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УДК 612.17:616-073.584 

Л. А. Манило 

АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ НАРУШЕНИЙ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Рассматривается метод распознавания мерцательной аритмии, основанный на по-
строении авторегрессионной модели последовательности кардиоциклов. Предложены 
параметры, используемые для оценки качества прогноза и ошибки линейного предсказания 
анализируемых временных рядов. Показано, что эти показатели могут служить 
эффективной оценкой наличия или отсутствия скрытых ритмов. 

Авторегрессионная модель, распознавание образов, сердечный ритм, мерцательная аритмия 

Автоматический анализ электрокардиосигнала (ЭКС) все шире используется в сис-

темах наблюдения за состоянием человека в норме и патологии, поскольку показатели 

деятельности сердца позволяют комплексно оценивать работу физиологических систем 

организма и выявлять те нарушения, которые могут привести к катастрофическим ситуа-

циям [1]. Одной из проблем анализа электрокардиосигнала, требующей разработки и ис-

следования новых подходов к оценке изменчивости сердечного ритма, является распозна-

вание аритмий, отличающихся сложным нерегулярным распределением длительностей 

кардиоциклов. Наблюдаемые при этих аритмиях неустойчивые ритмы трудно описать ко-

личественно или представить некоторыми регулярными динамическими моделями. К та-

ким нарушениям ритма можно отнести мерцательную аритмию (МА), одним из диагно-

стических проявлений которой является полная нерегулярность в изменении периода со-

кращения сердца. В то же время в клинических условиях это нарушение должно быть бы-

стро и надежно обнаружено, поскольку это определяет дальнейшую тактику терапевтиче-

ского лечения и чаще всего требует применения кардинальных мер по восстановлению 

нормального синусового ритма. 

Электрофизиологические механизмы возникновения и поддержания мерцательной 

аритмии имеют ряд теоретических обоснований [2]: 

– теория кругового (re-entry) движения волны возбуждения в предсердиях; 

– теория высокочастотного источника возбуждения в нескольких эктопических 

предсердных очагах; 

– теория существования в предсердиях частой фокусной импульсации и кругового 

движения волн возбуждения. 

Однако, не смотря на детальные исследования причин появления и развития этой 

аритмии, не предложено ни одной модели, позволившей аналитически описать свойства 

сигнала сердечного ритма для этого нарушения и разработать надежный алгоритм обна-

ружения мерцательной аритмии. 

В данной работе для решения этой задачи предлагается использовать авторегрессионный 

подход [3], основанный на построении фильтра линейного предсказания ошибки вперед и оп-

ределения этой ошибки как индикатора наличия хаотических изменений в последовательности 

кардиоциклов. Известны работы, использующие модели авторегрессии при анализе ЭКС, но 
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опубликованные результаты имеют предварительный характер и не позволяют оценить качест-

во предложенных показателей для распознавания мерцательной аритмии [4]. 

Параметрическое оценивание случайного процесса, представленного последователь-

ностью дискретных отсчетов, предполагает построение известной модели, аппроксимирующей 

исходный сигнал. Эта модель может быть описана выходными отсчетами фильтра, который 

задается следующим разностным уравнением: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ],
001
∑∑∑
∞

===
−=−+−−=

k

q

k

p

k

knukhknukbknxkanx   

где [ ]nx  – последовательность отсчетов на выходе фильтра, который формирует наблюдаемые 

данные; [ ]nu  – входной возбуждающий процесс, представляющий собой белый шум с нулевым 

средним значением и дисперсией 2
uσ ; [ ] [ ] [ ]khkbka ,,  – постоянные коэффициенты. 

Если положить все параметры [ ]kb , за исключением [ ] 10 =b , равными нулю, то по-

лучим следующее выражение для авторегрессионного процесса: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]nuknxkanx

p

k

+−−= ∑
=1

, (1) 

где p  – порядок модели. 

Следуя данной авторегрессионной модели, последовательность кардиоциклов 

( ) NiiT ,,2,1, …=  (интервалов RR) может быть представлена следующим образом: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]iukiTkaiT

p

k

+−−= ∑
=1

,  

где ( ) pkka …1, =  – коэффициенты модели; [ ]iu  – белый шум ( )2,0 uσ . 

Как показано в работе [3], существует однозначная связь между авторегрессионным 

процессом и фильтром линейного предсказания. Работа линейного предсказателя описы-

вается выражением 

 [ ] [ ] [ ]knxkanx
m

k

ff

−−= ∑
=1

, (2) 

где [ ]nx f  – предсказанное значение n-го отсчета, [ ] mkka f ,,1, …=  – коэффициенты ли-

нейного предсказания. 

Здесь предсказанное значение n -го отсчета вычисляется по m  значениям предыдущих 

отсчетов сигнала. Ошибка линейного предсказания вперед задается разностью: 

 [ ] [ ] [ ]nxnxne ff −= ,  

а дисперсия ошибки [ ]








=ρ
2

neM f . 



 5 

Записав уравнение фильтра в виде: 

 [ ] [ ] [ ]nenxnx ff += , (3) 

и сравнив выражения (1), (2), (3), убедимся, что коэффициенты [ ]ka  в выражении для ав-

торегресионного процесса идентичны коэффициентам [ ]ka f  (m = p). Это означает, что, 

вычислив для последовательности ( ) NiiT ,,2,1, …=  значения параметров авторегресси-

онной модели [ ] pkka ,,1, …= , и определив предсказанные значения отсчетов сигнала 

[ ] ( ) Npnnx f ,,1, …+= , можно оценить интегральную ошибку линейного предсказания 

[ ]
22 1

∑=σ
n

f
e ne

N
. 

Для описания динамики распределения длительностей кардиоциклов в N-точечной 

последовательности может быть использована величина этой ошибки 2
eσ  или параметр, 

являющийся оценкой степени прогнозируемости получаемого временного ряда [4]. Этот 

параметр определяется в виде: 

 







−= 2

2
1

T

eP
σ

σ ,  

где 2
T

σ  – дисперсия RR-интервалов в анализируемой последовательности. 

Величина P  показывает долю мощности сигнала, которая может быть корректно 

предсказана авторегрессионной моделью.  

Для вычисления параметров модели [ ]ka  могут быть использованы разные подходы 

– метод совместной минимизации квадратичных ошибок прямого и обратного линейного 

предсказания, метод Юла-Уолкера, алгоритм Берга, методы оценивания, основанные на 

линейном предсказании по критерию наименьших квадратов и др. [3]. Они отличаются 

видом используемой оценки линейного предсказания и, соответственно, способом нахож-

дения коэффициентов авторегрессии. 

При проведении модельных экспериментов нами был выбран один из наиболее извест-

ных алгоритмов, предложенных Бергом. В этом алгоритме при каждом значении порядка мо-

дели p  минимизируется арифметическое среднее мощности ошибок линейного предсказания 

вперед и назад (выборочная дисперсия ошибок предсказания). Для оценки порядка модели p  

был использован критерий Акаике, минимизирующий окончательную ошибку предсказания, 

которая рассматривается как сумма мощности в непредсказуемой части анализируемого про-

цесса и остаточная ошибка в оценке параметров авторегрессионной модели. 

На рис. 1 представлены исходные дискретные последовательности NiTi ,,1, …=  и со-

ответствующие им зависимости параметра P от порядка m построенной авторегрессионной 

модели для нескольких видов модельных сигналов: гармонический сигнал (рис. 1, а, б), шум 

(рис. 1, в, г) и аддитивная смесь сигнала и шума (рис.1, д, е). Из рисунков видно, что шум 

плохо оценивается данной моделью даже при большом порядке m (показатель P не превыша-
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ет значения 15 % при порядке m = 20). Напротив, в случае наличия гармонической состав-

ляющей в анализируемом сигнале, точность аппроксимации значительно выше уже при ма-

лом порядке модели. Значительный рост показателя P обусловлен регулярными изменения-

ми, наблюдаемыми в модельных сигналах. Даже при порядке модели, не превышающем зна-

чения m = 5, выявляется гармоническая природа зашумленного сигнала. 

  

0 100 200 300
4

5

6
Ti, c Ti, c 

i 

a) 

0 100 200 300
1

2

3

Ti, c 

i 

в) 

0 100 200 300
4

6

8

10

Ti, c 

i 

д) 

5 10 15 20
0

50

100

5 10 15 20
0

50

100

5 10 15 20
0

50

100
115

0

б) 

m

P, % 

P, % 

P, % 
m

m

г) 

е)  
Рис. 1 

Данный подход был экспериментально исследован также на выборке данных, состоящей 

из 180 эпизодов ЭКС )300( =N  и включающей класс нормального ритма и несколько видов 

сердечных аритмий. На рис. 2 в качестве примера приведены скаттерограммы, а также зависи-

мости показателя P от порядка модели m для реализаций нормального ритма (НР) (рис. 2, а, б), 

частой желудочковой экстрасистолии (ЧЭ) (рис. 2, в, г) и мерцательной аритмии (МА) (рис. 2, 

д, е). Анализ полученных результатов показал, что параметр P может рассматриваться как эф-

фективное средство распознавания нарушений ритма, отличающихся нерегулярной динамикой 

распределения длительностей кардиоинтервалов. Как видно из рисунка, только в случае МА 

параметр P остается на довольно низком уровне, хотя при ЧЭ также наблюдается значительный 

разброс точек на плоскости. Это объясняется тем, что для ЧЭ характерно наличие определен-

ных закономерностей переходов 
1+i

i
RR

RR , регистрируемых на скаттерограмме. 
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Рис. 2 

Эмпирическим путем был выбран порядок модели m = 5, при котором наблюдались зна-
чимые различия показателя P для рассматриваемых классов сигналов. В ходе эксперимента бы-
ли получены доверительные интервалы данного параметра при уровне значимости 05,0=α  

для классов МА, ЧЭ, НР и дыхательной аритмии (ДА). Установлено, что при МА величина по-
казателя P (2,95 ± 0,53) значительно меньше, чем для НР (70,80 ± 3,64) и ЧЭ (30,51 ± 4,83). Сле-
довательно, оценка прогноза P, полученная путем вычисления параметров авторегрессионной 
модели, может являться индикатором появления хаотических ритмов в анализируемой после-
довательности кардиоциклов. 

Результаты исследований показали значимые различия прогностических параметров 

P – индикатора степени прогноза и 
2

2
e

RR

σ
σ

 – относительной величины ошибки линейного 

предсказания, получаемых путем построения модели авторегрессии последовательности 
кардиоциклов, для разных классов фонового ритма. Установлено, что эти параметры мо-
гут служить эффективной оценкой наличия или отсутствия скрытых ритмов в анализи-
руемых временных рядах. Это позволяет сделать вывод о возможности применения дан-
ного подхода для задач распознавания и прогнозирования приступов мерцательной арит-
мии в системах кардиологического наблюдения. 
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AUTOREGRESSIVE MODELS OF RANDOM PROCESSES IN RECOGNITION OF THE CARDIAC RHYTHM 
DISTURBANCES  

The method of atrial fibrillation recognition, based on autoregressive modeling of car-
diac interval sequence is considered. The parameters used for estimation of the forecast qual-
ity and of mistakes of linear prediction are offered. It is shown, that these parameters can ef-
fectively serve as an indicator of presence or absence of the latent rhythms. 

Autoregressive modeling, pattern recognition, heart rate, atrial fibrillation 

УДК [007:57+167.0+615.47](07) 

Е. В. Смирнов 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Рассмотрены биотехнические модели медико-технических технологий. Приведена 
структура и пример новой медико-технической технологии синергетического типа. 

Медико-техническая технология, биотехническая система 

В существующих медико-технических (МТ) технологиях больной, как личность, не 
участвует в процессе нормализации своего состояния. Поэтому разработку новых техни-
ческих систем для медицины необходимо начинать с детального теоретического анализа 
принципов синтеза МТ–технологий. 

1. МТ–технологии как биотехнические системы 

С позиций системного анализа каждая МТ–технология нормализации состояния боль-
ного представляет собой биотехническую систему (БТС) медицинского назначения, в кото-
рой биообъекты (больной, врач, педагог и др.) связаны с техническими средствами общими 
контурами управления.  

Как любая система, такая БТС состоит из трех частей: внутренней, внешней и информа-
ционной среды. Не уменьшая общности анализа рассмотрим простейшую медицинскую БТС, в 
которой внутреннюю среду образуют только технические средства, внешнюю среду образует 
только один биообъект – больной, а информационную среду – каналы взаимосвязей больного с 
техническими средствами (информационные каналы). 

Информационная среда является важнейшей – системообразующей частью, от орга-
низации которой зависит структура самой медицинской БТС, а также тип и возможности 
соответствующей ей МТ–технологии. Теоретико–множественная модель организации ин-
формационной среды медицинской БТС включает четыре элемента: 
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 〈X, Y, W, F〉, (1) 

где: X = 〈Х, Хо〉 – пространство состояний Х технических средств (ТС) с отношениями Хо 

между ними; Y = 〈Y, Yо〉 – пространство состояний Y больного с отношениями Yо между 

ними; W = 〈Ω, B, Р〉 – пространство состояний (событий) Ω информационных каналов с 

заданной на их σ-алгебре B вероятностной мерой Р; F – множество функций преобразова-

ния пространств W, X и Y. 

Известны два основополагающих принципа синтеза БТС [1]: 1) Принцип адекватности 

биообъектов и технических средств, постулирующий инвариантность информационных кана-

лов относительно изменений состояний внутренней и внешней среды. 2) Принцип единства 

(целостности) информационной среды, постулирующий наличие у неё системной организации. 

Критерием выполнимости указанных принципов в БТС служит решение уравнения 

инвариантности 

 Хо{ϕX(fX(ωi)} ⇔ Yо{ϕY(fY(ωi)}, ∀ωI ∈ Ω (2) 

функций (fXY:X → Y)∈F и (fYX:X → Y)∈F взаимного преобразования пространств состояний 

X и Y к допустимым изменениям ϕX:X → X и ϕY:Y → Y этих пространств; где (fX:Ω → X)∈F – 

функция состояния технических средств, а (fY:Ω → Y)∈F – функция состояния больного. 

   

Пространство    
состояний   

больного   
  

Y = 〈 Y , Y о 〉   

Пространство  
измеритель -   
ных шкал   
  
R = 〈 R , R о 〉   

f R | Y   

f R   f Y          
  

Пространство событий   
W =( Ω , B ,Р)   

Ω   

Y   R   

ϕ R   

 
Рис. 1 

В зависимости от сложности организации информационной среды в БТС, сущест-

вующие МТ–технологии нормализации состояния больного можно разделить на три 

типа: измерительные, коррекционные и управляющие (кибернетические). 

В измерительных МТ–технологиях пространство X = 〈Х, Хо〉 представляет собой числовое 

пространство ℜ = 〈R, Rо〉 измерений. Организация информационной среды имеет вид треуголь-

ной диаграммы, изображенной на рис. 1, где: fR – функция измерения состояний больного; ϕR – 

функция допустимых случайных изменений пространства измерений, определяющая тип изме-

рительных шкал; fR|Y – функция преобразования пространства состояний больного в простран-

ство измерений. 

Пример структуры измерительной БТС, реализующей измерительную МТ–

технологию изображен на рис. 2. 
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Приборы усиления    
и отображения,  

реализующие функцию  
f R  измерения     

Функция  f Y 
  состояний  

больного   

Датчики,  реализу - 
ющие  преобразо - 

вание  f R | Y   

 
Рис. 2 

Решением уравнения инвариантности (2) здесь является одномерная функция 

fR|Y, обеспечивающая системность организации информационной среды одним усло-

вием fR = fYοfR|Y коммутативности её диаграммы. 

   

Пространство 
состояний  
больного   

  
Y = 〈 Y , Y о 〉   

Пространство   
воздей -   
ствий   
  
U = 〈 U , U о 〉   ϕ Y   

f Y | U   

f U   f Y          
  

Пространство 
событий 

  
W =( Ω , B ,Р )   

Ω   

Y   U   

 
Рис. 3 

В коррекционных МТ–технологиях пространство X = 〈Х, Хо〉 представляет собой 

пространство U = 〈U, Uо〉 коррекционных воздействий на больного. Организация инфор-

мационной среды имеет вид треугольной диаграммы, изображенной на рис. 3, где: fU  – 

функция коррекции состояний больного; ϕY – функция допустимых случайных изменений 

состояний больного, определяющая тип заболевания; fY |U  – функция преобразования про-

странства коррекционных воздействий в пространство состояний больного. 

Решением уравнения (2) здесь является одномерное преобразование fY |U , обеспечи-

вающее системность организации информационной среды одним условием fY = fUοfY |U  

коммутативности её диаграммы. Пример структуры коррекционной БТС, реализующей 

коррекционную МТ–технологию изображен на рис. 4. 

В кибернетических МТ–технологиях пространство X = 〈Х, Хо〉 включает пространст-

во ℜ = 〈R, Rо〉 измерений и пространство U = 〈U, Uо〉 коррекционных воздействий. Органи-

зация информационной среды имеет вид треугольной пирамидальной диаграммы, изо-
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браженной на рис. 5, где ϕU |R  – функция преобразования пространства измерений в про-

странство коррекционных воздействий. 

   

Устройство  
формирования  

функции коррекци - 
онных воздействий  f U   

Изображение кор -   
рекционных воз - 
действий, реали - 
зующее  преобра - 

зование  f Y | U   

Функция  f Y 
  состояний  

больного   
 

Рис. 4 

   

ℜ = 〈 R , R о 〉   

  
  
  

            U = 〈 U , U о 〉   

Y = 〈 Y , Y о 〉   

f Y | U   

f R | Y   

f U   
  

ϕ U | R   

f R   f Y          
  

W =( Ω , B ,Р )   

Ω   

Y   R   

U   

ϕ R   ϕ Y   

 
Рис. 5 

Решением уравнения (2) здесь является двумерная функция (fR|Y, fY|U), обеспечи-

вающая системность организации информационной среды четырьмя условиями fR = 

= fYοfR|Y, fY = fUοfY|U, fU = fRοϕU|R и fR|Y = ϕU|RοfY|U коммутативности её диаграммы. 

Пример структуры кибернетической БТС (К–БТС), реализующей кибернетическую 

МТ–технологию изображен на рис. 6. 

К–БТС известны в медицинской практике как системы с биологической обратной 

связью (БОС). Однако, они малоэффективны и не соответствуют современным стандартам 

качества TQM. Ярко и образно об этой проблеме К–БТС в детской реабилитологии сказал 

академик Е. Т. Лильин [2]: "Ребенку, например с ДЦП, делают массаж, акупунктуру, ла-

зер, вводят медикоментозные средства, обеспечивают физиотерапией, наконец, надевают 

костюм "Адель", т. е. делают все, что считают нужным медики и разрешают родители, ос-

тавляя при этом самого ребенка абсолютно равнодушным к происходящему. Работу, ле-

чение производит не он, а с ним". 
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2. Понятие синергетической МТ–технологии 

С целью повышения эффективности нормализации состояния больного, нами разрабо-

тан новый – синергетический тип МТ–технологий [3]. Бионическим прототипом для соответ-

ствующих этим технологиям БТС стал рефлексивный механизм саморазвития биологическо-

го объекта. Термин "синергия" здесь обозначает "многовариантную совокупность саморазви-

вающихся процессов, согласованных биологически полезным результатом". Тем самым он 

используется в первоначальном – биологическом значении, преложенном Н. А. Бернштейном 

в 1947 году, а не в физической интерпретации, предложенной Г. Хакеном в 1970-х годах. 

   

Устройство  
формирования  

функции коррекци - 
онных воздействий  f U   

Изображение кор -   
рекционных воз - 
действий, реали - 
зующее  преобра - 

зование  f Y | U   

Функция  f Y 
  состояний  

больного   

Датчики,  реализу - 
ющие  преобразо - 

вание  f R | Y   

Приборы,  
реализующие  
функцию  f R   
измерения    

Устройство управ - 
ления  коррекцион - 
ными воздействия - 
ми, реализующее  

функцию  ϕ U | R   
 

Рис. 6 
   

ϕ M | R   

f М   
  ℜ = 〈 R , R о 〉   

  
  

  

Y = 〈 Y , Y о 〉   

f Y | U   

f R | Y   

f U   
  

ϕ U | R   

f R   f Y          
  

  
  
Ω   

Y   R   ϕ R   ϕ Y   

ϕ U | M   

f M | Y   

U = 〈 U , U о 〉   M = 〈 M , M о 〉   

W =( Ω , B ,Р )   

U   M   

 
Рис. 7 

В синергетических МТ–технологиях пространство X = 〈Х, Хо〉 включает пространство 

ℜ = 〈R, Rо〉 измерений, пространство U = 〈U, Uо〉 коррекционных воздействий и простран-

ство имитационных моделей M  = 〈M ,  M о 〉  больного. Организация информационной 

среды здесь имеет вид четырехугольной (египетской) пирамидальной диаграммы, изобра-

женной на рис. 7, где: fM – функция имитационного моделирования коррекционных воз-
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действий; fM |U  – функция преобразования пространства состояний больного в пространст-

во имитационных моделей; ϕM |R  – функция преобразования пространства измерений в 

пространство имитационных моделей; ϕM |U  – функция преобразования пространства кор-

рекционных воздействий в пространство имитационных моделей. 

Решением уравнения (2) здесь является трехмерная функция (fR|Y, fY|U, fY|M), обеспечиваю-

щая системность организации информационной среды десятью условиями fR = fYοfR|Y, fY = fUοfY|U, 

fU = fRοϕU|R, fR|Y = ϕU|RοfY|U, fM = fYοfM|Y, fM = fRοϕM|R, fM|Y = fR|YοϕM|R, fU = fMοϕU|M, ϕM|R = ϕU|Rο(ϕM|R)-1 и 

fY|U = fM|YοϕU|M коммутативности её диаграммы. 

Пример структуры синергетической БТС (С–БТС), реализующей синергетическую 

МТ–технологию, изображен на рис. 8. 

 

Устройство 
формирования 

функции 
коррекционных 
воздействий  f U 

Изображение кор- 
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действий, реали- 
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зование f Y | U 

Функция  f Y 
состояний 
больного 

Датчики,  реализу- 
ющие  преобразо- 

вание  f R | Y 

Прибор, 
реализующий 
функцию  f R 
измерения 

Устройство 
управления 

коррекционными 
воздействиями 

№1, реализующее 
функцию    ϕ U | R 

Тренажер, 
реализующий 

функцию 
ϕ M | Y 

Устройство 
формирования 

функции 
имитационных 

моделей  f M 

Устройство 
управления 

имитационным 
моделированием, 

реализующее 
функцию  ϕ M | R 

Устройство 
управления 

коррекционными 
воздействиями 

№2, реализующее 
функцию  ϕ U | M 

 
Рис. 8 

Синтез имитационных моделей коррекционных воздействий, отражающий наличие реф-

лексивных процессов саморазвития в С–БТС, является главным этапом любой синергетической 

МТ–технологии. Математическим условием такого синтеза служит изоморфизм внутренней, 

внешней и информационной среды С–БТС, возникающий в случае триадности элементов про-

странств Y, R, U и T; где T = 〈T, Tо〉 – пространство времени, Т – множество значений времени, а 

Tо – отношения между Т, определяющие тип хронометрической шкалы. 

Рассмотрим пример синтеза имитационных моделей с использованием данного ус-

ловия в С–БТС синергетической МТ–технологии реабилитации больного ребенка. Пусть: 

А) Пространство Y состояний ребенка (внутренняя среда С–БТС) включает следую-

щие состояния ребенка: Y = {y0 – физическое, y1 – психическое, y2 – интеллектуальное, y3 – 

социальное}. 
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Б) Пространство R измерений включает следующие оценки состояния ребенка: R = 
= {r0 – изучение ребенком заданий, r1 – выполнение ребенком заданий, r2 – закрепление 
ребенком заданий, r3 – применение ребенком полученных знаний, навыков и умений}. 

В) Пространство U коррекционных воздействий на ребенка включает следующие упраж-
нения: U = {u0 – коррекция устойчивости тела, u1 –коррекция простейших движений, u2 – кор-
рекция целенаправленных действия, u3 – коррекция двигательного поведения}. 

Г) Пространство T времени включает следующие моменты T = {t0, t1, t2, t3}, соответ-
ствующие изменениям состояния ребенка в процессе реабилитации.  

Множество событий Ω информационной среды С–БТС в данной задаче представляет 

собой декартово произведение четырех множеств: Ω = Y×R×U×T. Поэтому процесс реаби-
литации больного ребенка может быть полностью описан одной из следующих четырех 

трехмерных функций: функцией измерения fR: (Y×U×T) → R; функцией состояний fY: 

(R×U×T) → Y; функцией корректирующих воздействий fU: (Y×R×T) → U и функцией вре-

мени fT: (Y×U×R) → T. В силу дискретности указанных множеств, каждая из перечислен-
ных функций имеет вид трехмерной матрицы. 

Выберем функцию измерений fR, представив её для наглядности и простоты анализа 
процесса реабилитации в форме двумерной таблицы 1. Стороки в этой таблице соответст-
вуют пространству U корректирующих воздействий U, столбцы – пространству T времен-
ных циклов Т, а четыре треугольные клетки на пересечении каждой строки и столбца – 
пространству Y состояний Y больного ребенка. 

 
Пространство T  времени

t0 t1 t2 t3

r1 r0 r3 r2

r0 r2 r3 r1 r2 r0 r1 r3u0

r3 r2 r1 r0

r1 r3 r1 r3

r0 r2 r2 r0 r0 r3 r2 r0u1

r3 r1 r2 r1

r1 r2 r3 r0

r0 r2 r1 r3 r2 r0 r3 r1u2

r3 r0 r1 r2

r1 r1 r1 r1

r0 r2 r0 r2 r0 r2 r0 r2

П
ро

ст
ра

нс
тв

о 
U

 к
ор

ре
кц

ио
нн

ы
х 

во
зд

ей
ст

ви
й

u3

r3 r3 r3 r3

Таблица 1 

 

Условимся, что левая клетка соответствует состоянию y0, верхняя клетка – состоя-
нию y1, правая клетка – состоянию y2, а нижняя клетка – состоянию y3. Каждая клетка (со-
стояние ребенка) может иметь в С–БТС четыре оценки: r0, r1, r2, r3. Конфигурация из этих 
оценок является их распределением в пространстве состояний ребенка. 
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Согласно условию (Г), шкала времени в данной задаче является относительной. По-
этому каждая оценка состояния ребенка оказывается самовоспроизводящейся: оценка r0 
воспроизводится в той клетке, где в предыдущий момент времени "находилась" оценка r0; 
оценка r1 воспроизводится в той клетке, где в предыдущий момент времени "находилась" 
оценка r2; оценка r2 воспроизводится в той клетке, где в предыдущий момент времени 
"находилась" оценка r3; оценка r3 воспроизводится в той клетке, где в предыдущий мо-
мент времени "находилась" оценка r0. 

