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Статья посвящена вопросам разработки и апробации оригинального алгоритмически-

программного обеспечения для метода биоэлектронной диагностики качества поверхностных вод. 
Рассмотрены характеристики общей вариабельности сердечного ритма организмов-

биоиндикаторов, подлежащих анализу в режиме реального времени. Отдельное внимание 
уделяется описанию алгоритма по оптимизации параметров цифрового фильтра (ЦФ) в составе 
программного обеспечения (ПО) VarPulse. 
Ключевые слова: биоэлектронная система, общая вариабельность сердечного ритма, цифровой 
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Введение. В отличие от методов 
контроля природной среды, основанных 
на измерении только физико-химических 
характеристик компонентов окружаю-
щей среды, применение которых огра-
ничено из-за отсутствия достаточно чув-
ствительных и селективных сенсоров 
для анализа всего спектра загрязняющих 
веществ, технические средства биологи-
ческого мониторинга используют в со-
ставе сенсоров – живые организмы, ко-
торые являются чувствительными к ши-
рокому спектру токсикантов.  

В настоящее время наибольшие 
успехи в развитии инструментальных 
биологических методов оценки качества 
поверхностных вод в реальном времени 
достигнуты в направлении, основанном 
на неинвазивной регистрации ответных 
реакций основных функциональных си-
стем организмов-биоиндикаторов на из-
менения качества среды их обитания [1, 

2]. Измерительные системы, с помощью 
которых регистрируют такие показатели, 
получили название биоэлектронных [3]. 

Существенным преимуществом биоин-
дикации качества воды такими методами 
является не только их экспрессность, но 
и принципиальная возможность инте-
гральной оценки и острого, и хрониче-

ского воздействия загрязняющих ве-
ществ на биоту. 

В 1999 г. в НИЦЭБ РАН был разра-
ботан волоконно-оптический метод ре-
гистрации кардиоактивности бентосных 
беспозвоночных с экзоскелетом [4]. Од-
нако отсутствие ПО для автоматизации 
технически сложных (рутинных) проце-
дур (фильтрация помех исходного сиг-
нала, определение величин кардиоин-
тервалов, расчет характеристик общей 
вариабельности) существенно ограничи-
вало область применения метода, в част-
ности не позволяло использовать суще-
ствующее аппаратное обеспечение за 
пределами лабораторных эксперимен-
тов, в длительных in situ исследованиях, 
а также интегрировать метод в произ-
водственные системы контроля качества 
воды. Такое ПО было разработано для 
обеспечения работы в автоматическом 
режиме систем непрерывного биомони-
торинга общей токсичности сырой воды 
источника централизованного питьевого 
водоснабжения [5, 6], внедренных в 
2006 г. на всех 10 водозаборах водопро-
водных станций Санкт-Петербурга. В 

течение 11 лет производственной экс-
плуатации ПО неоднократно совершен-
ствовалось, однако его алгоритмическая 
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структура пока нигде не публиковалась. 
В настоящей работе впервые описыва-
ются достигнутые к настоящему време-
ни программно-алгоритмические аспек-
ты (комплекс программно-реализуемых 
алгоритмов) обеспечения диагностики 
общей токсичности поверхностных вод 
на основе использования биоэлектрон-
ной системы регистрации и анализа в 
реальном времени кардиоритма беспо-
звоночных с экзоскелетом. 

Биоэлектронная диагностика ка-
чества поверхностных вод. При оценке 
загрязнения водных экосистем важное 
практическое значение имеют методы, 
основанные на использовании биоэлек-
тронных систем – информационно-
измерительных систем, в которых жи-
вотные-биоиндикаторы включены в со-
став первичных преобразователей, явля-
ясь неотъемлемой частью электронной 
системы регистрации физиологических 
или поведенческих биомаркеров [3, 5–7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Блок-схема системы мониторинга кардиоактивности методом вариационной пульсометрии 

[6]. ЛВОФ – лазерный волоконно-оптический фотоплетизмограф, АЦП – аналого-цифровой  
преобразователь, ПК – персональный компьютер, КИ – кардиоинтервал,  

