального 

состояния биообъекта 

Начало 

M 

L<M 

Процедура 

построения 

графика Коула 

 

j=1, I/2 

Процедура 

построения 

модели Войта 

 

 

j=1, I/2 

 

Процедура 

трансформиро-

вания 

пространства ИП 

 

 

j=1, I/2 

 

 

 

Классификация 

БО 

 

Вывод 

класса БО 

Конец 

 

Вводим число точек на 

графике Коула 

Вводим максимальное 

число звеньев в модели 

Войта 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



66 

 

 

 

ЦАП 

2 Uвых 
UБО 

UR 

АЦП4-2 

АЦП4-1 

АЦП4 

Z 

R 

Рисунок 2.9 – Функциональная схема, иллюстрирующая метод измерения 

биоимпеданса 

 

 

Рисунок 2.10 – Векторная диаграмма токов и напряжений в измерительной цепи 

 

Для расчета реальной и мнимой составляющих биоимпеденса необходимо 

определить угол φ или проекцию вектора RU  на вектор БOU  (рисунок 2.10). На 

рисунке 2.11 представлены эпюры двух гармонических сигналов, сдвинутые 
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относительно друг друга во времени на интервал t. Временной интервал легко 

переводится в фазовый сдвиг посредством формулы:  

 

,           (2.15)  

                                        

где T – период сигнала в секундах; 

t – временной сдвиг между реперными точками в сигналах Э1 и Э2. 

 

 

Рисунок 2.11 –Эпюры двух синусоидальных сигналов одинаковой частоты, 

сдвинутые относительно друг друга по фазе на интервал времени t 

 

Для вычисления фазового сдвига двух гармонических сигналов одинаковой 

частоты воспользуемся схемой синхронного детектирования, представленной на 

рисунке 2.12. 

Цифровые отсчеты  iU
RER _ , то есть отсчеты на выходе умножителя схемы 

(рисунок 2.12), находим по отсчетам  iU
БO

 и  iU
R

, снимаемых с 

соответствующих выходов АЦП схемы (рисунок 2.9), согласно схеме 

детектирования, представленной на рисунке 2.11, по формуле (2.7), которая 
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реализована программно. Напряжения RER
U

_  определяется по формуле (2.8), а 

разность фаз из формулы (2.6). 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема синхронного детектора для определения проекции вектора 

напряжения на токовом резисторе на вектор напряжения, приложенного к 

биообъекту 

 

Модуль биоимпеданса рассчитывается по формуле (2.10). Активная 

составляющая Zre и реактивная составляющая Zim определяются путем умножения 

модуля комплексного биоимпеданса |Z| на косинус и синус разности фаз по 

формулам (2.11) и (2.12).  

После получения графиков Коула для всех направлений зондирования 

приступаем к построению моделей Войта для каждого из этих направлений.  

 

 

2.4 Выводы второго раздела 

 

 

1. Предложена параметрическая модель Войта пассивных электрических 

свойств биоматериала, содержащая последовательно соединенные звенья Войта, 

отличающаяся тем, что параметры звеньев Войта определяется посредством 

решения системы нелинейных уравнений, полученных на основе анализа графика 

Коула импеданса биоматериала, а число звеньев модели Войта определяется 

посредством рекуррентного алгоритма, минимизирующего ошибку 
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моделирования графика Коула, полученного из параметрической модели Войта на 

текущем шаге итерации.  

2. Разработан метод моделирования пассивных электрических свойств 

биоматериала, заключающийся в наложении электродов на исследуемый сегмент 

биообъекта, многочастотном зондировании биообъекта с получением графиков 

Коула, построении модели сегмента биообъекта в виде пассивных 

двухполюсников и классификации данных, получаемых в результате 

биоимпедансного исследования, по вычисленным параметрам двухполюсников, 

отличающийся тем, что в качестве электродов используется матрица I электродов, 

электроды в которой с помощью мультиплексоров последовательно попарно 

коммутируются таким образом, чтобы получить I/2 электродных пар, каждая из 

которых соответствует I/2 геометрическим направлениям электрического поля в 

биоматериале, для каждого из направлений строится график Коула биоматериала 

под соответствующими электродами в диапазоне частот зондирования от Ωmin до 

Ωmax и для каждого направления электрического поля строится модель Войта 

биоматериала. Модели Войта строятся посредством рекурсивной процедуры 

решения систем нелинейных уравнений, полученных из соответствующих 

графиков Коула. В результате решений этих систем нелинейных уравнений 

вычисляются параметры моделей, начиная от однозвенной модели Войта и 

последовательно, наращивая звенья в модели Войта до тех пор, пока функционал 

ошибки аппроксимации моделью экспериментального графика Коула для 

соответствующей модели Войта не достигнет допустимого значения. В каждом 

звене модели Войта осуществляют преобразование диады  
ii

,RC j в  
j

*

i
 , где i -

номер звена в j-ой модели Войта, j= 21 /I, - номер модели Войта для j-го 

сочетания электродов, Ci и Ri - параметры i-го звена j-й модели Войта, 

)RC/(
ii

*

i
1 ; и формированием множества  

j

*

i
 , элементы которого 

используются в качестве дескрипторов обучаемого классификатора, построенного 
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по иерархическому принципу и предназначенного для классификации данных, 

получаемых в результате биоимпедансного исследования. 

3. Предложено устройство для многочастотного и многомерного 

биоимпедансного анализа. Устройство содержит микроконтроллер, ЦАП, 

масштабирующий усилитель, позволяющий управлять напряжением на выходе 

ЦАП, АЦП, два мультиплексора, управляемые микроконтроллером, матрицу 

электродов, токовый резистор, инструментальный усилитель и ПЭВМ. В 

устройство введен блютус, позволяющий посредством радиоканала осуществлять 

гальваническую развязку между измерительной цепью пациента и ПЭВМ.  

Токовый резистор и инструментальный усилитель выполняют в устройстве 

функцию преобразователя ток-напряжение. Матрица электродов содержит I 

электродов, которые сегментированы на пары. Первые электроды из каждой пары 

подключаются к выходам первого мультиплексора, а вторые – к выходам второго 

мультиплексора. В результате образуется замкнутая электрическая цепь: 

масштабирующий усилитель – первый электрод пары электродов, выбранной 

мультиплексорами, биоматериал – второй электрод пары электродов, выбранной 

мультиплексорами, и токовый резистор. Напряжение с токового резистора 

усиливается инструментальным усилителем, преобразуется в АЦП и передается 

через блютус в ПЭВМ. Устройство позволяет формировать пространство 

информативных признаков для систем машинного обучения на основе 

многочастотного и многомерного биоимпедансного анализа. 

  



71 

 

3 Разработка алгоритмов и оптимальных структур классификаторов 

функционального состояния живых систем на основе биоимпедансного 

анализа в экспериментах in vivo 

 

3.1 Алгоритмы оптимизации моделей Войта, предназначенных для 

формирования дескрипторов для классификаторов функционального 

состояния живых систем 

 

 

В разделе 2 было предложено для формирования дескрипторов 

классификаторов ФС живых систем использовать модель импеданса 

биоматериала в виде последовательно соединенных звеньев Войта (рисунок 2.3). 

Имея экспериментально полученный в результате БА график Коула, можем 

определить соответствующие дескрипторы путем решения системы уравнений, 

полученной из уравнения (2.3). 

Вместо трехзвенной модели Войта для вычисления дескрипторов можно 

также использовать модифицированную модель Войта, структура которой 

представлена на рисунке 3.1.  

Для определения параметров модели в случае использования этой 

структуры вместо уравнения (2.3) необходимо использовать уравнение 

 

Z=Z1+(Y1+Y2)
-1          

(3.1) 

 

с соответствующей ему записью системы уравнений (2.14). 

Для построения модели Войта биоматериала предложен алгоритм, схема 

которого представлена на рисунке 2.7. Алгоритм решает задачу оптимизации 

модели Войта по числу звеньев в модели, но не раскрывает сущность блока 31, в 

котором решается система алгебраических нелинейных уравнений, полученных 

из уравнения (2.3) или уравнения (3.1). Однако при решении этих систем 
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уравнений возникают две неопределенности, которые приводят к 

неоднозначности параметров модели Войта, а, следовательно, и к выбору 

дескрипторов, вычисляемых на основе БА.  