Распределение оценок в каждой строке вращается по часовой стрелке. Клетки (со-
стояния ребенка), каждая из которых может иметь четыре оценки, выполняют роль "тка-
ни", а вращающееся распределение оценок состояния ребенка – роль динамического "ри-
сунка", нанесенного на эту "ткань". 

Законы самовоспроизводства оценок состояния ребенка в каждой строке одинаковы. 
Однако, коррекционные упражнения u0, u1, u2, u3 линейно упорядочены по сложности. По-
этому распределение оценок во второй строке, вращаясь по часовой стрелке относительно 
распределения оценок в первой строке, будет перескакивать через одну клетку относительно 
состояний ребенка. Аналогично вращаясь, распределение оценок в третей строке будет пере-
скакивать через две клетки относительно состояний ребенка. Наконец, распределение оценок 
в четвертой строке будет перескакивать через три клетки относительно состояний ребенка. То 
есть это распределение будет неподвижным! Следовательно, его можно отождествить с со-
стояниями больного ребенка и рассматривать как их имитационную модель. 

Учитывая, что процесс реабилитации больного ребенка описывается четырьмя 
функциями, общее число имитационных моделей также равно четырем. 

Рассмотренный пример иллюстрирует иллюзорность понятия нормального значения 
функции больного. Значение функции – это проявление особого отношения "ткань–
рисунок". Причем, значение нормальное по отношению к одному больному, оказывается 
"нарисованным" по отношению к другому больному. 

Теоретические основы синергетической МТ-технологии использованы нами при 
создании С–БТС "ВАЛЕО-Д" для реабилитации и оздоровления детей дошкольного воз-
раста. В настоящее время она успешно применяется более чем в 150 медицинских и оздо-
ровительно-образовательных организациях 20 городов России. Указанную систему произ-
водит и поставляет НПП "БТС–ЛАЙН". Подготовку кадров для её использования выпол-
няет Институт саморазвития человека "ИНСАР". 

Подробности см. на сайте www.insar.org. 
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SYSTEM ANALYSES IN MEDICAL-ENGINEERING TECHNOLOGY 

The bioengineering models of medical-engineering technology are considered. The frame and 
example of implementation of a new medical-engineering technology of a synergetic type is adduced. 

Bioengineering models, medical-engineering technology 



 16 

УДК 331.007.61 

Л. Я. Бухарбаева 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В работе определена экономическая, медицинская и социальная эффективности 
функционирования системы здравоохранения республики Башкортостан. 

Система здравоохранения, оценка качества, эффективность 

Эффективность деятельности любой хозяйствующей организации − параметр наиболее 
сложный с точки зрения его оценки. Огромное количество факторов, влияющих на уровень и 
характер эффективности, косвенное их воздействие на деятельность хозяйствующей органи-
зации, субъективный характер многих факторов, – все это создает значительные трудности 
для разработки и практического применения систем оценки различных аспектов деятельности 
организации, составляющих и определяющих ее эффективность. 

Обилие и неоднозначность показателей, характеризующих общую эффективность 
системы здравоохранения (СЗ), затрудняют построение оценочной системы. Поэтому вы-
делению для оценки подлежит незначительное число отдельных компонентов общей эф-
фективности, в то же время в наиболее полной мере отражающих ее основные характери-
стики, при этом необходимо следовать принципу аддитивности. В качестве главных ком-
понентов общей эффективности, подлежащих оценке, практически во всех литературных 
источниках, относящихся к рассматриваемой проблеме, выделяется экономическая, меди-
цинская и социальная эффективность. Эти компоненты общей эффективности оценивают-
ся в результате анализа различных показателей, отражающих специфику каждого из них. 

Целью деятельности любой коммерческой организации является получение дохода в 
виде прибыли, что в отношении к СЗ пока практически невозможно. Однако в связи с по-
степенным переходом от утилитарного типа СЗ к либеральному (маркетинговому типу) 
[1], а также в случае оказания платных медицинских услуг, либо оплачиваемых из фондов 
добровольного медицинского страхования (ДМС), получение прибыли лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ) становится делом вполне реальным. Однако 
ЛПУ может достичь цели обычных хозяйствующих субъектов, например, производствен-
ных предприятий, только при рациональном решении комплекса задач по предоставлению 
диагностических, лечебных, оздоровительных, а также широкого спектра сопутствующих 
услуг, обладающих качеством, отвечающим ожиданиям потребителя. 

Цель (результат) – это лишь один из элементов определения эффективности производ-
ственной деятельности. Второй связан с характеристиками затрат, необходимых для форми-
рования результата деятельности (достижения ее цели), то есть с теми ресурсами, которые 
были использованы в производственном процессе, а также для создания производственных 
условий и обеспечения возможностей производства продукции и услуг. Анализ названных 
элементов приводит к наиболее известному экономическому расчету, в соответствии с кото-
рым эффективность производственной деятельности рассчитывается как отношение резуль-
тата к затратам на его достижение. Однако полученный показатель в состоянии обеспечить 
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лишь общее представление об уровне эффективности, поэтому отношение результатов про-
изводственной деятельности к затратам может рассматриваться лишь в качестве принципи-
альной схемы определения экономической эффективности производства продукции и услуг. 
Достижение организацией цели (получение прибыли) невозможно без решения задач, ориен-
тированных на удовлетворение потребителя. От успешности решения этих задач зависит, в 
конечном счете, эффективность деятельности организации. Уровень удовлетворения потре-
бительских требований определяется ресурсным обеспечением учреждения, которое в пер-
вую очередь прямо зависит от уровня финансирования. В связи с этим следует признать, что 
важнейшей основой анализа показателей эффективности является учет действующей системы 
финансирования здравоохранения. Проблема финансирования процесса оказания качествен-
ной медицинской помощи (КМП) потребителям медицинских услуг является приоритетной 
проблемой отечественного здравоохранения. Схема механизма финансового управления СЗ 
Республики Башкортостан и его особенности приведены в [2]. 

Необходимый и достаточный финансовый поток обеспечивается всеми источниками 
финансирования: бюджеты всех уровней, средства Республиканского фонда обязательно-
го медицинского страхования (РФОМС), фонды ДМС частных страховых компаний, лич-
ные средства граждан и т. д. Математическая модель, позволяющая оценить уменьшение 
дефицита финансовых ресурсов, а, следовательно, обеспечить повышение КМП и, в ко-
нечном итоге, эффективность Республиканской СЗ, приведена в [3]. 

Расчет экономической эффективности деятельности производится по приведенной 
выше схеме как соотношение результатов и затрат:  

 
С

П
Кэк = , (1) 

где: Кэк – коэффициент экономической эффективности; П – прибыль, получаемая в ре-

зультате производства платных медицинских услуг (за счет личных средств граждан и 

фондов ДМС); С – их себестоимость. 

Анализ динамики Кэк (сравнение разных расчетных периодов) обеспечивается опре-
делением индекса экономической эффективности (Иэк), который рассчитывается как со-
отношение Кэк за рассматриваемый период (Кэкn) и Кэк за период, предшествующий рас-
четному (Кэк(n-1)): 

 
1)-(n

n
эк Кэк

Кэк
И = . (2) 

Результаты расчетов для системы здравоохранения РБ приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели 2001 год 2002 год 
Прибыль, млн. руб. 109,5 159,3 

Себестоимость, млн. руб. 1116,9 1561,9 
Кэк 9,8 10,2 
Иэк 1,1 

Однако по результатам анализа показателей только экономической эффективности 
невозможно дать истинную оценку качества функционирования системы здравоохране-
ния. Поэтому, кроме экономической эффективности, как это уже отмечалось выше, следу-
ет определять медицинскую и социальную эффективность. 
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Материальные, технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении СЗ, формируют объективную основу производства диагности-

ческих, лечебных и оздоровительных услуг, потребление которых должно обеспечивать 

достижение определенного медицинского результата. Медицинскую эффективность следу-

ет рассматривать как степень достижения положительного медицинского результата, кото-

рый проявляется положительной динамикой здоровья конкретного пациента. Кроме того, 

медицинская эффективность неразрывно связана с качеством медицинской помощи [4]. 

Наличие большого числа факторов, влияющих на динамику здоровья пациента, не-

значительные возможности, а порой и их отсутствие активно воздействовать на эти фак-

торы, трудности формализации некоторых разделов медицинской деятельности, сущест-

вующая неопределенность развития того или иного последствия медицинского вмеша-

тельства (проблема риска, подробно рассматриваемая в [5]) у конкретного пациента соз-

дают серьезные препятствия при оценке эффективности медицинской деятельности. Здесь 

рассматривается минимальное количество показателей, отражающих основные характери-

стики медицинской деятельности. 

Относительным показателем, в наиболее общем виде отражающим медицинскую 

эффективность, является коэффициент медицинской результативности (Кр). Он рассчиты-

вается как отношение количества пациентов с положительным медицинским результатом 

(положительная динамика здоровья на день выписки) за отчетный период (ПЗ) к общему 

числу пациентов, выбывших из учреждения за этот же период (N): 

 
N

ПЗ
Кр = . (3) 

Эффективность диагностической работы отражает соответствующий коэффициент − Кдр. 

Для определения этого показателя рассчитывается отношение количества диагностических ис-

следований, выполненных за отчетный период (ДИ), к общему числу выбывших за этот же пе-

риод пациентов (N). Степень выполнения соответствующего медицинского экономического 

стандарта (МЭС) определяется через коэффициент (МС): точное соблюдение стандарта оцени-

вается коэффициентом, равным 1,0, при отклонении в любую сторону эта величина уменьшает-

ся до долей единицы. 

 МС
N

ДИ
Кдр ⋅= . (4) 

По такой же схеме оценивается лечебно-оздоровительная деятельность. Соответст-

вующий коэффициент Ко – рассчитывается как отношение количества физиотерапевтиче-

ских и оздоровительных процедур, выполненных за оцениваемый период (По), к общему 

числу пациентов, выбывших за этот же период (N). Степень выполнения лечебных и оздо-

ровительных методик (медицинских стандартов – технологий) оценивается посредством 

коэффициента МС. 

 МС
N

По
Ко ⋅= . (5) 
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Диагностическая, лечебная и оздоровительная деятельность оценивается посредством 

коэффициента Кл, который определяется просто: 

 
2

КоКдр
Кл

+
= . (6) 

Критерием оценки качества медицинской деятельности, которое, как уже отмечалось, 

является обязательным компонентом медицинской эффективности, служит наличие или от-

сутствие дефектов медицинских вмешательств. К дефектам относятся технические погреш-

ности, необоснованные отклонения от технологических схем проведения диагностических 

исследований, лечебных и оздоровительных процедур, нарушения этических норм при кон-

тактах медика и пациента. Следствием дефектов может быть отрицательная динамика здоро-

вья пациента, имеющая самые разнообразные проявления. 

Коэффициент качества медицинской деятельности (Кк) представляет собой отноше-

ние количества выявленных в отчетном периоде дефектов (Д) медицинских вмешательств 

к общему числу выбывших за этот период пациентов (N). 

 
N

Д
Кк = . (7) 

Однозначная оценка медицинской эффективности осуществляется посредством оп-

ределения интегрального показателя – коэффициента медицинской эффективности (Кмэ), 

который определяется следующим выражением: 

 Кк)
2

КлКр
(Кмэ −

+
= . (8) 

Для количественной оценки динамики Кмэ по расчетным периода рассчитывается 

индекс медицинской эффективности (Имэ), который представляет собой соотношение 

Кмэ за исследуемый расчетный период (Кмэn) и Кмэ за период, предшествующий расчет-

ному (Кмэ(n-1)). 

 
1)-(nКмэ

nКмэ
Имэ = . (9) 

Как следует из приведенной методики оценки медицинской эффективности СЗ, в про-

цессе формирования интегрального оценочного показателя учитывается соблюдение меди-

цинских технологий (процесс), и результативность медицинской деятельности (результат). 

Здесь также уместно привести третью компоненту, определяющую КМП, – исход [6], с кото-

рым связано понятие дефектов и величина коэффициента КМП из выражения (7).  

Результаты расчетов для Республиканской СЗ представлены в таблице 2. 

Социальная эффективность функционирования системы охраны здоровья населения 

традиционно рассматривается с позиций оценки степени и направленности ее воздействия на 

структуру и качество общества, общественных отношений и общественного производства. 

Решение множества разнообразных задач социальной эффективности СЗ возможно только 

посредством оптимизации выполнения одной из главных функций этой системы – воспроиз-

водственной, то есть обеспечения положительной динамики общественного здоровья через 
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повышение уровня здоровья конкретного человека. Активное участие СЗ в формировании 

полноценного человеческого ресурса общества является предметом глубокого исследования 

научного коллектива кафедры экономики предпринимательства во главе с автором. 

Осознавая нереальность полноценного анализа и оценки в повседневной практике 

рядового ЛПУ всех (во всяком случае, большинства) аспектов социальной эффективности, 

ограничимся включением в оценочную систему двух ее аспектов: 

• доступность лечения и оздоровления для населения; 

• роль деятельности СЗ как поставщика рабочих мест в формировании определенного 

уровня качества жизни экономически активного населения. 

Оба названных аспекта социальной эффективности деятельности СЗ отличаются вы-

сокой актуальностью, особенно с учетом политических и экономических условий совре-

менного российского общества. 
Таблица 2 

Показатели 2001 год 2002 год 
ПЗ, т.чел. 934,12 892,34 
N, т.чел. 1043,51 966,82 

Кр 0,89 0,92 
ДИ, тыс 34247 33660 

МС1 0,93 0,92 
Кдр 30,52 32,03 

По, тыс. 43075,68 40315,56 
МС2 0,92 0,94 
Ко 37,98 39,19 
Кл 34,24 35,62 
Д 109,4 74,5 
Кк 0,12 0,08 

Кмэ 17,46 18,19 
Имэ 1,04 

Степень доступности для населения приемлемой по уровню КМП является одним 

из важнейших аспектов эффективности системы охраны здоровья. Определяющее 

влияние на доступность медицинской помощи оказывает возможность выбора кон-

кретным пациентом медицинских услуг, выбора как по потребностям, так и по финан-

совым возможностям. 

Создавая систему оценки доступности для населения лечебно-оздоровительных 

услуг, возьмем в качестве основного показателя среднюю цену на стандартный срок 

пребывания в ЛПУ – 14 дней в соответствии с МЭС, установленными РФОМС. В оце-

ночную систему введены также показатели, характеризующие уровень материального 

(финансового) обеспечения населения. Это стандартные показатели, которые опреде-

ляются статистическими данными по РБ: средняя заработная плата по территории (об-

ласти), величина прожиточного минимума. Поскольку ни один из названных показате-

лей не в состоянии дать всестороннюю характеристику финансового обеспечения на-

селения, используется их комплекс.  

Для оценки доступности медицинских услуг рассчитываются следующие коэффициенты: 

• соотношение средней заработной платы по территории (ЗПт) и средней цены (Ц): 

 
Ц

ЗПт
К1 = ; (10) 
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• соотношение прожиточного минимума (ПМ) и средней цены (Ц): 

 
Ц

ПМ
К2 = . (11) 

Для однозначной оценки рассматриваемого аспекта социальной эффективности оп-

ределяется коэффициент доступности (Кд): 

 
2

К2К1
Кд

+
= . (12) 

Динамика Кд по расчетным периодам (месяц, квартал, год) оценивается посредством 

определения индекса доступности (Ид), который определяется как соотношение Кд за 

расчетный период (Кдn) и Кд за период, предшествующий расчетному (Кд(n-1)): 

 
1)-(n

n
Кд

Кд
Ид = . (13) 

Чрезвычайно важным является такой аспект социальной эффективности СЗ, как 

влияние этой деятельности на формирование определенного уровня качества жизни до-

вольно значительного количества людей посредством предоставления рабочих мест, то 

есть повышение уровня занятости экономически активного населения. 

Для определения показателя, названного коэффициентом социальной поддержки 

(Ксп), выделены среднегодовые (или за любой иной расчетный период) данные, отра-

жающие динамику занятости, обеспечиваемой СЗ, а также относительный уровень качест-

ва жизни его работников, выражаемый размером оплаты их труда: 

• соотношение средней заработной платы по отрасли (здравоохранение) (ЗПз) и 

средней заработной платы на территории (ЗПт) 

 
ЗПт

ЗПз
К3 = ; (14) 

• соотношение средней заработной платы по отрасли (здравоохранение) и прожи-

точного минимума на территории (ПМ): 

 
ПМ

ЗПз
К4 = . (15) 

Исходя из выражений (14) и (15) определяется коэффициент социальной поддержки: 

 
2

К4К3
Ксп

+
= . (16) 

Динамика Ксп во времени определяется посредством вычисления индекса социаль-

ной поддержки (Исп), который представляет собой соотношение значений Ксп за иссле-

дуемый период (Кспn) и за период, предшествующий исследуемому (Ксп(n-1)). 

 
1)-(n

n
Ксп

Ксп
Исп = . (17) 
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Коэффициент социальной эффективности Ксэ определяется как средняя арифмети-

ческая величина значений коэффициентов Кд и Ксп. 

Результат расчета, приведенный на основе показателей и статистических данных для 

СЗ РБ приведен в таблице 3. 

Комплексная оценка эффективности деятельности СЗ должна быть однозначной, по-

зволять учесть влияние отдельных изученных и оцененных компонентов на результат дея-

тельности (общую эффективность). Это обеспечивается введением интегрального оценоч-

ного показателя [4]. 

Интегральный показатель − коэффициент общей эффективности (Кэ) − определяется 

как сумма отдельных компонентов эффективности, умноженных на соответствующие им 

весовые коэффициенты: 

 Кэ = (Кэк Gэ) + (Кмэ Gм) + (Ксэ Gс). (18) 

Для определения весовых коэффициентов (G) предлагается использовать метод 

анализа иерархий (МАИ) [7], который позволяет переводить анализ проблем с каче-

ственного уровня на количественный и разрешать проблемы многокритериального 

выбора. Эффективность метода подтверждена различными приложениями, в том чис-

ле и нами в процессе определения стоимости медицинской (стоматологической) ус-

луги с учетом фактора риска [8]. Проблема: необходимо определить веса коэффици-

ентов, составляющих интегральный показатель эффективности. 
Таблица 3 

Показатели 2001 год 2002 год 
ЗПт, руб. 2836,82 3707,24 
Ц, руб. 7140 8400 

К1 0,39 0,44 
ПМ, руб. 1333 1353 

К2 0,19 0,16 
Кд 0,29 0,32 
Ид 1,03 

ЗПз, руб. 1706,51 2747,12 
К3 0,63 0,74 
К4 1,28 2,03 
Ксп 0,94 1,38 
Исп 1,47 
Ксэ 0,62 0,84 

Итак, на первом и втором этапах МАИ проблема идентифицируется и декомпозиру-

ется на составляющие элементы – критерии и оцениваемые по ним виды эффективности. 

Представим проблему в иерархической форме (рис. 1). 

Важным моментом при использовании МАИ является подбор экспертов. Для решения 

данной проблемы в качестве них привлекались Главные специалисты Министерства здраво-

охранения РБ, РФОМСа, главные врачи республиканских клиник. Они же заполняли матри-

цы парных сравнений – экспертную основу вычислительного алгоритма МАИ. В результате 

его реализации сначала было определено, что наибольшим приоритетом среди выделенных 

критериев (второй уровень иерархии) обладают затраты, прибыль, результат, а самыми низ-

кими приоритетами обладают доступность, доход населения (рис. 2). 



 23 

 Эффективность 

за
тр

ат
ы

 

пр
и

бы
ль

 

кв
ал

и
ф

и
ка

ци
я 

вр
ач

а 

д
еф

ек
ты

 

м
ед

иц
и

нс
ки

е 
те

хн
ол

ог
и

и 

ре
зу

ль
та

т 

дл
и

те
ль

н
ос

ть
 

до
хо

д 
н

ас
ел

ен
и

я 

до
ст

уп
но

ст
ь 

м
ед

. п
ом

ощ
и

 

Экономическая 
эффективность 

Медицинская 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

 
Рис. 1 

Дальнейшая реализация алгоритма для третьего уровня иерархии, а затем определе-

ние весовых коэффициентов исходя из решения задачи многокритериального выбора дает 

результаты, представленные в нижней строке таблицы 4. 
Таблица 4 

Эффективность Экономическая Медицинская Социальная 

1 0,1557 0,6371 0,2582 0,1052 
2 0,3103 0,7323 0,1871 0,0813 
3 0,0740 0,1047 0,6369 0,2583 
4 0,0248 0,2578 0,6378 0,1044 
5 0,2226 0,1047 0,2583 0,6369 
6 0,0508 0,1634 0,2969 0,5396 
7 0,1077 0,2628 0,6586 0,0786 
8 0,0351 0,2498 0,0953 0,6548 
9 0,0188 0,2477 0,0951 0,6572 

Глобальные приори-
теты 

0,4138 0,3103 0,2763 
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Рис. 2 
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Таким образом, было определено, что наибольшим весом обладает экономическая 

эффективность (0,4138), промежуточное значение занимает медицинская эффектив-

ность (0,3103) и самым низким весом обладает социальная эффективность (0,2763). Из 

результатов видно, что социальная эффективность имеет наименьший вес, и в даль-

нейшем в связи с высокой социальной значимостью СЗ необходимо стремиться к уве-

личению доли социальной эффективности. 

Итоговый расчет по МАИ и формуле 18 в условиях рыночных отношений дает инте-

гральный показатель эффективности СЗ Республики Башкортостан Кэ = 11,24. 

Экономическая, медицинская и социальная эффективности в данной работе рассчи-

тывались для СЗ РБ в целом, однако предложенная методика достаточно универсальна и 

может быть применима для отдельного ЛПУ. 
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УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ 
ОПЕРТОРОВ В БТС ИЗУЧЕНИЯ ГРУППОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматривается проблема подбора устройств, предназначенных для регистрации 
ответных реакций операторов биотехнических систем, в том числе и систем, исполь-
зуемых при изучении особенностей работы операторов в режиме совместной деятель-
ности. Предлагается классификация элементов управления подобных устройств, и на 
ее основе оцениваются возможности современных интерфейсов данных и 
стандартных вариантов выполнения устройств регистрации. 

Биотехническая система, малая группа, групповая деятельности, устройства регистрации ответной 
реакции, классификация элементов управления, интерфейс данных 
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Одним из направлений интенсификации человеческого фактора в информационных 

системах различного назначения остается разработка устройств ввода данных и регистра-

ции ответных реакций (УВРР) человека-оператора на различные внешние воздействия [1]. 

Рациональное техническое решение этого узла способствует согласованию возможностей 

машины и человека и приводит, в конечном счете, к оптимизации системы в целом. 

Особое значение реализация этого узла имеет для автоматизированных комплексов, 

в которых одновременно и согласованно должны работать несколько специалистов. При 

этом каждый из них решает свою специфическую частную задачу, а общий результат дос-

тигается только за счет совместной деятельности. Такой режим функционирования извес-

тен как "режим групповой деятельности операторов", а автоматизированные системы, с 

помощью которых реализуется этот режим, относятся к классу биотехнических систем 

групповой работы (БТС-ГР) [2]. Их разработка должна базироваться на двух главных 

принципах теории синтеза БТС: обеспечение адекватности управленческих характеристик 

согласуемых элементов различной физической природы и единство информационной сре-

ды, в которой эти элементы работают [3]. К подобным системам следует отнести совмест-

ную работу коллектива диспетчеров, экипажа транспортного средства, спасательных и 

аварийных бригад и т. д. 

Схемотехнически УВРР включает в себя два компонента: набор элементов управле-

ния и интерфейс ввода/вывода для связи с центральным процессором БТС. Подбор эле-

ментов управления тем сложнее, чем неопределеннее состав возможных ответных реак-

ций (так называемых с "тестовых реакций" [4]) для данной БТС-ГР. Особенно остро это 

проблема встает в исследовательских и обучающих комплексах с изменяющимися тесто-

выми заданиями, которые подбираются в соответствии с некоторым "руководящим прин-

ципом" организации групповой работы (он задает для оператора способ решения тестовой 

задачи) и типом "тестовой реакции", которая определяет способ реализации принятого 

решения [5, 6]. Реализация интерфейса ввода/вывода также зависит от свойств смежных 

подсистем БТС-ГР. 

Необходимость в устройствах управления возникает не только в задачах исследова-

ния групповой деятельности. Поэтому при выборе компонентов таких систем можно вос-

пользоваться изучением известных вариантов, среди которых существуют одно- и двух- и 

более координатные устройства, обеспечивающие фиксацию двух или нескольких уров-

ней сигнала управления. На рис. 1 представлена классификация подобных устройств, учи-

тывающая два критерия. 

Первым критерием классификации является число степеней свободы выбора, осуще-

ствляемого оператором (степенной критерий). По этому критерию можно выделить три 

группы элементов управления – обеспечивающие одну, две или несколько степеней сво-

боды. Пока остается нерешенным вопрос о верхней границе числа степеней свободы вы-

бора оператора, с которым человек способен эффективно взаимодействовать. Чисто эмпи-

рически, исходя из среднестатистического числа эффективно контролируемых параметров 

и объема оперативной памяти человека, можно предложить, что это число не должно пре-

вышать 5÷7 степеней. Однако достоверные экспериментальные данные, указывающие на 

способности обученного человека-оператора одновременно и осознанно управлять таким 
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количеством степеней свободы (особенно для тех случаев, когда оператору, кроме выбора 

конкретного параметра, приходится еще различать несколько градаций каждого парамет-

ра), нам не известны. В качестве второго критерия выбран градационный критерий, кото-

рый характеризует число градаций параметра (шкалу градаций), которое позволяет фик-

сировать тот или иной тип элемента управления. Этот критерий оказывает существенное 

влияние на характер физических действий оператора, так как, например, при выборе шка-

лы с большим числом градаций оператору требуется управлять много градационным эле-

ментом, совмещая эту операцию с операцией по выбору самого параметра.  

