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УДК 65.018+615.478 

П. И. Падерно 

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Рассмотрены основные функции системы интеллектуальной поддержки деятельно-
сти экспертов. Предложен и подробно исследован новый метод комплексирования мнений 

экспертов, основанный на использовании метода анализа иерархий. 

Подбор экспертов, оценка компетентности, комплексирование мнений 

При разработке сложных систем биотехнического или эргатического типа как на этапе 

формирования требований качественного характера, так и в процессе проверки их выполне-

ния на этапах создания и разработки системы часто используют экспертные оценки. Для пра-

вильного и грамотного проведения экспертизы целесообразно поддерживать ее деятельность 

на алгоритмическом и программном уровне. Эксперты, являясь специалистами в проблемных 

областях, зачастую весьма различных, не должны вдаваться в подробности методов оценива-

ния и обработки оценок. Эта работа обычно возлагается на рабочую группу, которая обеспе-

чивает интеллектуальную поддержку проведения экспертизы. Основные функции этой сис-

темы интеллектуальной поддержки приведены на рисунке. 

 

Оценка компетентности. 

Самооценка экспертов состоит в ответе каждым в строго ограниченное время на вопро-

сы специальной анкеты, в результате чего быстро и просто проверяются ими же самими их 

профессиональные знания и деловые качества. Оценка дается каждым экспертом по балльной 

системе. При всей субъективности оценки опыт показывает, что экспертные группы с высо-

кими показателями самооценки экспертов ошибаются в меньшей степени. Весьма показа-

тельной является взаимная оценка экспертами друг друга (также по балльной системе, при 

наличии опыта совместной работы). В качестве более грубой и приблизительной оценки 

компетентности может использоваться коэффициент осведомленности эксперта, определяе-

ЭКСПЕРТЫ 
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мый как относительная способность эксперта отвечать на возможно большее число вопросов. 

При наличии сведений о результатах работы эксперта в других экспертных группах критери-

ем квалификации может стать показатель или степень надежности – отношение числа случа-

ев, когда мнение эксперта совпало с результатами экспертизы, к общему числу экспертиз, в 

которых он участвовал. Использование этого подхода открывает возможность непрерывного 

совершенствования качественного состава экспертных групп. Тестовый метод предназначен 

для проверки эрудиции и аналитических способностей эксперта. Для этого может быть ис-

пользована специальная анкета, содержащая тестовые вопросы или задачи, отражающие спе-

цифику экспертизы. Тестовые методы ориентированы на выявление профессионального 

уровня и на определение у эксперта необходимых навыков и опыта. Документационный ме-

тод предполагает оценку компетентности эксперта на основании документальных данных 

(число публикаций и ссылок на его работы, ученая степень, стаж, занимаемая должность и 

др.). Метод определения компетентности на базе аксиомы несмещенности утверждает, что 

мнение большинства компетентно, и как следствие, наиболее компетентным считать того 

эксперта, расхождение мнения которого с мнениями других экспертов минимально. 

При возможности одновременного использования нескольких частных способов оценки 

компетентности экспертов, предложен комплексный обобщающий показатель для каждого 

эксперта (средняя компетентность) – среднее взвешенное арифметическое значение компе-

тентности, учитывающие значимость каждого используемого способа. Предложенный пока-

затель является основой для формализации процесса подбора экспертов для проведения эр-

гономической экспертизы. 

Подбор экспертов. 

Подбор экспертов является одной из наиболее сложных проблем экспертного анализа. 

Качественный состав экспертной комиссии – важное условие эффективности ее работы. На 

подбор экспертов для проведения экспертизы влияет ряд факторов, основными из которых 

являются: сложность и широта проблемы; время и средства; субъективные качества эксперта; 

объективность эксперта. 

Малочисленность группы не позволяет обеспечить достаточную достоверность оценки. 

При небольшом числе экспертов на общую групповую оценку существенное влияние оказы-

вают их индивидуальные оценки. При многочисленной группе труднее определить согласо-

ванное мнение экспертов, возрастает взаимозависимость высказываемых мнений, возникают 

организационные трудности и увеличиваются затраты времени и денежных средств на про-

ведение экспертизы. 

На сегодняшний день процесс подбора экспертов не имеет достаточно четких теорети-

ческих обоснований и, поэтому, задача подбора экспертов в общем виде не решена, а в каж-

дом конкретном случае решается субъективно. 

Для учета мнений пользователей проводятся конкретные опросы различных категорий 

пользователей, выявляются их предпочтения и строится первоначальная (базовая) иерархия 

свойств и показателей, которая и предъявляется экспертам.  
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При организации работы экспертных комиссий (экспертной и рабочих групп) необхо-

димо учитывать следующие особенности:  

- необходимость привлечения широкого контингента специалистов; 

- различная компетентность экспертов, под которой будем понимать их узкую специа-

лизацию при экспертной оценке эргономического качества, как отдельных компонент, так и 

объекта (системы или технологии) в целом;  

- различная весомость мнений экспертов при экспертной оценке различных показателей 

(стоимость, комфортность, надежность и др.), которая проявляется при сравнении различных 

альтернатив по различным параметрам (критериям); 

- целесообразность организации работы экспертной комиссии без контакта между экс-

пертами (заочно), что особенно важно при организации экспертизы сложных биотехнических 

и человеко-машинных систем, различных технологий, объектов виртуальной реальности и 

др. 

Для большинства таких оценок целесообразно применять метод анализа иерархий 

(МАИ), позволяющий получить эффективные и достоверные оценки путем специальной об-

работки матрицы парных сравнений [1]. 

При организации раздельной работы экспертов следует обратить особое внимание на 

тот факт, что организация обсуждения конкретных мнений экспертов относительно структу-

ры показателей эргономического качества в режиме реального времени технологически не-

достаточно эффективна и психологически нецелесообразна, так как такие обсуждения зачас-

тую выливаются в пустую дискуссию. 

Таким образом, для обеспечения (интеллектуальной поддержки) проведения экспертизы 

(с учетом ее особенностей и тенденций развития) особую актуальность приобретает создание 

корректного метода обработки мнений экспертов с учетом их различной компетентности (уз-

кой специализации и неравнозначности мнений). 

Общие требования к методу: 

1. Прозрачность (понятность) для экспертов. 

Специфика экспертов в области эргономики заключается в широком спектре и значи-

тельном разбросе их интересов, а также в существенных различиях базового профессиональ-

ного образования (от философов до математиков). Метод должен быть понятен эксперту, т. к. 

в противном случае эксперт будет подсознательно отвергать его, и не будет верить получае-

мым результатам. 

2. Простота. 

Это требование обусловлено предыдущим, в том числе спецификой экспертов, а также 

возможностью, для отдельных экспертов, ручной проверки полученных результатов. 

3. Преемственность. 

Преемственность должна быть как внутренней, т. е. обеспечивать единую технологию 

использования результатов различных этапов, соответствующих различным уровням иерар-

хии (различным частным показателям эргономического качества), так и внешней, т. е. должна 
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обеспечивать возможность использования результатов наиболее развитых математических 

методов. 

При разработке модифицированного метода необходимо сохранять свойство обратно-

симметричности комплексных матриц парных сравнений, так как на использовании этого 

свойства базируются основные положения и результаты МАИ. 

Модификация состоит в новом способе учета компетентности различных экспертов (ве-

совых коэффициентов), с помощью операции обобщенного среднего. 

Постановка задачи и математический аппарат. 

Пусть нам нужно сравнить важность n различных показателей между собой, причем это 

сравнение выполняется k экспертами. Компетентность экспертов для данного набора показа-

телей описывается вектором α = (α1, α2,…, αk, ∑
=

=
k

i
k

1

1). Нормированность вектора показа-

телей относительной компетентности различных экспертов отвечает естественным требова-

ниям системного анализа. 

Пусть каждым экспертом, в соответствии [1], на основе парных сравнений составлена 

обратносимметричная матрица Bi (i = 1, 2, …, k) размерности n × n из элементов blmi, которой 

соответствует вектор ci = (c1i, c2i,…, cni), где 

n
n

i
lrilr cc ∏

=
=

1

. (1) 

Обозначим операцию получения вектора ci из матрицы Bi как ci = G(Bi). По аналогии 

с [2] рассмотрим Адамарово произведение и Адамарову степень матриц. Адамаровым произ-

ведением двух квадратных матриц P и Q называется матрица R = P ⊗ Q, состоящая из попар-

ных произведений одноименных элементов (rij = pij⋅qij). 

Адамаровой степенью матрицы P называют матрицу Q = P⊗
s, элементами которой яв-

ляются s-е степени элементов матрицы P (qij = pij
s). 

Обратносимметричные матрицы обладают следующими свойствами:  

Свойство 1. Адамарово произведение одноразмерных обратносимметричных матриц 

является обратносимметричной матрицей. 

Свойство 2. Адамарова степень квадратной обратносимметричной матрицы является 

обратносимметричной матрицей. 

Следствие. Адамарово произведение произвольного числа Адамаровых степеней обрат-

носимметричных матриц является обратносимметричной матрицей. 

Проведем анализ двух подходов к учету различной компетентности экспертов при фор-

мировании вектора весовых коэффициентов (значимостей) показателей. 

Последовательный учет: 

Вычисляем обобщенную матрицу для всех экспертов 
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∏
=

⊗⊗ ⊗=
k

i
i
iBB

1

, (2) 

где символ П⊗ обозначает произведение матриц в смысле Адамара. Заметим, что мат-

рица ⊗B  является обратносимметричной. После этого вычисляем вектор 

F1 = G(B⊗), (3) 

который и является вектором весовых коэффициентов. 

Учет по результатам: 

Вычисляем вектора значимостей для каждого эксперта путем обычной (в смысле МАИ) 

обработки матриц суждений отдельных экспертов 

ci = G(Bi) (i = 1, 2, …, k). (4) 

После этого вычисляем результирующий вектор весовых коэффициентов: 

∏
=

⊗=
k

i
i

icF
1

2 . (5) 

Полученные вектора F1 и F2 учитывают неравнозначное мнение экспертов. 

Утверждение. Вектора F1 и F2 равны между собой. 

Справедливость данного утверждения может быть показана достаточно просто. 

Основываясь на этом утверждении можно проводить обработку не конкретных мнений 

(матриц Bi), а результирующих векторов, что значительно упрощает процедуру обработки в 

тех случаях, когда каждый эксперт работает обособленно. 

Нормируя компоненты любого из полученных векторов относительно суммы, получаем 

вектор F, компоненты которого fi являются весовыми коэффициентами, учитывающими не-

равнозначность мнений экспертов 

∑
=

=
k

i
ill fff

1
11 . (6) 

Полученные результаты показывают: 

1. Преемственность разработанного модифицированного метода относительно исходно-

го (базового) МАИ. 

2. Удобство использования метода. 

3. Возможность использования метода на всех уровнях иерархии. 

Использование: 

Применяя предложенный подход последовательно ко всем уровням иерархии, оконча-

тельно получаем вектор весовых коэффициентов для показателей нижнего уровня. При срав-

нении различных альтернатив между собой по каждому из показателей нижнего уровня раз-

работанный подход имеет значительное преимущество перед традиционным подходом, реа-

лизованным в МАИ. Преимущество обусловлено тем, что каждый из экспертов является уз-

ким специалистом по некоторому подмножеству показателей, и, следовательно, коэффициен-

ты значимости мнений экспертов - вектора αj (j = 1, 2, …, m), где m – число показателей 
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нижнего уровня иерархии, различны. Анализ матрицы A, у которой вектора αj являются 

строками, показывает, что она полностью отражает различную компетентность экспертов по 

рассматриваемым вопросам, причем элементы каждого столбца нормированы.  

Таким образом, описанное математическое обеспечение реализует интеллектуальную 

поддержку экспертизы на всех этапах разработки и создания биотехнических и человеко-

машинных систем различного назначения. 
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P. I. Paderno 

THE SYSTEM OF INTELLECTUAL SUPPORT EXAMINATION 

The basis functions of system of intellectual support expert’s activity are considered. The new 

method оf complexion of expert’s opinions is offered and investigated in detail. 

The choice of experts, the estimation of competence, the complexion of opinion 

УДК 65.018+615.478 

Е. Е. Котова, П. И. Падерно 

ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА 

В настоящее время профессиональная деятельность характеризуется возрастающей 

сложностью и динамикой. Это означает, что специалисты должны быть способны функ-

ционировать в сложной динамичной среде. Компетентностные модели ориентированы на 
подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем когнитивной компетенции – спо-

собности к саморазвитию, готовности к изменениям и профессиональной мобильности, 
обучаемости, креативности, мобильности восприятия инноваций, способности к генерации 

новых идей, высоким уровнем коммуникабельности и т.п. Предлагается подход к построе-
нию обобщенной модели специалиста. Рассматриваются возможные постановки задачи. 

Профессиональная деятельность, модель специалиста, уровень компетентности, характеристики 
специалиста, качества, ресурс, профессиональная подготовка 

В настоящее время, чем выше квалификация специалиста, тем сложнее и динамичнее 

среда, в которой он функционирует. Для его успешной деятельности в такой среде с сохране-

нием высокой конкурентоспособности специалист должен не только изначально обладать 

высоким уровнем компетентности, но и постоянно его поддерживать. Это означает, что спе-

циалисты должны быть способны функционировать в сложной динамичной среде, которая 

постоянно предъявляет к их функционированию свои, возможно изменяющиеся, требования. 

Проблема формирования статуса специалиста как конкурентоспособного субъекта профес-

сиональной деятельности, ориентирует профессиональный отбор не только на успешность 

обучения, но и на успешность будущей профессиональной деятельности. 
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Таким образом, обобщенная модель специалиста на этапе профотбора может быть пред-

ставлена в виде кортежа: 

S=<Уо, Уд>, (1) 

где Уо – успешность обучения (овладения новыми знаниями, навыками); Уд – успеш-

ность будущей профессиональной деятельности. 

Очевидно, что способность специалиста к обучению (некоторый набор когнитивных ка-

честв) в значительной степени влияет на успешность его профессиональной деятельности, но 

не является полностью определяющим. Необходимо также заметить, что ориентация на ус-

пешность обучения специалиста направлена, в основном, на овладение минимальным набо-

ром знаний, умений и навыков, обеспечивающих низший уровень профессионализма. Таким 

образом, становится насущной необходимостью разработка компетентностных моделей, ори-

ентированных на подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем когнитивной 

компетенции и следующими профессиональными качествами: – способностью к саморазви-

тию; – готовностью к изменениям; – профессиональной мобильностью; – обучаемостью; – 

креативностью; – мобильностью восприятия инноваций; – способностью к генерации новых 

идей; – высоким уровнем коммуникабельности и т.п.  

Построение такой модели может явиться основой для создания методологии интеллек-

туальной поддержки диагностики системы личностных и когнитивных качеств специалиста в 

процессе профессиональной деятельности разного уровня: от начала профессионального 

обучения до окончания его профессионального становления и развития.  

Пусть на этапе подготовки специалиста готовят к решению некоторого (конечного) 

множества задач А = (а1, а2, …, аn), а в реальной действительности ему придется сталкиваться 

также и с другими задачами А = (а1, а2, …, аm). При этом не следует упускать из виду, 

что задачи из множества А  могут как являться некоторыми качественными усложнениями 

задач из базового множества А (порождаемые задачи), так и являться принципиально новы-

ми. Если в первом случае (порождаемые задачи) основную роль играют, наряду с получен-

ными знаниями, такие качества как обучаемость и креативность, то во втором случае боль-

шую важность приобретают способности к саморазвитию, профессиональная мобильность и 

способность к генерации новых идей. 

Исходя из сказанного формальная обобщенная (компетентностная) модель специалиста 

может быть представлена в виде следующего кортежа: 

К=<Зн, Ум, Н, Сп, Кач>, (2) 

где Зн – уровень знаний, имеющихся у специалиста в конкретный момент времени; Ум 

– умения, которыми обладает конкретный специалист (в том числе и умение получать новые 

знания (не генерировать); Н – навыки, которыми обладает специалист; Сп – способности 

конкретного специалиста; Кач – личные качества конкретного специалиста. Под личными 

качествами будем понимать как общие психологические и психофизиологические особенно-

сти специалиста (скорость реакции, утомляемость и др.), так и качества развитые (натрениро-

ванные) у специалиста до уровня навыка.  
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Успешность специалиста в процессе его профессиональной деятельности в значитель-

ной степени зависит от того, насколько успешно он может (на каждом отдельном этапе) ре-

шать поставленные перед ним задачи. Пусть на конкретном этапе деятельности перед спе-

циалистом стоит некоторый комплекс задач (заданий) В = (в1, в2, …, вk). Для решения каждой 

из задач (выполнения задания) вi (i = 1, 2, …, k) необходим определенный набор знаний, уме-

ний и навыков, которые можно представить в виде следующего кортежа: 

Сbi = <Знi, Умi, Нi>. (3) 

Пусть имеется некоторый специалист D, обладающий определенным набором знаний, 

умений и навыков 

СD = <ЗнD, УмD, НD>. (4) 

Рассмотрим следующие случаи. 

I. Характеристики специалиста не изменяются. 

В этом случае при решении конкретной задачи bi способности и личные качества спе-

циалиста можно включить в состав первых трех компонент и не анализировать отдельно. То-

гда, можно проанализировать пригодность специалиста к решению конкретной поставленной 

задачи, которая определяется следующим кортежем: 

СD/bi = <ЗнD/bi, УмD/bi, НD/bi>, (5) 

где ЗнD/bi = ЗнD ∩ Знbi, УмD/bi = УмD ∩ Умbi, НD/b = НD ∩ Нbi. 

Если для каждой из компонент (знания, умения и навыки) для каждой из задач опреде-

лена некоторая нормированная мера ρ1i, ρ2i, ρ3i, то способность специалиста решить задачу, 

используя только имеющиеся знания, навыки и умения, может быть охарактеризована сле-

дующим вектором: 

FD/bi = (ρ1i(ЗнD/bi,), ρ2i(УмD/bi,), ρ3i(НD/bi )), (6) 

все компоненты которого являются нормированными. 

Для сравнения нескольких кандидатур, предназначенных для решения конкретной зада-

чи, с целью выбора одной из них целесообразно использовать следующий элементарный 

подход: 

а) введем на каждом из множеств знаний, умений и навыков набор нормированных мер 

ρ1, ρ2, ρ3, не зависящих от конкретных задач; 

б) для каждого из специалистов Dj, обладающего определенным набором знаний, уме-

ний и навыков определим вектор, оценивающий его относительные возможности выполнения 

поставленной задачи bi, следующим образом: 
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Необходимо заметить, что способы получения значений компонент вектора 

),,( 321/ jijijibD bbbF
lj
=  могут быть совершенно другими, например, учитывающими струк-
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туры конкретных задач, важности отдельных этапов (компонент, промежуточных результа-

тов и др.), не просто некоторые объемы знаний, умений и навыков. 

в) для каждой из конкретных задач следует определить коэффициенты весомости (отно-

сительной важности) всех компонент (знаний, умений и навыков) для решения поставленной 

задачи, которые должны быть неотрицательными и нормированными по сумме 

1ббб,0б,б,б);б,б,б( 321321321 =++≥= iiiiiiiiiiG  (8) 

при этом необходимо заметить, что существует большой набор различных способов 

достаточно четкого определения весовых коэффициентов (метод анализа иерархий и др.); 

г) получение конкретной оценки пригодности специалиста Dj к выполнению задачи bi 

осуществляется посредством свертки компонент вектора ),,( 321/ jijijibD bbbF
lj
=  с учетом 

вектора весовых коэффициентов данной задачи )б,б,б( 321 iiiiG = . 

Процедуры свертки. 

1. Наиболее часто употребляемой процедурой свертки является средневзвешенное 

арифметическое 

)ббб 332211/ jiijiijiibD bbbQ
lj

++= . (9) 

Достоинством данной процедуры свертки является ее простота. Недостатком (но в ряде 

случаев и достоинством) средневзвешенного арифметического является тот факт, что воз-

можна компенсация отсутствующих компонент за счет других. 

Пример 

Пусть все компоненты равнозначны, т.е. 3/1ббб 321 === iii , и пусть вектор значений 

отдельных компонент для первого специалиста имеет вид )1,0,1(/1
=

lbDF . Тогда степень 

пригодности первого специалиста к выполнению данной задачи равна 3/2/1
=

lbDQ . Пусть у 

второго специалиста вектор значений отдельных компонент имеет вид 

)3/2,3/2,3/2(/2
=

lbDF . Степень пригодности второго специалиста к выполнению задачи 

будет такой же как и у первого 3/2/2
=

lbDQ , хотя большинство экспертов отдали бы ему 

предпочтение при решении практических задач. В ряде случаев это связано с использованием 

недостаточно отработанных процедур (методик, методов) определения значений весовых ко-

эффициентов отдельных компонент (степени их влияния на успешность решения задачи в 

целом). 

2. Другой процедурой свертки, свободной от данного недостатка, является средневзве-

шенное геометрическое 

)321 б
3

б
2

б
1/ iii

lj jijijibD bbbR ++= . (10) 

Его достоинством является тот факт, что оно, скрытым образом, учитывает разброс зна-

чений компонент, т.е. при возрастании разброса значений компонент его значение уменьша-
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ется. Недостатком данной процедуры является ее непривычность, а также то, что получаемые 

оценки не выше чем в предыдущем случае, т.е. 
ljlj bDbD QR // ≤ , причем равенство имеет 

место только в случае jijiji bbb 321 == . Данный факт можно трактовать таким образом, что 

разносторонняя подготовка специалиста данным критерием учитывается и поощряется, что 

является, вообще говоря, полезным при решении конкретным специалистом не одной задачи, 

а некоторого комплекса задач. 

Заметим, что в условиях приведенного примера полученные оценки для двух экспертов 

были бы существенно различны 3/2;0 // 21
==

ll bDbD RR . 

II. Характеристики специалиста могут изменяться в процессе выполнения задачи.  

В этом случае при решении конкретной задачи bi учет способностей и личных качеств 

специалиста приобретает большое значение, так как они значительно влияют на изменения 

таких компонент как знания, умения и навыки и, кроме того, должны учитываться отдельно. 

Тогда, для анализа пригодности специалиста к решению конкретной задачи необходимо, при 

анализе самой задачи учитывать, кроме компонент перечисленных ранее, и отпущенный ре-

сурс, который, вообще говоря, может являться некоторым вектором. 

В этом случае нельзя говорить о том, что для решения задачи необходимы конкретные 

объемы знаний, умений и навыков, а можно говорить только об их минимально необходимых 

начальных объемах, хотя и очень приблизительно. Ввиду того, что возможна компенсация 

одних компонент, в процессе выполнения задания, за счет других, с учетом имеющихся ре-

сурсов, то для оценки пригодности того или иного специалиста для решения конкретной за-

дачи необходимо в пространстве свойств специалистов Z построить семейство множеств 

Sbi(Ubi, α), где Ubi – многомерный ресурс, выделенный для решения задачи bi, а α – степень 

уверенности (заданная) в ее успешном решении при заданных ресурсных ограничениях. 

Очевидно, что семейство множеств Sbi(Ubi, α) обладает свойством вложенности, т. е. ес-

ли при постоянном ресурсе Ubi выполняется неравенство 1б...ббб 321 ≤<<<< m , то вы-

полняется соотношение 

)1,()б,(...)б,()б,()б,( 321 iiiiiiiiii bbmbbbbbbbb USUSUSUSUS ⊇⊇⊇⊇⊇ , (10) 

причем, вследствие различных значений αk, начиная с некоторого места все множества 

)б,( kbb ii
US  могут быть пусты. Это в значительной мере зависит от имеющихся ресурсов 

Ubi. 

Исследование и анализ свойств описанного семейства множеств может значительно об-

легчить возможность решения следующих задач. 

Условия: имеется некоторый специалист Dj, обладающий определенным набором зна-

ний, умений, навыков, способностей и личностных качеств KDj = <ЗнDj, УмDj, НDj, СпDj, 

КачDj>. 

Набор знаний, умений и навыков, изначально необходимых данному специалисту для 



 13

решения некоторой поставленной задачи bi, определяется по аналогии с соотношением (5): 

С0Dj/bi = <ЗнDj/bi, УмDj/bi, НDj/bi>, где ЗнDj/bi = ЗнDj ∩ Знbi, УмDj/bi = УмDj ∩ Умbi, НDj/b = НDj ∩ Нbi. 

Возможность пополнения данных компонент в целях успешного выполнения задания 

зависит от способностей и качеств специалиста (внутренние компоненты), а также от имею-

щегося ресурса. 

Таким образом, кортеж С0Dj/bi = <ЗнDj/bi, УмDj/bi, НDj/bi>, является начальной точкой тра-

ектории, а кортеж С1Dj/bi = <СпDj, КачDj, Ubi> обеспечивает траекторию выполнения задания, 

которая с некоторой долей уверенности, должна привести к выполнению задания. 

Возможные постановки задачи: 

1. Ресурс скалярный. 

1.1. Для конкретного специалиста Dj при заданном значении отпущенного ресурса Ubi 

для решения задачи bi определить значение α - степень уверенности в успешном решении за-

дачи α(Dj, Ubi) (рациональное распределение задач между специалистами). 

1.2. Для конкретного специалиста Dj по заданному значению α - степень уверенности в 

успешном решении задачи bi определить минимальный необходимый ресурс Ubi(Dj, α) (оп-

тимизация распределения ресурсов). 

1.3. Для задачи bi определить конкретного специалиста Dj, позволяющего обеспечить ее 

решение с заданным значением α (степени уверенности в успешном решении) Dj(Ubi, α) 

(подбор специалистов).  

1.4. Для конкретного специалиста определить такое множество задач, при решении ко-

торых уверенность в их успешном решении не меньше заданного α (определение целесооб-

разности и направления использования специалиста). 

2. Ресурс векторный. 

2.1. Для конкретного специалиста Dj при заданном значении отпущенных ресурсов 

Ubi(u1, u2, u3, …, ul) для решения задачи bi определить значение α - степень уверенности в 

успешном решении задачи ),(б
ibj UD  (выбор специалиста и, в дальнейшем, рациональное 

распределение задач между специалистами). 

2.2. Для конкретного специалиста Dj определить множество векторов необходимых ре-

сурсов { })б,( jb DU
i

 = Ubi(Dj, α), использование которых обеспечивает заданное значение сте-

пени уверенности в успешном решении задачи bi (определение множества необходимых ре-

сурсов с целью последующего выбора наиболее приемлемых решений). 

2.3. Выбор конкретных специалистов, каждый из которых, при известном векторе ре-

сурсов, отпущенных для решения задачи bi − Ubi(u1, u2, …, ul), может обеспечить успешное 

решении поставленной задачи со степенью уверенности не ниже заданной α − )б,(
ibj UD  

(подбор специалистов и выбор наиболее приемлемого). 

3. Задачи с ограничениями. 

3.1. Для конкретного специалиста Dj, которому для решения задачи bi часть ресурсов 



 14

ограничена ′≤′≤′≤′≤ kk uuuuuuuu ,...,,, 332211 : 

3.1.1. Определить возможность решения задачи со степенью уверенности в успешном 

решении α. 

3.1.2. Определить, при заданной нижней границе степени уверенности в успешном ре-

шении задачи α, множество остальных компонент векторов необходимых ресурсов (опреде-

ление множества необходимых ресурсов с целью последующего выбора наиболее приемле-

мых решений). 

3.1.3. Определить наиболее приемлемое значение степени уверенности в успешном ре-

шении задачи α (выбор наилучшего решения). 

3.2. Для решения конкретной задачи bi, для которой часть ресурсов ограничена 

′≤′≤′≤′≤ kk uuuuuuuu ,...,,, 332211 : 

3.2.1. Определить возможных специалистов, которые при решении этой задачи с задан-

ными ограничениями могут обеспечить степень уверенности в правильном решении не ниже 

заданной α (подбор специалистов). 

3.2.2. Определить возможных специалистов, которые при решении этой задачи с задан-

ными ограничениями могут обеспечить максимальную степень уверенности в правильном ее 

решении (выбор лучших по критерию безошибочности) и потребных им для этого ресурсов.  

3.2.3. Определить возможных специалистов, которые при решении этой задачи с задан-

ными ограничениями могут обеспечить степень уверенности в успешном выполнении не ни-

же заданной α и при этом обойтись минимальными ресурсами* по всем остальным ресурс-

ным компонентам (подбор специалистов из соображений минимального расхода ресурсов).  

3.3. Для решения конкретной задачи bi, для которой задана нижняя граница уверенности 

в успешном выполнении α: 

3.3.1. Определить возможных специалистов, которые могут решить задачу при задан-

ных ограничениях.  

3.3.2. Определить возможных специалистов, которые при решении этой задачи с ре-

сурсными ограничениями вида ′≤′≤′≤′≤ kk uuuuuuuu ,...,,, 332211  могут обеспечить задан-

ную степень уверенности в правильном ее решении (выбор по критерию безошибочности) и 

потребных им для этого ресурсов. 

3.3.3. Определить возможных специалистов, которые при решении этой задачи могут 

обойтись минимальными ресурсами (подбор специалистов из соображений минимального 

расхода какого-либо ресурса).  

При этом под минимальными ресурсами пока можно понимать такие вектора, каждый 

из которых по какой-либо компоненте лучше других, образующие множество Парето. 

3.3.4. Определить специалистов, которые могут при решении этой задачи могут обой-

тись такими ресурсами, некоторый функционал от которых является минимальным (подбор 

специалистов, наилучших по некоторым соображениям). 
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Очевидно, что многие из этих задач практически являются сходными между собой, и 

для их решения необходим более подробный анализ взаимосвязи качеств специалиста (набо-

ра знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств) с ресурсными показателя-

ми и успешностью решения конкретных задач с учетом их специфических особенностей. 

Ввиду необходимой профессиональной подготовки, как широкого профиля, так и по-

следующей специализации на первое место выходят познавательные процессы (не только на 

этапе подготовки, но и в реализации профессиональной деятельности). Таким образом, при 

оценке успешности специалиста необходимо учитывать когнитивные, регулятивные и соци-

ально-коммуникативные параметры, являющиеся основными составляющими успеха дея-

тельности специалиста. 

E. E. Kotova, P. I. Paderno 

SPECIALIST’S GENERALIZED MODEL DEVELOPMENT 

Now professional activity is characterized by growing complexity and dynamics. It means that 
specialists should be capable to function in the complex dynamical environment. Competence models 

are focused on preparation of the experts possessing a high level cognitive competence – abilities to 

self-development, readiness for changes and professional mobility, abilities to learning to learn, to 
creativeness, mobility of perception of innovations, ability to generate new ideas, a high level of skill 

to communicate, etc. The given work is focused on the development a competence model of the spe-

cialist into which enter cognitive, regulations and the social-communicative parameters making a ba-

sis of the professional activity structure. Possible statements of a problem are considered. 

Professional work, model of the expert, level of competence, the characteristic of the expert, quality, resource, 
vocational training 

УДК 331.015.11 

Н. М. Опарина 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЧЕТКОМ 
КАЧЕСТВЕННОМ ВНЕШНЕМ ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Рассматривается метод построения модели эффективности ЧМС обучения. Для оце-

нивания частных показателей эффективности предлагается метод эквивалентных струк-

тур в моделях, синтезируемых на основе методов самоорганизации. Используется синтез 
модели эффективности ЧМС обучения на основе методов эвристической самоорганизации. 
Предлагается улучшенный алгоритм самоорганизации. 