 

 

 

Z1 

Y1 

Y2 

C1 

C2 

C3 

R1 

R2 

R3 

 

Рисунок 3.1 – Модифицированное звено модели Войта 

 

Первая неопределенность связана с численными методами решений 

нелинейных уравнений (2.3) или (3.1), которые требуют задания начального 

приближения решения. В этом случае, при наличии локальных экстремумов в 

градиентных алгоритмах, лежащих в основе численных методов, возможно 

прийти к не оптимальному решению.  

Вторая неопределенность обусловлена тем, что, как правило, число 

частотных отсчетов на импедансной диаграмме много больше числа звеньев в 

модели Войта. Из формулы (2.3) видим, что каждое звено дает одно комплексное 

нелинейное уравнение (2.3). Комплексное уравнение (2.3) разлагается на два 

уравнения с действительными коэффициентами, которые имеют 2   неизвестных, 

где   – число звеньев в модели Войта. Один отсчет частоты на импедансной 
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диаграмме соответствует двум неизвестным параметрам двухполюсника в модели 

Войта. Таким образом, мы можем в модели Войта использовать столько звеньев, 

сколько отсчетов имеется на импедансной диаграмме. Если на импедансной 

диаграмме много частотных отсчетов, а это, как правило, то система нелинейных 

уравнений, построенная согласно уравнению (2.3), является переопределенной, а 

это требует разработки алгоритмов оптимизации модели не только по числу 

звеньев в модели, но и по параметрам, так как в зависимости от сочетания 

используемых частот в импедансной диаграмме, мы получаем различные RC-

параметры звеньев модели.  

Возможные ситуации с переопределенностями системы уравнений (2.3) 

потребовали разработки алгоритма реализации блока 31 в схеме алгоритма 

(рисунок 2.7), позволяющего решить проблему, связанную с 

переопределенностью системы уравнений. 

Для реализации блока 31 (рисунок 2.7) был разработан рекуррентный 

алгоритм, схема которого представлена на рисунке 3.2. Алгоритм позволяет 

подобрать наиболее адекватную модель Войта как по числу звеньев в модели, так 

и по RC-параметрам звеньев.  

Алгоритм состоит из двух сегментов блоков, в первом из которых 

осуществляется оптимизация параметров модели Войта при заданной структуре 

модели (блоки 4-11), а во втором сегменте оптимизируется число звеньев в 

модели Войта (блоки 12-14), то есть определяется оптимальная структуру.  

В блоке 1 алгоритма загружается импедансная диаграмма, на основе 

которой строятся модели Войта биоматериала. Для расчета моделей Войта 

зададим вектора значений активного и реактивного сопротивлений биоматериал 

va(ω) и vb(ω), и вектор частот vf, на которых эти сопротивления были измерены 

(блок 1). На рисунке 3.3 представлен пример ввода этих параметров импедансной 

диаграммы для двенадцати отсчетов частот. 
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Рисунок 3.2 – Схема рекуррентного алгоритма построения моделей Войта 

биоматериала 
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Рисунок 3.3 – Векторы vf, va, vb 

 

Учитывая то, что каждый частотный отсчет импедансной диаграммы дает 

два уравнения (2.3), а модель Войта начинает строиться с двух звеньев (рисунок 

3.4), то уже при отсчетах частот в импедансной диаграмме более двух, система 

уравнений (рисунок 3.5), которая соответствует уравнению (2.3) для двухзвенной 

модели, становится переопределенной. В связи с этим приходится использовать 

различные сочетания частот. Каждое сочетание частот дает свою систему 

нелинейных уравнений, что в результате приводит к множеству параметров 

  ,1;,1,,  iKkCR
ikk .  

 

 

Рисунок 3.4 – Двухзвенная модель Войта 
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Число сочетаний частот K может быть определено как число сочетаний из 

Nj по  , то есть 

 

 !!

!








j

j

N
N

N
CK

j
,         (3.2) 

 

где Nj – число частотных отсчетов на импедансной диаграмме с номером j. 

 

 

Рисунок 3.5 – Система нелинейных алгебраических уравнений для двухзвенной 

модели Войта, записанная для частот с номером i и номером i+1 в Mathcad 

 

Однако при определѐнных значениях   число сочетаний может быть 

неприемлемо велико. В этом случае пул частот, на основе которого строим 

модель Войта, выбирается согласно следующей методике, которая 

иллюстрируется рисунком 3.6.  

Модель начинаем строить с двух звеньев (рисунок 3.4), для вычисления 

параметров которой достаточно четырех уравнений, то есть двух частот. Шкалу 

частот аппроксимируем кривой (может быть использована кусочно-линейная 

аппроксимация или аппроксимация полиномом второго порядка), представленной 
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на рисунке 3.6 в виде функции номера отсчета частоты. Для двухзвенной модели 

выбираем две крайние точки max и min. Если добавляется еще одно звено, то 

частотный диапазон делится пополам и пул частот дополняется еще одной 

частотой. Выбирается частота, соответствующая середине этого диапазона - ω1. 

Определяется точка пересечения абсциссы середины диапазона ω1 с кусочно 

аппроксимированной шкалой частот (точка А1 на шкале частот) и из этой точки 

опускается перпендикуляр на ось абсцисс. Определяем ближайший номер отсчета 

к точке пересечения перпендикуляром оси абсцисс и включаем соответствующую 

частоту в пул частот для этой модели.   

 

 

Рисунок 3.6 – Методика выбора пула частот 
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Для следующей модели Войта поступаем аналогичным образом, выбирая 

частоты ω2 или ω3 и соответствующие им точки А2 и А3. Строим модель Войта 

для этих двух сочетаний частот (блоки 5, 6, 7 (рисунок 3.2)) и параметры модели 

Войта выбираются исходя из минимальной ошибки, определяемой в блоке 8 

(рисунок 3.2). Такой процесс можем продолжать до достижения равенства числа 

звеньев модели Войта числу отсчетов частот на импедансной диаграмме (на 

шкале частот (рисунок 3.6)).  

Оптимизацию модели по пулам отсчетов частот осуществляют блоки 8 и 9 

алгоритма рисунка 3.2. Для оптимизации необходимо по найденным параметрам 

модели Войта аппроксимировать импедансную диаграмму и определить ошибку 

аппроксимации ε, которая зависит от ошибок аппроксимации на каждой частоте 

импедансной диаграммы. 

Модель Войта начинаем строить с двух звеньев (блок 2). Затем число 

звеньев можем наращивать посредством блоков 10 и 11. Процесс наращивания 

звеньев в модели Войта можем остановить двумя способами. Если ошибка 

аппроксимации импедансной диаграммы моделью Войта задана, то процесс 

наращивания звеньев модели заканчивается в блоке 7. Если же ошибка не задана, 

то число звеньев в модели Войта ограничено числом отсчетов в импедансной 

диаграмме.  

На рисунке 3.7 представлены исходная импедансная диаграмма (сплошная 

линия) и аппроксимирующие ее графики, соответствующие различным моделям 

Войта (штриховые линии). 
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Рисунок 3.7 – Аппроксимация реальных и мнимых составляющих импедансной 

диаграммы биоматериала моделями Войта с различной структурой 

 

Ошибки на каждой n-ой частоте импедансной диаграммы определяются как 

 

)()()(  ,nRenRe,nRe  ,        (3.3) 

 

)()()(  ,nImnIm,nIm  ,        (3.4) 

 

где составляющие импеданса, полученные посредством модели Войта, имеют 

идентификаторы с верхней чертой. 

