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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В материалах, включенных в новый выпуск научного журнала, освещены актуальные 
проблемы современного научного знания в области теории управления, вычислительной 
техники, информатики и медицинского приборостроения. 

В разделе «Управление, вычислительная техника, информатика» рассматривается 
управление процессом тестирования в образовательной деятельности как статистической 
игрой, основные принципиальные условия функционирования системы как обоснование 
применяемых математических аппаратов. Предложена реализация технологии тестирова-
ния аналоговых и комбинированных встроенных систем на кристалле со встроенными ап-
паратными средствами. Предложена OBIST-структура для генерации на кристалле коле-
баний, соответствующих компонентам аналоговой цепи. Рассматриваются искусственные 
иммунные системы как средство сетевой самозащиты, информационная модель обеспече-
ния образовательного процесса студентов, вопросы устойчивости решений задач линейно-
го программирования. Приведены различия определений устойчивости решений и устой-
чивости систем, обоснована необходимость использования двойственных задач при ис-
следовании влияния изменения управляемых и неуправляемых переменных систем на 
значение целевой функции. 

В разделе «Медицинское приборостроение» в представленных статьях рассмотрены 
модели и алгоритмы метаанализа, позволяющие реализовать парадигмы персонализиро-
ванной медицины в клинических и экологических исследованиях. Для реализации проце-
дур метаанализа предложена концептуальная модель базы данных, которая позволяет ин-
тегрировать результаты экспериментальных исследований по эффективности лекарствен-
ных назначений по группе удаленных пользователей. Рассматриваются механизмы взаи-
модействия внутренних органов и систем организма человека с поверхностными проекци-
онными зонами, в частности с биологически активными точками. Доказано, что для прак-
тического использования наиболее пригодны модели, основанные на теории автоматиче-
ского управления, и модели, основанные на матрицах связи между биологически актив-
ными точками и представляемыми на них заболеваниями, синдромами и симптомами. 
Рассмотрены моделирование демографической ситуации в регионе с учетом эффекта за-
паздывания, оптимизация диагностики и лечения предоперационного  венозного тромбоза 
у больных с переломами шейки бедренной кости,  подвергающихся эндопротезированию, 
системная организация характеристик функционального состояния коморбидных больных 
с различными формами фибрилляции предсердий, структурно-аналитическая модель 
нагружения импланта передней крестообразной связки. Показываются особенности выво-
да информации на биологически активные точки и раскрывается структура информатив-
ных составляющих, что позволяет выбирать группы точек, одновременная энергетическая 
реакция которых позволяет выделять интересующую пользователя информацию, исклю-
чая сигналы помех различного уровня. Анализируются изменения параметров перифери-
ческой крови при развитии травм костей, осложненных остеомиелитом, и моделирование 
корреляционных связей показателей периферической крови у больных раком кишечника. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов. Авторы статей 
продолжают развивать существующие и выдвигать новые подходы к решению задач в 
своих предметных областях. 

 
С. Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 



 

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА 

УДК 519.83 
Е. В. Журавлева, канд. техн. наук, доцент, Московский технологический университет 
(МИРЭА) (e-mail: lena-jur@yandex.ru) 

И. Н. Бурилич, канд. техн. наук, доцент, Курский государственный университет  
(e-mail: burili4@yandex.ru) 

ТЕСТИРОВАНИЕ – КОАЛИЦИОННАЯ ИЛИ БЕСКОАЛИЦИОННАЯ ИГРА? 
В работе рассматривается управление процессом тестирования в образовательной деятельности 

как статистической игрой. Теория игр рассматривает возникновение конфликтных ситуаций, где стал-
киваются интересы двух сторон, как игру с нулевой и ненулевой суммой. При тестировании образуются 
две конфликтующие стороны: испытуемый, стремящийся получить максимальный балл при малых усили-
ях, и преподаватель, стремящийся наиболее полно получить информацию о знаниях испытуемого и по-
ставить верную оценку. Тестирование является удобным, демократичным и, в случае отсутствия коа-
лиционных процессов, объективным способом оценки знаний обучающихся. Если считать, что тестиро-
вание выявило объективное состояние знаний, то по его результатам можно принимать важные админи-
стративные решения: выдать аттестат, зачислить в вуз, выдать диплом и др. В противном случае ре-
шение будет принято ошибочное. 

Таким образом, при оценке знаний обучающегося возможно использование не только классических 
статистических моделей, но и теоретико-игровых, которые лучше описывают конфликтную ситуацию 
процесса тестирования. 

В работе приведены примеры, когда тестирование можно считать игрой без коалиций, а когда с со-
зданием коалиций. Выявлено, что при частом использовании тестирования в дистанционной форме игра 
становится коалиционной именно со стороны тестируемых. Это приводит к тому, что для исключения 
созданий коалиций преподаватель вынужден менять условия задач в сторону выявления студентов с бо-
лее креативным мышлением, убирая стандартные задания. При этом старательный обучающийся, го-
товый решать стандартные задачи, показывает знания, не достаточные для получения высоких оценок. 

Ключевые слова: статистическая игра, коалиционная игра, игра без коалиций, управление процес-
сом тестирования, информатизация образования. 

*** 

Все чаще в процессе обучения в 
школе и вузе контроль знаний обучаю-
щихся проводится в тестовой форме. Ис-
пользование тестовых технологий, осо-
бенно, если тестирование проводится с 
использованием компьютерных про-
грамм, существенно сокращает время по-
лучения результатов контроля, с одной 
стороны, но, с другой стороны, увеличи-
вает время для подготовки материалов 
тестирования, обработки результатов ка-
чества составленных тестовых материа-
лов. Кроме того, возникают сложности с 
объективной оценкой знаний обучаю-
щихся, так как, зная форму теста, темы и 
типы задач, студент или школьник 
«натаскивается» на определенные вопро-
сы, упуская при подготовке многие суще-
ственные вопросы [1-3]. 

Итак, при тестировании возникает 
ситуация, где сталкиваются интересы 
двух сторон. С одной, это испытуемый, 

стремящийся при малых усилиях (вре-
менных и умственных) получить макси-
мальный балл. С другой, это преподава-
тель (назовем его «Статист»), стремя-
щийся наиболее полно получить инфор-
мацию о знаниях испытуемого и поста-
вить верную оценку. Верные оценки за-
тем можно выставить в электронные 
формы журналов [4]. 

«Статист» имеет 4 группы оценок: 
«отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». По ре-
зультатам тестирования он должен опре-
делить, к какой группе относится обуча-
ющийся. Обозначим через X   номер 
класса, в который попал испытуемый, 
имеющий уровень знаний   (тип тести-
руемого). Попадание в определенный 
класс зависит от количества правильных 
ответов, данных при ответе на вопросы 
теста. Минимизируя затраты на подго-
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товку к контрольному мероприятию, 
обучающийся некоторые вопросы может 
не прорабатывать, а отвечать случайным 
образом. Имеем следующее: X   – слу-
чайная величина [5-6]. 

Аналогично [3] введем конечное 
множество возможных уровней знаний 
«Тестируемого»  1 2; ;...; m     ; мно-
жество наблюдений  NхххХ ;...;; 21 ,  
N – число испытуемых; семейство рас-
пределений этих величин на множестве 
Х , как   Р х 

. Множество допусти-
мых оценок «Тестируемого» обозначим 
через  ndddD ;...;; 21 , через  x  –  
решение «Статиста» в том случае, когда 
значение случайной величины Х  рав- 
но х . Функцию : Х D   назовем ре-
шающей функцией. Множество решаю-
щих функций обозначим через XDD  . 
Таким образом, каждую решающую 
функцию можно представить в виде  
вектора  1 2; ;...; N     , у которой 

 k kx D    . 

Определим игру  ;;D  между 
«Статистом» и «Тестируемым». В этой 

игре XDD   – пространство решающих 
функций «Статиста»,   – стратегия «Те-
стируемого» и функция выигрыша: 

      ; ;
x

H P x h x     , XD D  . 

«Статист» стремится к увеличению 
своей доверительной вероятности, а «Те-
стируемый» – получить наибольший 
балл, т. е. исказить результаты оценива-
ния. 

При проведении тестирования ос-
новной задачей «Статиста» становится 
определение решающей функции δ. 

Предположим, что тест состоит из  
10 вопросов, которые можно оценить в 
процентах выполненного. Каждого испы-
туемого можно отнести к одной из 10 
групп в соответствии с тем, сколько за-
даний выполнено верно. Будем считать, 
что оценку влияния латентных перемен-
ных учли заранее [7]. 

В предположении, что испытуемые 
выполняют тест независимо друг от дру-
га и игра носит бескоалиционный харак-
тер, согласимся с [8], что вероятность 
указать верно тип испытуемого можно, 
используя таблицу. 

Распределение вероятностей )x(P  [3] 

x Δ0 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

Отл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 
Хор. 0 0 0 0 0 0 0,05 0,8 0,1 0,05 
Удов. 0 0 0,05 0,1 0,7 0,1 0,05 0 0 0 
Неуд. 0,1 0,15 0,6 0,1 0,05 0 0 0 0 0 

 
В соответствии с таблицей отличник 

в 90% случаях ответит на 90% вопросов, 
хорошист в 80% случаях выполнит 70% 
заданий верно, успевающий «удовлетво-
рительно» с вероятностью 0,7 верно вы-
полнит 40% заданий (с учетом угадыва-
ний), неуспевающий выполнит 20% зада-
ний с вероятностью 0,6. 

Однако менталитет современного 
студента и школьника, развитые навыки 
информационного поиска и общение в 

социальных сетях приводят к тому, что 
при проведении тестирования в удален-
ном режиме, т. е. если рядом нет препо-
давателя, приводят к созданию коалиций. 

На рисунках 1 и 2 приведены ре-
зультаты трех вариантов тестирования 
студентов по дисциплине «Математиче-
ский анализ», которое проводилось одно-
временно для всех, но без присутствия 
преподавателя рядом. Студенты писали 
тест (теоретически) дома [9].  

 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2016. № 4 (21). 9

   

                                              а)                                                                             б) 

Рис. 1. Графики количества студентов тестирования 1 (а) и 2 (б) 

 

Рис. 2. График количества студентов тестирования 3 

На рисунке 1, а представлены ре-
зультаты первого тестирования, которое 
проводилось без присутствия преподава-
теля, так же как и второе, и третье. Мож-
но считать, что студенты самостоятельно 
выполняли задания. Общение было ми-
нимальным и на результаты не сказалось.  

Оценки можно выставлять в соот-
ветствии с общепринятым подходом:  

«удовлетворительно» – от 50% вы-
полненного до 69%;  

«хорошо» – от 70% до 89%;  
«отлично – от 90% до 100%. 
На рисунке 1, б представлены ре-

зультаты второго тестирования. Здесь 
просматривается создание коалиций при 

выполнении заданий. Нарушены условия 
изолированности групп, поэтому таблица 
распределения вероятностей не соответ-
ствует оценке знаний тестируемых. 

Для исключения создания коалиций, 
предотвращения использования интер-
нет-ресурсов [10] для решения задач пре-
подаватель вынужден менять условия за-
дач в сторону выявления студентов с бо-
лее креативным мышлением, теоретиче-
ски и практически более подготовлен-
ных, убирая более стандартные задания.  

Третье тестирование проводилось 
именно таким образом. Результат пред-
ставлен на рисунке 2. В этом случае рас-
пределение вероятностей таблицы снова 
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можно считать верным, и вероятность 
верного оценивания «Статистом» «Те-
стируемого» снова становится высокой. 

Таким образом, тестирование в 
определенных условиях можно считать 
бескоалиционной игрой, но при частом 
использовании игра становится коалици-
онной со стороны тестируемых. 

Значение игры – вероятность того, 
что наугад вызванный обучающийся бу-
дет правильно оценен, зависит от усло-
вий проведения тестирования. 

Список литературы 

1. Журавлева Е. В. Проблема каче-
ства педагогических программных 
средств в контексте инноватизации пре-
подавания математики // Вестник Рос-
сийкого университета дружбы народов. 
Серия: Информатизация образования. – 
2011. – № 1. – С. 85–90. 

2. Журавлева Е. В. Стандартизация 
оценки качества программной среды ин-
формационного средства обучения (часть 1) 
// Известия Юго-Западного государст-
венного университета. Серия: Лингвисти-
ка и педагогика. – 2012. – № 2. – С. 264–
268. 

3. Добрица В. П., Зарубина Н. К., 
Скрипкина Е. В. О тестировании как 
форме контроля знаний студентов // Со-
временные проблемы высшего образова-
ния: матер. VII Междунар. науч.-метод. 
конф. – Курск, 2015. – С. 184–189. 

4. Zhuravleva, E. V., Zarubina N. K. 
Construction Model of an Electronic Regis-
ter of Results in a Subject of Study // 3d In-

ternational Scientific-Practical Conference 
on the Humanities and the Natural Science – 
2015. – Scieuro, 2015. – P. 100–110. 

5. Луценко М. М. Теоретико-игровой 
метод оценки параметра биноминального 
закона // Теория вероятностей и ее при-
менения. – 1990. – № 35:3. – С. 471–481. 

6. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. 
Введение в теорию моделирования и  
параметризации педагогических тестов / 
Ю. М. Нейман. – М.: Прометей, 2000. – 
169 с. 

7. Дроздов В. И., Маслак А. А., Но-
виков Ю. М. Использование современной 
теории тестологии при оценке качества 
АПИМ // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. – 2008. –  
№ 4(25). – С. 87–95. 

8. Луценко М. М. Теоретико-игро-
вой подход к оценке точности тестирова-
ния // Математическая теория игр и ее 
приложения. – 2009. – № 1:4. – С. 63–77. 

9. Журавлева Е. В. Компьютерное 
тестирование – хорошо или плохо? // Ма-
тематическое образование в школе и в 
вузе: теория и практика (MATHEDU – 
2015): матер. V Междунар. науч.-практ. 
конф. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2015. – С. 275–278. 

10. Зарубина Н. К. Онлайн-сервис 
Wolfram Alpha в образовательном про-
цессе // Актуальные проблемы и перспек-
тивы преподавания математики: сб. науч. 
ст. V Междунар. науч.-практ. конф. – 
Курск, 2014. – С. 65–69. 

Получено 24.10.16 
 

E. V. Zhuravleva, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Moscow Technologies 
University (MIREA) (e-mail: lena-jur@yandex.ru) 

I. N. Burilich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Kursk State University  
(e-mail: burili4@yandex.ru) 

TESTING – THE COALITION OR NONCOOPERATIVE GAME? 
This paper describes the management process of testing in educational activities as a statistical game. Game 

theory considers conflict situations, where the interests of the two parties as a game with zero and non-zero sum. 
When testing two conflicting parties are formed: the subject, seeking to get the maximum score with least effort, and 
the teacher, seeking to obtain the most complete information about the knowledge of the subject and put the correct 
assessment. Testing is easy, affordable and in the absence of coalition processes objective way of evaluation 
knowledge of students. If we assume that testing revealed an objective state of knowledge, the results can make im-
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portant administrative decisions: to issue a certificate, to enroll in the University to issue a diploma, etc. Otherwise, 
the decision will be made incorrect. Thus, the assessment of student knowledge is possible to use not only classical 
statistical models, but also game-theoretic, that better describes the conflict situation of the testing process. 

This work provides examples of when testing can be considered a game without coalitions, and when the crea-
tion of coalitions. It is revealed that the frequent use of testing in remote mode, the game becomes a coalition from 
the testing participants. It leads to the fact that the exclusion of creatures of the coalitions forced the teacher to 
change the conditions of tasts towards identifying students with more creative thinking, removing the standard tasks. 
While a diligent student, ready for solving the standard tasks, shows knowledge is not sufficient to get high marks. 

Key words: statistical game, coalition play, a game without coalitions, managing the testing process, infor-
mation of education. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И МУЛЬТИАГЕНТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

В работе рассматривается отдельный класс задач – принятие решения в многоальтернативных 
системах для социотехнических объектов. Рассмотрены основные принципиальные условия функциони-
рования системы как обоснование применяемых математических аппаратов, такие что качественное 
изменение объема информации может приводить к необходимости пересмотра всей структуры приня-
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тия решений, а также система поддержки принятия решения должна учитывать необходимость измене-
ния структуры принятия решения в силу принципиального изменения условий функционирования объек-
тов. Дано определение социотехническому объекту, ключевым фактором которого является возмож-
ность элементов (агентов) такого объекта принимать самостоятельные решения на основе индивиду-
альных предпочтений и параметров внешней среды. Принципиальным здесь остается тот фактор, что 
принятие решения агентов может осуществляться в условиях конфликта. Отсюда требуется поиск 
оптимального решения одного или нескольких агентов. В случае с оптимальным решением нескольких 
агентов имеет место задача поиска равновесия между данными агентами и/или равновесия в системе. В 
работе рассмотрен подход к формированию стратегий игроков, основанный на замещении стратегий 
игроков их критериями функциями полезности. Рассмотрены ограничения такого подхода в оптимизаци-
онной модели поиска равновесия. В работе предложен способ формирования функции полезности агентов, 
рассмотренный для теоретико-игрового и мультиагентного подходов.  

В работе также рассмотрен мультиагентный подход к принятию решения в социотехнических си-
стемах. Рассмотрены индивидуальные особенности агентов, а также правила взаимодействия агентов. 
Предложен алгоритм формирования правил взаимодействия и поиска равновесия. Основой мультиагент-
ного подхода является дискретно-событийное моделирование, при котором стратегии агентов пред-
ставляются в виде событий. Данные события совмещаются в едином пространстве с различным мо-
дельным временем активации. Кроме того, таким же образом учтены события, относящиеся к риску. Та-
ким образом, формируется имитационная модель, подходящая для оптимизации. Предложена оптимиза-
ция на основе роевого алгоритма. Предложены алгоритмы имитационного моделирования взаимодей-
ствия агентов и поиска равновесия в мультиагентной системе на основе роевого алгоритма оптимиза-
ции. 

Ключевые слова: социотехнический объект, мультиагентная система, событийно-дискретное мо-
делирование, взаимодействие агентов, принятие решения.  

*** 

В некоторых классах задач для эф-
фективного принятия решения требуется 
учет интересов других активных элемен-
тов системы, в том числе природы, кото-
рая выражается в виде внешней среды. 
На практике зачастую отсутствует вся 
необходимая информация. Отсюда воз-
никает необходимость применения раз-
личных методов или их комбинации для 
удовлетворения потребностей математи-
ческому обеспечению системы поддерж-
ки принятия решения (СППР) в необхо-
димой информации. Качественное изме-
нение объема информации может приво-
дить к необходимости пересмотра всей 
структуры принятия решений.  

Кроме того, СППР должна учиты-
вать необходимость изменения структу-
ры принятия решения в силу принципи-
ального изменения условий функциони-
рования объектов. Отсюда возникает 
необходимость построения многоальтер-
нативных систем принятия решений, где 
структура принятия решений является 
условно-постоянной, но в зависимости от 
условий функционирования объекта бу-
дут применяться различные математиче-
ские модели и алгоритмы [1]. 

Одним из классов подобных задач 
является принятие решения в социотех-
ническом объекте – это технический объ-
ект, элементы которого являются актив-
ными и способны самостоятельно при-
нимать решения на основе собственных 
целей и в зависимости от параметров со-
стояний внешней и внутренней сред. В 
силу самостоятельного принятия реше-
ния элементами системы возможны кон-
фликтные ситуации между ними. Приме-
ры социотехнических систем можно 
встретить в сфере медицины, ликвидации 
ЧС, экономики и др. 

В рамках принятия решения могут 
применяться различные математические 
методы, отвечающие заданным условиям 
функционирования объектов. Актуаль-
ными для социотехнических систем яв-
ляются подходы, основанные на интел-
лектуализации нейросетевых технологий, 
экспертных систем различного уровня, 
теоретико-игрового подхода, имитацион-
ного моделирования, а также мультиа-
гентных технологии. В рамках данной 
работы рассмотрим два основных харак-
терных модуля для социотехнических 
систем: теоретико-игровой подход и под-
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ход, основанный на мультиагентных тех-
нологиях [2].  

Классическим подходом к формиро-
ванию правил взаимодействия игроков 
(для матричных игр – формирование пла-
тежной матрицы) является совмещение 
стратегий двух игроков путем рассмотре-
ния их взаимодействия «каждой страте-
гии с каждой». Таким образом, в общем 
случае требуется выделение стратегий 
игроков и поиск выигрыша каждого из 
них. Данный подход является достаточно 
трудоемким. Дело в том, что каждую та-
кую стратегию можно представить в виде 
сценария некоторых действий игроков, 
причем глубина рассматриваемых дей-
ствий зависит от проектировщика. При 
данном подходе по мере накапливания 
информации происходит уточнение сце-
нария стратегии, однако также увеличи-
вается и трудоемкость расчета взаимо-
действия с сценарием другого игрока. 
Одним из выходов является введение ди-
намической составляющей, устанавлива-
ющей очередность выполнения действий 
игроков. 

Рассмотрим другой подход к форми-
рованию стратегий игроков. Будем рас-
сматривать не стратегии игроков, а мак-
симизацию их критериев. Соответствен-
но, результат реализации взаимодействия 
стратегий игроков должен быть оценен 
для каждого игрока по некоторым крите-
риям. В этом случае имеет место пере-
чень критериев каждого из игроков. 

В общем случае оптимизационная 
модель для матричной игры выглядит 
следующим образом: 

maxij i j
ij

F a x y  ,           (1) 
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Рассматривая векторы x  и y  в каче-
стве вероятности применения игроками 
своих максимальных критериев, получа-
ем возможность управлять значениями 
соответствующих критериев. В этом слу-
чае следует добавить в ограничения (2) 
приемлемые для игроков интервалы из-
менения значений: 

0[ , ],i kS l l                  (3) 

( , ).x y
ij i ja f S S              (4) 

Диапазон 0[ , ]kl l  определяется как 
приемлемый интервал для игрока.  

Тогда ограничения (2) будут выгля-
деть следующим образом: 
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                  (5) 

Суть рассмотрения стратегии игрока 
как критерия заключается в следующей 
интерпретации: игроку необходимо 
сформировать такую стратегию, которая 
при реализации учитывала бы только 
один выбранный критерий с максималь-
ным значением. Другими словами, в слу-
чае с матричной игрой платежная матри-
ца строится из чистых стратегий, каждая 
из которых отражает максимальный эф-
фект по выбранному критерию из задан-
ного допустимого интервала изменения 
значений.  

Тогда в случае смешанного расши-
рения игры получаем вероятности при-
менения игроками своих критериев, что 
можно интерпретировать как: требуется 
сформировать такую стратегию, которая 
отражала бы полученный эффект на ос-
нове результирующих значений критери-
ев. Другими словами, например, крите-
рий «прибыль» в вероятностном пред-
ставлении составил 0,8, тогда требуется 
сформировать такую стратегию, где при-



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 14
быль не превышала бы 80% от макси-
мального планируемого значения. 

На основе изложенного сформули-
руем алгоритм процедуры формирования 
правил взаимодействия игроков. 

1°. Определить критерии оценки ре-
зультирующего взаимодействия игроков. 

2°. Определить приемлемый диапа-
зон изменения значений критериев. 

3°. Определить правила, где i-й кри-
терий является i-й стратегией. 

4°. Сформировать функцию взаимо-
действия игроков, исходя из максималь-
ных значений учитываемых критериев. 

При реализации шага 4° функция 
взаимодействия в общем виде примет вид 

( (max( )), (max( )))x y
ij i i j ja f S L S L .   (6) 

Процесс поиска равновесия при этом 
остается стандартным. Однако с учетом 
предложенного подхода появляется воз-
можность рассмотреть функцию полез-
ности для каждого игрока: 

1 2( , ,..., )nU f k k k ,        (7) 

где n – количество критериев. 
Соответственно, поиск равновесия 

возможно строить на основе функции по-
лезности. Следует заметить, что функция 
полезности для каждого из игроков в об-
щем случае будет разной, соответствен-
но, имеет место игра с ненулевой сум-
мой. 

На основе изложенного сформули-
руем алгоритм процедуры поиска равно-
весия. 

1°. Повторить шаги 1°–4° предыду-
щего алгоритма процедуры формирова-
ния правил взаимодействия игроков. 

2°. Сформировать функции полезно-
сти игроков. 

3°. Определить тип игры и метод по-
иска равновесия. 

4°. Поиск равновесия на основе 
функций полезности игроков. 

5°. Интерпретация результатов. 

Подробнее взаимодействие агентов 
на основе теоретико-игрового подхода 
рассмотрено в работах [2, 3]. 

В некоторых случаях использование 
теоретико-игрового подхода недостаточ-
но (результат моделирования не является 
адекватным) или поиск равновесия явля-
ется сложной оптимизационной задачей, 
требующей гораздо большей трудоемко-
сти и увеличения вычислительных из-
держек. 

Рассмотрим мультиагентный подход 
взаимодействия игроков для социотехни-
ческих объектов. Агент представляет со-
бой активный элемент системы, способ-
ный к самостоятельному принятию ре-
шения на основе анализа состояния сре-
ды и собственных стратегий поведения. 

Будем рассматривать, что агент об-
ладает определенными разнородными 
ресурсами. При этом полезность каждого 
из ресурсов для отдельного агента может 
быть различной относительно другого 
агента. Тогда имеет место функция по-
лезности для каждого агента. 

Агент будет характеризоваться сле-
дующими свойствами: 

– тип и объем располагаемых ресур-
сов; 

– функция полезности; 
– индивидуальные особенности; 
– правила взаимодействия. 
При этом следует разделить понятие 

центра и природы. Центр – один из аген-
тов, распределяющий внутренние ресур-
сы системы. Природа – внешняя или 
внутренняя среда рассматриваемой си-
стемы, представляющая собой набор по-
казателей, на которые реагируют агенты 
при принятии своих решений. 

Функция полезности является своего 
рода активационной функцией при взаи-
модействии агентов. Агенты обменива-
ются выделенными ресурсами в случае 
совпадения ожиданий по функции полез-
ности: 

предложения спросаU U .             (8) 
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То есть когда агент отдает меньше, 

чем приобретает для себя в заданных 
условиях (параметры игроков, внутрен-
ние и внешние параметры системы). 

В общем виде функция полезности 
представляется следующим образом: 

( , , , , , )INT EXTU f R K A Z   ,     (9) 

где R – вектор рассматриваемых ресур-
сов; 

K – вектор критериев агента; 
INT  – вектор внутренних парамет-

ров системы; 
EXT  – вектор внешних параметров 

системы; 
A – вектор индивидуальных пара-

метров агента; 
Z – штраф за взаимодействие (при 

наличии). 
Зачастую возникает необходимость 

генерации большого количества агентов с 
индивидуальными особенностями, кото-
рые выражаются в виде значений некото-
рых параметров. В дальнейшем эти пара-
метры могут быть использованы при 
принятии решения. Подобные параметры 
могут задаваться как случайное число из 
некоторого распределения. 

Рассмотрим предлагаемый подход 
взаимодействия агентов для социотехни-
ческих объектов в условиях риска. Так 
как агенты, а также параметры системы 
обладают стохастическими величинами, 
будем рассматривать взаимодействие 
агентов на основе имитационного моде-
лирования. Порядок взаимодействия 
определяется особенностями рассматри-
ваемого объекта и предметной области. 
Взаимодействие агентов также возможно 
на основе аппарата нечеткой логики. По-
дробнее данное взаимодействие рассмот-
рено в работе [4]. 

Для моделирования агентного взаи-
модействия необходимо разработать 
имитационную модель, особенностью 
которой будет являться событийный  
подход. Событие – это действие элемен-
та(-ов) системы, приводящее к измене-

нию параметров элементов системы, в 
которой принимаются решения. Реализа-
ция события означает возможность изме-
нения значений параметров элементов 
системы, в том числе определяющие по-
ведение агента, а также исполнение 
функций (скриптов), определяющие по-
ведение элемента системы. 

Пусть задано дискретное время мо-
делирования с определенным шагом t. 
Имеется база данных, представляющая 
собой буфер для хранения всех показате-
лей природы и агентов. Имеется перечень 
событий, которые могут произойти в си-
стеме в определенное (или случайное) 
время t. Если событие происходит в слу-
чайное время, то имеет место диапазон 
изменения времени для данного события. 

Как правило, центр, как метаигрок, 
делает первый ход и распределяет ресур-
сы в системе. Далее происходит опреде-
ленное или случайное взаимодействие 
агентов друг с другом по перераспреде-
лению ресурсов. Модель усложняется 
тем, что в процессе моделирования могут 
возникать случайные события (риск), ко-
торые изменяют параметры внешней и 
(или) внутренней сред системы. В зави-
симости от этого могут меняться прини-
маемые агентами решения. В условиях 
риска следует добавить события, опреде-
ляющие риск для агентов системы и сред. 
Таким образом, при рассмотрении стра-
тегии поведения агента в имитационной 
модели следует совместить события, от-
носящиеся к реализации стратегии, 
внешней среды, риска, возможности. По-
лучившаяся последовательность событий 
определяет основу поведения агента. За-
ранее рассчитать последствия моделиро-
вания достаточно трудоемко. Требуется 
многократное повторение имитаций для 
формирования математического ожида-
ния значений параметров, например по 
методу Монте-Карло. 