Человеко-ориентированные системы обучения, показатели предпочтения, модель эффективности ЧМС 

Рассмотрим общую постановку задачи. Пусть человеко-машинная система (ЧМС) обу-

чения характеризуется некоторым выходным качеством (эффективностью) Z, которое апри-

орно обуславливается (не обязательно однозначно и детерминировано) набором поддающих-

ся учету и измерению параметров X1, X2, …, Xk. 
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Специфика рассматриваемой здесь схемы учитывает то обстоятельство, что эффектив-

ности ЧМС обучения Z не поддаётся непосредственному количественному измерению, для 

нее не существует у экспертов объективно обусловленной шкалы. Информация, которую 

удается извлечь относительно Z это, в лучшем случае, соотношение порядка ЧМС обучения 

из состава обучающей выборки, а именно: для ЧМС обучения, включенных в состав обу-

чающей выборки тем или иным способом, удается проранжировать их характеристики эф-

фективности, например, в порядке убывания, т. е. ininii ZZZZ ≥≥≥≥ −121 ... . Указанная по-

следовательность означает, что i1-ый из рассмотренных объектов обучающей выборки не ме-

нее предпочтителен, чем все остальные объекты, с точки зрения анализируемого выходного 

качества; за ним следует объект с порядковым номером i2 b и т.д. 

Данная процедура представления исходных данных используется в описываемом ниже 

методе построения модели эффективности ЧМС обучения. 

Пусть для определенности Z характеризует техническую, экономическую и эргономи-

ческую эффективность ЧМС обучения, иными словами, выступает как некоторый показатель 

предпочтения. Тогда суть метода эквивалентных заключается в оценке некоторых парамет-

ров (свободных параметров) диагностической (прогностической) модели (в данном конкрет-

ном случае – модели эффективности человеко-ориентированных систем обучения) при за-

данной структуре показателей предпочтения, выявленных в ходе проведения эксперимента. 

Эксперимент состоит в формировании по некоторому внешнему критерию (например, по эр-

гономическим показателям) групп эквивалентных объектов (ЧМС обучения из состава обу-

чающей выборки). При этом предполагается, что внутренние структуры (естественно, при 

условии, что выбранные признаки описания объектов отражают эти структуры) в группах 

равной обучающей эффективности эквивалентны. 

На основании этого, приравнивая определенным образом значения для показателей 

предпочтения в рамках групп ЧМС обучения, можно получить возможность существенно бо-

лее точно (чем, например, в моделях на основе множественной регрессии) оценить свободные 

параметры модели эффективности систем обучения. Применяя метод эквивалентных струк-

тур в моделях, синтезируемых на основе методов самоорганизации (описанных ниже), для 

оценивания частных показателей эффективности удается существенно снизить объем обу-

чающих выборок без потери точности. Кроме этого, поскольку в рамках эквивалентных по 

эффективности групп объектов могут, исходя из некоторых априорных гипотез исследовате-

ля, последовательно выделяться эквивалентные подгруппы, появляется возможность посте-

пенного увеличения адекватности модели эффективности ЧМС обучения. Изложим более 

строго метод эквивалентных структур. 

Пусть каждая ЧМС обучения (далее просто объект) S1, S2, …, Sp (Si ∈ S) характеризуется 

показателями X1, X2, …, Xk (k ≥ 2). Область значений каждого показателя считается заданной. 

Обозначим через X декартово произведение показателей X1 × X2 × … × Xk = {<X1, X2, …, Xk > 

X1 ∈ Z1, X2 ∈ Z2, …, Xk ∈ Zk}. 
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В общем случае показатель предпочтения представим в виде функции 

),...,,;,...,,( 2121 km XXXU αααφ= , коэффициентов α (свободных параметров модели) и ха-

рактеристик объекта, обладающих свойством 

),...,,(),...,(),...,,(),...,,( ''
2

'
121

''
2

'
121 kkkk XXXXXXXXXZXXXZ ≥⇔≥ . 

Это условие соответствует определенной аксиоматике, связывающей функцию полез-

ности с отношением предпочтения. В дальнейшем будем использовать аксиому полной срав-

нимости, которая вводит предположение о том, что отношение нестрогого предпочтения яв-

ляется полным. Это допущение эквивалентно требованию, чтобы для любых двух Si и Sj ∈ S, i 

≠ j было выполнено хотя бы одно из отношений Si ≥ Sj, Sj ≥ Si. При этом предполагается, что 

отношение нестрого предпочтения является транзитивным: Si ≥ Sj, Sj ≥ Sk → Si ≥ Sk (i ≠ j ≠ k) и 

рефлексивным (Si ≥ Sj). 

Для удобства использования аналитических методов функцию полезности целесообраз-

но привести к такому виду, чтобы она была линейна относительно неизвестных коэффициен-

тов α. Одной из возможных структур показателя предпочтения может быть, в частности, 

структура вида: 

∑
=

φα=
m

i
iiU

1

, (1) 

где i – число показателей, характеризующих эффективности ЧМС обучения; m – число 

членов в структуре показателя предпочтения. 

Для общности изложения будем полагать, что ϕi представляют собой функции многих 

показателей Xi. Для построения показателя предпочтения нужно зафиксировать структуру 

функций ϕi и определить неизвестные коэффициенты αi. Эксперимент заключается в форми-

ровании по некоторому критерию группы из pi ЧМС обучения, (например, «ЧМС обучения 

имеющие высокие показатели обучающей эффективности, обладающие свойствами адапта-

ции и т.д.»), результаты применения которых эквивалентны в смысле заданного внешнего 

критерия (эквивалентны по полезности). Подбор групп осуществляется с использованием 

экспертной информации по результатам предварительного анализа. 

Каждая группа образует класс эквивалентности [ ]niki ,1= . С помощью заранее опреде-

ленного набора методик фиксируют некоторые характеристики каждого члена группы Zi. По-

скольку по результатам анализа эффективности ЧМС обучения в группе эквивалентны, т.е. 

(Z1
(1) ~ Z2

(1) ~ … Zp1
(1)) ∈ k1; 

(Z1
(2) ~ Z2

(2) ~ … Zp2
(2)) ∈ k2; 

… 

(Z1
(n - 1) ~ Z2

(n - 1) ~ … Zp(n - 1)
(n - 1)) ∈ k(n – 1); 

(Z1
(n) ~ Z2

(n) ~ … Zpn
(n)) ∈ kn, 

где [ ]nipi ,1=  – количество ЧМС обучения в i-м классе эквивалентности; n – количество 
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классов эквивалентности, то, приравнивая выражения для показателя предпочтения (1) между 

собой (в рамках класса эквивалентности), получаем pi(pi - 1) / 2 уравнений, где pi ≥ 2 – коли-

чество объектов в классе эквивалентности Ki. Заметим, что использование классической мо-

дели множественного регрессионного анализа позволяет получить для каждого класса экви-

валентности только pi уравнений. 

Для n классов эквивалентности формируем систему уравнений: 
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 (2) 

Запишем систему (2) в матричном виде. Для этого из значений функции Z и φ (или их 

линейных преобразований), полученных в результате эксперимента, составим соответственно 

матрицы Y и B. Способы получения матриц Y и B будут рассмотрены ниже. 

Заметим, что сформулированная задача сводится к модели оценивания при ограничени-

ях на параметры α. Применительно к системе (2) частичная формализация модели может 

быть записана в виде: 

Bα = Y, (3) 

Причем, коэффициенты α удовлетворяют системе линейных ограничений Hα
T = G, где 

B[l, m] – матрица известных величин, полученных путем преобразований экспериментальных 

данных; l – число наблюдений, полученных от эксперимента; m – число свободных парамет-

ров в структуре показателя предпочтения; α[m, l] – матрица свободных параметров, подле-

жащих оценке; Y[l, l] – матица значений правых частей уравнений системы; H[m, q] – задан-

ная матрица связей; G[q, l] – заданная матрица ограничений на параметры α; q – число огра-

ничений; Т – символ транспонирования. 

Решение уравнений (3) при ограничениях может быть получено в виде 

α = α0 + LQ, (4) 

где α0 – частное решение уравнения (3); L[m, s], Q[s, l] – некоторые матрицы; S = mq – чис-

ло новых переменных. 

Подставляя формулу (4) в уравнение (3), получим: B(α0 + LQ) = Y или 
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BLQ = Y - Bα0. (5) 

Разрешая уравнение (5) относительно Q, будем иметь: 

Q = [(BL)T (BL)] - (BL)T (YBα0), (6) 

где α0 = (H
T
)

- G; L = [(H
T
)
- H

T
 - 1], R = (H

T
)

- H
T
R - R; (H

T
)
– обобщенная q – обратная мат-

рица; R[m, s] произвольная матрица размерностью m × s, обеспечивающая равенство рангов: 

ранг(R) = ранг(L) = ранг(BL) = S. 

Необходимость использования g-обращения вызывается в данном случае тем, что при 

нахождении частного решения α0 матрица связей H, как правило, не является квадратной, а 

потому процедура обычного обращения здесь не подходит. При практических расчетах в свя-

зи с тем, что обобщенная обратная матрица не является единственной, целесообразно исполь-

зовать псевдообратную матрицу, которая благодаря накладываемым ограничениям существу-

ет и единственна. Алгоритм вычисления псевдообратной матрицы, реализующий метод Гре-

вилля, описан, например, в [1]. Практические исследования показали, что в качестве произ-

вольной матрицы R может быть выбрана матрица, элементы которой формируются по прави-

лу: 





−−

−−−+
=

числонечетное)(если,0
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rij  (7) 

Подставляя α0, L и Q из уравнения (6) в выражение (4), получим оценку искомого век-

тора свободных параметров в виде: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )0
* )( α−





−+=α

−−− BYBLBLBLRRHHGH TTTTT⌢
, (8) 

где Y, B, H, G – заданные матрицы исходных данных и ограничений; α0, L, R – матрицы, 

вычисленные соответственно из выражений (6) и (7). 

Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения вычисленных с помощью 

*α
⌢

 значений показателя предпочтения от заданных значений (Y) находятся как 

( ) 2
1

*** )(
1






 α−α−
−

=σ
⌢⌢

BYBY
sl

T . 

Если l - 1 = S, т.е. избыточность отсутствует, то σ = 0 и выражение (8) дает точное ре-

шение уравнения (3). 

Дальнейшая работа по вычислению показателя полезности сводится к подстановке на-

бора известных характеристик в выражение для показателя предпочтения и нахождению Z(Sj) 

для каждого j-й ЧМС обучения из обучающей выборки: 

Z(Sj) = )(*
j

T XFα
⌢

, (9) 

где F[m, l](Xj) – матрица преобразованных величин, соответствующих заданным значени-

ям показателей для j-й ЧМС обучения; ],[
*

lm
Tα
⌢

 – матрица оценок свободных параметров, на-

ходится из выражения (8). 
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Схема применения метода. Перепишем систему (2) в виде: 
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Введем в показатель предпочтения функции fi для согласования шкал измерения пара-

метров. Тогда 

∑
=
α=

m

i
kii zzzfZ

1
21 ),,( . (11) 

В качестве нормирующих преобразований могут быть использованы: 
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Тогда после подстановки значений уравнения (11) в систему (10) и элементарных пре-

образований представим (10) в виде 
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 (13) 

Нахождение свободных параметров заключается в разрешении системы (13) относи-
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тельно αi. В случае, когда число уравнений равно числу параметров, идентификация сводится 

к решению обычной системы линейных уравнений. Такая схема хороша с точки зрения про-

стоты решения. Однако оценки параметров, рассчитанные по этой схеме, не являются надеж-

ными. Повышение надежности достигается за счет избыточности входной информации. 

Формально это сводится к тому, чтобы число уравнений было больше числа свободных па-

раметров. При наличии избыточности идентификация модели становится существенно более 

сложной. По существу она сводится к решению переопределенной системы уравнений, на 

искомые переменные которой наложены ограничения. Пусть ограничения имеют вид: 

∑
=

=α
m

i
i

1

1. (14) 

Тогда искомые значения параметров αi можно получить, разрешив совместно системы 

уравнений (13) и (14) относительно α. В матричной форме система уравнений (13) и (14) за-

писывается в виде: 

))...(()(

...

))...(()(

...

))...(()(

...

))...(()(

...

))...(()(

...

))...(()(

)()(
)1(

)(
2

)(
2)1(

)(
1

)(
1)1(

)(
2

)(
1

)(
22

)(
12

)(
21

)(
11

)2(
1

)2(
)12(

)2(
12

)2(
2)12(

)2(
21

)2(
1)12(

)2(
2

)2(
1

)2(
22

)2(
12

)2(
21

)2(
11

)1(
1

)1(
)11(

)1(
12

)1(
2)11(

)1(
11

)1(
1)11(

)1(
2

)1(
1

)1(
22

)1(
12

)1(
21

)1(
11

],[

n
pnm

n
mpn

n
pn

n
pn

n
pn

n
pn

n
m

n
m

nnnn

mpmppppp

mm

mpmppppp

mm

ml

ffffff

ffffff

ffffff

ffffff

ffffff

ffffff

B

−−−

−−−

−−−

−−−

−−−

−−−

=

−−−

−−−

−−−

 –  

матрица известных величин, полученных путем преобразования исходных данных; 

mm
T

lm
αααα=α −121],[

...  – матрица свободных параметров, подлежащих оценке; 

0...00]1,1[ =TY  – матрица значений правых частей уравнений; ∑
=

−=
n

i
ii pp

1

2/)1(1  – количество 

наблюдений, полученных из эксперимента. 

При ограничениях системы (14) вектор-столбец G[g] и матрица HT
[m, g] могут быть сфор-

мированы по следующему правилу. В вектор-столбце G[g] первый элемент равен единице, а 

остальные – нулю. В матрице H
T

[m, g] первая строка состоит из единиц. Каждая из последую-

щих строк содержит только одну единицу, а остальные – нули. При этом единица стоит в 
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столбце, номер которого совпадает с порядковым номером свободного параметра, тождест-

венно равного в этом случае нулю. Задаваясь различными ограничениями, можно выбирать 

различную форму показателя предпочтения. 

Матрицы ограничения в системе (13) имеют вид: 

[ ]

1...10

........

0...11

0...10

, =gmH  –  

для матрицы связей и [ ] 0...10, =lgG  – для матрицы ограничений на параметры, где g – 

число ограничений. 

Таким образом, переопределенность системы (13) и наличие ограничений обуславлива-

ют применение специальной вычислительной процедуры, которая уже была выше описана. 

Искомое решение имеет вид (8). Из-за специфики эксперимента (вектор Y вырождается в 

нуль-вектор и при ограничении уравнения (14) вектор – в скаляр), выражение (8) и ( )( )⋅σ  не-

сколько упрощается, и окончательные расчеты формулы принимают вид: 
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где [ ]
T

gm
H

,
 – матрица левых частей уравнений, являющихся ограничениями; −)( TH  – 

матрица, g – обратная к HT; G[g, l] – матрица правых частей уравнений, являющихся ограниче-

ниями; R[m, s] – произвольная матрица, вычисляемая из уравнений (7); g – число ограничений; 

s = m - g – число новых переменных. 

Возможные структуры показателя предпочтения. Структура показателя предпочтения, 

заданная в общем виде выражением (11), с учетом нормирующего преобразования(12) в ча-

стном случае может быть редуцирована к виду: 

∑
=
α=

k

i
iii XfZ

1

)( , (15) 

где k – число показателей, характеризующих эффективности ЧМС обучения; fi – норми-

рующее функциональное преобразование для соответствующего показателя. 

Как видно, показатель представляет собой сумму линейных членов обобщенного пока-
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зателя (11), поэтому для m свободных параметров α в выражении (11) достаточно записать 

уравнение связи HTα таким образом, чтобы оно обеспечивало нахождение k свободных пара-

метров: lα1 + lα2 + … + lαk + 0αk+1 + … + 0αm = 1. 

Поскольку мы задались единственным ограничением, то матрица G[g, l] трансформиру-

ется в скаляр G = 1, а матрица H[m, g] будет иметь вид: 0...100...111],[ =T
gmH . 

Структура показателя предпочтения вида (15) не учитывает взаимной зависимости по-

казателей Xi.Учесть эту зависимость можно введением показателя предпочтения нелинейной 

структуры, реализуемого с помощью квадратичной формы: 

∑ ∑ ∑ ∑
=

−

= ≠ =
α+α+α=

m

i

k

c

k

cp

k

i
iiippcccpiii XfXfXfXfZ

1

1

1 1

2 )()()()( , (16) 

где Xi, Xc, Xp – значения, соответствующие определенным уровням рассматриваемых 

факторов; fi – нормирующее функциональное преобразование для соответствующего показа-

теля. 

Усложнение структуры показателя предпочтения в общем случае способствует увели-

чению адекватности модели эффективности ЧМС обучения. 

Возможности повышения адекватности моделей. Выше было указано на возможность 

последовательного повышения адекватности моделей эффективности ЧМС обучения при ис-

пользовании для моделирования метода эквивалентных структур. Это обстоятельство обу-

словлено тем, что в классах эквивалентности могут быть выявлены подклассы эквивалентно-

сти. Их выделение осуществляется, например, исходя из некоторых априорных гипотез ис-

следователя об особенностях внутренней структуры объектов, входящих в класс эквивалент-

ности, при последовательной детализацизации (уточнении) заданного критерия для оценки 

эффективности систем обучения. Проиллюстрируем сказанное примером. Пусть по критерию 

«эффективность обучения» выделен класс ЧМС обучения с высокой эффективностью. В рам-

ках этого класса могут быть выделены ЧМС обучения, имеющие высокую обучающую эф-

фективность за счет наличия разветвленной программы обучения, за адаптации к обучаемому 

и т.д. Рассматривая выражение для расчета показателей предпочтения аналогично выраже-

нию (3), формируем систему уравнений, решение которой дает оценки *α
⌢

. Похожая проце-

дура может быть осуществлена в рамках класса ЧМС обучения, имеющих низкую эффектив-

ность обучения. 

Справедливость гипотезы исследователя проверяется на контрольной группе ЧМС обу-

чения: если точность определения полезности ухудшилась, то от предположения следует от-

казаться. Таким образом, предполагаемый подход может использоваться как инструмент для 

проверки гипотез относительно внутренних свойств объектов в классах эквивалентности. Ес-

тественно, что такая возможность может несколько ухудшить точность оценки свободных 

параметров в модели эффективности ЧМС обучения за счет уменьшения количества объектов 

в обучающих выборках. Пуст в классе эквивалентности К первоначально находится р объек-
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тов. Выделяя подклассы К1и К2, получаем соответственно р1и р2 объектов в каждом. Тогда 

общее количество уравнений типа (3), которые можно получить из К, определяется как р1(р1 - 

1) / 2 и р2(р2 - 1) / 2. Поскольку р = р1 + р2, то [р1(р1 - 1) / 2 + р2(р2 - 1) / 2] < р(р - 1) / 2. 

Дальнейшее повышение адекватности моделей, построенных на основе метода эквива-

лентных структур, связано с заменой гипотезы псевдоэквивалентности (толерантности). От-

ношение толерантности дает математическое обоснование интуитивным понятие сходства, 

неразличимости, в то время как отношение эквивалентности – понятие одинаковости и ра-

венства. Переход к толерантности связан с отказом от свойства транзитивности (отношение 

эквивалентности, рефлексивно и транзитивно). В отличие от классов эквивалентности, обра-

зующих разбиение множества объектов, классы толерантности могут пересекаться, образуя в 

общем случае покрытие множества объектов, что позволяет строить модели существенно бо-

лее сложной структуры. 

Синтез модели эффективности ЧМС обучения на основе методов эвристической само-

организации. Дальнейшее совершенствование моделей эффективности ЧМС обучения воз-

можно с применением методов эвристической самоорганизации. 

Понятие «самоорганизация» трактуется разными авторами по-разному. Известны опре-

деления Н. Винера, С. Бира, А.А. Фальдбаума. Приведем в соответствие с целью исследова-

ния определение, данное в [2], и будем понимать самооргрнизацию как процесс многорядной 

селекции. В смысле [2] теория эвристической самоорганизации представляет собой попытку 

расширить существующий регрессионный анализ и теорию статистических решений в соот-

ветствии с принципом внешних дополнений. Этот принцип связан с использованием не-

скольких критериев, т.е. при решении ряда взаимосвязанных вопросов оптимизации число 

критериев должно быть не меньше числа решаемых вопросов (целей). Применительно к рег-

рессионному анализу, например, для получения оптимальных оценок коэффициентов (первая 

цель) обычно используется критерий минимума среднеквадратичной ошибки, определяемый 

на некоторой обучающей последовательности. Для второй цели- получения уравнений, обла-

дающих хорошими прогнозирующими свойствами, уже требуется второй критерий миниму-

ма среднеквадратической ошибки, определяемой на другом множестве точек (проверочной 

последовательности). В общем случае для каждой отпимизации, если она ортогональна, т.е. 

независима от других оптимизаций, требуется новый критерий. 

Этот подход соответствует «принципу внешних дополнений» С. Бира и теореме Гаделя. 

Каждый новый критерий является очередным «внешним дополнением» и с каждой новой оп-

тимизацией возникает еще один вопрос, требующий оптимизации. 

При использовании ряда критериев требуется построение многорядных структур при-

нятия решений, а сам выбор критериев является предметом эвристики лица, принимающего 

решение. 

Важнейшим признаком самоорганизации в смысле [3] является возможность на каждом 

последующем ряду принятия решений выбрать любые (из некоторого заданного заранее чис-

ла) решения предыдущего ряда. 
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Восстановление единственной модели эффективности ЧМС обучения по двум критери-

ям. Выше описан метод восстановления модели эффективности ЧМС обучения по ряду экс-

периментальных данных при одном критерии. Он является улучшенным вариантом множест-

венного регрессионного анализа и позволяет воостановить внешний критерий (получить мо-

дель эффективности ЧМС обучения) по критерию минимума среднеквадратической ошибки 

на всех заданных точках. При этом чем выше порядок уравнений и больше точек обучающей 

последовательности имеется в распоряжении, тем точнее модель. Понятно, как только число 

коэффициентов уравнения превысит число заданных точек, получается бесчисленное множе-

ство моделей с нулевой ошибкой. Единственную модель найти нельзя. Для нахождения един-

ственной модели нужно перейти к использованию, по крайней мере, двух критериев, т.е. «до-

определить» модель. 

Первым критерием выбора единственной модели является точность: при помощи со-

поставления и решения уравнений в описанном выше методе свободные параметры (коэффи-

циенты) уравнений выбираются так, чтобы получить минимум среднеквадратической ошиб-

ки на обучающих группах. Но, в принципе, можно получить бесконечное множество моде-

лей, удовлетворяющих первому критерию. Для выбора единственной модели необходим еще 

один критерий, который, пользуясь терминологией [2], назовем критерием селекции уравне-

ний. В качестве такого критерия выберем точность определения внешнего критерия на от-

дельной проверочной последовательности. По существу смысл термина «проверочная после-

довательность» (будет пояснен ниже) показывает, в какой мере точки проверочной последо-

вательности соответствуют формуле предсказания. 

Выбор способа регуляризации. Принцип внешнего дополнения получил в математике 

название регуляризации решений. Под критерием регуляризации будем понимать точность на 

отдельной проверочной последовательности. 

Для реализации этого исходные данные разбиваются на части: обучающую и провероч-

ную последовательность (выборки). Каждая последовательность должна включать ЧМС обу-

чения с различной величиной эффективности (в нашем случае – обучающей, эргономической, 

технической и экономической). Обучающая последовательность используется для идентифи-

кации свободных параметров в однокритериальной модели. Вторая часть – проверочная по-

следовательность используется для селекции частных описаний модели. Среднеквадратиче-

скую ошибку на проверочной последовательности обозначим δ(1). Целью постепенного ус-

ложнения модели является нахождение единственной модели оптимальной сложности, при 

которой δ(1) минимальна. 

Для получения наиболее регулярного математического описания в качестве селекции 

используется величина среднеквадратической ошибки, измеренной на отдельной провероч-

ной последовательности: 
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где δпр – абсолютная ошибка на проверочной последовательности; ( )[ ]прi NiZ 11=  – зна-

чение прогноза полезности применения ЧМС обучения в дидактической системе; 

( )[ ]поi NiZ 11* =  – действительное значение полезности применения ЧМС обучения в дидакти-

ческой системе; δ(1) – среднеквадратическая ошибка на проверочной группе. 

Схема алгоритма многорядной селекции. Обозначим число объектов в обучающей вы-

борке через n , а число признаков (или число членов полного полинома регрессии) через m. 

Заметим, что полный полином может быть получен последовательным учетом в уравнении 

регрессии всех возможных комбинаций исходных признаков и их степеней как новых при-

знаков. 

Обычный регрессионный анализ позволяет найти по критерию минимума средневкад-

ратической ошибки единственный полином с любым числом членов от m = 1 до m = n - 1. 

При числе членов m = n получается единственный полином с нулевой ошибкой, точно ап-

проксимирующий все объекты обучающей группы. При m > n можно найти бесконечное 

множество полиномов с нулевой ошибкой. Однако все они практически непригодны из-за 

нерегулярности (слишком чувствительны к изменению исходных данных). Продлевать ука-

занную трудность позволяет описанный выше однокритериальный метод идентификации 

свободных параметров модели – метод эквивалентных структур – за счет искусственного 

увеличения числа уравнений (или числа искусственно получаемых объектов – n). Однако и 

он не позволяет получить решение при m > n. 

Описываемый алгоритм воспроизводит схему массовой селекции. 

Представим структуру показателя предпочтения в виде: 

( )mXXXfZ ,....,, 21= . (17) 

Это полное описание заменяется несколькими рядами частных описаний: первый ряд 

селекции: 

( ) ( )mms XXfyXXfyXXfy ,....;,);,( 1
1

31
1
221

1
1 −=== , (18) 

где ;2
mCS =  второй ряд селекции: 
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где 2
sCP = . 

В общем случае: 
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Различные алгоритмы многорядной селекции отличаются друг от друга по виду функ-

ции f. Удобно использовать алгоритмы с линейными и квадратными полиномами. Например, 

частное описание, связывающее первый внешний критерий (например, обучающая эффек-

тивность) с любыми двумя аргументами, может иметь вид: 

2
5

2
43210 hijihjihijiii zzzzzzU α+α+α+α+α+α= , (21) 

где j = 1(1)m - 1; h = 2(1)m; i = 1(1)C
2
m; m – число признаков объекта. 

Подобные частные описания составляются для всех возможных пар признаков, харак-

теризующих объекты, и образуют систему частных описаний первого ряда селекции. 

С каждым рядом селекции степень полного описания удваивается. В первом ряду при 

полиноме вида (8) реализуется квадратичная регрессия, во втором – регрессия четвертой сте-

пени, в третьем – регрессия восьмой степени и т.д. Каждое четное описание является функ-

цией только двух аргументов, поэтому коэффициенты частных описаний легко определить по 

данным обучающей выборки при небольшом количестве объектов в ней. Из ряда в ряд селек-

ции пропускается только некоторое количество самых регулярных переменных. Исключая 

промежуточные переменные, получаем аналог полного описания. 

Точность решений определяется в процессе синтеза модели на отдельных проверочных 

последовательностях. Она может быть недостаточной по следующим причинам: исходные 

данные искажены помехами; опорная функция выбрана неудачно и в списке переменных от-

сутствуют некоторые существенные переменные; количество переменных, пропускаемых из 

ряда в ряд селекции (степень свободы выбора), недостаточно. 

Большое значение имеет анализ величины минимума критерия селекции в целях повы-

шения точности и достоверности модели. Предпочтительнее тот вариант алгоритма, при ко-

тором получен более «глубокий» минимум. Достоверность модели находится в прямой связи 

с глубиной минимума. 

При синтезе модели из описания объектов могут быть исключены, казалось бы, очень 

важные переменные. В общем случае применительно к такому сложнейшему объекту, каким 

является эффективность ЧМС обучения, неизвестно, какие переменные и как связаны друг с 

другом. Даже из предварительного «почищенного» списка переменных алгоритмом, исполь-

зующим многорядную селекцию, могут быть удалены некоторые переменные. Таким обра-

зом, осуществляется еще одна возможность избавиться от малоинформативных переменных, 

сократить размерность пространства описания. 

В зависимости от того, какие промежуточные переменные исключаются из описания, 

получается множество эквивалентных вариантов модели. В этом смысле квазиоптимальные 

модели множественны. Однако для каждого множества аргументов, для каждого критерия 

селекции существует своя единственная оптимальная модель. 

Улучшенный алгоритм самоорганизации. Из изложенного ясно, что исходная информа-

ция для синтеза модели системы любой сложности может быть представлена в виде некото-

рой обучающей последовательности. В работе [2] предполагается определить коэффициенты 
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частных описаний вида (20), используя классический регрессионный анализ. По оценкам, 

приводимым в работе [2], для полинома вида (21) минимально необходимое число точек обу-

чающей последовательности равно восьми. В общем случае, чем больше объектов имеется в 

обучающей последовательности, тем более достоверными будут результаты синтеза модели. 

Минимальное число точек зависит и от степени стохастичности объекта. Учитывая специфи-

ку объектов, рассмотренных в методе, для увеличения точности оценивания коэффициентов 

частных описаний желательно увеличить численность обучающих выборок до 15–20 объек-

тов. Поскольку количество объектов для обучения на практике ограничено (необходимо вы-

делять часть из них для проверочной группы и для экзаменационной, которая необходима 

для окончательной проверки адекватности синтезированной модели), особенно актуальна за-

дача искусственного увеличения обучающей выборки. Для этой цели удобно использовать 

описанный выше метод эквивалентных структур. Используя гипотезу эквивалентности внут-

ренних структур групп с различной полезностью работы, удается существенно увеличить ко-

личество объектов в обучающей выборке, повысив, тем самым, точность частных описаний, а 

значит, и общую адекватность модели. 

В том случае, когда реальных данных для построения регрессионных моделей все же 

недостаточно или их исследование затруднено из-за разнородности и нечеткости рассматри-

ваемых признаков эффективности ЧМС обучения, используются методы, позволяющие учи-

тывать опыт и интуицию экспертов, являющихся либо проектировщиками ЧМС обучения 

данного типа, либо применяющими их на практике в образовательном процессе. 

Учет экспертных данных в оценках эффективности сложных систем возможен в двух 

вариантах: в форме непосредственных оценок весовых коэффициентов параметров систем и в 

косвенной форме оценок их взаимных отношений. 

Таким образом, данный метод позволяет определить эффективность человеко-

ориентированных систем обучения при четком качественном внешнем отношении предпоч-

тения. 
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Е. В. Смирнов 

ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА СИНТЕЗА БТС 

Сформулирована проблема совместимости теоретических принципов синтеза кибер-
нетической БТС в форме парадокса неопределенности её информационной среды. Для ана-

лиза проблемы разработано морфологическое и динамическое описание такой системы. 