Общая ошибка аппроксимации  -й модели Войта (блок 7) определяется как 

сумму векторов ошибок на каждом отсчете частот 
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Относительная ошибка модели определяется как 
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На рисунке 3.8 представлен график зависимости ошибки аппроксимации 

импедансной диаграммы от числа звеньев в модели Войта, рассчитанный по 

формулам (3.5) и (3.6), а на рисунке 3.9 показаны импедансные диаграммы 

моделей Войта для соответствующих звеньев моделей. На рисунке 3.10 показан 

фрагмент листа Mathcad, позволяющего построить импедансные диаграммы 

моделей Войта в диапазоне частот от нуля Гц до 100 кГц.  

 

 

 

Рисунок 3.8 – График зависимости ошибки аппроксимации импедансной 

диаграммы от числа звеньев в модели Войта 
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Рисунок 3.9 – Импедансные диаграммы моделей Войта (а) и их фрагменты в 

области частот экспериментальных исследований (б)  
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Рисунок 3.10 - Фрагмент листа Mathcad для построения импедансной диаграммы 

согласно модели Войта 
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Для построения классификатора по найденным дескрипторам   C,R  

используем обучаемые нейронные сети с иерархической структурой [14, 15]. 

Выход нейронной сети показывает уверенность в принадлежности биоматериала 

к классу ФС, на который была обучена нейронная сеть. Выходы нейронной сети 

лежат в диапазоне от нуля до единицы. При этом классификация ведется по двум 

классам: "класс интереса" и класс "все остальное" [12, 13]. 

 

 

3.2 Мультимодальные классификаторы для классификации 

функционального состояния живых систем по дескрипторам, получаемым на 

основе локальных моделей графика Коула 

 

 

Так как на биоимпеданс оказывают влияния, как конституционные 

особенности пациента, так и различные экзогенные факторы, что затрудняет 

формирование обучающих выборок и обучение классификатора, то в качестве 

классификатора используем гибридную схему, которая включает два автономных 

агента (классификатора) обучаемых на датасете, полученном из двух моделей 

«сырых» данных. Первую модель данных назовем параметрической, и она 

привязана к конкретной топологии импеднса биоматериала. В качестве такой 

модели сегмента биоматериала используется рекуррентная модель Войта [2].  

Структура этой модели состоит из последовательно связанных RC-звеньев, 

каждое из которых моделирует конечную проводимость с соответствующей 

постоянной времени. Эта модель находит основное применение при описании 

проводимости (импеданса) в объеме негомогенных сред, то есть когда каждому 

элементарному, локальному объему биоматериала присущи определенная 

проводимость и собственная постоянная времени. Модель состоит из 

последовательно соединенных звеньев параллельно соединенных конденсатора C 
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и резистора R. Импеданс модели (одна точка на графике Коула при частоте ω) 

определяется согласно формуле (2.3). 

Каждая модель Войта строится по трем точкам графика Коула. Таким 

образом, модель Войта является трехзвенной, но ей соответствуют четыре 

параметра, тетрада: R1, R2, C1, C2, которые определяются путем решения системы 

из четырех нелинейных алгебраических уравнений:  
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,    (3.7) 

 

где  a  и  b  - координаты точки на графике Коула при const .  

Для получения вектора дескрипторов первой модели классификатора 

используются только четыре из шести параметров, определенных путем решения 

системы уравнений (2.3) для соответствующей триады частот графика Коула. 

Параметры R3 и C3 для этой триады частот не учитываются, а переходят в 

следующую триаду частот графика Коула и определяются так же из системы типа 

(2.3), но под именем R1 и C1 уже для следующей модели Войта. При этом в 

качестве начального приближения для текущей тетрады дескрипторов берутся 

вычисленные значения предыдущей тетрады. Всего таких триад (моделей Войта) 

на графике Коула будет  
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Каждая триада моделей Войта дает тетраду дескрипторов. Структурная 

схема этой модели классификатора (параметрической) представлена на рисунке 

3.11.  

 

 

Рисунок 3.11 - Структурная схема первой модели классификатора биологических 

объектов на основе локальных моделей графика Коула для одного направления 

зондирующего тока 

 

Классификатор, выполненный по этой модели, имеет трѐхуровневую 

иерархическую структуру, соответственно, на нейронных сетях NET1, NET2, 

NET3. Нейронные сети выполнены по структуре «многослойный персептрон» с 

линейной функцией активации. Линейная функция активации позволяет 

использовать выходы иерархического слоя нижнего уровня в качестве 
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дескрипторов иерархического слоя верхнего уровня. На первом иерархическом 

уровне в качестве дескрипторов используются параметры моделей Войта, 

полученные из импедансов в частотных триадах графика Коула. Количество 

нейронных сетей на первом иерархическом уровне определяется числом 

возможных триад частот на графике Коула, определяемое согласно (3.8). Второй 

иерархический уровень классификатора – NET2, агрегирует решения 

классификаторов нижнего иерархического уровня по частотным отсчетам 

графиков Коула. Третий иерархический уровень – NET3, агрегирует решения по 

графикам Коула, полученным по различным направлениям зондирования. При 

условии, что используется только одно направление зондирования, то есть при 

I=2, в третьем иерархическом уровне нет необходимости. На рисунке 3.11 

показано только два иерархических уровня, то есть классификатор показан при 

условии, что имеется только одно геометрическое направление зондирующего 

тока. 

Для построения второго классификатора (непараметрического) 

используются непосредственно «сырые» данные из графика Коула. На вход 

второго классификатора в качестве дескрипторов подаются 2(N-2) диад. Каждая 

диада определяется разностью проекций двух ближайших точек на графике 

Коула. На рисунке 3.12 показана кривая графика Коула с соответствующими 

координатами частот и комплексными векторами соответствующих им 

биоимпедансов. Осуществляется локальная линейная интерполяция графика 

Коула по двум смежным частотным отсчетам. Затем на отрезке интерполяции 

находятся две частоты, для которых в базе данных имеются соответствующие 

комплексные сопротивления. По известным двум комплексным сопротивлениям 

определяется диада дескрипторов, соответствующая двум смежным точкам на 

графике Коула. Для определения следующей диады дескрипторов производится 

аналогичная процедура с очередной диадой точек на графике Коула. Так 

продолжается N-1 раз. 
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Рисунок 3.12 - График Коула с локальными приращениями 

 

Таким образом, дескрипторы этой модели классификатора определяются 

как 
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где ))((Re))((Re  jZnn  , ))((Im))((Im  jZnn  , I - число электродов (всегда 

четное). 

Структурная схема этой модели классификатора представлена на рисунке 

3.13. Классификатор включает два иерархических уровня. На первом 

иерархическом уровне используются I/2 нейронных сетей с 2(N-1) входами и 



88 

 

двумя выходами. Входы нейронных сетей этого уровня формируются согласно 

(3.9).  

 

Рисунок 3.13 - Структурная схема второй модели классификатора биологических 

объектов на основе локальных моделей графика Коула 

 

Второй иерархический уровень классификатора – NET2, агрегирует 

решения классификаторов нижнего иерархического уровня по графикам Коула, 

полученным по различным направлениям зондирования. При условии, что 

используется только одно направление зондирования, то есть при I=2, во втором 

иерархическом уровне нет необходимости. 

На рисунке 3.14 представлена структурная схема мультимодального 

классификатора ФС живых систем на основе локальных моделей графика Коула. 
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Рисунок 3.14 - Структура мультимодального классификатора 

 

Модель включает два классификатора, построенных по схеме 

многослойного персептрона с линейной функцией активации [51, 79]. 

Классификаторы имеют по два выхода, соответствующие наличию патологии в 

ФС живого объекта или ее отсутствию. Каждый классификатор настраивается 

автономно по соответствующему датасет. Агрегатор также строится на основе 

многослойного персептрона. Для его настройки используется датасет, 

полученный по результатам классификации параметрической и 

непараметрической моделей классификаторов [44-48]. 

Классификатор обучается согласно алгоритму, представленному на рисунке 

3.15.  
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Рисунок 3.15 - Схема алгоритма обучения мультимодального классификатора на 

основе локальных моделей графика Коула 
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В блоке 1 и в блоке 2 формируются обучающая и контрольная выборки для 

обучения мультимодального классификатора (рисунок 3.15). Каждый пациент в 

выборках представлен графиком Коула или графиками Коула при использовании 

в БА больше одной пары электродов. Графики Коула определяются согласно 

схеме алгоритма (рисунок 2.6).  

