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Непараметрический обнаружитель двигательной 
активности инфузорий в биологических жидких 
дисперсных средах на основе dpASP 

Рассматриваются вопросы моделирования двухступенчатого непараметрического обнаружителя дви-
гательной активности взвеси инфузорий, предназначенного для использования в автоматизированной 
системе контроля токсичности жидких дисперсных биологических сред на основе тест-критерия «ги-
бель простейших». Показано, что применение такого обнаружителя позволяет значительно увеличить 
вероятность правильного и значительно снизить вероятность ложного обнаружения подвижности 
простейших в пробе. Предложена реализация данного обнаружителя на базе динамически программиру-
емого аналогового сигнального процессора, позволяющая упростить процесс разработки и настройки 
устройства, а также снизить затраты на обработку сигнала благодаря отсутствию высокоразрядно-
го аналого-цифрового преобразователя и цифрового сигнального процессора. Приводится структурная 
схема непараметрического обнаружителя, а также результаты его моделирования. 

Непараметрического обнаружителя двигательной активности взвеси инфузорий,  
решающий блок, биологические жидкие дисперсные среды, вероятность обнаружения  
информативного сигнала, динамически программируемый аналоговый сигнальный  
процессор, моделирование 

При разработке автоматизированной системы 
контроля (АСКТ) токсичности жидких дисперсных 
биосред, описанной в [1], важной задачей является 
повышение точности определение информативного 
параметра токсичности данных сред. Указанный 
параметр напрямую связан с тест-реакцией миниа-
тюрных живых организмов – инфузорий, заключа-
ющейся в прекращении двигательной активности 
простейших при неизменной их объемной концен-
трации в исследуемой пробе. 

Разработанная в [1] модель АСКТ содержит об-
наружитель сигнала, состоящий из согласующего 
фильтра низких частот, череспериодного вычитате-
ля, усилителя, накопителя и порогового устройства 
(ПУ). Преимущество такой структуры – относи-
тельная простота схемы и способность к подавле-
нию сигнала от неподвижных (погибших) клеток 
инфузорий. К недостаткам следует отнести слож-
ность определения порогового напряжения ПУ – 
ULE100, соответствующего полной остановке (ги-
бели) всех инфузорий в пробе. 

Это связано с тем, что по мере роста числа 
погибших инфузорий в исследуемом объеме ам-
плитудные и частотные показатели полезного 
сигнала на выходе оптоэлектронного измеритель-
ного преобразователя (ИП), описанного в работе 
[2], приближаются к таковым для сигнала поме-
хи, возникающего из-за перемещения конвекци-
онными потоками погибших клеток и частиц 
жидкой биосреды, вследствие чего в значитель-
ной степени уменьшается соотношение сигнал-
помеха. В структуре АСКТ [1] для уменьшения 
вероятности ложного обнаружения полезного 
сигнала (F) необходимо завышать значение 
ULE100, что снижает общую точность выделения 
информативного параметра. Погрешность в опре-
делении ULE100 также обусловлена различием в 
размерах и концентрациях частиц исследуемых 
жидких биосред.  

Исходя из вышесказанного возникает задача 
разработки метода выделения информативного 
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параметра токсичности жидких дисперсных био-
сред, обеспечивающего минимальное значение F 
при относительно небольшом соотношении сиг-
нал–помеха. 

К настоящему времени в радиолокации и гид-
роакустике разработано множество методик об-
наружения флуктуирующего сигнала на фоне по-
мех [3], [4]. Применение той или иной из них 
определяется статистическими характеристиками 
сигнала и шума, в том числе функциональным 
видом их распределения. 