Биотехническая система; система управления; внутренняя, внешняя и информационная среда системы; 

неопределенность и инвариантность информационной среды 

Идея синтеза БТС бионическим методом возникла в конце 50-х годов 20-го века одно-

временно с постановкой первых прикладных задач создания таких систем. Вначале биониче-

ский метод сводился к одному теоретическому требованию – принятия модели биообъекта, 

включенного в состав БТС, в качестве модели этой системы. В 1976 г., обобщив результаты 

бионических исследований, В. М. Ахутин дополнил указанное требование двумя теоретиче-

скими принципами совместных действий элементов БТС [1]:  

1. Принцип адекватности биологических и технических элементов БТС. 

2. Принцип единства (инвариантности) информационной среды БТС к изменениям био-

логических и технических элементов этой системы. 

В данном теоретическом виде (одно требование и два принципа) бионический метод 

синтеза БТС стал общепринятым в современной науке. Однако на практике в настоящее вре-

мя, как и 50 лет назад, большинство БТС синтезируются с использованием только моделей 

своих биообъектов. Существуют две причины игнорирования теоретических принципов син-

теза БТС.  

Первая, объективная причина – это отсутствие теории систем совместных действий. 

Создать указанную теорию призвана новая наука – синергетика (по гречески «син» означает 

совместные, а «эргос» – действия). Поэтому разработчики БТС пока вынуждены пользовать-

ся теорией систем управления, созданной в 20-м веке кибернетикой. Слабым оправданием 

такого (кибернетического) метода синтеза БТС является обобщение указанной теорией функ-

циональной модели механизма гомеостаза биообъекта [2]. В этом смысле БТС, синтезиро-

ванную как систему управления (К-БТС), можно рассматривать в качестве первого прибли-

жения к необходимой синергетической БТС (С-БТС). 

Вторая, субъективная причина игнорирования теоретических принципов синтеза БТС – 

это непонимание фундаментальности их научного значения. Косвенным подтверждением то-

му является отсутствие основной работы В. М. Ахутина по бионическому методу синтеза 

БТС [3] в сборнике его научных трудов, посвященному 40-летию БТС и 80-летию основателя 

данного научного направления [4]. Кроме того, нам не удалось найти ни одну научную рабо-

ту, содержащую исследование теоретических принципов синтеза БТС. Слабым оправданием 

отсутствия подобных исследований является независимое выполнение каждого из указанных 
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принципов в К-БТС. Проблема в том, что совместное выполнение теоретических принципов 

синтеза БТС в К-БТС невозможно. 

Для анализа данной проблемы разработаем морфологическое и динамическое описание 

К-БТС, поясняющие: элементы, межэлементные отношения и системообразующие части, со-

ответственно, устройства и поведения этой системы. Инструментом такой разработки у нас 

будут структурные и функциональные модели. 

Структурная модель устройства 

К-БТС (рис. 1, а) включает следующие 

структурные элементы: B1 – блок ал-

горитмов управления, формирующий 

команды управления; B2 – блок преоб-

разования команд управления в кор-

рекционные воздействия на объект 

управления; B3 – объект управления, 

изменяющий своё состояние в зависи-

мости от случайных факторов и кор-

рекционных воздействий; B4 – блок 

оценки состояния объекта; B5 – блок 

оценки качества состояния объекта и 

адаптации алгоритмов управления; B6 

– блок модели объекта; B7 – блок 

оценки качества команд управления и 

обучения модели объекта. Для кратко-

сти блоки B5 и B7 часто называют, соответственно, блокими адаптации и обучения [5]. Такая 

терминалогия отражает различие процедуральной и декларативной формы знаний об объекте, 

находящихся, соответственно, в блоках B1 и B6. 

Функциональная модель устройства К-БТС (рис. 2, а) включает следующие функцио-

нальные элементы: А – алгоритмы управления; С – команды управления; U – коррекционные 

воздействия на объект управления; S – состояния объекта; R′ – оценки состояния объекта; R′′ 

– оценки качества состояния объекта; M – модели объекта; f1…f7 – функции соответствую-

щих блоков В1…В7 структурной модели К-БТС. Каждая их этих функций представляет собой 

отображение входных сигналов соответствующего блока в его выходной сигнал. Например, 

функция f1(•,•,•):(R′×А×М) → С это отображение декартова произведения входных сигналов 

R′, А и М блока B1 в его выходной сигнал С. 

Отношения (связи) между элементами устройства К-БТС образуют в ней три системо-

образующие структурно-функциональные части: внутреннюю, внешнюю и информационную 

среду. Внутренняя среда включает элементы B1, B6 и выполняет функции (f1 и f6) управления 

состоянием объекта. Внешняя среда включает элемент B3 и выполняет его функцию f3. Ин-

формационная среда включает элементы B2, B4, B5 и B7 (информационные каналы между 
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внутренней и внешней средой) и, в соответствии с их назначением, выполняет две функции: 

1) Оценки состояния (f4) и качества (f5 и f7) внешней среды (объекта управления). 2) Коррек-

ции этого состояния (f2). 

Такая функциональная двумерность информационной среды называется дуальным 

управлением. Существуют три метода дуального управления: метод обратной связи, метод 

адаптации и метод обучения, каждый из которых реализуется соответствующими вариантами 

устройства (рис. 1, б; 1, в и 1, г) и поведения (рис. 2, б; 2, в и 2, г) К-БТС. Присутствие ин-

формационных каналов B2 и B4 в любом из них обязательно. Без канала B4 невозможна оцен-

ка состояния внешней среды, а без канала B2 невозможна коррекция этого состояния. Каналы 

B5 и B7 повышают качество (инвариантность) выполнения указанных функций информаци-

онной среды при случайных изменениях внешней среды. 

Наименее инвариантны функции 

информационной среды в К-БТС, реа-

лизующей метод обратной связи и 

имеющей два канала B2 и B4 (рис. 1, б 

и 2, б). Команды управления здесь 

формируются жесткими алгоритмами 

обработки оценок состояний внешней 

среды в блоке B1. Более инвариантны 

функции информационной среды в К-

БТС, реализующей метод адаптации и 

имеющей три канала B2, B4 и B5 (рис. 

1, в и 2, в). Команды управления здесь 

формируются гибкими алгоритмами в 

блоке B1, адаптируемыми на основе 

оценок качества состояний внешней 

среды. Такую же инвариантность 

имеют функции информационной среды в К-БТС, реализующей метод обучения и имеющей 

три канала B2, B4 и B7 (рис. 1, г и 2, г). Команды управления здесь формируются жесткими 

алгоритмам в блоке B1, но с использованием гибкой модели объекта, обучаемой на основе 

оценок качества команд управления. Цель выделения модели объекта в отдельный блок B6 – 

использование знаний об объекте в декларативной форме, которая существенно упрощает 

возможности их накопления и уточнения. При этом, алгоритмы управления в блоке B1 стано-

вятся независящими от внешней среды. Наибольшую инвариантность имеют функции ин-

формационной среды в К-БТС с четырьмя каналами B2, B4, B5 и B7 (рис. 1, а и 2, а). 

Структурная модель поведения К-БТС – это структурная модель устройства К-БТС, до-

полненная блоком синхронизации работы блоков B1 … B7. Для анализа нашей проблемы она 

не представляет интереса. 

(R′ × A × M)

f4 f5 f2 f7

R′′

(S × U)

C

f6

f1

f3

(R′× M)

f4 f5 f2 f7

R′′

(S × U)

C

f6

f1

f3

(R′× M)

f4 f5 f2

(S × U)

C
f1

f3

R′

f4 f2

C
f1

f3

US

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная среда 

Рис. 2 

а) 

б) г) в) 

Внутренняя среда 

Внешняя среда 



 32

 

 

 

 

 

Y=〈Y,Yо〉 
fY |X 

fX |Y 

fX fY 

ϕY  

 

 

 

X=〈Х,Хо〉  

ϕX 

W=(Ω ,B ,Р)  

Ω  

Y 

Рис. 3 

Х 

Функциональная модель поведения К-БТС – это функциональная модель устройства К-

БТС, дополненная событиями информационной среды. В обобщенной форме (рис. 3) такая 

модель включает четыре функциональных элемента: 

〈X, Y, W, F〉, (1) 

где X = 〈Х, Хо〉 – пространство состояний Х внутреней среды с отношениями Хо между 

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

W = 〈Ω, B, P〉 – пространство событий Ω информационной среды с заданной на их σ-алгебре 

B с вероятностной мерой Р; F – функциональные преобразования пространств X, Y и W. 

Состояния Х = R′×A×M×C×R′′ внутренней среды – это декартово произведение пяти её 

функциональных элементов. Состояния Y = S×U внешней среды – это декартово произведе-

ние двух её функциональных элементов. События Ω информационной среды – это факты 

совпадения во времени состояний внутренней и внешней среды, то есть факты коррекции со-

стояний блока B3 блоками B1 и B6 с помощью сигналов, поступающих через информацион-

ные каналы B2, B4, B5 и B7. Преобразования F включают шесть функций: fX и fX – функции 

состояний внутренней и внешней среды; fY |X  и fX |Y  – прямую и обратную функцию инфор-

мационной среды; ϕX и ϕY – функции независимых случайных изменений состояний внут-

ренней и внешней среды. Указанные преобразования связаны следующими двумя типами 

уравнений коммутативности схемы на рис 3: 

fX= fY °  fX |Y  = fY °  (fY |X)
-1

; fY  = fХ  °  fY |X  = fХ  °  (fX |Y)
-1

. (2) 

Главное отличие разработанных выше четырех моделей К-

БТС от соответствующих моделей других систем управления 

(технических, экономических и т.д.) состоит в двойственной 

(биологической или технической) реализации её элементов. С 

целью упрощения анализа, мы ограничимся рассмотрением наи-

более типичного случая двойственной реализации только внут-

ренней и внешней среды. Например, если внешняя среда К-БТС 

реализуются биологическими элементами, то её внутренняя сре-

да – техническими элементами и наоборот. При этом информа-

ционная среда всегда состоит из информационных каналов меж-

ду биологическими и техническими элементами К-БТС, незави-

симо от способа реализации блоков B2, B4, B5 и B7. Следствиями данного допущения являют-

ся: 

1) Одинаковый двухмерный вид функций состояний биологических (БЭ) и технических 

(ТЭ) элементов К-БТС. Каждая такая функция 

fБ Э (Т Э )  (•) = (fX , fY  ): Ω → Z, (3) 

определена на пространстве W событий Ω и принимает значения на двумерном про-

странстве Z декартова произведения Z = X×Y состояний внутренней и внешней среды. Неза-

висимость состояний Z от информационных процессов в К-БТС позволяет назвать Z про-

〉Ω〈= P,, BW
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странством состояний этой системы. 

2) Двумерный вид функции случайных изменений состояний К-БТС: 

ϕ (•) = (ϕX ; ϕY): Z → Z. (4) 

Такая функция образована функциями случайных изменений состояний внутренней и 

внешней среды. Следовательно, её саму и её составляющие ϕX и ϕY можно определить как 

преобразование Z пространства Z состояний Z в себя. 

3) Двумерный вид функции поведения информационной среды (ИС): 

fИС(•) = (fX |Y , fY |X): Ω → Ω. (5) 

Такая функция связывает синхронизированные между собой состояния внутренней и 

внешней среды. Следовательно, её можно определить как преобразование пространства W 

событий Ω в себя. 

Полученные функции позволяют проверить выполнимость в К-БТС принципов синтеза 

БТС. Понятие «адекватность», являющееся основой первого 

принципа, определяется в теории измерений [6]. В соответствии 

с измерительной терминологией функцию f(•): D → E, заданную 

на некотором пространстве D = 〈D, Dо〉, мы будем называть аде-

кватной, если она инвариантна относительно функции случай-

ных изменениий ξ(•): E → E пространства E = 〈E,Eо〉 своих зна-

чений. Условием такой адекватности является уравнение инва-

риантности функции f и коммутативности его схемы (рис. 4): 

f = f °  ξ. (6, а) 

В случае гомоморфности функции f, уравнение (6, а) имеет предикатную форму: 

Dо(d1, …, dN) ⇒ Eо(ξ(f(d1)), …, (ξ(f(dN))), (6, б) 

где: ⇒ логический оператор соответствия предикатов N – местных отношений Dо(a1, …, 

aN) и Eо(e1, …, eN), соответственно, на множестве D и E. 

Из формул (2) видно, что 

функции (fX  и fY) состояний 

внутренней и внешней среды вы-

ражаются через функции (fX |Y  и 

fY |X) информационной среды. 

Функции fX |Y  и fY |X  инвариант-

ны относительно функции ϕX 

случайных изменений состояний 

внешней среды. С другой сторо-

ны, функции fX  и fY  являются составляющими функций (fБ  и fТ) поведения биологических и 

технических элементов К-БТС. Следовательно, функции fБ Э  и fТЭ  также инвариантны отно-

сительно функциии ϕX. Этот вывод позволяют утверждать, что функции поведения биологи-

ческих fБ Э  и технических fТ Э  элементов К-БТС адекватны, то есть инвариантны относитель-
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но функции случайных изменений ϕX(•): Z → Z состояний Z этой системы. Уравнения инва-

риантности адекватных функций fБ Э  и fТЭ  и коммутативности их схемы (рис. 5) имеют сле-

дующий одинаковый вид: 

fБЭ (Т Э )  = fБЭ ( ТЭ )  °  ϕX, (7) 

что доказывает выполнимость в К-БТС первого принципа синтеза БТС. 

Проверим теперь выполнимость в К-БТС второго принципа синтеза БТС. Взаимосвязь 

функции поведения fИС  информационной среды с функциями состояний fБЭ ( ТЭ ) биологиче-

ских и технических элементов К-БТС отражает схема, изображенная на рис. 6. Уравнения та-

кой взаимосвязи имеют следующий вид: 

fИС  = fБЭ ( ТЭ )  °  ϕX °  f
-1

БЭ (ТЭ ) . (8) 

Подставляя в них правую часть уравнений (7), мы получаем выражения: 

fИС  = fБ Э ( ТЭ )  °  f
-1

Б Э ( ТЭ )  = 1, (9) 

где 1 – знак тождественности преобразования fИ С . Полученные тождества доказывают 

независимость fИС  от функций fБ Э ( ТЭ )  (инвариантность к изменениям соответствующих эле-

ментов) и, следовательно, выполнимость в К-БТС второго принципа синтеза БТС. 

Перейдем теперь к анализу совместимости в К-БТС принципов синтеза БТС, используя 

геометрическую интерпретацию модели (1), основанную на вещественности пространства Z. 

Сущность такой интерпретации выражают следующие положения: 

1) Внутренняя и внешняя среда К-БТС – это одномерные системы координат, соответ-

ственно, (Х) и (Y), ортогонально ориентированные друг другу в пространстве Z. 

2) Биологические и технические элементы К-БТС – это двумерные ортогональные сис-

темы координат (XY)БЭ ( ТЭ ) в пространстве Z. 

3) Функция случайных изменений ϕ(•):Z→Z состояний К-БТС – это случайные измене-

ния точек отсчета систем координат (XY)Б Э ( ТЭ )  в пространстве Z. 

4) Независимость составляющих ϕX и ϕY функции ϕ , – это возможность случайных из-

менений точек отсчета систем (XY)БЭ ( ТЭ ) в любом направлении пространства Z. 

5) Функции fБЭ (Т Э ) поведения биологических и технических элементов К-БТС – это 

пространственно-временные (ПВ) графики движения систем координат (XY)БЭ (Т Э ). 

6) Инвариантность функций fБЭ ( ТЭ )  относительно функции ϕX, установленная уравне-

ниями (7), – это постоянство скорости VЭ  движения систем координат (XY)БЭ ( ТЭ ) относи-

тельно друг друга, независимо от направления случайных изменений их точек отсчета. 

7) Сигналы в каналах информационной среды К-БТС – это информационные сигналы, 

излучаемые из точек начала отсчета систем координат (XY)БЭ ( ТЭ )  во всех направлениях про-

странства Z. 

8) Взаимодействие биологических и технических элементов К-БТС – это движение ин-

формационных сигналов в пространстве Z. 

9) События Ω в К-БТС – это точки z ∈ Z, пройденные информационными сигналами. 

10) Функции информационных преобразований fX |Y  и fY |X  в К-БТС – это преобразова-
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ния координат событий Ω из одной системы координат (XY)Б Э ( ТЭ )  в другую. 

11) Функция fИС(•): Ω → Ω поведения информационной среды К-БТС – это ПВ-график 

движения информационных сигналов в пространстве Z. 

12) Инвариантность функции fИ С  относительно функций fБ Э (Т Э ) , установленная тожде-

ствами (9), – это постоянство скорости VИ С  движения информационных сигналов, независи-

мо от направления и скорости VЭ  движения систем координат (XY)Б Э ( ТЭ ) . 

Положение 5 позволяет дать новую формулировку первого принципа синтеза БТС: 

«Динамические законы поведения биологических и технических элементов должны быть 

одинаковыми». Положение 12 позволяет дать новую формулировку второго принципа синте-

за БТС: «Скорость информационных сигналов биологических и технических элементов не 

должна зависить от поведения этих элементов». 

Полученные формулировки позволяют наглядно иллюстрировать несовместимость 

принципов синтеза БТС в К-БТС. Пусть до момента времени t0 состояния биологических и 

технических элементов были постоянны, а затем начали изменяться под влиянием случайной 

функции ϕ . Это значит, что до момента времени t0 системы координат (XY)БЭ (Т Э ) находи-

лись в статическом состоянии, а затем в К-БТС возникают два процесса (рис. 7): 

- поступательного движения систем координат (XY)Б Э ( Т Э )  относительно друг друга с 

постоянной скоростью VЭ ; 

- радиального движения информационных сигналов в пространстве относительно нача-

ла отсчета каждой системы координат (XY)Б Э ( Т Э )  с постоянной скоростью VИ С . 

Допустим, что скорость движения систем координат меньше скорости движения ин-

формационных сигналов: 

VЭ  < VИ С , (10) 

иначе управление в К-БТС станет невозможным. Тогда, через промежуток времени ∆t 

информационный сигнал достигнет всех точек фронтальной сферы радиуса R = VИС  • ∆t с 

центром в том месте пространства Z, где в момент времени t0 находились точки отсчета сис-

тем координат (XY)БЭ ( ТЭ ) . 

С позиции биологического элемента К-БТС, 

центром фронтальной сферы является точка начала 

отсчета системы координат (XY)Б Э , а с позиции 

технического элемента К-БТС – точка начала отсчета 

системы координат (XY)Т Э . Согласно первого принципа 

синтеза БТС, оба этих рассуждения равноправны. 

Однако, через промежуток времени ∆t системы коорди-

нат (XY)Б Э ( ТЭ )  находятся в разных точках ОБЭ  и ОТЭ 

пространства Z. Так как одна сфера не может иметь 

двух центров, на рис. 7 пришлось изобразить две сферы, 

каждая из которых является фронтальной согласно приведенному рассуждению. 

Из этого рисунка видно, что время наступления некоторых событий информационной 
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среды зависит от состояния К-БТС. Например, время наступления события А не вызывает 

сомнение у обоих элементов, так как в каждой системе координат (XY)БЭ ( ТЭ )  информацион-

ный сигнал приходит в точку А пространства через промежуток времени ∆t. Зато время на-

ступления событий В и С вызывает разногласие. С позиции технического элемента эти собы-

тия наступают через промежуток времени ∆t. С позиции же биологического элемента собы-

тие С наступает раньше, а событие В – позднее промежутка времени ∆t. 

Реальными проявлениями эффекта относительности времени наступления событий ин-

формационной среды являются неустойчивость К-БТС и её нежелательные аттракторы, на-

пример, отказы биологических элементов от сопряжения с техническими элементами. В ос-

нове таких отказов лежит непонимание биологическими элементами будущих событий ин-

формационной среды (экзогенных целей управления своими состояниями со стороны техни-

ческих элементов). 

Однако, для разработчиков, занимающих позицию технических элементов, факты изме-

нения состояний имеют абсолютное значение, а относительность времени наступления собы-

тий является абсурдом (парадоксом) неопределенности информационной среды К-БТС. Та-

кой парадокс является сутью проблемы несовместимости в К-БТС бионических принципов 

синтеза БТС. 

Причиной данного парадокса является отсутствие единой инвариантности информаци-

онной среды К-БТС к изменениям внутренней и внешней среды. Поэтому решение проблемы 

совместимости теоретических принципов синтеза БТС лежит на пути создания синергетиче-

ских БТС [7], информационная среда которых имеет более высокий уровень инвариантности. 
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E.V. Smirnov 

PROBLEM OF COMPATIBILITY OF THEORETICAL PRINCIPLES OF BIONICS METHOD OF SYNTHESIS 
BIOENGINEERING SYSTEMS 

The problem of compatibility of theoretical principles of synthesis cybernetic bioengineering 

systems in the form of a paradox of indeterminacy of information medium is formulated. For a case 

study is developed morphological and dynamical description of such system. 

Bioengineering system; a control system; interior, exterior and information medium of a system; indeterminacy 

and invariance of information medium 
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УДК 331.015.11 

Н. М. Опарина 

МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРИТЕРИЮ НАДЕЖНОСТИ 

ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИМИ ТЕХНИКИ 

Для обеспечения эффективного функционирования человеко-ориентированных систем 
специалист в ходе обучения должен освоить технику, узнать технологию правильной и 
безопасной работы, изучить ориентиры и связи, приводящие к аварийным ситуациям. В ра-
боте рассматривается подход, позволяющий с одной стороны реализовать план подготов-
ки специалистов с учетом имеющихся средств подготовки, а с другой – предъявить требо-
вания к эффективности ЧМС обучения, позволяющие реализовать план переподготовки. 

Уровень обученности специалиста, вероятность безотказной работы системы, эффективность 
квалификационной подготовки специалистов 

Рассматривая процесс обучения специалистов как целенаправленное управление их 

деятельностью, в котором источником воздействий является инструктор, исследователь или 

преподаватель, необходимо отметить особую роль в этом процессе организационных факто-

ров. Они определяют последовательность, порядок, регламентацию выбора и предъявления 

обучающей информации и контролирующих процедур в человеко-машинных системах 

(ЧМС) обучения, объединяя их в единый неразрывный активный процесс обучения специа-

листов с использованием средств автоматизации. 

В подобном алгоритме управления обучающего комплекса должны быть учтены психо-

логические и педагогические проблемы выбора рациональных условий деятельности обучае-

мых в ЧМС обучения. От качества решения этих задач напрямую зависит эффективность 

ЧМС обучения. 

Наиболее существенными факторами, определяющими условия эффективной организа-

ции процесса подготовки специалистов с использованием ЧМС обучения, являются: 

- оценка рационального соотношения затрат стоимостных и временных ресурсов между 

отдельными видами, темами и этапами подготовки специалистов, реализуемых в ЧМС обу-

чения; 

- оценка уровней затрат на изучение отдельной темы с учетом многовариантного соста-

ва обучающей информации и стратегий контроля деятельности специалиста; 

- оценка рационального времени подготовки и периодичности контроля деятельности 

специалистов в ЧМС обучения; 

- оценка эксплуатационных характеристик человеко-машинных комплексов с учетом 

показателей надежности обслуживаемого персонала. 

Несмотря на значительное число работ в этой области их единое системное представле-

ние до настоящего времени отсутствовало. Поэтому излагаемый ниже материал представляет 

собой систематизацию и конкретизацию отдельных положений представленной выше про-



 38

блемы.  

Окончательный выбор человеко-ориентированной системы подготовки специалистов 

(т.е. фактически обоснование ее требуемой эффективности) обусловлен рядом следующих 

факторов:  

- ограниченностью располагаемых ресурсов;  

- потребностью эксплуатационного совершенствования эксплуатируемых специалиста-

ми систем;  

- стоимостными характеристиками ЧМС обучения. 

В ряду большого числа эксплуатационных характеристик человеко-машинных ком-

плексов наиболее значимыми являются показатели надежности. В этом плане, чтобы обеспе-

чить эффективное функционирование указанных систем, специалист в ходе обучения должен 

освоить технику, узнать технологию правильной и безопасной работы, изучить ориентиры и 

связи, приводящие к аварийным ситуациям. В случае отказа техники, аварийной ситуации он 

должен суметь устранить неисправность и возвратить систему в рабочее состояние, обеспе-

чивающее безопасную работу. 

Для этого он должен обладать необходимой ориентировочной основой действий. Ори-

ентировочная основа действий – это система условий, на которую специалист опирается, вы-

полняя предписанные ему функциональными обязанностями действия. В каждом действии 

человека есть ориентировочная исполнительная и контрольная часть. 

Теоретически можно представить восемь различных типов ориентировочной основы 

действия [1]. Остановимся на характеристике первых трех – основных по данной классифи-

кации. 

Первый тип («проб и ошибок») характеризуется неполным составом ориентиров. Ори-

ентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом действия путем слепых 

проб. Процесс формирования действия идет очень медленно, с большим числом ошибок. 

Сформулированное действие оказывается чувствительным к малейшим изменениям условий 

выполнения. 

Второй тип характеризуется наличием всех условий, необходимых для правильного вы-

полнения действия. Эти условия даются в готовом виде, пригодном для ориентировки только 

в данном случае. Формирование действия более устойчиво, чем на первом типе. Сфера пере-

носа действия ограничена сходством конкретных условий. 

Третий тип ориентировочной основы характеризуется полным составом ориентиров, 

представленных в обобщенном виде. Этот тип присущ целому классу явлений. 

В каждом конкретном случае ориентировочная основа действия составляется субъектом 

(обучаемым) самостоятельно с помощью общего метода, который ему выдается. Действие 

формируется быстро, проводится безошибочно. Обеспечивается большая устойчивость про-

цесса переноса действия на другие задачи данного класса. На практике наиболее широкое 

распространение получил второй тип ориентировочной основы действия несмотря на то, что 

третий тип превосходит его по эффекту. Это объясняется тем, что для работы по третьему 
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типу надо быть хорошо подготовленным специалистом и самому составлять инструкции по 

работе с техническими средствами. При втором типе надо научиться работать по инструкции 

и описанию, которые выдаются обучаемому.  

Значит, для того чтобы исполнителем (обучаемым) не была допущена ошибка, ему не-

обходимо до начала работы научиться выделять ориентировочную, исполнительную и кон-

трольную части действия: 

- необходимые и достаточные условия, на которые исполнитель должен ориентировать-

ся до начала действия; 

- необходимые и достаточные условия, обеспечивающие нормальный ход действия; 

- признаки, характеризующие законченность действия; 

- признаки, обеспечивающие контроль в ходе выполнения действия. 

Наконец, исполнитель должен уметь выполнять трудовой прием.  

1. Уровни обученности и их влияние на критерий надежности функционирования. 

При работе сложных человеко-машинных комплексов возможны аварийные ситуации и 

отказы. В практике эксплуатации принято не устранять неисправности внутри блока или 

прибора на месте, а заменять блок или прибор целиком на исправный. 

В зависимости от подготовленности специалистов при такой замене различают три 

уровня их обученности [2]: исполнительный; функциональный; конструктивный. На каждом 

из этих уровней в технической документации и в инструкциях по работе обеспечивается пол-

ная ориентировочная основа действия, позволяющая работать безошибочно и безопасно. 

Исполнительный уровень обученности. Требования при обучении на этом уровне за-

ключаются в формировании полной ориентировочной основы действия обучаемого только по 

следующим признакам: 

- изменение состояния технической системы (считается, что система перешла в новое 

состояние, если хотя бы один ее элемент перешел в другое состояние); 

- контроль ее состояния; 

- переход от операции к операции. 

Целью каждого действия для обучаемого на этом уровне является получение опреде-

ленных, предусмотренных технической документацией показаний на элементах орудий кон-

троля. Исполнитель ориентируется только на признаки состояния элементов орудий управле-

ния и орудий контроля. Он не знает принципов действия, технической системы, не знает, ка-

кими конструктивными элементами производятся переходы в новые состояния управляемой 

и управляющей систем. 

Исполнители, подготовленные на первом уровне обученности, работая безошибочно, 

обеспечивают надежность работы системы «человек – техника» в лучшем случае не выше 

критерия надежности технических устройств: 

Рс(t)I ≤ Рт.у.(t), (1) 

где Рс(t)I - вероятность безотказной работы системы, обслуживающий персонал которой 

обучен на первом уровне; Рт.у.(t) – вероятность безотказной работы технических устройств 



 40

АСУ. 

По формуле (1) можно оценить верхнюю границу значений Рс(t)I, так как Рт.у.(t) – из-

вестная величина. 

Однако надо учитывать, что в случае отказа исполнитель не в состоянии отыскать неис-

правность и возвратить систему в исходное состояние, если эти действия не описаны в инст-

рукции. Перенос ориентировочной основы действий на другие работы весьма ограничен. 

Преимуществом исполнительного (первого) уровня обученности является малый объем 

информации, который необходимо усвоить, малое время обучения, дешевизна организации 

учебного процесса, отсутствие необходимости создания новой технической и рабочей доку-

ментации, отличной от представленной конструктором по существующим ГОСТам, для экс-

плуатации технических систем. 

Функциональный (технологический) уровень обученности. Целью каждого действия 

для обучаемого на этом уровне является изменение технологического состояния блоков (под-

систем), приборов автоматизированной системы управления и управляемого объекта. Вспом-

ним, что на исполнительном уровне целью действия является получение определенных пока-

заний элементов орудий контроля. Теперь эти показания лишь характеризуют функциональ-

ное состояние определенного блока системы. При обучении на этом уровне у исполнителя 

формируется полная ориентировочная основа действия, раскрываемая до уровня конструк-

тивного блока, прибора, подсистемы, которые могут быть целиком заменены на исправные в 

случае их отказа. При этом должны быть указаны: 

- параметр, который изменяется в результате действия, характеризующий исходное и 

конечное состояние объекта управления; 

- конструктивные элементы орудий управления и контроля и их особенности; 

- элементы орудий управления и контроля, находящиеся в цепи прохождения управ-

ляющего сигнала от технических средств системы до управляемого объекта при данном дей-

ствии. 

Исполнитель на данном уровне обученности представляет принцип действия и сущ-

ность процессов, протекающих в технической системе, сам дифференцирует признаки, ха-

рактеризующие условия действия, по их существенности, значит, может наиболее целесооб-

разно построить свою работу. Каждая связь между действиями и признаками, определяющи-

ми условия их проведения, формируется как специфическая, поэтому ориентировочная осно-

ва действия лучше и длительней сохраняется в памяти обучающего. 

Расширяются возможности переноса ориентировочной основы действия на другие ра-

боты и обеспечивается безошибочная и безопасная работа. 

Исполнитель способен быстро среагировать на аварийную ситуацию и восстановить 

систему до рабочего состояния. Он способен на уровне до блока, узла, прибора осуществить 

поиск и обнаружение неисправности, заменить неисправный прибор или узел на исправный 

из ЗИПа. При данном уровне обученности конструктору не требуется перерабатывать всю 

существующую эксплуатационную документацию. 
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Основной недостаток второго уровня – наличие неполной ориентировочной основы 

действия в существующей конструкторской и эксплуатационной документации. Она попол-

няется в процессе обучения преподавателем. Однако надо иметь в виду, что при переиздании 

или разработке новой документации целесообразно отражать все необходимые и достаточ-

ные признаки действия на полной ориентировочной основе. Следует отметить, что исполни-

тель не умеет производить поиск и идентификацию неисправности на уровне элементов 

внутри узла, блока, прибора. Для овладения работой на данном уровне необходимо изучить 

конструкцию, функциональные блочные схемы системы, принципы работы технических уст-

ройств на уровне узла, блока, прибора, научиться рабочим приемам. 