Для градационного критерия так же выделены три группы – две группы соответст-

вуют дискретной шкале с двумя или несколькими градациями и одна группа с непрерыв-

ной шкалой. Например, если задача сводится к выбору одного значения параметра систе-

мы из некоторого алфавита, то используются дискретные шкалы параметров. В то же вре-

мя при задаче слежения за каким-то непрерывно изменяющимся параметром, характери-

зующим состояние управляемого объекта, может потребоваться и непрерывная шкала. В 

каждом конкретном случае набор элементов управления может быть однотипным, а мо-

жет включать и разнотипные элементы. 

 
 

Рис. 1 

В качестве центрального элемента большинства современных БТС-ГР выступает персо-

нальный компьютер (ПК). Для подключения устройств регистрации ответных реакций опера-

торов, как правило, используются стандартные интерфейсы ввода/вывода данных в ПК. 

В ранних разработках чаще всего выбор падал на параллельный или последователь-

ный интерфейсы ПК. Однако эти интерфейсы мало пригодны для задачи организации 

групповой работы по следующим причинам: 

• затруднена минимизация взаимовлияния разных манипуляторов в процессе одно-

временной работы всех членов малой группы; 

• нужны дополнительные специализированные аппаратные средства мультиплекси-

рования каналов данных от нескольких УВРР; 

• необходимо использование специальных драйверов для управления вводом данных; 
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• их использование приводит к дополнительному усложнению программных средств 

обработки данных для помещения их в базы хранения результатов экспериментов. 

С развитием вычислительной техники выбор интерфейсов ввода/вывода данных зна-

чительно расширился. Появилось много новых типов интерфейсов, некоторые из которых 

получили широкое распространение. Наиболее важным, на наш взгляд, моментом являет-

ся то, что существующими стандартными аппаратными средствами без разработки спе-

циализированного аппаратного и программного обеспечения можно реализовать легко 

расширяемую по функциональным возможностям систему УВРР, обладающую высокими 

эксплуатационно-техническими характеристиками, такими как: 

• гибкость конфигурирования; 

• стандартный программный интерфейс, обеспечиваемый операционной системой; 

• высокие скорости передачи данных. 

Таковыми характеристиками обладает интерфейс USB (Universal Serial Bus). Он 

включается структуру практически любого современного ПК. Имеет высокую скорость 

передачи данных  (USB 1.1 – 12 Мбит/c; USB 2.0 – 480 Мбит/с) [7]. Протокол USB под-

держивает каскадирование до 127 устройств на один порт, посредством системы стан-

дартных коммутаторов, широко представленных на рынке. Таким образом, интерфейс 

USB позволяет эффективно решить задачу подключения УВРР к стандартному ПК. 

Также следует обратить внимание на достижения индустрии игровых манипуляторов 

для ПК. Современный игровой манипулятор как устройство отличается рядом достоинств: 

• отвечает высоким эргономическим и техническим характеристикам; 

• разрешает манипулировать сложными виртуальными объектами; 

• позволяет обеспечивать независимую регистрацию сигналов управления с каждого 

манипулятора; 

• подключается к ПК посредством современных интерфейсов ввода/вывода данных, 

в частности через USB. 

Это, как нельзя лучше, соответствует требованиям, предъявляемым к УВРР, которые 

необходимы для организации БТС, предназначенных для изучения совместной работу ма-

лой группы специалистов [6]. Более того, возможности наиболее развитых классов игро-

вых манипуляторов значительно превосходят эти требования. 

В рамках нашей разработки в качестве УВРР мы выбрали устройство Logitech® Dual 

Action™ Gamepad (рис. 2). Оно имеет неоднородный набор кнопок (3 блока) и два двух-

осевых миниманипулятора [8]. 

 

 
Рис. 2 
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Учитывая, что в разрабатываемой системе задача оператора в основном сводится к вы-

бору варианта ответа или манипуляции параметрами графических объектов в двумерном 

пространстве, данный набор элементов управления должен обеспечить выполнение любых 

тестовых алгоритмов и методик исследования. Подключение к ПК до пяти таких манипуля-

торов, рассчитанных на организацию работы малой группы численностью до пяти человек, 

легко осуществить с помощью двух стандартных USB-портов, входящих в комплекс ПК, и 

четырехпортового USB-коммутатора, подключенного к одному из USB-портов (рис. 3). 

Считывание состояния элементов управления каждого УРОР планируется осуществлять 

посредством стандартных средств API (Application Program Interface – Интерфейс приклад-

ных программ), доступ к которым можно получить с помощью библиотеки DirectInput, вхо-

дящей в состав пакета DirectX, являющегося частью операционной системы Windows. Со-

стояние устройств операционная система предоставляет в виде массива объектов, различные 

свойства ("properties") которых содержат соответствующие значения параметров элементов 

управления манипуляторов и могут быть использованы нами для оперативного отслеживания 

реакции каждого отдельного оператора в течение всего группового эксперимента. 

 
Рис. 3 

Данный вариант УВРР был реализован в БТС-ГР, используемой для решения двух 
прикладных задач: 

• для исследования совместной работы всей группы операторов с одним тестовым 

заданием [4, 5]; 

• для изучения индивидуальных зрительных и психологических характеристик каж-

дого члена группы в режиме совместной работы с общим тестовым заданием [6]. 
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DEVICES OF THE REGISTRATION THE OPERATOR’S REACTIONS IN BTS FOR STUDIES OF THE 
TEAMWORK 

It is analyzed problem of the device's choice, intended for the registration the reaction of 
operator for biotechnical systems, including systems for studies of the teamwork. It is offered 
the categorization of devices elements of management and on its base are valued the possibility 
of modern interface of data and standard variant of the execution device of registrations. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ МЕТОДИК  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПАКЕТА ТЕСТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

При построении автоматизированных систем психодиагностики необходимо использо-
вать целевые пакеты тестов. Успешность построения таких пакетов тестов основывается 
на формализованном описании автоматизированных психодиагностических методик. 

Автоматизированные системы психодиагностики, формализованное описание методик, целевые 
пакеты тестов 

В настоящее время психодиагностика решительно вышла за рамки собственно науч-

ных исследований, став инструментом целенаправленной практической деятельности 

психологов, врачей, педагогов, социологов и других специалистов в области "человекове-

дения". Последнее обстоятельство связано со многими факторами, среди которых, прежде 

всего, следует отметить необходимость квалификации и самооценки функциональных со-

стояний, личностных свойств и поведенческих характеристик в связи с развитием и широ-

ким внедрением психотерапии в клинической и профилактической коррекции в сфере об-

разования, практикой профотбора и профориентации. 

Использование "одиночной" ПЭВМ позволяет практическому психологу облегчить свою 

работу по подбору целевого пакета тестов (ЦПТ). При этом, как правило, он ориентируется на 

знакомые ему тесты, с которыми неоднократно работал и интерпретация результатов которых 

ему полностью известна. Подбор тестов в ПТ идет на интеллектуальном уровне и в значитель-

ной мере не учитывает возможности влияния тестов на испытуемого, их коррелированности по 

выявлению и оценке исследуемых процессов. При этом значительные затруднения возникают 

при свертке результатов тестирования в единую комплексную оценку. 

Альтернативой такому режиму работы ПЭВМ в контуре с психологом является исполь-

зование пакетизированного автоматизированного психологического эксперимента. Под паке-

тизированным экспериментом здесь и далее понимается режим работы автоматизированной 
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системы психодиагностики (АСПД), при котором формирование ПТ производится из имею-

щихся в базе данных (БД) автоматизированных психодиагностических методик (АПДМ) на 

основе знаний психолога о целях исследования, о конкретных оцениваемых характеристиках 

личности испытуемого и т.д. Систему, использующую пакетный режим, будем называть ав-

томатизированной системой пакетной психодиагностики (АСППД). 

 

Набор критериев 
-------------------- 

"алфавит" 

БД задач БД АПДМ 

Задача 

Цели задачи 

Паспорт задачи 
-------------------- 
искомое "слово" 
 

Паспорт 
АПДМ 
«слово» 

Сравнение 

Пакет Тестов 
------------------ 
"предложение" 

Вывод 
заключения 
построения

БД ПТ 

 
Рис. 1 

Заказчик формирует задание психологу, который переводит это задание в терми-

ны ПЭ и используя АСППД проводит ПЭ. Итогом работы АСППД является предвари-

тельное диагностическое заключение, которое адаптируется психологом для предос-

тавления заказчику. 

Основной – базовой стадией ПЭ, от которой зависит эффективность реализации все-

го эксперимента, является первая стадия – подбор АПДМ из имеющегося в АСППД спи-

ска методик (рис. 1). 

При построении ЦПТ необходимым условием является формализация описания АПДМ. 

Существует множество классификаций составленных профессиональными психоло-

гами. Однако не все они подходят в качестве основы для создания классификации АПДМ. 

Был проведен анализ существующих классификаций с точки зрения и формализации 

психодиагностической информации, получаемой с использованием ПДМ и с учетом авто-

матизации ПДМ. 
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Из известных принципов формализации можно рассмотреть следующие: 

1. Описание ПДМ Ян тер Лаком. Автор предполагает наличие четырех компонентов: 

теории тестов; теоретических представлениях об индивидуальных различиях, психическом 

развитии и различиях в социальном окружении; тесты, методики и процедуры, как то: зада-

ния, вопросы, задачи, тестовые пробы, системы подсчета результатов, типы интерпретаций. 

Методики связаны с исходными теоретическими представлениями; процесс диагностики. 

Обычные люди, чьи профессиональные занятия далеки от психологии имеют свои 

собственные представления об индивидуальных различиях, о причинах вызывающих из-

менения поведения и о процессах развития. Этот уровень представлений назван уровнем 

здравого смысла или уровнем обыденных (житейских) представлений и рассматривается 

как первый уровень психодиагностики. 

Второй уровень определяется тем, что существует множество психологических тео-

рий, конструктов и концепций. Вместе с выдвигаемыми гипотезами и психологическими 

методами образуют основу научной психологии. 

На третьем уровне представлены попытки математического моделирования поведения. 

2. Классификация Столина. Во-первых, различают диагностические методы, осно-

ванные на заданиях, которые предполагают правильный ответ, либо на заданиях, относи-

тельно которых правильных ответов не существует. Диагностические методики второй 

группы состоят из заданий, которые характеризуются лишь частотой (и направленностью) 

того или иного ответа, но не его правильностью. 

Во-вторых, различают вербальные и невербальные психодиагностические методики. 

Первые так или иначе опосредованы речевой активностью обследуемых респондентов. Вторые 

включают речевую способность испытуемых только в плане понимания инструкций, само же 

выполнение задания опирается на невербальные способности – персептивные, моторные. 

Третье основание, используемое для классификации психодиагностических инстру-

ментов, – это характеристика того основного методического принципа, который положен 

в основу данного приема. По этому основанию обычно выделяют: объективные тесты; 

стандартизованные самоотчеты; проективные техники; диалогические (интерактивные) 

техники (беседы, интервью, диагностические игры); психофизиологические, аппаратур-

ные методики, предполагающие психологическую интерпретацию физиологических или 

аппаратурно зарегистрированных поведенческих показателей. 

3. Операциональная классификация А. Г. Шмелева. 

Ведущим основанием методической классификации методик в этой работе является 

мера "объективности-субъективности", которой обладают ее результаты. В случае объек-

тивных методик влияние исполнителя (психолога-диагноста) на результаты минимально. 

В случае субъективных методик результаты, напротив, зависят от опыта и интуиции ис-

полнителя. При проведении объективных и субъективных методик от исполнителя требу-

ется выполнять совершенно различные технологические операции. Поэтому данная клас-

сификация называется "операциональной". 

4. Классификация, основанная на сочетании видов тестовых заданий и видов ответов 

на них. В. А. Дюк. Эта классификация построена на сравнительно самостоятельных эле-

ментах психодиагностического эксперимента, отражающих его внешнюю сторону. 
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К элементам относятся воздействие на испытуемого в ходе эксперимента (стимулы), от-

веты (отклики) испытуемого на это воздействие и операции с информацией, рожденной реак-

циями испытуемого на стимулы. Соответственно, основанием для классификации ПДМ мо-

гут служить различные сочетания форм тестовых задач со способами реагирования испытуе-

мых, дополненные характеристики процедур обработки экспериментальных данных. 

5. Классификация, основанная на формализации. Наиболее отвечающая требованиям 

построения ЦПТ является классификация, основанная на формализации, причем в даль-

нейшем будем использовать лишь ее часть, связанную с ПДМ высокой степени формали-

зации, т.к. малоформализованные методики плохо поддаются (а точнее совсем не подда-

ются) автоматизации. 

К формализованным методикам относятся тесты, опросники, проективная техника и 

психофизиологические методики. Для них характерна жесткая регламентация процедуры 

обследования (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявле-

ния стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого 

и др.), стандартизация (наличие норм или других критериев оценки результатов), надеж-

ность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать индивида с другими людьми. 

К малоформализованным методикам следует отнести такие приемы, как наблюде-

ния, опросы, анализ продуктов деятельности. Эти способы дают очень ценные сведения 

об испытуемом, особенно когда предметом изучения выступают такие психические явле-

ния, которые плохо поддаются объективизации (например, субъективные переживания, 

личностные смыслы) или являются чрезвычайно изменчивыми (динамика целей, состоя-

ний, настроений и т. д.). Вместе с тем, следует иметь в виду, что малоформализованные 

методики очень трудоемки (например, наблюдения за обследуемым осуществляются ино-

гда в течение нескольких месяцев) и в большей степени основаны на профессиональном 

опыте, психологической интуиции самого психодиагноста. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения психологических наблюдений, бесед помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты обследования. 

Малоформализованные диагностические средства не следует противопоставлять 

строго формализованным методикам. Как правило, они взаимно дополняют друг друга. В 

полноценном диагностическом обследовании необходимо гармоничное сочетание форма-

лизованных методик с малоформализованными.  

Используя предложенную схему формализации описанеия АПДМ, можно рассмот-

реть процесс построения ЦПТ. 

Синтез ПТ (блок Sт{B[i]}) осуществляется следующим образом (рис.2). 

В соответствии с задачей исследования {З} психологом формируется (Рз) категории 

(Ка), отражающие специфику конкретной психологической задачи. Это такие категории, 

как: образ, действие, мотивация, общение, индивид-личность и т.д. Каждой категории со-

ответствуют свои методы исследования {Me}: экспериментальные, объективного наблю-

дения, психофизические, тесты, моделирование. Информация о методах исследования 

(Рме) поступает на блок формирования перечня свойств и выработки критериев для оцен-
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ки тестов {Kз} конкретной задачи ПЭ. На основе сформированной информации (Ркрз) 

синтезируется целевой пакет тестов {ЦПТ}. Каждый тест Тj из совокупности тестов {Тj}, 

включенных в автоматизированную систему психодиагностики  в пакетном режиме 

(АСППД), также оценивается (Ркрт) по критериям {Kт}, предъявленным для конкретных 

методик исследования Ме. Тесты, удовлетворяющие задачам исследования и совокупно-

сти критериев {Кз} и {Кт}, включаются в целевой пакет тестов {ЦПТ}. 

Таким образом, на выходе блока Sт формируется целевой пакет тестов из набора 

ПДМ, включенных в АСППД и отвечающих условиям задачи и контингенту респондентов. 

 

        Pз  Pка  Pме  Pкрз 

{З}l  {Ка}  {Ме}  {Кз}  {ЦПТ}i 

                Pт {Kт} 
        {Tj} 

         Ркрт 

Pб 

Sт 

 
Рис 2 

Все критерии, предъявляемые к АПДМ можно представить в виде "алфавита", где 

каждая "буква" означает отдельный критерий, а последовательность рассмотрения крите-

риев образует "слова". Таким образом каждая АПДМ в системе будет описываться пас-

тортом теста, состоящая из слова. С другой стороны каждую задачу также можно описать 

буквами данного алфавита. 

Выделим следующие критерии отбора АПДМ, в соответствии с которыми они могут 

быть включены в систему. Такими критериями являются: совокупность психологических 

свойств k1, определяемых тестом; точность результатов, которую обеспечивает тест k2; 

повторяемость теста k3; контингента тестирования k4; сложность используемого задания 

k5; время, необходимое для тестирования k6; адекватность результата к уровню развития 

респондента k7. 

Критерий k1 определяет значимость АПДМ и зависит от числа психологических 

свойств, которые определяются данным тестом. 

Критерий k2 характеризует точность результатов, полученных по конкретным тестам. 

Критерий k3 характеризует повторяемость теста, т.е., может ли этот тест быть ис-

пользован при повторном тестировании. По возможности повторного тестирования ПДМ 

можно подразделить на ПДМ однократного использования и ПДМ многократного исполь-

зования. Это подразделение обусловлено рядом признаков, таких как: длительность тес-

тирования, возраст респондента, сложность ПДМ и т. д. 

Критерий k4 характеризует контингент тестируемых. В зависимости от возраста 

респондента различают тесты для детей, школьников и взрослых. Некоторые из предос-

тавленных методик можно использовать с четырехлетнего возраста. 

Критерий k5 характеризует сложность выполняемого тестового задания. 

Критерий k6 – время тестирования. По длительности тестирования ПДМ находятся в 

следующем временном интервале: от 5 минут до 90 минут. 

Оптимальная суммарная длительность тестов в пакете 45 минут. Это время соответ-

ствует времени утомления человека, санитарной норме работы за компьютером без пере-
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рыва, а в случае проведения психологического тестирования в учебном заведении и про-

должительности школьного занятия. 

Критерий k7 характеризует адекватность результата к уровню развития респондента. 
Ряд тестов подразумевает использование их при патологических отклонениях рес-

пондента (например, при задержке умственного развития и т. п.). 
Каждый из критериев может иметь различную значимость для той или иной задачи. 

Поэтому для каждого критерия ki необходимо ввести  весовой коэффициент, который ха-
рактеризует различную значимость для той или иной задачи. Можно привести следующие 
примеры: если требуется подобрать пакет тестов, определяющих коэффициент интеллекта 
IQ, то наиболее значимыми критериями для данной задачи будут время тестирования k5 и 
сложность выполняемых заданий k3; если пакет предназначен для выявления готовности 
ребенка к школе, то наибольший вес будет иметь критерий контингента тестирования k4. 

Будем считать максимально возможное значение коэффициента, равным единице. 
Если данный критерий не имеет значения при синтезе пакета, то значение его весового 
коэффициента примем равным нулю. 

При синтезе целевого ПТ строится слово ПЭ. Процесс построения этого слова сле-
дующий: просматривая паспорта АПДМ каждое слово теста рассматривается в той после-
довательности, что и слово ПЭ. 

Рассмотрим, как учитываются критерии  при синтезе ПТ. Для этого введем коэффи-
циент Кn, характеризующий степень соответствия данного теста в системе поставленной 

задаче: ∑
=

=
N

i
in kK

1
, где n – номер теста в системе; N=6 – общее количество критериев (без 

учёта критерия k3), i – номер критерия отбора АПДМ. 
Для различных задач Kn будут различными, т. к. для каждой задачи приоритет кри-

териев ki, будет меняться и следовательно будут меняться весовые коэффициенты αi. Не-
обходимо пронормировать значения ki, т. е. привести значения ki к одной шкале, напри-
мер так как показано в таблице 1. 

Чтобы оценить насколько правильно подобран ПТ, введем коэффициент Pl, характе-

ризующий адаптивность каждого подобранного ПТ: 

∑

∑
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1 , где m – номер теста в 

ПТ; М – количество тестов в ПТ; l – номер возможного пакета тестов. 
Наиболее адаптивным пакетом будет тот, который имеет наибольший коэффициент Pl. 

Таблица 1 
Коэффициент минимум ср. значение максимум единица измерений 

Шкала 0 0.5 1  
k1 1 5 10 свойство 
k2 0.75 0.87 1 % 
k4 4 30 60 год 

k5 0 50 100 % 

k6 3 40 90 минута 

k7 0 0.5 1 единица 
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Таким образом, при построении тестового материала осуществляются следующие опе-
рации: из общего набора тестов ТN имеющихся в системе подбирается набор тестов, удовле-
творяющих критерию k1 – Tn (n≤N). Каждая подгруппа тестов Тli группы Тn представляет со-
бой набор тестов, оценивающих одни и те же психологические характеристики, но с разной 
точностью результатов k2, или требующих разное время k6 для проведения тестирования. 
Критерий k3 необходим для оценки возможности проведения повторного тестирования. k4 и 
k7 определяют нацеленность ПТ на конкретный контингент тестируемых. При подборе тестов 
с учетом критерия k5 необходимо подбирать тесты средней сложности, с возможной после-
дующей коррекцией. Учитывая коэффициент Kn строятся ПТ и определяется коэффициент Pl 
для каждого из синтезированных ПТ. Коэффициент Pl и является решающим. 

После построения ПТ строится заключение о его качестве. Просматривая каждое 
предложение психолог может скорректировать состав предложения и его длину. В итоге 
для проведения ПЭ, решающего поставленную задачу может быть использованы несколь-
ко ПТ из полученных при синтезе. Выбор конкретного ПТ может быть осуществлен пси-
хологом либо случайно. 

Таким образом, были рассмотрены способы формализации описания АПДМ и по-
казаны основные этапы формирования ПЭ в пакетном режиме, а также возможные 
правила синтеза ПТ. 
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The article concerns using of tests target packages based on techniques formalized de-
scription in automated psycological systems construction. 
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З. М. Юлдашев, А. Ю. Виллевальде 

О ДОПУСТИМЫХ УРОВНЯХ СЖАТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

В работе исследована проблема сжатия медицинских растровых цифровых изобра-
жений. Предложен интегральный подход к формированию объективных количественных 
требований для оценки допустимых искажений изображения, подвергаемого сжатию. 

Медицинские изображения, сжатие 

Успехи в компьютерной томографии и интроскопии, достигнутые в последнее деся-
тилетие, делают анализ медицинских изображений одним из распространенных средств 
диагностики различных заболеваний. Современные системы съема изображений, исполь-
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зуемые в интроскопии, позволяют получить рентгеновские, МРТ, акустические и тепло-
вые изображения высокого пространственного разрешения, что существенно повышает 
эффективность диагностических исследований. 

Повышение информативности изображения за счет увеличения пространственной и 

энергетической разрешающей способности, несомненно, позитивный шаг в повышении 

чувствительности метода, однако это вызывает некоторые проблемы, связанные с переда-

чей медицинских изображений большого объема через каналы телемедицины, их хранени-

ем и архивацией. Так, например, при формате растра 512 х 512 объем одного кадра изобра-

жения составляет не менее 262 Кбайт, а при формате 1024 х 1024 – не менее 1 Мбайт. Учи-

тывая, что томограмма пациента может содержать десятки кадров, передача медицинских 

изображений с использованием сетевых ресурсов представляет собой сложную задачу. 

Для передачи медицинских растровых изображений используется стандарт DICOM, 

который допускает передачу изображения JPEG файлом. Несмотря на рекомендации по 

использованию JPEG сжатия без потерь, многие исследователи отдают предпочтение 

JPEG сжатию с потерями, так как оно превосходит по эффективности сжатия. Однако при 

его использовании появляются пространственно-энергетические искажения изображения, 

которые при удаленном от системы съема изображения анализе, могут стать причиной 

ошибок при постановке диагноза. Эти искажения являются основным препятствием на 

пути успешного решения задачи ранней диагностики заболевания, так как исследуемые на 

изображении объекты в этом случае являются малоконтрастными и мелкотекстурными. 

Проблема искажений подвергаемых JPEG сжатию изображений хорошо изучена в 

телевидении и видеотехнике. Однако в основе этих исследований использовался принцип 

обеспечения психологической точности воспроизведения изображения. Видео и ТВ JPEG 

изображения являются достаточно контрастными, исключительно цветными, при их визу-

альной обработке акцент делается на идентификацию известных, ранее наблюдавшихся 

объектов. Медицинские изображения, используемые при решении задач диагностики, яв-

ляются исключительно полутоновыми (монохромными), интересующие объекты имеют 

низкий контраст и размеры, а при их визуальной обработке акцент делается на поиск, об-

наружение и различение новых объектов. Их идентификация осуществляется после того, 

как было выявлено что-то новое в структуре изображения. Поэтому воспроизведение и 

визуальную обработку медицинских изображений следует рассматривать как задачу, для 

решения которой необходимо обеспечивать более строгие метрологические требования 

визуализации по сравнению с задачей визуализации видео и ТВ изображений. 

Для формирования объективных количественных требований по оценке допустимых ис-

кажений изображения, подвергаемого сжатию, предлагаем использовать следующий подход. 

Любое произвольное полутоновое изображение описывается пространственным рас-

пределением яркости B(x, y). Этому изображению соответствует пространственный спектр 

B(ωx, ωy). Подвергнутое сжатию изображение будет характеризоваться спектром Bс(ωx, 

ωy). С учетом пространственной передаточной характеристики устройства воспроизведе-

ния V(ωx, ωy) оптическое изображение будет описываться спектром Jс(ωx, ωy): 

 Jс(ωx, ωy) = V(ωx, ωy) Bс(ωx, ωy).  
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Исходное изображение B(ωx, ωy) в случае его воспроизведения имело бы спектр J(ωx, ωy): 

 J(ωx, ωy) = V(ωx, ωy) B(ωx, ωy).  

Сжатие изображения независимо от используемого метода приводит к сужению 

спектра в области высоких частот и появлению характерных периодических провалов в 

области средних частот. В зависимости от коэффициента (степени) сжатия спад и провалы 

выражаются в большей или меньшей степени. 

Различие спектров между исходным и подвергнутым сжатию изображением будет 

описываться соотношением: 

 ∆J(ωx, ωy) = Jс(ωx, ωy) – J(ωx, ωy) = V(ωx, ωy) {Bс(ωx, ωy) – B(ωx, ωy)}.  

В процессе визуальной обработки изображения, обнаружении и различении его струк-

турных элементов зрительная система наблюдателя анализирует не пространственное рас-

пределение яркости J(ωx, ωy), а контраст изображения КИ(ωx, ωy) = [JФ – J(ωx, ωy)]/ JФ, где JФ – 

яркость фона (адаптации) соответствует усредненной по пространству яркости изображения. 

Использование процедуры сжатия изображения приводит к изменению яркости 

изображения и как следствие – к ухудшению его контраста и снижению вероятности об-

наружения РО его структурных элементов. Для установления уровня допустимого изме-

нения яркости в спектре искаженного изображения Jс(ωx, ωy), при котором будут обес-

печиваться обнаружение и различение элементов изображения с заданной вероятностью 

РО, необходимо учесть частотно-контрастную чувствительность зрения S(ωx, ωy). Она 

определяет уровень пороговой чувствительности зрительной системы наблюдателя при 

наблюдении объектов заданных угловых размеров ϕ или пространственной частоты ω. 