На основе изложенного сформули-
руем алгоритм процедуры мультиагент-
ного моделирования. 
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1°. Определить типы ресурсов в си-

стеме. 
2°. Определить внешние и внутрен-

ние параметры системы. 
3°. Определить типы и параметры 

агентов (в том числе центра). 
4°. Определить функцию полезности 

для каждого типа агентов. 
5°. Определить правила взаимодей-

ствия агентов. 
6°. Определить время моделирова-

ния и дискретный шаг t. 
7°. Определить события внешней и 

внутренней сред системы. 
8°. Определить события центра. 
9°. Определить события агентов. 
10°. Определить события-риски. 
11°. Предоставить центру право пер-

вого хода по распределению ресурсов в 
системе. 

12°. На основе случайного распреде-
ления определить время совершения со-
бытий. 

13°. Выбрать агентов для взаимодей-
ствия. 

14°. Определить порядок взаимодей-
ствия. 

15°. Рассчитать взаимодействие по 
всем участвующим агентам. 

16°. Повторять шаги 12°–15° до 
окончания времени моделирования или 
выполнения условий останова. 

17°. Интерпретировать результаты 
моделирования. 

Представленный подход определяет 
имитационную модель социотехническо-
го объекта в условиях риска. Данный 
подход можно расширить путем услож-
нения правил взаимодействия агентов. 
Суть в том, что агенты могут взаимодей-
ствовать друг с другом на основе теоре-
тико-игрового подхода. Соответственно, 
в этом случае необходимо формирование 
стратегий агентов для принятия ими ре-
шения. В данной модели хорошо приме-
ним подход формирования стратегий, 
предложенный выше в первой части 
настоящей статьи. Далее при моделиро-
вании задается вероятность применения 

агентом своих стратегий, и расчет про-
должается по приведенному выше алго-
ритму процедуры мультиагентного моде-
лирования. 

Существует возможность перебрать 
все возможные значения отдельного 
агента с приемлемым шагом вероятности 
применения стратегии с тем, чтобы опре-
делить оптимальное поведение агента. 
При этом потребуется многократный по-
втор работы имитационной модели, учи-
тывающий каждую новую комбинацию 
стратегий. Для ускорения сходимости 
необходимо применение одного из мето-
дов оптимизации. В данном случае под-
ходит роевый алгоритм оптимизации, так 
как сходимость этого метода будет 
направлена в сторону наилучшей страте-
гии, при этом останется возможность для 
проработки совершенно случайных вари-
антов комбинации стратегий. Это вызва-
но той особенностью, что в системе мо-
жет быть несколько точек равновесия, но 
при этом значение выигрыша может быть 
разным. Фитнесс-функцией для частиц 
роя будет являться функция полезности 
агента. 

Строго говоря, в системе возможен 
поиск равновесия между двумя и более 
агентами. В этом случае в целях сниже-
ния количества итераций имитационной 
модели предлагается входные параметры 
всех рассматриваемых агентов указывать 
на входе роевого алгоритма. 

На основе изложенного сформули-
руем алгоритм процедуры поиска равно-
весия в мультиагентной системе. 

1°. Повторить шаги 1°–10° преды-
дущего алгоритма процедуры моделиро-
вания в мультиагентной системе. 

2°. Задать начальную популяцию ро-
евого алгоритма. 

3°. Предоставить центру право пер-
вого хода по распределению ресурсов в 
системе. 

4°. Повторить шаги 12°–16° преды-
дущего алгоритма процедуры моделиро-
вания в мультиагентной системе. 
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5°. Расчет новых значений фитнесс-

функции. 
6°. Сравнение значений фазовых пе-

ременных. 
7°. Пересчет значений популяции 

роевого алгоритма. 
8°. Проверка условий останова. 
9°. Повтор шагов 4°–8°. 
10°. Интерпретация результатов. 
В работе предложен способ форми-

рования функции полезности игроков на 
основе представления стратегий в виде 
отдельных критериев для теоретико-
игрового подхода. Такой способ форми-
рования функции полезности позволит 
упростить процесс подготовки и вычис-
ления правил взаимодействия игроков, 
однако потребуется интерпретация ре-
зультатов. Предложены алгоритмы фор-
мирования правил взаимодействия и по-
иска равновесия с учетом изложенного 
подхода. 

Также рассмотрен многоагентный 
подход, в котором предложен алгоритм 
взаимодействия агентов для социотехни-
ческих объектов в условиях риска. Кроме 
того, предложен способ формирования 
правил взаимодействия агентов на основе 
теоретико-игрового подхода и имитаци-
онного моделирования взаимодействия 
агентов и поиска равновесия в мультиа-
гентной системе на основе роевого алго-
ритма оптимизации. 
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ALGORITHMIZATION PROCEDURES FOR DECISION MAKING FOR SOCIOTECHNICAL 
OBJECTS BASIS ON GAME THEORY AND MULTI-AGENT TECHNOLOGIES IN THE RISK 

The article deals with a specific class of tasks – decision making in the multi-alternative systems for socio-
technical of objects. The basic fundamental conditions for the functioning of the system are considered, as the ra-
tionale for the mathematic approaches such that a qualitative change in the amount of information, it leads to the 
need to review the entire decision-making structure, the decision support system should take information of funda-
mental change in terms of functional. The article takes the definition of socio-technical object, that main key is the 
possibility of elements (agents) to take independent decisions based on individual preferences and external environ-
ment settings. The principle here is a factor, that decision making basis on conflict. Hence we need to find the optimal 
solution of one or more agents. In the case of the optimal solution we get task of finding equilibrium between these 
agents and (or) equilibrium in the system. The article considers the approach to strategies design of the agents, 
based on replacement strategies of their criteria of utility functions. In this article we propose a method for forming the 
utility function of agents considered for the game theory and multi-agent approach. 

The paper also considered multi-agent approach to decision-making in socio-technical systems. We consider 
the individual characteristics of the agents, as well as the rules of engagement of agents. Algorithm for the formation 
of rules is offered that it accounting of agent interaction to search the equilibrium. The basis of multi-agent approach 
is specifically discrete-event simulation in which agent strategy is revealed in the form of events. These events are 
combined in a single space with a different model activation time. Furthermore, in the same manner, risk events are 
considered. Thus, a simulation model is being able to optimize. This article discusses the possibility of applying 
swarm algorithm. Discussion of algorithms for simulation of agent interaction and equilibrium in multi-agent system 
based on swarm optimization algorithm. 

Key words: socio-technical object, multi-agent system, discrete-event simulation, agent interactions, decision 
making. 
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МЕТОДОЛОГИЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ  
НА ОСНОВЕ КОЛЕБАНИЙ 

В работе предложена реализация технологии тестирования аналоговых и комбинированных встро-
енных систем на кристалле со встроенными аппаратными средствами. Предлагаемая OBIST-структура 
используется для генерации на кристалле колебаний, соответствующих компонентам аналоговой цепи. 
Основным достоинством метода является то, что он не требует генераторов импульсов или сложных 
анализаторов отклика, что делает его пригодным для тестирования аналоговых схем в среде комбини-
рованных систем на кристалле. Для демонстрации возможности, полезности и актуальности предлагае-
мых решений представлены результаты моделирования аналоговых образцов, комбинированных эталон-
ных и других цепей, описываемых в формате списка соединений HSPICE. 

Рассмотрены типы систем на кристалле, типовая структура комбинированной схемы, последова-
тельность проектирования аналоговых и комбинированных схем на кристалле, модели отказов, а развёр-
нутые результаты моделирования на примере аналоговых и комбинированных эталонных, и других схем 
проанализированы с целью оценки охвата отказов. В результате работы продемонстрировано, что ме-
тодология OBIST обеспечивает высокое покрытие отказов с низким уровнем накладных расходов. 

Ключевые слова: аналоговые интегральные схемы, комбинированные интегральные схемы, встро-
енные системы на кристалле, встроенное самотестирование, технология OBIST. 

*** 

Целью данной работы является раз-
работка подхода к тестированию анало-
говых и комбинированных встроенных 
систем на кристалле со встроенными ап-
паратными средствами. В частности, реа-
лизуется методология встроенного само-
тестирования на основе колебаний 
(OBIST) для тестирования аналоговых 
компонентов в комбинированных цепях. 
Предлагаемая OBIST-структура исполь-
зуется для генерации на кристалле коле-
баний, соответствующих компонентам 
аналоговой цепи.  

Основным достоинством методоло-
гии OBIST является независимость от ге-
нераторов импульсов или сложных ана-
лизаторов отклика, что делает её пригод-
ной для тестирования аналоговых схем в 
среде комбинированных систем на кри-
сталле. Для демонстрации возможности, 
полезности и актуальности предлагаемых 
решений представлены результаты моде-
лирования аналоговых образцов, комби-
нированных, эталонных и других цепей, 
описываемых в формате списка соедине-
ний HSPICE. 

Возрастающее применение аналого-
вых и комбинированных встроенных си-
стем на кристалле [1] в последние годы 
мотивировало системных разработчиков 
и инженеров-испытателей изменить 
направление исследований, чтобы охва-
тить данную отдельную область СБИС и 
разработать для схем эффективные стра-
тегии тестирования. Путём детального 
тестирования реализуется важная задача 
гарантировать отсутствие дефектов вы-
пускаемой продукции и одновременно 
соответствие всем требуемым характери-
стикам. Кроме того, информация, которая 
может быть получена посредством про-
цесса, может в конечном счете способ-
ствовать увеличению выхода продукта, 
тем самым снижая его стоимость.  

Процесс изготовления интегральных 
схем (ИС) включает в себя этапы фотоли-
тографии, печати, травления и шаги ле-
гирования. В реальных ситуациях ни 
один из этих шагов не является всегда 
совершенным, а в результате несовер-
шенства в конечном итоге может приве-
сти к сбоям в работе отдельных микро-
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схем. В частности, производительность 
комбинированных схем будет суще-
ственно деградировать, так как эти схемы 
высокочувствительны даже к небольшим 
дефектам на любой стадии процесса из-
готовления. В области цифровых схем 
некоторые из дефектов могут быть важ-
ны, но и в комбинированных схемах не-
совершенство в виде небольшой ёмкости 
между проводниками может представ-
лять собой существенное изменение 
схемных параметров, таким образом из-
меняя поведение цепи коренным обра-
зом. Из-за сокращения геометрии конту-
ра чувствительность схемы также повы-
шается [1-8].  

Исследователи в настоящее время 
стремятся сочетать аналоговое и цифро-
вое тестирование, применяя либо цифро-
вые сигналы, такие как приведение в дей-
ствие аналоговых схем последователь-
ными битовыми потоками, либо приведе-
ние в действие с помощью аналоговых 
сигналов цифровых схем. 

Тестовые методики для цифровых 
устройств уже достаточно широко разви-
ты [9,10,11].  

Комбинированные интегральные схемы  
и методология встроенного  
самотестирования 

Технология процесса изготовления 
позволила разработчикам аналоговых и 
комбинированных схем интегрировать 
значительное количество функциональ-
ных возможностей в одном чипе. В ос-
новном существует 2 типа систем на кри-
сталле, один из них появился из сферы 
интегральных схем специального назна-
чения, тогда как другой исходит из сферы 
обычных интегральных схем. Данная мо-
дель является цифровой интеграцией и 
представляет собой сопряжение аналого-
вых устройств с встроенным программ-
ным обеспечением.  

Аналоговые и комбинированные 
блоки интегрированы только тогда, когда 
время и расходы на интеграцию обосно-
ваны. Более поздний тип модели, называ-
емый аналоговой и комбинированной 

моделью, обладает высокой производи-
тельностью и сложным путём сигнала 
через аналоговые и цифровые компонен-
ты.  

Пример комбинированной системы 
на кристалле приведен на рисунке 1, где 
основными компонентами являются циф-
роаналоговый преобразователь (ЦАП), 
фазовая автоподстройка частоты (ФАЧ), 
оперативная память (ОЗУ), логический 
анализатор (ЛА), контроллер (К), точка 
подключения для тестирования или те-
стовая точка доступа (ТПТ) и другие уз-
лы.  

 

Рис. 1. Типовые аналоговые  
и комбинированные схемы на кристалле 

На рисунке 2 показана последова-
тельность проектирования аналоговых и 
комбинированных схем на кристалле. 

 
Рис. 2. Последовательность проектирования 

аналоговых и комбинированных схем  
на кристалле 
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Процедура состоит в разделении 

сложной аналоговой схемы на функцио-
нальные блоки, например операционные 
усилители, компараторы, фильтры, гене-
раторы со схемой автоподстройки часто-
ты и т. д., или комбинации этих блоков. 
Затем каждый блок превращается в виб-
ратор посредством добавления надлежа-
щей схемы для достижения устойчивых 
колебаний, после чего вычисляются па-
раметры колебаний. Неисправность схе-
мы обнаруживается по отклонению па-
раметров колебаний от их значений в ис-
правном состоянии. Учитывая, что пара-
метры колебаний не зависят от проверя-
емой схемы, аналоговое тестирование 
может быть стандартизовано. Парамет-
рами колебаний могут быть частота, ам-
плитуда, искажение или постоянный ток 
выходного сигнала.  

Хотя этот метод обеспечивает высо-
кий уровень покрытия отказов, рассмат-
ривая только частоту колебаний, могут 
быть отказы, которые не коррелируют с 
частотой. В таких случаях должны быть 
приняты во внимание другие параметры. 
Например, покрытие отказов улучшено за 
счёт контроля потребляемого тока и вы-
ходного напряжения, помимо частоты. 

Для извлечения параметров колеба-
ний выходных тестируемых сигналов 
Дельта–Сигма модулятор (ΔΣ) подклю-
чен к выходу тестируемой цепи, чтобы 
обеспечить прохождение модулирован-
ных импульсов, которые содержат всю 
информацию о выходе тестируемой цепи. 
Для того чтобы получить параметры ко-
лебаний, прохождение импульсов обра-
батывается с помощью автоматического 
тестового оборудования (АТО) или циф-
рового сигнального процессора на кри-
сталле. Реализация стратегии OBIST мо-
жет варьироваться в зависимости от со-
отношений между временем тестирова-
ния и накладными расходами. Метод, 
предлагаемый в данной работе для тести-
рования аналоговых и комбинированных 
сигнальных цепей на основе OBIST, рас-
сматривается далее. 

Построение осциллятора 

Ещё одним способом построения 
синусоидального осциллятора с переда-
точной функцией является соединение 
фильтра выхода схемы с входом. Основ-
ным требованием к колебаниям является 
обратная связь сигнала с выхода на вход 
в соответствующей фазе и с достаточной 
амплитудой. Некоторые осцилляторы ис-
пользуют RC-элементы для фазировки. 
Другие работают по принципу подачи 
отрицательного сопротивления как эле-
мента обратной связи.  

Расчётные формулы осциллятора 
определяются посредством анализа зна-
менателя уравнения переноса T(s) схемы. 
Границы знаменателя характеристиче-
ского уравнения T(s) или значения T(s), 
эквивалентные нулям, определяют вре-
менные рамки поведения и стабильность 
системы. Если величина коэффициента 
усиления больше 1 и фаза равна нулю, 
амплитуда колебаний будет увеличивать-
ся экспоненциально до тех пор, пока 
ограничен рост такого фактора системы, 
как напряжение питания. Напротив, если 
величина коэффициента усиления мень-
ше 1, то амплитуда колебаний будет экс-
поненциально уменьшаться до нуля. 

Для преобразования фильтра в ос-
циллятор требуется механизм принуди-
тельного размещения пары полюсов в 
полярных координатах. Основная би-
квадратная функция перевода выглядит 
следующим образом: 

퐻(푠) = ( )
( )

=  , 

где 푏 = , и	푏 = 휔 .  
Отношение между полюсом, полюсом 
частоты и добротностью выглядит сле-
дующим образом: 
푝 , 푝 = σ ± 푗ω

= −
ω
2푄 ± 푗ω 1 +

1
4푄 , 

где	ω 	–	частота полюса, а Q – доброт-
ность полюса, которые определяют рас-
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стояние между полюсами полярной си-
стемы координат в s-плоскости. Беско-
нечная добротность локализует полюса в 
полярной системе координат, и это может 
вызвать колебания в цепи. Поэтому для 
обеспечения колебаний фильтра доброт-
ность должна быть увеличена. 

Модель отказов 

Неисправности, возникающие в ана-
логовых цепях, можно разделить на два 
типа: жёсткие и мягкие.  

Жёсткие, или катастрофические, 
ошибки – это ошибки, которые вызывают 
поведение схемы, катастрофически отли-
чающееся от нормальных условий. Ката-
строфическая модель – это такая же кон-
тактная модель неисправности, использу-
емая в сфере цифрового тестирования, в 

которой каждый компонент может быть 
устойчивым обрывом цепи или коротким 
замыканием. 

Устойчивый обрыв цепи фиксирует-
ся, когда выход аналогового компонента 
цепи не подключен к остальной части 
схемы, а короткое замыкание возникает, 
если закоротить выходы компонента.  

Мягкие, или параметрические, неис-
правности относятся к изменениям в це-
пи, которые не влияют на её соединения, 
в результате чего цепь функционирует 
специфично. Параметрические неисправ-
ности можно определить как вариации 
параметров компонентов, которые выхо-
дят за пределы допустимых. 

В данной статье рассматриваются 
только катастрофические ошибки.  

 

Рис. 3. Модели отказов «устойчивый обрыв цепи» и «короткое замыкание»  
для конденсатора, резистора и полевого транзистора  

На рисунке 3 изображены стандарт-
ные модели отказов конденсаторов, рези-
сторов и МОП-транзисторов, где сопро-
тивление параллельного резистора Rp  
равно 10 Ω, что эмулирует короткое за-
мыкание, и последовательный резистор 
Rs сопротивлением 100 МОм, который 
эмулирует обрыв цепи. Эти модели отка-
зов используются в моделировании 
HSPICE в данной работе. 

Процедура тестирования 

Чисто аналоговые интегральные 
микросхемы, в отличие от цифровых 
микросхем, как правило, состоят из срав-

нительно небольшого количества компо-
нентов, таких как усилители, компарато-
ры и т. д., но должно учитываться мно-
жество параметров для тестирования. 
Параметры тестирования задаются кон-
структорами, это может быть коэффици-
ент усиления, напряжение смещения, 
скорость нарастания сигнала, соотноше-
ние сигнал/шум, полоса пропускания, и 
так далее. Традиционно аналоговые схе-
мы тестируются на такие характеристики, 
как напряжение смещения, сигнал-шум и 
т. д., и функциональный тест до сих пор 
используется на уровне пластины и па-
кетных тестов. В первую очередь это 
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объясняется отсутствием любой стан-
дартной модели отказов аналоговых 
схем. 

При применении процедуры тести-
рования, предложенной в данной работе, 
сначала вводят обрыв и короткое замы-
кание на уровне цепи. Эти отказы описа-
ны в формате HSPICE и вводятся в номи-

нальное описание схемы. С помощью 
HSPICE-симулятора оценивается пере-
ходная реакция, измеряется частота и вы-
ходное напряжение.  

На рисунке 4 представлена блок-
схема процедуры тестирования на основе 
подхода OBIST. 

 

Рис. 4. Процедура тестирования на основе подхода OBIST

Далее предлагается обзор различных 
этапов процедуры: 

1) исправная схема превращается в 
осциллятор и имитируется, а его тестиру-
емые параметры (частота и амплитуда 
колебаний выходного сигнала) являются 
производными; 

2) получение перечня отказов из те-
стируемой схемы (схема соединений); 

3) создание отказа схемы соедине-
ний (путем введения отказа); 

4) выполнение моделирования для 
неисправной цепи; 

5) обнаружение отказа посредством 
сравнения измеренных выходных пара-
метров с безотказными; 

6) процедура продолжается до тех 
пор, пока не будут введены все отказы; 

7) расчёт покрытия отказов схемы. 
Процедура реализована с помощью 

компьютерных программ, написанных на 
языке программирования C++. 

Заключение 

В статье рассматривается реализация 
технологии тестирования аналоговой ча-
сти в комбинированных схемах. Метод 
OBIST не требует стимулирующих гене-
раторов или комплексных анализаторов и 
выгодно работал при тестировании ана-
логовых и комбинированы схем встроен-
ных систем на кристалле.  
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В работе рассмотрены катастрофи-

ческие отказы, а развёрнутые результаты 
моделирования на примере аналоговых, 
комбинированных эталонных и других 
схем проанализированы с целью оценки 
охвата отказов, в результате чего проде-
монстрировано, что методология OBIST 
обеспечивает высокое покрытие отказов 
с низким уровнем накладных расходов. 
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OSCILLATION-BASED BUILT-IN SELF-TEST METHODOLOGY FOR EMBEDDED-CORE-
BASED SYSTEM-ON-CHIPS  

The paper presents the implementation of the testing technology in the analog part of combination circuits. The 
proposed OBIST structure is utilized for on-chip generation of oscillatory responses corresponding to the analog-
circuit components. A major advantage of the OBIST method is that it does not require stimulus generators or complex 
response analyzers, which makes it suitable for testing analog circuits in mixed-signal SOC environments. Considered 
catastrophic failures and deployed simulation results on the example of analog and combination of reference and 
other schemes are analyzed in order to assess the coverage denials. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО СЕТЕВОЙ САМОЗАЩИТЫ 
Статья посвящена все более возрастающей необходимости в новых средствах сетевой защиты, 

по возможности полностью исключающих участие человека в данном процессе, при этом не снижая общей 
эффективности систем безопасности. Для реализации этой задачи авторами была выбрана система 
обнаружения вторжений (IDS), построенная на искусственной иммунной системе (AIS). Как не трудно до-
гадаться, в основу работы систем AIS легла иммунная система человека. В статье рассматриваются 
принципы работы искусственных иммунных систем и их применение в области самоорганизующейся се-
тевой самозащиты. По мнению авторов, эти системы во многом предопределят будущее отрасли ин-
формационной безопасности. Авторы рассматривают построение и принципы работы систем AIS, а 
также систем обнаружения вторжений в сетевую инфраструктуру. Они говорят о том, что подобные 
системы во многом превосходят повсеместно использующееся сейчас для этой цели антивирусное про-
граммное обеспечение. В частности, это касается реагирования систем AIS и построенных на их базе 
систем IDS на новейшие типы угроз, которые могут быть еще не представлены в антивирусных ката-
логах в силу своего недавнего появления. Кроме того, системы обнаружения вторжений не являются 
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требовательными к вычислительным ресурсам и не имеют централизованного управления, что позволя-
ет им обезопасить себя от направленных атак злоумышленников. Авторы также говорят о полезности 
исследований в этом, достаточно новом, направлении информационной безопасности и том, какую пользу 
они могут принести.  

Ключевые слова: информационная безопасность сетей, искусственные иммунные системы. 

*** 
Нередко в наше время можно услы-

шать о технологиях, работающих по 
принципам, заложенным в организм че-
ловека природой. Это и нейронные сети, 
и средства обработки зрительных обра-
зов, и искусственная сетчатка, и многое 
другое. Эти темы неоднократно освеща-
лись в научных изданиях. Мы же предла-
гаем поговорить еще об одном механиз-
ме, заложенном в человеческий организм 
природой и используемый специалистами 
сферы информационных технологий в 
среде сетевой самозащиты, – иммунной 
системе. 

Что представляет из себя иммунитет 
и для чего он нужен? Самым главным 
принципом работы человеческой иммун-
ной системы является сопоставление 
определенных шаблонов с находящимися 
непосредственно внутри организма тела-
ми и выявление среди них антигенов — 
инородных тел.  

В качестве этих шаблонов выступа-
ют лимфоциты, которые безостановочно 
генерируются спинным мозгом и тиму-
сом с учетом всей содержащейся в ДНК 
информации, которая накапливается в 
ней постоянно (этот процесс в биологии 
называется эволюцией генной библиоте-
ки). Лимфоциты разносятся  по всему ор-
ганизму посредством лимфатических уз-
лов в теле человека и выполняют функ-
цию обнаружения антигенов. Причем 
каждый тип лимфоцитов отвечает за свой 
определенный набор антигенов.  

Самая важная стадия при генериро-
вании лимфоцитов – негативная селек-
ция. Во время нее происходит тестирова-
ние  на соответствие родным клеткам ор-
ганизма. В случае положительного ре-
зультата изначальный, «зародышевый», 
лимфоцит уничтожается, ведь в против-
ном случае он начнет бороться со своими 
собственными клетками. Попросту гово-

ря, этап негативной селекции и является 
источником создания неких шаблонов, в 
которых содержится отсутствующая в 
организме информация, и, если какое-то 
тело удовлетворяет этому шаблону, то 
оно со стопроцентной вероятностью — 
чужое.  

После обнаружения антигена в орга-
низме человека лимфоцитами начинают 
вырабатываться антитела, предназначен-
ные для его уничтожения. В этом процес-
се участвует другой тип селекции – кло-
нальная селекция, во время которой про-
исходит отбор антител – наиболее силь-
ные и максимально подходящие выжи-
вают и борются с чужеродными телами, 
прочие – уничтожаются. Кроме того, все 
сведения о новых антителах добавляются 
в ДНК – в ту самую генную библиотеку, 
что позволяет в следующий раз при по-
падании в организм известных антигенов 
бороться с ними максимально быстро, а 
не запускать весь процесс выработки ан-
тител с нуля. 

Специалисты, работающие в области 
искусственных иммунных систем (AIS – 
Artificial Immune System), выделяют три 
основополагающих свойства иммунной 
системы человека, используемых в ис-
кусственных иммунных системах. Им-
мунная система должна быть: 

1) распределенной; 
2) самоорганизующейся; 
3) легковесной (то есть не требова-

тельна к вычислительным ресурсам). 
По мнению экспертов в этой обла-

сти, именно этими тремя свойствами и 
должна обладать максимально эффектив-
ная система обнаружения вторжений в 
сеть (IDS – Intrusion Detection System). 

Любая IDS для одного сегмента се-
ти, построенная на основополагающих 
принципах искусственной иммунной си-
стемы, подразделяется на основную и не-
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сколько вторичных. При этом если пере-
водить их на визуальные представления о 
человеческом организме, то основная 
часть – это аналог спинного мозга, а вто-
ричные – подобие лимфатических узлов. 

В основной части IDS имитируются 
два процесса работы иммунной системы – 
негативная селекция и эволюционная 
генная библиотека. 

Этап эволюции генной библиотеки 
представляет собой безостановочное 
накопление информации о характере се-
тевого трафика, которые и являются сво-
его рода шаблонами в иммунной системе. 
В роли шаблонов могут выступать, 
например, данные о характерном количе-
стве пакетов и их длине, их структуре 
или о типичных ошибках в этих пакетах. 
На их основании генерируются особые 
программные агенты — детекторы, пред-
ставляющие собой аналогию лимфоцитов 
в теле человека. Но откуда берутся 
начальные данные для генной библиоте-
ки и что они из себя представляют? Зача-
стую они выбираются исходя из основ-
ных особенностей сетевых протоколов, 
применяемых в сети, в частности, из их 
самых слабых мест с точки зрения ин-
формационной безопасности. В послед-
ствии при обнаружении в сети детекто-
рами подозрительной аномальной актив-
ности к библиотеке будет добавляться 
соответствующая информация об анома-
лиях подобного рода. Следует отметить 
тот факт, что размер генной библиотеки 
ограничен, поэтому в нее добавляются 
только наиболее часто возникающие 
аномалии. 

На следующем этапе при помощи 
произвольного комбинирования шабло-
нов происходит генерирование предетек-
торов, своего рода «зародышевых» лим-
фоцитов, которые в последствии прове-
ряются на несовместимость с нормаль-
ным сетевым трафиком. В этом процессе 
используются данные о характере сетево-
го трафика, объединенные в профиле, 
сформированные автоматическим про-
файлером, в чьи функции входит посто-

янный анализ потока данных, поступаю-
щих от маршрутизатора на входе в сег-
мент сети.  

Основной целью всего этого процес-
са является создание определенного 
набора детекторов, призванного обнару-
жить максимальное количество аномалий 
в сетевых процессах и трафике. После 
чего данный набор рассылается по ос-
новным сетевым узлам для образования 
вторичной IDS. 

Все разработанные на нынешний 
день алгоритмы негативной селекции 
оперируют вероятностными характери-
стиками. Это делается для уменьшения 
частоты ложных срабатываний системы, 
поскольку вместо поиска точного соот-
ветствия с шаблоном используется ча-
стичное, степень которого может вруч-
ную варьироваться оператором.  

При обнаружении системой каких-
либо аномалий запускается процесс кло-
нальной селекции. То есть соответству-
ющий данной аномалии детектор раз-
множается и рассылается на все узлы се-
ти. При этом окончательное решение о 
том, происходит ли вторжение в сеть на 
самом деле или нет, принимается на ос-
новании данных с нескольких различных 
узлов. Вся система IDS, помимо прочего, 
снабжена коммуникатором, оперирую-
щим таким параметром, как уровень рис-
ка. В случае, если на одном из узлов сети 
замечена подозрительная активность или 
аномалия, коммуникатор повышает свой 
уровень риска и отсылает соответствую-
щий сигнал на все прочие коммуникато-
ры в сети и основной IDS, которые также 
повышают свои собственные уровни рис-
ка. В случае обнаружения аномального 
поведения сразу на нескольких узлах се-
ти в течение небольшого промежутка 
времени, уровень риска стремительно 
растет и достигает какого-то конкретно-
го, заранее заданного порога, при этом 
администратор сети получает от системы 
сигнал тревоги. 

Большое количество специалистов 
по информационной безопасности прово-
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дят параллели между искусственными 
иммунными системами и искусственны-
ми нейронными сетями. Например, обе 
эти системы могут изучать динамику и 
статистические свойства наблюдаемого 
объекта, при этом для достижения 
наибольшей эффективности нужно под-
бирать значения управляющих парамет-
ров. Но следует отметить, что между 
двумя этими похожими системами суще-
ствуют и серьезные отличия, изначально 
заложенные в сами имитируемые систе-
мы – иммунную и нервную. К примеру, 
нервная состоит из фиксированных эле-
ментов – нейронов, а иммунная – из 
блуждающих – лимфоцитов. Первая 
управляется из единого центра – мозга, а 
второй централизованное управление не 
свойственно в принципе. 

