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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

 
INFORMATION AND INTELLIGENT SYSTEMS 

 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 004.81; 004.93; 612.821 

Мониторинг уровня когнитивной активности обучаемого  
путем фрагментарного анализа ЭЭГ-сигналов 

Н. Н. Филатова 1, К. В. Сидоров 1 , Н. И. Бодрина 1,  
М. Е. Воронков 1, П. С. Клюев 1  

1 ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»  
наб. Аф. Никитина, 22, г. Тверь, 170026, Российская Федерация 

 e-mail: bmisidorov@mail.ru 

Резюме 

В статье представлены результаты экспериментов по мониторингу когнитивной активности человека 
в условиях дополнительной эмоциогенной стимуляции.  
Цель исследований состоит в определении характеристик ЭЭГ-сигналов, отображающих динамику 
когнитивной активности. 
Методы. Многоканальная биотехническая система использована для регистрации ЭЭГ-сигналов по 19 
отведениям в соответствии с системой «10-20». Отобрано 560 безартефактных паттернов ЭЭГ по 4 
секунды. Для них определены спектральные характеристики: спектральная плотность мощности по 
методу Уэлча и формулам оконного быстрого преобразования Фурье; абсолютное значение мощности 
(АЗМ) для каждого рассчитанного спектра. Выполнена процедура реконструкции аттракторов и 
выделены информативные признаки: длина усредненного вектора для i-й двумерной проекции 
аттрактора; плотность траекторий вблизи её центра. 
Результаты. С использованием мнения экспертов и результатов экспериментов построены функции 
принадлежности, по ним выполнен переход от значений каждого признака к лингвистическим переменным. 
Составлены правила, позволяющие определять принадлежность описания паттерна ЭЭГ-сигнала 
классам когнитивной активности. Выбраны наиболее информативные отведения (P3-A1, C3-A1, P4-A2, 
C4-A2) и частотный диапазон (тета-ритм). 
Заключение. Мониторинг признаков ЭЭГ выявил снижение когнитивной активности испытуемых после 
40 минут выполнения вычислительных заданий. После видеостимуляции, вызывающей слабые 
отрицательные эмоции, наблюдается рост значений АЗМ в тета-ритме, а также снижение числа ошибок 
и повышение скорости формирования ответов испытуемых. Выявлено увеличение значений длины 
усредненного вектора для i-й двумерной проекции аттрактора и уменьшение значения плотности 
траекторий в четырех центральных ячейках. 
Практическая значимость. Исследования демонстрируют эффективность нового способа анализа 
уровня когнитивной активности человека по ЭЭГ-сигналам с учетом влияния эмоциональной стимуляции. 
На его основе могут быть созданы средства мониторинга и коррекции эмоциональных реакций и 
когнитивной активности. 

_______________________ 
 Филатова Н. Н., Сидоров К. В., Бодрина Н. И., Воронков М. Е., Клюев П. С., 2019 
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Monitoring the Level of Trainee’s Cognitive Activity  
by EEG Signal Fragmentary Analysis 
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Abstract 

The paper presents the experimental results on monitoring human cognitive activity during additional emotional stimulation. 
Purpose of research is to determine the features of EEG signals that show the cognitive activity dynamics. 
Methods. We used a multichannel bioengineering system to record EEG signals from 19 leads according to the 10-
20 system. There were 560 artifact-free EEG patterns lasting 4 seconds selected. For these patterns, we determined 
the spectral features: the spectral power density according to the Welch method and the fast Fourier transform 
window formulas; the absolute power value (AZM) for each calculated spectrum. We reconstructed attractors and 
identified informative features were: the averaged vector length for the i-th two-dimensional attractor projection; the 
density of trajectories near its center. 
Results. Membership functions are constructed using the experts’ opinions and the experimental results. Further, 
there is a transition from the values of each feature to linguistic variables. The paper states the rules that determine 
whether an EEG signal pattern description belongs to cognitive activity classes. The most informative leads (P3-A1, 
C3-A1, P4-A2, C4-A2) and the frequency range (theta rhythm) were selected. 
Conclusion. Monitoring of EEG features has revealed a decrease in testees’ cognitive activity after 40 minutes of 
doing computing tasks. After video stimulation, which causes weak negative emotions, there is an increase in AZM 
values in the theta rhythm, as well as a decrease in the number of errors and an increase in the rate of testees’ 
response formation. We revealed an increase in the averaged vector length values for the i-th two-dimensional 
attractor projection and a decrease in the density of trajectories in four central cells. 
Practical relevance. The research demonstrates the effectiveness of a new method for analyzing human cognitive 
activity by EEG signals taking into account the effects of emotional stimulation. This method might be the basis for 
creating tools for monitoring and correcting emotional reactions and cognitive activity. 
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Введение 

В настоящее время оценка когни-
тивной активности в процессе обучения 
осуществляется с помощью косвенных 
показателей, которые определяются по 
результатам выполнения учебных зада-
ний. Однако современные биотехниче-
ские технологии могут предложить бо-
лее точные оценки когнитивной актив-
ности, которые позволяют говорить о 
мониторинге этой характеристики. 

Известны результаты, которые опи-
сывают активацию и взаимосвязанность 
различных структур головного мозга 
человека при решении им разнообраз-
ных типов задач. Классическая психо-
физиология при решении задач вер-
бального типа акцентирует внимание в 
момент их решения на активацию ин-
формативных показателей центральной 
и лобной зон мозга [1-3]. При ситуации, 
в которой рассматривается задача лично-
го (самостоятельного) создания решения 
человеком, а не использование уже гото- 

 
вого алгоритма, наблюдается активация 
передних отделов коры головного мозга, 
связанных с регуляцией [4-6]. 

Среди известных результатов ис-
следования мыслительных процессов 
наибольший интерес представляют мо-
дели, характеризующие вычислитель-
ную деятельность испытуемого, т.к. 
именно в этой области можно подгото-
вить поток однородных заданий, а ис-
пытуемым использовать разные алго-
ритмы решения. 

Исследования в этой области 
направлены на решение чисто приклад-
ных задач: 

1) создание технического и про-
граммного обеспечения для объектив-
ного мониторинга когнитивной актив-
ности обучаемого в процессе учебной 
деятельности, связанной с выполнением 
потока однородных заданий; 

2) создание средств управления ко-
гнитивной активностью, позволяющих 
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при снижении этого показателя осу-
ществлять воздействия на обучаемого с 
целью возрастания его когнитивной ак-
тивности. 

В статье рассматривается первая из 
названных задач. 

Постановка задачи 

Когнитивная активность определя-
ется как готовность обучаемого к вы-
полнению различных мыслительных 
операций. Когнитивную активность не 
следует отождествлять с индикаторами 
решения задач или выполнения тестов. 
Обучаемый может, мысленно решая за-
дачу, прийти к неверному результату 
или не найти окончательный вариант 
решения. Но если он сосредоточен на 
задаче, то его когнитивная активность 
растет и отличается от его нейтрального 
состояния. 

Использование индикаторов успеш-
ности выполнения тестовых заданий 
может приводить к неверной оценке ко-
гнитивной активности обучаемого. 

Если человек хорошо владеет мето-
дикой решения тестовых задач, то его 
индикаторы будут достаточно высоки-
ми. Но при этом обучаемый выполняет 
тесты, не особенно напрягая свои мыс-
лительные способности. Практически 
он идет по давно апробированной схеме 
и не совершает мысленных усилий для 
создания нового алгоритма решения те-
стовых задач. 

Объективная оценка когнитивной 
активности обучаемого позволила бы 
получать преподавателю сведения о 

степени «погружения» обучаемого в за-
дачу, а также в какой-то мере сведения 
о его мыслительных возможностях. 

Для объективной оценки такой ха-
рактеристики, как когнитивная актив-
ность, очевидно необходима регистра-
ция электрической активности мозга, 
что можно осуществить с помощью 
электроэнцефалографа. 

В настоящее время ЭЭГ-сигналы 
стали использоваться в различных си-
стемах мониторинга мыслительных 
процессов [7-10]. 

Анализ публикаций с исследовани-
ями ЭЭГ показал, что для сравнитель-
ных оценок и мониторинга изменений 
ЭЭГ-сигналов применяют различные 
характеристики: спектральные [11, 12], 
статистические [13, 14], методы нели-
нейной динамики [15-21]. 

Для создания атрибутивной модели 
оценки когнитивной активности необ-
ходимо сформировать базу данных с 
результатами наблюдений за ЭЭГ-
сигналами обучаемых, решающих од-
нотипные вычислительные задачи. 

По отдельным фрагментам ЭЭГ-
сигналов (X(t)) необходимо определить 
ряд интегральных характеристик (F(t)), 
отображающих динамику когнитивной 
активности (C(A)): 

C(A),(t)F(t)X
r

i
i

m

j
j 




11

         (1) 

где r – число характеристик;  
m – число фрагментов ЭЭГ-сигналов. 

F(t) включается в состав модели 
при выполнении условия 
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.
dt

dC(A)sign
dt

(t)dFsign i          (2) 

Необходимо также выделить мини-
мально необходимое множество элек-
тродов для регистрации ЭЭГ-сигналов. 

Материалы и методы 

Для создания базы данных ЭЭГ-
сигналов, иллюстрирующих когнитив-
ную активность, разработана биотехни-
ческая система [12, 22] и проведена се-
рия экспериментов, результаты которых 
представлены далее. 

В процессе проведения экспери-
ментов испытуемые выполняли опера-
ции с однородными вычислениями, 
например решали задачи на умножение.  

В экспериментах были задейство-
ваны два канала регистрации биомеди-
цинских сигналов. 

1) Канал ЭЭГ. 
При регистрации 19-канальной ЭЭГ 

использована международная система 
«10-20» [25]. Задействован отечествен-
ный прибор – электроэнцефалограф 
«Энцефалан-131-03» (ООО НПКФ 
«Медиком МТД», г. Таганрог). 

2) Информационный канал для 
описания состояния испытуемого. 

Сотрудники и студенты ТвГТУ (5 
мужчин и 5 женщин в возрасте 20-35 
лет) дали добровольное согласие на 
эксперименты и выступили в качестве 
испытуемых. Для каждого испытуемого 
зачитана инструкция, в которой по-
дробно описаны поставленные задачи и 
обязанности. 

В результате экспериментов полу-
чены наборы паттернов ЭЭГ продолжи-
тельностью по 4 секунды каждый. В 
общей сложности по каждому испыту-
емому отобрано 56 последовательных 
временных фрагмента. 

На первом этапе обработки фраг-
ментов ЭЭГ-сигналов, свободных от ар-
тефактов, использовались методы спек-
трального анализа. В частности, для 
всех фрагментов X(t) с помощью преоб-
разования Фурье и метода Уэлча опре-
делялись спектры мощности S(f) – спек-
тральные плотности мощности (СПМ) 
[23]. Применялось окно Хемминга (ши-
рина 512), диапазон частот варьировал-
ся от 0 до 125 Гц. 

Формализованное описание произ-
вольного паттерна ЭЭГ имеет следую-
щий вид [12]: 

  ,)( 21ЭЭГ lr, ..., f, fffS          (3) 

где S(f)ЭЭГ – векторы признаков СПМ;  
f – номер объекта ЭЭГ;  
f = 1÷560;  
l – номер отведения ЭЭГ;  
l = 1÷19;  
r – номер признака СПМ;  
r = 1÷250 (шаг расчета СПМ со-

ставляет 0,5 Гц). 
Далее для каждого рассчитанного 

вектора признаков (3) определялся ин-
тегральный показатель, т.н. абсолютное 
значение мощности (АЗМ, мкВ2/Гц) – 
площадь под соответствующим участ-
ком СПМ по выбранным частотным 
диапазонам [13]. Этот показатель рас-
сматривается как суммарная характери-
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стика соответствующих фрагментов 
АЗМ(f): 

.)(АЗМАЗМ
6

1




j

jj f          (4) 

Анализ результатов экспериментов 
показал, что для признаков вида (4) 
условия (1) и (2) выполняются не более 
чем в 40 % случаев. 

Более ранние исследования свойств 
ЭЭГ-сигналов показали высокие пока-
затели эффективности и точности при 
использовании аппарата нелинейной 
динамики [15, 18]. 

В нашей работе при анализе пат-
тернов ЭЭГ и последующем отборе 
наиболее информативных атрибутив-
ных признаков применена процедура 
реконструкции аттрактора.  

На основе реконструкции предло-
жены два типа признаков [19, 24]: 

– длина усредненного вектора ( iRmax ) 
для i-й двумерной проекции аттрактора, 
определяемая как среднее значение по 
4-м максимальным векторам в соот-
ветствующих квадрантах плоскости 
(рис. 1); 

– плотность траекторий ( i
sum ) в 4-х 

центральных клетках (ячейках) сетки, 
покрывающей i-ю двумерную проек-
цию аттрактора (рис. 2), которая опре-
деляется как сумма точек, расположен-
ных в соответствующих ячейках сетки.  

Как показали экспериментальные 
исследования приведенных характери-
стик аттрактора, условия (1) и (2) вы-
полняются в более 60 % случаев. 

 

Рис. 1. Определение длины усредненного вектора ( мкВ 1951
max R )  

для двумерной проекции аттрактора (  nn xx ) 

Fig. 1. Determining the length of the averaged vector ( V 1951
max R ) 

for a two-dimensional projection of the attractor (  nn xx ) 
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Рис. 2. Определение плотности траекторий ( 301 sum ) в 4-х центральных ячейках  

двумерной проекции аттрактора (  nn xx ) 

Fig. 2. Determination of the trajectory density ( 301 sum ) in the four central cells  

of a two-dimensional projection of the attractor (  nn xx ) 

Таким образом, для объективной 
оценки когнитивной активности обуча-
емого по одному (произвольному) отве-
дению ЭЭГ-сигнала выбрано 3 вида 
признаков: 

– Pr1 (длина усредненного вектора  
( iRmax ) для i-й первой двумерной проек-
ции аттрактора); 

– Pr2 плотность траекторий ( i
sum ) в 

4-х центральных ячейках i-й проекции 
аттрактора; 

– Pr3 АЗМ(f) на интервале ритма 
тета (4-8 Гц). 

Для каждого признака (Pri) форми-
руется соответствующая лингвистиче-
ская переменная (ЛПi).  

Формализованное представление 
модели когнитивной активности (МКА) 
принимает следующий вид: 

,
μ(TPr3). },{TPr3_ Pr3,
μ(TPr2); },{TPr2_ Pr2,
μ(TPr1); },{TPr1_ Pr1,

МКА
j
j
j

  (5) 

где {TPri_j} – терм-множество для 
оценки признака Pri («малый» Pri_1,  

 

«средний» Pri_2, «большой» Pri_3); 
i, j = 1÷3;  

µ(TPri) – функции принадлежно-
сти нечетких подмножеств универсаль-
ного множества оценок Pri . 

МКА (5) включает в себя лингви-
стические переменные (ЛП), так как с 
учетом физиологических, возрастных и 
гендерных различий у испытуемых 
наблюдается большая вариабельность 
оценок Pri. 

Построены специальные функции 
принадлежностей (ФП), которые отра-
жают итоги исследований и экспертные 
мнения и позволяют осуществить пере-
ход от базовых значений (Pri) к значе-
ниям ЛП (рис. 3).  

МКА (5) настраивается на паттерны 
ЭЭГ длительностью 4 секунды 
(1000 отсчетов) с помощью ограниче-
ний на универсальное множество оце-
нок признака Pri = A÷B. 



Филатова Н. Н., Сидоров К. В. и др.                 Мониторинг уровня когнитивной активности обучаемого ...  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 8-23 

15

 

Рис. 3. Функции принадлежности для признаков Pr1 и Pr3 

Fig. 3. Membership functions for Pr1 and Pr3 features 

Процедура фазификации признака 
Pri осуществляется с использованием 
треугольной конормы: 

1) max(A, B) = AB; 
2) max{µTPri_1(Pri), µTPri_2(Pri), 

µTPri_3(Pri)} →  TPri_j,   j = 1÷3. 
Получена совокупность правил, 

позволяющая соотносить описания пат-
тернов ЭЭГ к соответствующим клас-
сам когнитивной активности:  

1) «низкая активность» (L1);  
2) «средняя активность» (L2);  
3) «высокая активность» (L3). 
Rule1: 
ЛП1 = Pr1_1 ˄ ЛП2 = Pr2_1 ˄ ЛП3 = 

Pr3_1 => 
L1 = D1::“Низкая активность”. 
Rule2: 
ЛП1 = Pr1_2 ˄ ЛП2 = Pr2_2 ˄ ЛП3 = 

Pr3_2=> 
L2 = D2::“Средняя активность”. 
Rule3: 
ЛП1 = Pr1_3 ˄ ЛП2 = Pr2_3 ˄ ЛП3 = 

Pr3_3=> 
L3 = D3::“Высокая активность”. 
Решением задачи распознавания 

класса когнитивной активности для вы-
деленного ритма будет четкое высказы-
вание (наименование класса Lj = Dj, 

µPRj = min), являющееся заключением 
в правиле с минимальным значением. 

Окончательное решение задачи 
распознавания класса когнитивной ак-
тивности формируется на основе ре-
зультатов применения правил для всех 
отведений ЭЭГ-сигнала.  

Для этого набор правил дополнен 
импликациями следующего вида: 

1. Если по всем трем ЛП определя-
ется один класс, например (Lf), то его 
наименование используется для опре-
деления итогового класса активности 
(МКА = Lf). Степень соответствия этого 
заключения принимается равной мак-
симальной ФП нечетких множеств, по-
строенных для трех ЛП. 

2. Если по двум ЛП (ЛПi, ЛПj) 
определяется один класс, например 
(Lg), а по одной ЛП (ЛПk) распознается 
другой класс, например (Lv), то для 
определения активности используется 
наименование класса Lg (МКА = Lg). 
Степень соответствия этого заключения 
принимается равной минимальной ФП 
нечетких множеств, соответствующих 
двум ЛП. 

3. Если по всем трем ЛП распозна-
ются разные классы, например (Lf, Lg, 
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Lv), то следует повторить процедуру 
интерпретации, используя другой пат-
терн ЭЭГ-сигнала. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследований позволи-
ли получить новые данные по монито-
рингу уровней когнитивной активности 
человека в условиях дополнительной 
эмоциогенной стимуляции. 

В процессе анализа признаков АЗМ 
(4) локализованы наиболее информа-
тивные отведения ЭЭГ (каналы P3-A1, 
C3-A1, P4-A2 и C4-A2). Особое внима-
ние было обращено на отбор полезных 
частотных ритмов, иллюстрирующих 
изменение когнитивной активности че-
ловека. Опытным путем установлено, 
что максимальные изменения у испыту-
емых отмечаются в тета-ритме (рис. 4). 

 

Рис. 4. Признаки АЗМ (Pr3) в тета-ритме при частоте 4-8 Гц  
(закрашенная область – отрицательная эмоциональная стимуляция) 

Fig. 4. Signs of APV (Absolute Power Values, Pr3) in the theta rhythm at a frequency of 4-8 Hz 
(the shaded area is negative emotional stimulation) 

Мониторинг признаков ЭЭГ-сиг-
налов позволил выявить снижение ко-
гнитивной активности примерно на 35-
й – 40-й минутах эксперимента. Для по-
вышения когнитивной активности была 
использована стимуляция видеостиму-
лами, вызывающими слабую негатив-
ную эмоциональную реакцию. 

Тета-ритм после процедур отрица-
тельной эмоциональной стимуляции 
начинает характеризоваться возраста-
ющими значениями АЗМ. Отмеченная 
закономерность сохраняет данную тен-
денцию около 30 минут. 

Стоит особо выделить тот факт, что 
после процедур стимуляции также за-

фиксировано понижение числа ошибок, 
которые допустили испытуемые при 
решении задач, и уменьшение времени 
для генерирования ответов на однород-
ные вычислительные операции. 

При использовании признаков ат-
трактора Pr1 (рис. 5, а) и Pr2 (рис. 5, б) 
выявлены две закономерности, характер-
ные для ЭЭГ-сигналов. Эмоциональная 
стимуляция вызывает увеличение век-
тора iRmax  и снижение значений плотно-

сти i
sum  в 4-х центральных ячейках. 

Анализ показателей успешности 
выполнения заданий показал, что после 
продолжительного выполнения испыту-
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емыми заданий, содержащих однород-
ные вычислительные операции, ско-
рость выполнения группы заданий па-
дает, а количество ошибок растет. 

После отрицательной эмоциональ-
ной стимуляции наблюдается снижение 
количества ошибок и рост скорости вы-
полнения заданий. 

Таким образом, использование ап-
парата нелинейной динамики в сравне-
нии с аппаратом спектрального анализа 
позволяет получать более точный уро-
вень обобщения описаний паттернов 
ЭЭГ-сигналов в приведенных состояни-
ях когнитивной активности обучаемого. 

 

 

а – длина усредненного вектора ( iRmax ) 

a – length of the averaged vector ( iRmax ) 

 

 

б – плотность траекторий ( i
sum ) 

б – trajectory density ( i
sum ) 

Рис. 5. Признаки двумерной проекции аттрактора 

Fig. 5. Signs of a two-dimensional projection of the attractor 
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Выводы 

Проведенные исследования проил-
люстрировали эффективность нового 
способа мониторинга уровней когни-
тивной активности человека по ЭЭГ-
сигналам с учетом влияния процедур 
эмоциональной стимуляции. Дальней-
шее направление исследований видится 
в создании аппаратно-программного 
средства, направленного на задачи мо-
ниторинга и коррекции эмоциональных 

реакций и когнитивной активности 
обучаемых. 