В блоке 3 формируется датасет для параметрической модели 

классификатора. Пространство ИП для параметрической модели классификатора 

определяется для каждой нейронной сети группы NET1 (рисунок 3.11) 

посредством выполнения алгоритма (рисунок 2.7). Формат данных таблицы 

"объект-признак" на примере NET1-1 для обучения этой модели классификатора 

представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Формирование данных для обучения нейронной сети первого 

иерархического уровня NET 

NN 

образцов 

Вход 1 

NET1-1 

Вход 2 

NET1-1 

Вход 3 

NET1-1 

Вход 4 

NET1-1 

Цель 

1  
111

R   
112

R   
111

C   
112

C  0 

2  
211

R   
212

R   
211

C   
212

C  1 

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

m  
m

R
11

  
m

R
12

  
m

C
11

  
m

C
12

 1 

 

В блоке 4 осуществляется обучение классификатора NET1 (рисунок 3.11). В 

блоке 5 осуществляется формирование датасет для агрегатора NET3 (рисунок 

3.14). Формат для датасет агрегатора представлен в таблице 3.2. Строки в ней, как 

и в таблице 3.1, являются пациенты с диагнозом «болен» и пациенты без 
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признаков искомой патологии. В качестве независимых переменных в этой 

таблице выступают выходы классификаторов NET1 и NET2 (рисунок 3.11). 

В блоке 6 формируется датасет для непараметрической модели 

классификатора. Датасет формируется из графиков (графика) Коула согласно 

формуле (3.9). В блоке 7 осуществляется обучение классификатора NET2 

(рисунок 3.14) на основе сформированного датасет в блоке 6. В блоке 8 

осуществляется классификация пациентов контрольной выборки, по результатам 

которой заполняются последние два предпоследних столбца таблицы 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Формат данных для обучения нейронной сети второго 

иерархического уровня 

NN 

образцов 

Выход 

NET1-0 

Выход 

NET1-1 

Выход 

NET2-0 

Выход 

NET2-1 

Цель 

1  
1

01 NET   
1

11 NET   
1

02 NET   
1

12 NET  0 

2  
2

01 NET   
2

11 NET   
2

02 NET   
2

12 NET  1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

m  
m

NET 01    
m

NET 11    
m

NET 02    
m

NET 12   1 

 

После обучения и валидизации всех классификаторов первого 

иерархического уровня формируется таблица "объект-признак" для нейронной 

сети NET3 (блок 9). В блоке 10 осуществляется обучений нейронной сети NET3, а 

в блоке 11 осуществляют определение показателей качества классификации на 

контрольных выборках мультимодального классификатора в целом.  
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3.3 Выводы третьего раздела 

 

 

В результате проведения исследования получены результаты, позволяющие 

создать интеллектуальные системы поддержки принятия решений по 

прогнозированию и диагностике социально значимых заболеваний. Возможности 

многочастотного зондирования и нейросетевых моделей мультимодальных 

классификаторов позволят получить новые решающие правила для диагностики 

риска вирусных инфекций и их осложнений. 

1. Разработан рекуррентный алгоритм оптимизации моделей Войта 

биоматериала. Алгоритм основан на результатах биоимпедансного анализа, 

представленных в виде графиков Коула. Алгоритм отличается использованием 

рекуррентной процедуры сравнения модели импеданса биоматериала, полученной 

на основе последовательно соединенных звеньев Войта, и результатов 

экспериментальных исследований, а также методикой формирования пулов 

частот для построения модели Войта биоматериала. В процессе оптимизации 

модели Войта биоматериала, согласно предложенной методике, формируются 

пулы частот, на которых по результатам рекуррентной процедуры находятся 

оптимальные модели Войта по числу звеньев в модели. Затем, по результатам 

интегральной ошибки, выбирается оптимальное число звеньев модели, 

соответствующий этому числу оптимальный пул частот. Параметры модели 

Войта позволяют формировать дескрипторы для мультимодальных 

классификаторов функционального состояния живых систем.  

2. Разработан мультимодальный классификатор функционального 

состояния живых систем, основанный на дескрипторах, получаемых на основе 

локальных моделях графика Коула. Мультимодальный классификатор включает 

два классификатора на нижнем иерархическом уровне и агрегатор на верхнем 

иерархическом уровне. Первый классификатор работает с дескрипторами, 

полученными посредством построения двухзвенных моделей Войта по трем 
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частотным отсчетам графика Коула, а второй классификатор работает с 

дескрипторами, характеризующими частотную дисперсию графика Коула. 

Классификаторы и агрегатор мультимодального классификатора реализованы на 

нейронных сетях со структурой мнгослойного персептрона и линейной функцией 

активации. 

3. Разработан алгоритм обучения мультимодального классификатора, 

отличающийся процедурами автономного обучения параметрического и 

непараметрического классификаторов и формированием комбинированной 

таблицы «объект-признак» для обучения агрегатора на верхнем иерархическом 

уровне, в которой часть столбцов формирует параметрический классификатор, а 

часть – непараметрический классификатор. 

4. Предложена методика формирования дескрипторов для параметрического 

и непараметрического классификаторов, основанная на локальной аппроксимации 

графика Коула. Для параметрического классификатора дескрипторы 

формируются по результатам решений систем из шести нелинейных 

алгебраических уравнений, полученным по трем смежным частотным отсчетам 

графика Коула. В результате для каждого графика Коула каждая модель Войта 

дает четырехкомпонентные векторы дескрипторов для нейронных сетей на 

нижнем иерархическом уровне параметрического классификатора. Для 

непараметрического классификатора дескрипторы фомируются по двум смежным 

отсчетам графика Коула, в результате чего для каждого графика Коула получаем 

вектор информативных признаков с 2(N-1) комплексными компонентами, где N - 

число частотных отсчетов на графике Коула. 
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4 Экспериментальные исследования классификаторов риска вирусных 

заболеваний с дескрипторами, полученными в результате биоимпедансных 

исследований 

 

4.1 Разработка программно-аппаратных средств для биоимпедансных 

исследований  

 

 

Для проведения биоимпедансных исследований с целью получения моделей 

Войта использовалось устройство сбора данных (УСД), представленное на 

рисунке 2.5 [55]. Обработку сигналов в этой конфигурации предполагается 

осуществлять на аппаратном уровне, а в ПЭВМ вводятся уже вычисленные 

отсчеты реальной и мнимой составляющей биоимпеданса. Такой подход 

предполагает решение многопоточной задачи, что вызывает затруднения при ее 

выполнении микроконтроллером при относительно высоких частотах 

зондирующих токов. Поэтому в качестве УСД использовалась универсальная 

плата L791 фирмы L-Card, позволяющая установить прямую связь с ПЭВМ, что 

позволило работать в реальном времени. На рисунке 4.1 показана фотография 

платы L791, а на рисунке 4.2 – ее структурная схема.  

 

 

Рисунок 4.1 – Фотография платы L791 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема платы L791 

 

В L791 встроен 32-канальный АЦП и 2-канальный ЦАП, а также в нем 

предусмотрена гальваническая развязка, что обеспечивает безопасность пациента 

при биоимпедансном исследовании. Плата L791 обеспечивает частоту опроса 

АЦП в диапазоне от 0,005 до 400 кГц и максимальную частоту дискретизации 

ЦАП 125 кГц. При этом динамический диапазон входных усилителей АЦП 

составляет ±10 В, а динамический диапазон выходных усилителей ЦАП 

составляет ±5 В [63, 66, 81].  

