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Резюме: В работе рассмотрен, метод и аппаратура импульсной кондуктометрии, используемая для измерения проводимость клеток в диэлектрических средах. Данные измерения необходимы для получения
значений проводимости эмбриональных клеток, которые применяются для целого ряда биотехнологических
методов в биологии, медицине, сельском хозяйстве. Основой измерения, является электропорация мембраны
в импульсном электромагнитном поле (ИЭП) возрастающей напряженности.
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1. Постановка задачи
Информационный сигнал при импульсной
кондуктометрии клетки – амплитуда прямоугольного импульса на калиброванном резисторе, создает постоянное напряжение, возникающее скачком. Поэтому при построении
электротехнических моделей (ЭТМ) клетки на
основе эквивалентных элементов следует учитывать только емкость и сопротивление, индуктивность можно не включать в эквивалентную
схему, поскольку этот элемент на постоянном
токе реактивного сопротивления не имеет, а его
активная составляющая мала по сравнению с
активным сопротивлением клетки и особенно
мембраны [1,2].
При произвольной ориентации для измерения проводимости клетки с находящимися
внутри оболочки эмбриона бластомерами
необходимо учитывать величину межклеточных пространств. Для повышения точности
измерения, результаты вычисления проводимости, необходимо скорректировать угловыми
множителями [3].
Ориентация эмбриона с учетом расположения клеток вдоль силовых линий позволяет не
учитывать угловые множители. Для измерения
проводимости клетки с находя-щимися внутри
оболочки эмбриона бластомерами c ориентацией клетки таким образом, чтобы бластомеры
были расположены на одной прямой с электродами и соответственно с силовыми линиями

электромагнитного поля, учитывать величину
угловых множителей нет необходимости [4].

2. Математическая модель
На рис. 1 представлены некоторые из таких
ориентаций. Для учета этих ориентаций в
функцию проводимости 2-клеточного эмбриона
необходимо ввести корректирующий фактор в
виде косинуса угла между главной осью эмбриона и совместной осью микроэлектродов.

а)

б)

в)

Рис. 1. Модель различного расположения
клеток между электродами

Эквивалентная электрическая схема для
произвольной ориентации 2-клеточного эмбриона должна быть также скорректирована и
выглядит следующим образом, рис.3. На схеме
введены сопротивления частей мембран каждой
из клеток R мα и межклеточное сопротивление
α
, которые зависят от угла поворота главной
Rмк

оси эмбриона относительно совместной оси
микроэлектродов, рис.1.
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Рис. 2. Внешний вид 2-клеточного эмбриона
под микроскопом и его возможные ориентации
между микроэлектродами
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Для того, чтобы рассчитать проводимость

Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема
при различных ориентациях двух бластомеров
эмбриона между микроэлектродами

Угловые зависимости проводимостей частей мембран и межклеточного сопротивления
должны записываться, следовательно, следующим образом:
π 
Gαм (u) = Gм(u) ⋅ cos −α и
2 

Gαмк (u) = Gмк (u) ⋅ cosα

(1)

где G м (u ) - нелинейная функция проводимости мембраны [5], G мк (u ) - аналогичная ей
функция межклеточной проводимости.
Тогда при α = 0 в электрическую цепь рис.
α
,и
3, полностью включается сопротивление R мк
исключаются параллельные ветви, содержащие
α
сопротивления частей мембраны R м , а схема
вырождается. При α = 90 0 , - все происходит наоборот и получается, что две клетки включены
параллельно, а межклеточное сопротивление не
работает. При всех остальных значениях угла,
т.е. π 2 > α > 0 , указанные сопротивления
вклю¬чаются только частично, согласно соотношениям (1). Приняв во внимание эти угловые зависимости, можно записать по аналогии
согласно [1] активную проводимость 2-клеточного эмбриона при двух крайних ориентациях,

рис.1 а, в соответственно, при
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α =π 2:

при всех остальных углах 0 < α < π 2 , необходимо преобразовать соединение моделирующих резисторов, рис. 3, со звезды на треугольник.
Преобразуем соответствующим образом схему звезды, рис.3, в схему треугольника рис.3.

Рис. 4. Преобразование соединения резисторов
звезда-треугольник в ЭТМ 2-х клеточного
эмбриона

На рис. 4 справа, обозначены преобразованные сопротивления (система исходных обозначений соответствует рис. 3, подставив угловые
зависимости проводимости (1) в преобразованное выражение Gобщ. Полученное выражение
общей проводимости двух клеточного эмбрион
в интервале 0 < α < π 2 , с учетом угловых
зависимостей проводимости буде выглядеть
следующим образом,
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Для получения явной зависимости проводимости 2-х клеточного эмбриона от входного напряжения необходимо в выражение (4)
подставить исходную функцию [5] получим
очень громоздкое выражение, неудобное для
восприятия, поэтому приводить его нецелесообразно. Таким образом, представляет интерес
на начальном этапе измерения расположить
эмбрион согласно рис. 1,а (модель) и рис.2,а
(вид эмбриона под микроскопом.