СКО – среднеквадратическое отклонение, SI – стресс-индекс 
 

На рис. 1 представлена блок-схема 
разработанного в НИЦЭБ РАН метода 
регистрации и анализа кардиоактивно-
сти бентосных беспозвоночных с эк-
зоскелетом. В рамках данного биоэлек-
тронного метода (рис. 1) происходит 
преобразование исходной фотоплетиз-
мограммы (ФПГ) – оптического сигна-
ла, содержащего информацию о часто-
те сердечных сокращений (ЧСС) био-
индикатора в аналоговый электриче-
ский сигнал с последующей его оциф-
ровкой. Основная трудность обработки 
таких сигналов заключается в том, что, 
в отличие от кардиограмм, в сигнале 
ФПГ отсутствует острый зубец, по ко-
торому легко определять величины 
ЧСС. Автоматизация обработки дан-
ных включает (рис. 1) адаптивную 
цифровую фильтрацию, анализ вариа-
бельности кардиоинтервалов (времен-
ных интервалов между двумя соседни-

ми циклами кардиоритма) по методу ва-
риационной пульсометрии (ВП), сохране-
ние и визуализацию данных. Метод ВП 
изучает общую вариабельность ритма 
сердца по характеристикам распределения 
кардиоинтервалов по величине. Основны-
ми измеряемыми характеристиками при 
этом являются (рис. 1) среднее значение 
кардиоинтервала (КИср), соответствующие 

ему ЧСС, СКО и SI.  

Критерии, по которым оценивается со-
стояние систем регуляции сердечного 
ритма [8], включают суммарный эффект, 
определяемый по ЧСС, оценку функций 
автоматизма по показателю СКО, степень 

централизации управления ритмом сердца 
по SI. Данная концепция предполагает 
рассмотрение сердечного ритма в связи с 
адаптационной реакцией целостного орга-
низма, как проявление различных стадий 
общего адаптационного синдрома (стрес-
са). При этом вариабельность сердечного 
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ритма отражает степень напряжения 
регуляторных систем в ответ на любое 
стрессовое воздействие [8]. 

Приведенные выше характеристики 
общей вариабельности ритма сердца 
являются основными информативными 
параметрами для оценки функциональ-
ного состояния животных биоиндика-
торов [6]. На основе данного метода 
была впоследствии создана антитерро-
ристическая система контроля общей 
токсичности сырой воды источника 

водоснабжения – станция производ-
ственного биологического мониторин-
га качества воды (СПБМКВ) [3, 5–7]. В 

качестве биосенсоров для систем 
СПБМКВ были выбраны речные раки 
Astacus leptodactilus.  

В дальнейшем, по мере накопления 
информации о динамике ответных 
стрессовых реакций кардиосистемы 
индикаторных видов организмов, раз-
работанный биоэлектронный метод 
нашел применение в мониторинговых 
исследованиях, связанных со сравни-
тельной оценкой экологического со-
стояния акваторий. Методической ос-
новой для таких исследований являлась 
найденная корреляция адаптивной спо-
собности тест-организмов к стандарти-
зованным функциональным нагрузкам 
и уровнем загрязнения их среды обита-
ния [9]. Было показано, что время вос-
становления (Tвосст) ЧСС двустворча-
тых моллюсков после стандартизован-
ного тест-воздействия (резкое одноча-
совое изменение солености или темпе-
ратуры в пределах толерантности вида) 
является перспективным экотоксиколо-
гическим биомаркером для интеграль-
ной оценки воздействия загрязняющих 
веществ на состояние водных экоси-
стем [9]. 