Авторы статьи стремились объеди-
нить результаты исследований специа-
листов разных научных отраслей, а 
также использовать новые модели и ме-
тоды обработки биомедицинских сиг-
налов и речевых паттернов в рамках 
единой системы, функционал которой 
будет включать модели «мягкого» воз-
действия на мозг человека, повышаю-
щие его когнитивную активность. 
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Разработка технологии и средств интерактивной поддержки 
пациента со стабильной стенокардией 
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Резюме 

Целью исследования является разработка технологии превентивного анализа, контроля и управления 
действиями пациента в медицинском аспекте путём разработки и внедрения универсальной программной 
платформы на мобильном устройстве и ПК в виде приложения. 
Методы. Исследование направлено на решение фундаментальной научной задачи разработки технологии 
превентивного анализа, контроля и управления действиями пациента в аспекте медицинской 
реабилитации путём разработки и внедрения универсальной программной платформы для мобильных 
устройств и ПК. До настоящего времени отсутствуют доступные и универсальные инструменты 
онлайн-мониторинга и управления лечебно-реабилитационным процессом у пациентов, что 
обусловливает сохранение весьма высокого процента осложнений лечебных мероприятий. 
Существует необходимость обеспечения пациентов со стабильной стенокардией удалённым врачебным 
патронировнием и открытым доступом к обоснованному и индивидуализированному руководству по 
лечебным мероприятиям. Создание подобных программных платформ возможно исключительно 
совместными усилиями врачей различных профилей и специалистов в области программирования. 
В ходе реализации проекта планируется разработать технологию превентивного анализа, контроля и 
персонифицированного управления действиями пациента на базе универсальной программной платформы 
на мобильном устройстве и ПК, внедрить разработанную программу в области кардиологии. 
Результаты. Разработана программная платформа персонифицированных клинических назначений, 
позволяющих таргетно управлять поведением пациента в экспертно-обоснованном векторе 
превентивных мер для достижения лучшего результата, избежания и сокращения количества возможных, 
в первую очередь, значимых осложнений. Одновременно формат платформы будет ориентирован на 
возможность взаимодействия пациента и лечащего врача в реальном времени для оценки и контроля 
осуществляемых пациентом поведенческих шагов. 
Заключение. В результате проведенных исследований создано приложение, которое улучшает качество 
взаимодействия врача и пациента со стабильной стенокардией. 
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Abstract 

Purpose of research is to develop a technology for preventive analysis, control and management of patient actions 
in the medical aspect by developing and implementing a universal software platform on a mobile device and PC in 
the form of an application.  
Methods. The research is aimed at solving the fundamental scientific problem of developing technology for preventive 
analysis, control and management of patient actions in the aspect of medical rehabilitation by developing and 
implementing a universal software platform for mobile devices and PCs. 
To date, there are no available and universal tools for online monitoring and management of the treatment and 
rehabilitation process in patients, which causes the preservation of a very high percentage of complications of 
treatment measures. There is a need to provide patients with stable angina with remote medical patronage and open 
access to informed and individualized guidance on treatment interventions. 
The creation of such software platforms is possible only through the joint efforts of doctors of different profiles and 
specialists in the field of programming. 
During the implementation of the project, it is planned to develop a technology for preventive analysis, control and 
personalized management of patient actions on the basis of a universal software platform on a mobile device and 
PC, to implement the developed program in the field of cardiology. 
Results. The program platform of personalized clinical appointments, allowing targeted management of patient behavior in 
the expert-based vector of preventive measures to achieve the best result, avoid and reduce the number of possible, 
primarily significant complications. At the same time, the platform format will focus on the possibility of interaction between 
the patient and the attending physician in real time to assess and monitor the patient's behavioral steps. 
Conclusion. As a result, an application has been created that improves the quality of interaction between a doctor 
and a patient with stable angina. 
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*** 

Введение 

По состоянию на 2016 год в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 
2782700 случаев различных форм сте-
нокардии [3]. Из них в 392 тыс. случаев 
патология была выявлена впервые в 
жизни. Установлено, что большую роль 
в развитии у пациента стенокардии и 
ухудшении её течения при уже имею-
щемся заболевании имеют модифици-
руемые факторы: сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, курение, 
дислипидемии, низкая физическая ак-
тивность и ожирение. Именно поэтому 
пациентам, страдающим стенокардией, 
важно контролировать значения таких 
параметров, как, например, артериаль-
ное давление и индекс массы тела, а 
также частота сердечных сокращений, 
которая является одним из факторов, 
влияющих на величину коронарного 
кровотока наряду с сопротивлением ко-
ронарных артерий и перфузионным 
давлением. 

Демографические процессы по-
следних десятилетий, характеризующи-
еся дефицитом трудовых ресурсов, а 
также растущие запросы социоментали-

тета в области достижения и обеспечения 
достойного качества жизни, диктуют 
необходимость эффективной и ускорен-
ной медико-социальной реабилитации 
пациентов, перенесших критические со-
судистые катастрофы (инфаркт, инсульт). 
До настоящего времени отсутствуют до-
ступные и универсальные инструменты 
онлайн-мониторинга и управления ле-
чебно-реабилитационным процессом у 
пациентов, что обусловливает сохране-
ние весьма высокого процента осложне-
ний лечебных мероприятий. 

Существует необходимость обеспе-
чения пациентов со стабильной стено-
кардией лечения удалённым врачебным 
патронированием [1, 2, 11-13, 16] и от-
крытым доступом к обоснованному и 
индивидуализированному руководству 
по лечебным мероприятиям. 

Материалы и методы 

Создание подобных платформ воз-
можно исключительно совместными 
усилиями врачей различных профилей 
и специалистов в области программи-
рования. Разработка и реализация инно-
вационных мер в указанных направле-
ниях позволит существенно повысить 
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эффективность и сократить сроки меди-
ко-социальной реабилитации, обеспе-
чив тем самым скорейшее восстановле-
ние показателей качества жизни и соци-
альную реадаптацию больных, а также 
снизить расходы госбюждета на посо-
бие по временной и стойкой нетрудо-
способности. 

На данный момент врачи работают 
с пациентами следующим образом:  

1) рассказывают, как нужно изме-
нить свой образ жизни, чтобы умень-
шить риски развития болезни; 

2) рассказывают и записывают на 
листе бумаги свои показания по приёму 
лекарственных препаратов; 

3) дают пациенту бумажный днев-
ник самоконтроля, который состоит из 
таблицы с колонками:  

a. Дата  
b. Время 
c. АД 
d. Пульс  
e. Заметки 
4) рассказывают и записывают, ка-

ких врачей ещё нужно обойти, а также, 
какие анализы нужно сдать и когда бу-
дет повторный приём. 

Все эти пункты требуют достаточно 
много времени и нельзя удостоверить-
ся, что пациент про них не забудет. Та-
кой подход является неэффективным.  

Это связанно с двумя основными 
причинами:  

1. Бумага является не надёжным и 
не удобным носителем информации. 
Она может потеряться или испортиться. 
Для того чтобы сделать запись, нужна 

ручка, которую не всегда с собой носит 
человек. 

2.  Человеческий фактор. Пациент 
может забыть принять лекарство или 
померить АД. Даже если померил, он 
может не записать или записать оши-
бочные показатели (это повлияет на ка-
чество данных). 

Главной идеей проекта является 
замена бумажного носителя на элек-
тронный, который человек всегда бы 
носил с собой. В современном обществе 
таким носителем является телефон. Се-
годня практически любой человек все-
гда с собой носит его. В нём люди хра-
нят своё расписание, общаются с дру-
гими людьми и ставят напоминания. 
Все эти функции достижимы благодаря 
мобильным приложениям. 

Задачи 

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи:  

1. Провести анализ подходов к мо-
ниторингу и управлению процессом ле-
чения у пациентов со стабильной сте-
нокардией лечения, систем мониторин-
га и управления лечебно-реабилита-
ционным процессом у пациентов, вы-
явить достоинства и недостатки. 

2. Разработать методику монито-
ринга и управления лечебно-реабили-
тационным процессом у пациентов со 
стабильной стенокардией. 

3. Разработать базу данных для мо-
ниторинга и управления лечебно-реаби-
литационным процессом пациентов со 
стабильной стенокардией. 
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4. Спроектировать и реализовать эк-

ранные формы для мобильной платфор-
мы пациента (Проектирование UI/UX). 

5. Спроектировать и реализовать 
программное обеспечение для удалён-
ного врачебного патронирования паци-
ентов со стабильной стенокардией. 

6. Провести апробацию разрабо-
танной методики и программного обес-
печения удалённого врачебного патро-
нирования пациентов со стабильной 
стенокардией. 

Анализ аналогов 

Анализ медицинских литературных 
сведений демонстрирует наличие узко-
прикладных программных продуктов, 
ориентированных на формат дистанци-
онной медицины. Данные продукты 
позволяют больному осуществить в ре-
альном времени контакт с врачом по 
конкретному вопросу, но не обеспечи-
вают возможности персонифицирован-
но построить план реабилитации. 

Сейчас на рынке мобильных при-
ложений в области медицины уже заня-
ли своё место такие сервисы, как «Ме-
дицина онлайн», «Справочник врача», 
«Неотложная помощь» и «Яндекс.Здо-
ровье».  

Первое приложение является мо-
бильной медицинской карточкой, кото-
рая умеет записывать к врачу онлайн 
без больших очередей и рассчитывать 
данные в медицинском калькуляторе (в 
аспектах давления, акушерства, диебета 
и т.д.). Проанализировав комментарии 
реальных пользователей, можно сделать 

выводы, что у приложения есть про-
блемы с авторизацией, регистрацией и 
обновлением пользовательской инфор-
мации. Также приложение имеет 
огромное количество плюсов. Один из 
них, на наш взгляд, большое количество 
комментариев от пользователей в «Play 
Market». На сегодняшний момент –  
3 тыс. отзывов. Это позволяет разработ-
чикам собирать реальный опыт от вра-
чей и пациентов, чтобы дорабатывать 
текущий функционал или создавать но-
вый. Аудиторией приложения – это 
врачи и больные. 

На рисунке 1 представлено прило-
жение «Медицина онлайн». 

«Справочник врача» – android-при-
ложение, которое содержит в себе ме-
дицинские калькуляторы, стандарты 
лечения заболеваний и скорой помощи, 
лекарственные препараты и их аналоги, 
лабораторные диагностики, а также но-
вости медицины. Основной аудиторией 
приложения являются работающие вра-
чи разных специальностей (хирургия, 
терапия, реанимация и т.д.), а также 
студенты медицинских ВУЗов. 

На рисунке 2 представлено прило-
жение «Справочник врача». 

Приложение «Яндекс.Здоровье» – 
один из первый продуктов компании 
Яндекс и в России сервисов на рынке 
телемедицины с дистанционными кон-
сультациями пользователей. Сервис 
позволяет консультироваться с врачом 
онлайн, без предварительной записи на 
приём и найти описания лекарств, пред-
ставленных на российском рынке. 
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Рис. 1. Приложение «Медицина онлайн». Источник «Google Play» 

Fig. 1. Application «Online medicine». Source "Google Play" 
 

   

Рис. 2. Приложение «Справочник врача». Источник «Google Play» 

Fig. 2. Application «Doctor's Handbook». Source «Google Play» 

В приложении консультирующие 
специалисты разных профилей (тера-
певты, педиатры, гинекологи и другие). 
Продукт ориентирован на пациентов, 
которые могут задать врачу любые во-
просы о здоровье взрослых и детей, бе-
ременности и даже домашних живот-
ных. Пациент может поговорить с док- 

тором онлайн по видеосвязи, аудиосвя-
зи или в чате, расшифровать результаты 
анализов и в любой момент перечитать 
отчёт о консультациях в медкарте.  

Из минусов:  
– cервис работает только в режиме 

«Вопрос-Ответ»; 
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– круглосуточно работает только 

педиатр и терапевт. Остальные врачи 
работают по расписанию;  

– сервис является платным (обыч-
ная консультация врача стоит 499 руб-
лей и длится полчаса. Также есть экс-
пресс-консультации, которые стоят 99 
рублей.). Существует механизм подпи-

сок, который позволяет сэкономить для 
людей, которые собираются часто поль-
зоваться приложением («Женское здо-
ровье», «Детское здоровье», «Безли-
митные консультации», «Здоровый пи-
томец»). 

На рисунке 3 представлено прило-
жение «Яндекс.Здоровье». 

   

Рис. 3. Приложение «Яндекс.Здоровье». Источник «Google Play» 

Fig. 3. Application «Yandex.Health». Source «Google Play» 

Приложение, которое стоит рас-
смотреть, – это «SCI Health Storylines». 
Программа является агрегатором пока-
зателей симптомов, настроения, ле-
карств и много другого. Приложение 
настраивается пользователем под себя. 
Он должен выбрать интересующие его 
параметры, чтобы построить свою соб-
ственную историю здоровья. Это хоро-
шо структурирует информацию для 
пользователя и его лечащего врача.  

Основными функциями приложе-
ния является:  

– отслеживание настроения и симп-
томов; 

– отслеживание записей на прием к 
своему лечащему врачу; 

– отслеживание приёма лекарства; 
– создание журнала о состоянии и 

других аспектах повседневной жизни 
пользователя. 

Само приложение направленно на 
людей с травмой спинного мозга и не 
доступно на территории России.  

На рисунке 4 представлено прило-
жение «SCI Health Storylines». 

Ни один из представленных про-
дуктов не решает полностью проблему, 
которая описана выше. 
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Рис. 4. Приложение «SCI Health Storylines». Источник «Apple Store» 

Fig. 4. Application «SCI Health Storylines application». Source «Apple Store» 

Результаты 

Так как цель не достижима путём 
внедрения стороннего продукта, было 
принято решение разработать новый.  

На основании существующих кли-
нических рекомендаций предполагается 
размещение на универсальной про-
граммной платформе персонифициро-
ванных клинических назначений, поз-
воляющих таргетно управлять поведе-
нием пациента в экспертно-
обоснованном векторе превентивных 
мер для достижения лучшего клиниче-
ского результата, избежания и сокра-
щения количества возможных, в 
первую очередь, значимых осложнений. 
Одновременно формат платформы бу-
дет ориентирован на возможность вза-
имодействия пациента и лечащего вра-
ча в реальном времени для оценки и 
контроля осуществляемых пациентом 
поведенческих шагов.  

Существует немало заболеваний и 
клинических состояний (сосудистые ка-

тастрофы, состояние после оперативно-
го лечения, хронические соматические 
заболевания: сахарный диабет, орфан-
ные болезни, нарушения системы гемо-
стаза, ревматические процессы и т.д.), 
требующих строгого соблюдения реко-
мендаций, предписанных лечащим вра-
чом на основании имеющихся в специ-
альности стандартов, порядков оказа-
ния помощи и клинических рекоменда-
ций экспертного сообщества. Несоблю-
дение этих рекомендаций может вы-
звать тяжёлые последствия и значимо 
ухудшить прогнозы и отдалённые ре-
зультаты лечения в целом. В качестве 
примера можно привести жизнь со сте-
нокардией, в ходе которой пациент 
должен приложить все усилия, чтобы 
сократить и ослабить приступы. Когда 
начинается приступ, первая помощь 
при стенокардии — прием такого пре-
парата, как нитроглицерин. Для этого 
таблетку средства кладут под язык.  
Однако для сокращения приступов 
необходимо выполнить ряд условий, 
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одним из которых является пунктуаль-
ное выполнение персонифицированных 
рекомендаций, предписанных лечащим 
врачом. 

Чересчур затянувшийся приступ 
заболевания в результате может перей-
ти в инфаркт миокарда. Помимо этого, 
не таким явным осложнением считается 
кардиосклероз. На его фоне развивается 
хроническая сердечная недостаточность. 

Всего этого возможно избежать, 
если создать условия простого доступа 
для пациента в реальном времени к ин-
формации о том, какие профилактиче-
ские меры ему нужно выполнять для 
устранения фактора риска. Постоянное 
наблюдение за АД, ЧСС, аритмией и ве-
сом, правильное питание, здоровый образ 
жизни способны устранить факторы рис-
ка для пациента со стенокардией.  

Если точно придерживаться всех 
советов врача, как лечить стенокардию, 
принимать пролонгированные нитраты, 
постоянно наблюдаться у специалиста, 
то ремиссия может быть достаточно 
долгой. 

Создание на базе универсальной 
программной платформы конкретного 
приложения для больных со стабильной 
стенокардией, в основе контента кото-
рого будут заложены стандарты и кли-
нические рекомендации экспертного 
сообщества в тех или иных специально-
стях, призвано свести к минимуму чис-
ло описанных и иных серьезных ослож-
нений. 

Разработка и внедрение конкретного 
приложения на платформе, как основе 
технологии управления поведением па-
циента, запланировано в «кардиологии». 

Первым этапом разработки являет-
ся выявление основного функционала, 
прототипирование и сбор пользователь-
ского опыта (как от пациентов, так и от 
врачей).  

В качестве основного функционала 
были выдвинуты следующие возмож-
ности:  

1. Визуально аналоговая шкала са-
мочувствия пользователя. Для врача 
важно видеть динамику самочувствия 
пользователя на временном промежут-
ке, чтобы скорректировать стратегию 
лечения. 

2. Подсчёт количества приступов в 
день и таблеток нитроглицерина. 

3. Дневник артериального давле-
ния, частоты сердечных сокращений и 
аритмии. 

4. Дневник препаратов, его дозиро-
вок и приёмов. Напоминание пользова-
телю о приёме препарата по времени.  

5. Один раз в месяц пользователь 
должен проходить два теста, которые 
важны для врача:  

a. русифицированный тест «Self-
Care of Coronary Heart Disease 
Inventory», который состоит из 3 секций 
и 22 вопросов с выбором ответа; 

b. русифицированный опросник 
«Seattle Angina Questionnaire».  Опрос-
ник Seattle Angina Questionnaire (SAQ) 
состоит из 19 вопросов относительно 
состояния испытуемого, которые разде-
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ляются на 5 шкал, оценивающих наибо-
лее важные аспекты ИБС[5, 15]: 

i. шкала ограничений физических 
нагрузок PL (Physical limitation), 

ii. шкала стабильности приступов 
AS (Angina stability), 

iii. шкала частоты приступов AF 
(Angina frequency), 

iv. шкала удовлетворенности лече-
нием TS (Treatment satisfaction), 

v. шкала отношения к болезни DP 
(Disease perception). 

6. Тревожная кнопка. Она должна 
звонить по номеру 112 или родственни-
ку пациента в зависимости от ситуации. 

7. Советы дня. Короткий информа-
ционный совет, который меняется раз в 
день. Содержит важную информацию, 
которая поможет помочь пользователю 
во время лечения. 

8. Справочная информация, которая 
была изначально подготовлена врачом 
для пациента. Пациент не пугает себя, 
читая статьи в Интернете, а смотрит ту 
информацию, которую для него специ-
ально подготовил врач. 

Обсуждение результатов 

Используя опыт пациентов и вра-
чей, бала разработана следующая кон-
цепция макетов мобильного приложе-
ния для пациента. Макет состоит из 5 
частей:  

1. Главный экран. Он предоставля-
ет быстрый доступ к таким возможно-
стям, как (рис. 5):  

a. напоминание о прохождении 
ежемесячных тестов (рис. 6). Если про-
ходить тест не требуется, тогда форма 
скрывается на главном экране; 

 

 

Рисунок 5. Главный экран 

Figure 5. The main screen 
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Рис. 6. Форма «Напоминание о ежемесячном тесте» 

Fig. 6. The monthly test reminder form 

 

b. ВАШкала для работы с самочув-
ствием пациента (рис. 7). Полоска ме-
няет свой цвет в зависимости от значе-
ния текущего. Минимальное значение 
(0) – это плохое самочувствие (красный 
цвет), а максимальное значение (100) – 
это хорошее самочувствие (зелёный 
цвет). После отправки показателя само-
чувствия приложение скрывает виджет 
до следующего дня; 

c. подсчёт количества таблеток 
нитроглицерина и приступов за сегодня 
(рис. 8). Каждый день в 00.00 значение 
скидывается до нуля; 

d. форма «Совет дня» (рис. 9). Каж-
дый день в 00.00 меняется совет дня; 

e. форма «Тревожная кнопка»  
(рис. 10).  

2. Форма работы с таблетками (рис. 
11). Состоит из двух списков:  

• «Нужно принять» – там находятся 
два вида карточек: таблетки, которые 
нужно принять (с пометкой красный цвет) 
и которые только предстоит принять;  

• «Все приёмы» – там находятся 
три вида карточек: таблетки, которые 
нужно принять (красные), которые уже 
принял (зелёные) и которые предстоит 
принять (белые). 

 

 

Рис. 7. Форма «ВАШ» 

Fig. 7. The form  «VASH» 
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Рис. 8. Форма «Подсчёт количества приступов» и форма «Подсчёт таблеток нитроглицерина» 

Fig. 8. The form «Counting the number of seizures» and the form «Counting nitroglycerin tablets»  

 

Рис. 9. Форма «Совет дня» 

Fig. 9. Form «Tip of the day»  

 

Рис. 10. Форма «Тревожная кнопка» 

Fig. 10. Form «The panic button» 

 

Рис. 11. Формы для лекарственных препаратов 

Fig. 11. Forms for drugs 
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Рис. 12. Формы для лекарственных препаратов 

Fig. 12. The form of work with reference information 
Чтобы посмотреть информацию о 

препарате, нужно нажать на него. Тогда 
откроется форма с описанием, дозиров-
кой, а также с кнопками «принять» и 
«позже». Кнопки появляются только в 
том случае, если смотрите на препарат 
текущего дня и на препарат, время при-
ёма которого уже прошло. В остальных 
случаях кнопок не будет.  

Также можно просмотреть таблетки 
на любую другую дату. 

3. Форма работы со справочной 
информацией (рис. 12). Состоит из 
списка разделов и формы для чтения 
информации.   

4. Дневник АД, ЧСС, Аритмии 
(рис. 13). Существует две формы, меж-
ду которыми можно переключаться че-
рез вкладки сверху.  

Форма со списком записей на сего-
дня состоит из двух зон: списка записей 
за сегодня и последняя запись с кноп-

кой создания новой. В запись входят 
следующие поля: систолическое и диа-
столическое давление, пульс и описание 
текущего самочувствия. 