Обратная величина частотно-контрастной чувствительности является функцией порого-

вого контраста КП(ωx, ωy). 

Критерием обнаружения и различения объектов изображения зрительной системой явля-

ется условие КИ(ωx, ωy) ≥ КП(ωx, ωy). В соответствии со статистической природой порога зрения, 

пороговый контраст определяется при таком уровне отличия яркости ∆J элемента изображения 

от яркости фона JФ, при котором обеспечивается вероятность его обнаружения РО = 0,5. Сум-

марная вероятность РС ошибок, включающая ошибки первого Рα и второго Рβ рода, в этом слу-

чае будет равна РС = Рα + Рβ = 0,5. При выполнении условия КИ(ωx, ωy) = КП(ωx, ωy) вероятность 

обнаружения элементов изображения будет равна РО = 0,5, а при КИ(ωx, ωy) > КП(ωx, ωy) вероят-

ность обнаружения элементов РО > 0,5. Задавшись необходимым уровнем вероятности обнару-

жения РОП элементов изображения, можно решить обратную задачу: по таблице интеграла Ла-

пласа определяется стандартная случайная величина z, а далее – требуемый контраст элемента 

изображения КИП(ωx, ωy) и допустимый уровень искажения яркости ∆JП(ωx, ωy). 

Так как частотно-контрастная чувствительность зрения S(ωx, ωy) неравномерна, то, 

используя предложенную технологию, можно определить для заданной предельной ошиб-

ки обнаружения уровни допустимых искажений яркости ∆JП(ωx, ωy) для объектов различ-

ных угловых размеров и степени сжатия изображения. Эта технология пригодна и для 

изучения эффективности сжатия медицинских изображений с использованием различных 

алгоритмов сжатия. 
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Выводы 

При использовании сжатия медицинских изображений необходимо принимать во 
внимание следующие замечания. 

Пространственные спектры медицинских изображений существенно различаются в 
зависимости от исследуемого органа. Поэтому при использовании процедуры сжатия не-
обходимо иметь представление о том, какие изменения яркости произойдут в средне- или 
высокочастотной областях пространственного спектра изображения. 

Частотно-контрастная чувствительность зрения наблюдателя влияет на эффектив-
ность обнаружения и различения элементов изображения. Характеристика зрения кон-
кретного врача может отличаться от характеристики стандартного наблюдателя, поэтому 
для обеспечения заданной вероятности обнаружения объектов процесс сжатия медицин-
ских изображений необходимо осуществлять под конкретного специалиста. 

Для визуализации медицинских изображений с целью их анализа могут использо-
ваться различные технические средства визуализации. Учитывая, что пространственно-
частотные характеристики средств визуализации (дисплеев на основе ЭЛТ, ЖКИ, плаз-
менных панелей) существенно различаются, сжатие медицинских изображений необхо-
димо осуществлять с учетом пространственно – частотных характеристик конкретного 
дисплея, либо ограничить номенклатуру средств визуализации, пригодных для решения 
задачи анализа медицинских изображений. 

Z. M. Yuldashev, A. Y. Villevalde 

ON ALLOWABLE LEVELS OF MEDICAL IMAGES COMPRESSION 

The article concerns the problem of medical raster images compression. The approach is 
offered to form objective quantitative requirements for the estimation of allowable distortions 
of the compressed image. 

Medical images, compression 

УДК 612.821 

А. В. Мясников, Е. П. Попечителев, Н. Б. Суворов 

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ БИОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Разработана аппаратная часть биотехнического комплекса для исследования кардио-
респираторного взаимодействия. Комплекс включает два канала, один из которых 
предназначен для анализа данных кардиоинтервалографии, а другой – для исследования 
пневмограмм. Система ориентирована на получение новой диагностической информации 
для лечения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, контроля и прогноза состояния 
оператора, а также на решение вопроса связанного с оптимизацией способов предъявления 
сигналов БОС. 

Кардиореспираторное взаимодействие, биотехническая система, диагностика, биоуправление с 
обратной связью 

Одним из важнейших свойств любой самоорганизующейся системы следует считать 

согласованность (синхронизацию) функционирования ее внутренних процессов, характе-

ризующих функционирование подсистем первого нижнего уровня структуры системы [1]. 
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Подобная синхронизация возникает всегда, так как в общем случае она отражает взаимо-

действие всех ее подсистем. Однако полная оптимизация поведения системы в целом воз-

можна только при согласованности этих процессов с воздействиями окружающей среды. 

Таким образом, в общем случае эффект синхронизации является следствием и отражением 

взаимосвязи как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на состояние и поведе-

ние сложной системы. 

В нормальных условиях фазы отдельных процессов, отражающих временную струк-

туру их работы, связаны и упорядочены. Поэтому анализ фазовых отношений между ними 

позволяет судить о состоянии системы в целом. Нарушение фазовых соотношений – десин-

хроноз – указывает на наличие факторов, негативно влияющих на изучаемую систему, и пе-

реход системы на неоптимальное функционирование, связанное с увеличением энергетиче-

ских затрат и уменьшением "запаса прочности" в соответствии с принципом Ле-Шателье 

[1]. В то же время в сложных системах десинхроноз в малой степени присутствует постоян-

но, так как функционирование сложной системы выражается в постоянной перестройке – 

адаптации к изменяющимся условиям существования. Такой режим является функциональ-

ной нормой при необходимости корректировки воздействия внешних факторов. 

Эффект синхронизации внутренних процессов характерен и для живых систем, по-

этому исследования параметров синхронизации всех внутренних процессов и согласован-

ности отдельных из них представляет собой актуальную задачу для диагностики состоя-

ния организма. В последние годы активно изучаются явления синхронизации дыхатель-

ных движений, отражаемых в пневмограмме (ПГ), с колебаниями частоты сердечных со-

кращений, представляемыми в виде кардиоинтервалограмм (КИГ). Эта синхронизация оп-

ределяется как кардиореспираторное взаимодействие. 

Пневмограмма относится к низкочастотным процессам; на один ее цикл попадает 

несколько (от 5 до 10–15) циклов сердечных сокращений. Синхронизация этих процессов 

отражается в количестве сокращений сердца, приходящихся на один цикл дыхания, и в 

поддержании этого соотношения относительно постоянным. Однако при изменении усло-

вий функционирования организма это соотношение изменяется от одного дыхательного 

цикла к другому. Характер этого изменения становится не ритмичным, появляется явно 

выраженная стохастическая составляющая, что позволяет делать вывод о нарушениях в 

механизмах регуляции. 

Известно, что нарушения кардиореспираторного взаимодействия возникают при таких 

заболеваниях как астма, вегето-сосудистая дистония и других видах патологии сердечно-

сосудистой (ССС) и дыхательной систем (ДС) [2]. Следовательно, оценка его наличия, а так-

же изучение выраженности и закономерностей связи КИГ и ПГ с текущим состоянием орга-

низма может оказаться эффективным для диагностики и выбора лечебных мероприятий для 

лечения подобных заболеваний. Кроме того, анализ этих связей будет способствовать полу-

чению новой информации о работе этих сложных систем организма человека.  

Проблема нормального взаимодействия дыхательной и сосудисто-сердечной систем 

организма вызывает повышенный интерес и для решения других прикладных задач, в ча-

стности, для оценки состояния человека-оператора в биотехнических системах (БТС). На-

дежность "человеческого звена" стала одним из решающих факторов эффективного ис-
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пользования разнообразных систем управления. В связи с этим возникает необходимость 

динамического слежения за состоянием оператора в процессе его деятельности, а для это-

го эффективным оказывается анализ тех систем организма, которые находятся под дейст-

вием наибольшего количества факторов, сопутствующих операторской деятельности. Не 

трудно заметить, что под действием наибольшего количества факторов как раз и находят-

ся сердечно-сосудистая и дыхательная системы.  

Взаимосвязанность ССС и ДС и ее основополагающее значение в обеспечении жиз-

недеятельности организма позволяет предположить, что комплексная оценка их функцио-

нирования адекватно отразит физиологическое состояние организма. В пользу одновре-

менного и синхронного исследования ССС и ДС говорит также то, что существуют мето-

ды регистрации временных изменений в этих процессах, которые в полной мере удовле-

творяют требованиям комфортности. Легко соблюдается и "принцип идентификации" 

благодаря непрерывности и частотной согласованности изменений параметров процессов, 

характеризующих работу сердца и дыхания. 

Динамическая значимость ритмической структуры процессов и их спектров во многом 

определяется наличием корреляционных связей между ними. Для их выявления важным ста-

новится выбор сигналов, несущих информацию о состоянии и взаимосвязях изучаемых сис-

тем организма. В качестве исходных электрофизиологических показателей для комплексной 

оценки состояния выбранных систем обычно выбирают показатели синхронизации КИГ с ПГ, 

для которых известны методы обработки в реальном масштабе времени [3, 4]. 

Анализ КИГ и ПГ показал, что с развитием утомления нарушаются рефлекторные 

реакции сердечного ритма на дыхательные движения. Дыхательная аритмия сердца либо 

полностью исчезает [5], либо выражена значительно слабее. На фоне развивающегося 

утомления происходит увеличение вариативности КИГ, появление медленных волн сер-

дечного ритма или увеличение их амплитуды. 

Еще одним направлением применения методов исследования кардиореспираторной 

синхронизации является контроль и коррекция функционального состояния организма за 

счет использования адаптивной биологической обратной связи (АБОС) [2, 6, 7]. БОС 

представляет собой комплекс процедур, при которых человеку посредством технических 

средств подается информация о текущем состоянии его физиологической функции или 

комплекса функций. Человек, наблюдая эту информацию, внутренним усилием пытается 

ее изменить и привести свое состояние к условно определяемому как "идеальное". Про-

должительная тренировка в таком режиме позволяет человеку освоить приемы саморегу-

ляции основных показателей состояния собственного организма. 

Однако отсутствие строго доказанных свидетельств эффективности метода БОС 

приводят к наличию в литературе целого ряда противоречивых данных по использованию 

метода БОС в клинической практике. Основные из них следующие: способ предъявления 

сигналов обратной связи, используемых в процедурах БОС; сравнительная эффективность 

разных форм БОС и стратегия их применения для коррекции тех или иных состояний ор-

ганизма; вопрос, касающийся успешности освоения субъектом навыков саморегуляции и 

их практического использования. 
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Предполагается, что способ предъявления сигналов БОС учитывающий взаимосвязь 

электрокардиограммы и пневмограммы окажется более эффективным. 

Подводя итог вышесказанному, выделим три научно-практические задачи, на реше-

ние которых направлена разработка биотехнической системы:  

• получение оперативной диагностической информации, способствующей выработке 

комплекса лечебных мероприятий; 

• контроль и прогноз состояния оператора; 

• оптимизация способов предъявления сигналов БОС. 
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ПФ 

а) 

б) 

 
Рис. 1 

Аппаратная часть БТС для исследования кардиореспираторной синхронизации 
(рис.1) включает два канала, первый из которых предназначен для оценки КИГ, а второй – 
для анализа ПГ. 

Канал "а" используется для оценки изменений ЧСС по электрокардиосигналу, при 
этом измеряются RR-интервалы. Он включает: Э – электроды; УЭКС – усилитель ЭКС; 
РФ – режекторный фильтр на частоту 50 Гц; ПФ – полосовой фильтр и фильтр QRS-
комплекса – ФQRS; АВR – аналоговый выделитель R-зубца. Канал "б" предназначен для 
регистрации функции дыхания. Он включает: Д – датчик дыхания; У – усилитель; АЦП – 
аналого-цифровой преобразователь. Кроме того, в структуру устройства включены блоки 
гальванической развязки (ГР) и персональный компьютер (ПК), к которому по СОМ-
портам подключаются измерительные каналы. 

Для ввода ЭКС в персональный компьютер используется инструментальный усили-
тель (общие коэффициент усиление составляет около 1000) с активной компенсацией ём-
кости кабеля. Режекторный фильтр выполняется по схеме Т-моста. Полосовой фильтр 
предназначен для предварительного ограничения полосы усиления частот от 5 до 40Гц, а 
фильтр ФQRS предназначен для выделение QRS-комплекса из ЭКС. 

Принцип действия аналогового выделителя R-зубца состоит в использовании компа-
ратора с "плавающим" пороговым напряжением. Это напряжение определяется амплиту-
дой предыдущего импульса напряжения, фиксируемого с помощью пикового детектора. В 
качестве гальванической развязки используется оптронная пара "светодиод-фотодиод". 
Импульсы света поступают на фотоприёмник, включенный между входами операционно-
го усилителя (ОУ). Питание ОУ осуществляется от ПК с 9-выводного разъёма СОМ. 
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Для ввода в персональный компьютер таких низкочастотных физиологических сиг-

налов как пневмограмма, имеющих период колебаний от 3 до 12 секунд используют дат-

чики перемещений, основанные на датчике Холла. Напряжение ПГ снимается с датчика, 

расположенного на груди пациента на упругой ленте. При вдохе за счет расширения груд-

ной клетки происходит перемещение подвижной мембраны с магнитом относительно 

проводника с током, а на выходе датчика появляется сигнал одной полярности. При выдо-

хе происходит уменьшение периметра грудной клетки, а перемещение магнита в другую 

сторону приводит к уменьшению выходного напряжения датчика. Величина постоянного 

тока, проходящего через датчик Холла, составляет величину 3 мА. Выходной сигнал со-

ставляет единицы милливольт. 

Для усиления выходных сигналов датчика Холла требуется усилитель постоянного 

тока. Сигнал, характеризующий дыхание человека должен быть усилен до уровня при-

мерно 2–2,5 В, чтобы полностью использовать динамический диапазон АЦП. Для исклю-

чения высокочастотных помех из сигнала используется фильтр нижних частот, обрезаю-

щий все частоты выше 10 Гц. 

В качестве АЦП используется 10 разрядный, последовательный АЦП типа TLC1549. 

Для гальванической развязки используются оптроны 4N33. Оба канала подключаются к 

персональному компьютеру через интерфейс RS232. 

Система ориентирована на получение новой диагностической информации для лечения 

сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, контроля и прогноза состояния оператора, а 

также на решение вопроса связанного с оптимизацией способов предъявления сигналов БОС. 
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THE HARDWARE OF BIOTECHNICAL SYSTEM FOR CARDIO-RESPIRATORY INTERACTION RESEARCH 

The hardware of biotechnical system for cardio-respiratory interaction is developed. This 
device consists of two channels for heart-rate frequency and respiration detecting. This system 
is for new diagnostic information receiving to treat cardio-respiratory disease, operator condi-
tion monitoring and for solving question connected with biofeedback. 

Cardio-respiratory interaction, biotechnical system, diagnostic, biofeedback 
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А. В. Малыгин, В. П.Лебедев, Г. Н. Пахарьков 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 

В статье рассматриваются результаты применения правил доказательной меди-
цины (ПДМ) при синтезе нового класса БТС – БТС транскраниальной электростимуля-
ции. Приводятся основные медико-технические характеристики аппаратов типа 
ТРАНСАИР, широко применяемые в медицинской практике. 

Биотехническая система, транскраниальная электростимуляция, правила доказательной медицины, 
медико-технические требования, синтез БТС 

Под транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) мы понимаем неинвазивное электро-

импульсное воздействие, избирательно активирующее антиноцицептивную систему (АНС) 

мозга в подкорковых структурах. Работа АНС осуществляется главным образом с участием та-

ких нейротрансмиттеров и нейромодуляторов, как эндорфины и серотонин. Избирательность 

воздействия ТЭС достигается как выбором направления протекания тока, так и установкой оп-

ределенных параметров импульсов стимуляции [0]. Указанное явление селективности впервые 

установлено в наших исследованиях и характеризует совершенно новые свойства определен-

ных структур мозга, в настоящее время зарегистрированное как научное открытие [0]. Исходя 

из этих представлений и опыта двадцатилетнего применения, ТЭС является терапевтическим 

методом широкого спектра действия, обладающим гомеостатической направленностью. 

Лечебное воздействие с помощью аппаратов ТРАНСАИР, реализующих метод 

транскраниальной электростимуляции, называется ТЭС-терапией. По-существу, аппараты 

являются частью биотехнической системы (БТС), воздействие которой направлено на но-

вый объект – эндорфинную систему мозгового ствола. 

Настоящая статья посвящена особенностям построения БТС ТЭС на основе адапти-

рованных нами правил доказательной медицины (ПДМ). 

Вопрос о возможности достижения наркоза или анальгезии с помощью транскрани-

альных электрических воздействий обсуждается с начала ХХ века. С этих пор было пред-

ложено немало методик электростимуляции, где применялись самые разные параметры 

тока и способы наложения электродов [0]. Исторически авторы методик преследовали 

разные цели применения ТЭС, но в итоге их можно объединить в три группы желаемых 

эффектов: получение электронаркоза, электросна и электроанальгезии. 

Электронаркоз. С. Ледюк [0], пионер изучения электронаркоза, определял опти-

мальную длительность импульсов прерывистого тока для получения этого эффекта в 

скрининговых исследованиях на нервно-мышечном препарате лягушки.  

Г. С. Календаров, один из первых исследователей электронаркоза в нашей стране, так 

оценивал результаты работ С. Ледюка через 35 лет после их завершения [0]: "Появление 

спазмов или клонических судорог, повышающих кровяное давление, опорожнение мочевого 

пузыря и кишечника, возможность мгновенной остановки дыхания – все эти явления, сопро-

вождающие электронаркоз, Ледюк считал только результатами недостатков самой методики". 
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Еще почти через 15 лет после этого (1966 г.) в монографии К. А. Иванова-Муромского 

(также многолетнего сторонника электронаркоза) имеется заключение – "Электронаркоз на-

ходится в стадии проб и ошибок. Трудности, стоящие перед исследователями, усугубляются 

нестабильностью методики, ведущей к значительным изменениям в картине наркоза, и отсут-

ствием разработанных теоретических представлений о его механизме" [0]. 

В обстоятельной монографии А. Сэнсиса и С. Ларсена, опубликованной в 1975 г. [0], 

подведены итоги изучения электронаркоза в разных странах (Франции, США, Японии, 

России, Индии и др.). Этот очень большой массив данных может рассматриваться в целом 

как материал многоцентрового скринингового исследования, направленного на выявление 

оптимального режима электронаркоза, результат которого оказался отрицательным. 

Электросон. Как реакция на наличие побочных реакций транскраниальной электро-

стимуляции, используемой для электронаркоза, возникло направление, получившее на-

звание электрический сон или "электросон". Впервые об электрическом сне упоминал С. 

Ледюк, а более подробно этот вопрос изучала ученица С. Ледюка – Л. Робинович [0]. 

Временные характеристики электрического воздействия при методике электросна 

выбирались исходя из нескольких аналогий. Наилучшими были признаны низкие частоты 

(5–25 Гц), поскольку при слабых электрических раздражениях с такой частотой кожи ко-

нечностей у собак нередко наступало сонливое состояние. Кроме того, такая частота в оп-

ределенной степени должна соответствовать частотам волн ЭЭГ, хотя использование час-

тот 100-130 Гц также не исключалось. "Длительность импульса (чтобы не усложнять ап-

паратуры) была принята нами постоянной в пределах, которые соответствуют двигатель-

ной хронаксии центральных нервных образований и составляют 0,3–0,5 мс" [0]. 

Таким образом, режим воздействия при электросне был выбран не на основании 

скрининга по основному желаемому эффекту (сну), а достаточно произвольно. Даже В. А. 

Гиляровский и соавторами [0] в своей монографии делают в итоге такое заключение – 

"Длительные клинические наблюдения убедили нас в том, лечебный эффект электросна 

непосредственно не связан с засыпанием под действием импульсного тока". 

Электроанальгезия. Под этим названием было предложено транскраниальное 

электровоздействие импульсным током, ориентированное в первую очередь на обезбо-

ливание родов. 

В основной монографии Л. С. Персианинова и др., опубликованной в 1978 г. [0], нет 

обоснования режимов электроанальгезии, В то же время выходные параметры у аппара-

тов, например, "Электронаркона-1", имеют широкий набор форм импульсов (прямоуголь-

ные, треугольные, меандр), регулируемые частоты и длительности импульсов в широких 

пределах (соответственно 40–3000 Гц и 0,1–1,0 мс). 

Следует отметить, что при клинической апробации аппаратов для электроаналь-

гезии выраженного и воспроизводимого обезболивающего эффекта получено не было. 

Это послужило поводом для проведения нами экспериментов с целью определения 

возможности получить анальгетический эффект в пределах режимов работы указанных 

аппаратов. Широкие скрининговые эксперименты на моделях разного типа с использо-

ванием количественных показателей дали отрицательный результат. 
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 Определение желаемых основных эффектов 
и объекта воздействия 

Обоснованный выбор экспериментально-патологических моделей клинических эффектов 

Скрининговый статистически обоснованный выбор оптимальных параметров 
электростимуляции 

Обоснование и формулировка медико-технических требований, создание опытных 
образцов БТС 

Изучение основных механизмов получаемых эффектов для последующей оптимизации 
режимов электростимуляции. 

 
Рис. 1 

Как можно видеть, характеристики воздействия у предложенных разными авторами 

методик существенно различаются, хотя они направлены на получение, в общем, одина-

ковых или близких эффектов. Можно утверждать, что причинами этого были неясный вы-

бор объектов приложения, недостаточное научное обоснование параметров стимуляции и 

нечеткое выявление механизмов их действия. Таким образом, очевидно, что при создании 

указанных прототипов был нарушен принцип адекватности согласования технических и 

биологических характеристик БТС. 

В настоящее время сформулированы основные подходы, применение которых позволяет 

исключить грубые ошибки при проведении научных исследований. Свод этих подходов полу-

чил название "Правила доказательной медицины" [0, 0]. В них включены следующие правила – 

GLP (good laboratory practice), GCP (good clinical practice), GSP (good statistical practice). 

Необходимо отметить, что указанные ПДМ применялись, в основном, при созда-

нии фармакологических препаратов и перед нами стояла задача их адаптации приме-

нительно к разработке немедикаментозного метода воздействия с помощью физиче-

ского фактора. Результатом подобной адаптации явился алгоритм разработки БТС ТЭС 

на основе ПДМ, представленный на рис. 1. Целью выполнения указанных действий яв-

ляется получение максимального эффекта ТЭС при минимальном уровне электриче-

ского воздействия и минимизации возможных побочных эффектов. 

На этапе клинических испытаний важно получить подтверждение достоверного на-

личия положительных лечебных эффектов ТЭС по сравнению с плацебо. В дальнейшем 

была проведена оценка возможности возникновения побочных эффектов, а также форму-

лирование показаний и противопоказаний для практического использования ТЭС. После-

довательность применения ПДМ на этих этапах приведена на рис. 2. 

В соответствии с этими алгоритмами при разработке эффективных режимов ТЭС и 

изучении ее механизмов нами были применены современные методы верификации: скри-
нинг для выявления оптимальности воздействия, использование экспериментально-

патологических моделей в преклинических исследованиях и двойного слепого контроля 

при клинических наблюдениях. 
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 Рандомизирование испытуемых, включая отбор «реакторов» по типу 

Выявление клинической эффективности с использование двойного или тройного слепого 
контроля, включая привлечение неинформированных испытателей 

Поставка и испытание неотличимых лечебных и плацебо-аппаратов  
(активных и пассивных плацебо-стимуляторов) 

Разработка оптимальной схемы оценки эффектов БТС 

Привлечение неинформированных статистиков для оценки результатов 
 

Рис. 2  

В проведенных исследованиях было показано, что для достижения устойчивого и вос-
производимого эффекта необходимо подавать прямоугольные импульсы электрического тока 

строго определенных параметров. Контактные электроды при этом необходимо располагать 

так, чтобы обеспечить продольное протекание тока в объеме мозга: раздвоенный анод помеща-

ется на затылочной части позади ушей, а катод – на лбу пациента либо животного. Полученные 

в эксперименте и клинике зависимости "Частота импульсов – эффект" и "Длительность им-

пульсов – эффект" имеют вид резонансной кривой [0]. При этом характер зависимости у разных 

видов животных и человека остается одинаковым, но положение пика кривой на оси абсцисс 

меняется, т. е. проявление свойств избирательности является видоспецифичным. Например, для 

получения выраженного противоболевого и гомеостатического эффекта у человека необходи-

мы следующие параметры электрического воздействия: вид тока – прямоугольные монополяр-

ные импульсы частотой следования 77–78 Гц, длительность импульсов 3,5–4,0 мс. 

Таким образом, для адекватного согласования биологических и технических харак-

теристик в БТС ТЭС необходимо применять особые, ранее неизвестные параметры воз-

действия, характеристики которого защищены патентом РФ [0]. 

На основе сформулированных медико-технических требований нами были разрабо-

таны, и в настоящее время серийно выпускаются аппараты для ТЭС-терапии серии 

ТРАНСАИР (таблица 1: МРИ – музыкально-речевой интерфейс, МРСВ – музыкально-

речевые суггестивные воздействия, АН – акустическая нагрузка), которые зарекомендова-

ли себя как высокоэффективные, простые в применении и безопасные лечебные средства. 
Таблица 1 

Модельный ряд аппаратов ТРАНСАИР 

Назначение Модели 
Режимы 
работы 

Условия применения 

Трансаир-02 1 + МРИ В домашних и в полевых условиях, в транспорте 

Трансаир-03 2 + МРИ 
В домашних условиях врачами на выездах, в ам-

булаториях, стационарах 
Трансаир-04 3 + МРИ 

Общего 
назначения 

Трансаир-05 7 + МРИ 
В амбулаториях, стационарах 

Универсального 
назначения 

Трансаир-06 
7 + 

МРСВ 
В полевых условиях в местах катастроф, психо-

неврологических диспансерах, в стационарах 
Специального на-

значения 
Трансаир-07 1 + АН 

В ЛОР-клиниках и отделениях, центрах коррек-
ции слуха 
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Модельный ряд аппаратов выстроен на основе четкого иерархического разделения моде-

лей: от простого (и относительно недорогого) домашнего аппарата с одним режимом работы до 

современного полипрограммного аппарата. Все модели аппаратов снабжены музыкально-

речевым интерфейсом (МРИ), сутью которого является интерактивное голосовое озвучивание 

манипуляций с органами управления аппарата и основных событий по ходу процедуры. 