Алгоритмически-программное 

обеспечение биоэлектронной диагно-
стики. ПО VarPulse было разработано 
в среде Microsoft Visual Studio 6.0 на 
языке Visual С++ с целью автоматиза-
ции и повышения скорости обработки 

информации предложенного биоэлек-
тронного метода. Обобщенная блок-

схема программы представлена на 
рис. 2. ПО VarPulse работает с одним 
из двух источников данных: поток дан-
ных с многоканального АЦП (E14-140) 

или бинарные файлы, содержащие ранее 
записанную ФПГ. При запуске программы 
происходит инициализация переменных и 
считывание последних сохраненных 
настроек программы из файла настроек. 
На следующем шаге алгоритма преду-
смотрен автоматический запуск потока 
чтения данных с АЦП (который может 
быть отменен пользователем), необходи-
мый при работе программы в автономном 
режиме. Анализ данных происходит в ре-
жиме реального времени для каждого из 
каналов и реализован в виде блоков-

подпрограмм (рис. 2): чтения данных, 
цифрового фильтра, определения интер-
валов и анализа вариабельности работы 
сердца. Графическая интерпретация опре-
деления кардиоинтервалов показана на 
рис. 3. При каждом поступлении из блока 
ЦФ дискретного значения амплитуды от-
фильтрованного сигнала Xt’, происходит 
увеличение на единицу переменной-
счетчика Counter и проверка трех условий 
(рис. 3): 

1) пересечение сигналом X’(t) гори-
зонтальной линии, отстоящей от нулевого 
уровня на величину AT (точка «1» на 
рис. 3) при наличии локального максиму-
ма X

‘
maxi во временном промежутке от 

предыдущей точки пересечения с нулем 
(точка «0» на рис. 3) до точки «1»; 

2) пересечение сигналом X’(t) верти-
кальной линии, отстоящей от нулевого 
уровня на величину AВ (точка «2» на 
рис. 3); 

3) пересечение сигналом X’(t) нулевой 
линии (точка «0» на рис. 3) при наличии 
локального минимума X

‘
mini во времен-

ном промежутке от предыдущей точки 
«2» до текущей точки «0». 

При последовательном наступлении 
событий по вышеуказанным условиям, в 
момент наступления события 3), происхо-
дит определение длительности текущего 
кардиоинтервала Ii по формуле: 

Ii = Counter/ChR,                 (1) 

где Counter – значение переменной-

счетчика (количество точек дискретного 
сигнала X’(t)); ChR – частота опроса АЦП 
по одному каналу (отсчетов в секунду); Ii  
– значение текущего кардиоинтервала в 

секундах. Характеристики вариабельности 
(табл. 1), вычисляются в реальном мас-
штабе времени для каждой выборки по-
следовательных значений Ii. 
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Рис. 2. Обобщенная блок-схема ПО VarPulse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3. Графическая схема определения кардиоинтервалов ПО VarPulse
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          Таблица 1. Основные характеристики общей вариабельности сердечного ритма 

Характеристика Формула расчета 

Среднее значение кардио-
интервала в выборке (M), с 
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где Мi – длительность i-го интервала в выборке, с;  
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где HRt1 – ЧСС в момент времени t1, уд/мин;  
HRt2 – ЧСС в момент времени t2. 
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Для каждого блока программы осу-
ществляется визуализация и сохранение 
в файлы соответствующих сигналов, па-
раметров или флагов (функционального 
состояния). В рамках данного алгоритма 
под флагом понимается дискретная ин-
формация о состоянии животного-
биосенсора, имеющая целочисленное и 
цветовое обозначение. Программа с уче-
том предустановленных пороговых зна-
чений SI или dHR выдает информацион-
ные сообщения о функциональном со-
стоянии животного-биоиндикатора в ви-
де флагов состояния и соответствующим 
им цветовым сигналам. Так значение 
флага равное «0» означает нормальное 
функциональное состояние («зеленый 
цвет»), а значение равное «2» информи-
рует о том, что биосенсор находится в 
состоянии стресса («красный цвет» – 
сигнал тревоги). Блок управления 
настройками программы позволяет поль-
зователю корректировать и сохранять 
настройки основных процессов считы-
вания, анализа и сохранения данных. 

Следует отметить, что область при-
менения разработанного ПО VarPulse не 
ограничивается только экофизиологиче-
скими исследованиями, связанными с 
оценкой качества поверхностных вод. С 
2005 г. ПО VarPulse входит в состав про-
граммного комплекса аналитического 
блока СПБМКВ ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Данный комплекс (про-
граммы FishMonitor, VarPulse, 
DataAdmin, DataMonitor, макросы MS 
Office) включает набор средств анализа, 

визуализации, архивирования и передачи 
удаленным пользователям данных о 
функциональном состоянии биосенсоров 
СПБМКВ. 