Форма с динамикой управляется 
через выпадающий список, который 
находится сверху. Он управляет вре-
менным промежутком для анализа 
(день, неделя, месяц). Форма состоит 
также из двух частей. В верхней части 
находится график, который описывает 
динамику изменения систолического и 
диастолического давления, а также 
пульса. Нижняя часть считает макси-
мальные, минимальные, среднии значе-
ния для каждого показателя. 

5. Раздел информации о пользова-
теле (рис. 14). В нём пользователь ви-
дит актуальную информацию о себе и о 
лечащем враче в системе. Информация 
редактируется через кнопку в верхней 
части формы. 



Орлова Ю. А., Розалиев В. Л. и др.       Разработка технологии и средств интерактивной поддержки пациента ...  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 24-48 

37

 

Рис. 13. Формы для АД, ЧСС и аритмии 

Fig. 13. Forms for blood pressure, heart rate and arrhythmia 

 

Рис. 14. Форма информации о пользователе 

Fig. 14. User information form
 

 

Рис. 15. Меню навигации 

Fig. 15. Navigation menu 

Для быстрой и удобной навигации 
между разделами снизу располагается 
меню (рис. 15). 

На рисунке 16 расположены формы 
для прохождения пользователем тестов 
[6] с вариантами ответов. В эту форму 
можно попасть только тогда, когда при-
дёт время пройти пользователю тесты. 
Переход осуществляется через форму 
«Напоминание о ежемесячных тестах» 
(см. рис. 6). 

Внутри сервиса существуют роли 
администратора и суперадминистра-
тора для обслуживания сервиса, для 
помощи доктору и пациенту при раз-
личных критических ситуациях. Запол-
нение, удаление и редактирование 
справочных материалов и лекарств 
осуществляется ролью редактора. Это 
обеспечивает возможность набора ре-
комендаций и другой информации без 
участия врача, но после согласования с 
ним, что позволит не повесить много 
дополнительной работы на врача. Даже 
наоборот, врачу не надо будет для мно-
гих пациентов подробно объяснять про 
инструкции, которые они должны вы-
полнять для лечения.   
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Рис. 16. Формы для тестирования пациентов 

Fig. 16. Patient Testing Forms 
Кроме того, также существует роль 

родственника пациента, которая позволя-
ет следить за динамикой лечения, за вы-
полнением врачебных рекомендаций и 
приёмом таблеток лечащегося члена сво-
ей семьи, чтобы в кратчайшие сроки об-
наружить усугубление положения паци-
ента или невыполнение инструкций вра-
ча. Прецеденты каждой из ролей более 
подробно отражены на диаграмме вари-
антов использования (рис. 17).  

Основой сервиса является сервер 
Spring Boot Rest API с системой управ-
ления данных MySQL. Он в себе хранит 
врачебные рекомендации, информацию 
о пользователях (АД, пульс, рост, вес и 
т.д.), медикаменты и стратегии приёма. 
Также Spring Security [7] ограничивает 
доступ к данным, разграничивает воз-
можности пользователя по ролям, что 
обеспечивает безопасность для меди-
цинского сервиса. Автоматизированное 
тестирование сервиса производится с 

помощью средств gitlab и jenkins, а реа-
лизуется с использованием технологии 
SpringBootTest [8]. Для автоматическо-
го развертывания сервера используется 
Jenkins и TomCat. Для работы с данны-
ми существует внутри инфраструктуры 
android-приложение для пациента, род-
ственника и врача, а также web-
приложение для управления пациента-
ми и рекомендациями (рис. 18).  

На рисунке 18 представлена рас-
ширенная модель сущностей-связей для 
сервиса.  

Мобильное приложение построено 
на базе архитектуры MVVM [4] (Model-
View-ViewModel) (рис 20), используя 
язык Kotlin [14, 17-20]. MVVM [9] ар-
хитектура реализована с помощью 
android architecture components, что пред-
ставляет собой набор библиотек, содер-
жащих много компонентов, таких как: 
LiveData, LifecycleOwner, LiecycleObserver, 
ViewModel. 
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Рис. 17. Использование Case Diagram для сервиса. Сокращения: С – create,  

R – read, U – update, D – delete 

Fig. 17. Use Case Diagram for the service. Abbreviations: C - create, R - read, U - update, D - delete 

 
Рис. 18. Архитектура сервиса 

Fig. 18. Service architecture 
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Рис. 19. Расширенная модель сущностей-связей 

Fig. 19. Extended Entity-Relationship Model 
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Эти компоненты помогают созда-

вать тестируемые и лёгкие в поддержке 
приложения. Хранение данных в при-
ложении осуществляется с помощью 
базы данных SQLite. Доступ к базе 
осуществляется с помощью библиотеки 
Room. Работа с REST API осуществля-
ется при помощи библиотеки Retrofit, а 
автоматизированная сборка и тестиро-
вание достигаются средствами gitlab. 

Один из примеров диаграммы биз-
нес-процесса представлен на рисунке 
21. На диаграмме представлен полный 
процесс использования сервиса от реги-
страции в сервисе до окончания исполь-
зования сервиса для следующих ролей: 
пациент, врач, родственник.  

Рассмотрим процесс использования 
сервиса пациентом. Первым делом па-
циент должен зарегистрироваться в си-
стеме. После этого он получает реко-
мендации и распорядок приёма меди-
каментов от врача. Далее, если у паци-
ента есть родственники, то они начина-
ют следить за пациентом. Пациент вы-
полняет рекомендации и принимает ме-
дикаменты в течение курса лечения. 
При возникновении осложнений паци-
енту необходимо обратиться к врачу за 
получением нового курса лечения или 
за корректировкой текущего. После 
окончания лечебного курса пациент 
прекращает использование сервиса.  

Роль врача в рамках данного про-
цесса заключается в отслеживании со-
стояния пациента, выполнении реко-
мендаций, приёме необходимых меди-

каментов и назначении или корректи-
ровке лечебного курса пациента.  

Роль родственника заключается 
только в отслеживании состояния паци-
ента и выполнении рекомендаций по 
приёму необходимых медикаментов.  

 
Рис. 20. MVVM архитектура 

Fig. 20. MVVM architecture 

Выводы 

Результатом исследования является 
проведённый анализ к подходу монито-
ринга и управлению лечебным процес-
сом у пациентов с выявленной стабиль-
ной стенокардией, а также реализован-
ная база данных для хранения пользо-
вательской информации, врачебных ре-
комендаций и справочной информации 
на основе клинических рекомендаций 
[3], спроектировано и реализовано про-
граммное обеспечение, которое входит 
в инфраструктуру сервиса для монито-
ринга, управления процессом лечения 
пациентов на разных этапах. 
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Рис. 21. Диаграмма бизнес-процесса «Начало работы с сервисом» 

Fig. 21. The diagram of the business process «Getting started with the service» 
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Резюме 

Цель исследования. Разработка биотехнической системы реабилитационного типа, предназначенной 
для восстановления двигательной активности мышц пациента посредством биотехнических и 
биологических обратных связей, осуществляемых через виртуальную реальность и электро-
миографические сигналы.  
Методы. Сущность используемого метода реабилитации состоит в том, что в биотехнической 
системе реализовано два контура обратной связи, осуществляющих управление виртуальной 
реальностью. Первый контур обратной связи реализован в виде биотехнической обратной связи по 
электромиосигналу и позволяет головному мозгу контролировать наличие электромиосигнала на 
соответствующих мышцах, а второй контур осуществляет биологическую обратную связь и позволяет 
головному мозгу контролировать соответствие дешифрируемых команд исходящим от него командам, а 
биотехничекой системе управлять виртуальной реальностью в зависимости от этого соотношения.  
Результаты. На основе базовых математических моделей управления движением экзоскелета выявлены 
и исследованы его динамические свойства, получены скалярные величины, позволяющие оценивать 
качество работы системы управления экзоскелетом. Разработаны структурно-функциональные 
решения для нейросетевого управления экзоскелетом. Предложена структура последовательной схемы 
нейросетевого управления экзоскелетом, построенная по схеме специализированного обучения с 
использованием нейронной сети встречного распространения ошибки в качестве нейроконтроллера. 
Заключение. Полученные модели классификации поверхностных сигналов электромиограмм могут быть 
использованы при построении интеллектуальных систем  реабилитации пациентов с неврологическими 
заболеваниями и позволят разрабатывать в виртуальной реальности диагностирующие тестовые 
стимулирующие программы, которые могут быть использованы для создания искусственной 
биологической обратной связи, тестирование результатов работы которой позволит разработать 
новые методы и средства для диагностики неврологических  заболеваний, а также получить новые 
информативные каналы в виде электрофизиологических сигналов, позволяющие установить новые 
предикторы риска социально значимых заболеваний. 
 
_______________________ 
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Abstract 

Purpose of research is to develop a biotechnological system of the rehabilitation type, designed to restore the motor 
activity of the patient’s muscles through biotechnological and biological feedback through virtual reality and 
electromyographic signals. 
Methods. The essence of the rehabilitation method used is that the biotechnological system implements two 
feedback loops that control virtual reality. The first feedback loop is implemented in the form of biotechnological 
feedback on the electromy signal and allows the brain to control the presence of the electromy signal on the 
corresponding muscles, and the second loop provides biological feedback and allows the brain to control the 
correspondence of the decrypted commands to the commands emanating from it, and the system can control virtual 
reality in depending on this ratio. 
Results. Dynamic properties are identified and investigated, scalar values are obtained that allow us to evaluate the 
quality of the exoskeleton control system based on the basic mathematical models of exoskeleton motion control. 
Structural and functional solutions for neural network exoskeleton control have been developed. The structure of a 
sequential scheme of the neural network control of the exoskeleton, built according to the scheme of specialized 
training using the neural network of the counter propagation of the error as a neurocontroller, is proposed. 
Conclusion. The obtained classification models of surface signals of electromyograms can be used to build 
intelligent rehabilitation systems for patients with neurological diseases and will allow developing virtual test 
diagnostic stimulating programs that can be used to create artificial biological feedback, testing the results of which 
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will allow developing new methods and tools for the diagnosis of neurological diseases, but also to receive but 
informative channels in the form of electrophysiological signals allowing to establish new predictors of risk of socially 
significant diseases. 
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neurocontroller;virtual reality. 
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Введение 

Цереброваскулярная патология и ее 
наиболее тяжелая форма — инсульт яв-
ляются одной из наиболее частых при-
чин потери двигательных функций. В 
настоящее время отмечается стреми-
тельная тенденция к увеличению числа 
больных инсультом, а также к их «омо-
ложению». По данным ВОЗ, 30 % боль-
ных составляют лица трудоспособного 
возраста (до 50–60 лет). Инсульт — ве-
дущая причина инвалидности взрослого 
населения, поэтому разработка эффек-
тивных методов и средств восстановле-
ния двигательных функций не переста-
ет быть актуальной. 

Для управления реабилитационны-
ми процедурами или протезами исполь-
зуются дешифраторы сигналов цен-
тральной нервной системы (ЦНС), 
наиболее доступными из которых яв-
ляются сигналы поверхностной элек-

тромиограммы (ЭМГ). ЭМГ-сигналы 
имеют специфическую структуру, ха-
рактерную для различных типов движе-
ния суставов. Распознавание типа дви-
жения по ЭМГ-сигналам позволяет 
управлять многофункциональными 
протезами и может использоваться при 
проектировании интеллектуальных био-
информационных систем [1].  

Для стимуляции ЭМГ-сигналов в 
биотехнической системе создается сти-
мулирующая виртуальная реальность 
(VR), возбуждающая моторные нейро-
ны, которые, в свою очередь, стимули-
руют потенциалы двигательных единиц  
(ДЕ) мышц, адаптируемых к данной 
виртуальной реальности. Для этого 
необходимо создать базу данных тесто-
вых движений (клиповых движений) и 
соответствующих им сигналов потен-
циалов ДЕ.  

Для того чтобы различать и клас-
сифицировать мышечные движения, 
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должны быть извлечены наиболее зна-
чимые части ЭМГ (признаки), которые 
представляют текущий сигнал в виде 
кода, несущего информацию о конкрет-
ном перемещении конечностей. Эта 
информация расшифровывается в деко-
дере или классификаторе. По данным 
исследований, для классификации 
ЭМГ-сигналов применяются различные 
способы кодирования: спектральные 
коэффициенты, коэффициенты авторе-
грессии, вейвлет-коэффициенты. Одна-
ко, учитывая временные ограничения на 
дешифрацию команды, предпочтения 
отдают способам кодирования ЭМГ-
сигнала во временной области на осно-
ве анализа амплитуд сигналов. Такие 
признаки могут быть легко определены, 
обладают высокой стабильностью для 
распознавания образов с помощью 
нейронных сетей. Для достижения луч-
ших результатов в распознавании ко-
манд код (вектор признаков) должен 
содержать достаточное количество ин-
формации, чтобы отражать существен-
ные свойства ЭМГ-сигнала. Следова-
тельно, основным требованием к коду 
является его простота получения и ско-
рость его декодирования (классифика-
ции команды). В качестве признаков 
используют следующие величины во 
временной области, измеренные как 
функции времени: интегральная ЭМГ; 
среднее арифметическое; среднее зна-

чение модуля; конечные разности; сум-
ма элементарных площадей; дисперсия; 
среднеквадратичное отклонение; длина 
сигнала; максимальное значение ЭМГ-
сигнала. Более подробно информация о 
выборе признаков для классификации 
изложена в работе [2]. 

Структура биотехнической системы  
с виртуальной реальностью 

В последние годы большее распро-
странение получили устройства, назван-
ные экзоскелетами, то есть внешними 
скелетами. Одним из способов реабили-
тации пациентов является вертикализа-
ция с помощью экзоскелета, то есть пе-
реход из положения «сидя» в положение 
«стоя». Клиническое применение верти-
кализации доказало высокую эффектив-
ность в проведении реабилитационной 
терапии при самых различных невроло-
гических нарушениях. Процесс вертика-
лизации может быть реализован посред-
ством нейроконтроллера с программным 
управлением или с помощью биологиче-
ской обратной связи (БОС) [3]. В каче-
стве БОС используются либо ЭМГ-
сигналы, либо электроэнцефалосигналы 
(ЭЭС).  

Биотехническая система реабилита-
ционного типа рассмотрена в [1]. Одно 
из возможных ее структурных решений 
с использование экзоскелета и БОС 
представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема биотехнической системы с БОС 

Fig. 1. Block diagram of a biotechnical system with biofeedback 
Система работает следующим обра-

зом. Пациент пытается встать, при этом 
миограф фиксирует ЭМГ. Каждая ДЕ 
генерирует квазипериодические им-
пульсы, частота следования которых 
определяется величиной усилия мыш-
цы, совершающей механическую рабо-
ту. Длительность импульсов на порядок 
меньше периода их следования. 

ЭМГ декодируется декодером в 
вектор информативных признаков (ИП) 
для блока управления. Блок управления, 
выполненный в виде нейроконтроллера 
или нечеткого нейроконтроллера, гене-
рируя вектор управления u  на входе 
экзоскелета, приводит его в вертикаль-
ное положение. Пациент наблюдает 

вектор состояния экзоскелета   и мыс-
ленно «помогает» экзоскелету привести 
себя в вертикальное положение. В зави-
симости от интенсивности такой «по-
мощи» зависит интенсивность генери-
руемых ЭМГ. 

В структуре биотехнической систе-
мы выделим блок формирования вирту-
альной реальности, электромиографи-

ческие каналы и блок декодирования 
электромиографических сигналов. Блок 
декодирования распознает тестовое 
движение в виртуальной реальности по-
средством нейросетевых классификато-
ров [4, 5, 6], блок формирования вирту-
альной реальности выдает следующий 
клип для управления стимулами, кото-
рые соответствуют следующим мышеч-
ным сокращениям (следующему вооб-
ражаемому движению). 

Методы и средства стимулирования 
тарированных реакций в каналах ЭМГ 

Для стимулирования тарированных 
реакций в биотехнической системе 
кроме вышеописанных блоков включен 
блок VR. Его назначение – помочь по-
лучить хорошо выраженные сигналы 
ЭМГ в измерительных каналах. Человек 
реально оказывает силовое воздействие 
на блок виртуальных реакций. При этом 
генерируются соответствующие ЭМГ-
сигналы. Но между зрительными сенсо-
рами человека и внешней средой «по-
ставлен» барьер в виде VR. Поэтому VR 
человек контролирует только тактиль-
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но, а о реальных результатах своих дей-
ствий пациент получает информацию 
через VR. Таким образом можно моде-
лировать программированный резуль-
тат управления и провоцировать чело-
века на ответные мышечные реакции, 
соответствующие VR. Особенность ра-
боты такой БОС состоит в том, что па-
циент наблюдает только эффект своего 
воздействия на виртуальную реаль-
ность, не контролируя при этом визу-
ально положение самого органа управ-
ления, который при воздействии на него 
остается неподвижным, оставляя воз-
можность пациенту самостоятельно на 
основе своей интуиции соотнести его 
положение с VR. Например, пациент 
видит свои руки на руле управления ав-
томобилем, при этом сам руль не пока-
зан пациенту, но виден вид из окна, по 
которому можно определить положение 
автомобиля на дорожном полотне. Вир-
туальное пространство выдает клипо-
вые модели дорожных ситуаций и сти-
мулирует возбуждение двигательных 
потенциалов мышц, которые управляют 
рулем автомобиля. Реально руль непо-
движен, но моделируя окружающую ре-
альность, можно программировать ско-
ростные и силовые показатели на соот-
ветствующих мышцах, а следовательно, 
и параметры электрических потенциа-
лов в каналах ЭМГ.  

По существу, в такой конфигура-
ции биотехнической системы работает 
псевдобиологическая обратная связь 
(БОС), благодаря которой зрительный 
анализатор человека заменяется про-

граммным моделированием картины 
мира. При этом картина мира модели-
руется таким образом, чтобы получить 
информацию о паттернах ЭМГ, связан-
ных с работой соответствующих мышц. 
При этом разрабатываются устройства, 
способные измерить соответствующие 
усилия и ускорения, развиваемые мыш-
цами, рассматриваемые как реакции на 
соответствующие клиповые воздей-
ствия.  

В результате такой обратной связи 
формируется база данных, содержащая 
множество клипов. Каждому клипу из 
этого множества в базе данных ставится 
в соответствие кодовая последователь-
ность  ЭМГ-сигналов. Таким образом, 
трехмерное изображение VR трансфор-
мируется в двухмерное изображение 
кодовых сообщений. Например, если 
мы имеем N каналов ЭМГ и в каждом 
канале определяем оконное преобразо-
вание Фурье (ОПФ), в котором оставля-
ем M значимых спектральных отсчетов, 
то получаем изображение размером 
NxM пикселей, которое может быть де-
шифрировано посредством сверточной 
нейронной сети. 

Методы кодирования/декодирования 
поверхностных ЭМГ 

Для того чтобы управлять реабили-
тирующей процедурой, необходимы 
решающие модули для декодирования 
поверхностных ЭМГ. В качестве реша-
ющих модулей используются обучае-
мые классификаторы, построенные на 
основе нейросетевых моделей, моделей 
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нечеткого логического вывода или ги-
бридных (гетерогенных)  моделей [7, 8, 
9, 10]. При этом учитывается, что обу-
чающие выборки для обучения этих 
классификаторов формируются из базы 
данных, полученной в результате разве-
дочного анализа.  

Для разработки методов кодирова-
ния ЭМГ необходимо проанализировать 
сам процесс генерирования этих сигна-

лов. Типовой сигнал ЭМГ показан на 
рисунке 2. Этот сигнал должен пода-
ваться на декодер, который принимает 
решение о включении исполнительного 
устройства, соответствующего команде, 
зашифрованной в этом сигнале. Если в 
качестве исполнительного устройства 
рассматривать серводвигатель, то деко-
дер команд выполняется на двух двух-
альтернативных классификаторах. 

 

Рис. 2. Электромиограммы левой (а) и правой (б) жевательных мышц  
при жевании хлеба на правой стороне 

Fig. 2. Electromyogram the left (a) and right (б) masticatory muscles during chewing of bread on the right side 
Для кодирования ЭМГ использует-

ся гипотеза амплитудной и частотной 
модуляций ЭМГ [11, 12]. Для построе-
ния кодера необходимо построить соот-
ветствующий демодулятор, выходные 
сигналы которого используются как 
пространство информативных призна-
ков для соответствующих декодеров.  

Амплитудные демодуляторы ЭМГ 
предложены в [13]. Для их реализации 
вводятся показатели 
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где N – ширина окна ЭМГ, в котором 
вычисляются RMS и MAV;  

xn – отсчеты ЭМГ в этом окне. 
Модель декодера определяется мо-

делью кодера. Если декодер выполнен 
на основе нейросетевой модели (NET), 
то число входов NET определяется ши-
риной окна N, шагом его продвижения 
вдоль сигнала ЭМГ и частотой дискре-
тизации ЭМГ. В свою очередь, выбор N 
определяется длительностью возбужде-
ния ДЕ работающей мышцы. Например, 
из рисунка 2 следует, что при жева-
тельных движениях ДЕ мышц находят-
ся в возбужденном состоянии прибли-
зительно 250 мс. Если имеем нейрон-
ную сеть с пятью входами, то для деко-
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дирования ЭМГ в таком интервале 
необходимо выбрать размер окна 50 мс 
при условии, что шаг его перемещения 
составит один отсчет. При условии, что 
частота дискретизации ЭМГ выбрана 
500 Гц, на интервале ширины окна по-
лучим 25 отсчетов.  

На рисунке 3 представлена струк-
турная схема устройства для дешифра-
ции ЭМГ. Устройство состоит из мик-
роэлектродного устройства считывания 
1, блока обработки ЭМГ-сигнала 2; 
бортового процессора 3 и контроллера 
серводвигателей 4. 