В одной из новых моделей – аппарате ТРАНСАИР-06 – использовано дальнейшее разви-

тие МРИ: аппаратная реализация музыкально-речевых суггестивных воздействий (МРСВ). При 

этом указанные воздействия также ориентированы на создание позитивного эмоционального 

фона для ТЭС, но воспроизводится в виде специальных психотерапевтических сеансов, син-

хронно сопровождающих электростимуляцию в течение всей процедуры.  

В основе работы аппарата ТРАНСАИР-07 лежит способ лечения нейросенсорной ту-

гоухости, основанный на сочетанном воздействии ТЭС и специальной акустической на-

грузки (АН) на орган слуха человека [0]. Помимо проведения электростимуляции аппарат 

имеет возможность ввода и контроля аудиограммы пациента. На ее основе аппарат спосо-

бен вырабатывать специальное тональное аудиовоздействие, увеличивающее эффектив-

ность лечения нейросенсорной тугоухости с 50 % (только ТЭС) до 90 %. 

В качестве примера системотехнического постороения аппаратного звена БТС ТЭС 

рассмотрим две последние упомянутые модели. 

ТРАНСАИР-06. Основными задачами разработки являлись: создание медицинского 

аппарата, который мог бы работать в условиях как медицинского учреждения, так и в по-

левых, включая условия, в которых работают службы МЧС, поскольку ТЭС-терапия хо-

рошо зарекомендовала себя в экстремальных ситуациях (Буденновск, Видяево, "Норд-

Ост" и др. [0]). Для максимального удобства пользования и минимизации времени, тре-

буемого для работы с ним персонала, аппарат должен иметь возможность проведения 

процедур в автоматическом режиме, а также дистанционное управление. Блок-схема раз-

работанного аппарата приведена на рис. 3. 
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Рис. 3 

Обозначения на рис. 3: 1 – кнопки управления, 2 – генератор импульсов, 3 – сумма-

тор, 4 – источник постоянного тока, 5 – преобразователь напряжение-ток, 6 – таймер про-

цедуры, 7 – усилитель мощности, 8 – индикатор "время-частота", 9 – индикатор импульс-

ного тока, 10 – блок защиты, 11 – электроды стимуляции, 12 – блок питания, 13 – звуко-

вой модуль, 14 – громкоговоритель, 15 – модулятор ЧМ, 16 – индикатор постоянного тока, 

17 – носитель МРСВ, 18 –индикатор номера сеанса МРСВ, 19 – зарядное устройство, 20 – 

аккумуляторная батарея. 
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В этом аппарате реализована технология сочетанного воздействия ТЭС и МРСВ. Се-

ансы психотерапии записаны на внутреннем носителе (винчестер ноутбука) и воспроизво-

дятся синхронно с ТЭС через внешние активные стереоколонки. Для запуска сеанса персо-

налу достаточно только выбрать тип процедуры и нозологию. Дальнейшие действия могут 

проводиться в автоматическом режиме. В тоже время, в ход процедуры можно в любой мо-

мент вмешаться с целью коррекции как с помощью пульта ДУ, так и клавиатуры аппарата. 

ТРАНСАИР-07. Аппарат представляет собой стационарную модель, совмещая в себе 

функции аппарата ТЭС-терапии, возможности аудиографа и акустического стимулятора. 

Аудиограмма визуально отображается на двух 7-полосных индикаторах. При этом аппарат 

формирует АН по принципу инвертированной аудиограммы со звуковым давлением, пре-

вышающим порог слышимости на 10-40 дБ, вплоть до 120 дБ. 

Блок-схема аппарата приведена на рис. 4. 
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Рис.4 

Обозначения на рис. 4: 1 – кнопки управления, 2 – генератор импульсов ТЭС, 3 – 
преобразователь напряжение-ток, 4 – таймер процедуры, 5 – усилитель мощности, 6 – ин-
дикатор таймера, 7 – индикатор тока, 8 – блок защиты, 9 – электроды стимуляции, 10 – 
блок питания, 11 – генератор тональных частот, 12, 13 – индикаторы аудиограммы, 14, 15 
– усилители мощности, 16 – внутриушные телефоны. 

Использование при разработке БТС ТЭС адаптированных правил доказательной ме-
дицины, более четкое обоснование медико-технических требований для проведения ОКР 
позволило нам избежать ошибок предшественников и сформулировать основные положе-
ния синтеза нового класса биотехнических систем – БТС ТЭС. 

Модернизированный и дополненный ряд аппаратов ТРАНСАИР, модели в котором 

различаются как по своим возможностям, так и по условиям применения, предоставляет 

медицинскому персоналу и населению широкие возможности для выбора эффективных 

методик медицинской помощи. 
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A. V. Malygin, V. P. Lebedev, G. N. Paharkov 

THE DEVELOPMENT OF BIOTECHNICAL SYSTEM FOR TRANSCRANIAL ELECTROSTIMULATION 

The article concerns using the good laboratory practice (GLP) rules for development of 
new biotechnical system class – BTS for transcranial electrostimulation. 

Biotechnical system, transcranial electrostimulation, the GLP rules 

УДК 612.821 

Е. В. Садыкова 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ С 
ПОЗИЦИЙ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Рассматривается новый подход к созданию дифференциальных алгоритмов забо-
леваний с позиций биотехнической системы медицинского назначения. Предлагается 
построение дифференциального алгоритма при помощи семантических сетей с оценкой 
групповой экспертизы. 

Биотехническая система, дифференциальный алгоритм заболеваний, семантические сети, оценка 
групповой экспертизы 

Биотехническая система (БТС) представляет собой совокупность биологических и 

технических элементов, объединенных в единую функциональную систему целенаправ-

ленного поведения. БТС замкнуты в единый контур управления и основаны на принципах 

взаимодействия живой и неживой природы посредством информационного, энергетическо-

го обмена и обмена веществами [1]. 

Основное свойство БТС – суперадаптивность, обусловленная наличием двух контуров 

адаптации системы – внешнего и внутреннего. Внешний контур обеспечивает БТС возмож-

ность выполнять свою целевую функцию в условиях переменных воздействий внешних 
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факторов, внутренний позволяет элементам БТС взаимно адаптироваться к изменению со-

стояния друг друга, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов [1]. Под 

влиянием воздействий система может выйти из состояния покоя или изменить своё со-

стояние. Совокупность процессов перехода из одного в другое состояние составляет сущ-

ность управления. Выполнение функций БТС связано с потоками вещества и энергии, а 

управление осуществляется за счёт потоков информации. 

Медицинская БТС (БТС-М) должна обязательно содержать систему мониторинга не-

прерывной (текущей) диагностики состояния биологического объекта. Различают 3 вида 

БТС-М: диагностическая, терапевтическая и хирургическая. 

Связи (информационная, энергетическая, вещественная) по своей направленности в 

системе могут быть прямыми, обратными, нейтральными. Прямые связи предназначены 

для передачи вещества, энергии, информации или их комбинации от одного элемента к 

другому в соответствии с последовательностью функций элементов. Обратная связь в БТС-

М используется в основном: а) для контроля процесса воздействия; б) для управления про-

цессом лечения. Наличие обратных связей характерно для адаптивных систем. [1]. 

БТС активного типа состоит из источника поля (источник ультразвука, лазер, источ-

ник электромагнитного поля, рентгеновский источник и др.) для воздействия на биообъект, 

биологического объекта, биосенсора для регистрации эффекта взаимодейтвия биобъекта с 

веществом, блоков обработки биосигнала и информации, регистратора и врача. Обязательно 

рассмотрение реакции биообъекта на внешнее воздействующее поле, т. е. взаимодействие 

следует рассматривать в рамках БТС. Если существенно как воздействие на биообъект, так 

и обратное воздействие биообъекта на поле, то имеем БТС активного типа (рис. 1), в отли-

чие от одностороннего случая, когда БТС именуется пассивной. 

 Источник поля Биообъект Биосенсор Обработка 
биосигнала 

Обработка 
информации 

Врач 

Регистратор 
 

Рис. 1 

Параметры воздействующих физических полей для диагностики и терапии не долж-

ны превышать радиуса адаптации биообъекта, т. е. той величины, в пределах которой 

система способна самостоятельно вернуться в исходное состояние. Если параметры воз-

действующих полей превышают радиус адаптации, то возможны необратимые процессы 

или переход биообъектов в патологическое состояние. Иначе, можно ставить вопрос о по-

роговом значении воздействия. Соответственно изучение поведения БТС может прово-

диться в подпороговом режиме (в рамках адаптации), надпороговом (с акцентом на произ-

водимые изменения) и в пограничном (процессы вблизи точки бифуркации). Если же па-
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раметры биообъекта превышают адаптацию технических элементов, то БТС не способна 

правильно сориентироваться и выработать тактику поведения. Такое случается, например, 

при терапевтическом или хирургическом воздействии. Таким образом, должен выпол-

няться принцип идентификации, который требует единства информационных и управ-

ляющих сигналов, с помощью которых производится вещественный, энергетический или 

информационный метаболизм внутри БТС [1]. 

Когда врач встречается с больным, то основным вопросом, возникающим перед вра-

чом, является необходимость постановки диагноза, решения самой трудной и сложной за-

дачи в области клинической медицины, так как и лечение, и прогноз, и профилактические 

мероприятия определяются диагнозом. 

Существуют различные классификации диагнозов. По способу построения и обоснова-

ния выделяют два вида диагноза: прямой и дифференциальный диагноз (diagnosis 

differentialis). Суть прямого или обоснованного диагноза состоит в том, что врач, собрав все 

типичные или патогномоничные симптомы, рассматривает их с точки зрения лишь одного, 

предполагаемого заболевания, тогда как сущность дифференциального диагноза заключается 

в том, что из ряда различных заболеваний, имеющих много общих симптомов, после уста-

новления различий исключается то или иное заболевание. Дифференциальная диагностика 

состоит в сравнении данной конкретной клинической картины с рядом других абстрактных 

клинических картин с целью идентификации с одной из них и исключения остальных.  

Метод дифференциального диагноза применяется почти всегда, практически всякий 

диагноз устанавливается с использованием метода дифференцирования. Уже в периоде 

расспроса больного врач начинает рассуждать в плане дифференциального диагноза и, 

обнаруживая симптомы, следует по пути дифференциации, а когда подходит к выводу о 

наличии определенного заболевания, то пересматривает обнаруженные симптомы с пози-

ции уже обоснованного диагноза, то есть, пройдя стадию дифференциального диагноза, 

врач приходит к обоснованному диагнозу. Таким образом, в сознании врача осмыслива-

ются последовательно разные этапы построения диагноза. На практике врач использует 

эти два этапа мышления параллельно, хотя в отдельные периоды преобладает мышление 

по дифференциальному диагнозу, в другие – по обоснованному диагнозу. 

На стадии дифференциального диагноза решаются две задачи: а) отделение данного забо-

левания от других болезней и б) формирование диагностической гипотезы о нозологической 

форме и особенностях ее течения у данного больного. В дифференциальном диагнозе можно 

выделить две стадии: первая – грубая сортировка, вторая – тонкое дифференцирование. 

В. X. Василенко [2] выделял 4 фазы дифференциального диагноза. В первой фазе врач 

выбирает ведущий, наиболее характерный и выраженный симптом, во второй – получает все 

возможные симптомы для данного заболевания, в третьей – сравнивает проявления изучаемо-

го заболевания с рядом других возможных заболеваний, в четвертой – проводит исключение 

или утверждение первоначально предполагавшегося заболевания при нахождении различий 

одного из двух принципом дифференциации. Принципы дифференциации по В. X. Василенко 

следующие: первый – принцип существенного различия, второй – исключение через проти-

воположности (например, при ахилии вряд ли можно думать о язве 12-перстной кишки, со-

провождающейся, как известно, гиперсекрецией), третий – несовпадение признаков, четвер-
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тый – принцип сравнения полной симптоматологии с картиной предполагаемой болезни, пя-

тый принцип – установление сходства картины заболевания у данного больного с определяе-

мым заболеванием и отличием его от всех остальных возможных болезней, когда диагноз ус-

танавливается путем простого исключения всех остальных диагнозов. Любой диагноз должен 

быть обоснованным (прямым), то есть, отвечать требованиям законов логики, в частности, 

закону достаточного основания, согласно которому всякая истинная мысль должна быть 

обоснована другими мыслями, истинность которых уже доказана. 

Каким же требованиям должен отвечать диагноз? Мало того, чтобы диагноз был пра-

вильным лишь в общих чертах, он должен быть четко и конкретно сформулированным, быть 

ранним и точным, должен отражать динамику развития основного заболевания и его ослож-

нений, характер и этиологию болезни, локализацию патологического процесса, стадию, фазу 

или форму заболевания. Абсолютной истины, как и абсолютно достоверного диагноза, не 

существует, поэтому в каждый данный момент необходима такая степень точности диагноза, 

которая должна настолько точно отражать заболевание и состояние больного, чтобы явиться 

основанием для эффективных практических врачебных действий. Таким образом, встает во-

прос о создании дифференциальных алгоритмов различных заболеваний. 

Любому процессу постановки диагноза свойственна иерархичность. Особенности такой 

организации заключаются в том, что вырастающее из корневого понятия дерево с "ветвями" и 

"листьями" будет содержать информацию обо всем, лежащем ниже корня на графе или выше 

– на дереве, т.е. ветви дерева и его листья графически отображают глубину вложенности ин-

формации, находящейся в корневом понятии. Например, лист дерева классификации гипотез 

болезней, характеризующихся наличием в анамнезе симптомов инфильтративной офтальмо-

патии, находящийся на ветви под названием субклинический тиреотоксикоз, имеет корневое 

определение их происхождения как результат низкого ТТГ. Графически отраженное дерево, 

ветви которого не имеют понятийных сущностей, называется графом. 

Для решения такого рода задач удобно использовать теорию семантических сетей. 

При этом в вершинах сети находятся информационные единицы, снабженные индивиду-

альными именами и содержащие медицинские показатели (симптомы, синдромы, норма-

тивные и патологические данные результатов лабораторных исследований и др.). Дуги 

семантической сети соответствуют связям между информационными единицами и пред-

ставляют собой неоднородные отношения типа: "причина-следствие", "одновременно". 

Построение такой сети целесообразно осуществлять программным способом, эффективно 

используя экспертные оценки. Для этого при решении диагностической проблемы созда-

ется некоторая последовательность вопросов, ответы на которые дает врач-эксперт на ос-

новании своего опыта: каждая вершина сети представляет собой определенный вопрос, а 

ветвления, исходящие из вершины, соответствуют альтернативным ответам и ведут, в 

свою очередь, к новым вершинам-вопросам. Алгоритм позволяет осуществлять переход от 

одного вопроса к другому до тех пор, пока не будет, найдено решение или не будут ис-

черпаны возможные переходы. Таким образом, в общем случае структура алгоритма 

представляет собой семантическую информационную сеть, образующуюся при разбиении 

всей области поиска на взаимосвязанные информационные фрагменты. 
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Процесс сопоставления заключается в сопоставлении алгоритма-образца, содержа-

щего идеальную информацию об актуальных для настоящего обследования пациентах, с 

алгоритмом-прототипом, в котором собраны результаты, отражающие состояние иссле-

дуемого пациента (интегрированные данные о жалобах, перенесенных заболеваниях, ре-

зультатах лабораторного и инструментального исследования и другой фактический мате-

риал, который накапливается на протяжении процесса диагностики). 

Сопоставление двух алгоритмов может иметь три состояния: 

• полного совпадения (ПС) при совпадении алгоритма-образца и алгоритма-

прототипа, тогда диагностика на этом этапе считается законченной и по собранным кли-

ническим данным формируется диагноз; 

• частичного совпадения (ЧС), тогда собранные данные не полностью совпадают с 

алгоритмом-образцом или частично совпадают с несколькими алгоритмами-образцами с 

указанием приоритета совпадений; 

• полного несовпадения (НС) собранных данных с образцами, находящимися в клас-

сификаторе диагностической системы. Как правило, в собранных данных всегда имеются 

общие признаки проявлений каких-либо болезней, так что это состояние процесса сопос-

тавления можно считать крайним случаем проявления второго его состояния. 

В поисках полного совпадения, с учетом результатов второго и третьего состояний про-

цесса сопоставления, в дальнейшей технологии обработки алгоритма-прототипа используется 

дифференциация гипотез, в рамках которой происходит опровержение или подтверждение 

ложноопределенных признаков, а также поиск тех, которые не были определены. 

В результате процесса сопоставления будут формироваться новые диагностические ал-

горитмы, обеспечивающие поддержку решений врача в конкретной медицинской области. 

Медицина – это такая область человеческой деятельности, где при постановке диагноза 

в ситуации неопределенности без участия группы специалистов-врачей просто невозможно 

обойтись. Основное преимущество групповой оценки заключается в возможности разносто-

роннего анализа решаемой проблемы. Знаний и опыта, имеющегося в распоряжении группы 

врачей-экспертов, будет больше, чем у одного врача. В общем случае предполагается, что 

мнение группы врачей-экспертов надежнее, чем мнение отдельного врача. 

Будем понимать под групповой оценкой результат объединения индивидуальных 

мнений врачей-экспертов о порядке предпочтительности рассматриваемых диагнозов в 

единую оценку "коллективного" предпочтения. Предполагается, что интервал оценок, по-

лученных от группы экспертов, включает в себя "истинную" оценку. 

Для корректного общественного (группового) выбора будем пользоваться пятью ос-

новными условиями, сформулированными К. Эрроу [3]. 

Условие 1. Универсальность, понимаемая в смысле наличия достаточного числа воз-

можностей выбора экспертов и возможностей определения для всех индивидуальных 

профилей предпочтения. 

Условие 2. Наличие положительной связи общественных и индивидуальных пред-

почтений, при которой отбрасывание (или добавление) одной из альтернатив в индивиду-

альных предпочтениях не должно изменить направленности индивидуального предпочте-

ния по отношению к групповому. 
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Условие 3. Независимость несвязанных альтернатив, при которой, если предпочте-

ния каждого эксперта одинаковы в нескольких профилях, то и соответствующие по аль-

тернативам порядки предпочтений группы должны быть одинаковы для этих профилей. 

Условие 4. Наличие суверенности экспертов, понимаемой как отсутствие "навязан-

ного" сообществом порядка предпочтений. 

Условие 5. Отсутствие "диктаторства", понимаемого в том смысле, что не должно 

быть одного эксперта, предпочтения которого определяют предпочтения сообщества, а 

остальные члены влияют на выбор альтернатив только в том случае, когда эти альтерна-

тивы безразличны названному индивидууму. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА "ИНТЕРГЕМ"  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ГЕМОСТАЗА 

В статье описывается система поддержки принятия решений "ИнтерГем" для оп-
тимизации диагностики нарушений гемостаза. Рассмотрены особенности формализации 
методов работы с клинико-анамнестическими данными. Принципиальным отличием 
системы "ИнтерГем" от известных является применение библиотеки прецедентов для 
информационной поддержки диагностики, обоснования выводов системы и создания си-
туационных задач. 

Гемостаз, диагностика, прецедент, система поддержки принятия решений 

Использование систем поддержки принятия решений (СППР) в медицинской прак-

тике врача имеет известные преимущества [4]. Однако многие уже разработанные и ус-

пешно прошедшие апробацию СППР используются российскими врачами не очень актив-

но. Недостаточно широкое внедрение медицинских СППР в настоящее время объясняется, 

главным образом, наличием психологического барьера, связанного с привычкой врача 

больше доверяться своей интуиции, опыту, знаниям, чем выводам компьютерных систем 

[6]. Процедуры принятия решений в большинстве систем основаны на решающих прави-

лах и алгоритмах, возможность применения которых не всегда очевидна для пользователя 

[4]. Содержание реальной клинической ситуации невозможно полностью описать только 

формальными методами, поэтому необходимо, чтобы СППР оперировала не только фор-
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мализованными данными, но также имела инструментарий учета неформализованной ин-

формации. Таким образом, можно констатировать актуальность создания СППР, при 

взаимодействии с которой врач может сопоставлять последовательность действий систе-

мы с привычной для него тактикой диагностики. 

На кафедре БМЭиОС СПбГЭТУ совместно с кафедрой патофизиологии СПбГМУ 

предложена концепция создания системы поддержки принятия решений врача при диаг-

ностике нарушений гемостаза, получившая название "ИнтерГем". Проблемы нарушений 

гемостаза имеют общемедицинское значение, т. е. часто задачи диагностики таких нару-

шений возникают перед врачами различных клинических специальностей [2]. 

СППР "ИнтерГем" строится по модульному принципу, что позволяет оптимально 

настраивать программу в процессе установки в зависимости от профиля медицинского 

учреждения и решаемых задач. При сопровождении проекта данный принцип построения 

СППР дает возможность оперативно вносить не только количественные, но и качествен-

ные изменения в программу. 

Проектируемая система включает следующие основные компоненты:  

1. Модуль предварительной диагностики. 

2. База данных (БД). 

3. Поисковая система. 

4. Модуль обработки результатов лабораторных анализов "ГемаТест". 

5. Модуль уточнения диагноза. 

6. Модуль принятия решений. 

7. Модуль представления ситуационных задач. 

Модуль предварительной диагностики предназначен для сбора важнейшей диагности-
ческой информации о пациенте и обработки этой информации решающими правилами для 
получения первых диагностических выводов. Врач последовательно вносит информацию в 
соответствии со сложившейся в медицинской практике процедурой обследования пациента 
[5], которая включает: паспортные данные пациента (для последующей его идентификации 
в БД), жалобы, анамнез жизни и анамнез заболевания, данные внешнего осмотра и резуль-
таты обязательных лабораторных исследований. При диагностике нарушений гемостаза 
применяется большое количество разнообразных лабораторных исследований [1,2], поэто-
му было принято решение о разработке специального модуля обработки результатов лабо-
раторных анализов "ГемаТест". Этот модуль может использоваться отдельно от СППР "Ин-
терГем" для записи и предварительной обработки результатов гематологических исследо-
ваний. В модуле "ГемаТест" применяется встроенный интерпретатор результатов гематоло-
гических исследований, который позволяет ставить в соответствие численным значениям 
результата того или иного анализа определенную словесную градацию. 

Для обработки информации в модуле предварительной диагностики предусматрива-
ется использование комплекса правил принятия решений, в результате применения кото-
рых вырабатывается ряд предварительных диагностических заключений. Заключения 
снабжаются объяснением процедуры получения данного вывода, и предъявляется врачу 
для принятия им окончательного решения. Каждое решающее правило сопровождается 
ссылкой на источник информации, на основе которого содержание правила записано в 
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формализованном виде, что позволяет достичь необходимой детализации метода приня-
тия решения для повышения доверия пользователя к действиям СППР. 

Таким образом, модуль предварительной диагностики позволяет записать историю бо-
лезни пациента, в которой определены и формализованы данные, необходимые в процессе 
принятия решений по диагностике нарушений гемостаза. В результате работы этого модуля 
устанавливается факт нарушения системы гемостаза, определяется тип нарушения (гипокоа-
гуляция, гиперкоагуляция), предполагается врожденная или приобретенная форма заболева-
ния, а также определяется тяжесть геморрагических проявлений. В зависимости от сделанных 
выводов система обоснованно рекомендует определенный план дальнейших исследований. 

Следует отметить, что точная диагностика форм нарушения гемостаза – это много-
факторная задача, решение которой затруднительно описать только формальными прави-
лами [1]. Поэтому весьма перспективным представляется использование в СППР техноло-
гии, позволяющей лечащему врачу получать сведения о том, какие решения принимались 
ранее в ситуациях, похожих по ряду признаков [6]. Преимущество данного подхода со-
стоит в том, что компьютерная система не оказывает какого-либо психологического дав-
ления на принимаемое врачом решение: он получает не обобщенное экспертное мнение, а 
описание реальной диагностической ситуации с информацией о процедуре диагностики. 

Для реализации предложенного подхода в СППР "ИнтерГем" используется расши-
ряемая библиотека диагностических прецедентов, являющаяся главной частью БД, вклю-
чающей также блок "Контакты" для реализации возможности обмена опытом между ме-
дицинскими специалистами и блок локализованной справочной информации по различ-
ным геморрагическим синдромам и заболеваниям. 

Библиотека диагностических прецедентов позволяет врачу выявлять реальные по-
хожие случаи из медицинской практики на ключевых стадиях диагностики по различным 
типам запросов. Для этой цели в СППР используется встроенная поисковая система. По-
исковая форма строится на базе разработанной формализованной истории болезни с ис-
пользованием иерархической структуры ключевых слов. Практическая значимость ре-
зультатов поисковой процедуры растет с увеличением количества данных в БД, поэтому 
предусматривается возможность увеличения объема используемой информации. В систе-
ме используется специальный модуль заполнения БД, который позволяет осуществлять 
ввод информации по прецеденту в диалоговой форме.  

Все сохраняемые в БД диагностические прецеденты включают формализованную и 
неформализованную части. Первая часть необходима для идентификации прецедента при 
поисковых запросах. Неформализованная часть (например, текстовая информация в про-
извольной форме) позволяет использовать диагностический прецедент более полно. 

В модуле уточнения диагноза, являющегося составным элементом СППР, процедура 
автоматизированной диагностики использует информацию о результатах гематологиче-
ских исследований, которая передается из интерпретатора модуля "ГемаТест" в форме 
словесных градаций. Это позволяет повысить наглядность использования диагностиче-
ского алгоритма, т. к. появляется возможность полного сопоставления имеющихся в БД 
экспертных рекомендаций на каждом шаге процедуры уточнения формы заболевания. Ис-
пользование ограниченного числа возможных значений диагностических параметров так-
же улучшает эффективность поиска диагностических прецедентов.  
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Пояснение выводов системы организовано в форме ссылок на соответствующие аб-
зацы текста, таблицы и схемы, опубликованные в специальной медицинской литературе, 
причем данные фрагменты могут быть представлены в информационном модуле системы. 
Такой подход позволяет повысить уровень доверия пользователя к выводам системы.  

Применяемые в модуле уточнения диагноза различные тактические алгоритмы при 
анализе одной и той же ситуации в некоторых случаях могут приводить к различным про-
межуточным результатам, что объясняется отличиями в первоисточниках, положенных в 
основу того или иного диагностического алгоритма. При отсутствии противоречий может 
быть произведено дополнение одного алгоритма другим. В общем случае диагностиче-
ские алгоритмы могут конкурировать между собой, и только врач определяет, какому ал-
горитму в данной ситуации следовать предпочтительней. Система помогает анализиро-
вать предложенные алгоритмы, учитывая, например, известную из литературы статисти-
ческую вероятность заболевания, на которое указывают различные алгоритмы. Кроме то-
го, пользователю рекомендуется при выборе алгоритмической ветки обращать внимание 
на доступность лабораторных средств (аналитического оборудования, реактивов). 