Артефакты сигнала ФПГ и струк-
тура ЦФ. Одной из задач, решаемых при 
разработке программного кода алгорит-
мов VarPulse, являлась минимизация 
риска пропуска отдельных кардиоинтер-
валов в условиях присутствия шумов и 
артефактов разной природы в исходном 
сигнале ФПГ. Для сигналов ФПГ био-
сенсоров, используемых в рассматрива-
емой биоэлектронной системе существу-
ет четыре типа помех. Во-первых, струк-
турированный ВЧ шум, характерным 
примером которого является сетевая 
наводка частотой 50 Гц. Во-вторых, НЧ 
артефакты (рис. 4), вызванные неудач-
ным расположением оптико-
волоконного датчика на поверхности 
биосенсора. В-третьих, физиологические 
помехи, вызванные влиянием на сигнал 
ФПГ процессов и систем организма, не 
являющихся в данный момент объекта-
ми исследования. В-четвертых, шумы и 
искажения волоконно-оптической линии 
передачи, например, модовый шум, воз-
никающий в результате перераспределе-
ния большого числа волн в многомодо-
вом волокне за счет колебаний темпера-
туры, механической деформации и др. 
Устранение артефактов сигнала ФПГ 
реализовано средствами цифровой филь-
трации с использованием адаптивного 
полосового ЦФ с конечной импульсной 
характеристикой.
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Рис. 4. Сигнал ФПГ рака Pontastacus leptodactylus во временном и частотном (быстрое  

преобразование Фурье) доменах до (сверху) и после (снизу) цифровой фильтрации НЧ артефактов. 
S – полезный сигнал; N – шум. Частота настройки фильтра  f0 = 0,415 Гц 

 

Передаточная функция H(ω) ис-
пользуемого фильтра определяется 
следующим выражением: 

 

 (2) 

 

где χ(ω) – функция Хевисайда; ω1 – 

частота среза НЧ; ω2 – частота среза 
ВЧ. 

Значение отфильтрованного сигна-
ла x’ в момент времени t, измеряемого 
в отсчетах АЦП, определяется по фор-
муле (3) (с учетом формул (4) – (6)) как 

дискретная свертка исходного (первич-
ного) сигнала ФПГ, считываемого с 
АЦП и импульсной характеристики 
фильтра: 
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        (4) 

ω1=2πf1/h,  (5) 

ω2=2πf2/h,  (6) 

где x(t-k) – значение исходного сигнала 
в момент времени (t-k); g(k) – импульс-
ная характеристика фильтра (обратное 

преобразование Фурье передаточной 
функции (2)); N – размер рамки дискрет-
ной реализации фильтра, т.е. количество 
элементов в массиве значений импульс-
ной характеристики g; k – номер элемента 
массива дискретных значений импульсной 
характеристики; h – величина временной 
дискретизации исходного сигнала (часто-
та опроса АЦП), Гц; f1 – нижняя частота 
среза, Гц; f2 – верхняя частота среза, Гц. 

Адаптивный фильтр пропускает часто-
ты в полосе частот ограниченной f1 и f2. В 
ПО VarPulse заложена возможность авто-
подстройки частот среза f1 и f2 во времени 
(в момент определения каждого текущего 
кардиоинтервала), в зависимости от теку-
щих значений среднего кардиоинтервала: 

f0=1/Im,   (7) 

f1= f0-b f0,  (8) 

f2= f0+b f0,  (9) 

где Im  – текущее среднее значение кар-
диоинтервала, с; f0 – основная (несущая) 
частота полезного сигнала, соответству-
ющая Im, Гц; b=0,3 – коэффициент, опре-
деляющий ширину полосы пропускания 
фильтра. 
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Значение Im передается по каналу 

обратной связи из программного блока 
определения кардиоинтервалов (КИ) в 
программный блок ЦФ, осуществляя 
управление f1 и f2. Im определяется как 
среднее арифметическое из N послед-
них засчитанных кардиоинтервалов, 
принимая во внимание ограничение, 
накладываемое параметром D на теку-
щий засчитываемый интервал: 
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где Ii
m
 – текущее среднее значение кар-

диоинтервала в момент (i) определения 
текущего кардиоинтервала Ii; Ii-1

m
 – 

предыдущее среднее значение кардио-
интервала в момент i-1. 

