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Аннотация. Работа посвящена разработке экспериментальной установки для исследования 

кинематических характеристик физиологических жидкостей. Представлена программно–аппаратная 

составляющая основных частей экспериментальной установки. Приведены результаты тестирования 

установки с определением движения частиц внутри канала с жидкостью методом лазерной спекл–

контрастной визуализации. 
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Введение. 

Реологические свойства физиологических жидкостей могут выполнять 

диагностическую функцию для определения патологических состояний при широком спектре 

заболеваний [1–3]. Наибольший интерес представляют малоинвазивные технологии. В работе 

[4] показано, что регистрация кинематических параметров течения физиологических 

жидкостей может осуществляться с помощью методов анализа динамического рассеяния 

света. Так, значительные успехи были достигнуты в применении методов лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [4] и лазерной спекл–контрастной визуализации (ЛСКВ), 

которые позволяют проводить исследования in vivo. [5–6]. 

В данной работе представлено описание конструкции и принципа работы 

экспериментальной установки для исследования кинематических параметров течения 

физиологических жидкостей. Данная установка разрабатывается для определения вязкости 

крови и других физиологических жидкостей с применением инерционного способа измерения 

вязкости [7]. Проведено тестирование установки, в результате получены изображения течения 

жидкости, которые обрабатывались методом ЛСКВ. 

Экспериментальная установка. 

Структурно–функциональная схема установки представлена на рисунке 1. Установка 

работает следующим образом: компьютер Jetson Nano Developer Kit (1) по интерфейсу UART 

подает управляющие сигналы на плату расширения (2). Плата расширения (2) управляет 

движением шагового двигателя 17HS4401 (3), приводя в движение тор (4) с уложенной по 

периметру тора трубкой с исследуемой жидкостью (5). Лазерный модуль (6) освещает трубку 

с жидкостью (5), подсвечивая частицы, находящиеся в трубке. Отраженный свет попадает на 

объектив AZURE–0814M3M (7), соединенный с камерой IDS UI–3220CP–M–GL (8). Камера 

(8) передает изображение по высокоскоростному интерфейсу USB 3.0 обратно на контроллер 

(1). 

Использование компьютера Jetson Nano обусловлено его небольшим размером и 

наличием ядер CUDA, которые позволяют обрабатывать изображения с камеры 

непосредственно на устройстве [8, 9]. 

На рисунке 2 представлена плата расширения для Jetson Nano. Данная плата 

расширения позволяет уменьшить вычислительную нагрузку на основной контроллер, а также 

упростить настройку установки, исключив возможные ошибки в процессе монтажа. В 

функции данной платы входит: 

 управление шаговым двигателем (ШД) посредством интерфейса STEP/DIR; 

 оцифровка показаний с датчика тока обмоток ШД; 

 оцифровка показаний с датчика температуры, установленного на корпусе ШД; 

 настройка выходной мощности лазера. 
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Рисунок 1 – Структурно–функциональная схема установки 
 

Плата основана на микроконтроллере STM32G071 (1) [10]. Данный контроллер 

обладает необходимым набором периферии, а также позволяет использовать меньшее 

количество необходимой обвязки при проектировании печатной платы, чем при 

использовании микроконтроллеров других производителей. Для управления ШД 

используется драйвер ШД DRV8825 (2, 3) в составе модуля. Данный модуль может управлять 

ШД с током обмотки до 2А. Для снятия показаний используется термистор B57861S0103F040 

(4), подключенный к АЦП микроконтроллера по схеме делителя напряжения. Связь основного 

контроллера и платы осуществляется посредством интерфейса UART (5). Выходная мощность 

лазерного модуля (6) настраивается посредством изменения сопротивления на переменном 

резисторе, установленном на плате расширения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Плата расширения: 

1 – микроконтроллер, 2 – драйвер шагового двигателя (ШД), 3 – разъем подключения ШД, 4 – разъем 

подключения датчика температуры ШД, 5 – разъем UART, 6 – разъем подключения  
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На рисунке 3 представлен алгоритм работы микроконтроллера на плате расширения. 