Особое место в программном комплексе СППР "ИнтерГем" занимает модуль приня-
тия решений. Очевидно, что постановка правильного диагноза возможна только в том 
случае, если врач имеет возможность оценить целостную картину заболевания. С этой це-
лью в модуле принятия решений представлены все промежуточные выводы системы и ор-
ганизовано накопление информации обо всех задействованных в ходе работы с СППР ре-
шающих правилах, активизированных ссылках на локализованную справочную систему, 
результатах поиска клинических прецедентов.  Протоколирование диагностического про-
цесса представляется в удобном для восприятия виде, предусматривается возможность 
индивидуальной настройки приоритетов выводимых данных.  

Применяемую для диагностических целей в СППР "ИнтерГем" библиотеку преце-
дентов целесообразно использовать и для реализации обучающей функции. Как важное 
средство формирования навыков врачебной деятельности может рассматриваться решение 
ситуационных клинических задач, требующее активной мыслительной деятельности [3]. 
Для реализации этой дидактической цели в системе "ИнтерГем" предусмотрен модуль 
представления ситуационных задач, тренирующий принятие решений в какой-либо харак-
терной клинической ситуации.  

В системе "ИнтерГем" предусмотрено создание специальной схемы импорта клини-
ческого прецедента для представления в форме ситуационной задачи. В таких задачах 
проблемная ситуация представляется обучаемому в виде последовательности информаци-
онных сообщений. Содержание сообщений на некотором этапе решения задачи зависит от 
действий обучаемого на предыдущих этапах. Полная картина данных, составляющих ус-
ловие задачи и способных привести к однозначному решению, не дается обучаемому на 
первом шаге процедуры решения. Каждый шаг решения ситуационной задачи представля-
ет собой совокупность прямых или косвенных вопросов, сопровождающихся вариантами 
ответов (единственного или множественного выбора). На некоторых шагах диагностиче-
ской процедуры пользователь принимает решение о том, какая информация о пациенте 
(результаты анамнеза, осмотра, лабораторные показатели) необходима ему для успешного 
решения задачи. Таким образом, система отслеживает решения, принимаемые пользовате-
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лем в ходе работы, и выставляет некоторую количественную оценку, рассчитанную на ос-
нове мнения эксперта – автора задачи. 

Критерий качества результата решения определяется мерой соответствия диагно-

за, поставленного пользователем при решении ситуационной задачи, диагнозу, кото-

рый был поставлен экспертом в реальности. Для оценки качества решения задачи так-

же может быть использован критерий полноты объяснения обучаемым своих действий. 

Предполагается, что преподаватель может оценить это параметр с помощью т.н. отло-

женной проверки: обучаемый записывает объяснения своих решений во встроенном в 

систему текстовом редакторе, а преподаватель имеет возможность в последующем се-

ансе работы прочитать и оценить их. 

Программная реализация ситуационной задачи в виде пошагового представления 

опирается на тщательно проработанный сценарий задачи. В сценарии для каждой экран-

ной формы описаны формулировки текстовых сообщений, графической и звуковой ин-

формации, алгоритм перехода к следующей экранной форме в зависимости от того или 

иного выбора, сделанного обучаемым. Для этого в СППР "ИнтерГем" предполагается за-

действовать специальный конструктор, позволяющий в диалоговой форме создавать си-

туационные задачи на основе клинических прецедентов, имеющихся в БД. 

Принципиальным отличием СППР "ИнтерГем" от известных является наличие встро-

енной библиотеки прецедентов и экспертных рекомендаций, которая используется для целей 

диагностики нарушений гемостаза, пояснения выводов системы (и тем самым повышения 

уровня доверия пользователя к этим выводам), а также для реализации информационно-

обучающей функции посредством ситуационных задач. 

СППР "ИнтерГем" предоставляет врачу важную информацию, основанную на ре-

альных медицинских случаях и описанных в литературе экспертных мнениях, а не на 

машинных выводах. Каждое решающие правило или вопрос алгоритма, заданный сис-

темой пользователю, сопровождаются ссылкой на источник информации, обосновы-

вающей возможность применения данного правила или необходимость использования 

той или иной формулировки вопроса. 

Такая система может использоваться врачами любой специальности, столкнувшими-

ся в своей практике с проблемой постановки диагноза у пациентов с симптомами наруше-

ний гемостаза; также система "ИнтерГем" может использоваться в учебном процессе ме-

дицинских ВУЗов и курсов повышения квалификации для пояснения принципов диагно-

стики основных заболеваний системы гемостаза. 
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THE COMPUTER-AIDED SYSTEM “INTERHAEM” FOR HAEMOSTASIS DISORDERS DIAGNOSTICS 
OPTIMIZATION 

The subject of the article is decision support system “InterHaem” for haemostasis disorders 
diagnostics optimization. Peculiarities of the computer-aided anamnestic data analysis are shown. 
The case-based technology for grounded decision support and situation tasks creation is supposed. 
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СИСТЕМА ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЦИТОФОТОМЕТРИИ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛАБООКРАШЕННЫХ СТАНДАРТНОЙ 
ОКРАСКОЙ СТРУКТУР КЛЕТОК И ТКАНЕЙ 
В ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗАХ 

Предлагаемая система позволяет выделять для широкополосной цитостпектрофото-
метрии необходимые клеточные и тканевые структуры при стандартной окраске препара-
тов, освещая их проходящим светом светодиодов с определенной длиной волны. Регистрация 
сигнала на черно-белой ПЗС телевизионной передающей камере с последующей обработкой 
изображений на компъютере. Приведены примеры выделения структур РНК в клетках 
печени и коллагеновых волокон в участках заживления легкого. 

Цитоспектрофотометрия, цветные светодиоды, телевидение, обработка изображений 

Во многих медицинских учреждениях проводится разнообразная экспериментальная 

работа по проверке токсичности тех или химических соединений, эффективности приме-

нения тех или иных лечебных препаратов и т. п. Одной из наиболее точных характеристик 

результатов экспериментов являются структурные изменения в гистологических срезах 

клеток и тканей органов-мишеней, измеряемые морфометрическими способами. 

Для выявления определенных структур существуют специальные окраски (обычно 

гистохимические реакции), избирательно выявляющие именно эти структуры. К ним 

можно отнести, например, реакцию Фельгена с гидролизом ДНК, находящейся только в 

ядрах, и связыванием ее с лейкофуксином, приобретающим алый цвет, химическим свя-

зыванием железа эритроцитов с железисто-синеродистыми соединениями (реакция бер-

линской лазури), выявляющим только эритроциты, выявление кислых и основных белков 

в цитоплазме специальными красителями, и т. д. Эти способы, облегчающие фотометрию, 

во-первых, достаточно сложны, во-вторых, могут быть применены только после обзорных 

окрасок, дающих представление о расположении тех или иных структур. 

Стандартной обзорной гистологической окраской применяемой практически во всех 

без исключения гистологических лабораториях является достаточно устойчивая последо-

вательная окраска гистологических срезов сначала водным раствором синего красителя 

гематоксилина, затем спиртовым раствором оранжево-розового эозина. При этом кислые 

структуры, такие как ДНК, РНК и некоторые кислые белки окрашиваются основным ге-

матоксилином – базофильные структуры (БС), а структуры, содержащие основные группы 

– коллаген, гемоглобин, белки плазмы крови и многие белки цитоплазмы клеток – окра-
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шиваются кислым эозином – оксифильные структуры (ОС). При этом достаточно часто 

наблюдаются случайные отклонения от стандартной методики (температуры окружающе-

го воздуха, рН промывной водопроводной воды, концентрации красителей в их растворах 

и т.п.), что приводит к отклонениям в окраске – преимущественному выявлению то ОС, то 

БС гистологических структур. 

При фотометрии и фотографировании на черно-белую пленку, которая в свою оче-

редь подвергается фотометрии, возникает проблема: не только корригировать такие от-

клонения, но более того получить возможность усиливать оптическую плотность либо БС 

либо ОС структур гистологических срезов. При черно-белом фотографировании практи-

чески всегда используется зеленый светофильтр ЗС. Замена белого света достаточно мо-

нохроматичным зеленым, во-первых, в определенной степени усиливает разрешающую 

способность оптики, а во-вторых, зеленый свет, находящийся в середине видимого спектр 

несколько усиливает видимость как БС, так и ОС. Значительно реже используется синий 

СС для усиления ОС или красный КС для БС, причем все эти светофильтры обладают до-

вольно широкими спектральными характеристиками пропускания. 

Возникла задача: заменить светофильтры цветными светодиодами, а изображения, 

полученные в спектральных полосах испускаемых ими светового потока, фиксировать с 

помощью передающей телевизионной камеры с черно-белой ПЗС матрицей, чувствитель-

ной к этим полосам спектра. Затем полученные сигналы передаются уже оцифрованными 

в персональный компьютер для дальнейшей программной обработки. 

В настоящее время на рынке широко представлены светодиоды с разнообразными 

спектральными характеристиками. Так, светодиоды, предлагаемые фирмой BrightLED 

(www.brtled.com), перекрывают видимый и ближний инфракрасный (ИК) диапазоны. Для 

выделения определенного красителя препарата возможен подбор наиболее эффективного 

по максимуму спектра излучения светодиода (рис. 1). 

ПЗС матрица черно-белой видеокамеры чувствительна ко всему спектру излучений – 

от 400 до 1000 нм. Т. е. существует возможность получения изображения препарата в 

ближней ИК зоне. 

В данном эксперименте были использованы светодиоды, имеющие спектральные 

максимумы, соответствующие трем основным цветам ("B", "C" и "6" на рис. 1): 

• синий BL-BB74V4V с полосой испускания λ = 470 ±30 нм, углом рассеивания α = 

12°, 5600 mCd; 

• зеленый BL-WG64V4B с полосой испускания λ = 505±30 нм, α = 24°, 4000 mCd; 

• красный BL-BF43R7M с полосой испускания в λ = 660±20 нм, α = 8°, 4000 mCd. 

Светодиоды были смонтированы на небольшой плате, которая помещалась под 

предметный столик микроскопа, непосредственно под конденсор. Световые потоки свето-

диодов направлялись в центр конденсора. Между светодиодами и конденсором для созда-

ния более равномерного освещения поля зрения вводился белый матовый стеклянный све-

тофильтр. Кроме того, неравномерности освещения каждого светодиода уменьшались за 

счет съемки только фона изображения, без препарата, с последующим его программным 

вычитанием из соответствующего изображения препарата. Включение светодиодов про-

изводилось последовательно один за другим. Ток через каждый из них устанавливался 
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равным 30 мА. Неравномерность интенсивности излучения различных светодиодов нор-

мировались цепями АРУ видеокамеры. 

 
Рис. 1 

На рис. 1 видно, что спектральные максимумы излучений используемых светодиодов 
для синего и зеленого цветов незначительно разнесены друг от друга. Поэтому для получения 
трехкомпонентного цветного изображение предполагается использовать в дальнейшем жел-
то-зеленый светодиод вместо зеленого. К тому же его спектр несколько уже, чем у зеленого. 

В результате получилась простая система, пригодная для широкополосной цитос-
пектрофотометрии, на которой получены некоторые результаты по усилению изображе-
ния определенных, существенных для диагностики микроструктур, выявляемых при стан-
дартной окраске гематоксилин-эозином. Cнимки делались при последовательном включе-
нии светодиодов, при этом перед включением каждого из них выставлялся ток в 30 мА. 
Коррекций изображений регуляцией контрастности или яркости не проводилось. 

В качестве мелких внутриклеточных структур были использованы довольно много-
численные мелкие бледно-синего цвета (БС) облаковидные или глыбчатые включения в 
цитоплазму клеток печени, которая за четверо суток до этого подверглась частичной ре-
зекции (оперативному удалению) с целью проследить за темпом и характером регенера-
ции гепатоцитов (клеток печени). Несомненно, что резекция вызвала усиленный рост ге-
патоцитов, сопровождавшийся возрастанием белоксинтезирующей функцией клетки. В 
этой функции активное участие принимает матричная РНК, переносящая информацию о 
необходимой структуре белка от ДНК ядра в рибосомы цитоплазмы, где и происходит 
синтез белка, поэтому в этих условиях ее БС структуры довольно распространены по ге-
патоцитам, что облегчает анализ на начальном этапе работы. 

На серии рис. 2 а, б показаны изображения группы гепатоцитов, полученные с ис-
пользованием в микроскопе объектива 40 х, при последовательном освещении соответст-
венно белым, красным, зеленым и синим светодиодами. При освещении белым светодио-
дом (рис. 2, а) на черно-белом изображении внутри клеток, наряду с выраженными БС 
структурами – ядрами с ядрышками, в цитоплазме видны мелкие или крупные, достигаю-
щие размеров ядрышек, одиночные в клетке или множественные, иногда окружающие яд-
ро, бледно-серые со слабыми, размытыми контурами включения. Кроме этих включений 
часто встречаются еще более бледные пятнистые образования, из-за своей бледности 
практически не имеющие контуров – границ. 
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Рис. 2, а 

 
Рис. 2, б 

 
Рис. 3, а 

 
Рис. 3, б 

 
Рис. 3, в 

 
Рис. 3, г 

На изображении, полученном при освещении красным фотодиодом (рис. 2, б), описанные 
выше базофильные структуры стали заметно плотней, у некоторых из них появились довольно 
отчетливые границы, а бледные пятнистые фоновые образования также несколько уплотнились 
и стали отчетливо отделятся от серой цитоплазмы, а кое-где прибрели граничные контуры. 

При освещении зеленым светодиодом БС структуры РНК становятся трудно различимы-
ми, вероятно потому, что зеленый цвет, находясь посередине спектра усиливает и БС и ОС ци-
топлазмы и эти структуры в определенной степени сливаются. Характерно, что на этом изо-
бражении появилось множество мелких светлых почти правильно круглой формы и одинаково-
го размера (близко к размеру мелких ядрышек) глобул – шариков с довольно четкими граница-
ми, по своему виду соответствующих глобулам белка. Их при внимательно рассмотрении мож-
но увидеть и на рис. 2, а и 2, б, но там они отчетливо бледнее структур РНК. 

Синий светодиод ослабляя БС, дает изображение с неразличимыми или едва разли-

чимыми структурами РНК и "притухшими" ядрами. Для выявления крупных межклеточ-
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ных ОС (коллагеновых волокон) был использован микропрепарат легкого с хроническим 

воспалительным процессом. Осмотр препарата и получение изображений производилось 

при том же увеличении 40 х объектива при освещении теми же светодиодами в том же 

порядке. Полученная серия изображений представлена на рис. 3, а, б, в, г. 

При освещении белым фотодиодом (рис. 3, а) в левом верхнем углу и над нижним 

краем рисунка левее середины видны очень мелкие округлые частички распавшихся ядер 

и в целом в левой половине преобладают круглые мелкие темные ядра воспалительных 

клеток, свидетельствующих об остром воспалении легочной ткани. В правой половине в 

виде вертикального, отклоняющегося вправо тяжа располагается группа клеток, из кото-

рых три верхних похожи на фибробластов, от которых вверх отходит коллагеновое волок-

но. Еще одно волокно видно у верхнего края снимка на его середине. Похожие образова-

ния встречаются и в других местах снимка. 

Свет от красного фотодиода (рис. 3, б) значительно смазал эту картину, волокно над 

фибробластами стало значительно меньше, волокно в форме незамкнутого кольца вверху 

изображения стало едва заметно, ослабели или исчезли и другие подобные структуры. 

Коллагеновые волокна на изображение при освещении зеленым фотодиодом (рис. 3, в), 

выявляются лучше, чем при освещении белым светом, но как и в препарате печени, по упо-

мянутым там причинам, здесь имелось многообразие серо-белых оттенков, которые по своей 

плотности приближались к коллагеновым волокнам, несколько смазывая их.  

Наиболее благоприятный результат проявился при освещении препарата синим цве-

том (рис. 3, г). Контрастность изображения здесь по сравнению с зеленым светом понизи-

лась, но уровень плотности между фоном и коллагеновыми волокнами возрос, волокна 

стали более четкими, удлинилось верхнее волокно, отчетливо проявились волокна между 

нижним и средним фибробластом в вертикальном тяже справа. Обилие коллагеновых во-

локон является существенным диагностическим признаком и дает право дать заключение 

о переходе воспаления в стадию рубцевания. 

В дальнейшем предполагается использовать синхронное со сменой видеокадров пере-

ключение светодиодов. Это позволит, во-первых, увеличить излучаемую мощность в импульсе 

(при увеличении скважности). Во-вторых, это позволит распространить нормализирующее 

влияние АРУ видеокамеры на серию кадров в разных спектральных диапазонах. Постоянная 

времени АРУ данной камеры составляет примерно 1 с. При смене подсветки в каждом кадре 

АРУ будет усреднять освещенность в разных спектрах. В целом работа будет проводиться в 

сторону автоматизации переключения фотодиодов, повышения степени разрешения изображе-

ния и расширения программного обеспечения рекомендуемой для морфометрии системы. 

J. Z. Sukhov, N. Е. Podozerov, B. I. Chigirev, A. A. Geltova, A. N. Оrlova  

SYSTEM BROADBAND CITOPHOTOMETRY FOR REVEALING BY STANDARD COLOURING OF 
STRUCTURES CRATES AND FABRICS IN CITOS 

The offered system allows to allocate for broadband citophotometry necessary citos and fabric 
structures at standard colouring of preparations, shining(covering) their taking place light diods with 
certain length of a wave. Registration of a signal on black-and-white TV to the television transmitting 
chamber with the subsequent processing of the images on PC. The examples of allocation of structures 
РНК in crates of a liver and of collagens fibres in sites of healing easy are given. 

Citophotometry, colour LD, TV, processing of the images 
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УДК 615.471 

М. К. Ахлаков, И. А. Мусаев 

ВИБРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ 

В предлагаемой статье рассматривается метод исследования динамики гемокоагуляции 
для диагностических исследований, позволяющий получить результаты, максимально при-
ближенные к истинному значению показателя в организме больного. Приведен принцип 
работы вибрационного анализатора, методика обработки данных и структурная схема 
устройства, а также представлены предварительные результаты полученные в ходе 
установочного эксперимента. 

Вибрационный метод, гемокоагуляция, фибриновый сгусток, фотометрический метод, вязкость, 
свертываемость крови 

Важную роль в обеспечении нормальных гемодинамических условий играет дисперсное 

состояние кровотока. Агрегация форменных элементов крови является одним из определяю-

щих патогенетических факторов в развитии гемодинамических расстройств при тромбоэмбо-

лическом состоянии и различных проявлениях геморрагических заболеваний и т. д. С другой 

стороны, благодаря этому процессу и активации тромбоцитов, высвобождающих собственные 

или абсорбированные из сыворотки соединения способствующие репарации сосудистой стен-

ки, происходит первичная остановка кровотечения, обеспечивающая надёжный гемостаз в со-

судах малого калибра обеспечивает первичный гемостаз при травме кровеносных сосудов, ак-

тивацию тромбоцитов и освобождение из них соединений, стимулирующих репарацию повре-

жденных тканей. Поэтому изучение агрегации форменных элементов крови и механизмов ее 

развития служит одним из важнейших этапов диагностики системы гемостаза. 

В настоящее время в клинико-диагностических лабораториях применяются различные 

методы определения параметров коагуляции. Широко известны методы диагностики системы 

гемостаза, основанные на клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестах. В боль-

шинстве приборов применяются клоттинговые тесты, основанные на реакции образования 

фибринового сгустка. Момент образования сгустка определяется по захвату пробой иссле-

дуемой крови контрольного шарика, регистрируемого электромеханическими датчиками, по 

изменению оптических свойств пробы, регистрируемых турбидиметрическим либо нефело-

метрическим методом. В хромогенных тестах взаимодействие анализирующего компонента с 

пробой вызывает изменение спектра поглощения, регистрируемого фотометрическим спосо-

бом. Получаемые при этом методами данные имеют невысокую точность, что связано с по-

стоянным и интенсивным воздействием внешних факторов на исследуемую пробу, приводя-

щих к изменению её свойств. Недостатком используемых методов является также невозмож-

ность идентификации полученных результатов с параметрами общепринятых клинико-

диагностических тестов. Широко применяемый в клиниках тромбоэластографический метод 

имеет не высокую точность и чувствительность. Поэтому данный метод может быть исполь-

зован только лишь для получения представления об обшей направленности процесса: нормы, 

гипо- и гиперкоагуляции [1, 2]. Всё вышесказанное диктует необходимость разработки новых 

методов диагностического исследования, позволяющих получить результаты, максимально 

приближенные к истинному значению показателя в организме больного или достоверно от-
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ражающие состояние органов и систем. Также определение не только свойств отдельных 

компонентов гемостаза, но и динамики интегрального процесса свёртывания крови, связан-

ной с поведением изменения вязкости и упругости.  

В общем случае свертывающейся кровь является упруго-вязкой средой, механические 
свойства которой определяются совокупностью величин вязкости (η) и упругости (q). Для ис-
следования динамической упругости (эластичности) свертывающейся крови в основном ис-
пользуются методы, основанные на измерении сдвиговой деформации. Сдвиговая упругость 
проявляется в чистом виде при деформации сдвига выполняемых как при продольных, так и 
крутильных колебаниях исследуемой среды. Наиболее легко провести эти измерения при ко-
лебательном характере внешнего воздействия, что приводит к деформации исследуемой сре-
ды, с амплитудой пропорциональной амплитуде напряжения колебания. Это условие выпол-
няется при достаточно малых амплитудах, независимо от механизма поглощения энергии 
внешнего воздействия. Наличие поглощения обусловливает лишь появление сдвига фаз меж-
ду напряжением и деформацией. Исходя из этого, исследуемая упругость или вязкость харак-
теризуются следующими величинами: отношением амплитуды деформации к амплитуде на-
пряжения, углом сдвига фаз между напряжением и деформацией. Выбор частоты вибрации 
тела в жидкой среде зависит от измеряемой величины вязкости или упругости. Для большин-
ства жидкостей в случае медленных деформаций сдвиговая упругость практически незаметна 
на фоне текучести, обусловленной вязкостью. Однако в существующих вибрационных мето-
дах, для исследования упругости (эластичности) свертывающейся крови используются низкие 
частоты (от 0,1 до единиц Гц). Это оправдано в тех случаях, когда на погружаемое тело дей-
ствуют слабые внешние силы или на тело, не действуют внешние силы кроме гравитацион-
ных, а колебаниям подвергается исследуемая кровь. Воздействие больших внешних сил и 
большая амплитуда колебаний тела могут привести к разрушению процесса фибринообразо-
вания, что могут исказить результаты измерений.  

В данном вибрационном анализаторе гемокоагуляции для измерения вязкости или уп-
ругости в исследуемую пробу погружается маятник с шариком (или пластиной), который 
приводится в колебательное движение за счет внешней электромагнитной гармонической си-
лы. При этом на нее, действуют следующие силы: Fтр ~ η(t)·dx/dt (сила трения обусловленная 
вязкостью); Fупр ~ q(t)·x (упругая сила); Fи ~ d2

x/dt
2·m (сила инерции); F0·cosωt (внешняя гар-

моническая возбуждающая сила постоянной амплитуды F0 и постоянной частоты ω). Эти си-
лы пропорциональны смещению тела (x), скорости dx/dt, и ускорению d2

x/dt
2. 

Баланс всех сил отражается следующим выражением: 

 d
2
x/dt

2·m = – Fтр – Fупр + F0·cosωt, (1) 

При помещении в исследуемую среду тела в форме шарика уравнение (1) принимает 

следующий вид: 

 d
2
x/dt

2·m + 6πη(t)r·dx/dt + q(t)·x = F0·cosωt, (2) 

где m – масса шарика, η(t) и q(t) – функции динамической вязкости и динамической упру-
гости исследуемой пробы крови, которые меняются со временем t. 

Ввиду того, что в данное уравнение входят две неизвестные функции η(t) и q(t), ко-
торые в период свертывания крови изменяются по нелинейному закону решение этого 
уравнения с целью определения функции X(t) не представляется возможным. Формальное 
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решение этого уравнения для случая установившегося режима колебаний при q = const(t) 
и η = const(t) имеет следующий вид [4]: 

 x(t) = A·cos(ωt+ φ), (3) 

 A = F0/{m[(ω2
0 – ω2)2 + 4δ2 ω2 ] 1/2 }, (4) 

где ω0 – частота свободных колебаний в отсутствие трения. 
В случае небольших амплитуд колебаний: ω2 << ω2

0 = q/m, из [4] мы имеем: A ≈ F0, m – 
статистическая деформация среды под действием постоянной силы F0. При ω2 >> ω2

0 получа-
ем: A = F0 /mω(ω2 + 4δ2), т. е. большую роль играет коэффициент затухания, обусловленный 
вязкостью: δ = 3πηr/m. 

Сдвиг фаз относительно вектора возбуждающей силы равен [4]: 

 φ = -arctg[2δω/(ω2
0 – ω2)]. (5) 

Отсюда видно, что при ω2 << ω2
0 = q/m величина фазы определяется как вязкостным 

(δ), так и упругим (q) параметром. 

 φ ≈ -arctg[2δω/ω2
0]. (6) 

При ω2
0 >> 2δω, тогда φ = 0. В случае ω2 >> ω0 из (5) имеем: 

 Φ ≈ -arctg(2δ/ω), (7) 

т. е. при больших частотах значительную роль в определении фазы играет коэффициент 
затухания, обусловленный вязкостью. 

Из (4) следует, что амплитуда колебаний достигает максимума при ω2 = ω0 = q/m, 
причём чем меньше вязкость, тем больше величина Аmax. 

Найдём производную сдвига фазы по времени воспользовавшись (5): 

 dϕ/dt = 2ω[2δ ω0 (dω0/dt) – (ω2
0 – ω 2)(dδ/dt)][(ω2

0 – ω2)2 + 4δ2ω2]-1 (8) 

Отсюда следует, что при максимальном значении амплитуды (Amax), когда ω = ω0  

 dϕ/dt = (ω0/δω)(dω0/dt) = (1/6πηrω)(dδ/dt), (9) 

т. е. изменение фазы в условиях максимума амплитуды определяется изменением упруго-
сти среды по времени. 

Из сравнения (4) и (8) легко видеть взаимосвязь амплитуды и скорости изменения фазы 

 A2 ∼ dϕ/dt. (10) 

Из экспериментальных данных, представленных на рис. 1, следует, что ϕ(t) имеет 

ступенчатую зависимость, а A(t) – λ-образную. Это подтверждает взаимосвязь (10) и ука-
зывает на корректность вышеприведённых рассуждений. 