Масштабные исследования в области 
создания искусственных иммунных си-
стем ведутся сравнительно недолгое вре-
мя – с 90-х годов ХХ столетия. Вероятно, 
именно поэтому они и не представлены в 
широком спектре методов их использо-
вания, но с каждым годом идея создания 
независимой системы защиты, не привя-
занной к стороннему контролю, приобре-
тает все большую популярность. К при-
меру, не так давно ученые из Лондонско-
го Королевского колледжа сообщили о 
разработке защитной системы для сети 
Internet, построенной на базе AIS. При-
чем первым ее пользователем станет поч-
товая служба Англии.  

Кроме того, искусственная иммун-
ная система имеет еще один важный 
плюс – в отличие от файловых антивиру-

сов, в большинстве своем использую-
щихся для защиты сетевой инфраструк-
туры и персональных компьютеров, AIS 
не привязана к антивирусным базам, по-
стоянно нуждающимся в обновлении. 
Также она способна обнаруживать угро-
зы, которых может в этих самых базах 
попросту еще не быть. 

На наш взгляд, у такого подхода 
большое будущее. 
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ARTIFICIAL IMMUNNE SYSTEM AS A MEANS POWER OF SELF  
The article is devoted ever increasing need for new means of network security, if possible completely elimi-

nates human intervention in the process, without reducing the overall efficiency of the safety systems. To achieve this 
task the authors of intrusion detection system has been selected (IDS), built on an artificial immune system (AIS). It is 
not difficult to guess, based AIS systems work lay person's immune system. This article discusses the principles of 
artificial immune systems and their application in the field of self-organizing network of self-defense. According to the 
authors, these systems largely determine the future of information security industry. The authors consider the con-
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struction and principles of operation of AIS systems and intrusion detection systems into the network infrastructure. 
They say that such systems are in many ways superior to commonly used today for this purpose anti-virus software. 
In particular, it concerns the response AIS systems and built on their basis, the IDS systems to the latest types of 
threats that can not yet be presented in the antivirus directory because of its recent appearance. In addition, intrusion 
detection systems are not demanding of computing resources and do not have centralized management, allowing 
them to protect themselves from malicious attacks aimed. The authors also suggest the utility of research in this 
enough new information security direction and what kind of benefits they can bring. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ 

В современных условиях информационные технологии развиваются с бешеной скоростью, и необхо-
димо использовать их достижения во всех возможных областях, таких как наука, промышленность, биз-
нес, политика, государственное управление, национальная безопасность, медицина, связь и многих дру-
гих. Одним из важных направлений применения является высшее образование. Сочетание образователь-
ного и научного направлений в современных университетах позволяет наиболее эффективно использо-
вать достижения информационных технологий во всех процессах университетской деятельности, ос-
новное внимание которых направлено на студентов. Информационная поддержка учебной, научной и дру-
гих направлений деятельности студентов является одной из актуальных задач. Построение информаци-
онной модели позволяет рассмотреть все необходимые направления информационной поддержки обуче-
ния и жизни студента в университете. Анализ задач образовательного процесса, научной, общественной 
и др. видов деятельности студента в университете позволяет сформулировать общие требования к 
видам и объемам необходимой информационной поддержки. Информационная поддержка должна преду-
сматривать администрирование учебного процесса, решение правовых вопросов, поддержку учебного 
процесса по специальностям, поддержку научной деятельности по направлениям, поддержку спортивной, 
культурной, общественной деятельности студента, поддержку решения общих и бытовых вопросов сту-
дента в университете, поддержку решения бытовых вопросов жизни студента в городе и других. Анализ 
информационных потоков информационной модели позволяет сформировать требования к инфокоммуни-
кационным системам сбора, хранения, обработки и предоставления информации для разработки их про-
ектов или проектов их модернизации. 

Ключевые слова: информационная модель, инфокоммуникационные системы, деятельность сту-
дентов, образовательный процесс. 
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В современных условиях получение 

образования в университете в связи с по-
лучаемым набором компетенций требует 
создания и предоставления студенту 
большого объёма информации. Этот про-
цесс невозможен без современной уни-
верситетской инфокоммуникационной 
системы, которая обязана обеспечить 
студента всей необходимой информацией 
для организации учебного процесса и до-
суга в университете, по месту житель-
ства, в общежитии университетского го-
родка. 

Современные оптические линии свя-
зи и инфокоммуникационные технологии 
позволяют решить задачу предоставления 
студенту широкого круга сервисов с 
надлежащей скоростью. Анализ задач об-
разовательного процесса, научной, обще-
ственной и др. видов деятельности сту-
дента в университете позволяет сформу-
лировать общие требования к видам и 
объемам необходимой информационной 
поддержки. 

Информационная поддержка адми-
нистрирования учебного процесса долж-
на предусматривать обеспечение: 

– документами приемной комиссии 
(информация о направлениях и видах 
обучения, устав, лицензии, аккредитации 
университета, текущая информация о 
конкурсе поступающих и т. д.); 

– документами студентов (приказы о 
зачислении в университет, студенческие 
билеты, зачётные книжки, дипломы, удо-
стоверения и т. д.)  

– документами, регламентирующи-
ми организацию учебного процесса (при-
казы, распоряжения, положения, учебные 
планы; расписания занятий и т. д.); 

– документами рейтинга текущей 
успеваемости студентов; 

– документами поддержки междуна-
родной деятельности; 

– финансовыми документами (обес-
печения стипендиями, социальными вы-
платами, именными стипендиями и т.д.); 

– документами системы менеджмен-
та-качества. 

Информационная поддержка право-
вых вопросов должна предусматривать 
обеспечение: 

– документами, регламентирующи-
ми получение высшего образования; 

– уставом, лицензиями, аккредита-
циями университета и т. д.; 

– документами, регламентирующи-
ми пребывание студента в университете  
и т. д. 

Информационная поддержка учеб-
ного процесса должна предусматривать 
обеспечение по специальностям: 

– учебной, учебно-методической ли-
тературой; 

– периодическими учебно-методи-
ческими, методическими, научно-попу-
лярными изданиями; 

– банком учебных и специальных 
программам, учебных, научных и научно-
популярных фильмов, тестов и др. 

Информационная поддержка науч-
ной деятельности должна предусматри-
вать обеспечение по специальностям: 

– научной литературой; 
– периодическими научными изда-

ниями; 
– архивом диссертаций; 
– ресурсами, защищенными автор-

ским правом; 
– информацией о конференциях, 

грантах и т. д. 
В процессе обучения студенты само-

стоятельно под руководством преподава-
телей готовят документы (самостоятель-
ные работы, НИР, курсовые работы, вы-
пускные квалификационные работы, ста-
тьи и др.). Результаты научной деятель-
ности студентов под руководством пре-
подавателей и научных сотрудников при-
водят к формированию отчетов о НИР, 
ОКР, публикации научных тезисов, ста-
тей, подготовке диссертаций, моногра-
фий и т. д. 
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Рис. Информационная модель обеспечения образовательного процесса студентов 
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Информационная поддержка спор-

тивной, культурной и общественной дея-
тельности студента в университете долж-
на предусматривать обеспечение: 

– художественной литературой, те-
матической фильмотекой; 

– периодическими художественны-
ми, публицистическими изданиями и др.; 

– информацией о культурной, спор-
тивной и общественной деятельности в 
университете. 

Информационная поддержка реше-
ния общих и бытовых вопросов студента 
в университете должна предусматривать 
обеспечение: 

– данными о расположении админи-
стративных, учебных и других зданий 
университета; 

– системой электронных пропусков в 
здания университета, научных лаборато-
рий, технопарка, университетских обще-
житий, спортивного комплекса и т.д. 

– данными о службах информацион-
ного, медицинского, технического, быто-
вого обеспечения; 

– о пунктах питания (столовых, бу-
фетов и др.). 

Информационная поддержка реше-
ния бытовых вопросов жизни студента в 
городе должна предусматривать свобод-
ное получение данных о: 

– городе, его административных, 
культурных, культурно-религиозных, со-
циальных, банковских и торгово-развле-
кательных, общественного питания и 
других объектах; 

– системе транспорта (авиационного, 
ЖД, автобусного, городского) и его объ-
ектах (аэропортах, ЖД вокзалах, автовок-
залах, остановках и др.), службах достав-
ки и т. д.; 

– праздничных, культурных, спор-
тивных мероприятиях, проводимых в го-
роде. 

На рисунке представлена информа-
ционная модель обеспечения образова-
тельного процесса студентов. 

В левой части рисунка представлены 
внешние источники информации. К ним 

можно отнести интернет-ресурсы зако-
нодательных органов власти, мини-
стерств, ведомств, региональных и мест-
ных органов власти. Источниками науч-
но-технической информации являются 
интернет ресурсы государственной си-
стемы научно-технической информации 
(ГСНТИ), центральных научных и науч-
но-технических библиотек, книжных из-
дательств, издательств российской и за-
рубежной периодической научной и тех-
нической литературы, российских и меж-
дународных конференций и др. Внешни-
ми источниками информации также яв-
ляются интернет-ресурсы российских и 
международных организаций, фирм и др. 

В центральной части рисунка сверху 
вниз представлены пять информацион-
ных контуров: административный – 1, 
учебный – 2, научный – 3, хозяйственный 
и социально-бытовой – 4, информацион-
но-технологический – 5.  

В правой части рисунка представле-
ны основные виды информационных до-
кументов, которые разрабатываются в 
университете для студентов, в разработке 
которых студенты принимают участие, 
самостоятельно разрабатываются студен-
тами в процессе учебной, научной и дру-
гих видах деятельности. 

Анализ информационных потоков 
информационной модели позволяет 
сформировать требования к инфокомму-
никационным (ИК) системам сбора, хра-
нения, обработки и предоставления ин-
формации для разработки их проектов 
или проектов их модернизации в резуль-
тате возникновения новых задач для си-
стемы или возможностей появления но-
вых видов ИК-оборудования. 
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INFORMATION MODEL STUDENTS SUPPORT THE EDUCATIONAL PROCESS 
In modern services of information technology developing at a breakneck pace, and should be used to achieve 

them in all possible areas, such as science, industry, business, politics, public administration, national security, medi-
cine, communications and many others. One important area of application is higher education. The combination of 
educational and scientific trends in modern universities, makes the most efficient use of the achievements of infor-
mation technology in all processes of the activities university, the focus of which is aimed at students. Information 
support teaching, research and other areas of activity of students is one of the most urgent tasks. Building infor-
mation model allows us to consider all the necessary areas of information support of education and student life at the 
university. Analysis of the tasks of the educational process, scientific, social and other forms of  student  activities at 
the university allows us to formulate general requirements for the types and volumes of the necessary information  
support. Information  support should include the administration of the educational process, the solution of legal is-
sues, support of educational process in support of scientific, activities in the areas of sport, cultural support, social  
activities, student support solutions to common everyday issues and student at the university, supporting  the deci-
sion of the domestic  issues of student life in the city and others. Analysis of information flow information model al-
lows you to create requirements for infocommunication systems of collecting, sport age, processing and providing 
information for the development of their projects or their modernization projects required as a result of the emergence 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 34
of new problems for the system or the possibilities offered by the emergence of new types of infocommunication 
equipment. 

Key words: information model, infocommunication systems, student activities, educational process. 
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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы устойчивости решений задач линейного программиро-

вания, приведены различия определений устойчивости решений и устойчивости систем, обоснована 
необходимость использования двойственных задач при исследовании влияния изменения управляемых и 
неуправляемых переменных систем на значение целевой функции. 
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В статье пошагово рассмотрена задача линейного программирования по отысканию оптимального 

решения на основе симплекс-метода с применением табличного процессора MS Excel с результатами в 
виде листа с решением, а также отчета по результатам и отчета по устойчивости.  

Приведенный алгоритм позволяет после создания таблицы с исходными данными и ввода формулы 
целевой функции в соответствующую ячейку, выбора в меню Сервис функции Поиск решения заполнить 
поля в появившемся окне по вводу ограничений задачи. С помощью кнопок «Добавить», «Удалить», «Изме-
нить» возможно удалять выделенные в списке ограничения или вносить в них исправления. Далее нажа-
тием кнопки «Параметры» в открывшемся окне можно определить предельное время поиска решения, 
максимальное количество итераций, точность и прочее. После задания всех параметров и нажатия кноп-
ки «Выполнить», в том случае если решение найдено, появляется окно с соответствующим сообщением. 
Результаты решения могут быть сохранены в файле задачи в виде сценария или в виде отдельных ли-
стов «Отчет по результатам», «Отчет по устойчивости», «Отчет по пределам». 

Показана важность применения программных продуктов при решении задач, требующих комплексно-
го анализа с большим количеством переменных величин, которые описываются системами уравнений с 
несколькими неизвестными и набором ограничений на решения. 

Приведенный алгоритм позволяет вычислять диапазон устойчивости переменных при поиске оп-
тимального решения. 

Ключевые слова: линейное программирование, устойчивость, целевая функция, система ограниче-
ний. 

*** 
В различных разделах математики, 

физики, линейного программирования [1-
3] и др. речь может идти как об устойчи-
вости решений, так и об устойчивости 
систем. 

Если решение устойчиво в смысле 
Ляпунова, то достаточно малые измене-
ния начальных значений не могут приве-
сти к большим изменениям решения за 
какой угодно промежуток времени. Для 
асимптотически устойчивого решения 
эффект от конечного изменения началь-
ных значений в указанных границах ста-
нет сколь угодно малым за достаточно 
большой промежуток времени. Если ре-
шение асимптотически устойчиво в це-
лом, то сколь угодно большое изменение 
начальных значений вызовет лишь пре-
небрежимый эффект. 

Если речь идет об устойчивости си-
стем, то ищут функции Ляпунова, позво-
ляющие установить асимптотическую 
устойчивость в рассматриваемых обла-
стях. Функции Ляпунова для частных 
решений не являются единственными. 

Основной задачей линейного про-
граммирования является нахождение n 
переменных 1 2, ,..., ,nx x x  минимизирую-
щих [4] (или максимизирующих) целе-
вую функцию   

1

n

j j
j

F c x


  

при линейных ограничениях-равенствах  

1 1
1

, 1, 2,
n

ij j i
j

a x b i m m m


      

и линейных ограничениях-неравенствах 

 1 1
1

, 1, 2,..., ,
n

ij j i
j

a x b i m m m


   , 

1 10, 1,2,..., ,jx j n n n   . 
Допустимое решение (план)  

( 1 2, , ..., nx x x ), удовлетворяющее задаче 
линейного программирования, миними-
зирующее (или максимизирующее) целе-
вую функцию, называют оптимальным 
решением (оптимальным планом). 

Если 
1

max
n

j j
j

F c x


   при указан-

ных ограничениях, то можно поставить в 
соответствие другую задачу, которая 
называется двойственной по отношению 
к первой: 

1

min
m

i i
i

F b y


   

при ограничениях: 

1 1
1

, 1, 2,
n

ij i j
i

a y c j n n n


    , 

1 1
1

, 1, 2,..., ,
n

ij i j
i

a y c j n n m


   , 
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1 10, 1, 2,..., , .iy i m m m    

На практике информация, составля-
ющая большую часть параметров задач 
линейного программирования, точно не 
известна. Известны лишь пределы, в ко-
торых значения параметров могут изме-
няться [5]. 

Совместное рассмотрение пар двой-
ственных задач позволяет исследовать 
влияние изменения управляемых и не-
управляемых переменных системы на 
значение целевой функции. Обычно ис-
следуют влияние изменения коэффици-
ентов линейной формы jc  и компонент 
вектора ограничений ib . Диапазон изме-
нения компонент вектора (b1, b2, ... bm), в 
котором сохраняется оптимальный базис, 
является областью устойчивости опти-
мальных оценок. 

При решении задач большой раз-
мерности для проведения анализа устой-
чивости сначала необходимо получить 
значения оптимального плана двойствен-
ной задачи, например, решая основную 
задачу симплексным методом. 

При условии неизменности структу-
ры оптимального решения оценка изме-
нения целевой функции вычисляется по 
формуле 

 i iF y R   ,  

где iR  − изменение ресурса;  

iy  − значение соответствующей 
двойственной переменной. 

При этом необходимо определить 
границы неизменности общей структуры 
решения при изменении соответствую-
щих ресурсов. Причем чем больше цен-
ность iy , тем выгоднее увеличивать ре-
сурс iR , тем быстрее растет значение 
целевой функции ∆F. 

С помощью процессора Excel проще 
всего решать как прямые, так и двой-
ственные задачи линейного программи-
рования с большим количеством пере-
менных [6], а также можем получать от-
четы по результатам, отчеты по устойчи-
вости в виде таблиц. 

В качестве примера приведем анализ 
устойчивости решения с применением 
MS Excel следующей задачи линейного 
программирования: 

1 2 3 4

1 2 3 4

( , , , )
8 11 12 10 max

F y y y y
y y y y


    

 

при неравенствах ограничений 

1 2 3 4

1 2 3 4

2 5 2 7,
3 2 4 3 2

y y y y
y y y y
   
   

 

и условиях неотрицательности перемен-
ных 

1 0,y   2 0,y   3 0,y   4 0.y   

Составим двойственную задачу: 

1 2 1 2( , ) 7 2 minF x x x x    
2x1 + 3x2 ≥ 8, 
4x1 + 2x2 ≥ 11, 
x1 + 4x2 ≥ 12, 
2x1 + 3x2 ≥ 10, 
x1 ≥ 1, 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

Используем при решении алгоритм 
приведенный в [7-8] с использованием 
программного продукта MS Excel [1-3]. В 
результате получим следующее решение, 
представленное на рисунуке 1.  

Таким образом, минимальное значе-
ние целевой функции равно 14 при 1 1x    
и  2 3,5x  . 

Результаты решения сохраним в ви-
де листов «Отчет по результатам» и «От-
чет по устойчивости» (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Решение задачи в MS Excel 

 
Целевая ячейка (Минимум)     

 Ячейка Имя 
Исходное 
значение Результат   

 $B$10 F(x) 1-я переменная 14 14   
       
Изменяемые ячейки     

 Ячейка Имя 
Исходное 
значение Результат   

 $B$8 
Оптимальное решение  
1-я переменная 1 1   

 $C$8 
Оптимальное решение  
2-я переменная 3,5 3,5   

       
Ограничения     
 Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница 
 $D$3 A1 Ограничения 12,5 $D$3>=$F$3 не связан.    4,5 
 $D$4 A2 Ограничения 11 $D$4>=$F$4 связанное    0 
 $D$5 A3 Ограничения 15 $D$5>=$F$5 не связан.    3 
 $D$6 A4 Ограничения 12,5 $D$6>=$F$6 не связан.     2,5 
 $D$7 A5 Ограничения 1 $D$7>=$F$7 связанное   0 

 $B$8 
Оптимальное решение  
1-я переменная 1 $B$8>=0 не связан.   1 

 $C$8 
Оптимальное решение  
2-я переменная 3,5 $C$8>=0 не связан.    3,5 

Рис. 2. Формульный шаблон листа «Отчет по результатам» 
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Изменяемые ячейки      
     Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое 
 Ячейка Имя значение стоимость коэффициент увеличение уменьшение 

 $B$8 

Оптимальное 
решение 1-я 
переменная 1 0 7 1E+30 3 

 $C$8 

Оптимальное 
решение 2-я 
переменная 3,5 0 2 1,5 2 

        
Ограничения      
     Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое 
 Ячейка Имя значе-ние Цена Правая часть Увеличение уменьшение 

 $D$3 
A1 Ограниче-
ния 12,5 0 8 4,5 1E+30 

 $D$4 
A2 Ограниче-
ния 11 1 11 1E+30 1,5 

 $D$5 
A3 Ограниче-
ния 15 0 12 3 1E+30 

 $D$6 
A4 Ограниче-
ния 12,5 0 10 2,5 1E+30 

 $D$7 
A5 Ограниче-
ния 1 3 1 0,428571429 1 

Рис. 3. Формульный шаблон листа «Отчет по устойчивости» 

Если в ячейках таблицы по устойчи-
вости встречается знак бесконечности 
или очень большое число 1Е+30, то это 
означает, что данный ресурс неограничен 
сверху. Это типично для недефицитных 
ресурсов. 

Отчет по устойчивости содержит 
сведения о чувствительности решения к 
малым изменениям в изменяемых ячей-
ках или формулах ограничений. 

Данный алгоритм позволяет вычис-
лить диапазон устойчивости переменных 
исходной задачи при отыскании опти-
мального решения. 
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QUESTIONS OF STABILITY OF DECISIONS OF TASKS OF LINEAR PROGRAMMING 
In this article the questions of stability of solutions of linear programming problems are considered, the differ-

ences in the definitions of stability of solutions and stability of systems are given, the necessity of using dual prob-
lems in the study of the impact of changes in managed and unmanaged variables of the systems on the value of the 
objective function is proven. 

The given algorithm allows after creating of the table with basic data and input of a formula of criterion function 
in the corresponding cell, choosing the Search of the Decision in the Service Function menu to fill fields in the ap-
peared window on input of restrictions of a task. By using of the Add, Remove, Change buttons it is possible to delete 
the restrictions allocated in the list or to make corrections to them. Further pressing of the button Parameters in the 
opened window it is possible to determine limiting time of search of the decision, the maximum number of iterations, 
accuracy and other. After entering of all parameters and pressing of the Execute button if the solution is found, the 
window with the corresponding message appears. Results of the decision can be kept in the file of a task in the form 
of the scenario or in the form of single sheets the Report on results, the Report on stability, the Report on limits. 

The importance of using software in solving problems that require complex analysis with a large number of var-
iables, which are described by systems of equations with several unknowns and a set of constraints on the solution, 
shown 

The algorithm allows to calculate the range of stability variables while finding the optimal solution. 
Key words: linear programming, stability, objective function, system of limitations. 
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АЛГОРИТМЫ МЕТААНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА СУРРОГАТНЫХ 
МАРКЕРОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СЛОЖНОСТРУКТУРИРУЕМЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Предложены модели и алгоритмы метаанализа, позволяющие реализовать парадигмы персонализиро-
ванной медицины в клинических и экологических исследованиях. Для реализации процедур метаанализа 
предложена концептуальная модель базы данных, которая позволяет интегрировать результаты экспе-
риментальных исследований по эффективности лекарственных назначений по группе удаленных пользо-
вателей. Основным структурным элементом базы данных является интерьер. Интерьеры описывают 
шаблон медицинских назначений и измерений параметров фармацевтических эффектов и состояния сур-
рогатных маркеров на временной оси (в реперных точках). Учитывая, что исходные данные для мета-
анализа могут быть получены из разных источников, в различные моменты времени и с возможными про-
белами, структурно-функциональная модель метаанализа сформирована в виде автономных нейросете-
вых модулей, выполняющих функции аппроксиматоров для фиксированной предыстории.  

Для построения системы мониторинга эффективности лекарственных назначений по суррогатным 
маркерам, полученным по показателям межклеточных соотношений в периферической крови, были сфор-
мированы кластеры «норма» и «патология». Для формирования кластера «норма» использовались анали-
зы капиллярной крови группы волонтеров, состоящей из 20 человек, с диагнозом «практически здоров». 
Для формирования кластеров «болен» использовалась группа больных урологического отделения с диа-
гнозом «инфекционные заболевания мочеполовой системы на разных стадиях».  

Программное обеспечение метаанализа позволяет использовать группу методов доказательства 
эффективности лекарственных назначений или наличии побочных реакций с последующей агрегацией 
решений, полученных разными методами. Разработана трехуровневая модель метаанализа, предназначен-
ная для контроля эффективности лекарственных назначений. Она основана на контроле суррогатных марке-
ров. Описан алгоритм и схемы метаанализа на первом и втором уровне.  

Ключевые слова: метаанализ, лекарственные назначения, нейронные сети, информативные при-
знаки, межклеточные соотношения в периферической крови.  

*** 

Введение 

В современной медицине происхо-
дит заметное изменение парадигмы в ле-
чении больных. В новой парадигме в це-
лях улучшения здоровья и удовлетворе-
ния потребностей пациентов объединены 
информационные технологии, наука и 
клиническая терапия. Конкретным во-
площением этой парадигмы является 
персонализированная (или целенаправ-
ленная) медицина. Это определенная мо-
дель организации медицинской помощи 

людям, основанная на выборе диагности-
ческих, лечебных и профилактических 
средств, которые были бы оптимальными 
для пациента, с учетом генетических, фи-
зиологических, биохимических и других 
особенностей [1, 2, 3]. 

В большинстве стран нарастает де-
фицит медицинского персонала (квали-
фицированного медицинского персона-
ла). Квалифицированный персонал, мо-
лодые кадры «перетекают» в страны и 
города более комфортного проживания. 
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При подготовке медиков поколения 
«Next», начинающего активную хозяй-
ственную деятельность, снижается уро-
вень универсальности, «энциклопедично-
сти» врачебных знаний, что вызывает 
рост числа врачебных ошибок и, как 
следствие, недоверие к медицинским 
специалистам со стороны пациентов. В 
связи с этим наблюдается растущая по-
требность клиентов медицинских учре-
ждений во втором врачебном мнении (в 
среднем по США 20% пациентов готовы 
воспользоваться услугой «второе мне-
ние»). При этом у самих клиницистов 
растет интерес к применению комплекс-
ных IT-продуктов с набором включённых 
медицинских и информационных услуг, в 
частности использование эффективных 
суррогатных маркеров для контроля 
функционального состояния в процессе 
профессиональной деятельности, тера-
певтического воздействия, постановки 
диагноза и т. д. [4].  

Под суррогатным маркером понима-
ем предиктор, который не является ос-
новным в оценке функционального со-
стояния органа или системы в целом, но 
коррелирует с основным критерием (кри-
териями), «предсказывая» его. В терми-
нах Big data это некий «слабый» класси-
фикатор, правомерность и целесообраз-
ность использования которого нуждается 
в доказательстве. С этой целью исполь-
зуются экспериментальные группы (вы-
борки). Однако четких критериев, обос-
новывающих включения того или иного 
объекта в выборку, нет (известная про-
блема индифферентного класса). Поэто-
му необходим метаанализ, посредством 
которого обосновывают использование 
выбранного суррогатного маркера (мар-
керов) и надежность экспериментальной 
выборки [5, 6]. 

 
 

Материалы и методы  

Задачей метаанализа является обос-
нование включения выборки и маркера в 
интеллектуальную систему контроля 
функционального состояния [7]. Для это-
го необходима концептуальная модель 
базы данных. 

Концептуальная модель базы данных 
позволяет интегрировать результаты экс-
периментальных исследований по эффек-
тивности лекарственных назначений по 
группе удаленных пользователей. Про-
граммное обеспечение метаанализа поз-
воляет использовать группу методов до-
казательства эффективности лекарствен-
ных назначений или наличие побочных 
реакций с последующей агрегацией ре-
шений, полученных разными методами. 

Основным структурным элементом 
базы данных является интерьер. Струк-
туру интерьера и его назначение поясняет 
рисунок 1.  

База данных формируется группой 
пользователей, входящих в «интерьер». 
База данных содержит информацию о 
пользователях в таблице user, такую как 
имя, фамилия, логин и пароль и т.д. В от-
дельной таблице role хранится информа-
ция пользователям о назначенных ролях 
в данной системе. Предусмотрены поль-
зовательские и административные роли, 
отличающиеся дополнительными воз-
можностями редактирования служебных 
данных во втором случае. Также база 
данных содержит таблицу interior, в ко-
торой хранятся записи существующих в 
системе интерьеров.  Пользователь может 
просматривать все доступные в системе 
интерьеры, добавлять свои интерьеры, а 
пользователи с административной ролью 
могут удалять интерьеры. Также пользо-
ватель может выбрать или «подписаться» 
на определенное множество интерьеров, 
с которыми он собирается работать. Эти 
подписки отражаются в таблице hospital.  
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Рис. 1. Назначение интерьера и его структура 
 

Списки пациентов, у которых произ-
водится мониторинг лекарственных 
назначений и метаанализ результатов 
этих назначений, содержатся в таблице 
patient. Мониторинг лекарственных 
назначений определенному пациенту, ко-
торые возникли в результате выбранного 
плана лечения, ведется в таблице monpre-
scribings. Каждое лекарственное назначе-
ние в этой таблице через таблицу pre-
scribing  имеет связь с интерьером, в рам-
ках которого произошло это назначение. 

Также каждое назначение имеет 
временной штамп, соответствующий ре-
альному времени приема лекарственных 
средств относительно начала лечения. 
Эта временная отметка нужна для опре-
деления степени рассинхронизации ре-
ального лечения пациента относительно 
идеального шаблона-плана лечения и ее 
необходимо учитывать при проведении 
мета-анализа. Также у пациента происхо-
дит измерение параметров фармэффектов 
и состояния органов-мишеней, информа-

ция о которых содержится в таблице 
monmeasurements. В этой таблице, как и в 
таблице monprescribings, есть связь с со-
ответствующим интерьером через табли-
цу measurement, а также временной 
штамп для оценки степени рассинхрони-
зации реальных измерений с планом об-
следований пациента. Внутри записи 
таблицы monmeasurements есть информа-
ция о  числовых характеристиках фарма-
кологического эффекта или состояния 
маркера в реперных точках для текущего 
пациента.  