1 
Миоэлектрическое 

устройство 
считывания 

2 
Блок обработки 
ЭМГ-сигнала 

 

3 
Бортовой 

 процессор 
 

4 
Серводвигатель 

экзоскелета 
 

Рис. 3. Структурная схема устройства для дешифрации электромиосигналов 

Fig. 3. Block diagram of a device for decrypting electrical signals 

Миоэлектрическое устройство счи-
тывания представляет собой последова-
тельно соединенные блок электродов, 
усилитель биопотенциалов, микроЭВМ, 
первый адаптер BlueTooth, который по-
средством радиоэфира соединен со вто-
рым адаптером BlueTooth, который 
подключен к ЭВМ (рис. 4). 

В блок электродов входят три элек-
трода. Они снимают биопотенциалы с 
поверхности кожи. Данные биопотен-
циалы содержат множество помех (по-
стоянные электрохимические потенци-
алы электродов, наводки от электро-
магнитных волн: сотовой связи, элек-
трической сети, телевидения, радио и 
т.д.). Усилитель биопотенциалов необ-
ходим, чтобы усилить сигнал и очи-
стить его от помех. Усилитель биопо-
тенциалов построен по дифференци-

альной схеме, позволяющей избавиться 
от синфазных помех. Также внутри 
усилителя есть фильтры для фильтра-
ции противофазных помех. Усилитель 
биопотенциалов можно реализовать на 
одной микросхеме типа AD8232. 

После прохождения сигнала через 
фильтры усилителя биопотенциалов его 
необходимо оцифровать и отформати-
ровать согласно спецификациям адап-
тера BlueTooth для последующей пере-
дачи по радиоканалу. Эту работу вы-
полняет  микроЭВМ  (микроконтрол-
лер), который благодаря встроенному 
модулю АЦП переводит его из аналого-
вой формы в цифровую. Цифровой сиг-
нал от микроЭВМ  формируется в кад-
ры и поступает в адаптер Bluetooth для 
его последующей передачи по радиока-
налу согласно протоколам Bluetooth. 
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Рис. 4. Структурная схема миоэлектрического устройства считывания и его конструктивное исполнение 

Fig. 4. Block diagram of the myoelectric reading device and its design 

Радиоканал обеспечивает мобиль-
ность устройства и его электрическую 
безопасность. Далее сигнал поступает во 
второй адаптер Bluetooth на стороне 
ЭВМ, после чего непосредственно в 
ЭВМ. ЭВМ регистрирует сигналы, деко-
дирует их, распознает данные и визуали-
зирует их на экране. Блок питания обес-
печивает  устройство электроэнергией. 

Структурная схема блока обработ-
ки сигналов (см. рис. 2) представлена  
на рисунке 5.  

Блок обработки ЭМГ-сигналов 
предназначен для кодирования оконных 
сигналов ЭМГ и последующего декоди-
рования накопленных декодированных 
накопленных сигналов. Кодирование 
оконных сигналов ЭМГ осуществляет 
нейронная сеть NET1. Так как кодиро-
вание осуществляется в скользящем 
окне, то результаты работы NET1 в 
каждый такт оконного преобразования 
хранятся в блоке памяти.  
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Рис. 5.Структурная схема классификатора 

Fig. 5. Block diagram of the classifier 

Задавшись апертурой ЭМГ, на ко-
торой принимается решение о включе-
нии соответствующего серводвигателя, 
можем выделить на ней множество 
окон, а следовательно, множество вы-
ходов NET1. Так как выходы NET1 раз-
несены во времени, то для принятия 
решения по совокупности результатов 
этих выходов необходимы запоминаю-
щие устройства (см. рис. 5), в  котором 
хранят эти результаты. После анализа 
соответствующего количества окон ре-
зультаты этого анализа поступают на 
обучаемую нейронную сеть NET2 (см. 
рис. 5), выходы которой подключены к 
контроллеру серводвигателей. 

Число окон анализа, то есть входов 
NET2, зависит от времени дешифрации 
команды, зашифрованной в ЭМГ-сиг-
нале, и от минимального кванта инфор-
мации, переносимого ЭМГ-сигналом. 

По литературным источникам, времен-
ная апертура дешифрации ЭМГ-сигнала 
составляет 250 мс, а минимальный ин-
формационный квант, то есть мини-
мальный отрезок ЭМГ-сигнала, кото-
рый переносит релевантную информа-
цию, составляет 25 мс. Таким образом, 
при использовании окон без перекры-
тия MW=int(250/W). 

Если используются окна с перекры-
тием, то MW=int((250-TW)/W). 

Синхронизатор синхронизирует ра-
боту блока обработки ЭМГ-сигнала (см. 
рис. 2) и классификатора (см. рис. 5) та-
ким образом, чтобы формировалась по-
следовательность векторов информа-
тивных признаков, характеризующих 
временные окна. На апертуре наблюде-
ния ЭМГ-сигнала, соответствующей 
MW окнам анализа, на входе NET2 
необходимо сформировать вектор ин-

Классификатор 
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формативных признаков  jNET1 , где 

MWj ,1 . Так как формирование это-

го вектора информативных признаков 
разнесено во времени, то на контроллер 
СД должен быть подан стробирующий 
сигнал E2, сигнализирующий о завер-
шении формирования этого вектора.  

Результаты: пример реализации  
технического решения 

Несмотря на многочисленные реа-
билитационные экзоскелеты на рынке 
медицинских услуг, на сегодняшний 
день основной претензией к медицин-
ским экзоскелетам со стороны специа-
листов является отсутствие возможно-
сти адаптации экзоскелета к конкрет-
ному пациенту, поэтому очень часто 
предпочитают более дешевые и более 
эффективные средства реабилитации по 
технологии вертикализации пациента.  

В предлагаемой биотехнической 
системе блок управления реабилитиру-
ющими аппаратами выполнен автоном-
но, то есть не включен в контуры об-
ратных связей. В этом случае необхо-
димы базовые математические модели 
управления движением экзоскелета, ко-
торые бы отражали  его динамические 
свойства, а также скалярные величины, 
позволяющие оценивать качестворабо-
ты системы управления экзоскелетом. В 
данном случае тренинг мышц конечно-
стей осуществляется посредством до-
стижения качественной дешифрации 
команд, передаваемых ЦНС через ЭМГ. 
Поэтому основное внимание при реали-

зации биотехнической системы уделя-
ется процессу выполнения команд, по-
ступающих от классификатора ЭМС. 
Для выполнения этих команд в биотех-
нической системе предусмотрен блок 
управления, который построен на осно-
ве нейроконтроллера [3].  

На рисунке 6  показана упрощенная 
кинематическая схема экзоскелета для 
режима вертикализации. Для простоты 
расчетов полагаем, что φ1=90o и не из-
меняется в процессе вертикализации 
(этот случай показан на рисунке 6), то-
гда процесс вертикализации может 
быть осуществлен с помощью двух сер-
водвигателей СД1 и СД2, управляющих 
углами φ2 и φ3 соответственно.  

Для управления процессом верти-
кализации используются электромио-
сигналы, получаемые посредством 
электродов, установленных в области 
тех мышц, которые участвуют в верти-
кализации. Для управления серводвига-
телями в процессе вертикализации ис-
пользуют пять каналов ЭМГ, которые 
считывают сигнал ЭМГ с большой яго-
дичной мышцы, двуглавой мышцы бед-
ра, полуперепончатой мышцы, полусу-
хожильной мышцы, большой приводя-
щей мышцы. Процесс вертикализации 
управляется посредством дешифрации 
ЭМГ в каналах, и скорость вертикали-
зации зависит от интенсивности ЭМГ-
сигналов в каналах. При определенных 
сочетаниях интенсивностей ЭМГ в ка-
налах серводвигатели могут остано-
виться в любой фазе вертикализации.  
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Рис. 6. Кинематическая схема экзоскелета: 1 – голень; 2 – бедро; 3 – позвоночни; 4 – стопа; 
а – начальное состояние вертикализации; б –  промежуточное состояние вертикализации;  

в –  конечное состояние вертикализации 

Fig. 6. Kinematic diagram of the exoskeleton: 1 - lower leg; 2 - hip; 3 - spine; 4 - foot: 
a) initial state of verticalization; б –  intermediate state of verticalization; в –  final state of verticalization 

В этом случае, чувствуя, что у него 
«не хватает сил встать», пациент захо-

чет сесть. При этом  возможна генера-
ция соответствующих сигналов ЭМГ, 

а) б) 
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которые могут быть использованы для 
реверса серводвигателей. Для осу-
ществления режима «сесть» использу-
ются каналы ЭМГ с подвздошно-
поясничной мышцы. Таким образом, 
для вертикализатора в качестве дешиф-
ратора ЭМГ-сигналов необходимо ис-
пользовать как минимум  шесть каналов 
ЭМГ и еще одну нейросетевую струк-
туру, используемую в качестве агрега-
тора дешифраторов канальных ЭМГ.  

В качестве нейросетевого управле-
ния экзоскелетом использовалась по-
следовательная схема нейросетевого 
управления. Для реализации этой схемы 
управления нейронная сеть должна 
обеспечить обратную динамику объекта 
управления. В связи с этим было приня-
то решение использовать схему специа-
лизированного обучения [3].  

Если известна математическая мо-
дель объекта, то, решив соответствую-
щую систему дифференциальных урав-
нений численными методами [3], полу-
чаем  пары координат [u(t), φ(t)], кото-
рые будем использовать для настройки 
нейронной сети. При этом  

 – вектор  управляю-
щих напряжений, подаваемых на серво-

двигатели,  –  вектор уг-

лов, задающих координаты экзоскелета 
в вертикальной плоскости. Нейронная 
сеть в данном случае является эмулято-
ром объекта управления.  

Однако после настройки нейронной 
сети не представляется возможным ис-
пользовать эту нейронную сеть в по-

следовательной схеме нейросетевого 
управления, так как для этого необхо-
дима нейронная сеть, отражающая ин-
версную, а не прямую, как в данном 
случае, динамику объекта управления. 
Для инверсии нейронной сети исполь-
зуем нейронную сеть встречного рас-
пространения ошибки (ВР), которая яв-
ляется универсальным инвертором [3]. 
Сеть ВР состоит из двух слоёв: слоя 
Кохонена и слоя нейронов Гроссберга 
(рис. 7). На вход сети в процессе обуче-

ния поступает пара векторов   и u . На 

выходе получаем их копии ̂  и û . 
Если предварительно обученную 

сеть ВР включить в последовательную 
схему нейросетевого управления, то она 
на выходе все равно будет отображать 

пару векторов ̂  и û , несмотря на то, 
что на входе будет присутствовать 

только один вектор  . Использование 
сети ВР в последовательной схеме 
нейросетевого управления по схеме 
специализированного обучения обу-
словливается её уникальной способно-
стью порождать функцию и обратную к 
ней. Следовательно, после обучения се-
ти имеется возможность предъявлять на 

её вход только вектор  , заполняя век-

тор u  нулевыми элементами, получая 
при этом на выходе вектор управляю-
щих напряжений, на который настроена 
нейронная сеть. При этом размерности 

векторов   и u могут не совпадать, что 
характерно для многосвязных систем 
управления. 

 T31 u...uu 

 T432 ,,  
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Рис. 7. Сеть встречного распространения ошибки 

Fig. 7. Error counter propagation Network 

В результате обучения входные 
векторы ассоциируются с выходными. 
Если сеть обучена, то подача входных 
векторов приводит к получению данных 
на выходе. Выходной вектор, соответ-
ствующий правильному решению, мо-
жет быть получен и тогда, когда вход 
является неполным или неверным. 

Выводы 

Полученные структурно-функцио-
нальные решения и модели классифи-
каторов поверхностных сигналов ЭМГ 
могут быть использованы при построе-
нии интеллектуальных систем реабили-
тации пациентов с неврологическими  
 

заболеваниями на основе классифика-
ции показателей системных ритмов, 
выделяемых из этих сигналов. Полу-
ченные результаты позволят разрабаты-
вать в виртуальной реальности диагно-
стирующие тестовые стимулирующие 
программы, которые используются для 
создания искусственной БОС, тестиро-
вание результатов работы которой поз-
волит получить новые предикторы для 
диагностики неврологических  заболе-
ваний, а также получить новые инфор-
мативные каналы в виде электрофизио-
логических сигналов, позволяющие 
установить новые предикторы риска 
социально значимых заболеваний. 
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Предложенная структура последо-

вательной схемы нейросетевого управ-
ления экзоскелетом, построенная по 
схеме специализированного обучения с 
использованием нейронной сети встреч-

ного распространения ошибки в каче-
стве нейроконтроллера, апробирована 
на прототипе экзоскелета при управле-
нии вертикализацией пациента. 

Список литературы 

1. Кодовые образы сигналов электроэнцефалограммы для управления робототех-
ническими устройствами посредством интерфейса мозг-компьютер / С.А. Филист,  
Е.В. Петрунина, А.А. Трифонов, А.В. Серебровский // Моделирование, оптимизация и 
информационные технологии. 2019. Т. 7, № 1. С. 67-79.  

2. Будко Р.Ю., Старченко И.Б. Создание классификатора мимических движений на 
основе анализа электромиограммы // Труды СПИИРАН. 2016. № 46. С. 76-89. 

3. Аль-Бареда А.Я.С., Брежнева А.Н., Томакова Р.А. Алгоритмы синтеза опти-
мального управления в биотехнических системах реабилитационного типа на основе 
технологий нейронных сетей // Системный анализ и управление в биомедицинских си-
стемах. 2018. Т. 17. №3. С. 750 - 754. 

4. Белых В.С., Ефремов М.А., Филист С.А. Разработка и исследование метода и 
алгоритмов для интеллектуальных систем классификации сложноструктурируемых 
изображений // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 
2016. №2 (19). С. 12-24. 

5. Филист С.А., Шаталова О.В., Ефремов М.А. Гибридная нейронная сеть с макро-
слоями для медицинских приложений // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. 
2014. №6. С. 35-39. 

6. Нейросетевые модули с виртуальными потоками для классификации и прогно-
зирования функционального состояния сложных систем / А.В. Киселев, Т.В. Петрова, 
С.В. Дегтярев, А.Ф. Рыбочкин, С.А. Филист, О.В. Шаталова, В.Н. Мишустин // Изве-
стия Юго-Западного государственного университета. 2018. № 4 (79). С. 123-134. 

7. Гибридные многоагентные классификаторы в биотехнических системах диагно-
стики заболеваний и мониторинга лекарственных назначений / М.А. Ефремов,  
О.В. Шаталова, В.В. Федянин, А.Н. Шуткин // Нейрокомпьютеры: разработка, приме-
нение. 2015.  №6. С. 42-47. 

8. Метод классификации сложноструктурируемых изображений на основе самоор-
ганизующихся нейросетевых структур / С.А. Филист, Р.А. Томакова, О.В. Шаталова, 
А.А. Кузьмин, К.Д. Али Кассим // Радиопромышленность. 2016.  № 4.  С. 57-65. 



Информационные и интеллектуальные системы / Information and intelligent systems 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 49-66 

64
9. Коровин Е.Н., Шаталова О.В., Жилин В.В. Применение гибридной нейронной 

сети с макрослоями для классификации сердечно-сосудистых заболеваний // Биомеди-
цинская радиоэлектроника. 2014. № 9. С. 32-37. 

10. Модели нечетких нейронных сетей с трехстабильным выходом в инструмента-
рии для психологических и физиологических исследований / С.А. Филист, Абдул Ра-
хим Салем Халед, О.В. Шаталова, В.В. Руденко // Системный анализ и управление в 
биомедицинских системах. 2007. Т.6, №2. С. 475-479. 

11. Предикторы синхронности системных ритмов живых систем для классифика-
торов их функциональных состояний / Т.В. Петрова, С.А. Филист, С.В. Дегтярев,  
А.В. Киселев, О.В. Шаталова // Системный анализ и управление в биомедицинских си-
стемах. 2018. Т. 17, № 3. С. 693-700. 

12. Яа З.Д., Шаталова О.В., Плесканос Л.В. Спектральный анализ медленных волн 
в сингулярном разложении электрокардиосигнала  // Наукоемкие технологии. 2014.   
Т. 15, № 12.  С. 73-78. 

13. Patent US 20150370333 A1, G 06 F 3/01. Systems, devices, and methods for gesture 
identification / Ataee Pedram, Aleem Idris S.; applicant: Thalmic Labs Inc. Appl.  
N 14/737,081, Filed: Jun. 11, 2015, Pub. Date: Dec. 24, 2015. 27 p. 

References 

1. Filist S. A., Petrunina E. V., Trifonov A. A., Serebrovsky A.V. Kodovye obrazy 
signalov elektroentsefalogrammy dlya upravleniya robototekhnicheskimi ustroistvami 
posredstvom interfeisa mozg-komp'yuter [Code images of electroencephalogram signals for 
controlling robotic devices via the brain-computer interface]. Modelirovanie, optimizatsiya i 
informatsionnye tekhnologii = Modeling, optimization and information technologies, 2019, 
vol. 7, no. 1, pp. 67-79 (In Russ.).  

2. Budko R. Yu., Starchenko I. B. Sozdanie klassifikatora mimicheskikh dvizhenii na 
osnove analiza elektromiogrammy [Creating a classifier of facial movements based on the 
analysis of an electromyogram]. Trudy SPIIRAN = Trudy SPIIRAN, 2016, no. 46, pp. 76-89 
(In Russ.). 

3. al-Bareda A. Ya. S., Brezhnev A. N., Tomakova R. A. Algoritmy sinteza opti-
mal'nogo upravleniya v biotekhnicheskikh sistemakh reabilitatsionnogo tipa na osnove 
tekhnologii neironnykh setei [Algorithms for optimal control synthesis in biotechnical sys-
tems of rehabilitation type based on neural network technologies]. Sistemnyi analiz i uprav-
lenie v biomeditsinskikh sistemakh = System analysis and management in biomedical sys-
tems, 2018, vol. 17, no. 3, pp. 750-754 (In Russ.). 

4. Belykh V. S., Efremov M. A., Filist S. A. Razrabotka i issledovanie metoda i algorit-
mov dlya intellektual'nykh sistem klassifikatsii slozhnostrukturiruemykh izobrazhenii  [De-



Трифонов А.А., Петрунина Е.В., Филист С.А. и др.       Биотехническая система с виртуальной реальностью ...  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 49-66 

65
velopment and research of methods and algorithms for intelligent classification systems of 
complex structured images]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seri-
ya: Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika, informatika. Meditsinskoe priborostroenie = Pro-
ceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computing Engineering, Infor-
mation Science. Medical Instruments Engineering, 2016, no. 2 (19), pp. 12-24 (In Russ.). 

5. Filist S. A., Shatalova O. V., Efremov  M. A. Gibridnaya neironnaya set' s mak-
rosloyami dlya meditsinskikh prilozhenii  [Hybrid neural network with macro-layers for 
medical applications]. Neirokomp'yutery. Razrabotka i primenenie = Neurocomputers. De-
velopment and application, 2014, no. 6, pp. 35-39 (In Russ.). 

6. Kiselev A.V., Petrova T. V., Degtyarev S. V., Rybochkin A. F., Filist S. A., Shatalo-
va O. V., Mishustin V. N. Neirosetevye moduli s virtual'nymi potokami dlya klassifikatsii i 
prognozirovaniya funktsional'nogo sostoyaniya slozhnykh sistem [Neural Network modules 
with virtual flows for classification and prediction of the functional state of complex sys-
tems]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the 
Southwest State University,  2018, no. 4 (79), pp. 123-134 (In Russ.). 

7. Efremov M. A., Shatalova O. V., Fedyanin V. V., Shutkin A. N. Gibridnye mnogoa-
gentnye klassifikatory v biotekhnicheskikh sistemakh diagnostiki zabolevanii i monitoringa 
lekarstvennykh naznachenii [Hybrid multi-agent classifiers in biotechnical systems for diag-
nosing diseases and monitoring drug prescriptions]. Neirokomp'yutery: razrabotka, prime-
nenie  = Neurocomputers: development, application, 2015, no. 6, pp. 42-47 (In Russ.). 

8. Filist S. A., Tomakova R. A., Shatalova O. V., Kuzmin A. A., Kassim  K. D. Ali 
Metod klassifikatsii slozhnostrukturiruemykh izobrazhenii na osnove samoorganizuyush-
chikhsya neirosetevykh struktur [Method of classification of complex structured images 
based on self-organizing neural network structures]. Radiopromyshlennost' = Radio Industry, 
2016, no. 4, pp. 57-65 (In Russ.). 

9. Korovin E. N., Shatalova O. V., Zhilin V. V. Primenenie gibridnoi neironnoi seti s mak-
rosloyami dlya klassifikatsii serdechno-sosudistykh zabolevanii [Application of a hybrid neural 
network with macro-layers for classification of cardiovascular diseases]. Biomeditsinskaya radi-
oelektronika  = Biomedical Radioelectronics,  2014, no. 9, pp. 32-37 (In Russ.). 

10. Filist S. A., Rakhim Salem Khaled Abdul, Shatalova O. V., Rudenko V. V. Modeli 
nechetkikh neironnykh setei s trekhstabil'nym vykhodom v instrumentarii dlya psikholog-
icheskikh i fiziologicheskikh issledovanii   [Models of fuzzy neural networks with three-
stable output in tools for psychological and physiological research]. Sistemnyi analiz i uprav-
lenie v biomeditsinskikh sistemakh  = System Analysis and Management in Biomedical Sys-
tems, 2007, vol. 6, no. 2, pp. 475-479 (In Russ.). 

11. Petrova T. V., Filist S. A., Degtyarev S. V., Kiselev A.V., Shatalova O. V. Prediktory 
sinkhronnosti sistemnykh ritmov zhivykh sistem dlya klassifikatorov ikh funktsional'nykh sos- 
 



Информационные и интеллектуальные системы / Information and intelligent systems 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 49-66 

66
toyanii  [Predictors of synchronicity of system rhythms of living systems for classifiers of their 
functional States]. Sistemnyi analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh  = System Analysis 
and Management in Biomedical Systems, 2018, vol. 17, no. 3, pp. 693-700 (In Russ.). 