С помощью прибора «Биотестер-2М» было 
проведено исследование с целью изучения харак-
тера распределения полезного сигнала и помехи. 
На рис. 1 показаны гистограммы распределения 
условных значений интенсивности потока клеток 
инфузорий, находящихся в сыворотке крови, че-
рез контролируемый объем ИП в зависимости от 
их подвижности. При этом отсутствие токсиканта 
и высокая подвижность простейших моделирова-
лась их относительно большой объемной концен-
трацией в исследуемой пробе CV ≈ 600 кл./мл 
(рис. 1, а), а присутствие токсиканта – малой объ-
емной концентрацией CV ≈ 20 кл./мл (рис. 1, б). 
Из результатов исследования видно, что с умень-
шением двигательной активности инфузорий 
функциональный вид распределения интенсивно-
сти потока изменяется от биноминального (рис. 1, 
а) до пуассоновского (рис. 1, б) соответственно 
(частота – число попаданий показаний прибора в 
данный интервал). Сделан вывод о том, что рас-
пределение интенсивности потока инфузорий 
через ИП не является нормальным и может изме-
няться в зависимости от степени подвижности 
простейших. На функциональный вид распреде-
ления сигнала помехи, изначально стремящегося 
к пуассоновскому, могут оказывать влияние смесь 
гауссовского шума и импульсной помехи. 

Таким образом, если функциональные виды 
распределений полезного сигнала и помехи от-
личны от нормального и могут изменяться в про-

цессе исследования, то основой модели обнару-
жителя полезного сигнала могут служить непа-
раметрические статистические методы, например 
знаковый или ранговый. Однако данные методы, 
не способны обеспечить постоянство F в случае 
нестационарности помехи (импульсная помеха) 
на опорном интервале. Указанного недостатка 
лишен непараметрический двухсторонний кон-
трастный метод, изложенный в [5]. 

В настоящей статье рассматривается вопрос 
создания и исследования модели двухступенчато-
го обнаружителя полезного сигнала двигательной 
активности простейших, основанного на непара-
метрическом двухстороннем контрастном методе 
и реализуемого на базе динамически программи-
руемого аналогового сигнального процессора 
(dpASP) [6]. Общая структурная схема обнаружи-
теля приведена на рис. 2. Алгоритм выделения 
информативной составляющей сигнала ИП реа-
лизован следующим образом. Двухполярный сиг-
нал от пересечения контролируемого объема ИП 
инфузориями и частицами исследуемой среды, 
пройдя через согласующий фильтр (СФ) и детек-
тор (Д), поступает на бинарный квантователь 
(БК). Последний состоит из линейки элементов 
задержки (τ) сигнала на один период (ТТГ) такто-
вого генератора (ТГ) и линейки компараторов (С), 
осуществляющих сравнение амплитуды на выхо-
де «опорного» элемента (τ0) с амплитудами на 
выходах остальных элементов задержки сигнала. 

В результате данного сравнения формируется 
двоичный параллельный код по всем m выходам 
компараторов, поступающий на первый решаю-
щий блок (РБ 1) с решающим правилом «не ме-
нее r из m». Это означает, что на выходе указан-
ного блока формируется логическая единица в 
случае наличия сигналов высокого уровня не ме-
нее чем на r из m его входах. На выходе второго 
решающего блока (РБ 2) с соответствующим пра-

  
а                                                      б 
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вилом «не менее k из n» формируется логическая 
единица, если в течение интервала накопления Тн 
на вход данного блока от РБ 1 поступят n импуль-
сов, k из которых будут высокого уровня. Микро-
контроллер (МК) фиксирует наличие или отсут-
ствие сигналов высокого уровня с выхода РБ 2 по 
истечении интервала Тн, реализуя процедуру вы-
деления информативного параметра токсичности 
жидких биосред. Управление обнаружителем в це-
лом осуществляется от тактового генератора (ТГ). 

Как будет показано далее, представленная 
двухступенчатая структура обнаружителя с нали-
чием решающих правил для каждой ступени поз-
воляет увеличить вероятность обнаружения по-
лезного сигнала (D) и снизить F, по сравнению с 
одноступенчатой структурой, не использующей 
решающих правил. 

При разработке обнаружителя важны вопросы 
выбора числа элементов контраста и формирова-
ния условий для решающих правил. На рис. 3 по-
казана зависимость вероятности обнаружения 
одной истинной (D1) и ложной (F1) флуктуации 
сигнала на выходе ИП для одноступенчатого об-
наружителя (используется только РБ 1) для усло-

вия 1 ≤ r ≤ m, где m = 12; 4 и соотношении сиг-
нал–шум q = 1.8 дБ.