Для облегчения поиска, описания 
содержания интерьеров и для группиров-
ки данных введена таблица module, каж-
дая запись которой содержит информа-
цию о модуле, который объединяет экс-
перименты (экспериментальные группы), 
проведенные по изучению влияния дан-
ного лекарственного препарата на ми-
шень при исследуемом заболевании. В 
записях таблиц экспериментальных дан-
ных мониторинга лекарственных назна-
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чений monprescribings и состояния ми-
шеней и фармэффектов monmeasurements 
есть ссылки на модуль module_id, в  
рамках которого были произведены эти 
действия. У каждого модуля в таблице 
module есть идентификатор интерьера 
interior_id для объединения модулей в 
определенный интерьер. 

Интерьеры позволяют разработать 
средства борьбы с определенными забо-
леваниями, список которых хранится в 
таблице pathology. Также интерьеры опи-
сывают шаблон медицинских назначений 
и измерений параметров фармацевтиче-
ских эффектов и состояния органов-
мишеней на временной оси (в реперных 
точках). Шаблоны медицинских назначе-
ний лекарств в реперных точках для ин-
терьера содержатся в таблице prescribing, 
а сам список лекарств ведется в таблице 
medication. Шаблоны измерений па- 
раметров фармэффектов и состояния ор-
ганов-мишеней содержатся в таблице 
measurement, а списки самих параметров –  
в таблице parameter.  

Шаблоны медицинских назначений 
лекарств и шаблоны измерений парамет-
ров фармэффектов и состояния органов-
мишеней  связаны между собой времен-
ной осью в виде поля days, содержащего 
количество дней от начала лечения, и в 
совокупности представляют собой план 
лечения пациента.  

Испытания базы данных для мета- 
анализа фармакологического эффекта по 
показаниям межклеточных соотношений 
в мазках периферической крови показали, 
что с ее помощью можно объединить 
усилия многих разрозненных исследова-
телей в определенной предметной обла-
сти для поиска и обоснования эффектив-
ных лекарственных назначений по состо-
янию назначенных мишеней. Примене-
ние таких технологий метаанализа и по-
лучения данных позволяет получить си-
нергетический эффект от их использова-
ния. 

Для реализации алгоритмов мета-
анализа разработана модель входных 
данных, согласно которой данные пред-
ставлены в виде матрицы размерностью 
MxN, где M – число объектов, используе-
мых для метаанализа, а каждый столбик 
матрицы характеризует векторы инфор-
мативных признаков в соответствующей 
реперной точки. 

Учитывая, что исходные данные для 
метаанализа могут быть получены из 
разных источников, в различные момен-
ты времени и с возможными пробелами, 
структурно-функциональную модель ме-
таанализа формируем в виде автономных 
нейросетевых модулей, выполняющих 
функции аппроксиматоров для фиксиро-
ванной предыстории ti.  

Каждый модуль является обучаемой 
нейронной сетью прямого распростране-
ния. В нее входит столько нейронных се-
тей блочного типа, сколько временных 
интервалов было выбрано на этапе фор-
мирования обучающей выборки. Каждая 
нейронная сеть определяет функцию ре-
грессии, построенную по столбцам мат-
рицы модели данных. Такая структура 
нейронной сети позволяет моделировать 
заболеваемость в зависимости от эколо-
гического фактора на всех временных 
интервалах мониторинга в промышлен-
ном кластере или в процессе терапии. 

Особенность модели состоит в том, 
что нейросетевые аппроксиматоры стро-
ятся на каждом временном интервале 
наблюдения фактора Φ. При этом в обу-
чающую выборку для аппроксиматоров 
входят не только экспериментальные 
данные, полученные на соответствующем 
интервале наблюдения, но и данные, по-
лученные в результате имитационного 
моделирования на предшествующей 
нейросетевой модели. То есть, каждый 
нейросетевой модуль в этой модели, кро-
ме первого и последнего, является не 
только анализатором контролируемого 
параметра X на соответствующем вре-
менном интервале, но и источником дан-
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ных для настройки параметров (обуче-
ния) последующего модуля.  

При построении модели нейронной 
сети необходимо учитывать анамнез, то 
есть предысторию биообъекта. Это свя-
зано с тем, что траектория функциональ-
ного состояния биообъекта определена не 
только вектором, характеризующим ак-
цию, и координатами реперной точки, но 
и функциональным состоянием биообъ-
екта, включенного в акцию, в предше-
ствующей реперной точке.  

Основная задача, которая решается 
посредством структурно-функциональ-
ной модели метаанализа, – это построе-
ние прогностических моделей реакции 
биообъекта на акции в виде лекарствен-
ных назначений или неблагоприятных 
экологических факторов, обеспечиваю-
щей мониторинг эффективности лекар-
ственных назначений или побочных ре-
акций, в том числе связанных с экологи-
ческим фактором. Для построения таких 
моделей необходима база данных, содер-
жащая обучающие выборки биообъектов.  

Объекты, входящие в состав обуча-
ющих выборок, должны удовлетворять 
следующим условиям:  

А – реакцию биообъекта F фикси-
руют в определенных реперных точках ti;  

Б – реакция каждого биообъекта вы-
борки на соответствующую акцию долж-
на быть известна во всех реперных точ-
ках, включая нулевую (анамнез);  

В – расстояние между смежными ре-
перными точками должно быть одинако-
во для всех объектов в выборке;  

Г – акция, представленная вектором 
Ф, одинакова для всех биообъектов на 
всей апертуре наблюдения или на интер-
валах между реперными точками. 

Для настройки нейросетевых ап-
проксиматоров используется таблица 
экспериментальных данных. Обучающая 
выборка для i-го нейросетевого аппрок-
симатора формируется посредством вы-
борки i-х строчек из таблиц эксперимен-
тальных данных по всем наблюдаемым 
объектам.  

При построении модели не пред-
ставляется возможным сформировать 
обучающие выборки таким образом, что-
бы в них входили биообъекты, удовле-
творяющие условию Б. Это обусловлено 
тем, что данные о биообъектах собира-
ются разными исследователями, в разных 
регионах и с самыми разнообразными 
анамнезами. Например, если Ф – это эко-
логический фактор в промышленном кла-
стере, то весьма трудно сформировать 
достаточно большую  группу людей, ко-
торые попали в этот кластер одновремен-
но и находились бы в нем в течение до-
статочно продолжительного времени.  

Если удастся сформировать обуча-
ющую выборку, в которую входят био-
объекты, находящиеся в процессе «ак-
ции» с одного и того же момента време-
ни, но мониторинг функционального со-
стояния  которых проводился не сначала 
акции, то речь идет о данных с пробела-
ми. Полагаем, что отсутствие данных о 
биообъекте может быть либо в начале 
акции, либо в конце, такие данные с про-
белами назовем асинхронными. 

Пример схемы формирования асин-
хронных данных представлен на рисун- 
ке 2.  

Схема формирования предполагает, 
что для мониторинга выбрано восемь ре-
перных точек, а объекты, участвующие в 
мониторинге, разделены на шесть под-
групп по номерам реперных точек вклю-
чения или исключения их объектов в/из 
мониторинга.  

Для восстановления данных необхо-
димы инверсные экстраполяторы, позво-
ляющие восстановить предшествующие 
функциональные состояния биообъектов, 
входящих в обучающую выборку. Число 
инверсных экстраполяторов в модели 
определяется числом реперных точек, а 
не числом подгрупп в схеме формирова-
ния асинхронных данных (см. рис. 2). Это 
объясняется тем, что инверсный экстра-
полятор осуществляет экстраполяцию 
данных «назад» только на один шаг.  
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Рис. 2.  Схема формирования асинхронных данных 

Роль асинхронного экстраполятора, 
как и аппроксиматора, может выполнять 
нейронная сеть. При этом эта нейронная 
сеть не может быть настроена традици-
онными методами, так как функция цели 
в данном случае неизвестна.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Ключевым моментом в обеспечении 
возможности осуществления персонали-
зированной медицины является монито-
ринг эффективности терапевтических 
процедур или эффективности лекар-
ственных назначений, то есть осуществ-
ляется обратная связь в реальном време-
ни.  Для осуществления мониторинга эф-
фективности лекарственных назначений 
необходимы индикаторы изменения 
функционального состояния пациента. В 
качестве таких индикаторов могут быть 
выбраны суррогатные маркеры, например 
межклеточные соотношения в мазках пе-
риферической крови, или характеристики 
морфологических образований на изоб-
ражении рентгенограммы грудной клетки 
как одни из наиболее релевантных инди-
каторов [8].  

Морфологические исследования 
клеток периферической крови являются 
неотъемлемой частью изучения больного. 

В медицинской практике наибольшее 
распространение имеет общеклинический 
анализ крови, который включает в себя 
определение концентрации гемоглобина, 
подсчет содержания эритроцитов, вычис-
ление цветового показателя, подсчет ко-
личества лейкоцитов, лейкоцитарной 
формулы и исследования скорости осе-
дания эритроцитов. Изменения крови при 
заболеваниях крайне разнообразны и за-
висят от тяжести процесса, общей реак-
тивности организма и сопутствующих 
осложнений. При гематологической па-
тологии исследования клеток крови при-
обретают первостепенное диагностиче-
ское значение. 

Важным аспектом обследования яв-
ляется внимательное и полное изучение 
клеточной морфологии. Почти каждое 
заболевание, поражающее клетки крови, 
может быть визуализировано либо в 
форме цитологических изменений мор-
фологии клеток, либо сдвигами распре-
деления разных типов клеток. Количе-
ственный состав и морфология клеток 
крови являются достаточно стабильными 
показателями. Поэтому исследования си-
стемы крови исключительно информа-
тивны в динамике. 

Целью данных исследований являет-
ся разработка моделей и алгоритма мета-
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анализа, позволяющая оценить эффек-
тивность лекарственных назначений или 
влияние неблагоприятного экологическо-
го фактора на заболеваемость в опреде-
ленном кластере пациентов, например в 
промышленном  кластере или в кластере, 
определяемом профессиональную дея-
тельность пациента. 

Для оценки эффективности лекар-
ственных назначений или оценки влия-
ния экологического фактора на заболева-
емость необходимо выбрать суррогатный 
маркер – медико-биологический маркер, 
обладающий наибольшей чувствительно-
стью к лекарственному препарату или 
экологическому фактору, и совокупность 
клинических или эпидемиологических 
показателей, позволяющих оценить уро-
вень здоровья в экспериментальной 
группе или промышленном кластере.  

Для построения системы монито-
ринга эффективности лекарственных 
назначений по показателям межклеточ-
ных соотношений в периферической кро-
ви были сформированы кластер «норма» 
и кластеры «патология».  

Для формирования кластера «норма» 
использовались анализы капиллярной 
крови группы волонтеров, состоящей из 
20 человек, с диагнозом «практически 
здоров». Для формирования кластеров 
«болен» использовалась группа больных 
урологического отделения Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения город-
ской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи г. Курска с диагнозом 
инфекционных заболеваний мочеполовой 
системы на разных стадиях. В качестве 
исходных данных для формирования кла-
стеров использовались 13 показателей: 
лейкоциты (WBC); эритроциты (RBC); 
гемоглобин (HGB); гематокрит (HTC); 
средний объем эритроцита (MCV); со-
держание гемоглобина в эритроците 
(MCH); распределение гемоглобина по 

концентрации (HDW); тромбоциты 
(PLT); средний объем тромбоцита (MPV); 
тромбоцитарный гематокрит (PCT) (%); 
гранулоциты (GRA) (%); лимфоциты 
(Lymph) (%); моноциты (Mono) (%). 
Группой высококвалифицированных экс-
пертов на основе этих данных и результа-
тов клинических, лабораторных и ин-
струментальных исследований формиро-
вались кластеры «патология», соответ-
ствующие стадиям заболевания.  

На рисунке 3 представлена упро-
щенная схема расположения вышеопи-
санных кластеров в двумерном простран-
стве информативных признаков (p1, p2). 

Многомерные объекты X=(x1, x2, …, xn) 
отображались в двумерное отображаю- 
щее пространство Ф=р1хр2 с помощью 
пары отображающих функций р1=f1(A, X); 
p2=f2(B, X), где A=(a1, a2,…, an) и  
B=(b1, b2,…, bn) – векторы настраиваемых 
параметров [9]. 

В качестве оценки принадлежности 
анализа крови кластеру может выступать, 
например, функция взвешенного эвкли-
дова расстояния до центра кластера в  
n-мерном пространстве показателей кро-
ви или любая другая функция [10]. Недо-
статок данного подхода обусловлен тем, 
что для мониторинга эффективности ле-
карственных назначений необходимо 
осуществлять анализ капиллярной крови 
с определенными временными интерва-
лами, которые кроме физиологических 
особенностей системы крови определя-
ются еще и лагом – запаздыванием между 
лекарственным воздействием и реакцией 
состава крови на него. Такие реакции 
определяются индивидуальными особен-
ностями организма, поэтому необходимы 
методы анализа, позволяющие получить 
обобщенные показатели реакции на 
определенное терапевтическое воздей-
ствие. Назовем этот анализ метаанализом 
первого уровня. 
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Рис. 3. Схематическое расположение в пространстве показателей лабораторного анализа крови 
объектов – пациентов с различными стадиями заболевания, а также расположение  

в этом же пространстве кластеров (по осям каждой из проекций пространства показателей  
отложены средние значения группы показателей) 

Задача метаанализа первого уровня 
заключается в том, чтобы выделить 
наиболее релевантные показатели капил-
лярной крови и определить статистиче-
ские характеристики лагов для данного 
лекарственного назначения и данного за-
болевания. При этом полагается, что кла-
стерный анализ стадий заболевания вы-
полнен. Подсистема кластеризации обу-
чалась на данных – 20 анализов крови 
пациентов заданной категории с диагно-
зом «практически здоров» и 20 пациентов 
заданной категории из класса «патоло-
гия» (при расщеплении класса «патоло-
гия» на подклассы – кластеры обучения в 
каждом кластере также предполагается 
наличие выборок по 15–20 пациентов на 
кластер). Кластеризация обучающих дан-
ных проводится в соответствии с прин-
ципами многомерного динамического 
кластерного анализа, то есть в простран-
стве показателей, рассматриваемом как 
многомерное эвклидово пространство, 
выделяются геометрические «сгустки» 
объектов одного класса.  

Структурная схема получения дан-
ных для метаанализа первого уровня от 
одного биообъекта (пациента) из экспе-
риментальной выборки приведена на ри-
сунке 4.  

Посредством блока мониторинга со-
стояния здоровья пациента собираются 
необходимые данные для отнесения его к 
тому или другому кластеру. Параллельно 
собираются данные по межклеточным 
соотношениям капиллярной крови. Эти 
данные на схеме рисунка 4 представлены 
маркерами 1, 2, …, n. На основе этих 
маркеров блоками формирования инфор-
мативных признаков (ИП) 1, 2, …, n 
формируют по два вектора информатив-
ных признаков на каждый маркер: по те-
кущему маркеру и по задержанному. За-
держка формируется автоматически по-
сле каждого решения блока классифика-
ции состояния здоровья о переходе паци-
ента в другой кластер. Номер кластера, в 
который перешел пациент, вводится в 
блок нейросетевого моделирования как 
зависимая переменная, а векторы инфор-
мативных признаков – как независимые 
переменные. 
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Рис. 4. Структурная схема получения данных от одного пациента для метаанализа первого уровня  

Блок нейросетевого моделирования 
работает как аппроксиматор функцио-
нальной зависимости в многомерном 
пространстве. Коэффициенты регресси-
онной кривой отражают релевантность 
соответствующих маркеров [11, 12]. По-
строив такие модели для всех пациентов 
в экспериментальной выборке, строится 
итоговая регрессионная кривая, отража-
ющая метаанализ первого уровня. 

Метаанализ второго уровня включа-
ет два этапа. На первом этапе осуществ-
ляется доказательство надежности клас-
сификации кластеров состояния пациента 
при заданном лекарственном назначении 
посредством информативных признаков, 
выбранных на первом этапе метаанализа. 
На втором этапе осуществляется провер-
ка адекватности модели лагов. Алгоритм 
второго этапа метаанализа представлен 
на рисунке 5.  

На первом этапе метаанализа второ-
го уровня проверяется адекватность вы-

бранного на первом этапе метаанализа 
пространства информативных признаков 
(блоки 1-3, схема алгоритма рисунка 5). 
Из базы данных извлекаются информа-
тивные признаки для текущего i-го кла-
стера, полученные при индивидуальном 
лаге. При извлечении этих данных по 
всем пациентам экспериментальной вы-
борки получаем i-ю таблицу эксперимен-
тальных данных (ТЭД), предназначенную 
для обучения i-й нейронной сети. Число 
ТЭД равно числу выделенных кластеров 
в данном заболевании. 

После обучения нейронных сетей 
осуществляется проверка качества клас-
сификации. Если качество удовлетвори-
тельное, то переходят ко второму этапу 
метаанализа второго уровня. Если каче-
ство неудовлетворительное, то осуществ-
ляется возврат на метаанализ первого 
уровня (блок 4, рис. 5). 
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Рис. 5. Схема алгоритма метаанализа второго уровня 
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На втором этапе метаанализа второ-

го уровня осуществляется проверка адек-
ватности лагов, определенных на первом 
этапе метаанализа. Структурная схема 
для второго этапа метаанализа второго 
уровня аналогична структуре первого 
этапа, показанной на рисунке 6. Разница 
заключается в том, что при формирова-
нии таблиц экспериментальных данных 
для обучения нейронных сетей по распо-
знаванию кластеров используются дан-

ные, полученные не при индивидуальных 
лагах, а при обобщенных лагах (усред-
ненных по пациентам) (рис. 7). С этой 
целью в базе данных для каждого класте-
ра состояния здоровья пациента записы-
вались векторы информативных призна-
ков, полученных на апертуре, которая 
превышала утроенное среднеквадратиче-
ское отклонение лагов по выборке данно-
го кластера. 

 

Рис. 6. Структурная схема первого этапа метаанализа второго уровня

После обучения нейронных сетей 
осуществляется проверка качества клас-
сификации. Если качество удовлетвори-
тельное, то метаанализ второго уровня 

выполнен. Если качество неудовлетвори-
тельное, то осуществляется возврат  
на метаанализ первого уровня (блок 8, 
рис. 5). 
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Рис. 7. Структурная схема второго этапа метаанализа второго уровня с обобщенными лагами 
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На основании его результатов вносятся 
соответствующие коррекции в нейросе-
тевые модели, получаемые на первом и 
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мирование функциональных уровней ме-
таанализа: последующий уровень форми-
руется по мере создания базы данных на 
предшествующем уровне. При этом каж-
дый уровень метаанализа может функци-
онировать автономно для решения спе-
цифических задач управления терапевти-
ческим процессом. При этом сформиро-
ванные базы данных и пространства ин-
формативных признаков могут быть ис-
пользованы для новых задач метаанализа 
при контроле терапевтического эффекта 
других заболеваний или лекарственных 
назначений.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-07-00164 а. 
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ALGORITHMS OF META-ANALYSIS FOR THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTIC AND 
THERAPEUTIC SOLUTIONS BASED ON MONITORING OF SURROGATE MARKERS 
RECEIVED  FROM RESULTS OF ANALYSIS COMPLEX IMAGES 

Models and meta-analysis algorithms to implement the paradigm of personalized medicine in clinical and envi-
ronmental studies proposed in this article. To implement a meta-analysis procedures conceptual database model is 
designed. It allows to integrate the results of experimental studies on the effectiveness of prescribing. The interior is a 
major structural element of the database. Interiors describe the pattern of medical appointments and measurement 
parameters of pharmaceutical effects and state of the target organs on the time axis (in reference points). Structural 
and functional model of meta-analysis is formed as stand-alone neural network modules that perform functions of  
approximators for fixed history. 

Cluster "norm" and clusters of "pathology" was formed to build a system for monitoring the effectiveness of pre-
scribing by peripheral blood parameters of intercellular relationships. Group volunteers’ capillary blood tests are used 
for the formation of the cluster "norm". This group consisted of 20 people diagnosed with "practically healthy". A 
group of patients with an urological diagnosis was used for the formation of "sick" clusters. 

Software of meta-analysis allows using a group of methods for proving the effectiveness of prescribing or hav-
ing adverse reactions to the subsequent aggregation solutions. The three-level model of meta-analysis is designed to 
monitor the effectiveness of prescribing. Algorithm and meta-analysis of the circuit in the first and second level are 
described in the article. 

Key words: meta-analysis, prescribing, neural networks, informative signs, intercellular relations in peripheral 
blood. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУР ОРГАНИЗМА 
С ПРОЕКЦИОННЫМИ ЗОНАМИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ 

В работе рассматриваются механизмы взаимодействия внутренних органов и систем организма 
человека с поверхностными проекционными зонами, в частности с биологически активными точками. По-
казывается, что анатомические структуры этого взаимодействия можно описать разными типами ма-
тематических моделей. 

Доказано, что для практического использования наиболее пригодны модели, основанные на теории 
автоматического управления, и модели, основанные на матрицах связи между биологически активными 
точками и представляемыми на них заболеваниями, синдромами и симптомами. 

В качестве примеров приводится структура модели на основе передаточных функций с их аналити-
ческими описаниями и матрица связей по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Предполагается, что математическая модель взаимодействия проекционных зон, в частности био-
логически активных точек, с электродами измерительной аппаратуры выражается через электрические 
параметры сложной неоднородной среды. 

Обосновывается целесообразность использования нечеткой логики принятия решений, основанной 
на гибридной комбинации четких условий, с нечеткой итерационной формулой Е. Шортлифа. 

Эффективность предложенных в работе моделей и правил расчета коэффициентов уверенности 
неоднократно проверялась и доказывалась на решении задач: прогнозирования, диагностики и профи- 
лактики заболеваний кожи; прогнозирования заболеваний, вызываемых неблагоприятными экологическими 
факторами и нервнопсихическим напряжением; прогнозирования, диагностики степени тяжести, про- 
филактики и лечения тромбозов центральной вены сетчатки и её вервей и язвенной болезни желудка  
и др. 

Во всех решаемых задачах использование энергетических характеристик БАТ, агрегируемых в не-
четкие решающие правила со специфическими и легко получаемыми факторами риска, обеспечивает уве-
ренность в правильном прогнозе на уровне 0,9, уверенность в выделяемых стадиях заболевания – 0,94. 

Ключевые слова: проекционные зоны, биологически активные точки, коэффициент уверенности. 

*** 

Исследованиями ряда отечественных 
ученых было показано, что анатомически 
взаимодействие внутренних органов и 
систем организма с проекционными зо-
нами (П3), расположенными на поверх-

ности кожи человека, осуществляется по 
нервным путям через микрозоны ретику-
лярных формаций спинного мозга [1.7] 

Знание анатомии и физиологии 
нервных и клеточных структур организ-
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ма, а также их соответствие различным 
техническим и математическим компо-
нентам позволяет строить математиче-
ские модели взаимодействия внутренних 
органов с поверхностными П3, включая 
биологически активные точки (точки 
акупунктуры), анализ которых может 
быть использован для оптимизации про-
цедур рефлексодиагностики и рефлексо-
терапии. 

Например, в работах [7–9] предла-
гаются соответствующие модели взаимо-
действия в виде графов, которые являют-
ся хорошим иллюстративным приложе-
нием, но не позволяют получать количе-
ственных оценок показателей качества 
принимаемых решений, например в виде 
вероятностей правильного прогноза забо-
леваний, диагностической чувствитель-
ности и специфичности и т.д. 

В работах [7, 12, 14] приводится 
описание моделей взаимодействия с ис-
пользованием импульсных моделей пред-
ставления нейронных структур, однако 
эти модели носят теоретический харак-
тер, который объясняет процессы форми-
рования импульсных сигналов проекци-
онных зон, но в силу своей сложности не 
получили практического применения. 

Анализ работ в области рефлексоди-
агностики и рефлексотерапии позволил 
сделать вывод о том, что передача ин-
формации от внутренних органов к про-
екционным зонам (и наоборот) и управ-
ление этим взаимодействием могут рас-
сматриваться с позиций современной 
теории автоматического регулирования, 
поскольку при подробном рассмотрении 
выделяются операционные элементы, 
обеспечивающие некоторое преобразова-
ние входного сигнала в выходной, и 
устойчиво существующие каналы пере-
дачи информации с контурами обратной 
связи. 

С учетом  известных анатомических 
структур, участвующих в организации 
взаимодействия орган – проекционная 
зона на уровне детализации, достаточной 
для решения поставленных в работе за-

дач, и после преобразований, необходи-
мых для получения передаточных функ-
ций исследуемых систем и подсистем, 
предлагается схема автоматического ре-
гулирования энергетических характери-
стик проекционных зон по управляюще-
му воздействию Fy (рис. 1). 

На рисунке 1 приведены следующие 
обозначения:  

Fy – управляющий сигнал на иссле-
дуемый орган по парасимпатическому 
каналу;  

Wo(P) – передаточная функция ис-
следуемого органа Oi по управляющему 
сигналу;  

WM1(P) и WM2(P) – входная и выход-
ная передаточные функции микрозоны 
ретикулярной формации спинного мозга;  

WП1(P) и WП2(P) – входная и выход-
ная функции проекционной зоны;  

W1(P), W2(P), W3(P), W4(P), W6(P) – 
передаточные функции по сигналам по-
мех: F1 (на орган), F2 (на канал), F3 (на 
МРФcij), F4 (на канал передачи от мульти-
плексора к проекционной зоне П3j), F6 (на 
проекционную зону); 

W5(P) – передаточная функция по 
корректирующему воздействию F5 на 
проекционную зону, включая воздей-
ствие парасимпатических колец различ-
ного уровня;  

Wк(P) – обобщенная передаточная 
функция по корректирующим (управля-
ющим) сигналам  Fк ={Fкц , Fксо , Fкг , Fкт }, 
где Fкц – управление от центральных 
структур, Fксо – от систем и органов, ра-
ботающих сопряженно с Oi, Fкг – от гу-
моральных систем, Fкт – от терминальных 
структур, обслуживающих и взаимодей-
ствующих с МРФcij, Woм(P) – передаточ-
ная функция обратной связи от МРФcij к 
органу Oi;  

Woп(P) – передаточная функция об-
ратной связи от ПЗj к МРФcij;  

Ко, Кп – коэффициент передачи ка-
налов от органа к МРФcij и от МРФcij к 
проекционной зоне соответственно;  

J0 – сигнал реакции на j-й проекци-
онной зоне от i-го органа.  
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Используя известные положения 

теории автоматического регулирования, 
получены передаточные функции отно-
сительно сигналов, интересующих иссле-
дователя. 

Например, по управляющему сигна-
лу Fy передаточная функция, «связываю-
щая» этот сигнал с выходным сигналом, 
будет иметь вид 
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В работе [8] получены передаточные 
функции относительно всех практически 
важных сигналов. 

Учитывая сложность биообъектов и 
недостаточность информации о внутрен-
ней структуре связей между органами и 
соответствующими проекционными зо-
нами, выражения для передаточных 

функций могут быть получены только 
опытным путем, используя, например, 
хорошо известную в кибернетике мето-
дологию «черного ящика».  

С учетом особенностей решаемых в 
работе задач входные воздействия фор-
мируются на основе известных (пациен-
ты с заранее известными патологиями 
или состояниями) или искусственно со-
здаваемых состояний, например, с помо-
щью физических нагрузок, фармхимпре-
паратов и т.д. На выходе регистрируются 
показатели, характеризующие энергети-
ческое состояние проекционных зон. 

В работах [7, 8, 13] показано, как 
осуществляется электрическое взаимо-
действие эффекторных клеток (ЭК) по-
верхностных проекционных зон, включая 
биологически активные точки с электро-
дами регистрирующей аппаратуры. 

На рисунке 2 представлен вариант 
эквивалентной схемы взаимодействия 
эффекторной клетки с электродом (Э) 
через «сетку» сопротивлений r, заменя-
ющую распределённую проводимость 
межклеточной среды. 

 

Рис. 2. Эквивалентная схема электрического взаимодействия эффекторной клетки с электродом:  
ek – ЭДС, порождаемая наличием мембранного потонциала; iNa, iCa, iK – источники тока, порождаемые 

движением ионов Na+, Ca2+, K+ в межклеточной среде с распределёнными сопротивлениями r;  
Rнэ – эквивалентное сопротивление между эффекторной клеткой и индеферентным электродом, 

потенциал которого условно будем считать нулевым;  
Э – измерительный электрод, располагающийся на поверхности кожи над ЭК проекционной зоны 
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Электрический расчет такой цепи 

достаточно сложен. Ещё более сложным 
он будет для множества эффекторных 
клеток, располагающихся в районе про-
екционной зоны, тем более что и источ-
ник ЭДС, и токи порождают сигналы до-
статочно сложной формы, а распределён-
ные сопротивления носят нелинейный 
характер. Поэтому введём ряд условных 
допущений и исходя из известных зако-
нов преобразования электрической схе-
мы, заменяя генераторы тока генератора-
ми ЭДС и производя их совмещение для 
одной эффекторной клетки, перейдем к 
простой схеме с эквивалентными элемен-
тами eЭs и RЭs (рис. 3).  

