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Основой компьютерной тензотреморографиии для оценки функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) является регистрация непосредственно произвольно 
управляемого мышечного усилия пациента. В параметрах сигналов этого усилия отражена структура 
моторных команд и функциональное состояние ЦНС. Предлагается развитие тензометрического 
способа регистрации усилия в части проектирования новых алгоритмов и программ, 
осуществляющих обработку информации, получаемой в результате эксперимента. 

Наряду с применением спектрального анализа Фурье, традиционного корреляционного анализа 
предлагается использование новых методов выделения информационных признаков из 
обрабатываемых сигналов. К таким методам относится применение обобщенного спектрального 
анализа в приспособленном базисе. На основе усредненных корреляционных и автокорреляционных 
функции сигналов строится приспособленный базис для обобщенного спектрального анализа. Такой 
базис используется в качестве обучающего эталона. Проведены исследования: по разработке 
функциональной структуры и адаптируемой математической основе системы классификации 
сигналов тензотреморограмм, а также по методам адаптивного формирования информативных 
признаков анализируемых сигналов с применением перестраиваемых ортогональных 
преобразований. Разработаны алгоритмы синтеза приспособленных к обрабатываемым сигналам 
базисных функций ортогональных преобразований. Разработаны правила классификации сигналов с 
повышенной достоверностью. 

Применение предлагаемого метода позволит: производить анализ структуры сигналов нервной 
системы, возникающих в процессе управления движениями на разных структурных уровнях, 
выделять характерные для патологических состояний амплитуды, формы и частоты колебаний 
конечностей и дать понимание организации центральных механизмов произвольного управления 
движениями со стороны головного мозга. 
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Tensometric signals of tremor of hands are registered and processed. New mathematical methods of 
signal processing are proposed. These methods are allowed to make the analysis process of brain control 
muscular movements and to extract pathologic factors in central nervous system. 
 

 235