Программа выполняет свои функции, пока на плату подается питание. На этапе 1 происходит 

настройка необходимой периферии – настраивается тактирование внутреннего генератора, 

настройка таймеров, АЦП и интерфейсов. На этапе 2 микроконтроллер переходит в режим 

ожидания сообщения от основного контроллера. В зависимости от типа входящего сообщения 

программа будет выполнять разные подпрограммы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм работы микроконтроллера 

 

Если приходит команда на запуск двигателя (этап 3.1), то происходит активация 

необходимой периферии (4.1) и на драйвер ШД подаются управляющие сигналы. По 

окончанию работы таймера происходит отправка сообщения «Done» от МК к основному 

контроллеру, и программа переходит в режим ожидания (этап 5.1).  

Если приходит команда запроса данных с датчиков (этап 3.2), то происходит активация 

АЦП и контроллер начинает в течение 1 секунды запоминать показания с датчиков с частотой 

1 кГц (этап 4.2). По завершению данного этапа формируется строка с данными, происходит 

отправка данных на основной контроллер, и программа снова переходит в режим ожидания 

(этап 5.2). 

Задание управляющих сигналов для вращения шагового двигателя происходит с 

помощью двух таймеров [11] и показано на рисунке 4. Один из таймеров (нижний график, 

рисунок 4) работает в режиме Slave и непосредственно задает ШИМ–сигнал на пине STEP и 

работает на частоте 16 кГц с коэффициентом заполнения 50 %. Второй таймер (верхний 

график, рисунок 4) работает в режиме Master и необходим для контроля времени работы 

первого таймера и работает на частоте 1 кГц. Таким образом, со стороны микроконтроллера 

управление ШД задается с помощью времени. Данный подход позволяет задавать 

управляющие сигналы для ШД в неблокирующем режиме, освобождая вычислительные 

ресурсы микроконтроллера. Для перевода шагов во время работы таймера используется 

следующая формула: 

𝑡 = 𝑠 ⋅
1

𝑓𝑝
⋅ 𝜇𝑆 ⋅ 1000, (1) 

где  t – время работы таймера, мс, 

s – необходимое количество шагов; 

fp – частота таймера на пине STEP; 

μS – режим микрошага драйвера. 
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Рисунок 4 – Задание управляющих сигналов с помощью таймеров 
 

На рисунке 5 представлен алгоритм работы программы записи экспериментальных 

данных с установки. На этапе 1 происходит инициализация камеры, настраивается порт UART 

для работы с платой расширения. Далее на этапе 2 на плату расширения отправляется пакет с 

указанием количества оборотов для вращения тора. По окончанию вращения тора и 

получению пакета с сообщением «Done» (этап 3), на этапе 4 происходит запись 

экспериментальных данных с камеры, а также, по необходимости, запрашиваются данные с 

датчиков, подключенных к плате расширения. 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм программы записи эксперимента 

 

На рисунке 6 представлена фотография экспериментальной установки во время 

проведения тестирования методом лазерной спекл–контрастной визуализации. 

Далее рассмотрен метод обработки полученных изображений, а также результаты 

тестирования установки. 
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Рисунок 6 – Экспериментальная установка для исследования реологических свойств физиологических 

жидкостей 
 

Метод измерения скорости жидкости в трубке. 

Спекл–паттерны – это случайные интерференционные картины, которые возникают 

при взаимодействии когерентного света с рассеивающей средой. Такой средой, в частности, 

могут быть физиологические жидкости. Спекл–изображение содержит статические и 

динамические пятна. Статические не изменяются со временем. Динамические спеклы 

изменяются со временем из–за оптического эффекта Доплера. Таким образом, динамические 

спеклы содержат информацию о движении объекта или движении частиц внутри объекта. Для 

обнаружения изменений время экспозиции камеры должно быть порядка времени 

декорелляции спекл–структур. Это вызывает размытие на снимках. Это размытие 

используется для расчета пространственного спекл–контраста (ПСК) по следующей формуле: 

𝐾 =
𝜎𝑛

⟨𝐼𝑛⟩
 

(2) 

где  𝑛 – размер области расчета; 

𝜎𝑛 – стандартное отклонение интенсивности; 
⟨𝐼𝑛⟩ – средняя интенсивность. 