Функция вероятности безотказной работы системы на втором уровне обученности мо-

жет быть выражена формулой: 

Рс(t)II ≤ Рт.у.(t)+[1 - Рт.у.(t)]Pв(t)з, (2) 

где Pв(t)з – вероятность замены исполнителем прибора, блока, узла, вышедшего из 

строя, на исправный из ЗИПа за время t. Можно отметить, что 

Рс(t)II ≥ Рт.у.(t)1, (3) 

где Рс(t)II можно трактовать как вероятность безотказной работы технических средств 

АСУ, обслуживающий персонал которых подготовлен на функциональном уровне. 

Конструктивный уровень обученности. Этот уровень предполагает наличие полной 

ориентировочной основы действий за счет установления связей между конструктивными 

элементами технической системы внутри узла, блока, прибора. Умение проводить действия 

сформировано у исполнителя с ориентировкой на принципиальные электрические, кинемати-

ческие и другие схемы, на процессы, протекающие в технической системе при каждом дейст-

вии по изменению ее состояния. При этом уровне обученности исполнитель способен устра-

нить неисправность на уровне элемента внутри прибора или другого конструктивно делимого 

узла системы. Уровень надежности системы, обслуживаемой такими исполнителями, может 

быть выражен функцией вероятности безотказной работы: 

Рс(t)III ≤ Рт.у.(t) + [1 - Рт.у.(t)]Pв(t)з + {1 - Рт.у.(t) - [1 - Рт.у.(t)]Pв(t)з}Pв(t)в, (4) 

где Рс(t)III – вероятность безотказной работы системы, если обслуживающий персонал 

обучен на конструктивном уровне; Pв(t)в – вероятность восстановления обслуживающим пер-

соналом элементов, вышедших из строя за время t, в узлах, блоках, приборах, не входящих в 

состав ЗИПа. 

Существенным недостатком данного уровня является необходимость при обучении ос-

ваивать в десятки, сотни раз больший объем информации, чем на предшествующем уровне. 

Необходимо также перерабатывать издаваемую конструктором эксплуатационную докумен-

тацию. Однако без некоторого числа специалистов, обученных на данном уровне, не удается 

пока эксплуатировать большие системы. 

Таким образом, первый уровень обученности допустим в очень редких случаях, второй 

уровень необходим в подавляющем большинстве случаев, третий - необходим для ограни-

ченной группы специалистов, обслуживающих технические средства автоматизированной 
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системы, для ремонтников-наладчиков. Обследование обслуживающего персонала техниче-

ских средств человеко-ориентированных систем показало, что для их успешного функциони-

рования необходимо, чтобы основной состав был обучен на втором уровне. Для повышения 

эффективности работы человеко-ориентированной системы целесообразно включать в каж-

дую рабочую смену одного-двух специалистов, подготовленных на конструктивном уровне 

обученности. 

Целесообразно оценить эффективность (по критерию надежности) при переходе от од-

ного уровня обученности к другому. 

2. Оценка целесообразности применения ЧМС обучения для повышения квалификаци-

онной подготовки специалистов с учетом надежности их деятельности. 

Сравнивая (2), (3) и (4), можно записать: 

Рс(t)I ≤ Рс(t)II ≤ Рс(t)III, (5) 

Для оценки эффективности перехода от одного уровня обученности к другому введем 

следующие обозначения: Фi
j – эффективность перехода от уровня i к уровню j (j > i); i = 1, 2, 

3; j = 2, 3; ∆Фi
j – выигрыш в эффективности при переходе от уровня i к уровню j. 

Определим критерии эффективности при переходе от первого уровня обученности ко 

второму. При этом, учитывая лишь верхнюю границу надежности, запишем: 
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Определим далее: 

∆ФI
II = ФI

II - ФI
I = εPв(t)з, (8) 

так как ФI
I = 1. 

Таким образом, чем ниже надежность технических средств, эксплуатируемых специа-

листами, и выше их способность восстанавливать вышедшие из строя узлы, блоки и приборы 

путем замены на исправные из ЗИПа, тем эффективней переход ко второму уровню обучен-

ности. При этом под способностью восстанавливать надо понимать не только технику пере-

становки исправных блоков вместо неисправных, а главным образом способность осуществ-

лять поиск, обнаружение, идентификацию неисправности. 

Определим эффективность перехода от первого уровня обученности к третьему: 
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(9) 

∆ФI
III = ФI

III - ФI
I = ε{Pв(t)з + Pв(t)в[1 - Pв(t)з]}. (10) 

Из выражения (10) видно, что выигрыш в эффективности при переходе с первого уров-

ня обученности на третий будет тем выше, чем ниже надежность технических средств экс-

плуатируемых объектов, чем выше вероятность восстановления приборов и узлов, входящих 

в состав ЗИПа. Следовательно, специалисты, подготовленные на третьем уровне, должны 

уметь производить поиск, обнаружение и устранение неисправностей как блоков и узлов ЗИ-

Па, так и конструктивных элементов внутри агрегата, блока и прибора. 

Выведем формулу эффективности перехода от второго (функционального) уровня к 

третьему (конструктивному): 
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Эффективность при переходе на конструктивный уровень с функционального будет тем 

выше, чем ниже надежность технических средств, чем выше способность специалистов вос-

станавливать элементы, не входящие в ЗИП, и чем выше доля приборов, не восстанавливае-

мых из запаса. 

Рассмотренные методики позволяют определить основные показатели эффективности 

дальнейшего совершенствования квалификационных характеристик специалистов, эксплуа-

тирующих сложные технические комплексы. Процесс их подготовки может быть обеспечен 

различными ЧМС обучения, начиная от простейших и кончая сложными многомашинными 

комплексами с множеством рабочих мест. При этом от эффективности ЧМС обучения, вклю-

ченных в процесс подготовки, зависят параметры деятельности специалистов Рв(tз) и Рв(tв). 

Учитывая тот факт, что время подготовки (Тпод), как правило, ограничено, в окончательном 

виде стоимость принимаемых в системах обучения ЧМС обучения будет включать в себя па-

раметры Тпод, nI
II, nI

III, nII
III, nI

II, nI
III, nII

III, – соответственно число специалистов, переучиваю-

щихся согласно плану подготовки за время Тпод с первого уровня на второй, с первого на тре-

тий и со второго на третий. Состав изучаемых на каждом уровне задач определяется, исходя 

из вышеизложенных характеристик, и конкретизируется с учетом условий деятельности и 
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внутреннего содержания задач. Структура ЧМС обучения, их временные, надежностные и 

характеристики обучения в полном объеме могут быть определены по вышеизложенным ме-

тодикам. Рассмотрим теперь, каким образом может быть выделен рациональный вариант 

ЧМС обучения для данной технической системы, условий обучения специалистов и стоимо-

стных ресурсов. 

3. Методика выбора рационального варианта ЧМС обучения с учетом эффективности 

квалификационной подготовки специалистов и допустимого уровня затрат. 

Если все множество вариантов организации ЧМС обучения проранжировать по эффек-

тивности их применения в системе подготовки специалистов конкретного человеко-

машинного полиэргатического комплекса, то задача выбора рационального варианта ЧМС 

обучения может быть формально представлена следующим образом: Ф(Тпод, nI, nII, nIII, nI
II
, 

nI
III

, nII
III

, C) → max; C = f(Тпод, nI
II
, nI

III
, nII

III
) ≤ Сдоп, где С – приведенная стоимость ЧМС обу-

чения; Тпод, nI, nII, nIII – число обучаемых, имеющих к началу переподготовки первый, второй 

и третий уровни обученности; nI
II, nI

III, nII
III – соответственно число обучаемых, переучиваю-

щихся согласно плану подготовки за время Тпод; Сдоп – допустимые стоимостные затраты на 

переподготовку специалистов; Ф(Тпод, nI
II, nI

III, nII
III, nI

II, nI
III, nII

III, C) – критерий эффективно-

сти человеко-машинного комплекса. 

Предполагается, что стоимостные показатели альтернативных вариантов, построение 

ЧМС обучения образуют критериальное пространство. 

Задача данного вида рассматривается как задача векторной оптимизации в факторном 

пространстве эффективность-стоимость. 

Вместе с тем, учитывая относительную сложность описанного выше метода, рассмот-

рим более простой графический способ решения этой задачи. В соответствии с предложенной 

методикой на графике рекомендуется представлять общий критерий эффективности как 

функцию затрат. После определения зависимости Ф(С) можно определить общий критерий 

эффективности с учетом затрат. Если значения одного из критериев заданы в какой-то огра-

ниченной области, то можно найти область возможных значений другого критерия. Очень 

часто в качестве общего критерия Ф(С) выбирают отношение [3]: 

С

СФ
ФС

)(
= , (13) 

которое можно рассматривать как среднюю величину критерия эффективности, прихо-

дящуюся на единицу стоимости затрат. 

Пусть система, которой управляют специалисты, характеризуется максимальным значе-

нием критерия Ф. Тогда можно найти максимум среднего эффекта на единицу затрат. Для 

этого надо в формуле взять первую частную производную по стоимости С и приравнять ее 

нулю: 
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Отсюда имеем: 
C

CФ

C

CФ )(

 

)( 
=

∂
∂

. Здесь С(Тпод, nI
II, nI

III, nII
III) ≤ Сдоп. 

Выражение (14) показывает, что на кривой Ф(С) есть точка, касательная к которой про-

ходит через начало координат (см. рисунок). Следовательно, можно так записать алгоритм 

определения оптимальных значений рассматриваемых критериев [4]: 

Шаг 1. Построить функцию Ф0(С). При С(Тпод, nI
II
, nI

III
, nII

III
) ≤ Сдоп. 

Шаг 2. Из начала координат провести касательную к кривой. 

Шаг 3. Определить координаты, точки (Сопт) касания (Фопт, Сопт). 

Шаг 4. По выявленной стоимости ЧМС обучения Сопт определить при заданном Тпод оп-

тимальные для данного объекта управления и состояния группы специалистов значения nI
II*, 

nI
III*, nII

III*. 

Если Сопт > Сдоп, то Сопт(Тпод, nI
II*, nI

III*, nII
III*) = Сдоп. Здесь nI

II*, nI
III*, nII

III* – оптимальные 

значения числа специалистов из группы (N), обеспечивающей жизнедеятельность объекта 

управления, переучивающихся с использованием ЧМС обучения соответственно с первого 

уровня на второй (nI
II*) и на третий (nI

III*) и со второго уровня на третий (nII
III*). 

Для расчета функций Фн(С) используется методика рассмотренных выше разделов дан-

ной статьи. 

Полученный результат может подсказать проектировщику или эксплуатационнику диа-

пазон изменения затрат, при которых обеспечивается допустимый уровень общего критерия. 

Это обусловлено тем, что общий критерий можно увеличить как путем увеличения Ф(С), так 

и путем уменьшения затрат. Точка L0 касания прямой из начала координат с кривой Ф(С) со-

ответствует системе с высоким эффектом управления, но не минимальной по стоимости. 

Максимальное значение частной производной функции Ф(С) по С находится в точке Сопт. 

Эффективность применения обучающих машин и комплексов определяется не только 

C 

Ф(C) 

Фопт 

α  

maxα  

Сопт 
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их техническими, функциональными, эргономическими и прочими характеристиками, но и 

структурой внутренней организации учебного материала и контролирующих процедур. 

Решение этой задачи предусматривает рациональный выбор распределения временных, 

стоимостных и материально-технических ресурсов ЧМС обучения между отдельными тема-

ми и видами занятий, оценку периодичности контроля с учетом интенсивности обучения 

специалистов и стоимости совершаемых ими в процессе их практической деятельности оши-

бок. 

Существенное значение для повышения эффективности практического применения 

ЧМС обучения имеет также рациональный выбор продолжительности обучения специали-

стов. 

Многообразие применяемых для решения этих задач моделей объясняется прежде всего 

попыткой по возможности наиболее полного учета в оценках перечисленных выше парамет-

ров ЧМС обучения комплекса характеристик субъектов обучения и факторов внешней среды. 
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THE METHOD OF EFFICIENT PARAMETERS CHOICE OF HUMAN-MASHINE SPECIALIST’S EDUCATION 
SYSTEMS ON THE CRITERION OF EQUIPMENT RELIABILITY 

The approach to specialist’s training with the facilities available and to human-mashine educa-
tion systems efficiency for the specialist’s training is considered. 

Specialist’s education and training level, probability of system survival, specialist’s education and training efficiency 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Рассматривается подход к построению адаптивной автоматизированной информа-
ционной системы поддержки медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. Приводится 
характеристика содержания медико-социальной экспертизы, предлагается вариант при-
менения метауправления, используемый при построении системы поддержки экспертизы. 

Медико-социальная экспертиза, дети-инвалиды, метауправление, система поддержки экспертизы 
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Под медико-социальной экспертизой (МСЭ) понимается совокупность медицинского, 

психологического, педагогического и социального обследований. МСЭ проводится с целью 

определения текущего состояния тяжести ограничения жизнедеятельности ребенка-инвалида 

и наблюдаемых у него нарушений функций, определения уровня его реабилитационного по-

тенциала и разработки плана реабилитационных мероприятий на предстоящий временной 

период реализации индивидуальной программы комплексной реабилитации (ИПКР) ребенка-

инвалида. Основное содержание проведения МСЭ для ребенка-инвалида схематично показа-

но на рис. 1. 

Процедура проведения МСЭ является весьма продолжительной и трудоемкой, и требует 

участия как минимум четырех экспертов – по одному для проведения обследования каждого 

вида. Эксперты помимо своей основной задачи (назначения реабилитационных мероприятий) 

вынуждены выполнять ряд рутинных операций, таких как расчет тяжести нарушений 

функций, ограничений жизнедеятельности, определение ведущих нарушений и т.п. Для 

повышения эффективности (сокращения длительности и повышения объективности) 

проведения МСЭ целесообразно автоматизировать деятельность специалистов, 

осуществляющих проведение МСЭ. 

Средством автоматизации проведения МСЭ должна являться информационная система 

поддержки медико-социальной экспертизы детей-инвалидов (ИСП).  

Использование при построении ИСП традиционного (классического) подхода, 

предполагающего формализацию сведений предметной области в виде базы данных (БД) 

фиксированной структуры и реализацию алгоритмов обработки предметной информации в 

виде функциональных приложений, использующих БД, представляется нецелесообразным. 

Данное утверждение обусловлено тем, что состав МСЭ для разных профилей инвалидизации 

(нозологий) различен. Следовательно, при использовании традиционного подхода для 

каждой нозологии требуется разработка отдельных программных комплексов. 
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Рис. 1. 
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Возможность фиксации единой структуры МСЭ и порядка ее проведения позволяет 

путем применения метауправления (МУ) построить унифицированную ИСП, программная 

составляющая которой инвариантна к профилю инвалидизации, что значительно сократит 

затраты на автоматизацию проведения МСЭ.  

Информационная система (ИС) с МУ в «чистом» виде предоставляет пользователю 

возможность варьирования структуры данных и содержания вычислительного процесса их 

обработки при изменениях в соответствующей предметной области. Другими словами, в 

такой ИС реализована возможность метауправления ее функциональностью (см., например, 

[1]).  

Вариант МУ, который целесообразно использовать в интересах создания ИСП, 

предполагает построение системы поддержки экспертизы в виде так называемой адаптивной 

ИС, ориентированной на функционирование в различных областях применения при условии, 

что решаемая задача и структура используемых данных остаются неизменными. Для 

адаптивной ИС можно выделить инвариантную часть, реализующую функциональные 

возможности ИС, средства адаптации (инструментальные средства), осуществляющие 

настройку инвариантной части для новой области применения, и множество описаний 

областей применения на языке представления метаинформации. При этом база данных 

инвариантной части должна содержать группу таблиц статических сведений об области 

применения. Следует отметить, что в состав инсталляционного пакета адаптивной ИС 

средства адаптации и описания областей применения входить не должны – конечному 

пользователю следует предоставлять только инвариантную часть, настроенную для 

конкретной области применения. 

Для ИСП в качестве области применения можно рассматривать профиль 

инвалидизации. Состав МСЭ для каждой нозологии описывается на языке представления 

метаинформации (МИ). Инвариантная часть ИСП настраивается под конкретную нозологию 

путем использования средств адаптации, осуществляющих конвертацию описаний сведений, 

необходимых для проведения МСЭ, в соответствующие таблицы статических сведений базы 

данных. 

Как показали проведенные исследования, для представления МИ в ИСП наиболее 

целесообразно использовать многоуровневую модель, в основе которой лежит базовая 

модель представления метаинформации (БМП), описанная в [1]. По способу представления 

знаний БМП наиболее близка к иерархическим семантическим сетям. Дескриптивные знания 

в БМП представляются в виде иерархически организованной сети понятий (дерева понятий). 

Модель представления метаинформации ИСП, созданная на основе БМП, включает 

пять уровней (рис. 2): 

уровень схем формализации; 

уровень представления структуры метаинформации; 

уровень представления метаинформации; 

уровень представления структуры метаинформации с использованием DTD; 
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уровень представления метаинформации на языке XML. 

Согласно [2], схема формализации (СФ) представляет собой описание правил 

структуризации данных с учетом их семантики и содержания процесса обработки этих 

данных в интересах решения прикладных задач. Применительно к МСЭ на уровне СФ 

описывается структура обследования в виде дерева сущностей, последовательность действий, 

необходимых для проведения обследования в виде графических примитивов с нумерацией 

действий и необходимые примечания. Для каждого действия приводится его вербальное 

описание. Для сущностей указываются: наименование, наименования свойств, признак 

обязательного указания значения для свойств, правила определения допустимого количества 

экземпляров сущности и допустимых сочетаний экземпляров подчиненных сущностей, 

сведения о внешних данных. Форматы и типы данных на данном уровне не рассматриваются, 

и нет привязки к конкретному языку программирования, который используется для 

реализации действий. 

На уровне представления структуры метаинформации описывается структура МСЭ в 

виде дерева сущностей, структура хранилища внешних данных и механизм реализации связи 

между сущностями и внешними данными. Сущности описываются так же, как и на уровне 

схем формализации, за исключением сведений о внешних данных – они описываются в виде 

структуры хранилища. Форматы и типы данных на данном уровне рассматриваются только 

при описании структуры хранилища внешних данных.  

На уровне представления метаинформации указывается состав МСЭ в виде дерева 

экземпляров сущностей и внешние данные в виде физических структур, используемых 

средствами доступа к хранилищу внешних данных. Для экземпляров сущностей указываются 

наименование сущности и пары формата "<наименование свойства>=<значение свойства>".  

В качестве модели представления схем формализации (МПСФ) выбрана совокупность 

описания структуры сведений и описания последовательности действий, необходимых для 

проведения обследования. Структура сведений представляется в текстовой нотации (т.е. в 

документальном представлении, удобном для восприятия человеком) в виде дерева 

сущностей. Действия указываются с использованием графический примитивов, а их 

последовательность фиксируется нумерацией. Для каждого пронумерованного действия 

приводится его текстовое описание, и, кроме того, для действий и описания структуры 

сведений могут быть указаны дополнительные примечания. 

Элементарными компонентами описания структуры сведений являются 

информационные элементы СФ (ИЭСФ) и информационные секции СФ (ИнССФ), 

соответствующие сущностям. 

Уровень 5 Схемы формализации  

Уровень 4 Представление структуры метаин-
формации 

Представление структуры метаинфор-
мации с использованием DTD 

Уровень 2 

Уровень 3 Представление метаинформации Представление метаинформации на 

языке XML 

Уровень 1 

Рис. 2. 
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Информационный элемент СФ (Efs) представляет собой кортеж вида 

Efs = (N, {P}, Rc, ED), 

где N – наименование сущности, {P} – множество наименований свойств сущности, Rc – пра-

вило, определяющее допустимое количество экземпляров сущности (Rc ∈ {П1, П+, П*, Н}), 

ED – внешние данные, связанные с сущностью. 

Информационная секция СФ (Sfs) представляет собой кортеж вида 

Sfs = (N, {P}, Ru, Rc, ED, {Ch}), 

где Ru – правило, определяющее возможные сочетания экземпляров подчиненных сущностей 

(Ru ∈ {И, ИЛИ, МИЛИ}), {Ch} – множество дочерних (подчиненных) ИЭСФ и/или ИнССФ.  

ИнССФ используется для описания составных (сложных) сущностей, которые 

раскрываются (объясняются) посредством подчиненных. ИЭСФ соответствуют листьям, а 

ИнССФ – остальным вершинам дерева сущностей. 

Для ИЭСФ указывается наименование сущности, список наименований свойств 

сущности и правило Rc. Для ИнССФ указывается наименование сущности, список 

наименований свойств сущности, правила Ru и Rc и список дочерних (подчиненных) ИЭСФ 

и/или ИнССФ. Для ИЭСФ и ИнССФ могут быть указаны сведения о внешних данных. Для 

реализации механизма связи между сущностью и внешними данными каждая сущность, с 

которой могут быть связаны такие данные, должна иметь уникальный идентификатор. Таким 

сущностям добавляется соответствующее свойство «ЛИН». Механизм реализации связи 

между сущностью и внешними данными описывается на уровне представления структуры 

метаинформации и на уровне представления метаинформации. 

Правило Rc определяет допустимое количество экземпляров сущности, соответствую-

щей ИЭСФ или ИнССФ, а правило Ru определяет состав списка подчиненных ИЭСФ и/или 

ИнССФ, указывая возможные сочетания экземпляров соответствующих сущностей при опи-

сании сведений об обследовании на уровне представления метаинформации. Обозначения 

правил Ru и Rc имеют и более развернутую запись: «И» – «все из», «ИЛИ» – «одно из», 

«МИЛИ» – «несколько из», «П1» – «повтор один раз», «П+» – «повтор не менее одного раза», 

«Н» – «необязательно», «П*» – сочетание «П+» и «Н». 

Если правило Ru не указано, то по умолчанию принимается правило «И»; если правило 

Rc не указано, то по умолчанию принимается правило «П1». 

Следует отметить, что в качестве главной (корневой) сущности всегда выступает сущ-

ность «Обследование». Данная сущность не имеет свойств, правилом Ru для соответствую-

щей ИнССФ является правило «И», а правилом Rc – «П
1
». 

Описание структуры сведений о составе обследования в виде дерева предполагает на-

личие определенных отношений между сущностями, основным из которых является отноше-

ние «предок – потомок». Для указания других отношений вводятся сущности типа «ссылка». 

В наименовании такой сущности указывает наименование объекта ссылки. Для реализации 

механизма ссылок каждая сущность, ссылка на которую допустима, должна иметь уникаль-

ный идентификатор. Таким сущностям добавляется свойство «ЛИН». Механизм реализации 
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ссылок описывается на уровне представления структуры метаинформации и на уровне пред-

ставления метаинформации. 

Входными данными для действия являются либо результаты выполнения других дейст-

вий, либо сведения, получаемые от экземпляров указанных сущностей. На схеме формализа-

ции входные данные располагаются рядом с началом графического примитива, соответст-

вующего действию. Если для действия не указаны входные данные, то это указывает на не-

обходимость ввода таких данных пользователем. Последовательность действий фиксируется 

нумерацией и готовностью входных данных для каждого действия. Если для действия не ука-

зан порядковый номер, то такое действие может быть выполнено по готовности входных дан-

ных. 

В качестве модели представления структуры метаинформации (МПСМИ) выбрана со-

вокупность описания структуры сведений, необходимых для проведения МСЭ, и описания 

структуры хранилища внешних данных. Модель представления описания структуры сведе-

ний аналогична МПСФ за исключением ряда особенностей. 

Информационный элемент описания структуры метаинформации (ИЭСМИ) представ-

ляет собой кортеж вида Emis = (N, {P}, Rc), а информационная секция описания структуры ме-

таинформации (ИнССМИ) – Smis = (N, {P}, Ru, Rc, {Ch}). Описание сведений о внешних дан-

ных сводится к описанию структуры соответствующего хранилища (базы данных) и описа-

нию механизма реализации связи между сущностями соответствующих ИЭСМИ и ИнССМИ 

и внешними данными. 

На уровне представления структуры метаинформации осуществляется описание содер-

жания медико-социальной экспертизы, поэтому в качестве главной (корневой) сущности все-

гда выступает сущность «МСЭ». В отличие от МПСФ, данная сущность имеет свойства и 

всегда указывается при описании. Правилом Ru для соответствующей информационной сек-

ции является правило «И», правилом Rc – «П
1
». 

Для реализации механизма ссылок сущностям типа «ссылка» добавляется свойство 

«ЛИН объекта», значением которого на уровне представления метаинформации является 

идентификатор объекта ссылки (экземпляра сущности). 

Хранилище внешних данных представляет собой таблицу БД с двумя столбцами, один 

из которых используется для хранения идентификатора экземпляра сущности, с которым свя-

заны внешние данные, другой – для хранения внешних данных, а именно: правила назначе-

ния бальных оценок выраженности парциальных и педагогических показателей, рекоменда-

ции по реабилитации. Для реализации механизма связи между описанием структуры сведе-

ний и хранилищем внешних данных сущности «МСЭ» добавляется подчиненная сущность 

«Паспорт» со свойством «ГУИ», значением которого на уровне представления метаинформа-

ции является глобальный уникальный идентификатор описания состава МСЭ. Именно значе-

ние ГУИ определяет наименование таблицы БД. 

В качестве модели представления метаинформации (МПМИ) выбрана совокупность со-

става сведений, необходимых для проведения МСЭ, и внешних данных. Состав сведений 
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представляется в текстовой нотации в виде дерева экземпляров сущностей МПСМИ, опреде-

ляющих состав обследования. Внешние данные представляются в операционной нотации, т.е. 

в виде физических структур, используемых средствами доступа к хранилищу. 

Элементарными компонентами метаинформации являются информационные элементы 

(ИЭ) и информационные секции (ИнС), соответствующие экземплярам сущностей. 

Информационный элемент (E) представляет собой кортеж вида 

E = (N, {(PN,PV)}), 

где N – наименование сущности, PN – наименование свойства сущности, PV – значение 

соответствующего свойства экземпляра сущности. 

Информационная секция (S) представляет собой кортеж вида 

S = (N, {(PN,PV)}, {Ch}), 

где {Ch} – множество дочерних (подчиненных) ИЭ и/или ИнС. 

Набор свойств каждой сущности описывается на уровне представления структуры ме-

таинформации. 

ИЭ соответствуют листьям, а ИнС – остальным вершинам дерева экземпляров сущно-

стей. 

Для ИЭ указывается наименование сущности и список пар в формате <PN> = <PV>. Для 

ИнС указывается наименование сущности, список пар в формате <PN> = <PV> и список до-

черних (подчиненных) ИЭ и/или ИнС.  

Следует отметить, что в качестве главного (корневого) экземпляра выступает экземпляр 

сущности «МСЭ» МПСМИ. 

В качестве языка представления метаинформации ИСП по ряду причин предпочтитель-

ным выглядит использование расширяемого языка разметки XML (Extensible Markup Lan-

guage). Тогда на уровне представления структуры метаинформации с использованием DTD 

(Document Type Definition, определение типа документа) описание структуры сведений, не-

обходимых для проведения МСЭ, сводится к описанию структуры xml-документа. Сущно-

стям четвертого уровня соответствуют элементы (теги), а свойствам сущностей этого уровня 

– атрибуты элементов (тегов) описываемого xml-документа. 

На уровне представления метаинформации на языке XML состав МСЭ представляется 

xml-документом. Экземплярам сущностей третьего уровня соответствуют элементы (теги), 

свойствам сущностей третьего уровня – атрибуты элементов (тегов), а значениям свойств эк-

земпляров сущностей этого уровня – значения атрибутов элементов (тегов) xml-документа. 

Следует отметить, что язык XML не предоставляет средств для типизации атрибутов тегов. 

Проверка правильности и действительности xml-документов осуществляется средствами дос-

тупа к содержимому xml-документов, а проверка семантической корректности значений ат-

рибутов выполняется xml-приложением, осуществляющим обработку xml-документов. 

В качестве формата хранилища внешних данных выбран формат Paradox 7, удовлетво-

ряющий основным требованиям к хранилищу: поддержка ключей, поддержка индексов, под-

держка типа данных BLOB для хранения больших объемов данных.  
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При использовании описанных выше решений процедура настройки инвариантной час-

ти ИСП для проведения МСЭ по конкретной нозологии сводится к конвертации описания со-

става МСЭ на языке представления метаинформации в соответствующие таблицы статиче-

ских сведений базы данных. 

Предложенный подход апробирован при разработке программного комплекса «Ком-

плексная реабилитация детей-инвалидов» в рамках работ, предусмотренных в п. 23 «Разра-

ботка новых технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов по 5 нозологиям» раз-

дела VII «Научно-методическое обеспечение решения проблем детской инвалидности» По-

становления Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе "Де-

ти России" на 2003-2006 годы» от 3 октября 2002г. № 732. 

Таким образом, возможность фиксации единой структуры описания содержания меди-

ко-социальной экспертизы и порядка ее проведения позволяет путем применения метауправ-

ления построить адаптивную информационную систему поддержки медико-социальной экс-

пертизы детей-инвалидов, инвариантную к профилю инвалидизации. Как показал опыт прак-

тической работы, такой подход значительно сокращает затраты на автоматизацию проведе-

ния МСЭ, поскольку отпадает необходимость разработки отдельных программных комплек-

сов для поддержки каждого профиля инвалидизации. 
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tise support system offered. 

Medic-social expertise, disabled children, metamanagement, expertise support system 
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Л. А. Манило 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОСИГНАЛОВ МЕТОДАМИ ОЦЕНКИ 
УСЛОВНОЙ ЭНТРОПИИ 

Рассматриваются теория и результаты модельных экспериментов по идентификации 
биосигналов методами, основанными на оценках условной энтропии. Показано, что эти по-



 54

казатели могут эффективно использоваться для описания регулярных и хаотических ком-
понент электрокардиосигналов. 

Условная энтропия, идентификация биосигналов, электрокардиосигнал 

Исследование особенностей биомедицинских сигналов, генерируемых живыми систе-

мами, представляет особый интерес в области автоматизации их обработки, поскольку разви-

вает новые подходы к анализу сложных систем, отличающихся нелинейной динамикой пове-

дения, а также способствует решению ряда прикладных задач диагностики состояний живого 

организма. Наличие математических моделей, описывающих поведение сложной системы, 

позволяет эффективно строить траектории ее движения в фазовом пространстве для любых 

начальных условий и даже оценивать во времени вероятность приближения такой системы к 

равновесному состоянию [1]. Однако в реальных задачах, особенно при анализе живых сис-

тем, часто трудно построить математическую модель, учитывающую все особенности разви-

тия исследуемого состояния организма, поэтому приходиться оценивать закономерные и 

случайные составляющие траектории поведения по экспериментальным данным. В тоже вре-

мя задача обнаружения регулярных и хаотических компонент, комплексно описывающих 

анализируемый процесс, особенно актуальна при анализе биологических сигналов. Такой 

анализ может быть направлен на обнаружение хаоса в самых разнообразных электрофизио-

логических данных, являющихся результатом взаимодействия большого числа переменных, 

каждая из которых имеет свой статистический закон распределения. Это могут быть задачи 

исследования электрической активности головного мозга в различных стадиях сна и при 

бодрствовании, обнаружение ЭЭГ патологий, классификация нарушений ритма сердца по 

ЭКГ [2]. 