12. Yaa Z. D., Shatalova O. V., Pleskanos L. V. Spektral'nyi analiz medlennykh voln v 
singulyarnom razlozhenii elektrokardiosignala [Spectral analysis of slow waves in the singu-
lar decomposition of an electrocardiosignal]. Naukoemkie tekhnologii  = Science-Intensive 
Technologies, 2014, vol. 15, no. 12, pp. 73-78 (In Russ.). 

13. Ataee Pedram, Aleem Idris S. Systems, devices, and methods for gesture identifica-
tion. Patent US, no. 20150370333 A1, G 06 F 3/01. 2015. 

 
_________________________ 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Трифонов Андрей Андреевич, аспирант, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: voldraf@mail.ru 

Andrey A. Trifonov, Post-Graduate Student, 
Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: voldraf@mail.ru 

Кузьмин Александр Алексеевич,  
кандидат технических наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: ku3bmin@gmail.com 

Aleksandr A. Kuzmin, Cand. of Sci.  
(Engineering), Associate Professor,   
Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: ku3bmin@gmail.com 

Петрунина Елена Валерьевна, кандидат  
технических наук, доцент, Московский  
государственный гуманитарно-экономический 
университет, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: petrunina@ mggeu.ru 

Elena V. Petrunina, Cand. of Sci.  
(Engineering), Associate Professor,   
Moscow State University  
of Humanities and Economics,  
Moscow, Russian Federation, 
e-mail: petrunina@ mggeu.ru 

Филист Сергей Алексеевич, доктор  
технических наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: SFilist@gmail.com 

Sergey A. Filist, Dr. of Sci.  
(Engineering), Professor,  
Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: SFilist@gmail.com 

Жилин Валерий Вячеславович, кандидат  
технических наук, доцент, Курский  
институт кооперации (филиал) Белгородского 
университета кооперации, экономики  
и права», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: vvzhilin61@gmail.com 

Valeriy V. Zhilin, Cand. of Sci.  
(Engineering), Associate Professor,  
Kursk Institute of cooperation (branch)  
of the Belgorod University  
of cooperation, Economics and Law 
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: vvzhilin61@gmail.com 

  



Кравчук Д. А.                    Восстановление акустического сигнала при оптоакустическом взаимодействии...  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 67-75 

67 

МЕХАТРОНИКА, РОБОТОТЕХНИКА 
  

MECHATRONICS, ROBOTICS 

 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК: 535.015 +57.087.1 + 004.418 

Восстановление акустического сигнала при оптоакустическом 
взаимодействии для визуализации биологических тканей 
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Резюме 

Цель исследований. В работе приведен модифицированный алгоритм обратной проекции на основе 
комбинированного вейвлета для высокочастотной оптоакустической томографии. Приведенный 
алгоритм обратной проекции на основе вейвлетов позволит улучшить разрешение и контрастность 
изображений при реконструкции в условиях сильного фонового шума. Водный раствор облучался 
наносекундными лазерными импульсами, в результате термоупругого расширения облученного объема 
сформированы акустические волны.  
Методы. Модельная жидкость подвергалась воздействию лазера с постоянной интенсивностью. 
Параметры лазера были выбраны для имеющейся установки LIMO 100-532 /1064-U с целью дальнейшей 
проверки результатов моделирования. Сформированные акустические сигналы зарегистрированы 
гидрофоном и записаны с помощью системы NI Lab View. Приведены результаты экспериментально 
полученного акустического сигнала, сформированного в результате воздействия ND:YAG лазера при 
оптоакустическом эффекте в водном растворе, и результаты восстановленного акустического сигнала. 
С помощью алгоритма обратной проекции проведена обработка сигнала. 
Результаты. Приведены результаты обработки акустического сигнала, сформированного при 
оптоакустическом эффекте, с помощью модифицированного алгоритма обратных проекций. Предложен 
метод обработки акустического сигнала на основе метода с обратной фильтрацией и приведены 
результаты исследования, которые показывают, что модифицированный алгоритм может значительно 
улучшить качество восстановленного изображения.  
Заключение. Оптоакустическая диагностика в биомедицине, основанная на генерации ультразвука в 
тканях с помощью коротких оптических импульсов и последующего их поглощения в мягких тканях 
организма, занимает все большее место при диагностике и терапии.  

 
Ключевые слова: лазер; диагностика; оптоакустические волны; биожидкость; сферический поглоти-
тель; гематокрит; спектральная плотность. 
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Abstract 

Purpose of research. The paper presents a modified back projection algorithm based on a combined wavelet for 
high-frequency optoacoustic tomography. The above wavelet-based back projection algorithm will improve the reso-
lution and contrast of images during reconstruction under conditions of strong background noise. The aqueous solu-
tion was irradiated with nanosecond laser pulses, as a result of thermoelastic expansion of the irradiated volume, 
acoustic waves were formed. 
Methods. The model fluid was exposed to a laser with a constant intensity. The laser parameters were chosen for 
the existing LIMO 100-532 / 1064-U setup, in order to further verify the simulation results. The generated acoustic 
signals are detected by a hydrophone and recorded using the NI Lab View system. The results of an experimentally 
obtained acoustic signal generated as a result of exposure to an ND: YAG laser with the optoacoustic effect in an 
aqueous solution and the results of a restored acoustic signal are presented. Using the back projection algorithm, the 
signal was processed. 
Results. The results of processing an acoustic signal generated by the optoacoustic effect using a modified back 
projection algorithm are presented. A method for processing an acoustic signal based on the inverse filtering method 
is proposed, and research results are presented that show that a modified algorithm can significantly improve the 
quality of the reconstructed image. 
Conclusion. Optoacoustic diagnostics in biomedicine, based on the generation of ultrasound in tissues using short 
optical pulses and their subsequent absorption in the soft tissues of the body, occupies an increasingly important 
place in diagnosis and therapy. 
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Введение 

Оптоакустическая томография со-
четает в себе преимущества как чисто 
оптической визуализации, так и ультра-
звуковой визуализации, которая может 
обеспечить высокое разрешение и изоб-
ражение с высокой оптической кон-
трастностью тканей [1–5]. Основная 
идея оптоакустической томографии за-
ключается в том, что ткань облучается 
наносекундными лазерными импульса-
ми, поглощенная энергия приводит к 
термоупругому расширению и после-
дующему сокращению облученного 
объема, который генерирует акустиче-
ские волны, которые могут быть заре-
гистрированы высокочувствительными 
датчиками вокруг ткани. Амплитуда и 
профиль акустических сигналов несут 
пространственную информацию о рас-
пределении поглощения света тканью, 
которая часто связана с ее характером 
структуры, физиологическими и пато-
логическими изменениями, поскольку 
ткани в разных физиологических усло-
виях имеют разные коэффициенты по-
глощения света [6]. 

Чтобы извлечь слабые акустиче-
ские сигналы, сфокусированный преоб-
разователь с большой апертурой может 
дать нам хорошее отношение сиг-
нал/шум [7,8]. Примеры приближенных 
методов восстановления включают 
многоэлементную методику с фазовым 
управлением [7,8], алгоритм деконво-
люции [9], метод взвешенной задержки 
и суммирования [10], оптимальный ста-
тистический подход [11] и преобразо-

вание Радона в приближении дальнего 
поля [12], алгоритмы реконструкция 
для различных геометрий обнаружения 
[13,14]. Метод FBP с обратной филь-
трацией, основанный на конфигурации 
сканирования с вращением, является 
классическим алгоритмом для восста-
новления изображения поперечного се-
чения. Качество восстановленного 
изображения в основном определяется 
выбором различных фильтров, таких 
как Ramachandran и Lakshminarayanan 
RL, Shepp и Logan SL, Modi-SL и Kwoh-
Reed и т. д. Явления Гиббса, появляю-
щиеся после фильтра, могут привести к 
размытию изображения. Поэтому имеет 
большое практическое значение найти 
новый метод фильтрации с лучшей 
фильтрацией и подавлением шума. 

Материалы и методы 

Для получения данных для визуа-
лизации на основе оптоакустического 
эффекта ткань облучается лазерным 
импульсом в момент времени t=0. В от-
вет на лазерный импульс в ткани гене-
рируется поле акустической волны с 
давлением p. Функция p(r, t) описывает 
поле волны давления, термоакустиче-
ски индуцированное, в момент времени 
t ≥0 в точке r. 

Предположим, что аналитическая 
вейвлет-функция Ψ(t) подчиняется сле-
дующим условиям: 

1 2( ) ( , ) ( , )t L R dt L R dt   ,                    (1) 

     1 2\ 0 , \ 0 ,d dL R L R 
 

   
     

   
,(2)
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где L1(R) и L2(R) обозначают две функ-
ции пространства;  

Ψ(ω) – преобразование Фурье 
вейвлет-функции Ψ(t),  

Ψ(ω) = 0, когда ω<0.  
Рассмотрим произвольную функ-

цию f(t) =L2(R,dt), ее вейвлет-
преобразование исходной вейвлет-
функции Ψ(t) определяется как [15] 

1( , ) ( )f
t bW b a f t dt

a a




      .      (3) 

Тогда можно вывести выражение [16] 

 
0

1 ( , ) ( ) ( )f
daW b a f b iH f b

C a





  , (4) 

в граничных условиях 

0

( )RC d









   <∞ , 0C  ,      (5) 

где ( )t  – сопряженная функция от t;  
( )R   –действительная часть ( ) ˆ;  

 ( )H f b  – преобразование Гильбер-
та от f(t). 

Проекции распределения оптиче-
ского поглощения могут быть восста-
новлены с использованием алгоритма 
обратной фильтрации (FBP) [9,15] 

 
 0

4 ( )
( ) p dt

r ct
p d

C kt P W
A r ds IFFT

r P
  
 

 
   

 
 ,(6) 

где фильтр W(ω) является ключом к 
восстановлению оптоакустического изо-
бражения.  

Теоретически реконструированный 
алгоритм, основанный на обратном 
преобразовании Радона, нуждается в 

фильтре  , который является идеаль-
ным геном фильтра Гильберта с беско-
нечной полосой пропускания. Однако, 
согласно теореме Пэли-Винера, она не 

может быть реализована на практике. 
Кроме того, классический фильтр мо-
жет вызывать сильные явления Гиббса 
и обладает плохой противошумной спо-
собностью, поэтому качество восста-
новленного изображения неудовлетво-
рительное.  

Индуцированные оптоакустические 
сигналы с давлением Pr(t) могут быть 
получены непосредственно путем де-
конволюции зарегистрированного аку-
стического сигнала Pd0(t), исходящего 
от точечного источника поглощения, с 
быстрым обратным преобразованием 
Фурье: 

 
 0

( ) dt
r

d

P
P t IFFT

P



 
   

 
,                   (7) 

поэтому мы можем переписать формулу 
(6) как 
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Тогда согласно теореме в формуле 
(4) мы получаем 
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Ψ’(t) – дифференциал вейвлет-
функции t, а «*» обозначает свертку.  

Результаты 

Из выражений видно, что операция 
свертки проецируемых данных может 
быть заменена вейвлет-преобразова-
нием. Частотный спектр акустического 
сигнала имеет частоту от нескольких ме-
гагерц до десятков мегагерц. Мы выби-
раем модифицированный вейвлет Морле 
в качестве материнского вейвлета, и то-
гда комбинированный вейвлет может 
быть получен следующим образом: 

 
1

( ) ( ) exp 2 ( )

0,1,..., ,

n

m L m
k

g t t j f f k f t

k n


   



 
 (12) 

где  

 
2

( ) cos sin

1 2exp ,
2 2

m t mt i mt

m
r

   

  
        




                   (13) 

где g(t) – комбинационный вейвлет;  

( )m t  – материнский вейвлет; 

fm – центральная частота ( )m t ;  
fL – нижний предел частоты g(t);  
Δf – интервал центральной частоты 

из комбинированных вейвлетов. 
Поэтому верхняя предельная часто-

та g(t) есть fH=fL−fm+nΔf. Срок коррек-
ции можно игнорировать, когда 

2
/ 2  

     достаточно велико [16]. 

На рисунке 1 приведен акустиче-
ский сигнал, полученный эксперимен-
тально на установке Limo [17–19].  

Обсуждение 

Представленный на рисунке 1 аку-
стический сигнала получен в результате 
воздействия ND:YAG лазера на водный 
раствор с помощью установки Limo  
[17, 18, 20, 21]. Длительность лазерного 
импульса составляла 84нс.  

На рисунке 2 приведен восстанов-
ленный сигнал после алгоритма обрат-
ной фильтрации. 

 

Рис.1. Акустический сигнал, сформированный в результате оптоакустического эффекта 

Fig. 1. Acoustic signal generated as a result of optoacoustic effect 
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Рис.2. Восстановленный акустический сигнал, сформированный  
в результате оптоакустического эффекта 

Fig. 2. Recovered acoustic signal formed as a result of the optoacoustic effect 

В последнее время вейвлет-пре-
образование, сочетающее в себе лучшие 
характеристики временных и частотных 
методов, например методы Фурье-
преобразования, быстро становится но-
вым подходом к обработке сигнала и 
реконструкции биомедицинских изоб-
ражений.  

Выводы  

В работе приведен модифициро-
ванный алгоритм обратной проекции на 
основе комбинированного вейвлета для 

высокочастотной оптоакустической то-
мографии. Результаты показывают, что 
приведенный алгоритм обратной про-
екции на основе вейвлетов эффективно 
улучшает разрешение и контрастность 
изображений реконструкции при усло-
вии сильного фонового шума. Метод 
потенциально можно использовать в 
качестве метода для высокошумной 
оптоакустической реконструкции сиг-
нала для диагностики тканей [22, 23]. 
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Анимирование эмоций человека и параметризация  
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Резюме 

Цель исследований заключалась в анимировании эмоций на основе трехмерной морфированной модели 
Суррея, которую можно применять, в том числе в медицинских целях для моделирования формы и 
динамики лица.  
Методы. Процесс анимирования состоит из следующих этапов: детектирование ключевых точек на 
лице (landmarks), установка базовых коэффициентов формы и эмоций, реконструкция модели головы, 
текстурирование с учетом геометрии, подготовка опорных узлов анимации с заданным шагом и 
рендеринг анимации путем линейной интерполяции по опорным узлам. 
Особенные точки (landmarks) выбираются как наиболее отличимые и важные точки лица человека, их 
количество постоянно и равняется 68. Для подготовки данных использовалось нахождение 
прямоугольника лица двумя способами – при помощи фронтального детектора лиц и детектора на 
основе сверточной нейронной сети.В качестве модели лица были рассмотрены две модели: Базельская 
модель лица и модель лица Суррея. Была выбрана модель Суррея во многом из-за лучшей open-source 
поддержки. В основе модели лежит метод анализа главных компонент (PCA), который дает возможность 
сжимать размерность данных с наименьшими потерями.Между загрузкой изображения и преобразования 
его в модель с ее последующей возможностью визуализации поверхности проходит этап вычисления 
матрицы камеры (position of camera) и подгонка формы (shape fitting). Процесс оценки матрицы камеры и 
подгонки формы является итеративным – с увеличением количества прогонов качество оценки 
возрастает. 
Результаты. Итогом описанного в статье подхода является приложение для анимации лица человека, 
позволяющее извлекать ключевые точки на лице (landmarks), строить модель лица на основе 
морфируемой модели Суррея, текстурировать поверхность и анимировать эмоции построенного лица. 
Заключение. В результате создано приложение, позволяющее анимировать человеческие эмоции при 
помощи морфируемой модели Суррея в offline-режиме. 

 
Ключевые слова: морфируемая модель лица; пространственная реконструкция лица; uv-развертка; 
анимация эмоций. 
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Abstract 

Purpose of research was to animate emotions on the basis of a three-dimensional morphing Surrey model which 
can be used including for medical purposes to model the shape and dynamics of the face. 
Methods. The paper describes the process of animating emotions on the basis of a 3DMM of Surrey, which can be 
used for medical purposes to model the shape and dynamics of the face. The animation process includes the 
following steps: detection of key points on the face (landmarks), setting the basic coefficients of shape and emotion, 
reconstruction of the head model, texturing with geometry, preparation of animation reference nodes with a given 
step and rendering of animation by linear interpolation on the reference nodes. Special points (landmarks) are 
selected as the most distinguishable and important points of a  face, their number is constant and equals 68. To 
prepare the data, we used finding the rectangle of the face in two ways - using a frontal face detector and a detector 
based on a convolutional neural network. Two models were considered as the face model: the Basel face model and 
the Surrey face model. The Surrey face model was chosen because of better open-source support. The model is 
based on the principal component analysis (PCA) method, which makes it possible to compress the dimension of the 
data with the least loss. Between loading the image and converting it into a model with its subsequent ability to 
visualize the surface, the stage of calculating the camera matrix (position of camera) and shape fitting (shape fitting) 
takes place. The process of evaluating the camera matrix and fitting the shape is iterative - as the number of runs 
increases, the quality of the evaluation increases. 
Results. The result of the approach described in the article is a human face animation application that allows you to 
extract key points on the face (landmarks), build a face model based on a morphing Surrey model, texture the 
surface and animate the emotions of the constructed face. 
Conclusion. As a result, an application was created that allows you to animate human emotions with the help of a 
morphing Surrey model in offline mode. 

 
Keywords: morphable face model; 3d face reconstruction; uv mapping; animation of emotions. 
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*** 

Введение 

Использование реконструкции го-
ловы активно изучается и применяется 
в таких областях, как пластическая хи-
рургия (моделирование результата опе-
рации), стоматология (протезирование 
зубов), кино и индустрии компьютер-
ных видеоигр (существенное упроще-
ние создания виртуального аватара, 
морфинг и прочие сложные эффекты), 
биометрия (идентификация человека по 
реконструированной модели). Альтер-
нативные методы построения виртуаль-
ной модели головы требуют дорогих и 
не мобильных устройств, таких как 3D-
сканеры. 

В настоящее время одной из попу-
лярных техник реконструкции головы 
человека используется  пространствен-
ная морфируемая модель (3D Morphable 
Model), получаемая при помощи стати-
ческого анализа. Построенная модель 
дает возможность изменять различные 
признаки лица (форма носа, расстояние 
между глаз, форма скул и т.д.), если 
присутствует статистическая модель 

альбедо и эмоций, открываются воз-
можности по изменению цветовых при-
знаков (старения/омоложение, цвет ко-
жи, гендер), установка эмоционального 
состояния. В данной статье рассматри-
вается модель головы Суррея, в которой  
исследуется форма и наличие эмоций. 
При этом цветовая модель не применя-
ется, вместо статистического задания 
альбедо используется текстура входя-
щего изображения. 

Модель включает 6 эмоций: гнев, 
отвращение, страх, счастье, грусть, 
удивление и может задаваться как при 
помощи статистической PCA-модели, 
так и при помощи смещения геометрии 
(blendshapes). Цветовая информация 
накладывается на построенную модель 
при помощи uv mapping и хранится в 
виде изометрического отображения. 

Для построения модели Суррея 
требуется входное изображение и спи-
сок ключевых точек лица (landmarks) в 
количестве 68 штук, соответствующих 
модели ibug [1]. 

Анимация строится при помощи 
задания базовой морфируемой модели, 
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извлечения коэффициентов формы и 
эмоций, принимаемых за базовые в по-
следующем построении опорных узлов 
анимации. Рендеринг производится по-
средством линейной интерполяции вер-
шин между опорными узлами. 

1. Материалы и методы 

В работе [2] авторы рассказывают о 
своем подходе по переносу эмоций и 
выражений лица одного человека (actor) 
на другого (target), извлекаемых из ви-
деопотока. На видео детектируется ли-
цо, рассчитывается матрица камеры 
(проецируемая матрица) для лиц источ-
ника и приемника, подгоняется PCA-
модель геометрии (model fitting), альбе-
до (цвета) и эмоций для обоих лиц. Из-
влеченные коэффициенты эмоций с ис-
точника (actor) пересаживаются на це-
левое лицо (target). Вся работа произво-
дится в онлайн-режиме с частотой 28 
Hz. Освещенность аппроксимируется 
первыми тремя полосами базисных 
функций сферических гармоник 
(Spherical Harmonics), предполагающих 
Ламбертовые поверхности и плавное 
отдаленное освещение. 

В работе [3] авторы тренируют 
свою модель на статичной и динамиче-
ской геометрии, которую применяют на 
извлеченных из видеопотока данных 
(structure-from-motion). Детектирование 
и дальнейшее отслеживание особенных 
точек лица применяется в работе [4], 
где на их основе оценивается позиция 
камеры (camera matrix) и деформация 
формы. 

Задача регрессии 3D-модели лица 
для анимации используется в [5], где 
прогнозирование позиции точки на 
пространственной модели вычисляется 
регрессором по изображениям из ви-
деоряда. Работа [6] решает задачу 
устранения рассинхронизации мимики 
при дублировании по видеоряду. Ис-
следуется во многом нижняя часть ли-
ца, особенно губы, исследование позво-
ляет подгонять выражение лица под пе-
реведенную речь, накладывая на актера 
(исходный видеофрейм) уместную гео-
метрию с учетом выбранного дублиро-
вания. 

1.1. Детектирование особенных точек 

В данной работе используется 68 
точек, для вычисления которых исполь-
зуется предиктор “shape_predictor_68_ 
face_landmarks”. Визуальное располо-
жение точек показано на рисунке 1. 

  

Рис. 1. Соответствие точек лица модели ibug 

Fig. 1. Matching the face points of the ibug model 
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Для того чтобы алгоритм извлече-

ния особенных точек мог начать рабо-
тать, ему необходим прямоугольник 
лица – ограничивающий прямоуголь-
ник, содержащий изображения лица. 
Эта задача решается при помощи алго-
ритма детектирования лиц на изобра-
жении. 