 

Рис. 3. Упрощенная эквивалентная схема 
электрического взаимодействия эффекторной 

клетки с измерительным электродом 

Для множества эффекторных клеток 
без учёта краевых эффектов схема элек-
трического взаимодействия с измери-
тельным электродом будет иметь вид, 
представленный на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема электрического взаимодействия эффекторных клеток с измерительным  
электродом, если считать межэлектродную среду однородной 

Для этой схемы мгновенное напря-
жение на измерительном электроде отно-
сительно индеферентного электрода 
определяется выражением 
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где i = 1,...,S; 
S – количество эффекторных клеток 

в проекционной зоне. 
В этой формуле каждое из слагае-

мых еэi состоит из двух составляющих: 

фоновой еoi и управляющей еyi , то есть  
еэi = eoi + еyi. 

Первая составляющая определяет 
общий тонус эффекторной клетки, вторая 
составляющая по времени реализуется 
совместно с формированием потенциала 
действия. Величина еoi зависит от баланса 
в режимах работы симпатической и пара-
симпатической составляющих вегетатив-
ной нервной системы. Вторая составля-
ющая носит импульсный характер, часто-
та появления которой определяется  
частотой поступления управляющих  
импульсов со стороны холинергического 
канала. При появлении патологического 
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очага в органах они увеличивают пере- 
дачи импульсов в сторону своих микро-
зон, что в свою очередь приведёт к  
увеличению импульсной активности в 
соответствующих проекционных зонах, 
синхронное изменение составляющих  
eoi и eyi  для множества эффекторных кле-
ток приводит к значительному измене-
нию UЭ что можно зарегистрировать со-
ответствующей измерительной аппарату-
рой. 

В реальных условиях, если в проек-
ционной зоне попадаются ЭК разного ти-
па, анализ UЭ необходимо производить  
в соответствии с формулой (2) и с учетом 
возможных изменений Rэi при изменении 
частоты управляющих воздействий  
или изменении тонуса эффекторных кле-
ток. 

Опыт решения задач прогнозирова-
ния, ранней и дифференциальной диагно-
стики заболеваний по энергетической ре-
акции проекционных зон показал, что 
при синтезе соответствующих математи-
ческих моделей удобно использовать 
матрицы связей, строки которых форми-
руют списки различных заболеваний, 
синдромов и симптомов, называемых в 
специальной литературе ситуациями по 
ПЗ связанных с искомой патологией, а 
также списки других источников, форми-
рующих энергетическое состояние этих 
ПЗ (точки-пособники, ЛО-пункты спа-
ренных меридиан и т. д.). Столбцы мат-
рицы связей соответствуют исследуемым 
заболеваниям x0. 

Значение коэффициентов передачи, 
которые и общем случае могут быть 
функциями нескольких переменных, 
можно определить, пользуясь методоло-
гией черного ящика, моделируя различ-
ные типы заболеваний xi и измеряя энер-
гетические реакции ПЗ. Однако слож-
ность такого моделирования, большое 
число коэффициентов связи, необычай-
ная сложность исследуемого биологиче-

ского объекта делают эту задачу весьма 
сложной.  

Задача может быть значительно 
упрощена, если учитывать свойства био-
логического объекта и его меридианных 
структур. Так, например, если внешними 
измерениями установить, что меридиан 
находится в нормальном состоянии, цен-
тральные управляющие структуры сба-
лансированно работают с исследуемым 
меридианом, сопряженные меридианы не 
вносят дисбаланс в энергетику меридиана 
и т. д., то соответствующие строчки из 
таблиц связи можно исключить, посколь-
ку вклад от этих источников энергии в 
энергетическое состояние исследуемых 
ПЗ постоянен и может быть измерен до 
проведения диагностических экспери-
ментов. 

Дальнейшее упрощение таблиц свя-
зи может быть достигнуто, если от коэф-
фициентов передачи перейти к коэффи-
циентам связи между ситуациями (или, 
точнее, между ситуациями, порождаю-
щими изменения энергетических харак-
теристик ПЗ, связанных с ними) и откло-
нением энергетических характеристик 
исследуемых ПЗ от их номинальных зна-
чений. 

Такие отклонения могут быть связа-
ны с частными коэффициентами  уверен-
ности в исследуемом диагнозе, которые 
далее, например в соответствии с реко-
мендациями работ [7, 8], могут быть аг-
регированы в финальные решающие пра-
вила, обладающие достаточным для 
практики качеством классификации.  

В качестве примера в таблице пред-
ставлены частные коэффициенты уверен-
ностей прогнозирования заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в зави-
симости от диапазонов сопротивлений 
биологически активных точек (БАТ), яв-
ляющихся подмножеством ПЗ меридиана 
желудка.  
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Прогностические коэффициенты уверенности по заболеванию ЖКТ  

 
БАТ 

Диапазон сопротивлений, кОМ 
 

>500 
400… 

500 
300… 

399 
200…

299 
100… 

199 
90… 

99 
80… 

89 
70… 

79 
60… 

69 
50… 

59 
40… 

49 
 

<40 
Е*21 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,75 0,9 0,95 0,95 
Е*22 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,55 0,7 0,85 0,95 0,95 
Е23 0 0 0 0 0 0,1 0,15 0,2 0,4 0,6 0,8 0,95 
Е36 0 0 0 0 0,1 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,95 

 
Решение об уверенности в риске 

возникновения заболеваний ЖКТ прини-
мается путем расчета соответствующего 
коэффициента уверенности КУ с исполь-
зованием «накопительной» формулы  
Е. Шортлифа [7, 8]: 

КУ(j + 1) = 
= КУ(j) + КУ*( ΔRi

j+1)·[1 – КУ(j) ],  (3) 

где КУ(j) – коэффициент уверенности в 
принимаемом решение на j-м шаге ите-
рации; 

КУ*(ΔRi
j+1) – коэффициент уверен-

ности в принимаемом решении по элек-
трическому сопротивлению точки с но-
мером j +1 для интервала сопротивлений 
с номером i; 

КУ(1) = КУ*(ΔRi
Е21); ΔRi

2 = ΔRi
Е22; 

ΔRi
3 = ΔRi

Е23; ΔRi
4 = ΔRi

Е36. 
При решении задач синтеза прогно-

стических и диагностических решающих 
правил одной из важных задач является 
задача выборки информативных призна-
ков.  

Проведенные исследования показа-
ли, что «выводимая» на БАТ информация 
о состоянии внутренних структур орга-
низма имеет ряд специфических особен-
ностей, затрудняющих выбор информа-
тивных признаков в том смысле, как это 
понимается в классической теории распо-
знавания образов.  

К таким особенностям относятся:  
– вывод большого количества ин-

формации на одну точку (множество диа-
гнозов, симптомов, синдромов): цикличе-
ские изменения энергетического состоя-
ния БАТ в течение суток даже при нор-

мальной энергетической сбалансирован-
ности меридиан;  

– большой объем данных, который 
нужно анализировать, если патология за-
ранее неизвестна.  

Такие особенности информации, пе-
редаваемой на БАТ, затрудняют проце-
дуры выбора информативных точек.  

Однако если учитывать особенности 
анатомии и физиологии строения и 
функционирования меридианных струк-
тур организма, механизм выбора инфор-
мативных БАТ может быть значительно 
упрощен. В работах [7,8] предложено не-
сколько алгоритмов выбора информатив-
ных БАТ, которые обладают такими 
свойствами, что если наблюдается одно-
временное (выше порогового) отклоне-
ние их энергетических характеристик от 
номинальных значений, то это свидетель-
ствует в пользу искомого заболевания   
с одновременным исключением других 
гипотез, «связанных» с этими точками. 
Такие точки называются диагностически 
значимыми точками ( ДЗТ ) для диагно-

за  . 
Многочисленными исследованиями 

было показано, что проекционные зоны 
и, в частности, биологически активные 
точки способны аккумулировать и излу-
чать различные виды энергии: тепловую, 
электрическую, электромагнитную и т. д. 
Количество этой энергии может быть 
определено как через электрические, так 
и неэлектрические параметры. 

Выбирая параметры, характеризую-
щие энергетическое состояние БАТ, мы 
исходили из имеющегося опыта и соб-
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ственных исследований, которые показа-
ли, что с точки зрения аппаратурных  
затрат, технологичности и достоверности 
получаемых результатов наиболее под-
ходящими параметрами являются вели-
чины их электрических сопротивлений, 
измеряемых на переменном токе силой  
2 мкА и частотой 1 кГц. Причем 
наибольшей информативностью облада-
ют не абсолютные значения сопротивле-
ний, а их относительные отклонения от 
номинальных значений – δRj, где j – но-
мер исследуемой точки. 

Многочисленными исследованиями, 
проведенными на кафедре БМИ ЮЗГУ, 
было установлено, что прогностические и 
диагностические задачи, решаемые с 
привлечением информации об энергети-
ческом состоянии проекционных зон и, в 
частности, БАТ носят неполный и нечет-
кий характер. Структура классов, относи-
тельно которых принимается решение 
(особенно при прогнозировании и ранней 
диагностике), имеет нечеткие границы с 
зонами пересечения, переходящими из 
класса в класс. В этих условиях в соот-
ветствии с рекомендациями [2–7] для 
синтеза соответствующих решающих 
правил целесообразно использовать тео-
рию нечёткой логики принятия решений 
в ее модификации применительно к зада-
чам медицинской диагностики, в рамках 
которой энергетические характеристики 
БАТ, используемые для принятия реше-
ний, представляются функциями принад-
лежностей к классу   ( )jR 


 с базо-

вой переменной, определяемой как отно-
сительное отклонение сопротивлений 
БАТ от их номинальных значений δRj 
или частными коэффициентами уверен-
ности относительно рассматриваемой ги-
потезы КУ  . 

Агрегацию решающих правил по 
всем используемым точкам предлагается 
осуществлять с использованием модифи-
цированных накопительных формул  
Е. Шортлифа: 

ЕСЛИ [Для всех точек из списка 
ДЗТωi δRj ≥ δRП ]                                      (4) 

ТО [КУ  (j+1)= КУ  (j) + µ  
(δRj+1)[1 - КУ  (j)] 

ИНАЧЕ (КУ =0); 
или 
ЕСЛИ [Для всех точек из списка ДЗТ

  δRj ≤ δRП ]                                           (5) 
ТО [КУ  (j+1)= КУ  (j) + КУ*  

(Rj+1)[1 - КУ  (j)] 
ИНАЧЕ (КУ =0), 

где КУ  (j) – уверенность в отнесении 
испытуемого к классу ωi, полученная по-
сле того, как было проанализировано от-
клонение сопротивлений j биологически 
активных точек;  

КУ  (j+1) – уверенность в отнесе-
нии испытуемого к классу   после 
включения в расчетную формулу функ-
ции принадлежностей µ  (δRj+1) или 
частного коэффициента  КУ*  (Rj+1);  

δRj – относительное отклонение со-
противления БАТ с номером j от его но-
минального значения;  

δRП – пороговое значение отклоне-
ния сопротивлений из списка ДЗТ. 

В пятом правиле вместо КУ*  
(Rj+1) могут быть использованы коэффи-
циенты уверенности других типов реша-
ющих правил, если при принятии реше-
ний кроме БАТ используются признаки 
другой природы (данные опроса, осмот-
ра, лабораторных и инструментальных 
исследований) [2–8, 11]. 

Функция принадлежностей и δRпор 
определяются экспертами и уточняются в 
ходе проверки на репрезентативных обу-
чающих и контрольных выборках в соот-
ветствии с методиками, достаточно полно 
представленными в работах [7, 8]. 

Эффективность предложенных в ра-
боте моделей и правил расчета коэффи-
циентов уверенности неоднократно про-
верялась и доказывалась на решении за-
дач:  
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– прогнозирования, диагностики и 

профилактики заболеваний кожи;  
– прогнозирования заболеваний, вы-

зываемых неблагоприятными экологиче-
скими факторами и нервно-психическим 
напряжением;  

– прогнозирования, диагностики 
степени тяжести, профилактики и лече-
ния тромбозов центральной вены сетчат-
ки и её вервей и язвенной болезни же-
лудка и др. [8, 10, 11, 15–19] 

Во всех решаемых нами задачах ис-
пользование энергетических характери-
стик БАТ, агрегируемых в нечеткие ре-
шающие правила со специфическими и 
легко получаемыми факторами риска, 
обеспечивает уверенность в правильном 
прогнозе на уровне 0,9, уверенность в 
выделяемых стадиях заболевания – 0,94. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE INTERNAL STRUCTURE OF THE ORGANISM WITH THE 
PROJECTION AREAS AND INSTRUMENTATION 

The paper deals with the mechanisms of interaction of internal organs and systems of the human body with the 
surface projection areas and in particular with the biologically active points. It is shown that the anatomical structure 
of this interaction can be described by different types of mathematical models. 

It is shown that for the practical use of the most suitable model based on control theory and models based on 
the matrices of the link between the biologically active points and presents them diseases, syndromes and symp-
toms. 

As an example the structure of the model on the basis of the transfer functions and their analytical descriptions 
and matrix connections for diseases of the gastrointestinal tract. 

Expected mathematical model of the interaction of the projection areas and, in particular, biologically active 
points with the electrodes instrumentation expressed through a complex electrical parameters of the inhomogeneous 
medium. 
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It is proved that for the synthesis of prognostic and diagnostic decision rules appropriate to use fuzzy logic of 

decision-making based on a hybrid combination of clear conditions with fuzzy iterative formula E. Shortlif. 
The effectiveness of the proposed models and the rules of calculation of confidence factors have repeatedly 

been tested and proved on solving problems: the prediction, diagnosis and prevention of diseases of the skin; fore-
casting diseases caused by unfavorable environmental factors and neuropsychological stress; prediction, diagnosis, 
severity, prevention and treatment of thrombosis of the central retinal vein and its verwey and stomach ulcers, and 
others. 

In all solvable problems, the use of the energy characteristics of BAT in aggregated fuzzy decision rules with 
specific and easily obtained risk factors provides confidence in the correct forecast at 0.9, self-allocated stages of the 
disease – 0.94. 

Key words: projection zones, biologically active, points, coefficient confidence. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

Большинство моделей сложных систем, связывающих экзогенные и эндогенные факторы на основе 
МГУА-моделирования, не учитывают процессы, связанные с инерционностью сложной системы, опреде-
ляемой эффектом запаздывания – лагом реакции системы на тот или иной экзогенный (внешний) фак-
тор. Сложность этой задачи состоит в том, что для корректного учета лагов необходимы временные 
ряды достаточной длительности, которую не представляется возможным обеспечить при решении ряда 
задач прогнозирования в сложных системах, в частности при демографических исследованиях. Для реше-
ния такой задачи предложена трехслойная динамическая структурно-функциональная модель, связываю-
щая экзогенные и эндогенные факторы в социально-экономической системе с учетом временных лагов. 
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Первый слой модели формирует множество статических моделей МГУ-типа. Для реализации МГУ-

моделей используются нейросетевые структуры. Отличие предлагаемой МГУА-нейронной сети состоит 
в том, что каждый блок нелинейной статической модели первого слоя является МГУА-нейронной сетью, 
на входы которой поступают полученные путем МГУА-моделирования модели, включающие множество 
эндогенных и экзогенных факторов. Второй слой – линейная динамическая модель. Процедура построения 
линейной динамической модели с распределёнными лагами разработана на основе метода Алмон.   

На входах моделей третьего слоя присутствуют динамические модели эндогенных факторов и 
вектор экзогенных факторов. Учитывая, что настройка каждого слоя модели идёт автономно, на вход 
блока моделирования третьего слоя поступают векторы одинаковой длины. Входной вектор состоит из 
двух составляющих. Составляющая, определяющая эндогенные факторы, определяется во втором слое. 
Составляющая, определяющая экзогенные факторы, задаётся или планируется самими ЛПР.  

Ключевые слова: нейронные сети, МГУА-моделирование, трехслойная динамическая  модель.  

*** 

В [1] были получены модели, связы-
вающие экзогенные и эндогенные пара-
метры сложной системы на основе 
МГУА-моделирования. При этом не при-
нималось в расчет, что рассматриваемые 
факторы, представляемые в виде вектора 
информативных признаков, являются 
временными рядами, что требует учета в 
модели не только факторов текущего 
«среза», но и факторов, присутствующих 
в предшествующих временных «срезах». 
В [2] была предложена МГУА-нейронная 
сеть для построения моделей с ассоциа-
тивной памятью. Основной недостаток 
предложенного технического решения 
связан с тем, что количество нейронов 
первого слоя определяется как число со-
четаний по две из  

1

M

i
i

M


   ,                     (1) 

где M – число факторов;  

i – глубина запаздывания для i-го 
фактора. 

Следовательно,   может значитель-
но превосходить число векторов, предна-
значенных для обучения нейронной сети 
(объем обучающей выборки). 

В теории систем существует опреде-
ленный класс систем: системы с памя-
тью.  

Математическая модель системы с 
памятью может быть описана с помощью 
уравнения вида 

( ) ( ( ), , ( ( ))),dY t F X t t Y t t
dt

          (2) 

где X  – вектор входных воздействий на 
систему;  

Y  – вектор состояния системы; 
( )t  – запаздывание, в общем случае 

различное для каждой компоненты век-
тора Y . 

Уравнение (2) формально относится 
к дифференциальным уравнениям перво-
го порядка.  

На самом деле это дифференциаль-
ное уравнение бесконечно высокого по-
рядка, так как вектор ( )Y t    может быть 
представлен в виде ряда Тейлора: 

2
(1) (2)( ) ( ) ( ) ( )

1! 2!

             ...( 1) ( ) ...
!

k
k k

Y t Y t Y t Y t

Y t
k

 
     


  

 (3) 

Учитывая, что мы имеем дело с дис-
кретизированным процессом, а в итоге 
должна быть построена прогностическая 
модель, уравнение (2) можно представить 
в виде 

( )
   ( ( 1), ( 2)... ( ), ),

Y
F X X X L

  
      

 (4) 

где L – вектор, компоненты которого 
определяют максимальную задержку со-
ответствующей компоненты вектора X.  

Уравнение (4) записано для случая 
1.t   
Размерность вектора Х в общем слу-

чае больше размерности вектора Y. Это 
объясняется тем, что вектор Х содержит 
некоторое число независимых факторов, 
которые относятся к экзогенным факто-
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рам. В этом контексте в правой части (4) 
остаются только факторы Х, так как про-
гностическая модель строится с учетом 
того, что управляемый фактор в момент 
  будет управляющим в момент 1  .  

Экзогенный фактор останется 
управляющим в настоящем и в будущем, 
а для эндогенного фактора  

( ) ( 1)Y X    .               (5) 

Таким образом, в левой части (2) 
присутствуют только эндогенные факто-
ры, а в правой части – как эндогенные, 
так и экзогенные факторы. Компоненты 
вектора L определяют максимальную за-
держку по соответствующей компоненте 
эндогенного фактора в векторе Х. 

В общем случае значение компонент 
вектора L определяется по результатам 
настройки модели. Используют модели 
как с конечным числом лагов, так и с 
бесконечным числом лагов. Однако сам 
исследуемый ряд достаточно короток и 
не превышает 15…20 элементов. Компо-

ненты вектора L укорачивают его на ве-
личину, равную максимальной величине 
компоненты вектора L. Это усложняет 
настройку модели, поэтому из этих сооб-
ражений длина компонент вектора L не 
превышает трех элементов (задержка не 
превышает трехгодичной величины).  

При этих условиях уравнение (4) 
примет следующий вид: 

( )
( ( 1), ( 2), ( 3), ).

Y
F X X X

  
     

  (6) 

В моделях (4) и (6) отсутствует крат-
косрочный мультипликатор, так как по-
лагаем, что эффект от управляющего воз-
действия на шаге   будет известен толь-
ко на шаге 1  .  

Модель с учетом лагов строилась  
согласно схеме, представленной на ри-
сунке 1.  

Она состоит из трех независимых 
слоев. 
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1ŷ  

2ŷ  
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Рис. 1. Структурная схема динамической модели на основе МГУА-моделирования 



 
 
Первый слой формирует множество 

моделей Y


. Для каждого эндогенного 
фактора xi посредством МГУА-
моделирования получено свое подмноже-
ство моделей   , 1,j i

Z Z i M   .Каждое 

подмножество моделей   , 1...j ii
Z j K , 

где Ki – число МГУ-моделей для i-го 
фактора, получено на основе МГУА-
моделирования. Модели предполагается 
использовать для описания взаимного 
влияния эндогенных факторов в системе 
простых комбинаций эндогенных и экзо-
генных факторов.  

Множество статических моделей  

Y


 получается не посредством усложне-
ния МГУА-моделей, а посредством 
МГУА-нейронной сети [2]. Отличие 
предлагаемой МГУА-нейронной сети от 
рассмотренной в [2] состоит в том, что 
каждый блок нелинейной статической 
модели первого слоя является МГУА-
нейронной сетью, на входы которой по-
ступают полученные путем МГУА-
моделирования модели, включающие 
множество X  эндогенных и экзогенных 
факторов.  

Структурная схема i-го блока нели-
нейного статического моделирования 
первого слоя представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурная схема i-й нелинейной статической модели первого слоя динамической модели  
на основе МГУА-моделирования 
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В качестве примера в ней использо-

ваны четыре МГУА-модели эндогенного 
фактора ix : 1Z , 2Z , 3Z , 4Z   с нелиней-
ными адалинами (N-A). 

МГУА-сеть имеет переменную 
структуру, которая может изменяться в 
процессе обучения. Каждый нейрон се- 
ти – N-адалина представляет собой адап-
тивный линейный ассоциатор с двумя 
входами и нелинейным процессором, об-
разованным тремя блоками умножения, и 
вычисляет квадратичную комбинацию 
входов вида 

0 1 2

3 4 5

2

2

ˆ ( , )

,

gh gh g h

gh gh g gh g

gh g h gh h gh h

T
gh gh

y f z z

w w z w z

w z z w z w z

w z

 

   

   



    (7) 

где ghw   

       0 1 2 3 4 5
( , , , , , ) ,T

gh gh gh gh gh ghw w w w w w  
2 2(1, , , , , ) .T

gh g g g h h hz z z z z z z  
Процесс обучения нелинейной ста-

тической модели первого слоя состоит в 
конфигурации нейронных сетей (см.  
рис. 2), начиная с первого скрытого слоя, 
в независимой настройке синаптических 
весов каждой нелинейной адалины и в 
наращивании количества слоев для до-
стижения необходимой точности прогно-
зирования. Количество нейронов первого 
скрытого слоя сети определяется количе-
ством МГУА-моделей К соответствую-
щего эндогенного фактора и не превыша-
ет значение К(К–2)/2 – количества соче-
таний из К по 2.  

После обучения нейронной сети по-
средством любого из известных алгорит-
мов обучение [3, 4, 5, 6] оценивается точ-
ность моделирования, например с помо-
щью дисперсии ошибки предсказания для 
каждого нейрона, и формируется группа 
нейронов дающих ошибку ниже некото-
рого априорно заданного порога. Именно 

выходы этой группы  1ˆiy  являются вхо-
дами второго скрытого слоя. 

Далее с помощью того же обучаю-
щего сигнала , 1,2,...jZ j K  настраива-
ются нейроны второго слоя при «замо-
роженных» синаптических весах первого 
слоя, и опять формируется группа, харак-
теризующаяся наилучшей точностью. 
Процесс наращивания слоев и настройки 
синаптических весов продолжается до 
достижения хотя бы одним нейроном 
очередного слоя требуемой точности.  

Второй слой – линейная динамиче-
ская модель. Для построения линейных 
динамических моделей используется ряд 
методов, например метод Койка, который 
основан на естественном предположении 
о том, что степень влияния лаговой пере-
менной убывает по мере возрастания ла-
га. В социально-экономических и эколо-
гических моделях такое утверждение не 
всегда верно. Очень часто возникают си-
туации, когда значение логовой перемен-
ной, например с запаздыванием на 2 или 
3 отсчета, оказывает на зависимую пере-
менную более сильное влияние, чем 
предшествующее значение. Для модели-
рования таких ситуаций достаточно гиб-
ким инструментом является аппарат рас-
пределенных лагов «Алмон». 

Формальным представлением запаз-
дываний во взаимодействии социально-
экономических и экологических показа-
телей является линейная модель 

0 01 1 11 1( 1) 21 1( 2)

 31 1( 3) 12 2 22 2( 2)( 1)
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2 ( 2) 3 ( 3)
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 (8) 

где ɛ(t) – случайная величина. 
Уравнение (8) записано в предполо-

жении, что имеется только один экзоген-
ный фактор 1x , для которого существует 
краткосрочный мультипликатор, все 
остальные M-1 факторы – эндогенные и 
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не имеют краткосрочного мультиплика-
тора.  

Модель Алмон строится в предпо-
ложении, что значения коэффициентов bj 
могут быть аппроксимированы полино-
мами соответствующей степени от вели-
чины лага j, т.е. 

2
0 1 2 ... k

j kb c c j c j c j     .   (9) 

Реализация этого предположения 
позволяет каждый из коэффициентов ла-
говой модели (9) представить в следую-
щем виде: 
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     (10) 

Подставив в уравнение (8) вместо 
коэффициента полиномы их аппрокси-
мирующие, получим выражение 
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  (11) 

После перегруппировки слагаемых 
это выражение переписывается в виде 
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(12) 

Если ввести новые переменные 
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 (13) 

и заменить ими в (12) выражения в круг-
лых скобках, то модель с распределён-
ными лагами может быть представлена в 
виде регрессионной модели: 

0 0 0 1 1 2 2 1...t k ky a c z c z c z c z        ,(14) 

коэффициенты которой можно опреде-
лить с помощью МНК. 

Все проведённые рассуждения и 
преобразования имеют смысл, если из-
вестна величина максимального лага L и 
определён порядок полинома, описыва-
ющего структуру лага. В практических 
ситуациях величину лага L и порядок по-
линома k определяют в ходе построения 
модели.  

Последовательность процедур, вы-
полняемых при использовании метода 
Алмон для построения моделей с распре-
делёнными лагами, следующая: 

1) определяется максимальный лаг 
L; 

2) определяется степень полинома k; 
3) рассчитываются с помощью (13) 

значения переменных 0 1 2, , ... kz z z z ; 
4) оцениваются с помощью МНК па-

раметры уравнения линейной регрессии 
(14); 

5) рассчитываются параметры ис-
ходной модели с помощью соотношений 
(10). 

Проблема реализации этих процедур 
в том, что для некоторых из этих пунктов 
нет единых рекомендаций выполнения. 
Это касается 1), 2) и 4) пунктов. Логика 
построения этих моделей требует, чтобы 
величина максимального лага и степень 
полинома были определенны до непо-
средственного построения модели, но 
процедуры их определения нельзя отне-
сти к тривиальным. 

Известно, что ошибки при определе-
нии этих величин приводят к построению 
неадекватных моделей. Причем, если 
установленный лаг L меньше реального, 
то это приводит к неверной сертифика-
ции модели, так как эта ситуация равно-
ценна тому, что в регрессионной модели 
учтены не все факторы, следовательно, 
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остатки будут коррелировать с зависимой 
переменной. Это значит, что не соблюда-
ется предпосылка МНК о случайности 
остатков. Невыполнение этого условия 
приводит к получению смещенных и не-
эффективных оценок регрессионных ко-
эффициентов. 

В тех же случаях, когда L превосхо-
дит реальную величину, возникает ситу-
ация, аналогичная включению в модель 
статистически незначимого фактора. Не-
желательный эффект от такой ошибки 
заключается в снижении эффективности 
получаемых с помощью МНК оценок. 

Тем не менее в этом случае оценки не-
смещённые, и поэтому ошибка с завыше-
нием величины лага приводит к меньшим 
искажениям, чем оценка с заниженной 
его величиной. 

Вопрос о порядке полинома (9) ре-
шается в основном путем сравнения мо-
делей, построенных с использованием 
полиномов различной степени. В практи-
ческих расчетах обычно ограничиваются 
построением моделей, структура лага ко-
торых задаётся полиномом степени не 
выше трёх. Выбирается та модель, кото-
рая тестируется как наиболее адекватная. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема i-го блока нелинейного динамического моделирования третьего слоя 
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В третьем слое модели (см. рис. 1) 

строятся динамические математические 
модели эндогенных факторов, которые 
представляются посредством Y. Число 
моделей в слое определяется числом эн-
догенных факторов M. Экзогенные фак-
торы, среди которых находятся управля-
емые, представлены вектором X~  и тоже 
подаются на вход блоков нелинейного 
динамического моделирования третьего 
слоя. Таким образом, на входах решае-
мых диагностических моделей третьего 
слоя присутствуют динамические модели 
3М эндогенных факторов (при L=3) и 
вектор X~  экзогенных факторов, который 
имеет размерность 3Q, где Q – число эк-
зогенных факторов.  

Для построения исследуемой дина-
мической модели воспользуемся методи-
кой, представленной в [7–10]. Структура 
самой исследуемой динамической моде-
ли представлена на рисунке 3. 

Учитывая, что настройка каждого 
слоя идёт автономно (метод «замира-
ния»), на вход блока моделирования тре-
тьего слоя поступают векторы одинако-
вой длины (при условии, что интервал 
прогноза одинаков для всех M компонен-
тов вектора Y). Входной вектор состоит 
из двух составляющих. Составляющая, 
определяющая эндогенные факторы (Y


), 

определяется во втором слое. Составля-
ющая, определяющая экзогенные факто-
ры ( X ), задаётся или планируется сами-
ми ЛПР. В частном случае вектор X  мо-
жет иметь только одну компоненту. 