Для обеспечения сопряжения платы L791 с БО разработано устройства 

связи с объектом (УСО), функциональная схема которого представлена на 

рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Функциональная схема устройства связи с биообъектом 

 

На основе платы L791 была разработана автоматизированная система 

биоимпеденсных исследований (АСБИИ). ПО АСБИИ разработано в среде 

Microsoft Visual Studio C++ 2019. ПО АСБИИ осуществляет определение модуля 

L-Card; установку начальных параметров платы L791; расчет параметров 

биоимпеданса; построение импедансной диаграммы. 
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Структурная схема АСБИИ представлена на рисунке 4.4. В ее состав вошли 

ПЭВМ, плата L791, УСО и матрица электродов. 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Структурная схема АСБИИ 

 

ПО АСБИИ включает ряд интерфейсных окон, предназначенных для 

настройки платы L791 и отображения измеряемых параметров в графической 

форме. В качестве входных параметров ПО позволяет ввести пользователю  

амплитуду зондирующего синусоидального напряжения  в вольтах, частоту или 

диапазон частот зондирующего напряжения в кГц, а также частоту дискретизации 

ЦАП и АЦП. 

Для управления ЦАП в памяти ПЭВМ необходимо создать массив данных, 

который перегружается в буфер ЦАП на плате L791. Размер буфера ЦАП 

составляет 128х32 байт. Данные для выхода ЦАП вычисляются по формуле 

 

          (       ),        (4.1) 

 

где i – номер элемента в массиве данных ЦАП; 

      величина i-го отсчета на выходе ЦАП; 

U –амплитуда синусоидального напряжения частотой f. 

АЦП последовательно опрашивает N заданных каналов с максимальной 

частотой 400/N кГц и загружает полученные данные в буфер размером 256х32 
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байт, которые представлены в нем в формате знакового целого двухбайтового 

числа (-8192…8191). Поэтому их необходимо преобразовать в вольты. Для 

перевода этих данных в вольты использовалась следующей формула: 

 

U = Y × D / 8192,          (4.2) 

 

где U – напряжение на входе АЦП (в вольтах); 

Y – код на выходе АЦП; 

D – динамический диапазон на входе АЦП (±10 В).  

Файл данных сохраняется в ПЭВМ с расширением ―.data‖ [81].  

 

 

4.2 Программный модуль построения импедансной диаграммы 

 

 

Схема алгоритма работы модуля построения импедансной диаграммы 

представлена на рисунке 4.5. В блоке 1 вводятся параметры для построения 

импедансной диаграммы, в блоке 2 осуществляется настройка ЦАП и АЦП.  

Для построения импедансной диаграммы необходимо ввести следующие 

параметры: амплитуда зондирующего напряжения, начальную частоту 

зондирующего напряжения, конечную частоту зондирующего напряжения, шаг 

инкрементирования частоты зондирующего напряжения, длительность измерения 

на отдельной частоте зондирующего напряжения. Вычисляется количество частот 

(повторений измерения). 
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Рисунок 4.5 – Схема алгоритма работы программного модуля построения 

импедансной диаграммы (начало) 
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Рисунок 4.5 – Схема алгоритма работы программного модуля построения 

импедансной диаграммы (окончание) 

 

В цикле (блоки 3-7) формируется массив данных для ЦАП и резервируется 

размер файла для приема данных с АЦП. Затем, в двухпоточном режиме, 

осуществляется передача данных на ЦАП и прием данных с АЦП. После 

вычисления параметров импеданса на заданной частоте в блоке 7 частота 

инкрементируется на один шаг и цикл (блоки 3-7) повторяется до тех пор, пока 

текущее значение частоты не достигнет конечного значения (блок 8). 

Интерфейс модуля в режиме ввода исходных данных представлен на 

рисунке 4.6, а на рисунках 4.7 представлено интерфейсное окно модуля при 

работе его в режиме отображения результатов биоимпедансных исследований. 
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Рисунок 4.6 – Интерфейсное окно модуля в режиме ввода исходных данных для 

проведения биоимпедансных исследований 

 

 

Рисунок 4.7 – Интерфейсное окно модуля в режиме отображения 

результатов биоимпедансных исследований 

 

Полученные данные биоимпедансных исследований сохраняются в файле 

ПЭВМ и при необходимости могут быть отображены в виде таблиц или графиков.  
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4.3 Система искусственного интеллекта для прогнозирования риска 

вирусных инфекций и их осложнений 

 

 

В модели прогнозирования риска вирусных инфекций и их осложнений в 

пространстве ФР необходимо выделить сегменты для мультимодального 

классификатора (ММК) риска таким образом, чтобы посредством экспертной 

оценки можно было оценить влияние предикторов сегментов на этот вид МР. При 

этом ММК построен таким образом, чтобы решения классификаторов нижнего 

иерархического уровня использовались в качестве дескрипторов классификатора 

верхнего иерархического уровня.  

В настоящее время наиболее интенсивные исследования ведутся в области 

разработки прогностических моделей МР, основанных на методах ML, для 

прогнозирования положительного или отрицательного результата для COVID-19. 

Учитывая, что ФР острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 

практически одинаковы, то полагаем, что ММК, обученный на дескрипторах, 

полученных на основе этих ФР, имеет универсальное приложение. 

В первый сегмент ФР включены физикальные показатели: лихорадка, 

постоянный кашель, утомляемость, одышка, диарея, делирий, пропуск приема 

пищи, боль в животе, боль в груди и охриплость голоса, а также возраст, пол и 

индекс массы тела (ИМТ). Эффективность модели классификатора риска COVID-

19, построенного на этой группе ФР была доказана как в тестовом наборе, так и с 

помощью десятикратной перекрестной проверки по выборке из 15 638 человек с 

использованием R-пакета cvAUC.13 [105].  

В работе [86] показано, что простые анализы крови могут помочь выявить 

ложноположительные/ложноотрицательные тесты rRT-PCR. Это позволяет 

использовать в качестве сегмента ФР показатели исследования крови и 

использовать их для массового скрининга потенциальных инфицированных 
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COVID-19 людей. Показатели анализа крови, используемые в этом сегменте ФР, 

приведены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 - Факторы риска по показателям рутинного анализа крови 

№ п/п Фактор риска Тип данных 

1 2 3 

1 Пол Категориальный 

2 Возраст Числовой (дискретный) 

3 Лейкоциты  Числовой (непрерывный) 

4 Тромбоциты Числовой (непрерывный) 

5 С-реактивный белок (СРБ) Числовой (непрерывный) 

6 Трансаминазы (АСТ) Числовой (непрерывный) 

7 Трансаминазы (АЛТ) Числовой (непрерывный) 

8 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) Числовой (непрерывный) 

9 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) Числовой (непрерывный) 

10 Нейтрофилы Числовой (непрерывный) 

11 Лимфоциты Числовой (непрерывный) 

12 Моноциты Числовой (непрерывный) 

13 Эозинофилы Числовой (непрерывный) 

14 Базофилы Числовой (непрерывный) 

15 Мазок Категориальный 

 

Эффективность этих ФР была проверена на ML-моделях для зависимой 

бинарной переменной «мазок», которая равна 0 в случае отсутствия инфекции 

COVID-19 (отрицательный мазок), и равна 1 в случае заражения COVID-19 

(положительный результат мазка). Количество случаев для отрицательного и 

положительного классов было соответственно 102 (37%) и 177 (63%) [86]. 

Использовались следующие модели ML: 

 Дерево решений (DT); 

 Чрезвычайно рандомизированные деревья (ET); 

 K-ближайшие соседи (KNN); 
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 Логистическая регрессия (LR); 

 Наивный байесовский (NB); 

 Случайный лес (РF); 

 Методы опорных векторов (SVM). 