Нахождение прямоугольника лица 
производилось двумя способами – при 
помощи фронтального детектора лиц и 
детектора на основе сверточной 
нейронной сети. Фронтальный детектор 
(frontal face detector) работает на основе 
HOG (histogram of oriented gradients) и 
линейного метода опорных векторов 
(support vector machine, SVM). Фрон-
тальный детектор лица хорошо распо-
знает лица, которые расположены 
фронтально – при повороте головы 
процент удачного распознавания резко 
падает. CNN лишена этого недостатка и 
хорошо справляется с лицами, находя-
щимися под углом. Минусом использо-

вания подхода, основанного на CNN, 
является время выполнения – метод 
крайне рекомендуется выполнять на 
GPU, но даже на графической карточке 
CNN медленнее простого фронтального 
детектора в 15 раз (3 секунды для обыч-
ного на CPU и 32 для CNN на GPU).  

Пример нахождения прямоуголь-
ника лица и ключевых точек представ-
лен на рисунках 2 и 3.  

1.2. Модель Суррея 

1.2.1. Описание 

Пространственная морфируемая 
модель решает задачу моделирования 
признаков человеческого лица стати-
стическими методами [7]. Получение 
такой модели начинается со статисти-
ческой обработки 3d-сканов лица. Далее 
из сканов получают твердотельный вид 
(dense correspondence) при помощи ал-
горитма Iterative Multi-resolution Dense 
3D Registration (IMDR). 

 

Рис. 2. Входное изображение (слева) и изображение с распознанными ключевыми точками (справа) 

Fig. 2. The input image (left) and the image with recognized key points (right) 
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Рис.3. Распознанные прямоугольники лиц 

Fig. 3. Recognized face rectangles 

Чтобы использовать модель не 
только в качестве генерирования при-
знаков лица, но и строить ее на основа-
нии реальных изображений, требуются 
алгоритмы подгонки модели. Были рас-
смотрены две модели лица – Basel Face 
Model (2017), автором которой являют-
ся Веттер (Vetter) из базельского уни-
верситета, и Surrey Face Model (2016), 
автором которой является Патрик Ху-
бер из университета Суррей. 

Была выбрана Surrey Face Model по 
причине лучшей open source поддерж-
ки, модель не содержит лишних эле-
ментов, только лицо (модель Базеля 
также содержит уши и шею), что позво-
ляет встраивать извлеченное лицо в 
меш с головой более удобным спосо-
бом. На рисунке 4 представлена среднее 
PCA для формы.  

Модель Суррея является простран-
ственной морфируемой моделью с тре-
мя уровнями разрешений, отличающих-

ся количеством вершин и альбедо. Мо-
дель является статистической, состоит 
из PCA-модели для формы и PCA-
модели для альбедо. 

   

Рис. 4. Среднее PCA для формы  
модели Суррея 

Fig. 4. Average PCA for the Surrey model form 

Также присутствуют метаданные, 
такие как координаты и индексы для 
текстурирования, и аннотация для клю-
чевых точек лица. В работе использует-
ся бесплатная модель, предлагаемая для 
проведения исследований, с наимень-
шим разрешением из трех доступных, 
которая состоит из 3448 вершин (плат-
ная модель состоит из 29587 вершин), 
цветовая модель отсутствует (платная 
модель представляет цветовую модель 
PCA), эмоции представлены в виде де-
формационных смещений (blendshapes) 
в количестве 6 штук. 

1.2.2. Модель поверхности PCA 

Форма лица представляет из себя 
вектор S ℜ3N

 из координат вершин 
поверхности x, y, z, где N – количество 
вершин меша. 
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PCA-модель поверхности включает 

в себя среднее значение, базисные PCA 
векторы и свободные значения (eigen-
values) [10].  

Модель описывается следующим 
образом: 

M := (, , V),                                 (1) 
где ̄v ℜ3N

 – среднее извлеченных ме-
шей; 

 ℜn− 1
 – стандартное отклонение; 

V=[1,..., n] ℜ3 N × n− 1  – набор глав-

ных компонент модели; 
n –  количество сканов, используе-

мых для построения модели. 
Получение новой поверхности лица 

рассчитывается по следующей формуле: 

,
M

i i i
i

S                                    (2) 

где M  n–1 – количество главных ком-
понент; 

α ℜM
 – координаты поверхности 

лица в пространстве PCA. 
Метод анализа главных компонент 

(PCA) дает возможность сжимать раз-
мерность данных с наименьшими поте-
рями. Результирующая базисная PCA-
матрица содержит 63 свободных векто-
ров (eigenvectors), заявляется сохране-
ние 99% данных после реконструкции 
сканов. 

1.2.3. Модель альбедо и эмоций 

Цветовая модель в качестве PCA-
модели отсутствует в бесплатной вер-
сии, поэтому используется uv-mapping, 
где в качестве текстуры выступает ис-
ходное изображение (pixel colour 

information). Разметка осуществляется 
посредством информации об отображе-
нии (mapping) ключевых точек лица из 
2D в 3D, поставляемой с метаданными 
модели.  

Процесс преобразования текстуры 
из 2D-формы в 3D производится при 
помощи изометрического отображения 
(isometric feature mapping, isomap), ко-
торое проецирует 3D-вершины на 2D-
плоскость. Координаты изометрической 
карты генерируются только один раз – 
изометрические карты различных лю-
дей находятся в соответствии, поэтому 
каждая ключевая точка на ней одинако-
ва для всех лиц. 

Эмоции представлены в виде де-
формации поверхности (blendshapes) 
извлеченного меша, есть возможность 
задания PCA-модели для эмоций [9]. В 
используемой бесплатной версии пред-
ставлены 6 видов эмоций: гнев, отвраще-
ние, страх, счастье, грусть, удивление. 

1.3. Извлечение модели 

1.3.1. Оценка матрицы камеры 

Для оценки аффинной матрицы ка-
меры решается задача сопоставления 
ключевых точек лица 2D-изображения с 
ключевыми точками, размеченными на 
поверхностной модели Суррея, которые 
предоставляются в метаданных. Основа 
процесса оценки матрицы камеры про-
исходит с использованием алгоритма 
Gold Standard Algorithm [11].  

По имеющемуся соответствию 2D-
3D нужно найти матрицу камеры P раз-
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мерности 3x4 такую, что xi=PXi для 
всех i.  

Соотношение xi ←→X Xi  порождает 
следующую зависимость: 

1

2

3

0
0,

0

T T T
i i i i

T T T
i i i i

p
w X y X

p
w X x X

p

 
   

      
 

        (3) 

где Xi – координаты точки модели; 
xi, yi, wi xi, 
p – вектор значений матрицы P. 
Аффинная матрица камеры содер-

жит проекционную матрицу с добавле-
нием строки (0, 0, 0, 1). Проекционная 
матрица P участвует в решении уравне-
ния Ap=0. 

Геометрическая ошибка отображе-
ния точек изображения описывается 
выражением  

2ˆ( , ) ,i i
i

d x x                                     (4) 

где d – расстояние между точками; 
xi – измеренная точка; 
ˆix  – вычисленная точка выражения 

PXi. 
Минимизация ошибки выражения 

(4) рассчитывается методом макси-
мального правдоподобия (Maximum 
Likelihood) с использованием итератив-
ного метода Левенберга-Марквардта 
(Levenberg-Marquardt): 

2min ( , ) .i iP i
d x PX                          (5) 

Геометрическая ошибка простран-
ственных точек модели описывается 
выражением 

2ˆ( , ) ,i i
i

d x X                                  (6) 

где Xi – точка пространства; 
ˆ

iX  – ближайшая точка к Xi, которая 

отображается на xi через xi =P ˆ
iX . 

Общая геометрическая ошибка то-
чек на изображении и в пространстве 
представлена выражением  

2 2

1

ˆ ˆ( , ) ( , ) ,
n

Mah i i Mah i i
i

d x PX d X X


     (7) 

где dMah – расстояние Махаланобиса. 
Алгебраическая и геометрическая 

ошибки изображения для аффинной ка-
меры одинаковы, что означает, что гео-
метрическая ошибка изображения мо-
жет быть минимизирована линейным 
алгоритмом. С учетом этого уравнение 
(3) можно упростить: 

1

2

ˆ0
0

0

T T
ii

T T
ii

yX p
xX p

     
        

.        (8) 

Это означает, что квадрат алгебра-
ической ошибки эквивалентен квадрату  
геометрической ошибки: 

2 1 2

2 2 2

( )

ˆ( ) ( , ) .

T
i i

i
T

i i i i
i

Ap x P X

y P X d x x

  

 




            (9) 

Aлгоритм оценки проекционной 
матрицы аффинной камеры PA, такой, 
что минимизируется ошибка (9), кото-
рая начинается с нормализации точек 
изображения  с помощью оператора по-
добия T : 

ˆ .i ix Tx                                         (10) 
Нормализация пространственных 

точек выполняется с помощью операто-
ра подобия U: 
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ˆ .i iX UX                                      (11) 

Преобразование подобия переносит 
центр изображения и модели в начало 
координат и масштабирует их. Приве-
дение уравнения (8) к виду Ap=b путем 
элементарных преобразований приво-
дит к выводу следующего уравнения: 

1

2

ˆ0
.

ˆ0

T T
ii

T T
ii

yX p
xX p

     
    
   

               (12) 

Решением является извлечение 
псевдообратной матрицы A: 

p=A+b.                                         (13) 

Матрица камеры получается путем 
денормализации: 

1 ˆ .A AP T P U                                 (14) 

1.3.2 Подгонка формы 

Поиск более подходящего вектора 
коэффициентов PCA формы α  осуществ-
ляется путем минимизации следующей 
функции потерь (loss function) [8]: 

3
2

2 ,
21

2 2
2

( )
,

2

N

m D i i
i

D

y y
E 


  




                 (15) 

где N – количество ключевых точек; 
yi –  детектированные 2D ключевые 

точки в однородных координатах; 
σ 2D

2

 – дополнительное отклонение 
ключевых точек; 

ym2D,i – проекция поверхности мор-
фируемой модели на 2D с использова-
нием найденной матрицы камеры. 

Проекция морфированной  модели 
на плоскость вычисляется по формуле 

 2 ,
ˆ ˆm D i i hy P V v   ,                     (16) 

где Pi – i строка матрицы P 
ˆ .hV  – измененная базисная матрица 

PCA, содержащая подвыборку строк, 
которые соответствуют подогнанным 
ключевым точкам поверхности морфи-
рованной модели. 

Функция потерь решается путем 
подстановки в стандартный метод 
наименьших квадратов. 

1.4. Анимация эмоций 

Процесс анимации построен на ли-
нейной интерполяции вершин поверх-
ности между опорными анимационны-
ми узлами на временной шкале 
Timeline. Процесс вычисления опорных 
узлов для отображения показан на ри-
сунке 5.  

Расчет времени в опорном узле вы-
числяется по формуле 
Timeline i= ts+ i interpolationStep speed clamped ,(17) 
где ts – текущее время на момент расчета; 

i – номер узла; 
interpolationStep – время между 

опорными узлами; 
speedclamped – фиксированная ско-

рость анимирования. 
Расчет поверхности в опорном узле 

вычисляется формулой 

S i=∑
i

N

deformation j cij ,                  (18)
 

где deformation j – деформация поверх-
ности эмоции j; 

cij – коэффициент деформации 
опорного узла i для эмоции j. 
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Рис. 5. Определение опорных узлов и время срабатывания (сверху),  
определение коэффициентов смещения формы и поверхности (снизу) 

Fig. 5. Definition of support nodes and response time (top), determination  
of the displacement coefficients of the form and surface (bottom) 

Расчет поверхности в текущий мо-
мент времени выполняется при помощи 
линейной интерполяции и описывается 
формулой  

Scurr = a+ t b− a
C speed

,                           (19) 

где a – вектор координат вершин 
предыдущего состояния; 

b – вектор координат вершин бу-
дущего состояния; 

t –  время, прошедшее с пребывания 
в предыдущем состоянии; 

Cspeed – коэффициент управления 
скоростью; 
C speed= interpolationTimeStep speed clamped .(20) 

Фиксированная скорость анимации 
рассчитывается по формуле 
speedclamped=Clamp(speed, maxSpeed+ 
+speedOffset, 10),                                (21) 
где speed – заданное (пользователем) 
время; 

maxSpeed – максимально разрешен-
ная скорость; 

speedOffset – сдвиг относительно 
граничных значений скорости. 

Функция фиксации рассчитывается 
по формуле (22), где важное значение 
имеет приоритет выполнения операций, 
для чего используются скобки: 

value clamped = (base− value)separator
separator ,  (22) 

где value – значение для фиксации; 
base – базовое значение, относи-

тельно которого производится фиксация; 
separator –- переменная веществен-

ного типа для контроля точности вы-
числений. 

Опорные точки включают в себя 
текстурированные модели, чьи коэффи-
циенты деформации поверхностей 
(blendshapes) заданы от начального 
набора emotionStart до конечного набо-
ра emotionFinish с шагом s. 

При зацикленной анимации вре-
менная шкала с началом нового цикла 
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перестраивается относительно времени 
завершения предыдущего цикла. 

2. Результаты 

В результате было разработано 
приложения для анимации лица челове- 
 

 

ка, позволяющее извлекать ключевые 
точки на лице (landmarks), строить мо-
дель лица на основе морфируемой мо-
дели Суррея, текстурировать поверх-
ность и анимировать эмоции построен-
ного лица. Интерфейс приложения 
можно видеть на рисунках 6 и 7. 

 
Рис. 6. Пользовательский интерфейс приложения с реконструированным лицом с наложением сетки 

Fig. 6. The user interface of the application with a reconstructed face with a mesh overlay 

 
Рис. 7. Пользовательский интерфейс с реконструкцией без сетки 

Fig. 7. The user interface with reconstruction without a grid 

Результаты оценки матрицы каме-
ры и подгонки модели представлены на  
рисунках 8 и 9. 

Анимация выполняется после по-
строения модели лица, настройки инте-
ресующих коэффициентов эмоциональ-

ного состояния и дополнительных 
настроек (скорость воспроизведения 
анимации, зацикленность, снятие сним-
ков экрана на ключевых точках времен-
ной шкалы). Примеры анимационных 
слайдов показаны на рисунке 10. 
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Рис. 8. Исходное изображение (слева) и визуализация процесса оценки матрицы камеры  
и подгонки модели (справа) 

Fig. 8. The original image (left) and visualization of the process of evaluating the camera matrix  
and fitting the model (right) 

 

 

Рис. 9. Изображение со связанными извлеченными ключевыми точками (слева)  
и визуализация оценки матрицы камеры и подгонки модели (справа) 

Fig. 9. Image with associated extracted key points (left) and visualization  
of camera matrix estimation and model fitting (right) 
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Рис. 10. Анимационные слайды эмоций:  удивление (слева) и гнев (справа) 

Fig. 10. Animation slides of emotions:  surprise (left) and anger (right)  

3. Обсуждение полученных  
результатов 

Для лучшей восприимчивости при 
работе с результатом подгонки лица в 
пространстве есть опция по отображе-
нию полной геометрии головы. Работа 
данной опции продемонстрирована на 
рисунках 11 и 12.  

Конкретная форма головы статич-
на, для формирования индивидуальной 
геометрии головы необходимо приме-
нение алгоритма ICP к набору сканов 
или панораме изображений головы (в 

особенности, если необходима полная 
текстурированность). 

Выводы 

В результате создано приложение, 
позволяющее анимировать человеческие 
эмоции при помощи морфируемой моде-
ли Суррея в offline-режиме. На вход при-
ложения требуется изображение челове-
ческой головы и список ключевых точек 
лица, которые предварительно детекти-
руются отдельно написанной програм-
мой или задаются вручную.  

Рис. 11. Модель головы без текстурирования лица 

Fig. 11. Head model without face texturing 
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Рис. 12. Модель головы  

с текстурированием лица 

Fig. 12. Head model with textured face 

На выходе приложение отображает 
анимацию эмоций с исходными (полу-
ченной на изображении) коэффициентами 
модели до указанных в настройках. При-
ложение доступно по ссылке на github 
(https://github.com/CorvoOrc/Masquerade).  

Дальнейшее развитие приложения 
планируется в виде создания физиче-
ской 3D-модели, в результате чего по-
явится возможность добавления пред-
метов на голову (очки, усы, головной 
убор и т.д.). Добавление цветовой мо-
дели PCA позволит расширить функци-
онал до анимирования различных цве-
товых признаков, например старения, 

изменения цвета кожи и т.д. В получен-
ной из одного изображения текстуре 
встречаются незаполненные области, 
информация о пикселях которой отсут-
ствует ввиду поворота лица и прочих 
факторов – для исправления планирует-
ся введение процесса дополнения ин-
формации путем загрузки дополнитель-
ных видов и дальнейшего объединения, 
полученных, например, из видеопотока. 

В дальнейшем планируется исполь-
зование сверточной нейронной сети 
(CNN) для регрессии деформируемых 
параметров лица 3DMM по входному 
RGB-изображению с целью ускорения и 
увеличения точности подгонки модели 
(CNN, в отличие от PCA, является не-
линейной моделью, соответственно и 
возможностей у нее больше: точнее 
производится подгонка модели, лучшая 
производительность относительно про-
цесса isomap). В качестве архитектуры 
сети планируется использовать две 
сверточные нейронные сети (вместо 
двухпространственной модели PCA), 
описанные в [12-15]. Два декодера яв-
ляются, по сути, нелинейной моделью 
лица. Использование CNN позволит 
ускорить время извлечения модели, за 
счет чего можно будет производить 
наложение эмоций в реальном времени 
(online). 
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Разработка специального графического интерфейса 
пиктограммного коммуникатора для людей  

с речевыми нарушениями 
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Резюме 

Цель исследования заключается в улучшении процесса взаимодействия людей с речевыми нарушениями 
с программой-коммуникатором для автоматического перевода пиктограммных сообщений в связный 
текст на русском языке за счет разработки специального пользовательского интерфейса. С помощью 
разработанного интерфейса пользователи смогут работать с  программой-коммуникатором на 
устройствах под управлением различных операционных систем с разными размерами дисплея. 
Разработанный интерфейс учитывает особенности конечных пользователей с двигательными 
расстройствами и расстройствами аутистического спектра, что может увеличить положительный 
эффект при работе с программой-коммуникатором. 
Методы. Для разработки данного интерфейса были проведены сессии тестирования разработки с 
участием конечных пользователей совместно со специалистами Областного реабилитационного центра 
для детей-инвалидов "Надежда" в городе Волжский. В процессе исследования был проведен анализ 
статистики случайных нажатий, ошибок, скорости и путей достижения результата при работе с 
разными вариантами интерфейса программы. Была проанализирована реакция на элементы интерфейса 
пользователей различных возрастных групп, страдающих различными заболеваниями. 
Результаты. Итогом проведенных исследований стала программа-коммуникатор с графическим 
пользовательским интерфейсом, подготовленным для использования людьми с речевыми нарушениями. В 
элементах интерфейса учтены рекомендации специалистов и обратная связь конечных пользователей. 
С помощью полученной программы люди с речевыми нарушениями могут самостоятельно составлять 
сообщения в пиктограммной нотации и автоматически получать перевод составленных предложений для 
коммуникации с другими людьми. Таким образом данная разработка может помочь в улучшении 
социальной адаптации людей с речевыми нарушениями. 
Заключение. В процессе исследования были собраны данные, на основании которых был получен ряд 
основных практик создания интерфейсов для людей с ментальными нарушениями, которые могут быть 
полезными не только при создании программ-коммуникаторов, но и других программных продуктов для 
людей с ментальными нарушениями, которые подразумевают пользовательский графический интерфейс. 

 
Ключевые слова: системы альтернативной коммуникации; пиктограммные языки; машинный перевод; 
графический интерфейс; речевые нарушения. 
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Development of a Special Graphical Interface Pictogram 
Communicator for People with Speech Disorders 
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Abstract 

Purpose of research is to improve the process of interaction of people with speech impairments with a 
communicator program to automatically translate pictogram messages into coherent text in Russian by developing a 
special user interface. Using the developed interface users will be able to work with the communicator on devices 
running various operating systems with different display sizes. The developed interface takes into account the 
features of end users with motor disorders and autism spectrum disorders, which can increase the positive effect 
when working with a communicator program. 
Methods. To develop this interface, development testing sessions were held with the participation of end users in 
conjunction with specialists from the Nadezhda Regional Rehabilitation Center for Disabled Children in Volzhsky. 
During the study an analysis of statistics of random clicks, errors, speed and ways to achieve results when working 
with different options of the program interface was carried out. The reaction to user interface elements of various age 
groups suffering from various diseases was analyzed. 
Results. The result of the research was a communicator program with a graphical user interface, prepared for use by 
people with speech impairments. The interface elements take into account the recommendations of specialists and 
feedback from end users. With the help of the program, people with speech impairments can independently compose 
messages in pictogram notation and automatically receive a translation of the proposals made for communication with other 
people. Thus, this development can help to improve the social adaptation of people with speech impairments. 
Conclusion. During the study, data was collected, based on which a number of basic practices for creating 
interfaces for people with mental disorders were obtained, which can be useful not only when creating communicator 
programs, but also other software products for people with mental disorders, which imply a custom graphic interface. 
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*** 

Введение 

Альтернативная коммуникация 
позволяет общаться с внешним миром 
людям, по разным причинам лишенным 
возможности говорить: детям и взрос-
лым с разными формами церебрального 
паралича и другими двигательными 
нарушениями, с расстройствами аути-
стического спектра, с нарушениями 
зрения и/или слуха, людям с тяжелыми 
и множественными нарушениями раз-
вития, а также с трудностями освоения 
речи или с нарушениями речи после 
травмы, инсульта и другими заболева-
ниями. 

Благодаря средствам альтернатив-
ной и дополнительной коммуникации: 
жестам, изображениям, предметам-
символам, пиктограммам, сообщениям 
на электронных носителях, дополняю-
щим или заменяющим речь, дети и 
взрослые могут высказывать просьбы, 
сообщать и получать информацию без 
использования вербальной речи. 