Из (4) можно получить: 

 Amax = F0/66πηrω, (11) 

т. е. величина Amax будет тем больше, чем меньше вязкость среды. Изменение же фазы в 
условиях Amax определяется, согласно (9), скоростью роста упругости среды. Именно рез-

кое возрастание δ(t) приводит к ступенчатому росту ϕ(t), а также увеличению ω2
0 = q/m до 

величины ω2 и всплеску функции A(t). 
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Как видно из вышеприведённых данных, одновременное измерение угла сдвига фаз 

ϕ(t) между внешней силой, действующей на маятник, и смешением маятника, а также из-
мерение амплитуды А(t) способствуют интерпретации результатов определяемых вязко-
стью и упругостью. 

Упрощённая блок схема анализатора гемокоагуляции, реализующая выше приведён-
ную методику, показана на рис. 2. 

Анализатор состоит из вибрационного индук-
тивного дифференциального измерительного преоб-
разователя, включающего модуль с маятником (1) и 
состоящего из стержня, выполненного из магнитного 
материала "альнико", на конце которого установлен 
шарик или пластина, дифференциального индуктив-
ного датчика (высокочастотный колебательный кон-
тур) (2) и дифференциального электромагнитного 
преобразователя (3); блока с термостатированными 
(370 С) ячейками (4) в которые установлены пробир-
ки (5) заправленные исследуемой кровью (6) в коли-
честве 2мл, которая содержит достаточную концен-
трацию факторов, участвующих в процессе сверты-
вания. Анализатор включает также схема предвари-
тельной обработки информации (7), генераторы, усилители, аналогово-цифровые и цифро-
аналоговые преобразователи, компьютер. Для предотвращения контактной активации тром-
боцитов производилось силиконирование пробирки, поверхность шарика или пластины по-
крывался полимерным материалом, не активным в отношении клеток крови. 

Принцип работы анализатора гемокоагуляции заключается в регистрации сигналов с 
электромагнитных датчиков 3, 4 (частота, амплитуда, сдвиг фаз между возбуждающим 
магнитным полем и колебаниями маятника), характеризующих свойства свертывающейся 
крови. Электромагнитный преобразователь возбуждает колебания маятника с частотой 8 
Гц и амплитудой его колебания 0,2–0,4 мм. Колебания маятника (1) приводят к модуляции 
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частоты резонансного колебательного контура (2), величина которой пропорциональна 
амплитуде этих колебаний. При выбранных параметрах измерительной схемы и колеба-
тельной системы нелинейные искажения не превышают ~ 0,02. 

Типичная диаграмма изменения амплитуды и фазы колебаний маятника, обуслов-
ленные процессом гемокоагуляции приведены на рис. 1. 

Таким образом, сопоставление динамики изменения амплитуды колебаний маятника с 
известными характеристиками по вязкости и эластичности свертывающейся крови, получен-
ные по различным методикам можно выделить ряд обшехарактерных этапов и показателей. В 
течение времени T1 = 10 мин. наблюдается монотонное уменьшение вязкости крови обуслов-
ленное агрегацией тромбоцитов, образованием протромбиназы и тромбина. После интервала 
времени T2 = 6 мин. отмечается увеличение амплитуды, связанное с развитием нового процес-
са, с полимеризацией фибрина. В период времени T3 = 6 мин. амплитуда колебаний быстро 
уменьшается с переходом в стабильное состояние – период T4 =11 мин., что объясняется об-
разованием полимерного фибрина с последующим возрастанием жесткости фибринового ге-
ля. После периода T4 наблюдается нарастание амплитуды колебаний обусловленное процес-
сами ретракции кровяного сгустка и активацией фибринолиза. Принимая во внимание фазо-
вые характеристики гемокоагуляции, можно сделать вывод, что процессы в периодах Т2–Т4 
обусловлены ростом и стабилизацией коэффициента упругости среды. 

Согласно приведённым данным, применение данного метода позволяет охватить 
комплекс гемокоагуляционных тестов и анализировать динамику свёртывания крови. 
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M. K. Akhlakov, I. A. Musaev 

THE VIBRATORY METHOD OF THE STUDY SPEAKERS GEMOCOAGULATION 

In proposed article is considered method of the research speaker gemocoagulation for diagnostic 
studies, allowing get the results, greatly drawn near to true importance of the factor in organism sick. The 
principle of the vibratory analyzer functioning, methods data processing and structured scheme device, 
preliminary results got in the course of mounting experiment are presented in this article. 

Vibratory method, gemocoagulation, fibrin clot, photoelectric method, viscosity, blood coagulation 

УДК 502.7 

Т. В. Суворова 

БИОТЕХНИЧЕСКАЯ БИОТЕСТОВАЯ СИСТЕМА 

Рассмотрена биотехническая система на основе тест-реакции полосового бакте-
риального хемотаксиса.  

Биотехническая система, биотестирование, токсичность 

Биотестирование – вид лабораторного биологического контроля объектов окружающей 
среды, основанный на измерении тест-реакции (ТР) тест-организма (ТО) к вредному фактору 
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среды, например, токсичности [1], [2]. Современным направлением медико-экологической 
техники является биотестовые системы, которые представляют собой разновидность биотех-
нических систем (БТС) [3]. В статье описывается биотестовая система с использованием в 
качестве ТО бактерии Bacillus subtilis, в качестве ТР – бактериального хемотаксиса в виде 
поднимающихся полос, высота подъема которых зависит от токсичности водной среды [4]. 

Обобщенная структура БТС [5] приведена на рис. 1, где П – проба; ПМ – принад-

лежности и материалы методики; ВО – вспомогательное оборудование; ИП – измеритель-

ный преобразователь; БСПС – блок стабилизации параметров среды; О – оператор. 

В ходе работы были исследованы основные элементы БТС. 

ТР. Хемотаксис в виде полосы, отделяющейся от взвеси бактерий, был открыт еще в 

XIX веке Бейеринком и стал объектом биофизического исследования в 1970-80-е гг. XX 

века [6], [7], [8]. На кафедре БМЭ и ОС ЛЭТИ он изучался в 1980-е гг. А. В. Пожаровым и 

Н. И. Папутской. ТР получают в результате или наслоения пробы на бактериальную 

взвесь, или ее инъекции под пробу с помощью шприца. 

Особенностью ТР является формирование синергетической структуры, передвигаю-
щейся вверх с почти постоянной скоростью в течение 1,5–2 часов. Аналитическое описа-
ние эффекта было предложено Келлером и Сегелем в виде зависимости:  

 tb ∂∂ /  = –( xJ ∂∂ / )+R (1) 

где J – бактериальный поток через поперечное сечение трубки, x – координата, R – кон-

станта, описывающая рост бактериальной популяции, b(x, t) – концентрация бактерий. 

Тем не менее, факторы образования поло-
сы еще недостаточно изучены. В экспериментах 
было показано, что она может разрушаться при 
соприкосновении с поверхностью жидкости и 
проводниками. Это дало основание выдвинуть 
гипотезу о роли слабых зарядовых эффектов в 
процессе возникновения хемотаксиса [8]. 

Линия подготовки ТО. Подготовка ТО 
для БТС осуществляется методами биотех-
нологии [2], обеспечивающей получение 
биологических организмов в требуемых ко-
личествах с сохранением свойства подвиж-
ности. В результате опытов, проводимых совместно со специалистами СПБХФА, было 
установлено, что подвижность штамма B. subtilis АТСС 6633 сохраняется при засеве од-
нородной взвеси бактерий на жидкие питательные среды; оптимальное время их культи-
вирования в термостате – 1–2 дня; далее культура может храниться в холодильнике в те-
чение недели, при сохранении условия асептичности ее использования. Экспериментально 
определены объем ТО и концентрация, необходимые для организации одной ТР [4]. 

Линия подготовки пробы. В качестве пробы в экспериментах использовались сле-
дующие среды: модельные растворы химических веществ, дистиллированная вода, про-
мывные воды, используемые в процессе нанесения гальванических покрытий, природные 
воды, сыворотка крови [4], [5]. Объем пробы однородной среды, необходимой для ТР, со-
ставляет не более 10 мл. 

 

 
Рис. 1 
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Линия подготовки принадлежностей и материалов методики. Было апробировано не-
сколько видов оптических кювет из стекла и пластика, пробирки разных диаметров, капилля-
ры. При этом выявлено, что ТР происходит независимо от их формы и площади сечения. Ми-
нимальная высота сосуда определяется высотой слоя ТО и подъема бактериального кольца. 

Линия подготовки ВО. К ВО относится стандартное лабораторное оборудование: 
колбы, микропипетки, шприцы, пробирки. 

Линия стерилизации. Стерилизация требуется на этапе культивирования ТО, что 
обуславливает рациональность получения ТО на специализированных микробиологиче-
ских предприятиях или в виде модифицированных полуфабрикатов [4]. 

Линия утилизации. Ввиду непатогенности ТО, в БТС не требуется применять специ-
альной утилизации ТО, ПМ и ВО. 

БСПС. Опыты проводились с использованием термостата ТС-02 "Assay". Наблюда-
лось уменьшение растворимости газов в пробе при увеличении температуры, что следует 
учитывать при измерении ТР. 

ИП. В предыдущих исследованиях бактериального таксиса использовались нефело-
метрические лазерные установки [6], модифицированные спектрофотометры [7] и уста-
новки для корелляционно-флуктуационной спектрофотометрии [9]. 
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Рис. 2 

При проектировании БТС были разработаны и апробированы специализированные 
ИП на базе оптопар [5] и физико-математическая модель турбидиметра с функциональной 
маской. На спектрофотометре "Spekol" были получены спектральные характеристики 
взвеси бактерий B. subtilis и хемотаксической полосы (рис. 2), которые показали умень-
шение пропускания излучения в области коротких длин волн, что было использовано при 
проектировании ИП. Формула измерения ИП выражает зависимость между проходящим 
потоком излучения и высотой подъема полосы: 

 ( ) hИПKctghdослKЕпФФФ =ϕ⋅⋅⋅=−=∆ 2/200  (2) 

где Ф0, Фп – потоки излучения, проходящие на фотоприемник в отсутствие и при наличие 
рассеивающего бактериального слоя; E0 – освещенность фотосенсора без хемотаксиче-
ской полосы; Косл – коэффициент ослабления бактериального слоя; h – высота подъема 
полосы; d – ширина полосы; ϕ  – угол маски; KИП – константа, зависящая от параметров 

ИП. В качестве допущения при построении первичной модели ИП принималось, что Косл и 
E0 являются константами, при этом h >> d. 
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Рис. 3 Рис. 4 

На основе модели был разработан макет ИП и проведено измерение сигнала ИП при 

подъеме полосы, а также при помещении кювет с различными высотами подъема бакте-

риальной полосы. Данные были обработаны методами регрессионного и дисперсионного 

анализа с помощью программы STATGRAPHICS 5.0. 

График регрессии на рис. 3 показывает высокую линейность зависимости сигнала 

ИП от отсчетов времени через каждые 30 секунд (P.value < 10-4 для наклона), на рис. 4 по-

казана различимость трех объектов с ТР=7,5; 8, 9 мм (Col_3, Col_4, Col_5, P = 0,95). 

Проведенный комплекс биотехнических исследований был положен в основу созда-

ния аппаратурной биотестовой методики. 
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BIOTECHNICAL BIOASSAY SYSTEM 

Bioassay system on the base of chemotaxis band test-reaction is described. 
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УДК 57.082.14(07) 

А. Г. Лосев 

ВВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ-ИСТИННОСТИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В работе рассматривается применение трех мер совместимости: меры возмож-
ности, меры необходимости и показателя возможности-истинности, которые позво-
ляют определить класс реакции объекта для оптимистических, пессимистических и 
нейтральных отношений. 

Мера возможности, необходимости, показатель возможности-истинности, лекарственные препараты, 
теория нечетких множеств 

В работе [1] рассматривалась система экспериментально-статистической оценки дейст-
вия лекарственных препаратов. В данной системе применялись методы теории нечетких 
множеств. При этом качество реакции организма определялось величиной показателя на пике 
реакции и изменением показателя по отношению к его исходному состоянию. 

Дальнейшее развитие методы оценки действия препаратов получили при использовании 
в качестве параметров нечетких входных данных, что обусловлено большой сложностью опре-
деления характеристик биологического объекта из-за неточностей измерительной аппаратуры, 
процедур измерения и субъективной интерпретации результатов измерения человеком. 

Полагаем, что данное D является нормальным нечетким множеством (SUP(D) = 1), 
имеющим симметричную треугольную функцию принадлежности, принимающую значе-
ния вокруг d (рис. 1). 

Использование нечетких исходных данных 
позволяет употребить несколько мер совместимо-
сти для сопоставления образов. В статье [2] пред-
ложены три меры совместимости: мера возможно-
сти, мера необходимости и показатель возможно-
сти-истинности в качестве оптимистической, пес-
симистической и нейтральной меры совместимости 
образа и данных, соответственно. 

Пусть P − нечеткое подмножество образа об-
ласти определения U, а D – данное, выраженное не-
четким числом. Тогда мера возможности: 

П (PD) = SUP (P ∩ D) = SUP [µP(u) ∧ µD(u)], u ∈ U;  

мера необходимости: 

 N (PD) = INF (P ∪ D’) = INF [µP(u) ∨ µD’(u)], u ∈ U,  

где µP(u) и µD(u) значения функций принадлежности нечетких множеств P и D. 

Показатель возможности-истинности является дополнением к обычным мерам воз-
можности и необходимости и основана на использовании лингвистической переменной 
истинность, определении обратного значения истинности, применении принципа обоб-
щения и уравнения нечеткого отношения. 
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Рис. 1 
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Эта мера позволяет произвести сравнение данных с образом в терминах истинности. Она 

определяется из двух нечетких подмножеств единичного интервала τ0 и τ1, представляющих 
лингвистические значения истинности и дающих нижнюю и верхнюю аппроксимации оценки: 

 ρ (PD) = П (τ 0τ 1) = µP(d),  

 N (PD) ≤ ρ (PD) ≤ П (PD).  

При нейтральном выборе ρ (PD) нечеткость данных больше не рассматривается и 

нечеткое число D замещается числом d, ρ (PD) = µP(d). Мера возможности наиболее 
употребляема, но имеет смысл при принятии решения учитывать все три меры. 

На рис. 2 (1 – необходимость, 2 – возмож-
ность, 3 – возможность-истинность) представлена 
оценка реакции показателя состояния организма по 
функциям принадлежности, построенным в соот-
ветствии с функцией Харрингтона [3], и с приме-
нением трех мер совместимости. 

Объединение трех мер совместимости нахо-
дит полезное практическое применение в выводах 
по правилам с И нечеткими суждениями в антеце-
денте. Так для показателей состояния испытуемого объекта можно определить класс ре-
акции организма по совокупности показателей следующим образом. Медицинское знание 
представляется составными нечеткими суждениями: 

 Класс А Если (Пок1 есть Р1) И … И (ПокI есть Рi)… И (ПокN есть Рn).  

Таким образом, связи между показателями и диагностическими группами выража-
ются посредством таблицы. 

При исследовании пациента получена следующая информация: 

 (Пок1 есть D1) И … И (ПокI есть Di)… И (ПокN есть Dn).  

В n–мерном пространстве U = U1 × … × Un, для данного класса А P = P1 × … × Pn бу-

дет определено как обычно: для всех u = (u1, …, un) ∈ U, µP(u) = µP1(u1) ∧ … ∧ µPn(un). 

Аналогично для D = D1 × … × Dn: для всех u = (u1, …, un) ∈ U, µD(u) = µD1(u1) ∧ … ∧ 

µDn(un). 
Можно сравнить состояние пациента (D) с медицинским знанием (P) посредством меры 

возможности (П), меры необходимости (N) и показателя возможности-истинности (ρ). 

 П (PD) = П (P1Пок1) ∧ … ∧ П (PnПокN),  

 N (PD) = N (P1Пок1) ∧ … ∧ N (PnПокN),  

 ρ (PD) = ρ (P1Пок1) ∧ … ∧ ρ (PnПокN) = µP1(d1) ∧ … ∧ µPn (dN).  

Сравнивая оценки классов, лежащие в диапазоне от 0 до 1, для всех трех мер, можно 
определить класс реакции объекта для оптимистических, пессимистических и нейтраль-
ных отношений. 
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A. G. Losev 

INTRODUCTION OF A PARAMETER OF THE OPPORTUNITY-VALIDITY FOR INCREASE OF QUALITY OF 
AN ESTIMATION OF ACTION OF MEDICINAL PREPARATIONS 

In work the application of three measures of compatibility is considered: measures of an 
opportunity, measure of necessity and parameter of the opportunity-validity, which allow to 
define a class of reaction of object for the optimistic, pessimistic and neutral relations. 

Measure of an opportunity, necessity, parameter of the opportunity-validity, medicinal preparations, theory 
of indistinct sets 

УДК 615.471 

П. И. Бегун, А. К. Салман, Г. Ю. Синтоцкий, 
С. К. Степанов, О. В. Кривохижина 

БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
НА СТРУКТУРАХ СЕРДЦА 

В работе рассмотрена биотехническая система, позволяющая прогнозировать резуль-
таты эндоваскулярных операций на клапанных аппаратах сердца и кровеносных сосудах. 
Проведен анализ влияния геометрических параметров и механических свойств биологических 
структур на результаты баллонной дилатации. Приведена оценка погрешности результатов 
предоперационной диагностики. 

Геометрические параметры и механические свойства биологических структур, рентгенохирургия, 
эндоваскулярные операции, баллонная дилатация 

В последние три десятилетия сформировалось новое направление в медицине – рентге-
нохирургия. Методы рентгенохирургии заключаются в щадящем чрескожном пункционном 
доступе, доставке инструмента к пораженному участку и дозированному воздействию специ-
альными инструментами манипуляций внутри сердца и сосудов (интервенционная кардиоло-
гия), в сосудах, несущих кровь к мозгу (интервенционная неврология), и внутри полых орга-
нов (интервенционная радиология). Наибольшее распространение получили операции на кро-
веносных сосудах и клапанах сердца. Эти операции проводят в рентгеновской операционной, 
оборудованной системами регистрации рентгено-телевизионного изображения и физиологи-
ческих показателей сердечной деятельности. Они основываются на катетеризации сосудов и 
сердца и активном изменении русла внутри сосудов и клапанов сердца. На рис. 1 приведена 
схема дилатации бляшки (а – приближение баллонного катетера к бляшке; б – дилатация 
бляшки; в – разрушение бляшки; 1 – проводниковый катетер; 2 – баллон; 3 – проводник, 4 – 
бляшка). На рис. 2 приведены ангиограммы подключичной артерии до дилатации (а) и при 
завершении (б) дилатации. 

 
а б в 

 
Рис. 1 
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В [1] разработаны математические модели: для исследования напряженно-

деформированного состояния в клапанных аппаратах сердца и кровеносных сосудах. Вы-

числения проведены методом конечных элементов при разбиении биологических струк-

тур на 100–120 тысяч тетраэдальных элементов. На рис. 3 приведены конечно-элементные 

модели митрального (а), трикуспидального (б) и аортального (в) клапанов. Результаты 

вычислений зависимостей величин дилатированных отверстий S  и расстояний от вершин 

митрального (рис. 4) и трикуспидального (рис. 5) клапанов до зон разрушения H  от вели-

чин модуля нормальной упругости E  (а, б), высоты задней створки cH  (в, г), толщины 

створки h  (д, е), радиусов фиброзного кольца фR  (ж, з) приведены на рис 4, 5. 

Проведенные исследования влияния геометрических параметров и механических свойств 

клапанов на величину дилатируемого отверстия предопределяют необходимость, а вводимые 

при этом погрешности вычислений – возможность включения в БТС блока "Биомеханика". 

 
а                                                 б                                                      в 

Рис. 3 

 

 
 

а б 

Рис. 2 



 76 

После включения блока "Биомеханика", БТС позволяет проводить предоперацион-

ную диагностику результатов рентгенохирургических операций на клапанах сердца и кро-

веносных сосудах. Составной частью блока "Биомеханика" являются таблицы, содержа-

щие сведения о механических свойствах биологических структур, таблицы с характери-

стиками дилатирующих систем, параметрические модели кровеносных сосудов и клапан-

ных аппаратов сердца, геометрическая программа Solid Works, программа для расчета на-
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пряженно-деформированного состояния Cosmos, алгоритмы проведения предоперацион-

ной диагностики результатов операций при использовании БТС. 

Расчет каждой из моделей при разбиении на 100 тысяч элементов, занимает порядка 

10–20 минут. Проведено сопоставление результатов предоперационной диагностики ин-

тервенционных эндоваскулярных хирургических операций на митральных клапанах и 

кровеносных сосудах с результатами эндоваскулярных операций. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5 

Пример 1. При рентгенодиагностике (рис. 2, а) у больного М. (58 лет) выявлен стеноз 
подключичной артерии. Наружный и внутренний диаметры сосуда в норме соответственно 9 
мм и 6 мм. Ось отверстия стенозированного сосуда смещена относительно оси сосуда в норме 
на 2 мм. Минимальный условный внутренний диаметр бляшки 1 мм, протяженность бляшки 

40 мм. Модуль упругости сосуда и бляшки сЕ  = 0,42 МПа, бЕ  = 0,84 МПа. Рентгенохирург, 

опираясь на предшествующий опыт, считает, что необходимо провести эндоваскулярную 
операцию с установкой полужесткого стента Multi Link. Внутрисосудистые протезы – стенты 
применяют для снижения частоты осложнений после дилатации. Стент как каркас поддержи-
вает изнутри сосудистую стенку, прижимая отслаивающуюся интиму, он дает возможность 
сформировать максимально приближенный к физиологическому диаметр сосуда и препятст-
вует его обратному сужению. При проведении операции максимальный диаметр баллона не 
должен превышать номинальный диаметр сосуда в этом сечении на 5 – 10%. Проведение вы-
числений (рис. 2, в, г) по разработанному для БТС алгоритму позволяет определить давление, 
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при котором условный диаметр сегмента сосуда незначительно превышает внутренний диа-
метр сосуда в норме. В данном случае это давление равно 0,6 МПа. Расчетный условный 
диаметр сосуда при дилатации 6,16 мм (перемещение в сечении посередине бляшки с одной 
стороны 3,155 мм., с другой – 1 мм.) (рис. 2, г). 

Пример 2. На рис. 5, а приведена эхокардиограмма митрального клапана больной В. 

до операции. Площадь стенозированного отверстия митрального клапана 0S  = 1,17 см2. 

Условный радиус стенозированного отверстия 0r  = 6,1 мм. 

При вычислениях в блоке "Биомеханика" заданы следующие геометрические и механиче-

ские характеристики клапана больной В.: условный радиус фиброзных колец фR  = 28 мм, мо-

дуль нормальной упругости створок и комиссур соответственно 20 МПа и 30 МПа, высота 

створок и комиссур cH  = кH  = 20 мм, толщина створок ( ch ) и ширина комиссур ( кt ) 1 мм, 

коэффициенты Пуассона створок ( cν ) и клапанов ( кν ) равны 0,4. Результаты вычислений на-

пряжений и перемещений в структурах этого клапана, дилатированных при давлении p  = 0,4 

МПа, приведены на рис. 5, в, г. Расстояние от вершины митрального клапана до крайнего сече-
ния зоны разрушения H  = 3,4 мм. Рассчитанный условный радиус дилатированного отверстия 
r  = 7,44 мм. Площадь дилатированного отверстия митрального клапана S  = 1,74 см2. Площадь 
дилатированного отверстия этого митрального клапана после проведенной эндоваскулярной 

операции в клинике кS  = 2,16 см2 (рис. 5, б). Погрешность предоперационной диагностики со-

ставляет 20 %. 
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BIOTECHNICAL SYSTEM FOR RESULTS PREDICTION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM BALLOON DILATATION 

The article contains a description of biotechnical system for results prediction of cardio-
vascular system balloon dilatation, analysis of influence of geometrical parameters and me-
chanical properties on balloon dilatation results, and also, accuracy check. 
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Ю. А. Шукейло, В. П. Хомутов,  

О. П. Кормилицын, Ю. В. Гудзь 

РАЗРУШЕНИЕ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Проведено исследование причин разрушения системы фиксации перелома, произо-
шедшего в период реабилитации больного. Определены значения нагрузок, вызвавших 
деформацию накостной пластины. 

Реабилитация, накостная пластина, предел текучести, опасная нагрузка 

Остеосинтез оскольчатого перелома в нижней трети бедра левой ноги больного был 
выполнен по медицинским показаниям углообразной пластиной ТРХ из сплава титана 
ВТ6. Длина пластины 268 мм, ширина 26 мм, толщина 6 мм, угол клинка – 100о. 
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В период реабилитации после операции 

(около 1,5 месяца) больной поступил в клинику 

с деформированной пластиной и смещенными 

вследствие этого отломками бедренной кости. 

Пластина не была разрушена, но была пласти-

чески деформирована. Очевидно, что нагрузка 

на пластину была значительно больше опасного 

значения, и напряжения превысили предел те-

кучести материала пластины.  

Изучение рентгенограммы (рис. 1) показа-

ло, что пластина, закрепленная пятью винтами к 

проксимальному отломку кости, не была сдви-

нута относительно отломка при пластической 

деформации. Это указывает на стабильную фик-

сацию пластины к проксимальному отломку. 

Положение пластины и дистального отломка 

кости таковы, что и дистальный отломок не был 

сдвинут относительно пластины, что указывает 

на его стабильную фиксацию к пластине. 

Дистальный отломок оказался смещенным относительно проксимального отломка за 

счет пластической деформации пластины. Пластина была изогнута и ее поворот в диастазе 

относительно сечения проксимального отломка составил угол приблизительно 10о (это 

следует из конструкции пластины и рентгенограммы). Положение клинка пластины стало 

практически параллельно той части пластины, которая прикреплена к проксимальному 

отломку (рис.1, белые стрелки). 

Судя по рентгенограмме, в диастазе через 1,5 месяца еще не образовалась костная 

ткань, но со стороны, противоположной пластине можно наблюдать (рис.1, серые стрел-

ки) образование периостальной мозоли без заметного ее разрушения после повторной 

травмы. Можно предположить, что произошел сдвиг тканей мозоли. 

Будем считать, что всю нагрузку на бедро воспринимала практически только та 

часть пластины, которая находилась в диастазе. 