 

 
Как следует из рис. 3, а при увеличении r 

происходит уменьшение значения F1. Однако в 
силу задействования в обнаружении флуктуаций 
сигнала с выхода ИП от живых инфузорий все 
большего количества «контрастных» элементов 
величина D1 также уменьшается. Для обеспече-
ния значение параметра D1 не хуже 0.7 необхо-
димо выполнение условия r ≤ 8. При этом раз-
ность D1 и F1 не превышает 0.3. 

Построение линии задержки содержащей 
большое количество «контрастных» элементов 
сопряжено с определенными трудностями. В то 
же время, согласно рис. 3, б, при относительно 
небольших значениях m возможно получение 
значения D1 ≈ 0.7 с сохранением значения разно-
сти D1 и F1 на уровне 0.3. 

Дальнейшее повышение вероятности обнаруже-
ния полезного сигнала в зависимости от перемеще-
ния живых инфузорий и снижение вероятности 
ложной тревоги возможно при использовании алго-
ритма накопления импульсов от первой ступени об-
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наружителя и соответствующего решающего прави-
ла. На рис. 4 показана зависимость вероятностей D и 
F для двухступенчатого обнаружителя (используется 
РБ 1 и РБ 2) и условий r = 3, m = 4, 1 ≤ k ≤ 100, рас-
считанных по следующим зависимостям:

  

  1 11
n n kk k

k n n
k

D C D D   , (1) 

  1 11
n n kk k

k n n
k

F C F F   , (2)

 

где F1, D1 – вероятности обнаружения одной ис-
тинной и одной ложной флуктуации сигнала на 

выходе ИП; k
nC – число сочетаний из n по k. 

Как следует из рис. 4, а, использование двух-
ступенчатого обнаружителя с k = 55 позволяет 
получать значения D ≈ 0.97 против D1 ≈ 0.7 и F ≈ 

≈ 1.7 · 10–3 против F1 ≈ 0.4. Таким образом, ре-

зультаты моделирования подтверждают, что ис-
пользование двухступенчатой схемы обнаружите-
ля с соответствующими решающими правилами 
позволяет заметно увеличить вероятность истин-
ного и снизить вероятность ложного обнаружения 
полезного сигнала, по сравнению с одноступен-
чатой структурой. Кроме того, наличие усредня-
ющего РБ 2 позволяет минимизировать влияние 
одиночных внешних импульсов большой интен-
сивности попадающих на вход РБ 1, на эффек-
тивность обнаружения полезного сигнала [6].  

В силу относительной простоты рассматрива-
емой модели обнаружителя она может быть реа-
лизована на базе динамически программируемого 
аналогового сигнального процессора (dpASP). На 
рис. 5 показан результат работы РБ 1 обнаружи-
теля с параметрами r = 3 и m = 4, реализованного 
в среде Anadigm Designer: а – сигнал на выходе Д 
при отсутствии токсиканта в пробе; б – сигнал на 
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выходе Д при наличии токсиканта в пробе; в – 
импульсная последовательность на выходе РБ 1 
при отсутствии токсиканта в пробе; г – импульс-
ная последовательность на выходе РБ 1 при 
наличии токсиканта в пробе. Значение парамет- 
ра r было выбрано равным 0.5 В. Сигнал на вы-
ходе ИП, содержащий информативную составля-
ющую и помеху, описываемые пуассоновским 
распределением, был синтезирован с помощью 
встроенного программируемого генератора сиг-
налов. Соотношение сигнал–шум на входе Д при 
отсутствии и наличии токсиканта в пробе соста-
вило около 10 и 3 дБ соответственно. 

Как следует из рис. 5, в, при отсутствии ток-
сических веществ в исследуемой пробе наблюда-
ется регулярное выполнение условия r ≥ 3, при-
водящее к интенсивному формированию импуль-
сной последовательности на выходе РБ 1. В слу-
чае наличия токсикантов в пробе указанная регу-
лярность снижается, уменьшая интенсивность 
формирования импульсов на выходе РБ 1 
(рис. 5, г). Сделан вывод о возможности выделе-
ния информативной составляющей сигнала от ИП 
первой ступенью обнаружителя. Предложенный 
вариант РБ 2 реализован в среде Anadigm Design-
er в виде преобразователя периода следования 
импульсов от РБ 1 в коэффициент их заполнения. 