Таким образом, максимальная раз-
мерность входного вектора определяется 
как 3М+3Q при условии, что L=3. В та-
ком случае максимальное число нейронов 
в первом скрытом слое определяется как 
число сочетаний по 2 из 3М+3Q. Струк-
тура МГУА-сети (см. рис. 3) меняется в 
процессе обучения аналогично сети, 
представленной на рисунке 2. Нейроны 
сети описываются уравнением (7). Так 
же, как и в сети рис. 2, производится не-
зависимая настройка скрытых слоёв 

МГУА-нейронов сети и наращивание 
слоев нейронной сети для достижения 
более точного прогнозирования. При 
этом в каждом слое остаются только те 
нейроны, которые соответствуют модели, 
удовлетворяющей пороговой точности. 
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THE DEMOGRAPHIC SITUATION SIMULATION IN THE REGION IN VIEW OF THE 
PHENOMENON OF HYSTERESIS 

Most models of complex systems linking the exogenous and endogenous factors based on GMDH-simulations 
do not take into account the processes related to the inertia of a complex system determined by the effect of the lag - 
system reaction lag to any exogenous (external) factor. The complexity of this task is that the correct lag accounting 
requires time series with sufficient duration, which is not possible to resolve when a number of forecasting problems 
in complex systems, in particular, demographic studies are solved. For such task solution the three-layer dynamic 
structural-functional model, linking the exogenous and endogenous factors in the socio-economic system in view of 
the time-lags, is proposed. 

The first layer of the model generates a lot of GMH type static models. Neural network structures are used for 
realization of GMH-models. The difference of the proposed GMDH neural network is that each block nonlinear static 
model of the first layer is a GMDH neural network on inputs of which models received by GMDH-simulation, incorpo-
rating many endogenous and exogenous factors, are entered. The second layer is a linear dynamic model. Linear 
dynamic model building process with distributed lags is developed on the basis of a method of Almon. 

Dynamic models of endogenous factors and vector of exogenous factors exist on models inputs of the third 
layer. Taking into account that the setting of each layer of the model goes offline, the vectors of equal length enter 
inputs of the third layer model block. Input vector consists of two components. The feature that defines the endoge-
nous factors is determined in the second layer. The feature that defines the exogenous factors, is set or planned by 
the decision-maker. 

Key words: neural networks, GMDH-simulation, three-level dynamic model. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО   
ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ,  
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ  

При выполнении эндопротезирования тазобедренного сустава (ЭТС) у пациентов имеется высокий 
риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Без проведения профилактики смертельная ТЭЛА 
является более распространенной после ЭТС при переломе шейки бедра (ПШБ) (3,6–12,9%), чем при пла-
новом ЭТС (0,1%–0,4%). Эти данные свидетельствуют о целесообразности комплексного подхода к  про-
гнозированию и диагностике ТГВ, сочетающего автоматизированные и традиционные методы диагно-
стики  ВТЭО, оценке, а в случае выявления ТГВ – выборе оптимальной тактики лечения, заключающейся в 
определении сроков эндопротезирования и длительности антикоагулянтной терапии. Целью данного 
исследования явилось усовершенствование диагностики и лечения предоперационных острых венозных 
тромбозов у больных с переломами бедренной кости, подвергающихся тотальному эндопротезированию 
тазобедренного сустава.  

Для прогнозирования риска возникновения и диагностики венозных тромбоэмболических осложнений 
(тромбозов) разработана математическая модель прогнозирования и диагностики ВТЭО по определен-
ным входным признакам. В качестве основных принципов построения математической модели использо-
вался широко распространенный в теории распознавания образов логико-лингвис-тический подход. На 
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основе предложенной математической модели разработана и используется автоматизированная систе-
ма прогнозирования тромбоэмболических осложнений (АСПТ). АСПТ позволяет: 

– прогнозировать исход развития заболевания на ранней стадии; 
– реконфигурировать АСПТ под решение задач прогнозирования развития других заболеваний. 
За период с сентября 2012 по сентябрь 2016 года в ортопедо-травматологическом отделении БМУ 

КОКБ находилось 100 пациентов с переломами шейки бедренной кости, которым выполнено первичное 
эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием скрининговой диагностика ТГВ с помо-
щью АСП Т в предоперационном периоде. Это позволяет провести адекватное предоперационное лечение 
тромбоза (в том числе постановку кава-фильтра и прошивание вены) и тотальное эндопротезирование 
сустава, несмотря на наличие тромбоза. 

Ключевые слова: математическая модель, автоматизированная система прогнозирования, эндо-
протезирование, венозный тромбоз. 

*** 

Актуальность исследования 

При выполнении эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава (ЭТС) у  
пациентов имеется высокий риск веноз-
ных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО). Без проведения профилактики 
смертельная ТЭЛА является более рас-
пространенной после ЭТС при переломе 
шейки бедра (ПШБ) (3,6–12,9%), чем при 
плановом ЭТС (0,1%–0,4%) [5, 7, 8]. Риск 
возникновения ВТЭО в предоперацион-
ном периоде у пациентов с ПШБ обу-
словлен самой травмой с последующим 
снижением двигательной активности [1, 
3, 5]. При выявлении ВТЭО увеличива-
ются сроки стационарного лечения, в ре-
зультате чего снижается экономическая 
эффективность лечения [2, 3, 5]. В тече-
ние 10 лет после перенесенного ТГВ у 
56,3% больных возникают признаки по-
сттромботического синдрома. После пе-
ренесенной ТЭЛА может возникнуть 
хроническая легочная гипертензия [2, 3, 
5]. До 85% ТГВ после ЭТС протекают 
бессимптомно [1, 3, 5]. Учитывая данный 
факт, необходимо вовремя выявлять ТГВ 
и проводить специфическое лечение. На 
сегодняшний день основным методом 
диагностики острого венозного тромбоза 
признано ультразвуковое ангиосканиро-
вание нижних конечностей (УЗАС) [1, 3, 
5, 7, 8]. В литературе уделено мало вни-
мания автоматизированной диагностике 
ВТЭО на предоперационном этапе лече-
ния. При выборе метода лечения необхо-
димо учитывать тип и локализацию 
тромбоза [1, 3, 5]. Эти данные свидетель-
ствуют о целесообразности  комплексно-
го подхода к  прогнозированию и диагно-

стике ТГВ, сочетающего автоматизиро-
ванные и традиционные методы диагно-
стики ВТЭО, оценке, а в случае выявле-
ния ТГВ – выборе оптимальной тактики 
лечения, заключающейся в определении 
сроков эндопротезирования и длительно-
сти антикоагулянтной терапии [2, 4, 6].  

Цель исследования  

Усовершенствовать диагностику и 
лечение предоперационных острых ве-
нозных тромбозов у больных с перело-
мами бедренной кости, подвергающихся 
тотальному эндопротезированию тазо-
бедренного сустава. 

Материалы и методы 

Для прогнозирования риска возник-
новения и диагностики ВТЭО в предопе-
рационном периоде у больных с травма-
ми опорно-двигательной системы разра-
ботана математическая модель прогнози-
рования и диагностики  ВТЭО по опреде-
ленным входным признакам. 

В качестве основных принципов по-
строения математической модели исполь-
зовался широко распространенный в тео-
рии распознавания образов логико-
лингвистический подход.  

Процедура распознавания исходов 
окклюзивнного и неокклюзивнного 
тромбозов и осложнения ТЭЛА построе-
на на основе нечеткого логического вы-
вода, в результате которого вычисляется 
значение ЛП Vbk   при новом наборе 
вектора значений входных ЛП 

1( ,..., ) m
k k kma a a U    . При этом ka  со-

ответствует нечетким подмножествам 
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: [0,1]

kA jX  , а kb  – выводимому не-

четкому соответствию ( )
kB F Y  .  

Нечеткое соответствие ( )
kB F Y   

определим с помощью композиционного 
правила вывода  

k kB A     .             (1) 

Для повышения точности прогнози-
рования исходов тромбозов и ТЭЛА ис-
пользуем такую характеристику, как сте-
пень важности k признака заболевания. 
Степень важности является нечеткой 
функцией принадлежности и вычисляет-
ся для каждого признака заболевания в 
процессе прогнозирования исходов тром-
бозов и ТЭЛА. Степень важности позво-
ляет находить значимость влияния каж-
дого признака заболевания при определе-
нии исходов тромбозов и ТЭЛА.  

Решение при распознавании о том, 
что данный случай тромбоза глубоких 
вен и ТЭЛА принадлежит к одному из 
вероятных исходов: «больной прогности-
чески безопасен в плане ТЭЛА», «боль-
ной прогностически опасен в плане 
ТЭЛА», «опасность смертельного исхо-
да», «смертельный исход маловероятен», 
принимается при выполнении равенства 

( ) supB j By    , 

где yj ( 1,...,j p ) – вероятный исход 
тромбоза. 

В результате математическая фор-
мулировка принимает следующий вид: 
                  Fпи(X) = Nкл = j, 

если ( ) supB j By    .            (2) 

Прогнозирование исхода заболева-
ния выполняется в два этапа: обучение и 
распознавание. Оба этапа включают в се-
бя ввод признаков заболевания и вычис-
ление нечетких признаков заболевания.   

На основе предложенной математи-
ческой модели разработана и использует-
ся автоматизированная система прогно-
зирования тромбоэмболических ослож-
нений (АСПТ).  

АСПТ позволяет: 
– прогнозировать исход развития за-

болевания на ранней стадии; 
– проводить статистические иссле-

дования выбранной по какому-либо кри-
терию группы пациентов; 

– устанавливать взаимосвязь между 
различными группами признаков и оди-
ночными признаками и их влияние на 
развитие заболевания; 

– реконфигурировать АСПТ под ре-
шение задач прогнозирования развития 
других заболеваний. 

Прогноз развития ТГВ и ТЭЛА в 
процентах и вероятность смертельного 
исхода выводятся в сплывающем окне 
(рис.) на экран. 

 

Рис. «Всплывающие» окна прогноза ТЭЛА 
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Система автоматизированного про-

гнозирования венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений содержит базу данных, 
состоящую из 3000 больных. Тестирова-
ние системы осуществлялось путем про-
гнозирования венозного тромбоза, ТЭЛА 
и ее исходов у больных с травмами, у ко-

торых диагноз венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений был достоверно ве-
рифицирован либо с помощью референт-
ных методов (УЗИ или рентгенофлебо-
графия), либо путем морфологического 
изучения аутопсийного материала (табл.).  

 

Сравнительная диагностическая ценность автоматизированной системы диагностики  
при различных формах венозного тромбоза 

Характеристика Неэмбологенный тромбоз Эмбологенный тромбоз 
Чувствительность  99,5% 70,65% 
Специфичность  76% 97% 
Прогностичность  
положительного результата  

91% 
 

91% 
 

Прогностичность  
отрицательного результата  

98% 
 

90,9% 
 

 
Если система прогнозирует у боль-

ного с вероятностью 51,41±8,39% неэм-
бологенный тромбоз, то больной отно-
сится к категории низкого риска по ТГВ 
и ТЭЛА. Прогноз неэмбологенного тром-
боза с вероятностью 58,51±4,09% относит 
больного к категории умеренного риска 
по ТГВ и ТЭЛА. 

Если у больного прогнозируется  
с вероятностью 68,41±4,83% неэмболо-
генный тромбоз или с вероятностью  
53,81±4,39% эмбологенный тромбоз и 
ТЭЛА с благоприятным исходом или с 
вероятностью 56,28±6,63% эмбологен-
ный тромбоз и ТЭЛА со смертельным 
исходом, больной относится к категории 
высокого риска по ТГВ и ТЭЛА. 

Результаты и их обсуждение 

За период с сентября 2012 по сен-
тябрь 2016 года в ортопедо-травма-
тологическом отделении БМУ КОКБ 
находилось 100 пациентов  с переломами 
шейки бедренной кости, которым  вы-
полнено первичное эндопротезирование 
тазобедренного сустава . 

При этом пациентов пожилого воз-
раста было 29 человек (29%), старческого 
возраста – 59 человек (59%), долгожите-
лей – 12 человек (12%). Преобладали ли-
ца мужского пола – 67 человек (67%). 

Особенностью таких больных было 
наличие сопутствующей патологии и отя-
гощенного анамнеза. Так, патология сер-
дечно-сосудистой системы диагностиро-
вана у 81% наших пациентов. Различные 
формы сердечной аритмии диагностиро-
ваны в 18 случаях (18%), заболевания эн-
докринной системы (сахарный диабет) – 
в 17 случаях (17%). Операции выполня-
лись в течение 3-7 дней с момента по-
ступления больного. При поступлении 
всем пациентам проводилось  УЗИ вен 
нижних конечностей. У 18 больных 
(18%) в предоперационном периоде вы-
явлен острый венозный тромбоз. В 5 слу-
чаях (5%) имел место эмбологенный 
тромбоз в системе подвздошной и бед-
ренной вены, в 5 случаях (5%) – неэмбо-
логенный тромбоз в системе бедренной и 
подколенной вен. У 8 больных диагно-
стировали тромбоз вен голени. Предва-
рительно всем больным проведено тести-
рование на предмет предоперационного 
тромбоза глубоких вен с помощью 
АСПТ.  

Было спрогнозировано 7 эмбологен-
ных тромбозов и13 неэмбологенных, при 
этом ложноположительный результат 
был у 3 больных, ложнотрицательных 
результатов не было.  
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Более углубленное обследование с 

УЗИ и флебографией выявило, что у 5 
больных диагноз эмбологенного тромбо-
за был подтвержден. В 4 случаях из 5 в 
день операции была проведена установка 
кава-фильтра с последующим эндопроте-
зированием тазобедренного сустава. Од-
ному пациенту проведено прошивание 
бедренной вены с последующим эндо-
протезированием. При установке кава-
фильтра пациентам проводилась непре-
рывная инфузия гепарина в течение 5 су-
ток, затем фракционное введение гепари-
на в лечебных дозах. После чего пациен-
ты выписывались с подбором дозы вар-
фарина на амбулаторное лечение. В каче-
стве имплантов для эндопротезирования 
использовались эндопротеы тазобедрен-
ного сустава фирмы DePue, Streikez.  

В основном использовались эндо-
протезы цементной фиксации, что соста-
вило 87 ЭП (87%). Эндопротезы бесце-
ментной фиксации составили 6% (6 слу-
чаев). Гибридные протезы установлены в 
7 случаях (7%). При переломах шейки 
бедра с первого дня мы проводим анти-
коагулянтную терапию гепарином в про-
филактической дозе 7,5 тыс.*3 р/д под 
контролем АПТВ (40–60). 

При выявлении тромбоза вен ниж-
них конечностей (нефлотирующего), со-
гласно рекомендациям сосудистого хи-
рурга, пациента  переводим на лечебные 
дозы гепарина (АПТВ 60–80) и после 
конкретного УЗИ при положительной 
динамике (как правило, через 10–17 дней) 
оперируем пациента. После операции 
продолжаем антикоагуляционную  тера-
пию по высокому риску тромбоза.  

В связи с сокращением длительности 
операции (35-40 минут) и небольшой 
кровопотерей: интраоперационно 100– 
120 мл после операции по дренажам до 
200 мл, гемотрансфузии, как правило, не 
проводились. После операции в качестве  
антикоагуляционной терапии применя-
лись гепарин, фраксипарин 0,3*0,6,  
ксарелто 10–20 мл*1 р/д, прадакса 110–
220 мл. Антикоагулянты назначались па-
циентам и после выписки до 1 месяца с 

момента операции. Всем пациентам в 
обязательном порядке проводилась эла-
стическая компрессия нижних конечно-
стей. В послеоперационном периоде ис-
пользовались антибиотики цефалоспори-
нового ряда (цефабол, цефотаксин) в те-
чение 3-5 дней. Активизация пациентов 
проводилась на следующий день после 
операции (лечебная физкультура, хожде-
ние на костылях). Нагрузка на опериро-
ванную нижнюю конечность составляла 
30–40% 2 месяца, затем – полная нагруз-
ка, после чего хождение с тростью. Неко-
торое пациенты начинали полную 
нагрузку на вторые сутки после опера-
ции. 

Таким образом, скрининговая диа-
гностика ТГВ с помощью АСП Т в пред-
операционном периоде у больных с пере-
ломами шейки бедренной кости позволя-
ет выявить больных, нуждающихся в бо-
лее детальном обследовании. Это позво-
ляет провести адекватное предопераци-
онное лечение тромбоза (в том числе по-
становку кава-фильтра и прошивание ве-
ны) и тотальное эндопротезирование су-
става, несмотря на наличие тромбоза. 
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OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PREOPERATIVE VENOUS 
THROMBOSIS OF PATIENTS WITH FRACTURES OF FEMORAL NECK EXPOSED 
ENDOPROSTHESIS 

When performing hip replacement (ETS) patients are at high risk of venous thromboembolic events (VTEC). 
Without preventing fatal pulmonary embolism is more common after the ETS at the femoral neck fracture (PSHB) 
(3,6-12,9%) than planned EFV (0.1%-0.4%). These data demonstrate the feasibility of an integrated approach to the 
prediction and diagnosis of DVT, combines automated and traditional methods of diagnosis of VTEC, evaluation, and 
in case of detection of DVT - choosing the optimal treatment strategy, which consists in determining the timing of the 
endoprosthesis tion and duration of anticoagulation therapy. The aim of this study was the improvement of preopera-
tive diagnosis and treatment of acute venous thromboembolism in patients with fractures of the femur, undergoing 
total hip arthroplasty. To predict the risk of occurrence and diagnosis of venous thromboembolic events (thrombosis) 
developed a mathematical model of forecasting and diagnosis of VTEC for certain input characteristics. As the basic 
principles of construction of mathematical model used in a widespread pattern recognition theory of logical-linguistic 
approach. Based on the proposed mathematical model is developed and used the automated system of predicting 
thromboembolic events (ASPT). ASPT allows you to: 

- Predict the outcome of the disease at an early stage; 
- Reconfigure ASPT under the decision of problems of forecasting the development of other diseases. 
During the period from September 2012 to September 2016 in the orthopedic and trauma unit BMU KOKB 

were 100 patients with fractures of the femoral neck, which holds primary total hip replacement using a screening 
diagnosis of DVT using TSA T in the preoperative period. This allows for adequate preoperative treatment of throm-
bosis (including cava filter setting and needling veins and total joint replacement, despite the presence of thrombosis. 

Key words: mathematical model, the automated prediction system, joint replacement, venous thrombosis. 
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  

Фибрилляция предсердий – одна из наиболее распространенных аритмий, которая является незави-
симым фактором риска смерти и может быть как следствием, так и единственной причиной хронической 
сердечной недостаточности.  

Больные с фибрилляцией предсердий, как правило, помимо основного имеют коморбидные заболева-
ния, такие как артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек, сахарный диабет, анемия и другие 
ассоциированные состояния. Взаимосвязь и взаимовлияние механизмов развития нарушения ритма и дис-
функции других органов и систем у пациентов данной категории в современной литературе представле-
ны недостаточно, в связи с чем проведено клиническое обследование 110 пациентов (40 мужчин и 70 жен-
щин) в возрасте от 51 до 90 лет (средний возраст 75.5+9.18 лет) с ишемической болезнью сердца в соче-
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тании с эссенциальной артериальной гипертензией и развившейся хронической болезнью почек и сердеч-
ной недостаточностью. Оценивали взаимосвязи между показателями клинического и лабораторно-
инструментального обследования, отражающего поражение органов-мишеней, в зависимости от наличия 
или отсутствия фибрилляции предсердий.  

Выявлены характерные особенности корреляционных плеяд у коморбидных больных в каждой из ис-
следованных групп, что позволит разработать методы количественной оценки системных изменений и 
программу автоматизированной диагностики. 

Ключевые слова: фибрилляции предсердий, поражение органов-мишеней, системная организация 
функций, математическое моделирование, классификация состояний, корреляционный анализ. 

*** 

Фибрилляция предсердий – наиболее 
распространенный вид наджелудочковых 
нарушений ритма. Ее частота в общей 
популяции составляет 1–2%, а пожилые 
люди с заболеваниями сердца страдают 
мерцательной аритмией в 9,1% случаев. 
Кроме того, по прогнозам, число больных 
с фибрилляцией предсердий будет резко 
возрастать в ближайшие годы [1, 2]. Не-
смотря на значительный прогресс в лече-
нии пациентов с этим видом аритмии, 
фибрилляция предсердий остается одной 
из основных причин инсульта, сердечной 
недостаточности, внезапной смерти и 
других сердечно-сосудистых заболеваний 
в мире [3]. Фибрилляция предсердий яв-
ляется независимым фактором риска 
смерти и может быть как следствием, так 
и единственной причиной хронической 
сердечной недостаточности [2].  

В последние годы отмечено замет-
ное увеличение вероятности развития 
фибрилляции предсердий у пациентов, 
страдающих хронической болезнью по-
чек различных стадий, что обосновывает-
ся результатами эпидемиологических ис-
следований. Признаки хронической бо-
лезни почек детерминируют риск разви-
тия данных нарушений ритма в тесной 
взаимосвязи с другими сердечно-
сосудистыми факторами риска [4-6].  

Исследования общей популяции 
больных, страдающих артериальной ги-
пертензией, показали, что пожилой воз-
раст пациента и увеличение массы левого 
желудочка служат независимым предик-
тором возникновения фибрилляции пред-
сердий [4]. Недостаточно известно и о 
зависимости изменений продолжитель-
ности интервала QT после инициации 

фибрилляции предсердий, а также после 
восстановления синусового ритма при 
пароксизмальной форме фибрилляции 
предсердий, несмотря на то, что в по-
следние годы синдром удлинения интер-
вала QT занимает важное место в ряду 
проблем современной клинической кар-
диологии [7-9]. Среди пациентов кардио-
логического профиля часто встречаются 
больные с сочетанием фибрилляции 
предсердий и анемии [10].  

Освещенность распространенности 
других изменений показателей гемо-
граммы и биохимических характеристик 
анализа крови так же, как и взаимосвязь-
взаимо-влияние механизмов развития 
нарушения ритма и дисфункции других 
органов и систем у больных данной кате-
гории, в современной литературе пред-
ставлена недостаточно. В ряде работ по-
казано, что использование в диагностиче-
ском процессе показателей, отражающих 
нарушение интерсистемной кооперации 
компонентов крови, биохимических по-
казателей, изменение состояния неспе-
цифических механизмов интеграции 
функций организма при различных пато-
логических состояниях, является высоко 
информативным [11-17]. Определение 
такой взаимосвязи в кардиологической 
клинической практике является актуаль-
ной проблемой, в связи с чем целью 
настоящего исследования явилась оценка 
соорганизации характеристик результа-
тов клинико-лабораторно-инструмен-
тального обследования у больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) и арте-
риальной гипертонией, осложненной 
хронической болезнью почек и хрониче-
ской сердечной недостаточностью, в за-
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висимости от наличия или отсутствия 
фибрилляции предсердий. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели 
проведено обследование 110 пациентов 
(40 мужчин и 70 женщин в менопаузаль-
ном периоде) в возрасте от 51 до 90 лет 
(средний возраст 75,5+9,18 лет), страда-
ющих эссенциальной артериальной ги-
пертонией III стадии 2-й степени, ассо-
циированной с хронической болезнью 
почек 3а или 3б стадии (KDIGO, 2014), в 
сочетании с ИБС: стабильной стенокар-
дией напряжения (II-III функциональный 
класс), осложнённой хронической сер-
дечной недостаточностью IIА стадии 
(ОСНН, 2002), II−III функциональный 
класс (NYHA, 1964).  

Больных разделили на три группы:  
– пациенты 1-й группы (n=41) имели 

регулярный синусовый ритм (25 лиц 
мужского и 16 женского пола; средний 
возраст 74,43+9,08 лет);  

– больные 2-й группы (n=24) с па-
роксизмальной формой фибрилляции 
предсердий (по анамнезу), имеющие в 
период госпитализации регулярный си-
нусовый ритм (7 мужчин и 17 женщин; 
средний возраст 74,92+10,46 лет);  

– пациенты 3-й группы (n=45) стра-
дали постоянной формой фибрилляции 
предсердий от 2 до 9 лет (17 мужчин и 28 
женщин; средний возраст 76,82+8,68 лет).  

Фибрилляцию предсердий диагно-
стировали и оценивали согласно реко-
мендациям Американской коллегии кар-
диологов, Американской ассоциации 
сердца (2014) и Европейского общества 
кардиологов (2016).  

Критериями включения пациентов в 
исследование явились: уровень артери-
ального давления, соответствующий 2-й 
степени артериальной гипертонии; воз-
раст пациентов от 50 до 90 лет; наличие 
хотя бы одного субклинического пораже-
ния органа-мишени: гипертрофия мио-
карда левого желудочка сердца по дан-
ным электрокардиографии (ЭКГ): при-
знак Соколова-Лайона > 38 мм; Корнель-

ское произведение > 2400 мм x мс; эхо-
кардиографии (ЭхоКГ): индекс массы 
миокарда левого желудочка ≥ 125 г/м2 
для мужчин и ≥ 110 г/м2 для женщин) 
и/или рентгенографии органов грудной 
клетки; микроальбуминурия 20−200 мг/л; 
повышение концентрации креатинина в 
сыворотке крови свыше 107 мкмоль/л для 
женщин и 115 мкмоль/л для мужчин; 
низкая расчетная скорость клубочковой 
фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2 по фор-
муле MDRD [18]; наличие признаков 
диастолической дисфункции левого же-
лудочка по данным ЭхоКГ; добровольное 
информированное согласие пациента на 
проведение исследования.  

Критериями исключения явились: 
вторичная (симптоматическая) артери-
альная гипертония; клинически мани-
фестированный атеросклероз (острый 
инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения); клапанная 
патология сердца; выраженная хрониче-
ская сердечная недостаточность III−IV 
функционального класса; болезни крови, 
онкологические, системные заболевания 
соединительной ткани; выраженная хро-
ническая дыхательная, почечная или пе-
чёночная недостаточность; выраженная 
ретинопатия, соответствующая III-IV 
стадии по Keith-Wagener-Barker; отказ 
пациента от участия в исследовании.  

Всем пациентам помимо общекли-
нических методов обследования прово-
дились лабораторные исследования, ко-
торые включали общий анализ крови, 
общий анализ мочи; биохимические  
показатели крови: содержание общего 
белка, креатинина с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации по формуле 
MDRD и по формуле Cockcroft-Gault 
[15], мочевины, холестерина общего, хо-
лестерина высокой плотности с расчетом 
уровня холестерина низкой плотности по 
формуле Фридвальда, триглицеридов, 
аспартат- и аланинтрансаминазы, били-
рубина, глюкозы, используя анализатор 
HITACHI, Model 911 (Япония).  

Инструментальные методы обследо-
вания больных включали ЭКГ, казуаль-
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ное измерение АД по методу Н.С. Корот-
кова, ЭхоКГ. Измерения QRS и QT про-
водили в трех последовательных ком-
плексах ЭКГ в отведениях II, V5 и V6 с 
последующим выбором максимального 
измеренного значения отдельно по ин-
тервалам синусового ритма и фибрилля-
ции предсердий. Рассчитывали корриги-
рованный QT (QTc) при помощи различ-
ных формул: Bazett, Fridericia, Фрамин-
гемская формула Sagie для подсчёта кор-
ригированного QT у пациентов с фиб-
рилляцией предсердий [19-21].  

Статистическая обработка данных 

Для выбора целесообразности ис-
пользования параметрических методов 
определялся тип распределения каждого 
из исследуемых параметров, используя 
тесты Колмогорова-Смирнова, Шапиро-
Уилки и хи-квадрат. Для параметров, 
имеющих нормальное распределение, 
при сравнении средних значений для 
случая равных дисперсий использовался 
гомоскедатический t-критерий Стьюден-
та, для случая различных дисперсий ‒ ге-
тероскедатический t-критерий Стьюдента 
(данные представлены в виде: среднее ± 
ошибка средней (M+m); качественные 
переменные в относительных значениях 
(%) – M+m). Дисперсионный анализ про-
водился с помощью F-теста Фишера. При 
ненормальном распределении применя-
лись непараметрические методы: для 
оценки достоверности различий между 
двумя показателями использовался кри-
терий Манна-Уитни (Вилкоксона) по ме-
дианам Стьюдента, для оценки вариаци-
онного размаха считались первый и тре-
тий квартили. Данные представлены в 
виде Me (LQ;UQ) – медиана и интерквар-
тильный размах (нижний квартиль; верх-
ний квартиль).  

Для построения корреляционной 
матрицы попарной корреляции показате-
лей использовался расчет коэффициентов 
ранговой корреляции Спирмена. Досто-
верными данные признавались при уров-
нях значимости р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Для установления взаимосвязи дан-
ных клинического и лабораторного об-
следования больных был проведен кор-
реляционный анализ, выявивший своеоб-
разие корреляционных плеяд в каждой 
обследованной группе пациентов (на ри-
сунке представлены только достоверные 
корреляционные зависимости).  