Современная теория хаоса дает нам ряд показателей (размерность аттрактора, показа-

тель Ляпунова, энтропия Колмогорова), которые описывают свойства системы и теоретиче-

ски позволяют реконструировать уравнения, порождающие анализируемый процесс. Однако 

на практике применение их к задачам анализа биосигналов ограничивается трудностью ап-

проксимации этих показателей по выборкам данных конечной длины. 

Другой путь анализа хаотических процессов основан на теории информации, предло-

женной Э. Шенноном. Теория информации дает нам количественную меру информации, со-

держащейся в последовательности символов из данного алфавита, и она может быть приме-

нима к любым дискретным последовательностям. По Шеннону информация служит мерой 

«неожиданности» обнаружения каждой новой буквы в анализируемой последовательности 

символов. В качестве меры «неожиданности» появления новых последовательностей, несо-

гласованных с предшествующими, может быть использована условная энтропия [3], а изме-

нение ее во времени, т.е. при удлинении цепочки символов, представляющих анализируемый 

процесс, может служить эффективной оценкой хаотичности поведения системы.  

Вычисление условной энтропии предполагает выполнение следующей последователь-

ности шагов. Вначале для выборки отсчетов ( ){ } Niix ,,2,1, …=  формируется последователь-

ность L-мерных векторов ( ) ( ) ( ) ( )1,1, −++= LixixixiX L … ; ( )1,,2,1 +−= LNi … . Затем это 



 55

описание преобразуется в последовательность ( ) ( )1,,2,1,* +−= LNiiX L … , представляющую 

собой упорядоченную по L последовательность событий, связанных с интервальной оценкой 

каждого ( )ix  в диапазоне ( )maxmin, xx  и интерпретируемую в дальнейшем как соответст-

вующую последовательность цепочек символов длины L. 

Условная энтропия определяется в виде: 

( ) 1
1

1
1

1 log1 −
−

−
−

− ∑∑−=− LL
LL

LL
L

L pppLLE , (1) 

где 1−LLp  задает вероятность появления конкретного символа в последней L-ой ячейке 

цепочки длины L при условии выделения всех одинаковых цепочек укороченной длины 

1−L . В информационном плане выражение (1) в среднем оценивает потерю информации, 

связанную с появлением L-го символа при условии получения всей подцепочки предшест-

вующих символов. Иными словами ( )1−LLE  определяет дополнительную информацию, не-

обходимую для предсказания L-го события в любой из последовательностей 

( ) ( )1,,2,1,* +−= LNiiX L … , если известна вся последовательность предыдущих событий 

*
1−LX . Условная энтропия стремится к нулю с увеличением L  для процессов с выраженной 

регулярной составляющей и принимает постоянное положительное значение для процессов, 

генерируемых системами с хаотическими свойствами. Последнее означает снижение уровня 

прогнозируемости поведения динамической системы при наличии шума в исследуемом про-

цессе. 

Величина ( )1−LLE  может быть вычислена и как приращение, получаемое безуслов-

ной энтропией ( )LE  при переходе от последовательности событий длины ( )1−L  к длине L . 

Однако при анализе ограниченной выборки отсчетов замена распределения условной вероят-

ности 1−LLp  значениями частот попадания ( )ix  в соответствующие интервалы приводит к 

значительному смещению оценки ( )1−LLE . Для последовательности событий длины L  

значение ( )LE  ограничено сверху величиной ( )1log +− LN , следовательно, ( )1−LLE  с рос-

том L  будет стремиться к нулю независимо от вида анализируемого процесса, т.е. получим 

ложную регулярность даже для хаотического процесса.  

Преодолеть эту трудность можно путем коррекции результатов распределения объектов 

в пространстве состояний. Вначале значения ( )ix  квантуются по q  интервалам и т.о. для 

( )iX L
*

1−  пространство состояний оказывается разделенным на 1−Lq  областей, каждая из ко-

торых является возможным местоположением любой цепочки указанной длины. С увеличе-

нием L  количество ячеек экспоненциально возрастает, вследствие чего увеличивается и чис-

ло областей, содержащих лишь одну последовательность событий. При добавлении L -го 

элемента к таким цепочкам длины ( )1−L  получаем нулевой вклад в вычисляемое прираще-

ние энтропии ( )LE  и в результате оценки величины ( )1−LLE  редкие события идентифици-
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руются как детерминированные. В тоже время такие цепочки являются «неизвестными» в 

смысле предсказуемости динамики поведения на последующих интервалах времени 

( )…,2,1, ++ LLL , поэтому могут быть предложены следующие способы коррекции оценки 

условной энтропии: 

( ) ( )
( )

( )( )
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L
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N
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1
2 111

~ −⋅+−=− , (3) 

где LN  – число анализируемых цепочек символов длины L , 
( )1

1−LN  – число лишь одна-

жды встретившихся цепочек символов длины 1−L . 

В выражении (2) «неизвестным» цепочкам придается среднее приращение энтропии, 

оцениваемое по 
( )( )1

1−− LL NN  числу информативных последовательностей событий. В форму-

ле (3) редким событиям присваиваются веса, равные ( )1E  [3], т.е. соответствующие энтропии 

одиночных событий, благодаря чему «неизвестные» цепочки рассматриваются как случай-

ные, а не как регулярные последовательности. Это позволяет избежать ложного представле-

ния о не подтвержденных регулярных изменениях в исследуемых процессах, что связано с 

ограниченным величиной N  размером выборки данных. 

На рис. 1 представлены зависимости рассматриваемых оценок условной энтропии от 

длины анализируемых цепочек L  для трех видов модельных сигналов: а) гармонического 

сигнала, б) шума, в) аддитивной смеси сигнала и шума. Из анализа полученных кривых сле-

дует, что для гармонического сигнала закономерности изменения исследуемых оценок прак-

тически совпадают, а при наличии шума существенно отличаются. Эти отличия связаны с 

коррекцией условной энтропии по числу лишь однажды встретившихся цепочек, равному 

( )1
1−LN . При этом оценка ( )1~

1 −LLE  незначительно уменьшает крутизну изменения условной 

энтропии, а оценка ( )1~
2 −LLE  приближается к постоянному уровню, задаваемому величи-

ной ( )1E , что можно интерпретировать как искусственное «зашумление» анализируемого 

сигнала. Рис. 1, г показывает зависимости величины 
( )1
LN  от длины L  для гармонического 

сигнала (кривая 1), шума (2) и смеси гармонического сигнала и шума (3). Из данного рисунка 

видно, что для выборки ограниченной длины N  с увеличением параметра L  быстро растет 

число «неизвестных» цепочек в случае наличия в сигнале случайной составляющей, что и 

требует введения коррекции функции ( )1−LLE . 

Анализ полученных зависимостей позволяет предложить следующие способы выбора 

информативных параметров для идентификации сигналов. Во-первых, это могут быть точеч-
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ные оценки скорректированной кривой ( )1~
1 −LLE  при значениях ,4,3,2=L  т.е. в той облас-

ти, где вклад одиночных цепочек незначителен. Это позволяет в дальнейшем использовать их 

в качестве дискриминантных признаков при решении классификационных задач. Во-вторых, 

в качестве меры хаотичности процесса может быть использована нижняя граница кривой 

( )1~
2 −LLE , которая принимает малое значение для регулярных процессов и большое значе-

ние в случае наличия в сигнале выраженных хаотических изменений. Более эффективной яв-

ляется оценка относительного минимума, задаваемого величиной разности 

( ) ( ){ }1/
~

min1 2
102

−−=
=

LLEEME
L …

,оценивающей степень регулярности изменений, происходя-

щих в исходной выборке отсчетов, которую можно зафиксировать при анализе коротких реа-

лизаций. Последняя оценка была использована при анализе нарушений ритма сердца, в част-

ности, в задаче распознавания мерцательной аритмии по последовательности кардиоциклов. 

На рис. 2 представлены ритмограммы (слева) и полученные зависимости ( )1~
−LLE , 
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( )1~
1 −LLE , ( )1~

2 −LLE ; 10,,1 …=L  (справа) для реализаций нормального ритма (а, б), мер-

цательной аритмии (в, г) и частой желудочковой экстрасистолии (д, е) при длине анали-

зируемых фрагментов N  = 300. 

Как видно, нормальный ритм имеет волновую структуру ритмограммы и характеризу-

ется показателем ME  значительно превышающим его значение при мерцательной аритмии.  
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В случае частой экстрасистолии, для которой характерны кратковременные регулярные 

изменения в последовательности RR-интервалов, наблюдается существенное изменение 

функции ( )1~
2 −LLE , и значение показателя ME  также велико. И только при мерцательной 

аритмии, отличающейся хаотическим распределением длительностей кардиоциклов, показа-

тель ME  значительно меньше. 

Эксперименты на реальных данных позволили установить, что функция ( )1~
2 −LLE  и 

показатель ME  могут использоваться для оценки степени регулярности изменений, наблю-

даемых во временных рядах конечной длины, а также могут найти применение в задаче рас-

познавания нарушений ритма со сложной динамикой распределения кардиоинтервалов. В 

процессе исследования было обработано более 150 записей электрокардиосигналов, для ко-

торых были построены ритмограммы и вычислен относительный минимум уточненной ус-

ловной энтропии ( )1~
2 −LLE  [4]. Анализ результатов эксперимента показал, что параметр 

ME  имеет устойчивые интервальные оценки при уровне значимости α = 0,05 для разных ви-

дов рассматриваемых ритмограмм, причем значение этого параметра значительно меньше 

при мерцательной аритмии. Так для нормального ритма это значение равно (0,85 ± 0,09), при 

частой желудочковой экстрасистолии оно несколько меньше (0,74 ± 0,10) и резко уменьшает-

ся при появлении приступов мерцательной аритмии (0,17 ± 0,11).  

Полученные теоретические и экспериментальные результаты позволяют предложить 

данный подход для идентификации процессов конечной длины с разной выраженностью де-

терминированных и случайных компонентов. В частности, показатель ME  может эффектив-

но использоваться при распознавании фрагментов мерцательной аритмии в ходе слежения за 

ЭКГ больного, что является чрезвычайно важной задачей для кардиомониторного наблюде-

ния. 
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IDENTIFICATION OF BIOSIGNALS ON APPLICATION ESTIMATIONS CONDITIONAL ENTROPY  

The theory and results of modeling experiments with identification of biosignals by the methods 
based on estimations conditional entropy are considered. It is shown that these parameters effectively 
can be used for the description regular and chaotic a component electrocardiosignals. 
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УДК 612 

П. А. Алешкевич, Г. Д. Дмитревич, О. П. Кормилицын, 

А. Г. Кузнецов, А. В. Олейник 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

Рассматривается структура и состав автоматизированной биотехнической системы 
индивидуального остеосинтеза, предназначенной для выбора оптимальной системы фикса-
ции при различных видах перелома с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Биотехническая система (БТС), остеосинтез, напряжение, перемещение 

Использование единой системы фиксации с четко определенными параметрами во всех 

случаях не обеспечивает требуемой стабильности фиксации. Сейчас при выборе системы ос-

теосинтеза и ее характеристик для конкретного клинического случая врач опирается исклю-

чительно на свой опыт. 

Индивидуальный остеосинтез подразумевает учет индивидуальных параметров кон-

кретного больного для выбора наилучшей системы фиксации и определения ее характери-

стик. Такими параметрами могут являться: 

- характеристики кости, определяемые по рентгенограммам, например их прочность, 

хрупкость; 

- характеристики костной мозоли;  

- взаимоположение отломков кости, форма перелома; 

- сила мышц, воздействующих на отломки кости в процессе реабилитации перелома; 

- физико-механические характеристики элементов фиксации, материалов; 

Как показали предварительные исследования, проведенные совместно с отделением 

травматологии и ортопедии больницы № 4 им. св. Георгия, врачей интересуют значения кон-

кретных характеристик, таких как степень натяжения фиксирующей проволоки, сила ком-

прессии отломков костей, напряжение в элементах системы «кость-фиксатор», допустимые 

нагрузки при определенном способе фиксации.  

Практически при всех способах фиксации необходима максимальная компрессия от-

ломков кости, но она должна быть ограничена в зависимости от плотности кости. Поэтому 

чаще всего все вопросы, касающиеся фиксации, сводятся к одному – с какой силой нужно за-

фиксировать перелом, чтобы не было перемещений отломков и, вместе с тем, не разрушилась 

костная ткань. Знание этих параметров позволило бы сделать более обоснованный выбор 

фиксатора и надежнее зафиксировать перелом с минимальным риском.  

Другая проблема, которая встает перед врачами, заключается в том, как проводить реа-

билитацию больного после операции. Выяснено, что чем раньше пациент начинает разраба-

тывать прооперированные конечности, тем эффективнее идет процесс срастания, то есть на-

грузки необходимы. С другой стороны, чрезмерные нагрузки на данном этапе могут привести 

к неправильному срастанию костей, к образованию привычного перелома, что приводит к 
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повторным операциям и, как следствие, увеличивает продолжительность лечения. Поэтому 

на послеоперационном этапе врачу желательно знать, какие максимальные нагрузки и в ка-

ком объеме допустимы. 

В настоящее время существует ряд программных систем, позволяющих проводить ана-

лиз напряженно-деформированного состояния (НДС) систем фиксации. Однако они сложны в 

использовании и рассчитаны на специалистов с инженерной подготовкой. Это делает невоз-

можным их использование в решении задач индивидуального остеосинтеза.  

В последние годы в практике остеосинтеза становится популярным использование ма-

териалов с эффектом памяти формы. Это объясняется тем, что фиксаторы из таких материа-

лов обладают меньшими размерами, упрощают и ускоряют процесс установки, уменьшают 

травматичность операции. Вместе с тем, уникальные свойства материалов с эффектом памяти 

усложняют разработку таких фиксаторов, требуют точного соблюдения технологии установ-

ки (например, поддержание необходимой температуры материала на различных этапах опе-

рации). Кроме того, труднее предсказать, как будет воздействовать фиксатор на кость после 

установки. Так как использование фиксаторов из материалов с эффектом памяти продолжа-

ется относительно небольшое время и необходимый опыт еще не накоплен, то возникает це-

лый ряд задач, связанных с предварительной деформацией фиксаторов из материалов с эф-

фектом памяти формы и зависимостью эффекта памяти формы от усилий деформации и тем-

пературного режима. Поэтому актуальным становится создание автоматизированной БТС, 

позволяющей моделировать различные способы и конструкции остеосинтеза с учетом со-

стояния костной ткани, вида перелома, состояния и изменения регенерата, и т.д. 

Компьютерное моделирование позволяет определять напряжения и перемещения в эле-

ментах остеосинтеза и костных фрагментах (отломки кости при переломе). По результатам 

моделирования врач может выбрать наиболее оптимальную конструкцию фиксации отломков 

кости для различных видов переломов, а также определить программу реабилитации, допус-

тимые физические нагрузки для больного с учетом его биологических особенностей и реге-

нерата костной ткани.  

Предполагается, что система должна решать следующие задачи: 

- подбор наиболее оптимальной системы остеосинтеза; 

- анализ НДС системы кость-фиксатор; 

- выбор и составление программы реабилитации; 

Для расчетов предполагается использовать свою реализацию модуля моделирования по 

методу конечных элементов (FEA, Finite Element Analyze) [2]. 

Автоматизированная БТС индивидуального остеосинтеза должна иметь открытую мо-

дульную архитектуру. Это позволит использовать для расчетов и уже существующие пакеты 

FEA, такие как SolidWorks/Cosmos, взаимодействуя с ними на уровне их объектной модели 

(API). 

Учитывая большое разнообразие существующих систем фиксации и стремительное 

увеличение числа новых разработок, предполагается реализовать возможность моделирова-
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ния произвольных биомеханических систем. Для этого должны быть предусмотрены сле-

дующие модули: 

- модуль описания моделей; 

- база данных моделей; 

- модуль задания внешних воздействий на систему; 

- модуль расчета системы; 

- модуль визуализации модели и полученных данных. 

Архитектура системы показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. 

В настоящей работе особый интерес представляют модули описания моделей и модуль 

задания воздействий на систему. Реализация остальных частей достаточно широко рассмот-

рена в других научных работах. Основная трудность заключается в выборе адекватной моде-

ли представления биомеханической системы. При этом необходимо учитывать изменение 

свойств кости на разных стадиях срастания перелома. Например, рассмотрим расчетную мо-

дель остеосинтеза при переломе локтевого отростка с помощью двух спиц и стягивающей 

петли [3] (рис. 2). 

Рис. 2. 

Используя метод конечных элементов можно рассчитать значение максимального на-

тяжения проволоки, при котором не нарушается целостность костной ткани и вместе с тем 
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обеспечивается максимальная компрессия отломка. Аналогично определяется максимальное 

значение силы, с которой действует трехглавая мышца плеча при разгибании руки, которое 

не приводит к перемещениям отломка. Изменяя параметры костной ткани, можно также по-

лучить допустимые нагрузки в послеоперационный реабилитационный период. При этом не-

обходимо учитывать процессы формирования регенерата костной ткани [1]. Костная ткань – 

сложный для описания материал, его параметры могут сильно различаться у разных людей и 

зависят от пола, возраста человека, его физической подготовки, наличия заболеваний костей. 

Вместе с тем, имеются статистические данные, по которым можно оценить состояние кости 

конкретного человека. Таким образом, система моделирования может автоматически опреде-

лить параметры кости, основываясь на данных, введенных непосредственно врачом (пол 

больного, возраст и т.д.). В результате моделирования врач получит обоснованные рекомен-

дации по системе остеосинтеза, о допустимых нагрузках после операции и в период реабили-

тации. К тому же, будет возможность сравнить различные способы фиксации применительно 

к данному типу перелома и сделать вывод о предпочтении конкретного варианта. 
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Современные телекоммуникационные сети являются важнейшим компонентом инфор-

мационно–телекоммуникационной инфраструктуры. Однако стремительное развитие теле-
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коммуникационных технологий делает все более очевидной проблему «человеческого факто-

ра» – человек-оператор остается неизменным и до сих пор объективно необходимым элемен-

том системы связи. Несмотря на широкое внедрение средств автоматизации управления, 

принятие управленческих решений, особенно в условиях нештатных и аномальных ситуаций, 

остается прерогативой человека. Соответственно, растут цена ошибки, принятия неэффек-

тивного решения.  

В свою очередь, известно, что существенное влияние на эффективность деятельности 

лиц, принимающих решения – разного рода операторов оказывают технические, гигиениче-

ские, антропометрические, эргономические, физиологические и психологические и факторы 

[1]. Из всей совокупности указанных факторов наиболее в разных смыслах сложными явля-

ются физиологические и психологические. 

Физиологические факторы связаны с энергетическими и иными возможностями орга-

низма человека, определяющими силу, быстроту, выносливость и другие физические свойст-

ва человека.  

К психологическим факторам относятся особенности восприятия информации, памяти, 

мышления человека и закрепления им вновь приобретенных навыков. Они учитывают воз-

можности участия человека в информационном воздействии в системе, их влияние на лег-

кость и быстроту формирования навыков человека, а также на объем и скорость восприятия и 

переработки информации человеком. 

С учетом вышеизложенного, идея осуществления инструментального контроля психо-

физиологического состояния человека-оператора всегда была привлекательна (например, 

[2,3]). Можно отметить по крайней мере два аспекта такого контроля: 

- допуск к несению дежурства (исполнению обязанностей); 

- мониторинг состояния во время дежурства, направленный на прогноз и выявление 

фактов перехода человека в стрессовое или иное состояние, резко снижающее эффективность 

его профессиональной деятельности или вообще сводящее ее к нулю. 

Одна из особенностей второго аспекта состоит в том, что сам человек-оператор может 

не осознавать (не оценивать адекватно) свое состояние, намеренно утаивать его по тем или 

иным причинам, или же неосознанно или целенаправленно к нему стремиться (например, сон 

на рабочем месте). 

Комплексный анализ состояния человека-оператора базируется на измерении целого 

ряда психофизиологических показателей. В соответствующих исследованиях, в выполняв-

шихся в ФГНУ НИКТИ БТС, в зависимости от рассматриваемой области деятельности опе-

раторов количество таких показателей варьировалось от 20 до 130. Это во многом определяло 

высокую техническую сложность соответствующих биотехнических систем контроля (осо-

бенно системы датчиков).  

В то же время на практике зачастую необходим упрощенный экспресс-анализ или пер-

манентный контроль состояния человека-оператора. Проведенные в ФГНУ НИКТИ БТС ис-

следования показали, что такой контроль может осуществляться на основе одного параметра 
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– частоты сердечных сокращений (ЧСС). Его измерение технически достаточно просто, а ре-

зультаты обработки ЧСС (динамика, вариабельность) дают весьма объективную оценку на-

пряженности человека-оператора.  

В ФГНУ НИКТИ БТС создан аппаратно-программный комплекс (АПК) «Штиль», обес-

печивающего контроль психофизиологического состояния человека на основании инстру-

ментального контроля единичного параметра – частоты сердечных сокращений и последую-

щего оценивания по различным критериям (например, [4]). Прибор для снятия ЧСС пред-

ставляет собою небольшой блок (как правило – с автономным питанием), содержащий уси-

литель, фильтр и приемо-передающий блок (в случае передачи сигналов не по проводам). К 

прибору подключается датчик ЧСС, который может иметь различное исполнение. Сигналы с 

прибора посредством проводного или беспроводного тракта передаются в конечном итоге на 

один из портов ЭВМ, из которого они считываются и обрабатываются соответствующей про-

граммой.  

АПК «Штиль» апробирован в автономном варианте – как самостоятельное контрольно-

измерительное устройство. В то же время наибольший эффект от его применения может быть 

достигнут при осуществлении сетевого мониторинга, предполагающего наличие системы 

сбора, обработки, хранения и отображения состояния каждого оператора, работающего в со-

ставе некоторого коллектива. Сеть мониторинга может иметь иерархическую структуру, а 

операторы – объекты мониторинга могут быть пространственно распределены. 

Очевидно, что сетевой мониторинг может быть реализован только с применением соот-

ветствующих компонентов вычислительных сетей, и, возможно, не только локальных. Одна-

ко выделение части имеющихся ресурсов используемой вычислительной сети, например, не-

коего диспетчерского пункта не всегда возможно по причинам технического характера, а 

создание отдельной самостоятельной вычислительной сети зачастую представляется еще бо-

лее проблематичным. В любом случае, сетевой мониторинг также требует наличия соответ-

ствующей информационной системы (возможно – распределенной), обеспечивающей цен-

трализованное или многоуровневое осуществление сбора, обработки, хранения и предостав-

ления (индикации) данных мониторинга. 

Вышеизложенное справедливо в большинстве случаев, однако применительно к теле-

коммуникационным сетям ситуация существенно иная. Любая современная телекоммуника-

ционная сеть имеет собственную систему управления, объектами мониторинга и управления 

в которой являются телекоммуникационные средства. В соответствии с современными под-

ходами к построению систем управления телекоммуникациями выделяют четыре уровня 

управления, которые несколько упрощенно можно охарактеризовать так: 

- управление сетевыми элементами (отдельными телекоммуникационными средствами); 

- управление сетями (транспортными, доступа и т.д.); 

- управление услугами связи; 

- управление деятельностью (развитием и применением). 

Таким образом, в системе управления телекоммуникационной сетью по определению 
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существует сетевой механизм сбора, хранения, обработки и предоставления данных монито-

ринга состояния сетевых элементов. Если рассматривать контрольно-измерительный АПК 

мониторинга состояния человека-оператора как сетевой элемент, становится возможным 

осуществить его интеграцию в систему сетевого мониторинга и управления телекоммуника-

ционной сетью. 

Осуществление указанной интеграции требует решения ряда задач различного характе-

ра, основными из которых являются: 

- создание для АПК мониторинга состояния человека-оператора некоего интерфейса, 

необходимого для его сопряжения со средствами мониторинга сетевых элементов; 

- определение перечня контролируемых оценочных параметров состояния и множества 

мониторируемых событий; 

- разработка процедуры сбора данных мониторинга о состоянии человека-оператора. 

С учетом типовых архитектур систем технологического мониторинга элементов теле-

коммуникационных сетей для решения первой задачи в состав АПК необходимо ввести аген-

та управления, осуществляющего взаимодействие с менеджером, входящим в состав средств 

мониторинга. В качестве протокола взаимодействия агента и менеджера целесообразно ис-

пользовать протокол Simple Network Management Protocol (SNMP), получивший в настоящее 

время широкое распространение в системах технологического мониторинга элементов теле-

коммуникационных сетей. Данный протокол, в частности, предполагает, что менеджер может 

не только запрашивать значения неких параметров мониторинга у агента управления, но и 

получать извещения, генерируемые агентом при определенных условиях (событиях). 

В качестве контролируемых параметров могут выступать как оценочные значения со-

стояния человека-оператора, вычисляемые с помощью различных критериев, так и учетные 

(регистрационные) данные оператора и наличие сигнала от датчика. Соответственно, в каче-

стве мониторируемых событий могут выступать: регистрация оператора, пропада-

ние/появление сигнала от датчика, выход вычисляемых значений оценочных показателей за 

установленные пределы. В последнем случае необходимо наличие граничных значений, ко-

торые являются индивидуальными для каждого человека. Предполагается, что они опреде-

ляются при некоем тестировании оператора. 

Процедура сбора данных мониторинга о состоянии человека-оператора может базиро-

ваться на использовании как периодического опроса значений параметров мониторинга со 

стороны менеджера, так и на приеме и обработке извещений, генерируемых агентом управ-

ления в составе АПК. Хранение и визуализация получаемых данных мониторинга состояния 

человека-оператора могут осуществляться «штатными» средствами технологического мони-

торинга сетевых элементов телекоммуникационной сети. 

Таким образом, существующие системы и средства технологического управления теле-

коммуникационными сетями фактически представляют собой готовую техническую базу для 

осуществления сетевого мониторинга состояния операторов телекоммуникационных узлов. 

При соответствующей доработке программного обеспечения АПК контроля состояния чело-
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века-оператора он может выступать на правах такого же сетевого элемента, как и техниче-

ские средства связи. 

Список литературы 

1. Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экс-

тремальных факторов. Л.: Наука, 1982, 104 с. 
2. Попечителев Е. П., Романов С. В. Биотехническая система контроля и управления состоянием человека-

оператора с контуром биологической обратной связи // Сб. «Техника, экономика, информация». Сер. Эргономи-

ка, 1987, Вып. 2, 90–95. 
3. Неймарк Г. С., Иориш А. Е., Шиф М. И., Молодцов В. А. Метод исследования деятельности человека-

оператора // Вопросы кибернетики. Вып. 51. Биотехнические системы в авиационной эргономике. М.: АН 

СССР, 1978, с. 47-50. 

4. Ахутин В. М., Кочубей Н. Б., Монахова А. И., Нерославский И. А., Парицкая В. А. Алгоритмы анализа 
психофизиологических процессов в системе контроля за состоянием оператора // Вопросы кибернетики. Вып. 

51. Биотехнические системы в авиационной эргономике. М.: АН СССР, 1978, С. 153–161. 

A. G. Eliseev 

FUNCTIONAL STATE CONTROL FOR OPERATORS OF TELECOMMUNICATIONS 

The method of development of the system for state control of modern telecommunication nets is 
considered. The method is based on application of the measuring device, which controls the heart 
rate. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Рассмотрена возможность создания автоматизированной системы регистрации 
микробиологических исследований, ведение электронных журналов в бактериологической 
лаборатории стационара. 

Автоматизированная система, микробиологические исследования, электронный журнал бактериологической 
лаборатории 

Бактериологическая лаборатория проводит микробиологические исследования в клини-

ке, направленные на изучение этиологии инфекционных процессов, санитарно-

бактериологическое состояние среды стационара на основании аналитических исследований 

материалов, полученных от больных, и характера микрофлоры, выделенной из среды стацио-

нара.  

Достижения научно-технического прогресса, использование современных методов ис-

следования расширили возможности клинической микробиологии в изучении роли некото-

рых групп микроорганизмов в инфекционной патологии. Следует отметить, что расширение 

представлений о возбудителях инфекционных процессов, усовершенствование системы их 
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классификации, требующее изучения многих новых свойств микроорганизмов, привели 

практически к невозможности использования в лабораторной практике только традиционной 

ручной техники исследования. В лаборатории клинической микробиологии внедряются но-

вые технологии, упрощающие и ускоряющие проведение исследования [1]. 

Одним из важных и сложных разделов клинической микробиологии является интерпре-

тация полученных результатов лабораторного исследования. Идентификация выделенных 

культур проводится до разных уровней в зависимости от цели микробиологического иссле-

дования, нужд клиники, особенности возбудителя. Она может проводиться до рода, вида, 

штамма на основании изучения их биохимических, антигенных и других свойств, отличаю-

щихся специфичностью. 

Важнейшим условием успешного проведения микробиологического исследования и его 

правильной интерпретации является взаимопонимание врача-клинициста и врача-

микробиолога. Клиницист обязан правильно поставить задачу перед лабораторией, грамотно 

собрать и транспортировать материал для исследования, уметь прочитать результаты анали-

за. Микробиолог со своей стороны должен адекватно провести микробиологическое исследо-

вание и сделать необходимое заключение по результатам исследования. Для этого часто бы-

вает необходимо знание клинической картины заболевания и характера и эффективности ле-

чения. В лаборатории для этих целей ведутся десятки журналов [2]. 

Использование микробиологических автоматизированных систем позволяет сократить 

время получение результата по аналитическим исследованиям. В связи с этим актуальной за-

дачей является внедрение в практические микробиологические лаборатории автоматизиро-

ванных систем регистрации, учета и проведения всестороннего анализа ценной информации, 

получаемой ежедневно в микробиологических клинических лабораториях. 

Объем данных на каждого больного, вносимых в компьютерную базу отличается незна-

чительно и в основном содержит краткую информацию о больном: фамилия, номера анализа 

и истории болезни, диагноз, отделение, исследуемый биоматериал, виды выделенных микро-

организмов и данные об их чувствительности к антибактериальным препаратам. Наиболее 

важной информацией является база данных бактериологических журналов. 

Журнал бактериологических исследований на коклюш: дата забора; № п/п; фамилия, 

имя; возраст; № отделения; № истории болезни; причина обследования: 1–10 день, 1–15 день, 

более 5 дней, не указан срок кашля; кратность обследования; характеристика тампона; про-

смотр: 3 суток, 4 суток, 5 суток; агглютинация; характеристика колоний; морфология; диф-

ференциальные тесты: рост на эритрит кров. агаре, рост на средний стироз, уреаза по ЗАКСУ; 

результат анализа, дата выдачи ответа; обеззараживание; подпись. 

Журнал регистрации анализов на дифтерию: № п/п, дата, время доставки, время забора, 

№ отделения, первичный анализ, вторичный анализ, фамилия, имя, возраст, откуда взят мате-

риал, диагноз, № истории болезни, цель обследования, результат, дата выдачи ответа. 