Результаты ROC-анализа этих моделей МР, построенных на ФР по 

показателям рутинного анализа крови, представлены на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 - Результаты ROC-анализа моделей машинного обучения 

медицинского риска 

 

В качестве третьего сегмента ФР взяты дескрипторы, полученные на основе 

БА. Классификаторы, построенные на их основе, рассмотрены в разделе 3 

настоящей диссертации. В связи с этим в качестве базовой системы 

прогнозирования риска вирусной инфекции и ее осложнений была взята 

диагностическая модель ML, представленная рисунке 4.9.  
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Рисунок 4.9 - Структурная схема мультиагентной интеллектуальной системы для 

прогнозирования риска вирусной инфекции и ее осложнений 
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Ядром мультиагентной интеллектуальной системы (МАИС) является ММК 

риска вирусной инфекции и ее осложнений, включающий три автономных 

интеллектуальных агента (АИА): NET1, NEТ2 и NET3, а также АИА агрегатор – 

NET4. Модели ФР для этих АИА формируются на основе физикальных, 

лабораторных и биоимпедансных исследований. Для биоимпедансных 

исследований пациента используется АСБИИ, представленная в разделе 4.1 

настоящей диссертации. Данные о пациенте, а также датасет для обучения АИА, 

хранятся в базе данных (БД). Для настройки нейронных сетей ММК используется 

модуль настройки классификаторов, ПО которого разработано в среде Matlab 

2018b.  

 

 

4.4 Модуль настройки классификаторов 

 

 

Для реализации классификаторов риска критических состояний в среде 

Matlab 2018b был разработан программный продукт «Neurowork». Модуль 

включает в себя три вкладки, каждая из которых обеспечивает выполнение 

определенного этапа построения классификатора риска. 

Модуль Neurowork предназначен для работы с выборками обучающих и 

контрольных данных, которые будут использованы при проектировании 

классификаторов. Графический интерфейс указанного модуля представлен на 

рисунке 4.10. 

Вкладка «Исходные данные» позволяет загрузить и просмотреть 

исходные данные, выбрать тип данных: контроль или обучение. При Контроле 

загружаются образцовые (эталонные) данные для валидизации уже обученной 

нейронной сети. При Обучении загружаются данные для обучения нейронной 

сети. В этой вкладке также выбирается количество классов, например, 2 (рисунок 

4.10). Здесь же выбирается количество объектов (число импедансных диаграмм, 
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используемых для обучения), выберем, например 10 (рисунок 4.10), и количество 

признаков в каждом классе, например, два (рисунок 4.10).  

 

 

Рисунок 4.10 – Графический интерфейс модуля с активированной вкладкой 

«Исходные данные»  

 

Данные можно сохранить и загрузить, соответственно кнопки «В файл» и 

«Из файла». В модуле «Neurowork» предусмотрена возможность просмотра и 

отображения числовых значений дескрипторов для каждого класса. Для этого 

нужно установить флажок в графе «Отображать числовые значения» (рисунок 

4.11). 

При использовании кнопки «Загрузить класс из файла» в строке 

«Количество классов» будет отображаться единица, хотя в загружаемом файле 

может быть больше одного класса. Для просмотра и использования остальных 

классов в строке «Количество классов» надо изменить цифру 1 на большую, и 

если при просмотре какого-то класса в его данных одни нули, значит, такого 

класса нет и цифру указывающую количество классов нужно уменьшить. Все 

классы не отображаются сразу, чтобы была возможность обучать сразу не всеми 

классами файла, а только выборочным количеством. 
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Рисунок 4.11 – Интерфейсное окно «Исходные данные» при установленном 

флажке «Отображать числовые значения» 

 

Вкладка «График» позволяет визуализировать исходные данные в 

виртуальном трехмерном пространстве. Для осуществления разведочного анализа 

пользователю предоставляется возможность вращения осей координат. Эта 

процедура осуществляется посредством трех движков в нижней части 

интерфейсного окна. Интерфейсное окно при выборе этой вкладки представлено 

на рисунке 4.12.  

 

 

Рисунок 4.12 – Интерфейсное окно модуля «Neurowork» при выборе вкладки 

«График» 
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При работе с интерфейсным окном этой вкладки имеется возможность 

отобразить в трехмерном пространстве координаты X, Y и Z значения 

информативных признаков для каждого объекта в обучающей или контрольной 

выборках. Учитывая, что в окне можно отобразить взаимное распределение 

только трех признаков, имеется возможность одновременно отобразить все 

попарные распределения информативных признаков в этом окне. Список 

возможных комбинаций находится посредством встроенной функции nchoosek. 

Входными параметрами этой функции являются количество признаков в объектах 

выборки и количество признаков в каждой комбинации.  

Выбор вкладки «Классификация» позволяет задавать структуру 

нейронных сетей прямого распространения сигнала и параметры их обучения, а 

также контролировать результаты классификации нейронных сетей на 

обучающих и контрольных выборках. Интерфейсное окно при выборе этой 

вкладки представлено на рисунке 4.13. 

 

 

Рисунок 4.13 – Интерфейсное окно модуля «Neurowork» при выборе вкладки 

«Классификация»  
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При работе с этой вкладкой выбираются дескрипторы, используемые для 

настройки классификатора. Если используются все дескрипторы, то 

устанавливается флажок «Использовать все». Если хотим использовать в 

обучении какие-то конкретные признаки, то снимаем галочку. При этом 

появляется диалоговое окно, в котором мы можем выбрать интересующие нас 

признаки (рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 – Диалоговое окно «Выбор признаков для анализа» 

 

При настройке нейронной сети выбирается количество слоев в строке «Кол-

во слоев» и количество нейронов в каждом слое в строке «Нейронов во 

внутренних слоях», а также число циклов обучения в строке «Циклов обучения». 

После того как все выбрано нажимаем кнопку «Обучить». Пример интерфейса на 

рисунке 4.15. 

Из примера видно, что в результате обучения нейронной сети было сделано 

65 ошибок. Попробуем увеличить количество нейронов во внутреннем слое, 

увеличив число «Нейронов во внутренних слоях» например с трех до десяти 

(рисунок 4.16, а). В результате число ошибок уменьшилось. Интерфейс 

предусматривает возможность увеличения числа циклов обучения, что также 



112 

 

может положительно сказываться на обучении, но значительно увеличивает время 

обучения. 

 

 

Рисунок 4.15 – Пример интерфейсного окна при обучении нейронной сети 

 

  

а)       б) 

Рисунок 4.16 – Примеры интерфейсного окна при обучении нейронной сети: 

увеличение числа нейронов во внутреннем слое (а), использование режима 

«контроль» (б) 

 

После того, как результат обучения закончен, и удовлетворителен, 

например, мы получили ноль ошибок, мы осуществляем контроль, нажав на 

кнопку «Результат контроля» либо «Весь контроль» (рисунок 4.16, б). Этим 
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действием мы делаем сопоставление нашего обучения с контрольными 

(эталонными) данными. Таким образом, мы проверяем, на сколько 

работоспособна нейронная сеть. Если количество ошибок при контроле больше 

нуля, то созданная нейронная сеть не корректно проводит классификацию. 

 

 

4.5 Экспериментальные исследования мультимодального классификатора с 

автономным агентом на основе дескрипторов, полученных по результатам 

биоимпедансного анализа 

 

 

Учитывая, что при наличии инфекции в организме БО происходят 

изменения химических и электрических показателей биоматериала, можно 

предположить, что эти изменения должны отразиться на форме кривой 

зависимости частоты тока от комплексного сопротивления биоматериала. Таким 

образом, проведение измерений импеданса в определенном диапазоне частот 

позволит по полученным данным построить модель и синтезировать решающее 

правило, которое может сигнализировать о наличии патологии. 

Для проверки этого предположения необходимо произвести ряд измерений 

импеданса биологических тканей или жидкостей на различных частотах 

зондирующего тока в инфицированном и неинфицированном состоянии. Для 

апробации метода формирования дескрипторов с использованием предложенного 

метода и алгоритмов были проведены ряд исследований и измерений 

биоимпеданса у группы из двадцати пациентов больных ОРВИ (группа Х1) и у 

той же группы, но спустя один месяц после завершения лечения (группа Х2).  

Полученные значения импедансных диаграмм для пяти пациентов 

отображены на рисунке 4.17 и рисунке 4.18. Для анализа полученных данных 

были использованы методы многомерного сопоставления данных и построение 

гистограмм распределения частоты появления определенного значения импеданса 
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на определенной частоте зондирующего тока, а так же метод дисперсионного 

анализа [3, 4].  