Усреднение преобразованной импульсной по-
следовательности происходит в фильтре низких 
частот с постоянной времени ТФНЧ ≈ 0.33   
  Тн >> ТРБ1 min, где ТРБ1 min – минимальное зна-
чение периода следования импульсов с выхода РБ 1.  

Значение n определяется отношением 
Тн/ТРБ1 min, а величина k – в соответствии с 
рис. 4. При этом пороговое напряжение РБ 2 со-
ставляет ULE100 = (k/n) · UРБ1, где UРБ1 – ампли-
туда импульсов на выходе РБ 1. 

На рис. 6 показан результат работы РБ 2 об-
наружителя: а – сигнал на выходе РБ 2 при отсут-

ствии токсиканта в пробе; б – сигнал на выходе 
РБ 2 при наличии токсиканта в пробе.  

Параметры моделирования для n = 100 и k = 
= 55, были заданы следующими значениями: Тн = 
= 10 c; ТРБ1 min = 0.1 с; UРБ1 = 2 В; ULE100 = 1.1 В.  

Как следует из рис. 6, а, при отсутствии ток-
сических веществ в исследуемой пробе наблюда-
ется регулярное выполнение условия k ≥ 55, при-
водящее к превышению сигнала на выходе РБ 1 
величины Uп. При наличии токсикантов в пробе 
напряжение на выходе РБ 1 недостаточно для 
срабатывания ПУ (рис. 5, г). Сделан вывод о том, 
что реализация РБ 2 в виде аналогового усредни-
теля импульсной последовательности с изменяе-
мым коэффициентом заполнения обеспечивает 
надежное формирование выходного потенциала 
обнаружителя, необходимого для точного опреде-
ления временного интервала (LE100), в течение 
которого наступает полная гибель инфузорий в 
исследуемой пробе. 

Предложенная модель двухстороннего непара-
метрического обнаружителя, содержащая два ре-
шающих блока, обеспечивает выделение информа-
тивной составляющей сигнала от ИП в реальном 
масштабе времени и позволяет определять с высо-
кой долей вероятности (D > 0.9; F < 10–2) момент 
наступления LE100 при минимальном соотноше-
нии сигнала и помехи независимо от вида функ-
ций распределения данных сигналов. Это, в свою 
очередь, позволяет повысить точность определе-
ния информативного параметра в целом. 

Реализация обнаружителя на линейной им-
пульсной платформе dpASP благодаря отсут-
ствию квантования по уровню в процессе обра-
ботки сигнала позволяет сохранять высокую точ-
ность его преобразования даже при малых ампли-
тудах. Отсутствие необходимости применения 
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высокоразрядного АЦП и цифрового сигнального 
процессора позволяет минимизировать вычисли-
тельные ресурсы системы и реализовать алгоритм 
обработки сигнала в реальном масштабе времени.  

Рассматриваемый обнаружитель может найти 
применение в различных биотехнических иссле-
довательских системах, ориентированных на ре-
гистрацию изменения подвижности малых тест-
объектов. 
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NONPARAMETRIC LOCUS OF THE MOTOR ACTIVITY OF CILIATES  
IN BIOLOGICAL LIQUID DISPERSE MEDIA BASED ON DPASP 

The article deals with the modeling of a two-stage nonparametric locomotive activity detector for infusoria suspended for 
use in an automated system for monitoring the toxicity of liquid disperse biological media based on the test-criterion 
«death of protozoa». It is shown that the use of such a detector can significantly increase the probability of correct detec-
tion and significantly reduce the probability of false detection of the mobility of protozoa in the sample. The implementa-
tion of this detector based on a dynamically programmable analog signal processor is proposed, which makes it possible to 
simplify the process of developing and adjusting the device, and also to reduce the cost of signal processing due to the ab-
sence of a high-resolution analog-to-digital converter and a digital signal processor. The paper presents a block diagram of 
a nonparametric detector, as well as the results of its simulation. 

Nonparametric locus of the motor activity of suspended infusoria, decision block, biological liquid disperse media,  
probability of detecting an informative signal, dynamically programmable analog signal processor, modeling 