Условные обозначения: 1 ‒ воз-
раст; 2 ‒ вес; 3 ‒ рост; 4 ‒ индекс массы 
тела; 5 ‒ уровень эритроцитов; 6 ‒ содер-
жание гемоглобина; 7 ‒ цветовой  индекс; 
8 ‒ содержание тромбоцитов; 9 ‒ уровень 
лейкоцитов; 10 ‒ содержание нейтрофи-
лов; 11 ‒ содержание эозинофилов; 12 ‒ 
содержание лимфоцитов; 13 ‒ содержа-
ние моноцитов; 14 ‒ уровень общего бел-
ка; 15 ‒ уровень мочевины; 16 ‒ уровень 
креатинина; 17 ‒ уровень мочевой кисло-
ты; 18 ‒ уровень холестерина; 19 ‒ уро-
вень аланинтрансаминазы; 20 ‒ уровень 
билирубина; 21 ‒ показатель QTc Fra-
mingham до лечения; 22 ‒ показатель QTc 
Framingham после лечения; 23 ‒ содер-
жание глюкозы в сыворотке крови; 24 ‒ 
длительность QT до лечения; 25 ‒ дли-
тельность RR до лечения; 26 ‒ показатель 
QTс Fredericia до лечения; 27 ‒ значение 
QT после лечения; 28 ‒ показатель RR 
после лечения; 29 ‒ показатель QTс 
Fredericia после лечения; 30 ‒ длитель-
ность QRS до лечения; 31 ‒ длительность 
QRS после лечения; 32 ‒ значение S вол-
ны в отведении V1; 33 ‒ значение R вол-
ны в отведении V5 или V6; 34 ‒ значение 
R волны в отведении AVL; 35 ‒ значение 
S волны в отведении V3; 36 ‒ длитель-
ность QRS комплекса; 37 ‒ значение ин-
декса Соколова-Лайона; 38 ‒ показатель 
Корнельского вольтажного индекса; 39 ‒ 
значение Корнельского произведения; 
40 ‒ показатель скорости клубочковой 
фильтрации по Corckroft-Gault; 41 ‒ пока-
затель скорости клубочковой фильтрации 
по MDRD. 
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Рис. Корреляционные взаимосвязи данных клинического, инструментального и лабораторного 

обследования больных: а ‒ 1 группа (больные с синусовым ритмом);  
б ‒ 2 группа (пациенты с пароксизмальной фибрилляцией предсердий);  
в ‒ 3 группа (больные с постоянной формой фибрилляции предсердий) 

Обозначения корреляционной за-
висимости: сплошными линиями пред-
ставлена прямая корреляционная связь; 
прерывистыми – обратная корреляцион-
ная взаимозависимость; тонкими – сред-
ний уровень корреляции (0,3–0,7); жир-
ными – сильный уровень корреляции  
(> 0,7). 

 
Интересным и требующим объясне-

ния оказался факт наличия единственной 
сильной отрицательной корреляционной 
зависимости между уровнем мочевой 
кислоты и значением (высотой) зубца R в 
отведении V5 или V6 в группе больных с 
пароксизмальной фибрилляцией пред-
сердий (ρ = –0,706; p = 0,002). Отмечено 
наличие корреляционных взаимосвязей с 

другими анализируемыми показателями 
значений QTc по Sagie (Framingham) и 
QTc Fridericia только у больных, имею-
щих регулярный синусовый ритм: сред-
ней силы положительная корреляция с 
показателями гемограммы и с ЭКГ при-
знаками гипертрофии миокарда левого 
желудочка.  

Важно, что выявленные характерные 
различия в корреляционных матрицах у 
кардиологических больных в зависимо-
сти от наличия или отсутствия наруше-
ний сердечного ритма позволят разрабо-
тать, основываясь на проведенных ранее 
исследованиях [11–17], способы количе-
ственной оценки системных изменений и 
программу автоматизированной диагно-
стики аритмий. Результаты наших иссле-
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дований согласуются с работами других 
авторов, указывающих на то, что с пози-
ций системного подхода одной из глав-
ных характеристик сложных систем явля-
ется характеристика связей между подси-
стемами, а рассогласование системы со 
средой, прежде всего, состоит в измене-
нии или разрушении прежних связей [22-
23]. Поэтому описание образа функцио-
нального состояния организма включает 
наряду с абсолютными значениями фи-
зиологических параметров характеристи-
ку связей между ними. 

Выводы 

Выявленное своеобразие корреляци-
онных плеяд у больных с коморбидной 
кардиальной патологией в зависимости 
от наличия или отсутствия фибрилляции 
предсердий позволит разработать спосо-
бы количественной оценки системных 
изменений и программу автоматизиро-
ванной диагностики аритмий.  
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SYSTEMATIC ORGANIZATION OF THE CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL STATUS OF 
COMORBID PATIENTS WITH DIFFERENT FORMS OF ATRIAL FIBRILLATION 

Atrial fibrillation is one of the most common forms of abnormal heart rhythm and a major cause of mortality and 
chronic heart failure. More often than not, patients with atrial fibrillation also have comorbid conditions such as hyper-
tension, chronic kidney disease, diabetes, anemia and other associated conditions.  

The relationship and interaction of mechanisms of rhythm disorders and dysfunction of other organs and sys-
tems in this category of patients being underrepresented in literature, this paper focuses on results of the clinical ex-
amination of 110 patients (40 men and 70 women), aged from 51 to 90 years (mean age 75.5 + 9.18 years) with es-
sential arterial hypertension associated with chronic kidney disease combined with coronary heart disease. The rela-
tionship between indicators of clinical and laboratory-instrumental examination, reflecting organ damage, depending 
on the presence or absence of atrial fibrillation was evaluated. Peculiarities of correlation pleiades in cardiac patients 
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depending on the presence or absence of atrial fibrillation are revealed, enabling the development of methods for 
quantitative assessment of systemic change and program of the automated diagnostics.  

Key words: atrial fibrillation, chronic kidney disease, program of the automated diagnostics, system organiza-
tion of functions, mathematical modeling, classification of functional status, correlation analysis. 
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СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАГРУЖЕНИЯ ИМПЛАНТА ПЕРЕДНЕЙ 
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 

Передняя крестообразная связка (ПКС) выполняет стабилизирующую функцию коленного сустава. 
ПКС состоит из двух пучков: передневнутреннего (ПВ) и задненаружного (ЗН). Синергично работая, пучки 
обеспечивают переднезаднюю и ротационную стабильность коленного сустава. Концепция анатомиче-
ской пластики передней крестообразной связки включает в себя несколько принципов, одним из которых 
является анатомическое расположение трансплантата с формированием большеберцового и бедренного 
тоннелей в областях нативного прикрепления ПКС. Результаты указанного подхода должны обеспечить 
наиболее полноценное восстановление функции ПКС и кинематики коленного сустава. 

Для взятия аутотрансплантата выполняют два поперечных разреза на уровне нижнего полюса 
надколенника и на уровне бугристости большеберцовой кости. Из средней части связки надколенника вы-
краивают полоску связки надколенника. Затем из средней части нижнего полюса надколенника в месте 
прикрепления к нему связки надколенника с помощью хирургической пилы выпиливают костный блок. Ана-
логично выпиливают костный блок на противоположном конце связки надколенника в месте ее прикреп-
ления к бугристости большеберцовой кости. Таким образом получают аутотрансплантат «кость–
сухожилие–кость», который содержит два костных блока, связанных между собой связкой. Эффектив-
ность описанной операции существенно зависит от биомеханической ситуации, т. е. характера нагруже-
ния импланта  определяющего его прочностные возможности и особенности его закрепления. Решение  
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этой задачи целесообразно осуществлять  на основе анализа биомеханической ситуации с помощью мо-
делей нагружения: структурной и аналитической.  

В соответствии с анатомией коленного сустава и пластикой ПКС структурная модель содержит 
представление в пространстве элементов коленного сустава, нижней конечности и импланта ПКС, а 
также их взаимодействие в виде нагрузок iF , реакций jR  и моментов вращения ВР КM   при условии, что 

бедренная  кость  считается жестко закрепленной в виде «заделки»  в месте тазобедренного  сустава , а 
большая  берцовая кость жестко оперта на элементы  стопы в месте голеностопного сустава. 

В целом результатом  исследования является структурно-аналитическая модель нагружения им-
планта передней крестообразной связки, состоящая из комплекса, включающего в свой состав уравнение 
для силы реакции и уравнение момента вращения, составленные для выбранных условий закрепления им-
планта ПКС. Эти уравнения могут служить основой для анализа прочности и конструктивной  реализа-
ции элемента импланта, а также для определения зоны его минимального нагружения в зависимости от 
положения и способа закрепления  импланта на  поверхностях коленного сустава.  

Ключевые слова: имплант, передняя крестообразная связка, нагружение, модель, биомеханическая 
ситуация. 

*** 

Введение 

Передняя крестообразная связка 
(ПКС) выполняет стабилизирующую 
функцию коленного сустава. ПКС состо-
ит из двух пучков: передневнутреннего 
(ПВ) и задненаружного (ЗН). Синергично 
работая, пучки обеспечивают передне-
заднюю и ротационную стабильность ко-
ленного сустава. При сгибании коленного 
сустава на 90° пучки пересекаются так, 
что ЗН находится кпереди от ПВ. При 
полном разгибании пучки располагаются 
вертикально и параллельно, причем ЗН 
лежит кзади от ПВ. Передневнутренний 
пучок отвечает за стабильность коленно-
го сустава при его сгибании от 30° до 90°.  
Задненаружный пучок отвечает за ста-
бильность коленного сустава при сгиба-
нии до 30°, а также за ротационную ста-
бильность.  

Передняя крестообразная связка 
имеет анатомическое вращение 110°, 
угол скручивания коллагеновых волокон 
связки составляет 25°. Область прикреп-
ления ПКС находится кпереди и кнаружи 
от внутреннего бугорка межмыщелкового 
возвышения. Волокна ПВ пучка сращены 
с передним рогом, а волокна ЗН пучка 
могут быть соединены с задним рогом 
латерального мениска. Область больше-
берцового прикрепления имеет форму 
эллипса либо треугольника, обращенного 
основанием кпереди. Согласно послед-
ним исследованиям площадь геометриче-

ской фигуры, представленная формой об-
ласти прикрепления, варьирует от 67 мм2 
до 259 мм2.  

Концепция анатомической пластики 
передней крестообразной связки включа-
ет в себя несколько принципов, одним из 
которых является анатомическое распо-
ложение трансплантата с формированием 
большеберцового и бедренного тоннелей 
в областях нативного прикрепления ПКС. 
Результаты указанного подхода должны 
обеспечить [1, 2] наиболее полноценное 
восстановление функции ПКС и кинема-
тики коленного сустава.  

Для взятия аутотрансплантата вы-
полняют два поперечных разреза по 4 см 
на уровне нижнего полюса надколенника 
и на уровне бугристости большеберцовой 
кости. Из средней части связки надко-
ленника, ширина которой составляет  
2-3 см, с помощью скальпеля двумя про-
дольными разрезами на всю длину от ме-
ста прикрепления одного конца связки к 
нижнему полюсу надколенника до места 
прикрепления другого ее конца к бугри-
стости большеберцовой кости и всю 
толщину связки выкраивают полоску 
связки надколенника шириной, равной 
1/3 от ширины связки. Затем из средней 
части нижнего полюса надколенника в 
месте прикрепления к нему связки 
надколенника с помощью хирургической 
пилы выпиливают костный блок длиной 
до 3 см, шириной, равной ширине выкро-
енной связки, и толщиной не менее 1 см. 
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Аналогично выпиливают костный блок 
на противоположном конце связки 
надколенника в месте ее прикрепления к 
бугристости большеберцовой кости. Та-

ким образом получают аутотрансплантат 
«кость–сухожилие–кость» длиной до  
10 см, который содержит два костных 
блока, связанных между собой связкой.  

 

Рис.1. Схема структуры операции пластики передней крестообразной связки трансплантатом  
из связки надколенника 

Подготавливают аутотрансплантат к 
пластике.  

Для этого каждый костный блок об-
рабатывают с использованием ножниц, 
костных кусачек и другого инструмента-
рия. После обработки один из костных 
блоков выполнен на две трети ее длины в 
форме усеченного конуса  с основанием в 
месте прикрепления связки. Диаметр ос-
нования усеченного конуса, равный 10 мм, 
больше диаметра вершины не более чем 
на 1 мм, т. е. диаметр вершины усеченно-
го конуса равен 9 мм. Остальная одна 
третья часть костного блока на свобод-
ном ее конце выполнена цилиндрической 
формы диаметром 9 мм, соответствую-
щим диаметру вершины усеченного ко-
нуса. Второй костный блок обрабатыва-
ют до формы, близкой к цилиндрической, 
диаметром 10 мм, длиной до 2–2,5 см. В 

костных блоках выполняют по два сквоз-
ных поперечных отверстия диаметром 
1,5–2 мм для размещения в них прочных 
нитей, необходимых для проведения 
аутотрансплантата через каналы в боль-
шеберцовой и бедренной костях при им-
плантации. 

Постановка задачи 

Эффективность описанной операции  
существенно зависит от биомеханиче-
ской ситуации, т. е. характера нагруже-
ния импланта, определяющего его проч-
ностные возможности и особенности  его  
закрепления. Решение этой задачи целе-
сообразно осуществлять на основе анали-
за биомеханической ситуации [3, 4, 5] с  
помощью моделей нагружения: струк-
турной и аналитической.  
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Структурная модель нагружения 

В соответствии с анатомией колен-
ного сустава [6] и пластикой ПКС (см. 
рис. 1) структурная модель содержит 
представление в пространстве элементов 
коленного сустава, нижней конечности и 
импланта ПКС, а также их взаимодей-

ствие в виде нагрузок iF , реакций jR  и 
моментов вращения ВР КM   при усло-
вии, что бедренная кость считается жест-
ко закрепленной в виде «заделки» в месте 
тазобедренного  сустава, а большая бер-
цовая кость жестко оперта на элементы 
стопы в месте голеностопного сустава. 

 

Рис. 2. Структурная модель нагружения нижней конечности 

При этом с учетом условий биоме-
ханики коленного сустава можно пред-
ставить структурную схему нагружения 
импланта ПКС (рис. 2), где приняты та-
кие обозначения: 

1О  – точка закрепления элемента 
импланта на поверхности нижнего мы-
щелка коленного сустава; 

1F  – сила нагружения, действующая 
на ББК по направлению ее анатомиче-
ской оси, вызываемая весом и внешним 
воздействием на коленный сустав; 

1R  – сила реакции ББК, приложен-
ная к импланту, равная проекции полной 

силы реакции ББК вдоль направления  
анатомической оси ББК на направление 
оси импланта; 

ВНF  – сила внешнего воздействия  
на  элементы коленного  сустава; 

ВР1 ВНM  – вращающий момент, 
приложенный к элементу импланта, от 
внешнего воздействия ВНF  вокруг центра 

1О ; 

1ВР rМ   – реактивный момент вра-
щения  вокруг центра 1О ; 

2F  – сила нагружения, действующая  
на бедренную кость, от веса тела и внеш-
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него воздействия вдоль анатомической 
оси бедренной кости; 

2R  – сила реакции импланта вдоль  
анатомической оси бедренной кости, 
равная проекции полной реакции вдоль 
оси импланта  на направление анатоми-
ческой оси бедренной оси бедренной ко-
сти, приложенная в точке 2О ; 

2О  – точка крепления элемента им-
планта к верхнему мыщелку коленного 
сустава; 

2ВР ВНМ   – вращающий момент, 
приложенный к элементу импланта, от 
внешнего воздействия ВНF  вокруг центра  

2О ; 

2ВР rМ   – реактивный момент вра-
щения вокруг центра 2О ; 

1ВОЗДМ – момент вращения ББК от 
внешнего воздействия относительно за-
крепления в голеностопном  суставе [7]; 

2ВОЗДМ  – момент вращения бед-
ренной кости от внешнего воздействия 
относительно закрепления в тазобедрен-
ном  суставе; 

1Р ВОЗДМ   – момент реакции отно-
сительно  крепления ББК в голеностоп-
ном суставе [8]; 

2Р ВОЗДМ   – момент реакции отно-
сительно ТБ сустава. 

Аналитическая модель  нагружения 
импланта 

В соответствии с биомеханической 
ситуацией, представленной структурной 
моделью нагружения конечности (см. 
рис. 2), можно построить структурную 
модель коленного сустава, содержащую 
имплант, закрепленный в теле верхнего и 
нижнего элементов сустава (рис. 3). 

Теперь алгебраические системы 
нагружения при условии равновесного 
состояния импланта [9, 10] (то есть при 
выполнении условия стабильности) в 
общем виде выглядят следующим  обра-
зом: 
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В соответствии со структурной мо-
делью (см. рис. 3) системы уравнений (1) 
и (2) можно представить в развернутом  
виде: 
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Рис. 3.Схема нагружения импланта 

Уравнения  нагружения  импланта 

На основании системы уравнений  
(3) функцию нагружения импланта мож-
но записать следующим образом: 

2 2 2
1 1 1 1nom x nom y nom z nomR R R R    ,  (5) 

где 
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Аналогичным образом определяется 
момент вращения вокруг одного из цен-
тров вращения, например, вокруг 1О . Из 
системы уравнений (4) нагружающий 
момент вращения можно определить так: 

2 2 2
1 1 ВР R1y ВР R1zМ М ,ВР R ВР R xМ М   (9) 
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Заключение 

Таким образом, получена структур-
но-аналитическая модель нагружения 
импланта передней крестообразной связ-
ки, состоящая из комплекса, включающе-
го в свой состав уравнение для силы ре-
акции и уравнение момента вращения, 
составленные для выбранных условий 
закрепления импланта ПКС. Эти уравне-
ния могут служить основой для анализа 
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прочности и конструктивной реализации 
элемента импланта, а также для опреде-
ления зоны его минимального нагруже-
ния в зависимости от положения и спосо-
ба закрепления импланта на поверхно-
стях коленного сустава. 
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STRUCTURAL ANALYSIS MODEL LOADING. IMPLANT THE ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT 

Anterior cruciate ligament (ACL) of the knee carries a stabilizing function. PKS consists of two bundles: the an-
terior-internal (PX) and back-outer (ZN). Working synergistically beams provide anterior-posterior and rotational sta-
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bility of the knee joint. The concept of anatomic anterior cruciate ligament plasty includes several principles: one of 
which is - the anatomical location of the graft with the formation of the tibial and femoral tunnels in areas of native 
ACL attachment. The results of this approach should ensure full recovery of most PKS function and kinematics of the 
knee joint. 

For taking autograft carry two transverse incision at the level of the inferior pole of the patella and at the level of 
the tibial tubercle. From the middle of the patellar tendon, cuts out a strip of the patellar tendon. Then, from the mid-
dle of the lower pole of the patella in place of attachment to his patellar tendon using a surgical blade cut out the 
bone block bone cut out a similar unit at the opposite end of the patellar ligament at the point of attachment to the 
tibial tuberosity. Thus, a graft "bone-tendon-bone", which contains two bone blocks, interconnected ligament. The 
effectiveness of the described operations essentially depends on the biomechanical situation, ie the nature of the 
loading of the implant, which determines the strength of its capabilities and features of its consolidation. The solution 
to this problem is advantageously carried out by analyzing using biomechanical loading situation models and struc-
tural analysis. In accordance with the anatomy of the knee and the ACL plastics structural model contains a repre-
sentation of the knee joint space elements, and the lower extremity of the implant PKC and interaction in the form of 
their loads and torques reactions provided that the femur is considered to be rigidly fixedas a "seal" at the site of the 
hip joint, and tibia simply supported rigidly on the elements in place of the foot ankle. 

In general, the result of this study is the structural and analytical model of loading of the implant anterior cruci-
ate ligament, consisting of a complex that includes in its membership the equation for the reaction force and torque 
equation drawn up for selected conditions securing the implant PKS. These equations can serve as a basis for ana-
lyzing the strength and constructive implementation of the implant element, as well as to determine its minimum load-
ing zone depending on the position and the method of fixing the implant to the knee joint surfaces. 

Key words: implant, the anterior cruciate ligament, loading, model, biomechanical situation. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИНФОРМАТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 
В работе показывается, что информация, снимаемая с биологически активных точек, по отноше-

нию к исследуемым классам состояний организма человека носит неявный (латентный) характер. Это 
создает предпосылки в условиях недостаточного статистического материала для оценки информатив-
ности биологически активных точек в задачах прогнозирования и медицинской диагностики использовать 
теорию применения латентных переменных с моделью Г. Раша. 

Эта модель исследует связь между совокупностью индикаторных переменных, которые в данной 
работе представляются энергетическими характеристиками биологически активных точек и латент-
ной переменной, являющейся целью исследования. В данной работе латентной переменной являются ис-
следуемые классы заболеваний. Программная реализация модели Г. Раша осуществляется интерактив-
ным пакетом RUMM2020, который наряду с различными статистическими показателями рассчитывает 
степень информативности индикаторных переменных и условия их соответствия исследуемым классам 
моделей. 

В работе показываются особенности вывода информации на биологически активные точки и рас-
крывается структура информативных составляющих, что позволяет выбирать группы точек, одновре-
менная энергетическая реакция которых позволяет выделять интересующую пользователя (медика, эко-
лога, психолога и т.д.) информацию, исключая сигналы помех различного уровня. В работе эти точки 
называются диагностически значимыми точками (ДЗТ), показываются пути реализации алгоритмов их 
поиска как на меридианном, так и внемеридианном уровне. 

Одновременное использование ДЗТ и информативных БАТ, выделяемых с использованием модели  
Г. Раша, позволяет синтезировать гибридные нечеткие решающие правила для решения задач прогнози-
рования, ранней и дифференциальной диагностики заболеваний, выводимых на биологически активные 
точки. Причем величины, характеризующие степень информативности с точки зрения реализации моде-
лей Г. Раша, целесообразно использовать для расчета частных коэффициентов уверенности в исследуе-
мых гипотезах для модифицированных итерационных моделей Е. Шортлифа. 

Предложенный метод оценки информативности может быть использован и в других приложениях, 
где приходится сталкиваться с плохоформализуемой структурой данных. 

Ключевые слова: акупунктура, биологически активные точки, модель Г. Раша, диагностически зна-
чимые точки. 

*** 

При решении задач оценки состоя-
ния здоровья с использованием энергети-
ческих характеристик БАТ необходимо 
решить вопрос о том, какие точки несут 
информацию об исследуемом классе со-
стояний и какие из них наиболее инфор-
мативны. 

Ответ на эти вопросы достаточно 
просто решается простым анализом из-
вестных атласов меридиан [2]. 

Вторая задача может решаться клас-
сическими методами оценки информа-
тивности или признакового пространства, 

принятыми в классической теории распо-
знавания образов. 

В практических приложениях 
наиболее часто для оценки информатив-
ности данных используются различные 
статистические методы, например на ос-
нове методов классификации, на основе 
энтропии, на основе непараметрических 
оценок плотности и др. [3, 21]. 

Одним из ограничений существую-
щих методов оценки информативности 
признаков является требование репрезен-
тативности обучающих выборок, что на 
практике не всегда выполняется. 
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Кроме того, использование класси-

ческих методов оценки информативности 
биологически активных точек затрудня-
ется особенностями функционирования 
этих точек и их энергоинформационным 
обеспечением. 

К основной из этих особенностей 
относится то, что на каждую БАТ кроме 
анализируемой патологии (состояния) 
«выводится» значительное число другой 
информации о функционировании раз-
личных органов и систем организма (ин-
формация о состоянии не интересующих 
в данный момент врача органах и систе-
мах, о состоянии меридианной энергети-
ки, о состоянии сопряжения работающих 
меридиан, о состоянии центральной 
нервной системы и т. д.). 

Дополнительно БАТ «реагируют» на 
изменение внешних факторов (время су-
ток, лунные фазы, планетарные факторы, 
экологическая нагрузка и т. д.). 

Такая особенность представления 
информации на БАТ позволяет сделать 
вывод о том, что информация, содержа-
щаяся в электрических характеристиках 
этих точек, имеет достаточно слабую 
(квазилатентную) связь с исследуемыми 
классами состояний, что создает предпо-
сылки использования теории измерения 
латентных переменных [1, 22]. 

В данной работе рассматривается 
возможность использования теории из-
мерения латентных переменных для 
оценки и выбора списка информативных 
БАТ в условиях недостаточной статисти-
ки при плохоформализуемой структуре 
данных. 

Теория измерения латентных пере-
менных разрабатывалась для исследова-
ния взаимосвязей переменных, имеющих 
скрытую (латентную) природу по отно-
шению к плохо формализуемым поняти-
ям типа психоэмоциональное напряже-
ние, утомление, функциональное состоя-
ние, прогноз появления и развития забо-
леваний, ранняя стадия заболевания и др. 

Теория измерения латентных пере-
менных ItemResponseTheory (IRT) явля-

ется общепризнанной теорией перехода 
от индикаторных переменных к латент-
ным. Уникальность модели Г. Раша со-
стоит в том, что она задает механизм 
преобразований формальных наблюде-
ний за исходом событий в объективные 
измерения на метрической шкале латент-
ных стимулов этих событий [1, 8, 22]. 

В теории IRT устанавливается связь 
между двумя множествами значений  
латентных переменных. Первое множе-
ство – значения латентных переменных, 
характеризующих уровень качества объ-
ектов наблюдения θi , где i – номер  
объекта и i=1,2, …, п. Второе множество – 
значения латентных переменных, опре-
деляющих значимость j-го индикатора  
β j , j=1,2, …, m. 

Для математической модели Г. Раша, 
связывающей «успех» объекта с уровнем 
его качества и значимостью индикатора, 
принята логистическая функция, имею-
щая следующий вид: 

,
1

i j

i jtj
eP

e

 

 






               (1) 

где tjP  – вероятность достижения i-м 
объектом значения латентного перемен-
ного   при значении j-й индикаторной 

переменной j . 
Для исследования роли индикатор-

ных переменных в формировании ла-
тентной переменной разработан пакет 
прикладных программ RUMM 2020 
(Rasch  Unidimensional Measurement Mod-
els) [1, 22]. Используя значения индика-
торных переменных, переведенных в ло-
гиты, пакет RUMM 2020 строит теорети-
ческие (характеристические) кривые мо-
дели Г. Раша, по которым судят о соот-
ветствии индикаторных переменных  
этой модели и в ходе итерационных про-
цедур формируют пространство инфор-
мативных признаков. 

В ходе реализации пакета RUMM 
2020 рассчитываются:  
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– степень соответствия индикатор-

ных переменных модели измерения (ла-
тентной переменной «утомление» – ChiSq 
Prob (χ2

критичProb); 
– местоположение индикаторной пе-

ременной, измеряемой в логитах, –
Location; 

– погрешность измерения местопо-
ложения индикаторной переменной, из-
меряемой в логитах, – SE; 

– величина, характеризующая сум-
марное отклонение значений данного ин-
дикатора от ожидаемых значений на ос-
нове модели, – FitResid. 

Считается, что индикаторная пере-
менная, для которой χ2

критичProb 0,05
(при доверительной вероятности 0,95), 
удовлетворяет модели Г. Раша и может 
быть использована для описания иссле-
дуемой переменной. В работах [1, 8] 
можно найти подробное описание проце-
дуры формирования списков индикатор-
ных переменных, адекватных модели  
Г. Раша и пригодных для оценки иссле-
дуемой латентной переменной. 

Мерой информативности индика-
торных переменных jx  по отношению к 
латентной переменной является перемен-
ная Location ( jL ). 

Таким образом, в ходе реализации 
пакета RUMM 2020 формируется список 
информативных признаков (в задачах 
данной работы информативных БАТ) и 
дается количественная оценка степени 
информативности jL . 

Отличительной особенностью БАТ 
по отношению к большинству задач 
классической теории распознавания об-
разов является то, что большинство вы-

бираемых для анализа точек не имеют 
полностью совпадающих списков диа-
гнозов, синдромов и симптомов, сово-
купность которых в специальной литера-
туре называют ситуациями [9, 10, 12, 13, 
14]. 

Проведенные исследования показа-
ли, что при наличии несовпадающих си-
туаций можно подобрать такие комбина-
ции БАТ, анализ которых позволяет под-
твердить исследуемую ситуацию (диа-
гноз) и опровергнуть ситуации, «выводи-
мые» на БАТ, но отсутствующие у иссле-
дуемого. Эти комбинации называют диа-
гностически значимыми точками (ДЗТ) 
[12, 13]. 

В работах [10, 12] механизм поиска 
основан на анализе двоичных таблиц свя-
зей. Для построения этой таблицы из ат-
ласов меридиан определяются точки, 
имеющие «связь» с искомой патологией 
(ситуацией x0).  

Строками таблицы являются списки 
БАТ (yj), имеющие связь с ситуацией х0.  

Столбцы таблицы соответствуют 
всем ситуациям хк, «связанным» с вы-
бранными списками БАТ ( 0x xк ).  

Элементами таблицы служат двоич-
ные переменные {0,1}

jкa  , где 0 обозна-
чает факт отсутствия связи между хк и yj, 
а 1 обозначает, что такая связь есть. 

Задача поиска списков ДЗТ по дво-
ичным таблицам связей заключается в 
поиске таких списков БАТ, которые, под-
тверждая гипотезу х0, обеспечивали бы 
исключение из рассмотрения остальных 
гипотез хк (к = 1,…, к). 

Таблица иллюстрирует вариант за-
полнения двоичной таблицы связей. 

Двоичная таблица связей 
xk 

yj 
х1 x2 x3 x4 x5 … xk 

y1 1 1 0 0 0  0 
y2 0 1 0 0 1  0 
y3 1 0 1 1 0  0 
…        
yJ       1 
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Условием «исключения» ситуации 

(диагностической гипотезы) хк по паре 
строк с номерами j и t (по энергетической 
реакции точек yj, и yk) является равенство 
нулю логического произведения вида 

Zjtk = ajk · atk . 
Условием исключения из диагности-

ческих (прогностических) гипотез всех 
ситуаций х1, .., хk парой строк с номерами  
j и t является выполнение равенства 

1

0
K

jt jk tk
k

z a a


   .            (2) 

Процедура алгоритмического пере-
бора всех сочетаний пар строк таблицы 1: 
j = l, ..., J; t = l, ..., t > j позволяет найти 
такие пары ДЗТ, которые обеспечивают 
исключение всех ситуаций (гипотез) хк, 
если хотя бы по одной из пар выполняет-
ся условие (2).  