Алгоритм оптимизации настроек 
ЦФ и его апробация. Параметры N и 
D влияют на стабильность работы 
фильтра и их неправильная (неопти-
мальная) установка в настройках про-
граммы приводит к увеличению сбоев 
в работе фильтра – событий при кото-
рых прекращается определение кар-
диоинтервалов в связи с тем, что 
фильтр настраивается на частоту, от-
личную от основной. При возникнове-
нии таких событий автоматически 
включается режим поиска сигнала, с 
принудительной перенастройкой ча-
стот среза f1 и f2, и последующим «за-
хватом» сигнала. Оптимальным выбо-
ром значений параметров N и D можно 
минимизировать число сбоев и ситуа-
ций требующих задействовать затрат-
ный по времени режим поиска сигнала. 
В данной работе предложен алгоритм 
оптимизации данных параметров, ос-
новная идея которого заключается в 
решение задачи условной оптимизации 
– нахождения минимума целевой 
функции двух независимых перемен-
ных: 

NE=f(N,D)  min,             (12) 

 

N[Na;Nb], D[Da;Db],        (13) 

 

где NE – количество сбоев фильтра за 
фиксированный временной период. 

Аналитический вид целевой функции 
неизвестен. Считаем, что минимум функ-
ции расположен внутри прямоугольной 
области на плоскости (x, y) с вышеуказан-
ными диапазонами ограничений парамет-
ров. Полагая, что функция дифференци-
руема и ограничена снизу, для нахожде-
ния минимума применяем метод гради-
ентного спуска [10] как более эффектив-
ный, по сравнению с методами нулевого 
порядка, и в то же время обладающий 
меньшими вычислительными затратами, 
по сравнению с методами второго порядка 

[11]. 

С программной точки зрения алгоритм 
метода реализован в виде двух циклов 

(рис. 5): внешний цикл попыток (индекс i) 
и внутренний цикл итераций (индекс k). 

При запуске оптимизации сначала проис-
ходит инициализация переменных, зада-
ются граничные условия поиска, а также 
максимальное число попыток (kmax), ите-
раций (imax), точность e и начальное значе-
ние шага s. Цикл попыток управляет 
начальными координатами поиска x0 и y0, 

которые, ввиду отсутствия априорной ин-
формации о функции F (здесь и далее для 
удобства изложения алгоритма положим 
F(x, y) = NE= f(N, D)), задаются случай-
ным образом и запуском цикла итераций. 
Внутри цикла итерации (рис. 5) сначала 
осуществляется расчет значения функции 
F в точке (x0, y0). Затем вычисляются ком-
поненты градиента функции fx и fy, а так-
же абсолютная величина градиента. На 
следующем шаге осуществляется переход 
к новой точке поиска, при этом рассчиты-
ваются значения x1, y1, исходя из принци-
па движения в сторону антиградиента. 
После вычисления нового значения функ-
ции в точке (x1, y1), происходит уменьше-
ние шага s (метод с дроблением шага) в 
случае возрастания функции F. На следу-
ющем этапе проверяются три условия 
остановки процесса поиска. В случае если 
значение градиента, приращение по коор-
динатам поиска и приращение функции 
меньше заданной точности e, то осу-
ществляется выход из  цикла с  сохране-
нием  результатов поиска для данной  k-ой 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма оптимизации параметров автоподстройки ЦФ фильтра ПО VarPulse 

 

попытки в массивы Xmin[], Ymin[] и 

Fmin[]. В противном случае осуществ-
ляется переход к следующему шагу 
итерации цикла. По завершении цикла 
попыток, рассчитываются искомые 
значения минимума целевой функции 
fmin, как минимальное из значений, 