Журнал экспресс-диагностики острых нейроинфекций: № п/п; дата; № отделения; № 

истории болезни; дата забора; фамилия, имя; возраст; диагноз; дата поступления материала; 
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дата забора; материал; латекс-диагностикумы: S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, N. men-

ingitidis группы А, N. meningitidis группы В, N. meningitidis группы С, Streptococcus группы 

В; результат, дата выдачи ответа. 
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Для оценки результатов микробиологических исследований и ограничения влияния не-

достоверных данных, полученных в результате проведения исследований по идентификации 

микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности на общую картину микро-

биологического мониторинга и назначения рациональной антибактериальной терапии ком-

пьютерные программы должны иметь встроенную экспертную систему оценки. 

Система обработки должна включать возможность составления статистических отчетов, 

предусматривающих получение следующих данных по количеству: 

- проведенных анализов, 

- обследованных больных, 

- исследованных биоматериалов, 

- положительных высевов, 

- проценту положительных высевов, 

- выделенных микроорганизмов отдельных наименований (абсолютное число и процент 

от общего количества выделенных микроорганизмов), 

- монокультур и ассоциаций. 

Пользователь должен иметь возможность получить эти данные за любой промежуток 

времени и отследить эти показатели в динамике. 

Получение статистического отчета должно занимать очень мало времени и тратиться, в 

основном, на распечатывание результатов. 

Эпидемиологический анализ должен предусматривать возможность получения сле-

дующих данных: 

- ведущая микрофлора, 

- чувствительность к антибиотикам выделенных микроорганизмов, 

- активность антибиотиков в отношении выделенных микроорганизмов, 

- динамика перечисленных показателей за любой период времени, 

- состав выделенных ассоциаций, 

- наличие госпитальных штаммов. 

Пользователь должен иметь возможность получать перечисленные показатели в виде 

таблиц, гистограмм, диаграмм и другого иллюстративного материала за любой промежуток 

времени по каждому отделению, по конкретному диагнозу и биоматериалу. 

Первой отечественной тиражируемой и разрешенной МЗ РФ к применению программой 

являлся Журнал микробиолога, который с успехом использовался во многих микробиологи-

ческих лабораториях лечебных учреждений в течение 5 лет. В настоящее время возникла не-

обходимость в создании системы микробиологического мониторинга, которая, отвечая со-

временным требованиям, может быть использована в клинико-диагностических бактериоло-

гических лабораториях лечебных учреждений. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В РЕКРЕАЛОГИИ 

Рассматриваются управленческие проблемы санаторно-курортного лечения в России. 

Санаторно-курортное дело, управление, подготовка специалистов 

Со времён Ламарка классификация объектов исследования считается важнейшей ча-

стью научного анализа. Рекреалогии именно с этим-то как раз и не повезло. И это является 

одной из причин чрезмерно затянувшегося во времени процесса формирования самой отрас-

ли, не говоря о развитии научных основ управления ею. 

Уже достаточно хорошо развитая теория систем, как наука об общих закономерностях 

построения, функционирования и развития систем различной физической природы и методах 

их исследования [1], до последнего времени не могла найти здесь применения из-за истори-

чески сложившейся неразберихи в иерархических связях между отдельными составляющими 

рекреационной отрасли. 

До начала нового века многие отечественные специалисты по туризму вообще полага-

ли, что санаторно-курортное дело – частный случай туризма, ссылаясь на Федеральный Закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где в Статье 1 «Основные 

понятия» говорится: «Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздо-

ровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания» [2]. 

Очевидно, что всякий индивидуум, отправляющийся в оздоровительное учреждение, напри-

мер, в санаторий, не может не совершать при этом временного выезда с постоянного места 

жительства в оздоровительных целях, и, стало быть, в соответствии с вышеупомянутым За-

коном он является туристом. Но никакой выезжающий на лечение курортник никогда себя 

туристом не воспринимает. 

Специализированные санатории заметно отличаются по своему функциональному 

предназначению от санаториев-профилактических мест отдыха. Первые по существу являют-
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ся своеобразным продолжением больниц, в то время как вторые значительно ближе, чем это 

кажется с первого взгляда, стоят к объектам, находящимся в сфере интересов туризма. 

Организация санатория предполагает его размещение на курорте. С легкой руки нарко-

ма здравоохранения Семашко всё, что связано с курортами, попало в ведение медиков, кото-

рые всегда резко отмежёвывались от туризма. Положение не изменилось и с передачей зна-

чительной части курортной собственности в ведение профсоюзов. 

С развалом Советского Союза, в период перехода к рыночной экономике многие сана-

тории Северо-западного региона, лишившись прежней финансовой поддержки, прекратили 

своё существование. Однако выжившие здравницы (не являющиеся специализированными 

санаториями) постепенно стали укрепляться и развиваться не без расширения сферы общения 

с туристским сектором, особенно в нелёгкие периоды так называемого межсезонья. 

Чтобы более основательно разобраться, в какой взаимосвязи находятся туризм и сана-

торно-курортное дело, следует познакомиться с авторитетным разъяснением академика Евге-

ния Ивановича Чазова, которое дано им в статье «Рекреация» в широко известном энцикло-

педическом словаре «Курорты» [3]. В силу принципиальной важности рассматриваемого во-

проса придётся процитировать академика Е. И. Чазова дословно: «РЕКРЕАЦИЯ (от лат. 

recreátio – “восстановление”) – понятие, охватывающее все виды отдыха, в том числе сана-

торно-курортное лечение и туризм» [3]. Таким образом, туризм и санаторно-курортное дело 

являются частными случаями рекреации и находятся в рекреационной системе на одинако-

вом иерархическом уровне. 

Системному подходу в решении общих управленческих проблем в рекреационной от-

расли мешало и ставшее традиционным недостаточно серьёзное образование будущих управ-

ленцев курортными объектами в области прикладной математики и экономики. Но постепен-

но очертания границ необходимых знаний для специалистов-управленцев в туризме и сана-

торно-курортном деле стали меняться. Этому, в частности, способствовали многочисленные 

конференции с привлечением учёных самых различных специальностей и всё расширяющее-

ся внедрение достижений современной науки и техники в процессы организации отдыха и 

оздоровления [4, 5, 6]. 

Разобраться в иерархических связях рекреационной отрасли помогает логика. 

В большинстве ВУЗов, имеющих отношение к подготовке специалистов высшего 

управленческого уровня по туризму и курортному делу, в перечень обязательных учебных 

дисциплин курс «Логика» входит, но в соответствие с установившейся традицией этот курс 

читается преподавателями с философским образованием, которые, как правило, не уделяют 

должного внимания формальной (математической) логике, хотя этимология названия курса 

это отчётливо предполагает. 

Исторически восходящая к Аристотелю, современная символическая логика, является 

осуществлением плодотворной идеи Лейбница о формализации процессов мышления, кото-

рая позволяет привлечь математическую строгость в помощь логической аргументации. При 

жизни Лейбниц так и не успел воплотить свою идею в пригодный для применения математи-
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ческий аппарат. Это дело было продолжено и доведено до уровня практического применения 

выдающимся английским алгебраистом Булем, идеи которого современники поняли далеко 

не сразу. 

Ценность научного знания может быть измерена по его способности к доказательству 

неочевидных истин, и формальная логика не является исключением из этого правила. Аппа-

рат символической логики позволяет подтвердить приведенное выше мнение академика Е. И. 

Чазова о том, что «рекреация – понятие, охватывающее все виды отдыха, в том числе сана-

торно-курортное лечение и туризм». А ведь до сих пор многие работники туристской сферы, 

включая высокопоставленных руководителей, считают туризм обособленной отраслью, не 

связанной непосредственно с курортами! 

Для доказательства существования единого отраслевого стержня был проведён деталь-

ный анализ (в полном смысле этого термина) всех сторон (компонентов), присущих различ-

ным проявлениям организации отдыха, включая санатории и пансионаты, туристские базы и 

агентства, дома отдыха и гостиницы, экскурсионные бюро, мотели и кемпинги. 

Отдельные компоненты будем обозначать прописными (заглавными) буквами латин-

ского алфавита с подстрочными индексами, указывающими порядковый (условно) номер то-

го или иного компонента. Например, Ai. Тогда, если абстрагироваться от конкретного содер-

жания той или иной услуги, то дизъюнкция по всем рекреационным компонентам может 

быть представлена в виде: 

∪
i

 Ai = R, 

где R – совокупность (всех без исключения) компонентов, присущих как самим рекреацион-

ным учреждениям, так и принципам их функционирования. 

Если же взять конъюнкцию по всем характеристикам различных предприятий рекреа-

ционной сферы 

∩

i
 Ai = D, 

где D – общая составляющая для всех логически перемножаемых объектов. Наличие этой 

общей (конъюнктивной) составляющей и даёт основание говорить о существова-нии единого 

отраслевого стержня. Иными словами, если D не принадлежит пустому множеству (т. е., если 

D ∉ ∅), то это означает, что имеется составляющая, общая для всех рекреационных объектов. 

Графически операция логического умножения может быть наглядно проиллю-

стрирована с помощью диаграмм Эйлера-Венна. В качестве примера в виде диаграмм Эйле-

ра-Венна на рисунке 1 представлены два множества A и B, которые пересекаются, т. е. у них 

имеется общая часть. На рисунке 2 эта общая часть выделена как результат логического пе-

ремножения: 

D = A ∩  B. 

На рисунке 3 область D представляет результат логического перемножения уже трёх 

множеств A, B и C. 
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В результате исследований оказалось, что стержнем, благодаря которому рекреацион-

ную сферу можно считать отраслью, объединяющей туризм, курортное дело, гостиничное 

хозяйствование и т. д., является гостеприимство. До сих пор с этим согласны далеко не все 

специалисты отрасли, хотя обсуждение результатов исследований уже неоднократно обсуж-

далось практически на всех последних международных конференциях «Курорты, экология, 

образование». Попробуй-

те, к примеру, убрать 

гостеприимство из сана-

тория – он превратится в 

подобие поликлиники, а 

это уже другая отрасль. 

Действительно, 

можно считать, что эф-

фективное управление 

организацией гостепри-

имства фактически и яв-

ляется главным звеном в 

работе любого учрежде-

ния рекреационной (по 

представлению Е. И. Ча-

зова) сферы вне зависи-

мости от конкретной 

формы предоставляемой 

услуги. 

Следует надеяться, что изложенные выше соображения будут способствовать не 

только теоретическому, но и практическому объединению отрасли, искусственно разобщён-

ной в настоящее время в приказном порядке по чисто административным соображениям.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 

Рассматривается метод потенциометрического контроля мочи больных с распро-
страненными формами рака. Разработан критерий оценки патологических отклонений 

ионного транспорта, включающий соотношение между параметрами pNa-pK-pH, позво-

ляющий своевременно осуществить коррекцию в ходе лечения, особенно в пост-
реанимационный период. 

Ионометрия, клинический образ, мониторинг состояния больных. 

Ранее [1], в наших исследованиях показано, что фундаментальную основу компьютер-

ного мониторинга при лечении больных с распространенными формами рака составляет по-

тенциометрический контроль мочи по параметрам pNa и рН. Разработана тестовая диаграмма 

оценки энергетического потенциала организма при составлении клинического образа пациен-

та. Целью настоящей работы явилось изучение результатов потенциометрического контроля 

концентрации ионов калия (рК), оцениваемой с помощью ионоселективного электрода 

ЭЛИС-121К (научно-производственное объединение «Измерительная техника», Москва). 

Электродная функция для указанного электрода описывается уравнением: Е = 487 - 56рК. 

Согласно этому уравнению всегда можно перейти от измеренных потенциалов к вели-

чине реальной активности катионов К+ (ак) в контролируемом жидкостном компартменте. Но 

оперирование непосредственно измеренными потенциалами создает ряд удобств для опера-

тивности контроля, анализа и наглядности графического представления, например, взаимо-

связи катионов К+ и протонов Н+ в логарифмическом масштабе рК-рН. 

Калий – главный внутриклеточный катион. На 98 % он находится в клетках, где его 

концентрация в 40 раз выше внеклеточной. Ион удерживается там K+/Na+ насосом, при уча-

стии Mg2+. Содержание К+ во внеклеточной жидкости является тонко регулируемой величи-

ной. Значение поддержания концентрации К+ в относительно постоянных пределах вытекает 

из роли К+ в возбудимости нервной и мышечной ткани. Мембранный потенциал покоя в этих 
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тканях прямо связан с отношением между концентрацией К+ в клетках и во внеклеточной 

жидкости. Увеличение концентрации К+ во внеклеточной жидкости снижает мембранный по-

тенциал покоя, тем самым увеличивая возбудимость клетки. Напротив, снижение концентра-

ции К+ во внеклеточной жидкости вызывает гиперполяризацию клеточной мембраны и сни-

жает ее возбудимость [2]. И тем не менее , при всей важности рассматриваемого параметра в 

литературе отмечается, что концентрация К+ в плазме является малоинформативным пара-

метром [3, 4]. Неговский В.А. и др. [5] также подчеркивают, что концентрация К+ в плазме 

плохо отражает общее содержание К+ в организме, и сосредотачивают свои усилия на кон-

троле количества калия, выделяемого за сутки с мочой. 

Основные факторы, вовлеченные в гомеостатические процессы, -это адреналин и инсу-

лин; оба они вызывают увеличение поступления К+ в мышцы, стимулируя Na+, К+-АТФазу 

плазматической мембраны. В тоже время другие факторы могут влиять на перенос К+ в клет-

ки или из клеток, но они не являются гомеостатическими механизмами, регулирующими со-

держание К+ во внеклеточном пространстве. Наиболее важное значение имеет концентрация 

Н+ во внеклеточной жидкости: увеличение концентрации Н+ во внеклеточной жидкости (аци-

доз) вызывает перемещение К+ из клеток, в то время как снижение концентрации Н+ во вне-

клеточной жидкости (алкалоз) вызывает поступление К+ внутрь клеток. Этот известный факт 

имел принципиальное значение в наших исследованиях при формировании интегрального 

критерия развития патологии мембранного транспорта. При исследовании зависимости рК-

рН (рис. 1, результаты контроля параметров pK и pH у пациентов с летальным исходом – за-

штрихованные, и выписанных больных после лечения – незаштрихованные круги) было ис-

пользовано 122 потенциометрических измерения мочи у выписанных пациентов после лече-

ния и пациентов в терминальном состоянии. 

Определена довольно узкая зона благоприятного соотношения рК-рН, описываемая 

уравнением: 

РК = 532 - 23,2 * рН. (1) 

Неговский В. А. и др. [5], исследуя динамику электролитов на различных этапах пост-

реанимационной болезни приходят к выводу, что наибольшую информацию о динамике 

электролитов дает определение их количества, выделяемого за сутки с мочой. Выраженная 

ретенция Na в первые сутки лечения отражается в росте соотношения K/Na, которое остава-

лось повышенным до 4–5 суток. 

Для реаниматологии особое значение имеет факт понижения концентрации Na в плазме 

крови при прогрессирующей потере К+ из клеточного сектора и замещении его натрием из 

внеклеточного сектора. Такая форма нарушения обмена электролитов имеет место при по-

вреждении клеточных мембран и описана как «синдром больной клетки» или трансминерали-

зация. Поскольку в работе Неговского В. А. и др. [5] при формировании отношения K/Na не 

учитывается фактор рН, влияющий на перенос К+ в клетки или из клеток, то фактически из 

анализа выпадает второй тип «вольт-зависимого транспорта». Поэтому мы предлагаем сфор-

мулировать критерий для оценки патологии ионного транспорта в виде отношения отклоне-
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ния фактически замеренных потенциалов рКфакт от линии (1) к измереной величине рNa: 

J = ∆pK / pNa = [рКфакт - (532-23,2 * рН)] / pNa. (2) 

Такая форма критерия соответствует формулировке Ю.В. Наточина [6] о том, что клет-

ка располагает двумя формами энергии, обеспечивающей мембранный транспорт: химиче-

ской, передаваемой в форме АТФ (при патологических изменениях (J > 0), и физической, ко-

гда энергия передается непосредственно по мембранам в виде мембранного потенциала (при 

J < 0). 

Ниже рассмотрим историю болезни пациентки, на примере которой можно проследить 

основные моменты мониторинга мочи с помощью индекса оценки патологии ионного транс-

порта J (2). Различные фазы лечения представлены на рис. 2. Больная поступила в хирургиче-

ское отделение с диагнозом – рецидив рака яичников в малом тазу с формированием опухоли 

и метостазами по брюшине. Имплантационный метастаз передней брюшной стенки правой 

подвздошной области. 11.01.04 выполнена операция: лапаротомия, удаление массивной опу-

холи малого таза, резекция ректосигмовидного отдела толстой кишки, резекция правого мо-

четочника с уретерокутанеостомией, диатермокоагуляция множественных метастазов на 

брюшине. После операции фиксируется снижение ENa мочи и повышение уровня содержания 

протонов, что отражает расстройство механизмов энергизации и трансмембранного переноса 

в Na+ / К+-АТФ. Это состояние пациента отражается положительными значениями критерия J 

(2) и небольшой длительностью реабилитации организма благодаря быстро выполненной 

коррекции путем введения 30 % глюкозы. 

Учитывая сильное ослабление антиоксидантного механизма было назначено лечение 

унитиолом. Мониторинг показал, что применяемые дозы унитиола были слишком высокими. 

 

Рис. 1. 



 78

Наблюдается смещение параметров в область HS-интоксикации и развитие «сульфгидриль-

ного алкалоза» [7]. Передозировка вызвала нарушения в работе Na+ / K+-АТФазы, что отрази-

лось на высоких положительных значениях индекса J (2). После быстрой коррекции дозиров-

ки унитиола параметры ионометрии нормализовались и значения индекса J сохраняли свою 

величину в пределах зоны нечувствительности ±0.1. 25.02.04 был выполнен 2-й этап опера-

ции: релапаротомия, ревизия, спленэктомия, диатермокоагуляция множественных метастазов 

на брюшине и печени, интраоперационная внутрибрюшная химиогипертермическая перфу-

зия. Послеоперационный период проходил в соответствии с выполненной операцией. Харак-

терной чертой мониторинга по параметрам ионометрии является совместное понижение экс-

креции Na+ и К+, как следствие нарушения функционирования вольт-зависимых каналов. 

Рассматриваемый индекс J(2) в этот период устойчиво имел отрицательные значения. Анало-

гичная картина наблюдалась нами еще в семи случаях после выполнения операций с химио-

гипертермической перфузией. Таким образом, можно считать разбалансировку работы вольт-

зависимых каналов ионного транспорта одним из последствий операций с химиогипер-

термической перфузией. И такой мониторинг по индексу J(2) позволяет своевременно вы-

полнить коррекцию в ходе лечения, например, путем применения тегретола. 

Выводы 

Предложен критерий оценки патологических нарушений ионного транспорта при лече-

нии больных с распространенными формами рака по параметрам потенциометрического кон-

троля мочи рNa-рК-рН и соотношению между ними. 

 

Рис. 2 
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G. A. Mashevsky, V. A. Tarasov 

INFORMATION BASE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL COMPUTER MONITORING FOR PEOPLE WITH 
PREVALENT CANCER FORMS TREATMENT 

This article concerns potentiometry direct method for control of urine of people with prevalent 

cancer forms. Criterion of estimate for ionic transport pathological deflections, including correlation 

between pNa-pK-pH parameters, is offered. It is allowed to realize timely correction of treatment es-
pecially during the post-reanimation period. 

Ionometry, clinical image, patients state monitoring 

УДК 612 

П. И. Бегун, О. В. Кривохижина 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ АНЕВРИЗМ В ДЕГЕНЕРАТИВНО-ИЗМЕНЕННОЙ 
СТЕНКЕ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АНЕВРИЗМЫ МОЗГОВОЙ 
АРТЕРИИ 

Разработан метод анализа и прогнозирования развития критического состояния анев-
ризм в дегенеративно-измененной стенке кровеносных сосудов. 

Компьютерное моделирование, аневризма, ангиограмма 

Цель работы. Разработка метода анализа и прогнозирования развития критического со-

стояния аневризм в дегенеративно-измененной стенке кровеносных сосудов. 

Методы исследования. В работе использованы ангиограммы аневризм, методы компью-

терного моделирования и механики твердого деформированного тела. 

Результаты работы. Изучены потребности диагностической и лечебной медицины в 

реализации метода прогнозирования критического состояния аневризм. Разработаны компь-

ютерные модели и проведен анализ влияния внешних воздействий на напряжения и переме-

щения в сосудистых структурах человеческого организма. Компьютерные модели для иссле-

дования перемещений и напряжений, построены с помощью параметрической программы 

Solid, и программы Cosmos для вычисления напряжения и деформаций в этих телах методом 
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конечных элементов. 

Расчетные схемы сосудов с аневризмами построены при следующих допущениях, что 

материал аневризмы однородный и изотропный. 

На рис. 1 приведены распределения напряжений (а) и перемещений (б) в мешотчатой 

аневризме. Длина аневризмы Lа = 15 мм, толщина стенки аневризмы hа = 0,5 мм при нор-

мальном модуле упругости сосуда Есос = 0,82 МПа, аневризмы Еа = 0,82 Мпа и при давле-

нии Р = 1,6·104 Па. На рис. 2 приведены зависимости экстремальных напряжений (а) и пе-

ремещений (б) в криволинейном сосуде с мешотчатой аневризмой от нормального модуля 

упругости Еа. Длина аневризмы Lа = 15 мм, толщина стенки аневризмы hа = 0,5 мм при 
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нормальном модуле упругости сосуда Есос = 0,82 МПа, при давлении Р = 1,6·104 Па. На рис. 3 

приведены зависимости экстремальных напряжений в криволинейном сосуде с мешотчатой 

аневризмой, при длине аневризмы Lа = 15 мм, при нормальном модуле упругости сосуда Есос 

= 0,82 МПа, Р = 1,6·104 Па, от толщины стенки аневризмы hст (при модулях нормальной упру-

гости Е: 1-0,205 МПа, 2-0,273 МПа, 3-0,41 МПа, 4-0,82 МПа, 5-1,23 МПа, 6-1,64 Мпа. 

На рис. 4 приведены зависимости экстремальных напряжений в криволинейном сосу-
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де с мешотчатой аневризмой, при толщине стенки аневризмы hст = 0,5мм, при нормальном 

модуле упругости сосуда Есос = 0,82 МПа, Р = 1,6·104 Па, от длины аневризмы Lа (при моду-

лях нормальной упругости Е: 1-0,205 МПа, 2-0,273 МПа, 3-0,41 МПа, 4-0,82 МПа, 5-1,23 

МПа, 6-1,64 МПа). 

Разработана методика интеллектуальной поддержки врачей при анализе критического 

состояния аневризмы. На рис. 6. выведена ангиограмма больной М, возраст – 36 лет, анев-

ризма передней мозговой артерии: при толщине стенки аневризмы hст = 0,3 мм, высота анев-

ризмы Н = 0,9 см при нормальном модуле упругости сосуда Есос = 0,82 МПа, модуль упруго-

сти аневризмы Еан = 1,2 МПа, Р = 1,6·104 Па, длина аневризмы Lа = 1,8 см и конечноэлемент-

ная модель. Для оценки критического состояния аневризм и разработки метода проведено 

вычисление напряжений и перемещений (рис. 5). 

При проведении анализа нужно учитывать, что максимально опасное напряжение, воз-

никающее в аневризме передней мозговой артерии σкр = 3,5·106 Па, (по клиническим дан-

ным). При построении модели необходимо ввести коэффициент запаса k = 2,5. Для наших 

исследований получается, что σоп = σкр / к (σоп, σкр – опасное и критическое напряжения). σоп = 

1,4·106 Па. 

Опасного напряжения в аневризме не выявлено, следовательно, срочности в операции 

нет. Пациентка может находиться на медикаментозном лечении в стационаре под наблюде-

нием врачей. 

Выводы. Исследование механических свойств сосудов и патологий необходимо для по-

строения расчетных схем на основе которых строятся математические модели сосудов в нор-

ме, патологии и при хирургических операциях. Эти модели являются основой компьютерного 

моделирования, необходимого для построения блока «Биомеханика» в БТС-МН. 

Проведенные исследования влияния механических свойств биологических структур на 

результат операции предопределяет необходимость, а вводимые при этом погрешности вы-

числений – возможность включения в БТС-МН блока «Биомеханика», позволяющий прово-

дить предоперационную диагностику – компьютерный анализ результатов хирургических 

операций на сосудах организма. 

P. I. Begun, O. V. Krivokhidgina 

COMPUTER MODELING AND RESEARCH OF DEGENERATIVE BLOOD-VESSEL WALL ANEURISM EVOLUTION 

AND CEREBRAL ARTERY CRITICAL STATUS DETERMINATION 

The method for analysis and prediction of degenerative blood-vessel wall aneurism critical 

status evolution is offered. 

Computer modeling, aneurism, angiogram 
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УДК 502.7 

И. В. Вдовенко, В. Л. Горохов 

РАЗРАБОТКА УСТОЙЧИВЫХ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ ДАННЫХ 
ПРИ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО 

Предлагается для контроля обращения с твердыми бытовыми отходами использо-

вать теорию качества, основанную на статистических методах контроля морфологиче-
ского и фракционного состава ТБО. Предлагается проверять гипотезу об однородности 

данных с помощью непараметрического правила проверки (Колмогорова-Смирнова). С по-

мощью этого правила возможно выявлять нарушения в составе ТБО, что необходимо для 

работы заводов по переработке. 

Отходы, критерий, метод, состав, гипотеза, качество 

В настоящее время проблема удаления твердых бытовых отходов не осознается широ-

кой общественностью как одна из ключевых среди всех проблем прикладной экологии [1]. 

Сейчас на Северо-Западе очень остро стоит вопрос утилизации твердых бытовых отходов. 

Существующая сегодня в нашем городе система учета и контроля за сбором и размещением 

твердых бытовых отходов не дает возможности полностью регулировать процесс движения 

потоков ТБО и исключить их размещение на несанкционированных свалках. В большей сте-

пени данная система отработана для жилого муниципального фонда, но слабо контролирует 

движение потоков ТБО, образующихся в нежилом фонде. Практически отсутствует необхо-

димый контроль за размещением отходов мелких и средних коммерческих структур [2]. 

Примерная однородность потребления товаров многими людьми является причиной од-

нородности состава твердых бытовых отходов. Учитывая глобальные процессы распростра-

нения продуктов и одинаковость потребностей больших масс людей, по изменению однород-

ности распределения можно решать актуальные задачи. 

В комплекс критериев, определяющих подходы к реализации различных этапов сани-

тарной очистки от ТБО, входят качественные показатели, характеризующие твердые бытовые 

отходы: морфологический и фракционный состав, содержание органического вещества, вла-

ги, химических компонентов, а также критерии эпидемического неблагополучия. 

ТБО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон; 

пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожу, резину; 

камни; полимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм.  

Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих 

через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как на технологию и организа-

цию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заво-

дов.  

Работа по определению морфологического и фракционного состава ТБО проводится по 

методике, разработанной и утвержденной НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова [3]. 

Предлагается в системе обращения с ТБО использовать теорию качества, то есть стати-
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стические методы обеспечения качества продукции, которые нашли широкое применение в 

промышленности [4]. Твердые бытовые отходы – это тоже в конечном счете продукт, только 

продукт жизнедеятельности человека, за которым необходим контроль. Контроль может быть 

основан на измерениях состава ТБО. Таким образом, возникает необходимость контроля за 

процессом обращения с ТБО, применяя статистические методы и используя различные свой-

ства параметров распределений данных, полученных при натурных измерениях состава ТБО.  

Предлагаемая концепция контроля качества обращения ТБО относится к области пере-

работки городских ТБО на заводах по механизированной переработке бытовых отходов 

(МПБО), то есть к биотехническим методам охраны окружающей среды. В системе обраще-

ния с ТБО проводятся исследования фракционного и морфологического состава ТБО по се-

зонам года. Известно, что морфологический и фракционный состав ТБО в течение сезона го-

да приблизительно одинаков. Потеря ТБО на несанкционированных свалках при транспорти-

ровке, изменение потребления продуктов людьми в различные периоды приводит к наруше-

нию состава ТБО, что влияет на распределение данных по массе, полученных при определе-

нии фракционного и морфологического состава ТБО [5]. Наличие элементов выборок, при-

надлежащих к разным распределениям приводит к неоднородности выборок данных морфо-

логического и фракционного состава. Отсюда можно заключить, что использование стати-

стических решающих правил, обеспечивающих проверку на однородность параметров соста-

ва ТБО, позволит обеспечить выявление факта неоднородности который выступает как инди-

катор нарушений состава ТБО и следовательно нарушений процесса обращения с ТБО. Та-

ким образом, можно подойти к решению задачи контроля качества окружающей среды в 

сфере обращения с ТБО. 

Применение статистических решающих правил, применяемых в промышленности для 

обеспечения качества продукции, является отработанным методом, где существует детальная 

организация технологического процесса, которым требуется управлять. Подобное требование 

возможно для хорошо организованных промышленных технологий. Для сферы обращения с 

ТБО такой подход не возможен, так как подобные планы и технологические схемы, охваты-

вающие весь процесс обращения с ТБО, в силу возникающих сложностей в настоящее время 

лишь намечены для Санкт-Петербурга. 

Трудностью, возникающей на пути применения количественных решающих правил для 

оценивания качества среды, является необходимость обеспечения достоверности и надежно-

сти получаемых оценок и решающих правил. Причиной возможной недостоверности и нена-

дежности стандартных решающих правил является тот факт, что они конструируются под 

конкретную статистическую модель данных. В реальной практике наблюдаются серьезные 

отклонения от этих моделей, что приводит к ненадежности применения параметрических ре-

шающих правил и оценок. Таким образом, незнание или отклонение модели данных приво-

дит к ложным оценкам и выводам. Эта трудность преодолевается с помощью методов непа-

раметрической статистики, которые обеспечивают стабильную работу решающих правил в 

условиях, когда тип распределения неизвестен и может меняться. 
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Кроме того, непараметрические решающие правила, используемые здесь, включают в 

свои структуры оценки качества среды (статистики) и пороговые уровни, которые задаются 

исходя из принципов приемлемой опасности. Назначение порогового уровня делается из 

практических и экологических соображений, обеспечивающих безопасность населения или 

экологических систем. 

Таким образом, концепция управления отходами предполагает набор количественных 

характеристик качества среды – морфология и фракционность. По этим характеристикам на 

основании статистических решающих правил проверки однородности принимается решение 

о состоянии процесса обращения с ТБО. Эти решающие правила и соответствующие решения 

служат основой для формирования административных норм. Такие оценки и решающие пра-

вила должны схватывать все основные свойства и характеристики сложного социального и 

физико-химического процесса обращения с ТБО и поэтому получили название интегральных 

оценок и решающих правил.  

Предлагается проверять гипотезу об однородности данных по массе фракционного и 

морфологического состава ТБО с помощью непараметрического (свободного от распределе-

ния решающего правила (критерия) однородности двух выборок (Колмогорова-Смирнова). 

Для повышения устойчивости работы правила в условиях наличия случайно цензурирован-

ных данных (верхних пределов) предлагается использовать в структуре критерия модифици-

руемые соответствующим образом (модификация Пето-Прентиса) эмпирические функции 

распределения. 

Важно отметить, что с точки зрения экологии это правило замечательным образом вы-

являет любые изменения в процессе обращения с отходами, т.е. является интегральным эко-

логическим критерием. 