Дополнительная (аугментативная) 
коммуникация – это коммуникация, при 
которой люди используют вербальную 
речь, но дополняют и усиливают её же-
стами, пиктограммами, символически-
ми картинками или какими-либо дру-
гими средствами выражения. Она вос-
требована людьми, у которых недоста-
точно сформирована устная речь. Так,  

например, люди, которые испытывают 
сложности с артикулированием речи по 
причине неврологических или мышеч-
ных нарушений, говорят медленно, ти-
хо, не скоординированно и неразборчи-
во. Люди, хорошо с ними знакомые, мо-
гут понимать их речь, однако тем, кто с 
ними не знаком, может быть полезно 
использование дополнительных форм 
коммуникации. 

Альтернативная и дополнительная 
коммуникация (АДК, англ. AAC – 
AlternativeandAugmentativeCommunicati
on) способствует развитию речи, улуч-
шает социальную адаптацию и повыша-
ет качество жизни людей с речевыми 
нарушениями. 

Ранее в рамках исследования по 
разработке алгоритмов перевода пикто-
граммных сообщений в связный текст 
на русском языке [1] был разработан 
специальный веб-сервис, с помощью 
которого можно переводить пикто-
граммные сообщения в нотациях 
Scleraи Beta на русский язык. Пример 
перевода пиктограммного сообщения 
приведен на рисунке 1. 

Целью текущего исследования яв-
ляется разработка графического поль-
зовательского интерфейса таким обра-
зом, чтобы использование упомянутого 
веб-сервиса было доступным и эффек-
тивным для людей с речевыми наруше-
ниями. 
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Рис. 1. Пример перевода пиктограммного сообщения в текстовое 

Fig. 1. Pictograph into text translation example 
На сегодняшний день цифровые 

электронные средства активно исполь-
зуются в реабилитационных центрах и 
специализированных школах для обу-
чения детей и взрослых навыкам аль-
тернативной коммуникации. Большое 
количество работ и исследований 
направлены на помощь людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
[2]. Для этого используются как 
настольные компьютеры, так и порта-
тивные устройства с сенсорными дис-
плеями, поэтому основным требовани-
ем к разрабатываемому интерфейсу 
стала доступность пользователям раз-
личных устройств с различным уровнем 
навыков их использования. 

Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: 

– провести анализ процесса взаи-
модействия людей с речевыми наруше-
ниями с программными средствами для 
альтернативной коммуникацией; 

– провести сбор сведений и реко-
мендаций у специалистов в области ре-
абилитации людей с речевыми наруше-
ниями; 

– разработать и реализовать графи-
ческий интерфейс с учетом собранных 
данных и рекомендаций. 

Разработка интерфейса производи-
лась в несколько итераций с промежу-
точным тестированием с участием ко-
нечных пользователей, сбором обрат-
ной связи и внесением изменений с уче-
том собранных данных. 

Материалы и методы разработки  
интерфейса программы-
коммуникатора для людей  
с речевыми нарушениями 

До начала разработки интерфейса 
было необходимо определить, для каких 
операционных систем он должен быть 
доступен, так как от этого зависит состав 
используемых технологий и необходи-
мые компетенции разработчиков. После 
анализа взаимодействия людей с рече-
выми нарушениями с подобными про-
граммами [5-7] было выяснено, что пик-
тограммный коммуникатор планируется 
использовать как на компьютерах под 
управлением ОС Windows, так и на мо-
бильных устройствах под управлением 
ОС Android и iOS. Из этого вытекало ос-
новное требование к кроссплатформен-
ности разработки и возможности рабо-
тать как при помощи мыши, так и при 
помощи сенсорного дисплея. 
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Для поддержки кроссплатформен-

ности было принято решение создавать 
интерфейс в виде веб-страницы, про-
смотр которой доступен на любом 
устройстве, на котором поддерживается 
браузер. Этот выбор позволяет осу-
ществлять разработку и поддержку 
единственного продукта, который рабо-
тает на любых устройствах [8-10]. 

Для того чтобы определить необхо-
димый состав элементов интерфейса, а 
также выяснить основные сценарии ис-
пользования программы, было проведе-
но интервьюирование специалистов по 
реабилитации детей с расстройствами 
аутистического спектра. После изуче-
ния необходимой структуры интерфей-
са и состава необходимых элементов 
было выяснено, что графический поль-
зовательский интерфейс должен отве-
чать следующим требованиям: 

– на экране должен быть представ-
лен список пиктограмм, из которых 
можно составить предложение; 

– на экране должна находиться от-
дельная строка, в которой формируется 
пиктограммное сообщение из выбран-
ных пиктограмм; 

– на экране должна быть возмож-
ность редактировать составленное пик-
тограммное сообщение (удалить по-
следнюю пиктограмму в сообщении и 
очистить набранное сообщение полно-
стью); 

– все элементы интерфейса должны 
быть расположены на экране таким об-
разом, чтобы они полностью помеща-
лись на одном экране и были доступны 

без использования горизонтальной или 
вертикальной прокрутки. 

На основании данных требований 
были разработаны макеты интерфейса и 
представлены специалистам реабилита-
ционного центра для получения обрат-
ной связи. Разработанный макет интер-
фейса представлен на рисунке 2. 

На представленном макете изобра-
жены элементы управления для выбора 
пиктограммной нотации (Scleraили 
Beta), список пиктограмм, разделенный 
на категории, и строка для формирова-
ния и редактирования пиктограммного 
сообщения. В нижней части интерфейса 
располагается строка с результатом пе-
ревода и кнопкой запуска озвучки по-
лученного перевода при помощи синте-
затора голоса. Выбор пиктограмм и 
нажатие на элементы управления осу-
ществляется путем кликов мышью или 
касаний на нужные элементы (если до-
ступен сенсорный дисплей). Размер 
пиктограмм и количество строк и коло-
нок в списке рассчитывается автомати-
чески в зависимости от размеров дис-
плея, на котором запущен интерфейс. 

Результаты 

После обсуждения макета со специ-
алистами был получен ряд замечаний и 
доработок, которые были учтены при 
разработке. Основные доработки за-
ключались в следующем: 

– категории пиктограмм также 
должны быть представлены в виде пик-
тограмм для упрощения процесса нави-
гации людям, которые не обладают 
навыком чтения; 
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Рис. 2. Макет интерфейса пиктограммного коммуникатора 

Fig. 2. Pictograph communicator interface mockup 

– элемент выбора пиктограммной 
нотации должен быть скрыт с экрана, 
чтобы не сбивать с толку пользователя 
при резком изменении цветовой гаммы 
и стилистики пиктограмм на экране; все 
элементы настроек должны быть выне-
сены в профиль пользователя коммуни-
катора, доступ к которому есть у роди-
теля/тренера пользователя; 

– на экране всегда должна присут-
ствовать панель с самыми часто упо-
требительными пиктограммами, кото-
рые присутствуют на экране независи-
мо от выбранной категории для более 
быстрого набора сообщения. 

Реализация интерфейса происходи-
ла с учетом полученных данных. 
Экранная форма разработанного интер-
фейса представлена на рисунке 3. 

Разработанный интерфейс был ин-
тегрирован с веб-сервисом и подготов-
лен к тестированию с участием конеч-
ных пользователей. Тестирование про-
водилось на базе Областного реабили-
тационного центра для детей-инвалидов 
"Надежда" в городе Волжский с ис-
пользованием планшетов с сенсорным 
дисплеем под управлением ОС Android. 

В тестировании принимали участие 
дети с различными заболеваниями, ко- 
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торые страдают речевыми нарушения-
ми и учатся коммуницировать с помо- 
щью пиктограмм под контролем специ-
алистов. С помощью установленного на 
планшеты пиктограммного коммуника-
тора с разработанным интерфейсом они 
составляли сообщения, формируя их из 
пиктограмм из разных категорий. 

Наблюдения за процессом использо-
вания коммуникатора выявили некото-
рые технические проблемы разработан-
ного интерфейса, которые были решены 
на следующей итерации разработки.  

Большинство детей при использо-
вании коммуникатора совершали мно-
жественные касания (касания экрана  
 

несколькими пальцами), что приводило 
к масштабированию страницы браузера. 
Это приводило к неожиданному увели-
чению элементов интерфейса и скры-
тию элементов за границами экрана. 
Средствами разработки веб-страниц не-
возможно отключить стандартное пове-
дение браузера при масштабировании 
веб-страниц, поэтому было принято 
решение автоматически изменять раз-
мер всех элементов интерфейса про-
порционально масштабированию. Та-
ким образом, при изменении масштаба 
страницы все ее содержимое мгновенно 
пересчитывается так, что визуально ин-
терфейс остается без изменений. 

 

Рис. 3. Экранная форма разработанного интерфейса 

Fig. 3. Screen form of the developed interface 

Также возникал негативный эффект 
при случайном добавлении нескольких 
одинаковых пиктограмм в сообщение 
подряд, что нарушало смысл состав-
ленного сообщения и влияло на каче-
ство перевода. Для решения этой про-
блемы на программном уровне интер-
фейса было запрещено добавлять более 
одной пиктограммы подряд. 

Дополнительно для увеличения от-
казоустойчивости программы при воз-
никновении непредвиденных ошибок, 
которые могут привести к остановке 
работы коммуникатора, была добавлена 
автоматическая перезагрузка страницы. 
Такое поведение оказывает менее нега-
тивный эффект на пользователя, чем 
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зависание или отсутствие реакции на 
выбор пиктограммы. 

Обсуждение полученных результатов 

В результате исследования и разра-
ботки был реализован специальный 
графический пользовательский интер-
фейс для пиктограммного коммуника-
тора. Полученный интерфейс был раз-
работан с учетом рекомендаций специ-
алистов в процессе итерационного «жи-
вого» тестирования с участием конеч-
ных пользователей. 

Благодаря такому подходу к разра-
ботке был накоплен и проанализирован 
опыт создания программ для людей с 
ментальными нарушениями и ограни-
ченными возможностями. При разра-
ботке такого рода программ необходи-
мо прорабатывать нетиповые сценарии 
использования программы и нестан-
дартные способы взаимодействия с 
устройством. 

Необходимо правильно обрабаты-
вать возможные случайные нажатия, 
перетаскивания и избегать некоторые 
привычные системные элементы опера-
ционной системы, например прокрутка 
страницы, стандартное масштабирова-
ние жестами, выделение текста и показ 
системной экранной клавиатуры. Воз-
никновение этих функций операцион-
ной системы на экране могут быть 

неожиданными для человека с менталь-
ными нарушениями и препятствовать 
использованию программы. 

Отдельное внимание требуется 
уделять обработке непредвиденных 
ошибок в программе, надежности и от-
казоустойчивости программного кода. 

Выводы 

Особенностью разработки про-
граммного обеспечения для людей с 
ограниченными возможностями является 
повышенное внимание к деталям пользо-
вательского интерфейса. Такие привыч-
ные элементы управления, как кнопки, 
поля ввода и виджеты отображения ин-
формации, требуют дополнительной 
адаптации или полной переработки для 
создания комфортных условий использо-
вания программного продукта.  

В дальнейшей перспективе разви-
тия пиктограммного коммуникатора 
планируется как расширение функцио-
нальных возможностей системы в це-
лом, так и доработка непосредственно 
интерфейса, описанного в данной рабо-
те. Ведется работа над возможностью 
персонализации состава пиктограмм и 
их категорий и загрузки собственных 
пиктограмм и фотографий в систему 
индивидуально для конкретного поль-
зователя. 
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Автоматический классификатор рентгеновских изображений  
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Резюме 

Цель исследования. Разработка метода классификации изображений рентгеновских снимков, 
позволяющего повысить качество диагностики и дифференциальной диагностики социально значимых 
заболеваний.  
Методы. Для классификации морфологических структур с патологическими образованиями на растровых 
полутоновых изображениях рентгеновских снимков предложено разделить исходное изображение на части 
(сегменты), различающиеся по своему семантическому содержанию, и затем классифицировать эти 
сегменты. При сегментации изображений рентгеновских снимков на них выделяются зоны интереса 
произвольной формы (не растровые изображения). Для преобразования не растрового изображения (сегмента) 
в растровое к нему присоединяется маска (изображение) прозрачности, размер которой совпадает с размером 
исходного изображения. Пиксели маски, принимающие значение единица, формируют массив обрабатываемых 
пикселей, а пиксели маски, принимающие значение ноль, преобразуют яркость соответствующих пикселей 
исходного изображения в яркость фона. Классификация выделенного сегмента осуществляется 
модифицированной сверточной нейронной сетью, в которой из классической сверточной сети используются 
слои пулинга и слои полносвязной нейронной сети. В предложенном техническом решении после слоя пулинга 
вставлен слой «слабых» классификаторов, выполненный на однослойных персептронах. Каждый «слабый» 
классификатор настроен на определенный класс сегмента и на определенный размер масштабной маски. Для 
агрегирования решений каждого из «слабых» классификаторов по всем мегапикселям сегмента используется 
слой «интеллектуальный анализатор», который формирует пространство информативных признаков для 
полносвязной нейронной сети.  
Результаты. Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что предложенные метод и 
алгоритмы показали диагностическую эффективность на уровне 89%, что превышает показатели качества 
диагностики известных классификаторов рентгенологических синдромов на 10…15%. 
Заключение. Предложенный классификатор позволяет разделить пациентов на две группы – «патологии не 
обнаружено» и «наличие определенных отклонений в состоянии здоровья». Выявленные классификатором 
морфологические новообразования подсказывают клиницистам, в каком направлении наиболее перспективно 
углубленно обследовать пациента для предотвращения развития заболевания, экономя средства и время. 

 
Ключевые слова: рентгеновский снимок; сегментация; сверточная нейронная сеть; маска прозрачности; 
многослойные изображения; «слабый» классификатор.  
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Abstract 

Purpose of research of the study is to develop a method for the classification of x-ray images, which allows to 
improve the quality of diagnosis and differential diagnosis of socially significant diseases. 
Methods. To classify morphological structures with pathological formations in halftone x-ray raster images, it is 
proposed to divide the original image into parts (segments) that differ in their semantic content, and then classify 
these segments. When segmenting images of x-ray images, zones of interest of arbitrary shape (non-raster images) 
are allocated to them. To convert a non-raster image (segment) into a raster image, a transparency mask (image) is 
attached to it, the size of which coincides with the size of the original image. Mask pixels that take a value of one form 
an array of processed pixels, and mask pixels that take a value of zero convert the brightness of the corresponding 
pixels in the original image to the brightness of the background. 
The classification of the selected segment is carried out by a modified convolutional neural network, in which pulling 
layers and layers of a fully connected neural network are used from the classical convolutional network. In the 
proposed technical solution, after the pooling layer, a layer of “weak” classifiers is inserted, made on single-layer 
perceptrons. Each “weak” classifier is tuned to a specific segment class and to a specific scale mask size. To 
aggregate the solutions of each of the “weak” classifiers for all megapixels of the segment, the “intelligent analyzer” 
layer is used, which forms a space of informative features for a fully connected neural network. 
Results. An analysis of the results of the experiments showed that the proposed method and algorithms showed 
diagnostic efficiency at the level of 89%, which exceeds the quality indicators for the diagnosis of known classifiers of 
radiological syndromes by 10 ... 15%. 
Conclusion. The proposed classifier allows us to divide patients into two groups - “pathology not detected”, and with 
the presence of certain deviations in the state of health. Morphological neoplasms revealed by the classifier tell 
clinicians in which direction it is most promising to examine the patient in depth to prevent the development of the 
disease, saving time and money. 

 
Keywords: X-ray; segmentation; convolutional neural network; transparency mask; multi-layer images; “weak” 
classifier. 
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Введение 

Классификаторы рентгеновских 
снимков (РС) широко используются в 
интеллектуальных системах медицин-
ского назначения и относятся к сред-
ствам цифровой обработки изображе-
ний. При построении интеллектуальных 
систем дифференциальной диагностики 
заболеваний используются искусствен-
ные нейронные сети (ИНС). ИНС – это 
компьютерные модели, которые могут 
дублировать способности человеческо-
го интеллекта посредством использова-
ния вычислительной мощности компь-
ютеров и, обрабатывая большие объемы 
информации, обучаться на аннотиро-
ванных примерах [1, 2, 3].  

Существует два подхода использо-
вания ИНС для интерпретации РС. Пер-
вый подход назовем попиксельной 
классификацией. Это значит, что клас-
сификация осуществляется путем отне-
сения каждого пикселя изображения к 
определенному классу [4, 5].  

Для реализации второго подхода 
используется технология сверточных 
нейронных сетей (СНС) [6]. Задача по-
строения архитектуры СНС сводится к 
«сворачиванию» размеров входного 
изображения к трехмерным слоям с 
размерами 2×2 или 1×1 таким образом, 

чтобы получить выходные сигналы в 
виде вероятности принадлежности 
входного изображения к одному из 
представленных классов. Как и в случае 
с многослойными ИНС прямого рас-
пространения, при проектировании ар-
хитектуры СНС увеличение количества 
слоев и связей внутри сети дает воз-
можность строить более сложные моде-
ли, позволяющие оперировать более 
сложными образами [7].  

В работах [8, 9] каждая СНС обуча-
ется классифицированию фрагментов 
определенного размера. Качество клас-
сификации оказывается выше, чем в 
случае использования только одной се-
ти. Это объясняется тем, что отдельная 
ИНС лучше настраивается на извлече-
ние признаков из фрагмента конкретно-
го размера. Количество выходных клас-
сов N задается пользователем.  

Однако увеличение каналов анали-
за данных приводит к необоснованному 
увеличению схемы принятия решения, 
к неприемлемым экономическим и вре-
менным затратам. Оперативность при-
нятия решений важна при массовых 
скрининг-обследованиях или обследо-
вании реанимационных больных. 

Качество сегментации улучшается 
за счет увеличения количества разме-
ченных изображений с помощью пово-
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ротов на углы, кратные 90º. В архитек-
туре СНС, используемой в работе [10], 
переход от обработки последовательно-
сти двухмерных изображений к трех-
мерным позволяет получить больше 
информации об исследуемом объекте. 
Эффективность использования 3D-
сверточных нейронных сетей при сег-
ментации областей интереса продемон-
стрирована в [11]. Данное решение яв-
ляется по своей технической сути 
наиболее близким аналогом предлагае-
мого решения. Основным его недостат-
ком является то, что настройка СНС не 
подразумевает разделения откликов по 
весовым коэффициентам с их последу-
ющим перевзешиванием в слоях каж-
дой СНС и разделением обучающей 
выборке по типу патологий в процессе 
обучения ансамбля, что приводит к до-
статочно высокой степени появления 
ошибок в ходе распознавания морфоло-
гических изменений на РС. При этом 
данное решение, как таковое, использу-
ется только для сегментации РС. Для 
классификации выделяемых СНС сег-
ментов необходимо совершенствование 
нейросетевых классификаторов. 

Материалы и методы 

Метод построения классификатора  
с маской прозрачности 

При разработке метода в качестве 
научно-технической задачи решалась 
задача минимизация ошибки ложных 
срабатываний ансамбля СНС и, соот-
ветственно, увеличение точности рас-
познавания областей интереса при ана-

лизе графический информации за счет 
новой архитектуры СНС. 

Метод построения автоматического 
классификатора РС в качестве техниче-
ской поддержки использует устройство, 
структурная схема которого представ-
лена на рисунке 1. 

Устройство позволяет формировать 
цифровые изображения РС в виде мат-
рицы оптических плотностей объекта. 
Из полученного изображения формиру-
ем слои изображения (размерность по 
глубине) путем обработки исходного 
цифрового изображения локальными 
фильтрами [12, 13, 14]. Локальные 
фильтры, уникальные для каждого слоя, 
реализуются в виде тождественных 
операторов, которые формируют глу-
бинные слои посредством индексации 
масштаба маски фильтра. Затем осу-
ществляют снижение размерности 
изображений в глубинных слоях по-
средством технологии пулинга (субдис-
кретизаии) и формирование простран-
ства информативных признаков для 
обучаемой полносвязной нейронной се-
ти разверткой глубинных слоев. Обуче-
ние полносвязной нейронной сети осу-
ществляют на примерах РС с заданны-
ми морфологическими образованиями 
[15, 16]. При этом технология пулинга 
осуществляется путем формирования 
трехмерных тензоров, по два на каждый 
глубинный слой, путем обработки глу-
бинных слоев двумя дифференциаль-
ными операторами, число элементов 
которых определяется масштабом глу- 
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бинного слоя, с бинарными выходами и 
пороговой функцией активации. В ре-
зультате  каждый масштаб характеризу-

ется трехмерными мегапикселями, число 
которых определяется масштабной мас-
кой соответствующего глубинного слоя. 

 Блок памяти 
3 

 

Файлы данных с 
полутоновыми 
изображениями 
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Рис. 1. Структурная схема устройства для получения изображений рентгеновских снимков 

Fig. 1. Block diagram of the device for obtaining x-ray images 

В качестве субдискретизаторов ис-
пользуются маска прозрачности, которой 
дополняется входное цифровое изобра-
жение, и однослойные персептроны. 
Маска прозрачности прореживает трех-
мерные тензоры информативных призна-
ков таким образом, что на выходе оста-
ются только информативные признаки, 
принадлежащие к одному сегменту.  

Однослойные персептроны обуче-
ны на классификацию определенного 
класса патологии при условии, что на 
их вход поступает вектор информатив-
ных признаков, соответствующий мега- 
 

пикселю сегмента определённого мас-
штаба, следовательно, их структура не 
зависит от структуры сегмента, а зави-
сит только от глубины трехмерного 
тензора информативных признаков. 
Однослойный персептрон агрегирует 
решение по всем мегапикселям данного 
прореженного трехмерного тензора 
классифицируемого сегмента. Результа-
ты классификации мегасегментов с од-
нослойных персептронов поступают на 
интеллектуальный анализатор, в кото-
ром происходит агрегация результатов 
классификации по всему сегменту с вы- 
 



Дабагов А.Р., Бугаев А. С.                             Автоматический классификатор рентгеновских изображений... 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 106-125 

111
явлением выбросов в каждом одно-
слойном персептроне и анализом вы-
бросов по всем однослойным персеп-
тронам. Агрегированные результаты 
классификации однослойных персеп-
тронов формируют входы полносвязной 
нейронной сети, настроенной на клас-

сификацию сегмента с заданной пато-
логией. 