 

 

Рисунок 4.17 – Графики зависимости действительной части импеданса от 

частоты зондирующего тока у группы Х1 и Х2 

 

 

Рисунок 4.18 – Графики зависимости мнимой части импеданса от частоты 

зондирующего тока у группы Х1 и Х2 
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Для исключения ошибочных данных полученные данные были проверены 

на нормальное распределение, после чего был вычислен интервал отклонения 

значений + 2σ, в диапазоне которого данные можно считать достоверными. Для 

построения гистограмм распределения частоты появления определенного 

значения импеданса, измеренные значения были разбиты на диапазоны, 

количество которых было определено по формуле Стерджеса [3, 4].  

Проведенный дисперсионный анализ показал, что на низких частотах (до 5 

кГц) и на высоких частотах (выше 14 кГц) нулевая гипотеза для статистической 

выборки значений для групп выздоровевших (группа Х2) и больных ОРВИ 

(группа Х1) не значима на уровне 0,01. С другой стороны, в середине диапазона 

частот (в диапазоне от 5 кГц до 12 кГц) нулевая гипотеза значима на уровне 0,06. 

Таким образом, можно утверждать, что отличие измеренных значений 

импеданса для группы больных людей от группы здоровых на частотах 

зондирующего тока от 5 кГц до 12 кГц свидетельствует о наличии патологии. 

Исходя из полученных результатов, были построены классификаторы, 

позволяющее однозначно идентифицировать наличие патологии, а так же дающие 

возможность исследовать зависимости импеданса биологической ткани от 

частоты зондирующего тока для различных вирусных инфекций. 

Для построения классификатора по найденным дескрипторам  


CR  

используем обучаемые нейронные сети с иерархической структурой [71-74]. На 

первом иерархическом уровне имеем N/2 нейронных сетей, каждая из которых 

имеет один выход и x2 входов. Выход нейронной сети первого иерархического 

уровня показывает уверенность в принадлежности биоматериала к классу ФС, на 

который была обучена нейронная сеть. Нейронные сети первого иерархического 

уровня обучаются по одним и тем же обучающим выборкам. Выходы нейронных 

сетей лежат в диапазоне от нуля до единицы.  

На втором иерархическом уровне имеется только одна нейронная сеть с 

одним выходом и числом входов, равным числу нейронных сетей на первом 

иерархическом уровне. Выход нейронной сети показывает уверенность в 





116 

 

принадлежности биоматериала к классу ФС, на который была обучена нейронная 

сеть. Выход нейронной сети лежит в диапазоне от нуля до единицы. При этом 

классификация ведется по двум классам: "класс интереса" и класс "все 

остальное". 

Обучающие выборки формируются на основе исследования биоматериала 

m пациентов, которые находятся в определенном ФС. В качестве примера была 

взята группа пациентов, больных пневмонией с четко поставленным диагнозом 

(рентгенография, рентгеновская томография, данные лабораторного анализа) и 

группа волонтеров без легочных патологий. Диагнозы кодируются символами "0" 

и "1". Из полученной обучающей выборки методом скользящего экзамена 

формируются контрольные выборки (блок 2 (рисунок 3.13)).  

Для получения сырых данных биоимпедансного анализа на грудную клетку 

пациента надевался электродный пояс и определялось множество графиков 

Коула, соответствующих определенному сочетанию электродов. Процесс их 

получения иллюстрирует рисунок 4.19.  

Графики Коула определяются согласно схеме алгоритма (рисунок 2.6). Для 

формирования матричного пространства дескрипторов, исходя из графика 

зависимости ошибки аппроксимации импедансной диаграммы от числа звеньев в 

модели Войта, пример которого представлен на рисунке 3.8, задается число 

звеньев  в модели Войта. Таким образом, получаем матрицу дескрипторов с 

размерностью xN, где N - число электродов в электродном поясе.  

Пространство ИП определяется для каждой нейронной сети групп NET1 и 

посредством выполнения рекуррентного алгоритма построения моделей Войта 

биоматериала, представленного на рисунке 3.2. Формат данных для таблицы 

"объект-признак" представлен в таблице 4.2.  
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Рисунок 4.19 - Иллюстрация процесса классификации биоматериала в 

эксперименте in vivo 

 

Таблица 4.2 - Формирование данных для обучения нейронной сети первого 

иерархического уровня NET 
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В блоках 4 и 7 алгоритма (рисунок 3.13) идет обучение нейронных сетей 

этой группы. После обучения всех нейронных сетей первого иерархического 

уровня формируется таблица "объект-признак" для нейронной сети NET (блок 9 

(рисунок 3.13)). Формат этих данных представлен в таблице 4.3. Строки в ней, как 

и в таблице 4.2, являются пациенты с диагнозом пневмония и пациенты со 

здоровыми легкими. В качестве независимых переменных в этой таблице 

выступают выходы нейронных сетей первого иерархического уровня. В блоке 7 

(рисунок 3.13) осуществляется обучений нейронной сети NET2, а в блоке 11 

осуществляют определение показателей качества классификации на контрольных 

выборках сети NET в целом. 

 

Таблица 4.3 - Формат данных для обучения нейронной сети второго 

иерархического уровня 

NN 

образцов 

Выход 

NET1-1 

Выход 

NET1-2 

.  .  . Выход 

NET1-N/2 
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.  .  . 
 

0 

2 
  

.  .  . 
 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  .  . 

.  .  . 

.  .  . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

m 
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1 

 

Для определения качества классификации использовались известные 

показатели качества: диагностическая чувствительность, диагностическая 

специфичность и диагностическая эффективность [46]. Показатели качества 

диагностики по классам «пневмония» - «нет пневмонии» для одной из 

контрольных выборок представлены в таблице 4.4.  
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Таблица 4.4 - Показатели качества прогнозирования на контрольной 

выборке 

Обследуемые 

Биоимпедансные 

исследования 

Рентгенологические 

исследования 

ДЧ ДС ДЭ ДЧ ДС ДЭ 

 75% 83% 

79% 

87% 66% 

77% 
 83% 75% 66% 87% 

 

Показатели качества диагностики классификаторов, построенных по 

иерархической структуре [74, 78], по классам «пневмония» - «нет пневмонии» для 

контрольных выборок оцениваются на основе анализа ошибок первого и второго 

рода или на основе ROC-анализа, для трех моделей Войта - представлены на 

диаграммах рисунка 4.20.  

 

 

Рисунок 4.20 – Показатели качества диагностики пневмонии на контрольных 

выборках для различных моделей получения дескрипторов: ДЧ – диагностическая 

чувствительность, ДС – диагностическая специфичность, ДЭ – диагностическая 

эффективность 
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Модели отличались размерностями входного вектора, которые 

определялись числом звеньев в моделях Войта импеданса биоматериала. Число 

звеньев в модели Войта определялось ошибкой аппроксимации импедансных 

диаграмм или априорно заданным предельным значением числа звеньев в модели 

Войта. 

Показатели качества диагностики предлагаемого классификатора 

сравнивались, как с прототипом, так и с показателями качества рентгеновских 

исследований на той же контрольной выборке. Показатели качества различных 

моделей классификаторов достигали 0,78% и не опускались ниже 0,62%. 

 

 

4.6 Выводы четвертого раздела 

 

 

1. На основе структуры устройства для биоимпедансных исследований 

разработана автоматизированная система для биоимпедансных исследований, 

включающая ПЭВМ, устройство сбора данных L–Card L791, УСО авторской 

разработки и матрицу электродов, позволяющая повысить оперативность 

биоимпедансного анализа. 

2. Для автоматизированной системы биоимпедансных исследований 

разработан алгоритм измерения биоимпеданса на диапазоне частот зондирующего 

тока при заданном напряжении на биоматериале и программное обеспечение для 

его реализации. 

3. Разработано программное обеспечение, предназначенное для 

автоматического построения импедансных диаграмм биоматериала. Данные 

биоимпедансного анализа передаются в виде файлов в ПЭВМ для построения 

импедансных диаграмм и моделей Войта. 