3. Алгоритм автоматической
ориентации эмбриона
Для определения ориентации главной оси
эмбриона необходимо провести преобразование растровых изображений. Разобьем всю
последовательность действий на три шага.
На первом шаге проведем предобра-ботку
изображения, предполагающую устранение
шумов, а затем выделение контуров объектов.
В данной задаче мы сталкиваемся с одной из
основных проблем, возникающих при обработке изображений, а именно, улучшением качества изображения, в частности, повышением
различимости отдельных фрагментов. Работу
усредняющих и разностных фильтров можно
представить в виде свертки обрабатываемого
изображения с фильтром, ядро которого представлено виде матрицы или маски, коэффициенты которой имеют различное значение (вес)

z ′ ( x, y ) =
где

∑

( s ,t )∈S xy

h ( s, t ) z ( s, t ) ,

Из всего множества сглаживающих фильтров остановимся на гауссиане, особенностью
которого является свойство расположения
весов – в центре весовые коэффициенты пикселей существенно больше, чем на его границах.
Пример гауссиана размером 3×3:
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Достаточный интерес представляют упорядочивающие фильтры, такие как медианный
фильтр, фильтр максимума и минимума, фильтр
серединной точки, фильтр Кувахары. Используя
их комбинации можно добиться необходимой
нам степени размытия.
Информация, позволяющая отличать объекты друг от друга по их изображениям, в
значительной степени содержится в контурных
линиях. Основным принципом большинства
методов выделения контурных линий, отделяющих соседние фрагменты, является вычисление частных производных от функции яркости
по координатам. Воспользуемся оператором
Лапласа,
 2 −1 2 
 1 −4 −1 ,
hL =−


 2 −1 2 

который обладает круговой симметрией, что
позволяет не вычислять частные производные
по отдельности. Следует отметить, что его
применение целесообразно к изображениям, на
которых максимально подавлен шум. Результат
предобработки изображения представлен на
рис. 5.

(5)

z ( s, t ) , z′ ( x, y ) – яркости пикселей с

координатами ( s, t ) и ( x, y ) соответственно
искаженного и восстановленного изображений;

h ( s, t ) – весовые коэффициенты матрицы ядра
фильтра;

S xy – область задания ядра фильтра

или его апертура (центр апертуры
дает с пикселем
жения).

xy совпа-

z ( x, y ) искаженного изобра-

Рис. 5. Результат применения сглаживающих и
разностного фильтров

На втором шаге определим центры бластомеров. Сначала выполняем заливку замкнутых
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областей различными цветами, а затем рассчитываем центры тяжести (как среднее арифметическое из соответствующих координат ( x, y ) .
Результат работы представлен на рис. 6.

Рис. 6. Результат вычисления центров объектов

На третьем шаге построим прямую проходящую через центры бластомеров. Для этого
воспользуемся известным уравнением прямой,
проходящей через две точки: x − x1 = y − y1 ,
x2 − x1 y2 − y1
выразив значение одной координаты через вторую [6]. Результаты приведены на рис.7.

Рис. 7. Результат построения главной
оси эмбриона

Приведенные построения можно отнести
и для различных ориентаций 4-клеточного
эмбриона.
Вид оптимальной ориентации эмбриона при
расположении клеток вдоль силовых линий
показан на рис. 8а. Пример автоматического
расположения изображения эмбриона под микроскопом, с учетом коррекции изображения в
пространстве показан на рис. 8б.

а)
б)
Рис. 8. Модель оптимального расположения
клеток между электродами

4. Заключение
Представленная математическая модель при
произвольном расположении эмбриона показывает необходимость учета величины межкле236

точных пространств и расчета проводимости с
учетом громоздких преобразований и сложных
вычислений. Установлено, что проводимость
зависит от ориентации количества межклеточных зазоров и мембраны, лежащих на пути
прохождения импульса тока через сопротивления их утечки. Оптимальное расположение
эмбриона вдоль главной его оси, совпадающей
с направлением силовых линий, значительно
сокращает процесс измерения проводимости
и повышает его точность.
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Abstract: In the paper the method and apparatus of pulse conductivity are described, which are used to measure
cells conductivity in dielectric media. These measurements are necessary to obtain conductivity values of embryonic
cells, which are used for a number of biotechnological methods in biology, medicine and agriculture. Membrane
electroporation is used as a basis for measurements in pulse electromagnetic field (PEF) with increased tension.
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Резюме: В работата са разгледани метод и апаратура за импулсната кондуктометрия, използвана за
измерване на проводимост на клетките в диелектрични среди. Данните от измерването са необходими
за получаване на стойностите на проводимост на ембрионалните клетки, които се използват при редица
биотехнологични методи в биологията, медицината, селското стопанство. Основа за измерване се явява
електропорацията на мембраната в импулсното електромагнитно поле (ИЕП) с нарастваща напрегнатост.
Ключови думи: импулсна кондуктометрия, съпротивление на клетката, ембрион, импулсно поле,
ориентация, модел, оптимизация.
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