ПСК использует область из нескольких пикселей в одном кадре. Оптимальным 

вариантом является размер окна 7×7 пикселей. 

Если время экспозиции детектора бесконечно мало или меньше времени флуктуации 

интенсивности спеклов, то стандартное отклонение σ будет равно средней интенсивности, что 

теоретически приводит к значению спекл–контраста, равного единице. Если присутствует 

движение и время экспозиции детектора порядка или больше времени флуктуации, то 

изображение будет размытым. Это означает, что стандартное отклонение будет небольшим по 

сравнению со средней интенсивностью, что приведет к потере контраста. Таким образом, K 

находится в пределах от 0 до 1. 

Тестирование установки. 

Для тестирования экспериментальной установки была произведена запись 

последовательности кадров инерционного движения жидкости в тороидальном канале после 

плавного разгона и резкой остановки диска. После остановки диска скорость движения 

жидкости экспоненциально уменьшалась до нуля. Теоретически величина спекл–контраста 

должна при этом увеличиваться. На рисунке 7 представлены результаты обработки тестовых 

изображений с расчетом пространственного спекл–контраста. 
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а – исходное изображение б – контрастное изображение 

 

Рисунок 7 – Пример обработки изображения 

 

На рисунке 8 представлены спекл–контрастные изображения в области интереса 

размером 4040 пикселей. Между соседними изображениями пропущено по два кадра. На этих 

изображениях наблюдается увеличение средней величины спекл–контраста со временем, что 

соответствует ожиданиям. 

 

 
 

Рисунок 8 – Спекл–контрастные изображения в области интереса 
 

Для измерения вязкости, в общем случае, необходимы средства измерения 

кинематических и силовых параметров. В разработанной экспериментальной установке для 

определения кинематических характеристик будет применяться метод ЛСКВ. Для прямого и 

косвенного измерения потерь на поверхностное трение в канале тора планируется 

использовать датчик крутящего момента и тепловизионную камеру соответственно. 

Заключение. 

В данной работе представлены результаты разработки и тестирования 

экспериментальной установки для исследования реологических свойств физиологических 

жидкостей. Была произведена запись изображений движения жидкости в тороидальном 

капилляре с последующим расчетом пространственного спекл–контраста. Обработка 

изображений показала увеличение средней величины спекл–контраста в области интереса при 

уменьшении скорости движения жидкости. Эти результаты говорят о возможности определять 

кинематические характеристики движения жидкости. 

Дальнейшая работа будет связана с оптимизацией параметров записи для наилучшего 

определения измеряемых характеристик. Будущей задачей экспериментальной установки 

является измерение вязкости физиологических жидкостей. Для этого планируется 

использование дополнительный средств измерения, таких как датчик крутящего момента и 

тепловизионная камера. После этого планируется проведение эксперимента по определению 

вязкости по средствам обработки полученных данных методами машинного обучения. 
Работа подготовлена в рамках выполнения проекта РНФ №20–79–00332 «Математические модели 

и инструментальные средства анализа свойств физиологических жидкостей». Авторы выражают 

благодарность фонду за оказанную поддержку. 
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I.N. KORNAEVA, S.G. STEBAKOV, E.P. POPOV, V.V. DREMIN, D.D. STAVTSEV 
 

THE TEST RIG FOR STUDYING THE RHEOLOGICAL PROPERTIES  
OF PHYSIOLOGICAL FLUIDS 

 
Abstract. This article presents the results of work on the rig for studying the rheological properties of 

physiological fluids. The hardware and software components of the test rig is described. The test results of the fluid flow 
detection in the capillary were obtained on the basis of the laser speckle contrast visualization method. 

Keywords: rheology, viscosity measurement, test rig, physiological fluids, laser speckle contrast imaging. 
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