накопленных в массиве Fmin[], а также 
его координаты xmin и ymin (рис. 5). Ал-
горитм метода в качестве отдельного 

модуля выполненного на языке про-
граммирования С++ был встроен в 
блок управления настройками ПО 
VarPulse. Для тестирования разрабо-
танного алгоритма использовались 10 
тестовых функций [12], которые реали-
зуют свойства, затрудняющие оптими-
зацию: многоэкстремальность, несепа-

рабельность, овражность, плато, узкие зо-
ны притяжения глобального минимума, а 
также слабое отличие значений функции в 
глобальном минимуме от значений в ло-
кальных. 

При практическом использовании ал-
горитма оптимизации для параметров ав-
топодстройки цифрового фильтра было 

предложено использовать схему, в соот-
ветствии с которой ПО VarPulse осу-
ществляет работу попеременно в двух ре-
жимах: режим «Эксперимент» и режим 
«Оптимизация». 

При проведении серии повторных од-
нотипных (по характеру воздействия и 
реакции) экспериментов на одной группе 
биосенсоров (или биосенсоров из одной 
популяции), параметры (настройки) циф-
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рового фильтра N и D (оптимизирован-
ные по сохраненным данным преды-
дущего эксперимента) используются в 
качестве исходных для последующего 
эксперимента. 

При апробации алгоритма оптими-
зации для параметров автоподстройки 
ЦФ использовались бинарные файлы, 
содержащие суточные ФПГ записи те-
стирования адаптивных способностей 
моллюсков Unio pictorum и Масома 
balthica, сделанные в рамках проекта 

HIDROTOX [13]. Особенностью регу-
ляции кардиоритмов у этих двух видов 
моллюсков является плавность измене-
ния длительности КИ во времени. Из 

каждого бинарного файла (суточная за-
пись ФПГ) для оптимизации настроек N и 
D ЦФ был выбран участок, охватываю-
щий временной период длительностью 3 
часа с 10:00 до 13:00. Данный интервал 
включает фоновую запись ФПГ (10:00 – 

11:00), запись при воздействии (изменение 
температуры или солености) (11:00 – 

12:00) и ФПГ восстановления к фону по-
сле прекращения воздействия (12:00 – 

13:00). Результаты апробации, представ-
ленные на рис. 6 показывают, что при ис-
пользовании оптимизированных настроек 
ЦФ достоверно (p<0,001) уменьшается 
количество сбоев в его работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Апробация алгоритма оптимизации настроек ЦФ для записей ФПГ моллюсков Unio 

pictorum (станции отбора проб KE, LIZ, MB, HAP, SDG) и Macoma balthica (станции отбора проб 
VAD2, 167B, 101A, 163B); * – достоверное отличие (критерий Манна-Уитни, p<0,001) 

 

Заключение. Определен перечень 
характеристик общей вариабельности 
сердечного ритма для оценки функцио-
нального состояния биологических ин-
дикаторов (раков и моллюсков), подле-
жащих анализу в режиме реального вре-
мени. Разработано алгоритмически-

программное обеспечение метода био-
электронной диагностики качества по-
верхностных вод на основе анализа кар-
диоактивности животных биоиндикато-
ров (ПО VarPulse). Разработанное ПО 
позволяет автоматизировать обработку, 
анализ, визуализацию и передачу полу-
чаемой от биосенсоров информации. Со-
здан алгоритм оптимизации настроек 
ЦФ ПО VarPulse. Данный алгоритм поз-
воляет уменьшать количество сбоев при 
определении кардиоинтервалов. 
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SOFTWARE AND ALGORITHMIC ASPECTS OF THE REAL-TIME BIOELECTRONIC 

SYSTEMS FOR HEART RHYTHM ANALYSIS IN EXOSKELETON INVERTEBRATES 
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The paper is devoted to the development and approbation of the original algorithmic software applied to 

the bioelectronic system for surface water quality assessment. The characteristics of the heart rate 

variability for bioindicators are considered for use in real time analysis. Special attention is paid to the 

description of the optimization algorithm for parameters of the digital filter in the VarPulse software. 
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