Проверка гипотезы о статистической однородности основывается на непараметриче-

ских критериях, которые в общем случае могут быть записаны как 
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распределения, обеспечивающие обработку данных с учетом верхних пределов. 

Для успешной адаптации данной процедуры в технологический цикл контроля ТБО 

предлагается также усовершенствовать таблицу для записи морфологического состава путем 

внесения промежуточных результатов по морфологии отдельных фракций следующим обра-
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зом для того, чтобы выяснить какой именно тип отходов изменился по объему. 

Методика контроля за обращением ТБО предполагает необходимость проводить перио-

дический контроль состава ТБО, а данные по морфологическому и фракционному составу 

ТБО предполагается заносить в данные таблицы, заполняя, таким образом, базу данных. По-

сле этого следует проводить контроль однородности состава ТБО по предложенному крите-

рию для обнаружения нарушений в составе ТБО. Контроль однородности следует проводить 

на мусороперерабатывающих заводах, так как все оборудование рассчитано на однородный 

постоянный состав мусора. При проектировании заводов механизированной переработки 

твердых бытовых отходов целесообразно использовать в первую очередь отечественное се-

рийно выпускаемое промышленностью оборудование, надежность которого проверена в ус-

ловиях многолетней эксплуатации на действующих в стране заводах и которое может успеш-

но перерабатывать образующийся состав мусора. 

При разработке принципиальной технологической схемы заводов МПБО необходимо 

учитывать особенности работы как технологической схемы в целом, так и отдельных элемен-

тов оборудования. Первая (основная, с точки зрения обезвреживания ТБО) стадия процесса 

аэробного биотермического компостирования ТБО на современных заводах МПБО осущест-

вляется в горизонтальных вращающихся барабанах. Биотермическое разложение органиче-

ского вещества происходит в результате жизнедеятельности сапрофитных аэробных микро-

организмов, способных выделять при биохимических реакциях обмена веществ определенное 

количество тепла. Требующаяся для биотермического процесса микрофлора имеется в необ-

ходимых количествах в ТБО. Вторая стадия – в штабелях на площадке дозревания. 

На основе предложенного критерия разработана и предлагается к использованию про-

граммная компонента системы контроля окружающей среды в сфере обращения с ТБО на за-

водах МПБО на основе модернизированного правила проверки гипотезы об однородности 

данных фракционного и морфологического состава ТБО. Это программное инструментальное 

средство обработки данных по составу ТБО («Алгоритм Колмогорова-Смирнова»), получен-

ных по методике НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова. Программная компонента написана с ис-

пользованием языка С++ и библиотеки шаблонов STL. Особенностью этого пакета является 

использование модернизированного алгоритма, а также более удобное задание порогового 

уровня. Как известно, проверка однородности данных осуществляется во многих программ-

ных пакетах. Но в этих пакетах решение при использовании правила Колмогорова-Смирнова 

выносится на основе достигаемого уровня значимости, вычисляемого программой (концеп-

ция Фишера). Программная компонента «Алгоритм Колмогорова-Смирнова» обеспечивает 

реализуемое на практике количественное описание результата работы – уровень значимости, 

задаваемый пользователем в рамках концепции Неймана-Пирсона. 
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DEVELOPMENT OF DATA SIMILARITY CHEKING STABLE NON-PARAMETRIC ALGORITHMS FOR WASTE 

CONTROL 

It is suggested for control of solid waste moving to use quality theory based on statistical meth-

ods for control of morphological fractional waste structure. It is suggested to test a hypothesis about 
data similarity using non-parametrical rule (Kolmogorov-Smirnov). Using this rule it is possible to 

find the change of waste structure because it is necessary for working of waste treatment plants. 

Waste, test, method, structure, hypothesis, quality 

УДК 502.7 

И. С. Захаров, Т. В. Суворова, А. В. Пожаров, 

Е. П. Ананьева, Е. В. Вдовенко, Л. А. Суворов, 

О. С. Пономаренко 

МЕТОД И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ 
СРЕД НА ОСНОВЕ ТЕСТ-РЕАКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ХЕМОТАКСИСА 

Описана новая биотестовая бактериальная методика и фотометрические, а также 

телевизионные системы для контроля токсичности 

Хемотаксис, системы контроля, токсичность, водные среды 

Для получения показателей токсичности водных сред необходимо применять несколько 

организмов различных систематических групп, объединенных в трофическую цепь. 

Такими важными звеньями трофической цепи простейших, мелких ракообразных явля-

ются бактерии. Наиболее удобны для пользователя безвредные бактерии, из споросодержа-

щих фармацевтических препаратов медицинского назначения. 

Для контроля токсичности водных сред целесообразно использовать количественно ре-

гистрируемые реакции организмов с помощью аппаратурных методов. 

В качестве возможной количественно измеряемой реакции перспективен полосовой 

бактериальный хемотаксис. Он проявляется в подъеме плоского слоя, проецирующегося на 

стенку сосуда в виде тонкой полосы. Высота подъема полосы уменьшается при действии ток-

сических веществ. 
Биотестовая аппаратурная методика представляет биотехническую систему (рис. 1). 

Здесь П – проба; ТО – биообъект, использующийся в качестве тест-объекта; ПМ – принад-

лежности и материалы метода; ТР – тест-реакция, h – высота подъема бактериальной полосы 

ИП – измерительный преобразователь; БТ – блок термостатирования; О – оператор. 
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Рис. 1 

Комплексная проработка биологических и технических проблем позволяет создать ра-

ботоспособную биотестовую аппаратурную методику. 

В настоящей статье изложены результаты исследований новой биотестовой системы с 

использованием бактериального хемотаксиса, проводенных на кафедре ИЗОС СПб ГЭТУ за 

период 2001-2005 гг. 

Линия подготовки тест-

объекта. Работа проведена в со-

дружестве с кафедрой микробио-

логии Санкт-Петербургской хими-

ко-фармацевтической академии. В 

качестве тест-объекта были вы-

браны безвредные спорообразую-

щие бактерии Bacillus subtilis, ши-

роко применяемые в микробиоло-

гической промышленности, штам-

мы АТСС 6633 и 534. 

Было апробировано два пути 

получения бактерий для опытов: 

из специализированной микробио-

логической лаборатории; самим 

пользователем с использованием готовых коммерческих препаратов, содержащих бактери-

альные споры: медицинского препарата «Споробактерин жидкий» и порошкового ГРМ-

бульона. Для организации тест-реакции было использовано наслоение в фотометрической 

кювете или пробирке пробы тестируемой водной среды на взвесь бактерий. 

Исследование воздействия проб среды на тест-реакцию. Исследование влияния на 

тест-реакцию линии подготовки пробы проводилось в три этапа: выбор безвредных кон-

трольных сред, опыты с модельными токсикантами, природными водами и промышленными 

стоками. В качестве контрольных сред были апробированы стандартизированные растворы 

близкие по составу солей к пресным – среда Лозина-Лозинского и слабосоленым водам – фи-

зиологический раствор. 

На рис. 2. пунктиром указаны виды сред, исследованных в работах [1–3]. В рамках ис-

следования изучена возможность контроля острой токсичности: водных растворов солей ме-

таллов и органических соединений, природных, сточных, технологических вод, питьевой во-

ды [4] (табл. 1-3). Оценка токсичности пробы была произведена по относительной разнице 

высот подъема бактериальной полосы в контрольной и анализируемой пробе: 

Тб =( hK – hO)/ hK, (1) 

где Тб – индекс токсичности исследуемой пробы; hK – высота подъема бактериальной 

полосы в контрольной среде; hO – высота подъема бактериальной полосы в опытной (анали-

зируемой) пробе. Тб изменяется от 0 для нетоксичных сред до 1 – для токсичных. 
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Если величина индекса токсичности равна или близка к единице, пробу необходимо 

разбавить. При этом степень вредности будет соответствовать полученному индексу токсич-

ности, умноженному на коэффициент кратности разведения kКР. 

Влияние блока термостатирования. Исследования показали необходимость 

применения двухступенчатого температурного режима: при выращивании тест-объекта (33-

340С) и проведении тест-реакции (22-250С), т.к. при более высоких температурах из водных 

сред начинают выделяться растворенные газы, а также искажается структура полосы. 

Влияние на тест-реакцию принадлежностей и материалов. Помимо требования 

исключения любого биоцидного воздействия были выявлены дополнительные факторы 

воздействия на тест-реакцию. Обнаружено, что даже в безвредной среде происходит 

разрушение полосы при контакте с любыми другими фазами (поверхностью раздела 

жидкость-воздух, жидкостью другой плотности, металлами), при котором возможны как 

подъем, так и оседание клеток. Это обусловило необходимость применения для измерения 

подъема полосы только бесконтактных методов. 

Измерительные преобразователи. Был проведен обзор методов для исследования 

бактериальных популяций: нефелометрии, турбидиметрии, лазерной корреляционной 

спектроскопии, телевизионных методов и разработанных на их основе универсальных и 

специализированных средств, проанализированы их достоинства и недостатки. Были 

исследованы спектральные характеристики взвеси и полосы [5], что позволило сделать вывод 

о возможности использования турбидиметрических ИП в синей полосе длин волн видимого 

света. 

Фотометрический ИП. 

Для измерения высоты подъема была применена модель турбидиметрического 

дискретного ИП, (рис. 3) позволяющего определять высоту подъема полосы по 

перемещению ее вверх вдоль линейки фотоприемников. 

В первом приближении полоса бактерий считалась однородной с концентрацией частиц 

Рис. 2 
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С в единице объема с высотой hП и толщиной слоя частиц b. Площадь эффективного оптиче-

ского сечения частиц S. Фотосенсор линейки имеет прямоугольную форму. Его ширина D и 

высота Н. Освещенность фотосенсора предполагалась одинаковой по площади, равной Е0. 

Тогда световой поток, прошедший через полосу, равен:  

∆ФП= Е0D z (1-exp (– C⋅S⋅b)), (2) 

где∆ ФП – световой поток, прошедший через полосу; z – высота полосы на фотосенсоре. 
Таблица 1 

Значения индексов токсичности водных растворов солей металлов. 

Тб 
Вещество 

0,1, г/л 0,01, г/л 0,001, г/л 

CuSO4 0,55±0,05 0,40±0,05 0,20±0,1 

ZnSO4 0,70±0,05 0,55±0,05 0,30±0,05 

CoCl2 0,50±0,10 0,30±0,05 0,30±0,05 

Pb(NO3)2 0,65±0,05 0,35±0,10 0,30±0,05 

 
Таблица 2 

Значения индексов токсичности промывных вод ванн гальванического покрытия 

Тб при кратности разведения kкр Промывные воды 

ванн  kкр = 8 kкр = 16 kкр = 32 

Меднения 0,95±0,05 0,65±0,10 0,35±0,05 

 
Таблица 3 

Значения индексов токсичности для питьевой и природных вод 

Виды тестируемых водных сред Тб 

Водопроводная вода 0,45±0,05 

Отстоявшаяся водопроводная вода 0,30±0,05 

Водопроводная вода, пропущенная через фильтр 0,25±0,10 

Большая Невка 0,80±0,05 

Карповка 0,70±0,10 

Черная речка 0,60±0,15 
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Отношение световых потоков ∆ ФП, прошедшего через полосу к фоновому, равно: 

∆ФП/ ФФОН = z (1- exp (– C⋅S⋅b))/ (H–z), (4) 

Помимо полосы бактерий сигнал фотоприемника может искажать взвесь бактерий, 
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диффундирующая в пространство между взвесью и полосой. Полоса состоит из множества 

микрослоев и может не только поглощать, но и рассеивать излучение на малых углах. Это 

усложняет обнаружение полосы. 

С учетом изложенных положений была разработана экспериментальная установка на 

базе фотодиодной 4-х элементной фотодиодной линейки, структурная схемы которой изо-

бражена на рис. 3. 

ФП1… ФПi – фотопри-

ёмники; КМ – коммутатор; Г 

– генератор; ИИ – источник 

излучения с оптической сис-

темой; ФПУ1…ФПУi – фо-

топреобразующие усилите-

ли; СТ – счетчик; А1…Аi – 

адреса; РГ – регистр; DC – 

дешифратор; ЦВ – цифровой 

вольтметр; СИ – система ин-

дикации номера фотоприем-

ника. 

Результаты исследова-

ния высоты подъема полосы 

по фотоприемникам приведены на рис. 4. 

В качестве источников излучения были выбран светодиод типа EL383-2UBC с длиной 

волны 470 нм. Поток светодиода был сформирован. Значения напряжения, соответствующие 

проходящего потоку, выводились поочередно на 4 фотоприемника. 

На рис. 4 показаны графики коэффициентов пропускания 4-х зон кюветы, контролируе-

мых линейкой фотоприемников во время подъема бактериальной полосы. На рис. 5. – графи-

ки идентификации полосы в данных зонах. 
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Наличие полосы определялось по уменьшению коэффициента пропускания T меньше 

0,6 (рис. 4). В случае неопределенности наличие полосы могло быть идентифицировано с 

учетом дополнительного условия: Т верхнего фотоприемника >1 (за счет рассеяния излуче-

ния вверх). Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности контроля 5 гра-

даций подъема полосы. 

К достоинствам данного прибора следует отнести аппаратурную простоту решения за-

дачи измерения подъема полосы и возможность миниатюризации аппаратуры.  

К недостаткам данного метода измерения следует отнести необходимость точной уста-

новки кюветы так, чтобы полоса не перекрывала нижний фотоприемник. Следует учесть, что 

возможности разработки макета были ограничены имеющейся элементной базой. Подобные 

проблемы могут быть решены при использовании линейки с большим числом фотоприемни-

ков и малой высотой дискретных фотосенсоров, что повысит отношение сигнал-шум. 

Графики на рис. 5 позволяют сделать вывод о расширении полосы по мере движения 

вверх. Первоначально узкий слой со временем размывается. 

Можно предположить наличие биоэлектретных свойств у полосы бактерий, что под-

тверждает ее разрушение в области контакта фаз. Обычно бактерии заряжены отрицательно. 

Сцепление организмов в полосу может быть обусловлено экзоферментами, выделяемыми в 

среду, которые часто имеют положительный заряд. Известно, что у живого биоэлектретные 

свойства исчезают после гибели. Поэтому первоначально узкая полоса, где хаотическое дви-

жение бактерий ограничивается зарядовыми взаимодействиями, со временем после отмира-

ния бактерий, движущихся в среде без источников пищи, теряя заряд, расширяется. 

Эти измерения позволяют сделать вывод о возможности использования биотеста для ис-

следования биоэлектретных эффектов. 

Телевизионный ИП 

Была разработана также методика измерения высоты подъема бактериальной полосы с 

помощью телевизионного микроскопа Intel QX-3 с USB-портом, связывающим микроскоп с 

ПК, и программ на базе пакета Matlab 6.0. для обработки оцифрованных изображений (рис. 

6). 
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На рис. 7, 8 показаны исходные снимки бактериальных реакций и профили яркости, по-

лученные в результате обработки снимков. Граничная яркость для выделения полосы варьи-

ровалась и рассчитывались коэффициенты корреляции между высотой подъема, определен-

ной с помощью программы и визуальным способом. С помощью разработанной программы 

оказалось возможно выделить бактериальную полосу на фоне водной среды и рассчитать вы-

соту ее подъема. Степень совпадения результатов машинных и визуальных расчетов оказа-

лось весьма высоким (Табл. 4). 

 

ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КЮВЕТ 

Вывод изображений на экран 

Преобразование изображений в полутоновые 

Объединение изображений 

Чтение из файла информации об изображении 

Интерактивное выделение интересующих фрагментов 

Вывод на экран массива яркостей пикселов фрагментов изображений 

Построение профиля яркости выделенных фрагментов 

Определение граничных значений яркостей 

Построчное усреднение значений яркостей пикселов 

Расчет высоты подъема бактериальной полосы в пикселах 

Расчет статистических характеристик реакций 

Рис. 6 
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Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между измеренными значениями высоты 

подъема полосы ручным и машинным способом  

при различных граничные значениях яркости 

Виды 

измерений 

85 / 65 85 / 60 80 / 60 85 / 58 90 / 58 

Ручной 

метод 
0,995849 0,994788 0,998959 0,999131 0,999343 

 

ИП на ПЗС линейке 

В результате исследований было экспериментально показано, что подъем бактериаль-

ной полосы наблюдается в сосудах малого диаметра (4-5 мм). Тест-реакция в подобных усло-

виях менее подвержена механическим воздействиям, что позволяет ее использовать в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, для тестирования биопроб сыворотки крови, и уменьшить объ-

емы культуры. 

Весьма значительное значение ослабления, вносимого бактериальной полосой, дает 

возможность использовать для контроля ее перемещения в сосудах малого диамтера ПЗС-

Рис. 7 

Рис. 8 



 95

линейки фотоприемников. При измерении подъема полосы не предъявляется особых требо-

ваний к спектральным характеристикам фотоприемников. Могут быть использованы ПЗС-

линейки, работающие в области видимого излучения. 

К их достоинствам относятся малые габариты, большое число градаций. Недостатком 

ПЗС-линеек является малый размер пиксела, что может вызывать ошибку идентификации 

полосы. Поэтому следует идентифицировать полосу, как образ, создаваемый рассеивающей 

многослойной структурой.  

Выводы: 

- изучен комплекс биотехнических вопросов для создания новых бактериальных био-

тестов для контроля токсичности водных сред, дополняющих существующие с учетом тро-

фической взаимосвязи тест-объектов;  

- разработаны измерительные преобразователи и приборы для измерения тест-реакции 

бактерий на токсичные среды на основе специализированных турбиметров и телевизионного 

микроскопа широкого применения;  

- обоснованы новые пути разработки аппаратуры для чрезвычайных ситуаций и клини-

ческой токсикологии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛЬВАНОТАКСИСА 
В БИОТЕСТИРОВАНИИ 
И МОДЕЛЬ ГАЛЬВАНОТАКСИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
ИНФУЗОРИЙ В ТОКСИЧНОЙ СРЕДЕ 

Сформулирована проблема совместимости теоретических принципов синтеза кибер-

нетической БТС в форме парадокса неопределенности её информационной среды. Для ана-

лиза проблемы разработано морфологическое и динамическое описание такой системы. 

Гальванотоксическая реакция, инфузория, гальванотаксис, токсичность, модель 

Методы и средства с использованием тест-реакций инфузорий нашли применение в об-

ласти биотестирования токсичности водных сред. Наиболее широко используется хемотаксис 

– миграция популяции организмов из опасной среды, контролируемый с помощью приборов 

семейства «Биотестер».  

Для протекания реакции хемотаксиса требуется 30 мин., что может быть весьма значи-

тельным временем в случае чрезвычайных ситуаций. Реакция хемотаксиса полностью зави-

сит от физиологического состояния организмов, ею невозможно управлять, что ухудшает ее 

воспроизводимость в разнообразных условиях. 

Перспективной тест-реакцией может стать гальванотаксис – массовое передвижение 

инфузорий под действием постоянного электрического тока.  

Актуальность исследования тест-реакции 

Гальванотаксис клеток и организмов был открыт еще в XIX в., но изучение его особен-

ностей начались в конце XX в. Можно выделить следующие области исследования гальван-

таксиса: 

1. Биохимия заживления ран. 

При повреждении кожи между слоями ткани возникает физиологическое эндогенное 

электрическое поле с напряженностью возле краев 100-200 мВ/мм. 

Изучается возможность клеток поверхностной и соединительной ткани двигаться в об-

ласть ранения за счет гальвантаксиса [1]. Выявлено, что миграция кератиноцитов, фибробла-

стов, остеобластов, хондроцитов происходит в область отрицательного потенциала, тогда как 

передвижение гранулоцитов, остеокластов, эндотелиальных, эпителиальных клеток происхо-

дит в область положительного потенциала. Движение меланоцитов не характеризуется на-

правленностью. Механизм действия электрического поля на клетки часто включает ориента-

цию их поперек поля, вытягивание и изменение угла передвижения. 

2. Биохимия эмбрионального развития. 

Эпителиальные слои в развивающемся эмбрионе характеризуются ионными токами и 

слабыми полями. Уже в начале XX в. был установлен эффект гальванотропизма отростков 
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зародышевой пластинки, из которой формируется нервная система. Изолированные нервные 

клетки эмбриона птицы обладают способностью гальванотаксиса к катоду [2]. 

3. Биохимия зрения. 

Эпителиальные клетки пигмента сетчатки глаза проявляют гальванотропизм, выстраи-

ваясь перпендикулярно полю, и гальванотаксис. Ориентированный к аноду край клетки втя-

гивается, тогда как ориентированный к катоду – вытягивается. Эти эффекты может вызывать 

биологически генерируемое поле [3]. 

4. Технологии разделения биообъектов. 

При исследовании гальванотаксиса опухолевых клеток аденомы простаты мыши экспе-

риментально установлено, что можно разделять метастазированные клетки, движущиеся к 

катоду и неметастизированные, не проявляющие подобной реакции [4]. Предлагается исполь-

зовать гальванотаксис для разделения клеток бактерий, обладающих различными видами по-

лисахаридных оболочек [5].  

5. Терапия постоянными и импульсными токами. 

Механизмы заживления ран и переломов при воздействии импульсных токов изучены 

недостаточно, чтобы объяснить терапевтические эффекты. Современные исследования по-

зволяют сделать вывод о проявлении помимо ионных процессов, гальванотаксической реак-

ции клеток защитной и восстановительных систем. 

6. Анализ биохимических факторов возникновения гальванотаксиса. 

При изучении реакции гальванотаксиса кератиноцитов, гранулоцитов, эндотелиальных 

клеток выявлена важная роль ионов кальция. Его блокаторы Ni (2+), Сd(3+) и заместители 

Sr(2+) подавляют гальванотаксис. Изменение концентрации кальция вызывает реверс мигра-

ции гранулоцитов. Они движутся к аноду при 2,5 мМ Са
2+

 и к катоду – при 0,1 мМ Са
2+

. У 

аэробных и анаэробных инфузорий гальванотаксис также определяется Cа-зависимыми фак-

торами. 

Изучалась роль ферментов в процессе гальванотаксиса. Ингибирование AМР-киназ, та-

ких как PKA почти вдвое уменьшает долю участвующих в гальванотаксисе кератиноцитов 

[6].Гальванотаксис хондроцитов подавляют антогонисты фосфолипидного пути [7]. 

В метастазируемых клетках опухоли, проявляющих гальванотаксис, усиливается дея-

тельность Na-зависимых каналов. Их блокирование тетрадотоксином подавляет данную ре-

акцию [5]. 

7. Движение живого. 

Гальванотаксис является одним из видов таксисов клеток и организмов. Он проявляется 

у организмов со всеми видами локомоций – амебоидным (таким видом движения обладают 

лейкоциты), жгутиковым (характерен для бактерий и сперматозоидов), реснитчатым (типи-

чен для инфузорий). Передвижение клеток начинается при превышении некоторого порога 

напряженности электрического поля, а их скорость зависит от значения напряженности. Не-

смотря на внешнее сходство процессов таксисов, рецепция и передача сигналов электротак-

сиса во многом независима от хемотаксической сигнализации [8]. 
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В 1930-е гг. Клайвер сформулировал принцип биохимического единства живого: посту-

лирующий наличие сходных механизмов биохимической регуляции у эволюционно различ-

ных форм живого. Этот принцип подтвержден развитием современных биотехнологий. По-

этому приведенная литература позволяет сделать вывод, что тест-реакция тест-организма ти-

па инфузории, проявляющего гальванотаксис, способна отразить воздействие загрязнителей 

на процессы в одноклеточном и многоклеточном организме. Гальванотаксис можно рассмат-

ривать как независимую и важную ориентационную реакцию живого. 

Математическая модель гальванотаксиса инфузорий 

В ряде работ делались попытки построения математических моделей реакции гальвано-

таксиса [9, 10, 11].  

Можно выделить несколько типов подобных моделей в представлении процессов дви-

жения клеток на основе дифференциальных уравнений диффузии и таксического движения: 

-описание процессов клеточной сигнализации и регуляции; 

-описание экспериментальных результатов математическими зависимостями. 

Существующие математические модели или весьма узко специализированы для телеви-

зионного метода контроля, при котором подсчитывается число клеток, их трековые скорости 

и углы движения или математически громоздкие, мало пригодные для прикладных исследо-

ваний. 

В данной статье предлагается альтернативный подход: получение распределений кон-

центрации организмов по координате на основе моделей множества молекул идеального газа 

в поле тяжести. 

Распределение Больцмана возникает, когда на множество независимо движущихся час-

тиц (молекул газа, ионов раствора) протяженного слоя действует энергия поля, которое про-

тиводействует движению частиц. Количество частиц в слое dx, которые могут преодолеть 

влияние энергии поля, уменьшается по экспоненте с увеличением значения координаты.  

При гальванотаксисе прежде независимо, случайно перемещающиеся инфузории, при 

воздействии постоянного поля начинают перемещаться к катоду. Концентрация клеток будет 

характеризоваться экспоненциальным распределением по кювете, зависящим от разности по-

тенциалов, на границах слоя. 

Распределение клеток от координаты x можно выразить в виде: 

C(x) = CMAX(∆ϕ) exp (–α⋅E⋅x / xMAX), (1) 

где CMAX(∆ϕ) – максимальная концентрация инфузорий у катода при напряженности 

электрического поля Е, α – коэффициент, зависящий от конструкции гальванотаксической 

ячейки, 

E= ∆ϕ⋅/ xMAX, (2) 

где xMAX – максимальное расстояние между электродами. 

При фиксированном времени гальванотаксиса: 

C(x) = CMAX(∆ϕ) exp (–α⋅x⋅∆ϕ⋅/ xMAX), (3) 
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Найдем коэффициент CMAX(∆ϕ), исходя из условия сохранения количества клеток в по-

пуляции с концентрацией С0 без подачи разности потенциалов и при действии разности по-

тенциалов ∆ϕ:  

Проинтегрируем (1) по координате от x max до 0: 

C0 = (CMAX/α⋅∆ϕ) / (1 – exp(–α⋅∆ϕ)), (4) 

CMAX = C0⋅α⋅∆ϕ) / (1 – exp(–α⋅∆ϕ)), (5) 

Тогда окончательное распределение имеет вид: 

C(x) = C0⋅[α⋅∆ϕ / (1 – exp(–α⋅∆ϕ)] exp (-α⋅x⋅∆ϕ⋅/ xMAX), (6) 

Исследование данного распределения показывает, что при стремлении величины α⋅∆ϕ к 

нулю С(x) стремится к постоянной исходной концентрации С0. Это значит, что без подачи 

разности потенциалов концентрация инфузорий по кювете практически не меняется. Концен-

трация клеток у катода при фиксированном времени будет нарастать по мере увеличения на-

пряженности электрического поля 

Выражение (6) справедливо для контрольной реакции в нетоксичной среде. Фактор ток-

сичности можно учесть в самом упрощенном виде с помощью коэффициента токсично-

сти.водной среды KTOX на который уменьшается количество способных к гальванотаксису 

клеток исходной концентрации С0.  

В токсичной водной среде KTOX = 0, в нетоксичной – 1. 

Если параметры реакции α, ∆ϕ, xMAX – постоянные, то СMAX =KБТГ KTOX C0, где KБТГ – 

коэффициент, характеризующий биотест на основе гальванотаксиса. 

Выводы: реакция гальванотаксиса инфузорий может быть использована в качестве не-

зависимой тест-реакции, для ее моделирования может быть использована модель на базе рас-

пределения Больцмана. 
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THE PERSPECTIVES OF GALVANOTAXIS IN BIOASSAY AND THE MODEL OF INFUSORIA BIOASSAY IN THE 

TOXIC MEDIUM 

The field of galvanotaxis application and the models are analysed. New models of galvanotaxis 

bioassay is described. 

Bioassay, infusoria, galvanotaxis, toxic, model 
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ВЫДЕЛИТЕЛЬ КАРДИОИНТЕРВАЛОВ 
ДЛЯ ВВОДА В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

Разработано устройство обработки электрокардиосигнала (ЭКС). Устройство со-

стоит из усилителя ЭКС, нелинейного полосового фильтра, выделителя R-зубца ЭКС, уст-

ройства формирования импульсов питания светодиодов индикации пульса и опторазвязки и 
узла сопряжения с персональным компьютером по COM-порту. Устройство предназначено 

для работы в составе компьютерного кардиоритмометрического комплекса. 

Кардиоритмометрия, R-зубец электрокардиосигнала, опторазвязка, сопряжение с персональным 
компьютером 

Методы вариационной пульсометрии (ВПМ), основанной на вариабельности сердечно-

го ритма (ВСР), получили широкое распространение в практике [1,2]. 

Значительным стимулом к более широкому применению методов кардиоритмометрии 

послужило принятие медицинской общественностью в 1996 г. стандартов по вариабельности 

ритма сердца. 

Традиционно используемое в диагностике измерение средней частоты сердечных со-

кращений (ЧСС) является во многих случаях недостаточным, поскольку для проведения 

спектрального анализа сердечного ритма (СР) требуется применение не средней ЧСС, а оги-

бающей мгновенной (поударной beat-to-beat) частоты пульса – кардиоритмограммы (КРГ), 

которую целесообразно измерять как последовательность интервалов между смежными R-

зубцами электрокардиосигнала (ЭКС). 

Следует отметить, что имеется устойчивое повышение требований к точности измере-

ния RR-интервала до величин порядка 0,1 % (при средней длительности TRR=1 с точность 

измерения составит около 1 мс). 

Требования к устройству выделения R-зубца можно разделить на эксплуатационные и 

технические. Среди эксплуатационных важной является реализация следующих возможно-
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стей: 

- съем ЭКС с верхних конечностей, а не с грудной клетки; 

- использование электродов без специальной электропроводящей пасты, что имеет зна-

чение при некоторых методических подходах, в частности, при работе в режиме биологиче-

ской обратной связи по кардиоритму; 

- работа с электродами многоразового применения. 

Технические требования во многом обусловлены электрофизиологическими особенно-

стями: 

- работа в широком динамическом диапазоне изменения амплитуды R-зубца; 

- возможность работы при резком снижении амплитуды последующего R-зубца по от-

ношению к предыдущему; 

- устойчивость к электромагнитным помехам и прочим артефактам. 

Особое внимание следует уделять качеству стандартных экранированных кабелей отве-

дения электрокардиосигнала, – не монолитно закрепленная экранирующая оплетка может яв-

ляться источником помех при движении пациента во время съема ЭКС из-за трибо-эффекта. 

Значительная длина кабелей отведения ЭКС может приводить к появлению помех, вы-

званных сигналами высокочастотных, УКВ-вещательных передатчиков, радио- и телестан-

ций. Применение LC-фильтров низких частот позволяет эффективно подавлять помехи от 

мощных радиопередатчиков. 

Большое влияние на надежность работы устройства выделения R-зубца оказывает спо-

собность входного каскада работать в условиях значительного изменения диапазона сопро-

тивлений «электрод-кожа». Применение «активного заземления» позволяет обеспечить рабо-

ту «беспастовым» методом и без предварительной обработки поверхности кожи испытуемого 

(гигиеническая обработка электродов сохраняется). 

Надежному выделению R-зубца способствует сужение полосы пропускания усилителя 

ЭКС до величины 10–20 Гц. В этом случае обеспечивается эффективное подавление P- и T-

зубцов ЭКС. Использование частотных, амплитудных и геометрических признаков QRS-

комплекса позволяет значительно улучшить выделение R-зубца в условиях действия значи-

тельных помех. 