Рассмотрим возможные причины деформации пластины. 

1. Усталость металла. 

Различные варианты нагружения системы «пластина, винты – отломки кости», могут 

привести к пластической деформации пластины. 

При нагружении пластины в течение 1,5 месяца, когда больной ходил, пластина на-

гружалась – разгружалась и постоянно испытывала знакопеременные деформации. При 

этом имел место несимметричный цикл, вызванный однонаправленным нагружением бед-

ра больной ноги силой веса тела P1 (или частью веса тела, в соответствие с тактикой реа-

билитации) в момент опирания и нагружением весом голени и стопы P2 в момент отрыва 

ноги от опоры (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 1 
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Если предположить, что металл пла-

стины устал, то напряжения превысили 

предел выносливости. Предел выносливо-

сти зависит от типа деформации (растяже-

ние, сжатие, изгиб и т. д.). Пластина испы-

тывала сложную пространственную де-

формацию, и в системе "пластина, винты – 

отломки кости" возникали моменты, вы-

зывавшие изгиб пластины в двух плоско-

стях, кручение, сжатие–растяжение.  

Наличие отверстий в пластине инициирует местные напряжения около отверстий и 

при периодических нагрузках может привести к появлению трещин, само возникновение 

которых опасно. Если появляется микротрещина, то тканевая жидкость, попадая в нее, 

вызывает коррозию металла, что приводит к ускорению процесса разрушения. 

Если предположить, что больной в течение одного дня проходил в среднем 1000 м, 

то при длине шага 0,5 м он делал 2000 шагов. За 45 дней он сделал 90000 шагов и 45000 

раз нагрузил больную конечность. 

В экспериментах по определению предела выносливости испытания [1] проводят со-

гласно ГОСТ 25.402-79:  

• на многоцикловую усталость, характеризующуюся тем, что число циклов испыта-

ния N ≥ 107 при частоте f = 20–50 Гц, 

• на малоцикловую усталость, характеризующуюся тем, что число циклов испытания 

N ≤ 5⋅104 при частоте f = 0,1–5 Гц. 

Повреждения и разрушения при малоцикловой усталости происходят упругопластиче-

ским деформированием. Могут появляться трещины в результате охрупчивания материала. 

Для титановых сплавов рекомендуется с учетом концентрации напряжений снижать зна-

чения опасных напряжений по сравнению со статическими испытаниями примерно в два раза. 

Для выяснения состояния пластины на предмет появления усталостных трещин было 

проведено визуальное обследование пластины под микроскопом. Усталостных трещин не 

обнаружено. Это говорит о том, что пластическая деформация пластины произошла веро-

ятнее всего вследствие нарушения режима реабилитации или неосторожного поведения 

при пользовании общественным или другим транспортом (в автобусе, троллейбусе, трам-

вае, электричке, легковом автомобиле при входе в них или выходе). 

2. Нарушения режима реабилитации. 

Оценим значение силы, вызвавшей необратимую деформацию пластины. 

Поскольку произошла пластическая деформация, то напряжения в пластине 

превысили предел текучести материала. Предел текучести титанового сплава пластины 

2,0σ  = = 800–1000 МПа. 

Пластическая деформация прекращается, если происходит упрочнение материала 

или будет устранено внешнее воздействие, вызвавшее деформацию (что наиболее вероят-

но, поскольку болевое ощущение будет влиять на поведение больного). 
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Рис.2 
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Рассмотрим вариант вертикального нагружения больной конеч-

ности, когда равнодействующая P  сил проходит вдоль биомеханиче-

ской оси конечности. 

Расчетная схема конечности приведена на рис. 3. С учетом про-

странственного нагружения в системе возникает момент, вызывающей 

изгиб диафиза бедренной кости. 

Пусть длина шейки бедра равна OA  = 65 мм. Тогда длина отрез-

ка, перпендикулярного линии действия силы P , o40cosOAAB =  = 

= 49,8 мм [2]. Момент, изгибающий диафиз, o40cosOAPABPM == . 

Поскольку значение силы и момента неизвестны, то определим 
момент из условия появления в опасном сечении пластины пластиче-
ской деформации [3]: 

 WMT /2,0 =σ ,  

где 2,0σ  – предел текучести титанового сплава пластины, TM  – опасное значение изги-

бающего момента, W  – момент сопротивления поперечного сечения пластины. Примем 

для сплава титана 2,0σ  = 1000 МПа. 

)2//(hJW = , J – конструктивный момент инерции пластины, h – конструктивная 

высота сечения пластины. Значения конструктивного момента инерции и высоты сечения 
пластины определяются из экспериментов на растяжение и изгиб пластины [4]: 

 J = 0,189⋅10-9 м4, h=3,29 мм,  

 )2//(2,0 hJMT σ=  = 115 Н·м.  

Найдем значение силы P: 

 ABMP T /=  ⇒ P = 2309 Н.  

Это значение силы превышает значение веса тела человека 0P  = 700 Н в 3,29 раза. 

Такая сила на больную конечность может возникать при быстрой 
ходьбе, когда величина нагрузки на ногу превышает вес тела в 4,73 раза. 
Близкие значения силы возникают при подъеме и спуске по лестнице, 
когда величина нагрузки на ногу превышает вес тела в 2,75 раза [5]. 

Наличие трости, имеющей значение дополнительной опоры, мо-
жет играть или не играть определенную роль в зависимости от кон-
кретной ситуации, в которой оказался больной. 

Рассмотрим вариант резкого нагружения больной ноги весом 
тела, что возможно, если больной оступился или неосторожно поль-
зуется транспортом. Смоделируем это состояние ударом тела массой 

m со скоростью ν  о твердую преграду (рис. 4). 
Определим высоту h, с которой масса должна приземлиться с тем, чтобы напряже-

ния в накостной пластине достигли значения предела текучести 0,2σ . 
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Используем для этого формулу [6] )/(3 22
2,0 FlmEν=σ , где m = 70 кг, F – конструк-

тивная площадь поперечного сечения пластины, F = 0,758⋅10-4 м2, l – длина изогнутой час-

ти пластины, l = 4⋅10-2 м, g – ускорение свободного падения, E – модуль нормальной упру-

гости материала пластины. Для титановых сплавов E = 1,1⋅1011Па [1]. 

Учтем, что gh22 =ν  тогда h = 0,067 м. 

Здесь подразумевается, что преграда твердая. Если считать, что поверхность прегра-
ды податлива, то высота падения массы может быть несколько больше. 

Если же говорить о значении опасной высоты подъема ноги, то она может быть и не 
замечена больным, поскольку для ее достижения не нужно и прыгать. 

Подобная схема может быть применена для оценки случая, когда человек неосто-
рожно спускается по лестнице. 

Таким образом, пластическая деформация пластины может произойти при наруше-
нии режима реабилитации в ситуациях, которые могут быть формально оценены больным, 
как не опасные. 
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Y. A. Shukeylo, V. P. Homutov, O. P. Kormilitsyn, Y. V. Gudz 

THE SYSTEM OF BRACING BY A PLATE 

During of rehabilitation of the patient the system of bracing by a plate of fracture has col-
lapsed. The reasons of destruction of a plate are explored. The values of loads are defined which 
have called a strain a plate. 

Rehabilitation, plate, yield strength, dangerous load 

УДК 331.007.61 

Л. М. Бакусов 

РЕКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДАННЫХ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ 

В работе рассматриваются модели рекурсивных вычислительных структур с обрат-
ными связями, которые позволяют дать формальное представление о механизмах самоор-
ганизации данных в процессах прогнозирования и управления движениями. Предложена 
теория построения рекурсивных процессоров, которая позволяет с единых позиций 
объяснить их существование в ЦНС. 

Самоорганизующиеся биологические системы, рекурсивная модель, реверберационный контур 

Исследование биологических систем, которые можно отнести к классу самооргани-
зующихся, показывает, что имеется достаточно глубокий разрыв в понимании механизмов 
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их рождения и эволюции специалистами различных областей знания. Так философские 
представления о системах начиная с А. А. Богданова и Л.фон Берталанфи построены по 
холистическому принципу: от целого – к частям, подчинённым этому целому. 

Наоборот, физическое и математическое представления основаны на анализе частей 

и направлены к синтезу целого из отдельных хорошо разработанных частных моделей 

(микромоделей). Так в одной из фундаментальных работ по проблемам управления рис-

ком [1] с позиций математической теории больших динамических систем рассматривают-

ся системообразующие факторы самоорганизации, обеспечивающие структуризацию и 

целостность указанных систем. При этом высказывается мысль, что наиболее "существен-

ный" элемент самоорганизации и поддержания устойчивости – кольцевая структура свя-

зей. Естественно выдвинуть гипотезу о том, что этот элемент является основой не только 

воспроизведения биологических макромолекул, а систем вообще. 

В работе [2] нами было показано, что двигательная система человека имеет кольце-

вую структуру управления. Там же указывалось, что такие структуры способны усваивать 

вводимые в них закономерности, представляющие собой суммы гармоник из стандартного 

(ортогонального и полного) базиса Фурье. Такая кольцевая структура основных связей 

мозжечковой системы представлена на рис. 1. Для описания представленной схемы в виде 

компартментной (потоковой) модели необходимо принять некоторые предположения от-

носительно строения и механизмов работы центральной нервной системы (ЦНС). 

Математические модели некоторых функций двигательной системы 

Наиболее широко известные обобщающие работы по физиологии ЦНС [3; 4; 5] еди-

нодушно отмечают следующие особенности организации и конструкции мозга как ин-

формационной системы. 

1. Мозг имеет иерархическую организацию, содержащую снизу вверх: 

• нейронный (клеточный) уровень; 

• синаптический уровень; 

• модульный уровень; 

• макроанатомический уровень; 

• функционально-системный уровень. 

2. Информация на всех уровнях передается с помощью электрических импульсных 

сигналов, распространяющихся вдоль электрически неравновесных клеточных мембран. 

При этом процесс возбуждения может распространяться в отличие от процесса торможе-

ния, который распространяться не может. 

3. Нервные клетки различных типов образуют однородные ансамбли, часто имею-

щие общую функцию. Такие ансамбли образуют ядра и слои, а также тракты или соедини-

тельные пучки волокон. В мозгу человека насчитывают около 260 ядер и 80 трактов. 

4. Отражение внешнего мира осуществляется с помощью топического представи-

тельства. Так изображение сетчатки глаза проецируется на зрительную кору затылочных 

долей мозга. Рецептивные поля тела проецируются на таламус и кору мозга. 

5. Основной особенностью модульного уровня организации [6] является отсутствие 

внутри модуля контуров рециркуляции (реверберации) импульсов. Хотя вопрос о возмож-

ности других механизмов ритмической активности модулей остаётся открытым. 
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Перечисленные положения позволяют принять, как было указано выше, концепцию 

компартментного (потокового) моделирования ЦНС. Согласно этому подходу нейросеть 

представляет собой кооперативную структуру, в которой существует [7] достаточно стро-

гая "последовательность в развитии возбуждения отдельных нейронных пулов". Такая 

причинная природа связей говорит о достаточно тесной аналогии механизмов работы 

нейронной сети мозга и рассмотренных далее рекурсивных процессоров, использующих 

принципы каузальной самоорганизации, которая базируется на существовании в контуре 

управления сложной и многообразной системы обратных связей. 

Описание задач динамики движений, которыми управляет мозжечковая система мо-

жет быть дано в стандартной форме обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). 

Вместе с тем наиболее сложными этапом исследования таких моделей является выбор ме-

тода численного решения системы (ОДУ) с учётом противоречивых условий быстродей-

ствия и точности. К этим трудностям на практике добавляется ещё и проблема линеариза-

ции, поскольку реальные динамические системы, как правило, нелинейны. 
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Рис.1 

Наиболее удобными для решения ДУ представляются возвратно–рекурсивные чис-

ленные схемы вида: 

 nnnn ayayay +++= −+ ...1101 . (1) 

Такие схемы обладают способностью к самоорганизации, саморегенерации и обоб-

щению любых данных. Действительно, даже если подставить в (1) случайный набор y1 ÷ yn 

– он будет преобразован в закономерность на следующих шагах. 

Однако общая процедура отображения ОДУ в такую схему не разработана. Частные 

способы перехода от дифференциальных уравнений к разностным содержат неустрани-

мую методическую ошибку, связанную с заменой бесконечно малых приращений dx и dt 

конечными Δx и Δt. 
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Нами предлагается способ численного моделирования обыкновенных динамических 

систем, основанный на рекурсивной интерпретации интерполяционных формул Лагранжа, 

Гаусса, Чебышева и др. 

Для этого принимаются следующие очевидные положения. 

1. Интерполяционный полином ∑
=

−ϕ=
n

k
knikiin yxxyxxP

0
),(),,( , где xi – равноот-

стоящие узлы интерполяции, yi – значения некоторой интерполируемой функции в узлах 

xi, а yi – некоторые функции, зависящие от типа интерполирования, можно понимать как 

возвратно-рекурсивную схему: 

 ∑
=

−+ ϕ=
n

k
knikn yxxxy

0
1 ),()( . (2) 

2. Поскольку для вычислений важны только номера отсчётов, шаг по аргументу x можно 

заменить номером отсчёта и вести вычисления (2) в относительном масштабе. Для динамиче-

ских систем это приводит к масштабной инвариантности разностной формы (2) поскольку об-

щим методом анализа динамики является переход к обобщённым координатам, где исключено 

время. Кроме того, очевидно, что любая формула вычисления функции даёт результат, незави-

симо от шага по аргументу, то есть независимо от x значение f(k, x) вычисляется по одному и 

тому же алгоритму. Поэтому (2) в масштабно инвариантной форме можно переписать: 

 ∑
=

−+ ϕ=
n

k
knkn yny

0
1 )( . (3) 

3. Выражение (3) для конкретного интерполяционного полинома можно продиффе-

ренцировать по n, в результате чего получим выражение: 

 
1

0
1 )()()(

∆

=
−+ =ϕ′=′ ∑ nyynxy

n

k
knkn , (4) 

которое назовём рекурсивной производной (РП). Очевидно, можно получить и высшие 

производные продолжая дифференцирование. Возможность получения производных вы-

соких порядков, очевидно, зависит от порядка и типа выбранного интерполяционного по-

линома. Очевидно, что поскольку интерполяционный полином вычисляет функции в уз-

лах точно, то и производные в узлах будут вычисляться точно. 

Использование этих положений для получения численной модели ДУ сводятся к вы-

бору типа и порядка интерполяционного полинома, записи ДУ в рекурсивных обозначе-

ниях и разрешения полученного уравнения относительно наиболее позднего значения ко-

ординаты. Заметим, что записывая уравнение получим выражения содержащие 
1

( )y n
∆

, 
2
)(

∆
ny  

и т. д. соотношение для которых можно записывать в точках n = 0, 1, …, k лежащих как 

внутри так и вне отрезка интерполяции. Эту точку будем называть точкой регенерации. 

Рассмотрим пример. Выберем для построения рекурсивных производных полином Ла-

гранжа второго порядка, из которого получаем в соответствии с (3) для целых x = 0, 1, 2, …, n: 
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n
, (6) 

 
2

1

∆
+ny 212 −− +−= nnn ynyy . (7) 

С помощью указанных формул можно прогнозировать координаты скорости и уско-
рения по наблюдаемым отсчётам координат y0, y1, …, yt. Для этого необходимо выбрать 
точку регенерации n = 3, лежащую вне отрезка интерполирования. 

Прогнозирование скорости 1+nyɺ  в точках t = n можно осуществить следующим образом. 

Подставим в (6) n = 3 получаем: 

 211 2

3
4

2

5
−−+ +−= nnnn yyyyɺɺ . (8) 

Аналогично получаем рекуррентную формулу для вычисления прогнозируемой величи-
ны ускорения и координаты по имеющимся каждым трём предыдущим отсчётам координат: 

 211 2 −−+ +−= nnnn yyyyɺɺ , 

 211 33 −−+ +−= nnnn yyyy . (9) 
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Рис. 2 

Точность воспроизведения координаты и её производных зависит от порядка интер-
полирующего полинома. Так, формулы, построенные на основе полинома Лагранжа вто-
рого порядка, прогнозируют точно степенные функции до полинома второго порядка. 
Формулы легко проверить непосредственными вычислениями. 

Таким образом, общая схема устройства, прогнозирующего по трём текущим отсчё-
там последующие значения координаты, скорости и ускорения примет вид представлен-
ный на рисунке 2, где символом T обозначены звенья запаздывания, а Σ – сумматоры. 
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Нейронная реализация таких схем может быть построена в виде компартментов, состоя-
щих из параллельно работающих нейронов с общей функцией. При этом величины коэффици-
ентов преобразования при входах суммирующих нейронов могут быть получены за счёт раз-
ветвления аксонной части нейронов, а знаки за счёт возбуждающих (+) и тормозящих (–) си-
наптических контактов. Как показано в работе [8] указанные в схеме величины задержек могут 
быть образованы за счёт последовательного соединения нейронов, каждый из которых осуще-
ствляет элементарное запаздывание, а также путём изменения толщины нервных волокон. 

Используя выражения для рекурсивных производных легко построить схемы, выпол-
няющие процессорные функции, моделирующие решения дифференциальных уравнений (ДУ). 

Действительно, рассмотрим простейшее ДУ: 

 consty =ɺ , (10) 

откуда получаем 

 dtconstdty
tt

∫∫ =
00

ɺ .  

Последнее уравнение показывает, что (10) описывает стандартный элемент, назы-
ваемый интегратором или интегрирующим звеном. Подставляя в (10) вместо yɺ  его ре-

курсивный аналог, получаем: 

 ayyy ttt =+− −− 21 2

3
4

2

5
, (11) 

где a – некоторая константа (постоянный входной сигнал). 

Записывая (11) в причинной форме (то есть разрешая (11) относительно последнего 
значения yt), окончательно получаем: 

 ayyy ttt 5

2

5

3

2

8
21 +−= −− . (12) 

Уравнение (12) представляет собой рекурсивный интегратор вычисляющий последова-

тельность значений ∫=
t

dtay

0

 в дискретных точках. Проверим это. Пусть для простоты a = 1. 

Поскольку для запуска последовательности необходимо знать два начальных значения: 
0

2−ty  и 0
1−ty , которые выберем соответственно 00

2 =−ty  и 10
1 =−ty . Подставив выбранные 

значения всех элементов правой части (12), получим последовательно yt = 2; yt+1 = 3; и т. д. – 

последовательность значений интеграла: ∫=
t

t dty

0

 с шагом ∆t = 1. При изменении начальных 

значений yt-2 и yt-1, например, с шагом ∆y = α очевидно в α раз изменяется и приращение на 

каждом шаге, так как ∆y = α соответствует неявно шагу интегрирования по времени ∆t = ∆y. 
Таким образом, задача масштабирования решается стандартно, в результате чего получаем 
окончательное выражение для рекурсивного интегратора 

 )
5

2

5

3

5

8
( 21 α+−= −− ttt yyay , (13) 

где α = ∆y0. 
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Из выражения (13) видно, что a это параметр "растяжения" по y, а α соответствую-
щий параметр "растяжения" по t. 

Отметим также, что выражение (13) можно представить в виде нейросети, охвачен-
ной цепью обратной связи, как это представлено на рис.3. 
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Рис.3 

Выводы 

Предложенные модели рекурсивных вычислительных структур с обратными связями 
позволяют дать формальное представление механизмов самоорганизации данных в про-
цессах прогнозирования и управления движениями. 

Рассматривая схемы, представленные на рисунках 1–3 легко убедиться, что они вы-
полняют функции, аналогичные тем, которые осуществляют различные отделы нервной 
системы человека. Особенно важным элементом представляется наличие в этих схемах 
реверберационных контуров, содержащих цепочки звеньев запаздывания в обратной связи 
суммирующих элементов. На существование таких реверберационных цепей указывают 
многие работы по нейрофизиологии, но только предложенная теория построения рекур-
сивных процессоров позволяет с единых позиций объяснить их существование в ЦНС. 
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L. M. Bakusov 

RECURSIVE MODELS OF DATA SELF-ORGANIZATION IN MANAGEMENT AND THEIR NEUROPHYSIOLOGIC 
ANALOGUES 

Models of the recursive computing structures with feedbacks are considered, which give 
the formal representation of data self-organization mechanism in processes of motion forecast-
ing and management. The theory of recursive processors construction allows to explain their 
existence in central nervous system. 

Self-organizing biological systems, recursive model, reverberation circuit 
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Д. В. Сидоренко 

РАСЧЕТ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ОКЕАНИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Разработана – математическая модель для анализа океанических данных и получения 
картины крупномасштабных океанических течений. Построена целевая функция как мера 
невязки между результатами модели и исходными данными. Для ее минимизации использован 
метод множителей Лагранжа. С помощью модели получены предварительные результаты 
для северной части Атлантического океана. 

Океан, гидрологические данные, поле скоростей, алтиметрия, конечные элементы, модель 

Крупномасштабные океанические течения осуществляют транспорт  огромного количе-

ства тепловой энергии и поэтому их характеристики существенно влияют на  экологическое 

состояние отдельных регионов планеты и биосферы в целом. Это делает разработку методов 

оценки потоков водных масс в океане весьма актуальной. Искомое поле скоростей океаниче-

ских течений должно быть согласованно с исходными гидрографическими данными и дина-

микой поверхности океана. Сложность проблемы вызвана тем, что исходные данные распре-

делены нерегулярно и с различной плотностью по районам океана. В предшествующих рабо-

тах для достижения поставленной цели использовались математические методы, применимые 

исключительно к структурированным (регулярным) решеткам. Это требовало интерполиро-

вания исходных данных, что приводило к ошибкам уже на ранней стадии использования мо-

дели. В то же время метод конечных элементов [1, 2] может быть легко применен к неструк-

турированным решеткам и тем самым дает возможность избежать интерполирования исход-

ных данных. Кроме того, этот метод позволяет корректно учитывать влияние топографии дна 

океана на результаты расчетов поля скоростей течений. Поэтому, в настоящей работе для 

анализа данных применена конечно-элементная модель океана (FEOM) [3]. Минимизации 

ошибки результатов расчетов проводилась с помощью целевой функции, для нахождения 

экстремума которой использовался метод множителей Лагранжа [4]. Эта функция позволяет 

оценивать различие между исходными экспериментальными данными и результатами, полу-

чаемыми из модельных соотношений при решении обратной задачи. В качестве исходных 

соотношений при разработке модели использованы уравнения [5]: 

• уравнение состояния 

 ).,( PSTρρ = , (1) 

• динамическая часть "примитивных уравнений" 

 ),,(),,,( τρζν Ψ=wu  (2) 

• уравнение для плотности 

 ρθθ ρρ FKu =∇∇−∇ )(),(
r

, (3) 

где ρ  – плотность, T – температура, S – соленость, P  – давление, ),,( wvu  – вектор ско-

рости, ζ  – возвышение уровня океана по отношению к геоиду, τ  – напряжение ветра, θρ  

– потенциальная плотность, ρF  – источники плотности, K  – коэффициент диффузии. 
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Численные расчеты по формулам (1), (2), (3) 
проводились на 3-х мерной решетке с 86701 узлами, 
представленной на рис. 1. Исходные численные дан-
ные о температуре, солености и скорости ветра оп-
ределялись экспериментально и брались из атласа 
([6] – усредненные по годам температура и соле-
ность, [7] – усредненное по годам напряжение ветра). 
Оценка уровня возвышения поверхности определя-
лась по данным спутниковой алтиметрии (данные 
Topex/ Poseidon altimeter, усредненные на интервале 
с сентября 1992 по декабрь 1996). Плотность воды 
вычислялась по значениям температуры и солености 
с использованием соотношения (1). Напряжение вет-

ра и плотность варьировались для того, чтобы получить наилучшее соответствие между экспе-
риментальными данными и результатами, полученными с использованием модели. 

Была построена целевая функция J  для количественной оценки несоответствия зна-
чений плотности, определенных по экспериментальным данным и при решении обратной 
задачи, а также невязки расчетных данных уровней возвышения поверхности по отноше-

нию к данным спутниковой алтиметрии. Выражение для J  в дискретном виде может быть 
представлено следующим образом: 

 
),()()ττ()ττ(

)ττ()ττ()ρρ()ρρ()ρρ()ρρ(

наблнаблнабл4набл

атл3атлнабл2наблатл1атлρρρ

ζζζζ ζ −−+−−+

+−−+−−+−−+=

WW

WWWFWFJ

TT

TTTTT

  

где индексы "атл" и "набл" обозначают данные атласа и наблюдений соответственно; τ  и 

ρ  – значения текущих контрольных параметров, ζ  – оценка возвышения уровня океана, 

получаемая из модели. Выбор весов ρW , ζW , iW , 4..1=i  осуществлялся эксперименталь-

ным путем. Значение целевой функции минимизировалось при выполнении динамическо-

го соотношения (2). Изменение значения целевой функции J (1) и ее компонент ρρρ FWF
T  

(2), )()( атл1агл ρρρρ −− W
T  (3) от числа итераций приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2 

 
Рис. 1 
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Рис. 3 

Результаты расчетов поля скоростей на глубине 150 м, проведенных для северной 

части Атлантического Океана, приведены на Рис. 3. Они показали, что вариация напряже-

ния ветра не вносит большого вклада в целевую функцию. 

Основные изменения контрольных параметров происходят вблизи открытой границы. 

Значения горизонтальных компонент u , v  вектора скорости на ней для простоты были по-

ложены равными нулю. Ассимиляция значений скоростей на открытой границе должна 

привести к повышению точности расчетов с использованием предложенной модели.  

Результатом использования предложенного метода является усредненная за год  оценка 

состояния океана, определяемая его динамикой и данными гидрографических наблюдений. 

На основании результатов расчета поля скоростей течений получены данные о го-

дичных вариациях транспорта водных масс в северной Атлантике и проведен их анализ. 
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THE CALCULATION OF VELOCITIES FIELD FOR LARGE-SCALE OCEAN STREAMS USING FINITE ELEMENTS 
METHOD  

А 3D Finite-Element inverse model for the large scale ocean circulation is developed to suit the 
different kinds of data and to get the picture of the steady state ocean flow field. The data include hy-
drography, satellite altimetry and Air-Sea fluxes, taken from atlases and observationsю The cost func-
tion is constructed to be a measure of misfit between the model results and the ocean data. It is mini-
mized with the adjoin method. Preliminary results were obtained for north parth of Atlantic Ocean. 

Velocities field, scale ocean streams, calculation, finite elements method 

 

 