4. Разработано программное обеспечение для автоматизации процесса 

формирования классификаторов, построенных на многослойных нейронных сетях 
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прямого распространения сигнала. Процесс формирования классификаторов 

осуществляется посредством интерфейсного окна, включающего три вкладки: 

исходные данные, график, классификация. Первая вкладка осуществляет загрузку 

обучающих выборок, вторая вкладка предназначена для разведочного анализа 

данных, а третья вкладка осуществляет формирование структуры и обучение 

нейронной сети. 

5.  Осуществлена проверка гипотезы о влиянии инфекции в организме 

биообъекта на форму импедансной диаграммы биоматериала. Проведены 

исследования биоимпеданса у группы из двадцати пациентов больных острой 

респираторной вирусной инфекцией и у той же группы, но спустя один месяц 

после завершения лечения. Проведенный дисперсионный анализ показал, что на 

низких частотах зондирующего тока (до 5 кГц) и на высоких частотах (выше 14 

кГц) нулевая гипотеза для статистической выборки значений для групп 

выздоровевших и больных не значима на уровне 0,01. В середине диапазона частот 

зондирующего тока (в диапазоне от 5 кГц до 12 кГц) нулевая гипотеза значима на 

уровне 0,06. Таким образом, можно утверждать, что отличие измеренных значений 

импеданса для группы больных людей от группы здоровых людей на частотах 

зондирующего тока от 5 кГц до 12 кГц свидетельствует о наличии патологии. 

6. Проведены исследования показателей качества классификаторов по 

дескрипторам   C,R . В качестве классификаторов использовались обучаемые 

нейронные сети с иерархической структурой. В качестве примера была взята 

группа пациентов, больных вирусной пневмонией с четко поставленным диагнозом 

и группа волонтеров без легочных патологий. Для формирования матричного 

пространства дескрипторов задавалось число звеньев  в модели Войта и  число 

электродов в электродном поясе. Показатели качества диагностики 

классификаторов, построенных по иерархической структуре, по классам 

«пневмония» - «нет пневмонии» для контрольных выборок оцениваются на основе 

анализа ошибок первого и второго рода для трех моделей Войта и достигали 0,78% 

и не опускались ниже 0,62%.   
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Заключение 

 

 

1. Выполнен системный анализ методов мониторинга пассивных 

электрических характеристик биоматериалов и формирования на их основе 

дескрипторов для классификаторов медицинского риска, и осуществлен 

аналитический обзор методов машинного обучения в задачах диагностики 

вирусных инфекций и их осложнений. 

2. Разработан метод моделирования пассивных электрических свойств 

биоматериала, заключающийся в многочастотном зондировании биообъекта с 

получением графиков Коула, и представлении модели сегмента биообъекта в виде 

множества звеньев Войта, число и параметры которых оптимизируются 

посредством рекуррентного алгоритма, с последующим использованием этих 

параметров для формирования дескрипторов мультимодальных классификаторов 

риска вирусных инфекций и их осложнений. 

3. Разработан рекуррентный алгоритм оптимизации моделей Войта 

биоматериала, использующий рекуррентную процедуру сравнения модели 

импеданса биоматериала, полученной на основе последовательно соединенных 

звеньев Войта, и результатов экспериментальных исследований, а также методику 

формирования пулов частот для построения модели Войта биоматериала. 

Параметры модели Войта позволяют формировать дескрипторы для 

мультимодальных классификаторов риска вирусных инфекций и их осложнений. 

4. Разработан мультимодальный классификатор риска вирусных инфекций и 

их осложнений, основанный на дескрипторах, получаемых на основе локальных 

моделей графика Коула. Мультимодальный классификатор включает два 

классификатора на нижнем иерархическом уровне и агрегатор на верхнем 

иерархическом уровне. Первый классификатор работает с дескрипторами, 

полученными посредством построений двухзвенных моделей Войта по трем 

частотным отсчетам графика Коула, а второй классификатор работает с 
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дескрипторами, характеризующими частотную дисперсию графика Коула. 

Классификаторы и агрегатор  мультимодального классификатора реализованы на 

нейронных сетях со структурой многослойного персептрона и линейной 

функцией активации. 

5. Разработано программное обеспечение для автоматизации процесса 

формирования дескрипторов, настройки и обучения классификаторов, 

построенных на многослойных нейронных сетях прямого распространения 

сигнала. Процесс формирования классификаторов осуществляется посредством 

интерфейсного окна, включающего три вкладки: исходные данные, график, 

классификация.  

6. Осуществлена проверка гипотезы о влиянии вирусной инфекции в 

организме биообъекта на форму импедансной диаграммы биоматериала. 

Проведены статистические исследования биоимпеданса у группы из двадцати 

пациентов больных острой респираторной вирусной инфекцией и у той же 

группы, но спустя один месяц после завершения лечения, которые показали, что в 

диапазоне частот зондирующего тока от 5 кГц до 12 кГц нулевая гипотеза 

значима на уровне 0,06. Проведены исследования показателей качества 

классификаторов по дескрипторам   C,R  на примере группы пациентов, 

больных вирусной пневмонией с четко поставленным диагнозом и группы 

волонтеров без легочных патологий. Показатели качества диагностики 

классификаторов, построенных по иерархической структуре, по классам 

«пневмония» - «нет пневмонии» для контрольных выборок оцениваются на 

основе анализа ошибок первого и второго рода для трех моделей Войта и 

достигали 0,78% и не опускались ниже 0,62%. 

Рекомендации. Результаты диссертационной работы могут быть 

использованы в системах поддержки принятия врачебных решений при синтезе 

обучаемых классификаторов риска вирусных инфекционных заболеваний и их 

осложнений. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка методов и 

алгоритмов, предназначенных для персонифицированных медицинских систем 

диагностики медицинского риска социально значимых заболеваний, 

позволяющих обеспечить неинвазивную диагностику риска инфекционных 

заболеваний и их осложнений, снизить риски инфицирования медицинского 

персонала, повысить оперативность скрининговой диагностики. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

АИА – автономный интеллектуальный агент; 

АЛТ – аланинаминотрансфераза; 

АСБИИ – автоматизированная система биоимпедансных исследований; 

АСТ – аспартатаминотрансфераза; 

АФЧХ – амплитудно-фаза-частотная характеристика; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БА – биоимпедансный анализ; 

БД – база данных; 

БО – биообъект; 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

ГГТ – гамма-глютамилтранспептидаза; 

ДС – диагностическая специфичность; 

ДЧ – диагностическая чувствительность; 

ДЭ – диагностическая эффективность; 

ИИ – искусственный интеллект; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

ИП – информативный признак; 

ИУ – инструментальный усилитель; 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа; 

ЛО – ложноотрицательный; 

ЛП – ложноположительный; 

ЛПР – лицо, принимающее решение;  

МАИС – мультиагентная интеллектуальная система; 

МИС – медицинские информационные системы; 
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ММК – мультимодальный классификатор; 

МР – медицинский риск; 

МУ – масштабирующий усилитель; 

НМИ – непараметрические методы идентификации; 

НЧ – нижние частоты; 

ОРВИ  – острая респираторная вирусная инфекция; 

ПМИ – параметрические методы идентификации; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 

ПЭС – пассивные электрические свойства; 

СД – синхронный детектор; 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита; 

СППВР – система поддержки принятия врачебных решений; 

СРБ – С-реактивный белок; 

УСД – устройство сбора данных; 

УСО – устройство связи с объектом; 

ФР – фактор риска; 

ФС – функциональное состояние; 

ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 

ЮЗГУ – Юго-Западный государственный университет; 

ARMAX  – AvtoRegressive Moving Average (авторегрессии скользящего 

среднего); 

ARX  – AvtoRegressive eXternal (авторегрессия с внешним входом);  

AUC ROC  – Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve 

(площадь под ROC-кривой); 

DNN – сверточная нейронная сеть; 

DT – дерево решений; 

ET – чрезвычайно рандомизированные деревья; 
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KNN – K-ближайшие соседи; 

LR – логистическая регрессия  

ML – Machine Learning (машинное обучение); 

NB – наивный байесовский; 

РF – случайный лес; 

SVM – Support Vector Machines (векторная машина поддержки). 
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