Применение нелинейного полосового RC-фильтра позволяет в значительной степени 

устранить его «звон» после окончания действия R-зубца при сохранении всех остальных по-

лезных свойств фильтра. 

Специального рассмотрения требует вопрос надежного выделения R-зубца при значи-

тельном снижении амплитуды при резком коротком вдохе, поскольку произвольная регуля-

ция частоты сердечных сокращений при проведении сеанса биологической обратной связи 

осуществляется, как правило, частотой и глубиной дыхания. 

В течение одного кардиоцикла, то есть за промежуток времени около 1 с, амплитуда R-

зубца может уменьшиться вдвое. При этом обычный пиковый детектор, являющийся основой 

аналогового детектора R-зубца, может не обеспечить выделение последующего R-зубца, рез-
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ко уменьшенного по сравнению с предыдущим. 

Электрокардиосигнал снимают при помощи электродов на запястьях рук и подают на 

усилитель биопотенциалов (УБП) с коэффициентом подавления синфазной помехи не менее 

80 дБ. С целью дальнейшего уменьшения влияния сетевой помехи сигнал с выхода УБП про-

пускают через фильтр низких частот (ФНЧ). С выхода селектора R-зубца продифференциро-

ванный сигнал с одинаковыми значениями отрицательной и положительной амплитуд пода-

ется на компаратор с управляемым порогом, который устанавливается автоматически в зави-

симости от текущего значения амплитуды ЭКС, в результате чего на выходе компаратора 

формируется прямоугольный импульс, передний фронт которого совпадает с R-зубцом. 

Устройство включает: инструментальный усилитель со схемой «активной земли», поло-

совой фильтр, режекторный фильтр, эмиттерный повторитель, компаратор, схему «жесткой» 

логики, оптопару гальванической развязки, усилитель фотоприемника гальванической раз-

вязки, импульсный усилитель, ждущий мультивибратор, стабилизатор напряжения питания 

от автономного источника питания со схемой индикации его разряда, источник напряжения 

COM-порта. 

Схема разработанного устройства с выделенными основными функциональными бло-

ками приведена на рисунках 1 и 2. На рисунке 1 представлены схемы усилителя ЭКС, нели-

нейного полосового фильтра, выделителя R-зубца и формирователя импульсов питания све-

тодиодов. 
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На не инвертирующие входы усилителей DA2, DA3 через пассивную фильтрующую 

цепочку С1, С3, R2, R3 подается входной ЭКС. На усилителе DA1 собрано устройство, 

формирующее напряжение активной “земли”, управляющее напряжение на усилитель DA1 

подается через резистор R6, R7, коэффициент усиления дифференциального усилителя на 

DA2, DA3 задается с помощью резисторов R8, R9, конденсатор С4 обеспечивает частоту 

среза фильтра верхних частот (ФВЧ). Выходные напряжения усилителей DA2, DA3 через 

резисторы R12, R13 поступают на дифференциальный усилитель DA4. 

Выходное напряжение через конденсатор С5 поступает на полосовой усилитель DA5. 

Конденсаторы С6 и С7 обеспечивают завал сигнала на верхних частотах. Коэффициент 

усиления задается с помощью соотношения резисторов R19 к R18 и R20 к R21. Выходной 

сигнал усилителя DA5 через конденсатор С8 поступает на вход режекторного фильтра, 

выполненного на усилителе DA6. Частота режекции 50 Гц выбирается с помощью цепочки 

R23-С9 и С10-R25. Глубина подавления сетевой частоты устанавливается с помощью 

резистора R24. Разделительный эмиттерный повторитель между усилителем DA6 и DA7 

позволяет уменьшить величину конденсатора С11 дифференцирующей цепочки С11-R26. 

Усилитель DA7 обеспечивает дополнительную фильтрацию сигнала, причем 

фильтрацию ФВЧ задается R28 и С12, а фильтрация ФНЧ выбором резистора R30 и 

конденсатора С13. 

Выходной сигнал усилителя DA7 поступает на вход компаратора DA8 со следящим 

порогом. Пиковый детектор образован диодом VD11 и конденсатором С13, гистерезис 

задается с помощью резисторов R35 и R36. 

Цепочка из резистора R37 и диода VD4 обеспечивает пропускание отрицательной 

полуволны выходного напряжения компаратора DA8. 

Для обеспечения стабилизации мощности излучения светодиодов при изменении 

напряжения источника питания от 8 В до 6 В используется специальная схема заряда 

накопительного конденсатора. Заряд конденсатора C17 осуществляется через резистор R40, 

поскольку интервал времени между QRS-комплексами составляет около секунды, то 

конденсатор можно заряжать небольшим током, а разряжать коротким импульсом величиной 

тока на два, три порядка больше. Этот ток подается на светодиод оптопары VD4. Светодиод 

VD5 используется как индикатор выделения QRS-комплекса. 

Формирование коротких временных интервалов осуществляется ждущими 

мультивибраторами на триггерах DD1, DD2, DD3. Ждущий мультивибратор образован на D-

триггерах типа КМОП с динамическим управлением. 

Триггер DD1 формирует короткие импульсы длительностью несколько миллисекунд по 

переднему фронту выходного импульса компаратора DA8 и управляет светодиодом VD5 

оптопары. Величина тока светодиода задается резистором R41. 

Длительность, определяющая время сброса по входу Reset задается RC-цепью. Второй 

триггер DD3 расширяет импульс с триггера DD1 до величины, необходимой для управления 

индикационным светодиодом. Времязадающей является RC-цепь между Q-выходом и Reset-
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входом. 

Триггер DD2 обеспечивает блокировку прохождения на выход устройства выделенного 

QRS комплекса в случае появления импульсов в интервале времени менее 300 мс после QRS-

комплекса. Все интервалы меньшей длительности будут считаться артефактами и удаляться. 

На рисунке 2 представлены схемы формирователя импульсов для COM-порта и 

стабилизатора напряжения питания. 

Фотодиод фотоприемника VD1 принимает световое излучение светодиода и работает 

в режиме генератора тока. Ток фотодиода, проходя через резисторы R1 и R2, образует 

импульсное выходное напряжение усилителя DA1. Через дифференциальную цепочку С1 

и R3, R4 импульс поступает на неинвертирующий вход компаратора DA2. Выходной 
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импульс положительной полярности через диод VD2 поступает на запуск ждущего 

мультивибратора, который формирует импульс длительностью 10 мс. Длительность 

импульса задается с помощью резистора R9 и конденсатора С2. Питание осуществляется от 

COM-порта. 

Опорное напряжение стабилизатора формируется с помощью прямо смещенного 

светодиода VD1. Транзистор VТ3 – усилитель сигнала рассогласования. Выходное 

напряжение задается с помощью резисторов R1, R2, R3. Проходной транзистор – VТ1. 

Нагрузкой для транзистора VТ3 является генератор тока на транзисторе VТ2. Величина тока 

коллектора VТ7 определяется напряжением на диодах VD2, VD3 и величиной резистора R5. 

Ток для питания диодов VD2, VD3 задается с помощью транзистора VТ4 и резистора R6. 

Запуск стабилизатора обеспечивается с помощью резистора R4. Транзисторы VТ5, VТ6 

образуют схему порогового устройства индикации разряда аккумулятора. Она представляет 

из себя триггер на транзисторах типа p-n-p VТ5 и n-p-n VТ6. Информация о величине 

напряжения аккумулятора поступает через резистивный делитель R12, R13 и резистор R11 на 

базу транзистора VТ5. Выходное напряжение стабилизатора поступает на эмиттер VТ5. 

Когда напряжение аккумулятора падает ниже заданного уровня 6,5 В, напряжение на базе 

VТ5 оказывается отрицательнее напряжения эмиттера. Транзистор VТ5 включается, его 

коллекторный ток проходит через базу VТ6 и насыщает транзистор. Через светодиод VD4 и 

резистор R10 обеспечивается световая индикация разряда аккумулятора. 

На резисторах R14 и R15 и конденсаторах С1, С2, С3 и С4 сформирована 

развязывающая цепочка (фильтр в цепи питания схемы входных каскадов усилителя). 

Временные диаграммы работы устройства приведены на рисунке 3. 
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QRS–DETECTOR FOR INPUT IN THE PERSONAL COMPUTER 

The device of processing ECG is developed. The device will consist of ECG–amplifier, the 

nonlinear band-pass filter, QRS–detector, devices for formation of pulses of a feed of LEDs of indica-

tion of pulse, galvanic isolation and the site of interface to a personal computer on COM-port. The 
device is intended for job in structure of computer cardio-rhythm a complex. 

Cardio-rhythm, R-wave, ECG, opto-coupled, interface to a personal computer 
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УДК 615.471 

А. П. Гордейчук 

УСИЛИТЕЛЬ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С 
НЕДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ 

Предложена схема усилителя биоэлектрических сигналов на недифференциальном уси-
лителе с батарейным источником питания и телеметрическим каналом передачи сигнала. 

Усилитель биоэлектрических сигналов, недифференциальный усилитель, телеметрический канал 

Специалистам, занимающимся обработкой биоэлектрических сигналов (БС), хорошо 

известно, что на входе электрокардиографа, электроэнцефалографа или другого устройства, 

обрабатывающего БС, должен быть установлен высококачественный дифференциальный 

усилитель. Такое схемное решение входных цепей усилителей БС обусловлено наличием на 

объекте исследования сильнейшей помехи от сети переменного тока с частотой 50 Гц и от её 

гармонических составляющих. Амплитуда напряжения помехи на теле пациента может дос-

тигать десятков вольт! Поскольку усиливать необходимо сигналы с амплитудой в несколько 

десятков (или даже единиц) микровольт, нетрудно представить себе сложность борьбы с та-

кой мощной помехой. Подавление помехи осложняется ещё и тем, что спектры полезного 

сигнала и помехи частично перекрываются. 

Рассмотрим упрощенную эквива-

лентную схему входной цепи [2, 3] усили-

теля БС с дифференциальным входом (рис. 

1). На эквивалентной схеме показаны: С1 – 

емкость объекта относительно земли; DA1 

– дифференциальный усилитель; I1 – ис-

точник тока помехи; V1 – источник на-

пряжения БС; 1Z , 2Z  – сопротивления пе-

реходов электрод-кожа; aZ , bZ  – сопро-

тивления неинвертирующего и инверти-

рующего входов усилителя. 

Из схемы на рис. 1 видно, что пере-

ходные сопротивления 1Z , 2Z  и входные сопротивления aZ , bZ , образуют мостовую схему 

для источника тока помехи. 

Уравнение баланса мостовой схемы: 

ab Z

Z

Z

Z 21 = . (1) 

Из (1) следует, что при балансе моста, т.е. при условии: 

ba ZZZZ 21 = , (2) 

 

 
Рис. 1 
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дифференциальное напряжение помехи на входах усилителя также должно быть равно 

нулю. Легко видеть, что на каждом из больших входных сопротивлений усилителя aZ  и bZ  

(> 10 MОм), ток помехи создает значительное падение напряжения. Дифференциальный уси-

литель с большим подавлением синфазного сигнала позволяет значительно ослабить помеху, 

усиливая при этом дифференциальное напряжение источника БС. 

Высококачественный интегральный, дифференциальный усилитель при промышленном 

изготовлении подвергается индивидуальной лазерной подгонке топологии. Это облегчает за-

дачу разработки усилителя БС на основе интегральной схемы дифференциального усилителя, 

так как отсутствует необходимость применения построечных элементов для достижения вы-

сокой степени подавления синфазных сигналов.  

Однако, в ряде случаев, интегральный дифференциальный усилитель не удовлетворяет 

предъявляемым к нему требованиям по потребляемой мощности. Так, например, самый эко-

номичный дифференциальный усилитель фирмы «Analog Devices» AD627 потребляет 250 

мкВт, а для применения в миниатюрных кардиомониторах [1, 4], необходимы более эконо-

мичные усилители, обеспечивающие кроме усиления ещё и предварительную аналоговую 

фильтрацию сигнала. В этом отношении, недифференциальные усилители имеют ощутимое 

преимущество. Обладая большей гибкостью по структуре построения, они легко могут быть 

оптимизированы по потребляемой мощности, не требуют применения дорогостоящих и пре-

цизионных деталей, могут быть легко реализованы с применением широко распространенных 

интегральных операционных усилителей, а также дискретных транзисторов. 

В то же время, при попытке использовать недифференциальную входную схему усиле-

ния БС, например, соединяя с общим проводом один из входов усилителя на рис. 1, напряже-

ние помехи будет полностью приложено к другому входу, что делает такую схему совершен-

но неработоспособной. 

Как можно видеть из схемы на рис. 1, цепь протекания тока сетевой помехи через вход-

ное сопротивление усилителя БС замыкается через землю. Следовательно, для снижения ам-

плитуды напряжения помехи на входе необходимо минимизировать связь общего провода 

усилителя БС с землей. 

Для усилителя с батарейным питанием основной связью с землей является связь емко-

стная. Емкость связи зависит от размеров усилителя и его расположения относительно земли 

и окружающих предметов. 

Уменьшить емкость связи можно при микроминиатюрном исполнении регистрирующе-

го прибора в габаритах, сравнимых с размерами используемых электродов. Снижения пара-

зитной емкости можно достичь при использовании батарейного питания и при применении 

автономного запоминающего устройства или телеметрического инфракрасного или радио-

интерфейса для передачи данных. Эти меры, в совокупности, позволяют минимизировать ем-

кость прибора относительно земли, и, следовательно, напряжение помехи, наводимое на вход 

усилителя, можно значительно уменьшить. Однако для полной компенсации помехи этого 

недостаточно. Для полной компенсации сетевой помехи необходимо использовать такое от-
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ведение, в котором все участки цепи имеют максимально близкую друг к другу емкость от-

носительно земли, что позволит выровнять электрические потенциалы помехи на этих участ-

ках, а значит и нейтрализовать помеху. 

На рис. 2 показана эквивалентная схема подключения к объекту недифференциального 

усилителя с телеметрическим инфракрасным интерфейсом передачи данных. При минимиза-

ции габаритов усилителя БС с инфракрасным интерфейсом, его можно расположить в не-

большом экранированном корпусе, на котором будет располагаться один из электродов. Для 

получения симметрии, второй электрод также должен быть расположен на корпусе аналогич-

ной формы и габаритов. 

На эквивалентной схеме показаны: 

A1 – недифференциальный усилитель 

БС; A2 – устройство интерфейса переда-

чи данных; C2, C3 – емкости электродов 

относительно земли; CZ  – входное со-

противление усилителя; VD1 – светоди-

од-излучатель импульсов инфракрасного 

диапазона; Другие элементы аналогичны 

элементам схемы на рис. 1. 

Рассматривая схему на рис. 2, 

можно придти к выводу, что здесь также 

как и в схеме на рис.1 имеется мостовая цепь, образованная переходными сопротивлениями 

электродов, а также емкостными импедансами электродов относительно земли. Отсюда по-

лучаем условие для полной компенсации помехи: 

2

2

3

1

CC Z

Z

Z

Z
= , (3) 

где 
2

2
C

j
ZC ω

−=  а 
3

3
C

j
ZC ω

−= , ω – циклическая частота помехи. 

После подстановки емкостных импедансов в (3) получим: 

3221 CZCZ = . (4) 

В одном из частных случаев, когда оба электрода имеют одинаковые переходные со-

противления (т.е. 21 ZZ = ), из (4) следует, что для полной компенсации помехи необходимо 

стремиться к равенству емкостей электродов относительно земли (или 32 CC = ), чему спо-

собствует симметрирование системы (как было описано выше). 

Анализируя полученные результаты, можно придти к выводу, что усиление и регистра-

ция БС возможна и без использования прецизионных дифференциальных усилителей. Ис-

пользование недифференциального усилителя позволяет избежать применения в медицин-

ских приборах дорогостоящих прецизионных компонентов, сделать устройство экономич-

 
Рис. 2 
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ным, надежно работающим в широком диапазоне температур и напряжений питания. Приме-

нение недифференциального усилителя становится возможным при выполнении ряда усло-

вий: 

1. Минимизация емкости усилителя БС относительно земли и сетевых проводов; 

2. Использование батарейного питания усилителя БС; 

3. Обеспечение максимально возможной симметрии двухэлектродной системы исполь-

зуемого отведения; 

4. Использование автономного запоминающего устройства или телеметрического ин-

терфейса для передачи данных на регистрирующие или печатающие устройства, обеспечи-

вающего хорошую развязку от источника помехи (например, с инфракрасным каналом или 

радиоканалом). 

При выполнении всех перечисленных условий, как было показано выше, потенциалы 

помехи, наводимые на оба электрода, будут равны другу, и, следовательно, – разность потен-

циалов помехи между электродами будет равна нулю. 

Несмотря на теоретическую возможность полной компенсации сетевой помехи при ис-

пользовании недифференциального усилителя, при её практической реализации возникают 

нарушения симметрии, что приводит к необходимости вводить в схему усилителя режектор-

ный фильтр, настроенный на частоту помехи. Это, в свою очередь, приводит к частичной по-

тери части спектра полезного сигнала. Поэтому, следующим этапом развития данной систе-

мы съема БС, является построение автоматической системы компенсации асимметрии, кото-

рая позволит отказаться от использования в усилителе режекторного фильтра. 
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A. P. Gordeytchuk 

BIOELECTRICAL SIGNALS AMPLIFIER WITH NON-DIFFERENTIAL INPUT 

The scheme of bioelectrical signals amplifier with non-differential input and telemetering 
channel of signal transmission is offered. 

Bioelectrical signals amplifier, non-differential amplifier, telemetering channel 
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А. В. Чащин 

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРОВИ В СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЕ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ МЕТОДАМИ 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Предложен способ проведения функциональных тестирующих проб на сосудистую 

систему верхней конечности при одновременном выполнении двух окклюзионных методов 

измерения АД. Получены данные по воспроизведению регистрируемых в процессе измери-
тельных окклюзионных воздействий гемодинамических феноменов, связанных с перераспре-

делением крови в сосудистой системе верхней конечности. Показана перспектива ком-

плексных исследований АД и состояния кровеносных сосудов.  

Исследование динамики АД, управляемые окклюзионные воздействия, перераспределение крови, 
гемодинамические явления, фотоплетизмоманометрия 

Значительное распространение в медицинском приборостроении для исследований со-

стояния сердечно-сосудистой системы получили устройства для неинвазивных окклюзион-

ных измерений АД. Их работа основана на общих для этих методов методических приемах, 

включающих: формирование и контроль производимых воздействий на систему кровеносных 

сосудов посредством создания давления в манжете (ДМ); съем информационных биосигна-

лов, в ответ на воздействия; выделение информативных признаков в биосигналах, возникаю-

щих в результате воздействия манжетой на кровеносные сосуды. Выявление информативных 

признаков в регистрируемых биосигналах позволяет интерпретировать полученные значения 

уровней ДМ, отождествляя их с соответствующими измеряемыми показателями АД (систо-

лического САД и диастолического ДАД). Однако эти результаты малоинформативны для 

анализа состояния кровообращения и кровеносных сосудов, который необходим во время фи-

зических тренировок, диагностических обследований, экспресс-анализа состояния человека-

оператора, выполняющего ответственные операции. 

Существует принципиальная возможность использования самих окклюзионных воздей-

ствий в качестве функциональных, тестирующих проб на сосудистую систему верхней ко-

нечности. Одновременное применение окклюзионных воздействий в пространственно разне-

сенных участках сосудистого русла верхней конечности позволяет создавать и исследовать 

целенаправленные гемодинамические реакции.  

Обобщенная структурная схема устройства с двумя измерителями АД (рис. 1) включает 

объект исследований ОИ, устройство съема информации УСИ, элементы которого взаимо-

действуют с объектом исследований, блок пневматики БП, обеспечивающий контролируемые 

воздействия на кровеносные сосуды, устройство управления УУ, блок преобразования и об-

работки сигналов БПиО и блок отображения информации БОИ [1-4]. Объектом исследований 

является сосудистая система верхней конечности с происходящими изменениями АД и пере-

распределением крови в ней (в плечевой артерии и кровеносных сосудах пальцев).  
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Пульсовые изменения АД обуславливают объемные изменения кровенаполнения сосу-

дов, зависящие от их состояния – упруго-вязких свойств и тонуса сосудистой стенки. По-

средством УСИ осуществляется съем биосигналов от объекта исследований и их первичное 

преобразование в электрические сигналы. Используются тоны Короткова, снимаемые датчи-

ком (ДТК) тонов Короткова в области плеча, и фотоплетизмографические (ФПГ) сигналы от 

пальцевых кровеносных сосудов. Они регистрируются посредством источника светового из-

лучения (ИИ) и фотоэлектронного преобразователя (ФЭП), располагаемых в датчике (ФПГ) 

фотоплетизмограммы. Внешнее окклюзионное воздействие, передаваемое давлением от пле-

чевой манжеты (М1) управляет условием прохождения пульсовых волн, притоком и оттоком 

крови в сосудистой системе верхней конечности. Оно определяет последовательность и ха-

рактер реакции кровеносных сосудов в верхней конечности, обуславливая объемы притока и 

оттока крови. Сосудистая реакция на окклюзионные воздействия контролируется и регистри-

руется датчиком тонов Короткова, расположенным в дистальной области плеча, а также на 

периферии – в кровеносных сосудах пальцев. Реакция периферических кровеносных сосудов 

(в пальцевой области) регистрируется пальцевой манжетой (М2) датчика фотоплетизмограм-

мы (ФПГ). Характер изменения внешних воздействий на кровеносные сосуды плечевой и 

пальцевой областей является составной частью методики исследований. Изменения произво-

дятся под контролем блока пневматики БП, пневматически соединенного с манжетами и с 

преобразователями давления ПД1 и ПД2. Выходные электрические сигналы преобразовате-

лей ПД1 и ПД пропорциональны уровням давления в соответствующих манжетах М1 и М2. В 

блоке БПиО осуществляются необходимые преобразования сигналов, согласующие по тех-

ническим характеристикам сопряженные блоки. Здесь они частотно фильтруются, усилива-

ются, выделяются по амплитудным, временным и логическим признакам, согласуются и 

масштабируются по уровням и синхронизируются по времени появления. Устройство управ-

ления УУ синхронизирует работу всех блоков устройства. Результаты измерений выводятся 

на блок отображения информации БОИ. 

Схема устройства рис. 1 использовалась в исследованиях реакции кровеносных сосудов 

верхней конечности на тестирующее воздействие, оказываемое плечевой манжетой М1 [2]. 

Внешнее воздействие от манжеты производилось в процессе регистрации тонов Короткова, 

сосудистая реакция регистрировалась в виде непрерывного сигнала АД, измеряемого по ме-

тоду Я. Пеньяза [2]. 

При давлении в манжете, превышающем уровень САД просвет плечевой артерии пол-

ностью перекрывается, что приводит к прекращению кровоснабжения, то есть верхняя ко-

нечность выключается из общей системы кровообращения организма. Однако, несмотря на 

то, что после полного пережатия плечевой артерии артериальный приток и венозный отток 

крови из конечности не происходят, кровоток в ней не останавливается, а продолжается са-

мостоятельно, в виде независимого гемодинамического процесса. Он происходит из-за суще-

ствующих градиентов кровяного давления между артериальными и венозными сосудами в 

верхней конечности и имеющихся объемов их кровенаполнения. Кровоток также зависит от 
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периферического сопротивления, состояния сосудистого тонуса и его нервной регуляции. 

При этом гемодинамический процесс отражается в перераспределении крови и сосудистой 

реакцией на остановку кровообращения. В результате этого процесса перепад кровяного дав-

ления в сосудах разного калибра и уровня давления выравнивается, а кровь перераспределя-

ется между бассейнами артериальных, венозных и капиллярных сосудов, соответственно из-

меняя их кровенаполнение. Объём кровенаполнения артериальных сосудов уменьшается, что 

приводит к уменьшению их просвета. При этом одновременно возрастает кровенаполнение 

венозных сосудов. Амплитудно-временные показатели этого процесса связаны с соотноше-

нием объемного кровенаполнения сосудов и состоянием их сосудистых стенок. На записи 

сигналов процесса (рис. 2) отмечены его характерные моменты и временные периоды:  

1 – остановка внешнего кровоснабжения конечности из области центральной гемодина-

мики (при ДМ > САД); Т1 – период уравновешивания АД и ВД (АД асимптотически при-

ближается к постоянному уровню);  

2 – момент открытия плечевой артерии после уравновешивания АД и ВД; Т2 – период 

восстановления кровообращения в верхней конечности, после уравновешивания АД и ВД; 

3 – момент окончания переходного процесса восстановления кровообращения. 

Определение скорости распространения пульсовой волны (С) в условиях управляемого 

окклюзионного воздействия на область плечевой артерии позволяет оценивать упруго-

эластичные свойства стенки кровеносных сосудов мышечного типа в артериальном русле ко-

нечности на участке от локтевой ямки до пальца и является важным для диагностики состоя-

ния кровеносных сосудов конечности. Процедура исследований производится аналогично 

[2]: создаются окклюзионные воздействия и регистрируется сосудистая реакция в верхней 
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конечности. Однако при исследовании дополнительно измеряются интервалы времени Ti 

между моментами появления тонов Короткова и началом анакротического подъема каждой 

соответствующей пульсовой волны АД (рис. 3), регистрируемой в пальцевых артериях по из-

мерению давления в пальцевой манжете (ДМпа.). Полученный ряд отношений Сi=L/Ti, где L 

– линейное расстояние на поверхности тела верхней конечности между положением датчика 

тонов Короткова и датчиком ФПГ, определяет диапазон изменения измеряемого показателя 

С. С учетом значений давления ДМпл. в плечевой манжете М1, при которых выделяются то-

ны Короткова, анализируется зависимость С(ДМ). Эта зависимость представляется характе-

ристикой, отражающей функциональное состояние кровеносных сосудов. В приведенном на 

рис. 3 примере зарегистрированной записи процесса, вычисленные значения показателя С 

составляют диапазон 300–500 см/с при изменении ДМпл. в диапазоне 130–85 мм рт.ст. 

Рис. 3 
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Существенно, что использование двух методов измерения АД в исследованиях показа-

теля С позволяют получать результаты для широкого диапазона внутрисосудистых давлений 

– от уровня ВД до уровня САД. Это представляет более полную картину о состоянии артери-

альных сосудов по оценкам функциональных диапазонов и свойств кровеносных сосудов, что 

необходимо при моделировании возможных реакций для гипер- и гипотонического состоя-

ний организма.  

Гемодинамический процесс восстановления кровообращения в верхней конечности при 

его возобновлении после остановки и прошедшего перераспределения крови между артери-

альными и венозными сосудами также важен для анализа состояния сосудистой системы. 

Контроль притока артериальной крови в конечность в этом случае производится путем 

управляемого воздействия внешним давлением от плечевой манжеты М, изменяющим про-

свет плечевой артерии. Контролируется появление тонов Короткова под нижним краем пле-

чевой манжеты и АД в пальцевых артериях. Изменяющееся давление (ДМпл.) от манжеты на 

плечевую артерию в период восстановления кровообращения изменяет периферическое со-

противление артериального участка. Тем самым, при каждом сердечном сокращении в арте-

риальных сосудах верхней конечности изменяются условия распространения очередной 

пульсовой волны АД (рис. 4), которая обуславливает приток соответствующего объема крови 

в сосуды. Объем кровенаполнения пульсирующей артериальной крови обусловлен разницей 

существующего давления в дистальной части конечности и пульсового давления создаваемо-

го в области проксимального края плечевой манжеты. По мере снижения ДМпл. уменьшается 

периферическое сопротивление артерии под плечевой манжетой и облегчается условие про-

хождения крови через этот участок. Кроме того, по мере заполнения артерий верхней конеч-

ности кровью происходит и рост АД в сосудах пальцев (рис. 4), достигая уровня, соответст-
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вующего равновесному состоянию между притоком в конечность артериальной крови и отто-

ком из нее венозной крови. Этот уровень зависит от периферического сопротивления участка 

артерии под плечевой манжетой. В результате прироста кровенаполнения сосудов при каж-

дом сердечном сокращении отмечается возрастание постоянной составляющей АД, а также 

пульсовых приращений АД в последующих циклах сердечных сокращений. Эти сдвиги от-

ражаются в названном процессе восстановления кровоснабжения конечности, после прекра-

щения функциональной пробы с его остановкой (рис. 4). Основными показателями анализи-

руемого гемодинамического процесса являются время переходного процесса восстановления 

кровообращения в конечности и абсолютные значения пульсовых приращений АД. Они по-

зволяют оценивать сосудистую реакцию на тестирующее действие остановки кровоснабже-

ния конечности. 

Важной особенностью проводимых исследований является регистрация комплекса по-

казателей, характеризующих состояние кровяного давления, гемодинамики и системы крове-

носных сосудов:  

- показатели САД и ДАД в разных участках артериального русла конечности (в плече-

вой и пальцевых артериях); 

- динамический показатель кровяного давления (значение АД асимптотически прибли-

жающееся к уровню ВД); 

- постоянная времени Т1 процесса перераспределения крови между артериальным и ве-

нозным руслом в верхней конечности, после остановки в ней кровотока, вследствие процесса 

уравновешивания АД и ВД;  

- диапазон скорости распространения пульсовой волны в сосудах верхней конечности в 

широко диапазоне изменяющегося АД; 

- продолжительность переходного процесса восстановления кровообращения в артери-

альном русле верхней конечности после уравновешивания АД и ВД и абсолютные значения 

пульсовых приращений АД. 

Другой существенной особенностью является применение в одном измерительном про-

цессе необходимого методического воздействия манжетой на кровеносные сосуды в качестве 

тестирующей пробы на систему кровеносных сосудов и ход гемодинамических процессов. 

Этот прием расширяет функциональные возможности раздельно функционирующих уст-

ройств и повышает информативность исследований, незначительно увеличивая его продол-

жительность. 

Проведение исследований в полностью автоматизированном режиме, синхронизирую-

щем работу устройств для измерения АД, позволяет оперативно изменять характер исследо-

ваний, используя соответствующие средства программного управления. Фактически изменяя 

лишь алгоритм программного управления последовательностью воздействий и соответствен-

но программу обработки, можно оперативно осуществлять выбор и применять необходимые 

приемы воздействий, контролируя измеряемые показатели.  

Принципиально важным достоинством комплексных исследований АД, проводимых по 
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предложенным алгоритмам является универсальность аппаратного построения исследова-

тельского комплекса, имеющего расширенные функциональные возможности. 
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A.V. Chastchin 

ESTIMATION OF BLOOD REDISTRIBUTION HAEMODYNAMIC PROCESSES IN VASCULAR SYSTEM OF TOP 

FINITENESS WITH BLOOD PRESSURE MEASUREMENT METHODS. 

The way of carrying out of functional testing on vascular system of top finiteness at simultane-

ous performance of two occlusion methods of blood pressure measurement is offered. The data on re-
production registered during measuring occlusion influence haemodynamic the phenomena con-
nected to redistribution of blood in finiteness vascular system are received. The prospect of complex 

researches the blood pressure and blood vessels condition is shown. 

Blood pressure dynamics, controlled occlusion influences, redistribution of blood in vascular system of top 
finiteness, haemodynamic phenomena, photopletizmomanometry 

 