Термин исключения ситуации (гипо-
тезы) подразумевает, что гипотеза хк от-
вергается, а гипотеза х0 подтверждается, 
если наблюдается одновременное откло-
нение энергетических характеристик БАТ 
из списка ДЗТ от своих номинальных 
значений. 

Если равенство (2) не выполняется 
ни для одной из пар строк таблицы 2, то 
это же выражение можно использовать 
для поиска групп ДЗТ исключающих си-
туации хk по энергетической реакции 
трех, четырех и т.д. БАТ, что эквивалент-
но поиску сочетаний из трех, четырех и  
т. д. строк, обеспечивающих равенство 
нулю соответствующих произведений 
элементов таблицы. 

В результате определяются сочета-
ния строк, которые обеспечивают нуле-
вое значение функционалу типа 

( )q jtZ F z ,                (3) 

где Fq – оператор, комбинирующий пары 
строк j и t в различные их сочетания по 
трем, четырем, пять и т.д. строк. 

В общем виде может существовать 
несколько групп из Y, удовлетворяющих 

соотношению 3, может быть и другая си-
туация, когда 3 не выполняется для всех 
строк j = 1, ..., J, тогда следует искать ли-
бо группы с минимальным значением Z, 
или те группы, в которых не исключен-
ные алгоритмом минимизации (3) состо-
яния могут быть исключены лицом, при-
нимающим решение (ЛПР) (без анализа 
состояний проекционных зон). 

Учитывая, что реально число мери-
диан и соответствующих БАТ ограниче-
но, задачу поиска ДЗТ можно решать, ис-
пользуя простые переборные алгоритмы, 
варианты которых можно найти в [10, 
12]. Результатом работы такого алгорит-
ма являются списки проекционных зон 
(БАТ), подтверждающих искомую ситуа-
цию и исключающих или минимизирую-
щих число «мешающих» ситуаций [10, 
12]. 

Под «мешающими» ситуациями по-
нимаются те из них, которые кроме х0 
меняют энергетическое состояние точек, 
входящих в список ДЗТ (ситуации, име-
ющие прямые связи с искомыми точками, 
состояние сопряжения функционирую-
щих органов и систем, состояние цен-
тральных управляющих структур, энерге-
тическое состояние меридиана в целом  
и т. д.) [10]. 

Характерной особенностью таблицы 
является то, что точки, минимизирующие 
выражение 3, могут оказаться на разных 
меридианах. Тогда принимать решение о 
величинах отклонений их энергетических 
характеристик от номинальных значений 
можно только с учетом меридианных но-
минальных энергетических характери-
стик, которые, как известно, имеют свои 
суточные временные циклы для каждого 
меридиана [2, 10]. 

Таким образом, при поиске инфор-
мативных БАТ в общем случае форми-
руются две группы точек: ДЗТ и точки, 
не вошедшие в состав диагностически 
значимых, но являющиеся также доста-
точно информативными. 

В соответствии с рекомендациями 
[10, 12] при синтезе гибридных нечетких 
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решающих правил ДЗТ составляют осно-
ву четкой части, «запускающей» работу 
правил нечеткого вывода, а остальные 
информативные точки в сочетании с ДЗТ 
составляют основу правил нечеткого 
определения уверенности в принимаемых 
решениях. 

При использовании в качестве не-
четких решающих правил модифициро-
ванной накопительной формулы  
Е. Шортлифа уверенность в принимае-
мом решении определяется правилом 
следующего вида [10, 12]:  

ЕСЛИ по р[( Y ) ]j j jДЗТ R R      ТО  

*
1

( 1)

( ) ( )[1 ( )]j

KY j

KY j KY R KY j



   

 

   


  

  

ИНАЧЕ ( 0KY 


),                               (4) 

где ( )KY j  – коэффициент уверенности 

в гипотезе (диагнозе, прогнозе)   на j-м 

шаге итерации; *
1(1) ( )KY KY R  

 
; 

j=1,…,Y – номер итерации в расчетах 
( )KY j ; 

Yj – информативная БАТ из списка 
отобранных RUMM2020;  

jR  – отклонение сопротивления 
БАТ от номинального значения;  

нор
jR  – пороговое значение откло-

нения сопротивления БАТ от номиналь-
ного значения, после которого эксперты 
определяют, что имеется аномальное со-
стояние энергетики БАТ;  

  – квантор общности;  
*

1( )jKY R 


 – коэффициент уверен-

ности в гипотезе  , определяемый по 
точке с номером j. 

Величина * ( )jKY R 


 определяется 

по величине информативности jL  по 
формуле 

*

max
( ) j

j м
L

KY R К
L  


,         (5) 

где Км – максимально достигаемая уве-
ренность в принимаемых решениях, 
определяемая по доверию экспертов к 
получаемым решающим правилам 
(обычно 0,95);  

Lmax – максимальная величина jL , 
определяемая пакетом RUMM2020. 

В работах [4–7, 11, 15–20] описан 
механизм синтеза гибридных нечетких 
решающих правил и их практические 
применения, когда информативные БАТ 
входят в структуру более общих решаю-
щих правил. 

Таким образом, в работе предложен 
метод оценки информативности биологи-
чески активных точек, который может 
быть использован при синтезе прогно-
стических и диагностических решающих 
правил для медицины, экологии и психо-
логии в условиях плохой формализации 
данных. 
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METHOD OF ASSESSMENT OF DEGREE OF INFORMATIONAL CONTENT OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE POINTS 

In article is shown that information photographed from biologically active points in relation to the studied clas-
ses of conditions of a human body has implicit (latent) character. It creates prerequisites in the conditions of insuffi-
cient statistical material for assessment of informational content of biologically active points in problems of forecasting 
and medical diagnostics to use the theory of application of latent variables with model G. Russia. 

This model investigates communication between set of indicator variables which in this article are represented 
by power characteristics of biologically active points and the latent variable which is a research objective. In this arti-
cle as a latent variable the studied classes of diseases are. The program realization of model G. Russia is enabled by 
an interactive RUMM2020 package which along with various statistics counts degree of informational content of indi-
cator variables and a condition of their compliance to the studied classes of models. 

In article features of information output on biologically active points are shown and the structure of informative 
components reveals that allows to choose groups of points which simultaneous power reaction allows to allocate in-
teresting the user (the physician, the ecologist, the psychologist, etc.) information, excepting signals of hindrances of 
various level. In article these points are called the diagnostic significant points (DSP) and ways of realization of algo-
rithms of their search, as at the meridian, and extra meridian level are shown. 

Simultaneous use of DZT and informative BAHT allocated with use of model G. Russia allows to synthesize 
hybrid indistinct decisive rules for the solution of problems of forecasting, early and differential diagnosis of the dis-
eases brought to biologically active points. And it is expedient to use the sizes characterizing informational content 
degree from the point of view of realization of models G. Russia for calculation of private coefficients of confidence in 
the studied hypotheses for the modified iterative models E. Short-bodice. 

The offered method of assessment of informational content can be used also in other appendices where it is 
necessary to face plokhoformalizuyemy structure of data. 

Key words: acupuncture, biologically active points, model G. Rash, diagnostic significant points. 

References

1. Bojcov A. V. Sintez kollektivov re-
shayushchih pravil prognozirovaniya i diag-

nostiki patologii studentov s is-pol'zovaniem 
latentnyh peremennyh i modelej Rasha: dis. 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 104
… kand. tekhn. nauk: 05.11.17. – Kursk, 
2015. – 175 s. 

2. Gavaa Luvsan. Ocherk metodov vo-
stochnoj refleksoterapii. – 3-e izd., pererab. i 
dop. – Novosibirsk: Nauka; Sib. otd-nie, 
1991. – 432 s. 

3. Kolesnikova S. N. Metody analiza 
informativnosti raznotipnyh priznakov // 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Upravlenie, vychislitel'naya 
tekhnika i informatika. – 2009. – № 1 (6).  – 
S. 48–54. 

4. Korenevskij N. A. Ispol'zovanie 
nechetkoj logiki prinyatiya reshenij dlya 
medicinskih ehkspertnyh sistem // Me-
dicinskaya tekhnika. – 2015. – № 1(289). – 
S. 33–35. 

5. Korenevskij N. A. Metod sinteza 
geterogennyh nechetkih pravil dlya analiza i 
upravleniya sostoyaniem biotekhnicheskih 
sistem // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya: Uprav-
lenie, vychislitel'naya tekhnika, informatika. 
Medicinskoe priborostroenie. – 2013. –  
№ 2. – S. 99–103. 

6. Korenevskij N. A., Bashir A. S., 
Gorbatenko S. A. Sintez gibridnyh 
nechetkih reshayushchih pravil dlya 
prognozirovaniya, ocenki i upravleniya sos-
toyaniem zdorov'ya v ehkologicheski ne-
blagopriyatnyh regionah // Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Upravlenie, vychislitel'naya tekhni-
ka, informatika. Medicinskoe priboro-
stroenie. – 2013. – № 4. – S. 69–73. 

7. Korenevskij N. A., Ruckoj R. V., 
Dolzhenkov S. D. Metod prognozirovaniya i 
diagnostiki sostoyaniya zdorov'ya na os-
nove kollektivov nechetkih reshayushchih 
pravil // Sistemnyj analiz i upravlenie v bi-
omedicinskih sistemah. – 2013. – T. 12,  
№ 4. – S. 905–909. 

8. Korenevkij N. A., Shutkin A. N., 
Bojcova E. A. Ocenka i upravlenie so-
stoyaniem zdorov'ya na osnove modelej  
G. Rasha // Medicinskaya tekhnika. – 2015. 
– № 6. – S. 37–40. 

9. Korenevskij N. A., Gadalov V. N., 
Snopkov V. N. Matematicheskie modeli re-

flektornyh sistem organizma cheloveka i ih 
ispol'zovanie dlya prognozirovaniya i diag-
nostiki zabolevanij // Sistemnyj analiz i up-
ravlenie v biomedicinskih sistemah, 2012. – 
T. 11, № 2. – S. 5515–521. 

10. Korenevskij N. A., Krupchatni- 
kov R.A., Al'-Kasasbekh R. T. Teoretiches-
kie osnovy biofiziki akupunktury s 
prilozheniyami v medicine, psihologii i 
ehkologii na osnove nechetkih setevyh mod-
elej. – Staryj Oskol: TNT, 2013. – 528 s.  

11. Ocenka i upravlenie sostoyaniem 
zdorov'ya obuchayushchihsya na osnove  
gibridnyh intellektual'nyh tekhnologij: 
monografiya / N. A. Korenevskij, A. N. Shut-
kin, S. A. Gorbatenko, V. I. Serebrovskij. – 
Staryj Oskol: TNT, 2016. – 472 s. 

12. Korenevskij N. A., Krupchatni- 
kov R. A. Intellektual'nye sistemy pod-
derzhki prinyatiya reshenij dlya vrachej re-
fleksoterapevtov: monografiya. – Staryj Os-
kol: TNT, 2013. – 424 s. 

13. Korenevskij N. A., Bunyaev V. V., 
Yacun S. M. Komp'yuternye sistemy rannej 
diagnostiki sostoyaniya organizma metoda-
mi refleksologii: monografiya // Izv. Vuzov. 
Ehlektromekhanika. – Novocherkassk: 
Yuzh. Ros. gos. tekhn. un-t (NPI), 2003. – 
206 s. 

14. Sintez reshayushchih pravil dlya 
prognozirovaniya i rannej diagnostiki po 
prognosticheskim tablicam s ispol'-
zovaniem metodov refleksodiagnostiki /  
N. A. Korenevskij, L. V. Starodubceva, V. I. 
Serebrovskij, N. A. Kopteva, R. A. 
Krupchatnikov // Sistemnyj analiz i uprav-
lenie v biomedicinskih sistemah. – 2008. – 
T. 7, № 3. – S. 643–648. 

15. Al-Kasasbeh R. T., Korenevskiy  
N. A., Ionescu F., Kuzmin A. A. Using 
Fuzzy logic for prediction of occurrence, 
aggravation and pre-nosological diagnosis of 
osteochondrosis of a backbone s lumbar  
region // Proceedings of the IASTED  
International Conference Computational In-
telligence (August 17-19, 2009). – Honolu-
lu, HI, USA: ACTA Press, 2009. – P. 190–
194. 



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2016. № 4 (21). 105
16. Korenevskiy N.A. Prediction and 

prenosological diagnostics of gastrointesti-
nal tract diseases based on energy character-
istics of acupuncture points and fuzzy logic / 
Riad Al Kasasbeh, Florin Ionescu, Machdi-
Shamesserb// International Conference on 
Bioinformatics and Biomedical Technology. 
– Sanya, China, 2011. – March 25-27. –  
P. 307–312. 

17. Korenevskiy N. A., Al-Kasasbeh R. T., 
Ionecou F. Prediction and prenosological 
diagnostics of heart diseases based on ener-
gy characteristics of acupuncture points and 
fuzzy logic // Computer methods in biome-
chanics and biomedical engineering. – 2012. 
– Vol. 15. – Is. 7. – P. 681–689.  

18. Prediction of gastric ulcers based 
on the change in electrical resistance of acu-
puncture points using fuzzy logic decision-
making / N. A. Korenevskiy, R. T. Al-
Kasasbeh, M. Alshamasin, F. Ionescou,  
A. Smith // Computer Methods in Biome-
chanics and Biomedical Engineering. – 
2013. – Vol. 16, Is. 3. – P. 302–313.  

19. Fuzzy Determination of The Hu-
mans Level of Psycho-Emotional / N. Ko-

renevskiy, Riad Taha Al-Kasasbeh, F. Io-
nescou, M. Alshamasin, Anrew P. Smit // 
Mega-Conference on Biomedical Engineer-
ing. Proceedings of the 4th-international 
conference jn the development of biomedi-
cal engineering. – Ho Chi Minh City  
(Vietnam), 2012. – P. 354–357. 

20. Fuzzy determination of the human's 
level of psycho-emotional / N. A. Korenev-
skiy, R. T. Al-Kasasbeh, F. Ionescouc,  
M. Alshamasin, E. Alkasasbeh, A. P. Smith 
// IFMBE Proceedings. – 2013. – Vol. 40. – 
P. 213–216. 

21. Kulback S. Information Theory and 
Statistics. New York: Wiley, 1959. Li HX 
conventional fuzzy control and its enhance-
ment / HXLi, HB Gatland // IEEE Transac-
tions on Sustems, Man and cyberretics, Par 
tb. – 1966. – Vol. 26, № 5. – P. 791–797. 

22. Rasch G. Probabilistic models for 
some intelligence anent tests (Expanded edi-
tion, with foreword and afterword bu Ben-
jamin D. Wright). – Chicago: University of 
Chicago Press, 1980. – 199 p. 

____________________________ 

УДК 616.718.046-002-08: (616-009.819.6) 
Дахер Зиад Рашид, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: nikiti4007@ya.ru) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
ПРИ ТРАВМАХ КОСТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ОСТЕОМИЕЛИТОМ  

В последние десятилетия происходит увеличение количества заболеваний с атипичными и тяже-
лыми формами травмам костей, осложненных остеомиелитом, что нередко приводит к развитию ослож-
нений вплоть до летальных исходов у значительной части пациентов, а иногда и к инвалидности. Ста-
тья посвящена анализу изменений параметров периферической крови при развитии травм костей, ослож-
ненных остеомиелитом, и моделированию корреляционных связей показателей периферической крови у 
больных раком кишечника. Построение модели патологических отклонений в периферической крови, свя-
занных с развитием травмам костей, осложненных остеомиелитом, показывает выраженность измене-
ний со стороны абсолютного количества лимфоцитов, палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ. Отклонение 
других показателей периферической крови сопровождалось изменением в сторону увеличения по сравне-
нию с группой взрослых практически здоровых лиц.  

Развитие заболевания сопровождается достоверными изменениями параметров периферической 
крови. Среди последних в основной группе по отношению к контролю максимальна величина сдвига для 
палочкоядерных нейтрофилов (+435,8%). Следующие ранговые позиции занимают СОЭ (+328,6%) и абсо-
лютное число лимфоцитов (+211,8). Построение модели патологических отклонений в крови показывает 
выраженность изменений со стороны абсолютного количества лимфоцитов, палочкоядерных нейтрофи-
лов, СОЭ и стабильность моноцитов, базофилов, эритроцитов, эозинофилов, гемоглобина. Сопряжен-
ность гематологических параметров при корреляционном анализе в контроле значительно ниже (4 свя-
зи), чем в основной группе (8 достоверных связей). 

Ключевые слова: рак кишечника, заболеваемость, корреляционная модель. 
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Распространенность острых одонто-

генных воспалительных заболеваний в 
последние десятилетия постоянно увели-
чивается, и всё чаще отмечаются бурно 
прогрессирующие формы течения [1, 3]. 
При этом преимущественной формой 
среди одонтогенных воспалительных за-
болеваний является острый одонтоген-
ный остеомиелит челюстей, составляю-
щий 1,41 случая на 1000 населения, в том 
числе осложненный флегмоной – 1,01 
случая на 1000 населения [5]. В странах 
Западной Европы заболеваемость остео-
миелитом челюстей значительно ниже и 
варьирует от 3 до 4 случаев на 100000 
населения [2]. 

При изучении количества лейкоци-
тов в крови более выраженные измене- 
ния наблюдались при одонтогенном 
остеомиелите нижней челюсти, вызван-
ным стафилококками (8,32±1,72х109/л). 
При стрептококковой инфекции количе-
ство лейкоцитов в крови составило 
7,83±2,38х109/л. 

Количество палочкоядерных нейтро-
филов при стрептококковой инфекции 
составило 1,6±0,6%, в то время как при 
гнойно-воспалительном процессе, вы-
званном стафилококком, – 1,5±0,5% [4]. 
У отдельных больных общий анализ кро-
ви в целом остается нормальным, за ис-

ключением того, что скорость оседания 
эритроцитов повышается до 48 мм/ч [1]. 

Клиническое обследование преду-
сматривало изучение локальных объек-
тивных симптомов и периферической 
крови. Последняя анализировалась на ав-
томатическом гематологическом анали-
заторе Quiktus (Швеция). Идентификация 
микроорганизмов осуществлялась с по-
мощью тест-систем на биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bi-
oMerieuX». 

Развитие травм костей, осложнен-
ных остеомиелитом, сопровождается до-
стоверными изменениями параметров пе-
риферической крови (табл. 1). Однако 
наиболее значимо произошло увеличение 
СОЭ и содержание относительного числа 
лимфоцитов. Достоверно у больных ост-
рым остеомиелитом челюстей повышает-
ся абсолютное количество лимфоцитов. 
Одновременно наблюдалось у пациентов 
при поступлении существенное увеличе-
ние палочкоядерных нейтрофилов и сег-
ментоядерных нейтрофилов. Выражен-
ных изменений в содержании моноцитов, 
базофилов и эозинофилов не выявлено. 
Достоверных различий в сравнении с 
контрольной группой в параметрах гемо-
глобина и эритроцитов в крови не зареги-
стрировано (P>0,05). 

Таблица 1 

Показатели периферической крови у больных с травмами костей, осложненных  
остеомиелитом, и в контрольной группе (М±m) 

Название показателя, единица измерения Пациенты с раком кишечника Контроль 
Лейкоциты,  х109/л 8,9±0,7* 6,6±0,8* 
Лимфоциты, х109/л 3,6±0,3* 1,7±0,4* 
Лимфоциты, %  52,7±1,8* 29,1±1,2* 
Сегментоядерные нейтрофилы, % 63,4±2,1* 45,8±1,1* 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 6,1±0,2* 1,4±0,2* 
Моноциты, % 3,8±0,2 4,1±0,2 
Базофилы, % 0,8±0,1 0,7±0,08 
Эозинофилы, % 2,5±0,2 2,3±0,3 
Гемоглобин, г/л 117,5±2,2 122,4±1,9 
Эритроциты, х1012/л 4,1±0,4 4,4±0,3 
СОЭ, мм/час 27,6±1,3* 8,4±0,6* 

*Достоверные различия с контролем. 
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Произошедшие патологические из-

менения в соотношении форменных эле-
ментов крови у больных с травмами ко-
стей, осложненных остеомиелитом, ко-
личественно характеризуют величины 
сдвига (табл. 2).  

Среди параметров общего анализа 
крови в основной группе по отношению к 
контролю максимальна величина сдвига 
для палочкоядерных нейтрофилов со зна-
ком плюс. С аналогичным знаком, но с 
меньшим относительным показателем  
установлена  величина  сдвига для СОЭ. 
На третьей ранговой позиции находится 
изменение абсолютного количества лим-
фоцитов в периферической крови. Пара-
метры сдвига других показателей крови у 
пациентов основной группы существенно 
ниже, чем указанные ранее. Особенно 
незначительную величину сдвига имеют 
гемоглобин, эритроциты и моноциты. 
Следовательно, математическая оценка 
показателей периферической крови де-

монстрирует высокую диагностическую 
значимость палочкоядерных нейтрофи-
лов, СОЭ и абсолютного числа лимфоци-
тов.  

Построение модели патологических 
отклонений в периферической крови, 
связанных с развитием травм костей, 
осложненных остеомиелитом, показывает 
выраженность изменений со стороны  
абсолютного количества лимфоцитов, 
палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ 
(рис. 1). Однако значительная часть фор-
менных элементов крови не претерпела 
существенных отклонений у больных 
острым остеомиелитом челюстей. Это 
относится к содержанию моноцитов, ба-
зофилов, эритроцитов, эозинофилов, 
уровню гемоглобина. Отклонение других 
показателей периферической крови со-
провождалось изменением в сторону уве-
личения по сравнению с группой взрос-
лых практически здоровых лиц. 

 

Таблица 2 

Величина сдвига гематологических параметров у пациентов с травмами костей,  
осложненных остеомиелитом, по сравнению с контрольной группой (%) 

Название показателя, единица измерения Показатель сдвига Ранговое место 
Лейкоциты,  х109/л +34,8 6 
Лимфоциты, х109/л +211,8 3 
Лимфоциты, %  +181,2 4 
Сегментоядерные нейтрофилы, % +38,4 5 
Палочкоядерные нейтрофилы, % +435,8 1 
Моноциты, % +7,3 9 
Базофилы, % +14,3 7 
Эозинофилы, % +8,7 8 
Гемоглобин, г/л +4,0 11 
Эритроциты, х1012/л +6,8 10 
СОЭ, мм/час +328,6 2 
Сумма  +1235,5 - 
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Рис. 1. Модель изменений параметров клеточного состава периферической крови у пациентов  

с травмами костей, осложненных остеомиелитом, по отношению к контрольной группе (%):  
Л – лейкоциты, АКЛф – абсолютное количество лимфоцитов, ОКЛф – относительное количество 

лимфоцитов, СН – сегментоядерные нейтрофилы, ПН – палочкоядерные нейтрофилы, М – моноциты,  
Б – базофилы, Э – эозинофилы, Г – гемоглобин, Эр – эритроциты, СОЭ – скорость оседания 

эритроцитов; 1 – здоровые взрослые, 2 – больные раком кишечника 

В контрольной группе сопряжен-
ность гематологических параметров зна-
чительно ниже, чем у больных травмами 
костей, осложненных остеомиелитом 
(рис. 2). Между показателями перифери-
ческой крови здоровых лиц выявлено че-
тыре репрезентативные прямые связи. 
Они отмечены между содержанием лей-
коцитов, абсолютным количеством лим-
фоцитов и СОЭ. Прямая корреляционная 
связь характерна для абсолютного коли-
чества лимфоцитов и СОЭ. Такое же 
направление связи свойственно уровню 
гемоглобина и эритроцитов. При разви-
тии травм костей, осложненных остеоми-
елитом, количество достоверных связей 
возрастает до 8.  

Наибольшее количество корреляций 
свойственно СОЭ, абсолютному количе-
ству лимфоцитов, лейкоцитов и палочко-
ядерных нейтрофилов. Так, палочкоядер-
ные нейтрофилы имеют прямую связь с 
числом лейкоцитов, СОЭ и процентным 
содержанием сегментноядерных нейтро-
филов. СОЭ, в свою очередь, имеет до-
стоверную сопряженность с палочко-
ядерными нейтрофилами, лейкоцитами и 
абсолютным количеством лимфоцитов. 
Последние имеют также три прямые до-
стоверные корреляции. Криволинейная 
зависимость в основной группе установ-
лена между уровнем эритроцитов и гемо-
глобина, т. е. по сравнению с контролем 
изменилась. 
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Рис. 2. Модель корреляционных связей показателей периферической крови у больных травмами костей, 

осложненных остеомиелитом (1), и здоровых лиц (2):  
 ______  прямая достоверная связь, ---------  обратная достоверная связь, ………  криволинейная 

достоверная связь; остальные обозначения аналогичны обозначениям, принятым на рис. 1 

Список литературы 

1. Информационный мониторинг ча-
стоты гипертонической болезни, гинеко-
логической патологии и рационального 
использования лекарственных средств / 
Н. М. Агарков, М. Ю. Маркелов,  
И. В. Будник, А. П. Яковлев // Системный 
анализ и управление в биомедицинских 
системах. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 893–
894. 

2. Информационная поддержка про-
цесса выбора и назначения лекарствен-
ных средств / Н. М. Агарков, М. Ю. Мар-
келов, Д. И. Агаркова, И. В. Будник // 
Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. – 2009. – Т. 8,  
№ 4. – С. 1046–1048. 

3. Анализ взаимосвязей, составляю-
щих качество жизни, и психовегетатив-
ных проявлений при гипертонической 
болезни и другой хронической патологии 
/ Н. М. Агарков, Б. Д. Жидких, И. В. Ко-
ломиец, М. Ю. Маркелов // Вестник новых 
медицинских технологий. – 2009. – Т. XVI, 
№ 1. – С. 223–224. 

4. Агарков Н. М., Маркелов М. Ю. 
Методология анализа эффективности ги-
потензивных препаратов // Вестник но-
вых медицинских технологий. – 2009. – 
Т. XVI, № 4. – С. 195–196. 

5. Серёгин С. П., Забровский А. Н., 
Мишустин В. Н. Многокритериальное 
математическое моделирование и про-
гнозирование распространенности злока-
чественных новообразований // Извес- 
тия Юго-Западного государственного 
университета. – 2012. – № 2, ч. 1. – С. 41–
49. 

6. Агарков Н. М., Дахер Зиад Рашид, 
Шамбровский В. Н. Модели и алгоритмы 
диагностики и оценки терапии остеомие-
лита длинных трубчатых костей // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Управление, вы-
числительная техника, информатика. Ме-
дицинское приборостроение. –  2016. –  
№ 3(20). – С. 108–115. 

7. Глухов А. А., Алексеева Н. Т., 
Микулич Е. В. Экспериментальное обос-
нование применения струйной санации и 
тромбоцитарного концентрата в лечении 
хронического остеомиелита длинных 

ОКЛф 

СН 

ПН 

М 

Б 

Э 

Г 

Эр 

СОЭ 
АКЛф 

Л 

ОКЛф 

СН 

ПН 

М 

Б 

Э 

Г 

Эр 

СОЭ 
АКЛф 

Л 

1 2 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 110
трубчатых костей // Вестник эксперимен-
тальной и клинической хирургии. – 2012. 
– Т. V, № 1. – С. 131–136. 

8. Метод лечения больных с хрони-
ческим гнойным остеомиелитом длинных 
трубчатых костей / В. К. Носков, А. А. Гос-
тинцев, Г. Г. Дзюба, В. П. Агарков // Ге-
ний ортопедии. – 2005. – № 1. – С. 26–28. 

9. Мироманов A. M., Солпов А. В., 
Мироманова Н. А. Лимфоцитарно-тром-
боцитарная адгезия у больных с перело-
мами длинных трубчатых костей и хро-
ническим остеомиелитом // Дальнево-
сточный медицинский журнал. – 2009. – 
№ 1. – С. 29–32. 

Получено 25.10.16 
 

Daher Siad Rashid, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: nikiti4007@ya.ru) 

MATHEMATICAL MODELING OF PARAMETERS OF PERIPHERAL BLOOD IN TRAUMA 
BONES COMPLICATED BY OSTEOMYELITIS  

In recent decades there is an increase in the number of zābol is to work with atypical and severe forms of injury 
of the bones complicated by osteomyelitis, which often leads to complications up to lethal outcomes in a significant 
proportion of patients, and sometimes disability. The article is devoted to analysis of changes of parameters of pe-
ripheral blood in the development of bone injuries, complicated osteomielite modeling correlation of peripheral blood 
in patients with colon cancer. Build a model of abnormalities in peripheral blood associated with the development of 
injuries of the bones complicated by osteomyelitis, shows the severity of changes in the absolute number of lympho-
cytes, stab neutrophils and erythrocyte sedimentation rate. The deviation of the other indicators in the peripheral 
blood was accompanied by a change in the direction of increasing compared with a group of adult healthy individuals. 
the disease is accompanied by reliable changes of parameters of peripheral blood. Among the last in the main group 
relative to the control maximum value of the shift to band neutrophils (+435,8%). The following rank positions in ESR 
(+328,6%) and absolute number of lymphocytes (+of 211.8). Build a model of abnormalities in the blood shows 
marked changes in the absolute number of lymphocytes, stab neutrophils, erythrocyte sedimentation rate and stabil-
ity of monocytes, basophils, erythrocytes, eosinophils, hemoglobin. Correlations of hematological parameters with the 
correlation analysis in the control significantly lower (4 bonds) than in the main group (8 reliable connections). 

Key words: bowel cancer, incidence, correlation model. 
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