Результаты 

На рисунке 2 представлена укруп-
ненная схема алгоритма, реализующего 
предлагаемый метод. 
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Рис. 2. Схема алгоритма метода классификации рентгеновских снимков 

Fig. 2. Diagram of the algorithm of the x-ray classification method 
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Алгоритм включает последователь-

ности программных модулей 1…7 (см. 
рис. 2) с технологией пуллинга и реали-
зуется следующим образом. Посред-
ством рентгеновского аппарата 1 (см. 
рис.  1) получают РС. Его изображение 
с помощью компьютера 2 (см. рис. 1) 
загружается в файлы данных 4 блока 
памяти 3 (см. рис. 1). После этого ком-
пьютер приступает к его обработке, 
включающей четыре этапа. 

На первом этапе формируется мат-
рица прозрачности (блок 2, рис. 2). Раз-
мер матрицы прозрачности соответ-
ствует размеру матрицы РС. Элементы 
матрицы прозрачности принимают зна-
чения нуля или единицы, то есть она 
является бинарной матрицей. Значение 
единицы принимают те пиксели матри-
цы прозрачности, которые принадлежат 
области интереса РС (сегменты). Сле-
довательно, формирователь матрицы 
прозрачности является двухальтерна-
тивным классификатором, выделяющим 
на РС области интереса, которые клас-
сифицируются на следующих этапах 
более «тонкими» классификаторами, 
позволяющими определить, к какому 
заболеванию может быть отнесена со-
ответствующая область интереса. Про-
цедура выделения зон интереса, соот-
ветствующая первому этапу обработки 
и представленная на схеме алгоритма 
рисунка 2 блоком 2, подробно описана в 
работе [17].  

Маски прозрачности хранятся в 
файлах 3 (см. рис. 1). На рисунке 3,а 
представлена маска прозрачности для 
сегментов, образованных тенями ребер 
на рентгенограмме грудной клетке. На 
рисунке 3,б представлена маска про-
зрачности для пикселей, попавших в 
область легочных полей, на рентгено-
грамме грудной клетки. На рисунке 3,в 
показана маска прозрачности для зоны 
интереса – пневмония, а на рисунке 3,г 
показана маска прозрачности для рент-
геновской маммограммы с зоной инте-
реса – рак. 

На втором этапе осуществляется 
формирование глубинных слоев (блок 
3, рис. 2). За основу формирования глу-
бинных слоев взята технология форми-
рования сверточных слоев в СНС. Но в 
отличие от архитектуры СНС в данном 
методе используются тождественные 
операторы.  

Тождественные операторы имеют 
такую же масочную структуру, что и 
операторы свертки, то есть результат их 
работы (яркость пикселя с координата-
ми i, j) можно представить выражением 
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где u – идентификатор свертки (иден-
тификатор масштаба);  

M1 x M2 – размер матрицы свертки;  
u

qgw ,  – весовые коэффициенты 

свертки с идентификатором u. 
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а)   б)    

 

в)  г)     

Рис. 3. Примеры масок прозрачности, определяемых на первом этапе  
классификации изображения рентгеновского снимка 

Fig. 3. Examples of transparency masks defined at the first stage of x-ray image classification 

Особенностью тождественного 
оператора является то, что у него отли-
чен от нуля (равен единице) только 
один весовой коэффициент, координата 
которого совпадает с координатой ак-
тивного пикселя на изображении.  

Этому условию соответствует сле-
дующее правило продукционного типа: 

ЕСЛИ ((g=M1-1)И(q=M2-1))  

ТО 
1, u

qgw
,  

ИНАЧЕ 
0, u

qgw
.                    (2) 

Пример тождественного оператора 
для размера матрицы свертки (масшта-
ба) 2 × 2 и схема его взаимодействия с 
исходным изображением при получе-
нии глубинного слоя с этим масштабом 
показаны на рисунке 4.  

Тождественный оператор трансли-
рует исходное изображение в глубин-
ный слой с присвоением ему опреде-
ленного масштаба (размечает исходное 
изображение на мегапиксели).  

Масштабы глубинных слоев выби-
раются из ряда: 2×2; 4×4; 8×8 …, то 
есть из ряда 2n+1, где n принимает зна-
чения ряда натуральных чисел.  
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Рис. 4.  Схема взаимодействия тождественного оператора и исходного изображения  
для тождественного оператора с матрицей свертки 2 х 2 

Fig. 4. Diagram of interaction between the identical operator and the source image  
for the identical operator with the 2 x 2 convolution matrix 

При этом размерность изображения 
в глубинном слое сокращается и при-
нимает значение (N1-M1/2) x (N2-M2/2), 
где N1 × N2 – размер исходного изобра-
жения, а M1 × M1 – размер мегапикселя. 

На третьем этапе осуществляется 
сокращение размерности глубинных 
слоев, которая в технологии СНС назы-
вается пулингом или субдискретизаци-
ей (блок 4, рис. 2). 

Задача пулинга – сократить карты 
признаков, то есть сократить число при-
знаков в глубинных слоях. На рисунке 5 
представлена иллюстрация классиче-
ского пулинга, используемого в СНС. 
Для его реализации необходима матри-
ца весовых коэффициентов, так же как 
и при реализации сверточного слоя.  

На рисунке 5 представлен пример 
пулинга с матрицей размером 2 × 2, ко-

торый позволяет сократить размерность 
глубинного слоя с 24 × 24 до 12 × 12. 

В результате пулинга каждые четы-
ре элемента из исходного изображения, 
попавшие в матрицу пулинга размером 
2×2, заменены одним элементом в вы-
ходном изображении, который является 
максимальным из четырех. В литерату-
ре описаны и другие способы выбора 
элемента выходного изображения и ша-
га перемещения матрицы пулинга.  

В данном алгоритме используется 
технология пуллинга, отличная от клас-
сической. Сущность технологии состо-
ит в том, что элементам глубинного 
слоя (1), находящимся в области мас-
штабной маски, соответствующей это-
му глубинному слою, ставится в соот-
ветствие некоторый функционал Z. 
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Рис. 5. Иллюстрация технологии классического пулинга 

Fig. 5. Illustration of classical pooling technology 

При формировании этого функцио-
нала учитываем то, что в результате 
сегментации первого этапа сегменты 
уже селектированы по показателям яр-
кости и текстуры. Поэтому дальнейшая 
обработка изображения сегмента 
направлена только на его классифика-
цию. Каждая масштабная маска глу-
бинного слоя может быть описана век-
тором информативных признаков, чис-
ло элементов в котором должно быть 
меньше, чем в масштабной маске (как в 
классическом пулинге, рис. 5).  

За основу формирования такого 
вектора взят метод Виолы-Джонса. В 
этом методе для описания текстуры в 
масштабном окне используется множе-
ство вейвлетов (примитивов) Хаара  
 

[19]. В предлагаемой технологии пу-
линга для каждого масштабного окна 
используем только два вейвлета Хаара: 
вертикальный и горизонтальный.  

Размер вертикального вейлета ра-
вен M2/2 × M1, а размер горизонталь-
ного вейвлета равен М1/2 × М2. Гори-
зонтальный вейвлет Хаара перемещает-
ся по маске в вертикальном направле-
нии с шагом ΔV, а вертикальный вейв-
лет Хаара перемещается по маске в го-
ризонтальном направлении с шагом ΔG.  

При каждом i-м положении вейвле-
та вычисляется разность: 

Zi=Wi – Bi,                    (3) 
где Wi – сумма яркостей пикселей, 
находящихся под «белой» частью 
вейвлета Хаара;  
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Bi – сумма яркостей пикселей, 

находящихся под «черной» частью 
вейвлета Хаара. 

При этом получаем два вариацион-
ных ряда, число элементов в которых 
определяется как int(M1/(2 ΔV) и 
int(M2/(2 ΔG). Если выбрать М1=М2, то 
число элементов в вариационных рядах 
одинаково и их можем принять за эле-
менты комплексного ряда с соответ-
ствующей действительной (первый ряд) 
и мнимой (второй ряд) составляющей.  

При классификации сегмента необ-
ходимо учитывать, что на РС он может 
быть не прямоугольной формы, причем 
допускаются самые разнообразные 
конфигурации его контура. Таким обра-
зом, формируем первое требование к 
пространству информативных призна-
ков: вектор информативных признаков 
не должен зависеть от масштаба глу-
бинного слоя и от количества масштаб-
ных окон в сегменте. Это первое требо-
вание к технологии пулинга. Вторым 
требованием является инвариантность 
информативных признаков к динамиче-
скому диапазону яркости пикселей на РС.  

Для реализации второго требования 
к пространству информативных при-
знаков полагаем, что (3) может прини-
мать только значения -1, 0 и +1.  

С этой целью введем пороговый 
параметр η и преобразуем результат 
взаимодействия маскированных пиксе-

лей с вейвлетом Хаара следующим об-
разом: 
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На рисунке 6 показан пример опре-
деления вектора информативных при-
знаков масштабного окна. Для просто-
ты иллюстрации в качестве примера 
глубинного слоя взято изображение 
«шахматное поле». Масштабная маска 
выбрана 2×2 элемента с горизонталь-
ным вейвлетом Хаара 1×2. Это иллю-
стрирует рисунок 6,а.  

В результате продвижения вейвлета 
Хаара по масштабной маске получаем 
отсчеты согласно (3), аппроксимация 
которых представлена кривой 1 на ри-
сунке 6,б. Кривая 2 на рисунке 6,б ил-
люстрирует отсчеты, полученные со-
гласно (4). 

Перейдем к процедуре пулинга, 
позволяющей удовлетворить первое 
требование. Функционал Z должен быть 
выбран таким образом, чтобы его зна-
чение не зависело от размера сегмента, 
а зависело только от его текстуры. Это 
требование обусловлено тем, что суб-
дискретизированное глубинное изобра-
жение представляет из себя множество 

 u
i , где i=1,2,…,L, где L – кратность 

вложения маски пулинга масштаба u в 
u-й глубинный слой.  
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а) 

 

б) 

Рис. 6. Иллюстрация взаимодействия горизонтального вейвлета Хаара с масштабной маской 
глубинного изображения (а) и формирование третьего измерения  

у тензора информативных признаков (б) 

Fig. 6. llustration of the interaction of the horizontal Haar wavelet with the scale mask of the deep image (a) 
and the formation of the third dimension of the informative feature tensor (б) 

Для того чтобы отстроиться от вли-
яния количества масштабных масок в 
сегменте глубинного слоя на вектор 
информативных признаков, будем ис-
пользовать однослойный персептрон. 
Процесс нормирования длины вектора 
информативных признаков поясним на 
конкретном примере. Пусть мы имеем 
сегмент в виде прямоугольника разме-

ром 80 × 64 пикселя. Рассмотрим глу-
бинное изображение с масштабной мас-
кой 16 × 16 пикселей. В результате про-
хождения вейвлета Хаара по каждой 
масштабной маске получаем восьми-
компонентный вектор информативных 
признаков, который может быть пред-
ставлен тензором 5 × 4 × 8. 

Масштабная 
маска 

вейвлет Хаара 

ΔV 

 Zi, Fi 

i 

+1 

2 

1 η 
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Так как нейронная сеть должна от-

ветить на вопрос, принадлежит ли эле-
мент сегмента глубинного изображения, 
определенный масштабной маской, к 
заданному известному классу, то одно-
слойный персептрон обучен под из-
вестный класс с известной масштабной 
маской, поэтому его структура не зави-
сит от числа масштабных масок (мега-
пикселей), включенных в классифици-
руемый сегмент. Этот однослойный 
персептрон является слабым классифи-
катором [19]. «Слабые» классификато-
ры формируют входной вектор для 
полносвязной нейронной сети. 

Обсуждение результатов 

Для  формирования  обучающих  и  
контрольных  выборок использовались  
РС и результаты клинических наблюде-
ний больных, проходивших обследова-
ние в рентгеновском кабинете  ОБУЗ 
«Курская городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи» 
(КГКБ СМП). Из архива и по результа-
там текущих наблюдений для исследо-
ваний было выбрано 84 аннотирован-
ных РС грудной клетки с очаговыми за-
темнениями в легких. Причины таких 
затемнений могут возникнуть как из-за 
воспалительного, так и из-за онкологи-
ческого процессов. Размер затемнений 
не превышает полутора сантиметров и 
выглядит, как небольшая четкая тень на 
снимке флюорографии, так называемое 
пятно-узелок. Причину их возникнове-
ния зачастую определить невозможно, 
как и природу, в таких случаях необхо-

димы дополнительные обследования. В 
качестве контрольной группы исполь-
зовались флюорограммы пятидесяти 
пациентов, проходивших медкомиссию 
для трудоустройства на работу, которые 
проходили рентгенографическое обсле-
дование грудной клетки тоже в рентге-
новском кабинете КГКБ СМП и на 
флюорограммах которых не было обна-
ружено легочных патологий. 

На диаграмме (рис. 7) представле-
ны результаты анализа заключений для 
выборок, разделенных по гендерному 
признаку и классам «болен – здоров». 
Так как классификатор определяет 
рентгенологический диагноз, то если 
выявляется, что РС пациента отнесен к 
классу  болен, то принимается решение 
о последующей диспансеризации и до-
обследовании пациента  в клинических 
условиях. 

Из  диаграммы  (см. рис.  7)  видно,  
что  заключение  классификатора  на 
СНС  совпадает с врачебным по диагно-
зу «патологии не обнаружено» в 91 % 
случаев у мужчин и 97 %  у женщин.  
Совпадения при  синдроме  «очаговое 
затемнение легких» около  76  % у 
мужчин  и  84  % совпадений у женщин, 
что говорит о хорошей чувствительно-
сти автоматического классификатора.  

При проведении скрининг-обсле-
дований  важно  правильно  выделить 
категорию  здоровых  пациентов,  что-
бы  оставшийся  контингент  подверг-
нуть углубленному обследованию с вы-
ставлением точного клинического диа-
гноза и проведением корректирующей 
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терапии целевым образом.  СНС  позво-
ляет выделить пациентов в эти две 
группы – «здоровый»,  т.  е.  «патологии  
не обнаружено», и с наличием опреде-
ленных отклонений в состоянии здоро-
вья. Выявленные  классификатором 

морфологические новообразования 
подсказывают клиницистам, в каком  
направлении наиболее перспективно 
углубленно обследовать пациента  для 
предотвращения развития заболевания, 
экономя средства и время. 

 

 

Рис. 7. Показатели качества диагностики СНС  по классам болен –здоров для выборок,  
разделенных по гендерной принадлежности  

Fig. 7. Quality Indicators of SNA diagnostics by sick-healthy class for samples divided by gender 

В качестве расчетных показателей 
качества диагностических решающих 
правил использовались: диагностиче-
ская чувствительность (ДЧ), диагности-
ческая  специфичность (ДС), диагно-
стическая эффективность решающего 
правила (ДЭ) [20]. Будем условно счи-

тать, что к 1-му классу относятся флю-
орограммы без патологии, ко 2-му клас-
су – с патологией. 

В таблице приведены результаты 
работы СНС, реализующей структуру 
(см. рис. 1), на контрольной выборке. 

Таблица. Результаты контрольных испытаний диагностики рентгенологического синдрома 

Table. Results of control tests for x-ray syndrome diagnostics 

Обследуемые Результаты срабатывания правил Всего положительные отрицательные 
n ω0 (50) 47 4 50 
n ω1 (34) 6 28 34 
Всего 53 32 84 
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Анализ результатов проведенных 

экспериментов свидетельствует, что 
предложенные метод и алгоритмы по-
казали ДЧ = 82%, ДС = 94%, ДЭ = 89%, 
что превышает показатели качества ди-
агностики рентгенологических синдро-
мов известных структур СНС на 
10…15%. 

Выводы 

Таким образом, для решения задач 
классификации морфологических струк-
тур с патологическими образованиями 
на растровых полутоновых изображе-
ниях РС предложено разделить исход-
ное изображение на части (сегменты), 
различающиеся по своему семантиче-
скому содержанию, и затем классифи-
цировать эти сегменты. При сегмента-
ции изображений рентгеновских сним-
ков на них выделяются зоны интереса 
произвольной формы (нерастровые 
изображения). Поэтому ставится вопрос 
не о классификации исходного изобра-
жения, а о классификации его сегмен-
тов. Компьютерные программы класси-
фикации работают, как правило, с 
«матричными» изображениями, пред-
ставленными прямоугольными или 
квадратными растрами. Для преобразо-
вания нерастрового изображения (сег-
мента) в растровое к нему присоединя-
ется маска (изображение) прозрачности, 
размер которой совпадает с размером 
исходного изображения. Пиксели мас-
ки, принимающие значение единица, 
формируют массив обрабатываемых 
пикселей исходного изображения, при-

надлежащих к выделенному сегменту, а 
пиксели маски, принимающие значение 
ноль, преобразуют яркость соответ-
ствующих пикселей исходного изобра-
жения в яркость фона. 

Классификация выделенного сег-
мента осуществляется модифицирован-
ной сверточной нейронной сетью, в ко-
торой из классической сверточной сети 
используются слои пулинга и слои пол-
носвязной нейронной сети. Для того 
чтобы использовать формальные про-
цедуры обработки изображений с пря-
моугольным растром, взаимодействие с 
маской прозрачности осуществляется 
после выполнения пулинга. В отличие 
от классической сверточной сети в 
предложенном техническом решении 
после слоя пулинга вставлен слой сла-
бых классификаторов, выполненный на 
однослойных персептронах.  

Число слабых классификаторов не 
зависит от структуры и размеров мега-
сегмета (масштаба глубинного слоя). 
Каждый слабый классификатор настро-
ен на определенный класс сегмента и на 
определенный размер масштабной мас-
ки. Следовательно, число слабых клас-
сификаторов, участвующих в класси-
фикации сегмента, равно числу исполь-
зуемых масштабов (глубинных слоев) в 
СНС, умноженному на два. Для агреги-
рования решений каждого из «слабых» 
классификаторов по всем мегапикселям 
сегмента используется слой «интеллек-
туальный анализатор», который и фор-
мирует пространство информативных 
признаков для полносвязной нейронной 



Дабагов А.Р., Бугаев А. С.                             Автоматический классификатор рентгеновских изображений... 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 106-125 

121
сети. Каждый слабый классификатор 
выдает решение о принадлежности ме-
гапикселя анализируемого сегмента к 
заданному классу, но на полносвязную 
нейронную сеть поступает информация, 
усредненная по всем сегментам.  

Процедуру усреднения осуществ-
ляет интеллектуальный анализатор с 
учетом выбросов. Если результат клас-
сификации мегасегмента слабым клас-
сификатором отнесен к выбросам зна-
чений, резко отличающихся от других 
значений в собранном наборе данных, 
то он не участвует в формировании 
входных данных для полносвязной 
нейронной сети. 

Анализ результатов работы автома-
тического классификатора свидетель-

ствовал, что предложенные метод и ал-
горитмы показали ДЧ = 82%, ДС = 94%, 
ДЭ = 89%, что превышает показатели 
качества диагностики рентгенологиче-
ских синдромов известных структур 
СНС на 10…15%. 

Предложенный классификатор поз-
воляет выделить у пациентов две груп-
пы: «патологии не обнаружено» и  
«наличие определенных отклонений в 
состоянии здоровья». Выявленные 
классификатором морфологические но-
вообразования  подсказывают клиници-
стам, в каком направлении наиболее 
углубленно обследовать пациента для 
предотвращения развития заболевания, 
экономя средства и время. 
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Резюме 

Цель исследования. Исследование направлено на повышение обоснованности принимаемых решений при 
сравнении многокритериальных объектов. Для оценки состояния сложных объектов (регионов, предприятий, 
программ и др.) в настоящее время широко применяются системы комплексного оценивания (КО) на основе 
дихотомических деревьев и матричной свертки критериев оценки. Дихотомическое дерево определяет 
структуру системы КО (порядок свертки критериев), а матричные свертки в вершинах дерева определяют 
обобщенные оценки, получаемые в результате свертки двух оценок. 
Методы. В статье рассматривается  задача определения матриц свертки на основе обучающих 
вариантов, задаваемых экспертами. Задача заключается в определении (m-1) матриц, где m – число 
критериев, чтобы для любого обучающего варианта оценка, полученная на основе системы КО, совпадала 
с экспертной. Задача рассматривается для случая последовательной структуры дерева, когда критерии 
добавляются по одному (агрегируются критерии 1 и 2, к полученной обобщенной оценке добавляется 
критерий 3 и т.д.). Идея предлагаемого подхода состоит в последовательном построении матриц 
свертки, начиная с верхнего уровня, очередная матрица строится на основе предыдущей. При этом 
получены условия существования матрицы в виде неравенств на обобщенные оценки обучающих частных 
вариантов. Этим неравенствам поставлен в соответствие граф, вершины которого обозначают 
частные варианты, а дуги отражают неравенства, связывающие обобщенные оценки. 
Результаты. Показано, что если граф не имеет контуров, то матрица свертки существует, причем 
минимальное число ее строк (число градаций соответствующей шкалы) равно максимальной длине путей 
графа (длина пути равна числу его дуг). Предложен алгоритм определения обобщенных оценок 
подвариантов на основе полученного графа и последующего определения соответствующей матрицы. 
Число вершин графа имеет порядок nm-1 (n – число градаций шкалы оценок), т.е. растет экспоненциально 
с ростом m. Задача является NP-трудной, но при решении практических задач число критериев 
ограничено и задача решается за приемлемое время. 
_______________________ 
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Заключение. Метод формирования систем комплексного оценивания на основе экспертных вариантов 
является достаточно эффективным средством формирования матриц свертки для последовательных 
структур. Разработанный метод позволяет получить компактные описания для частных вариантов и 
использовать эту дополнительную информацию для повышения обоснованности принимаемых решений 
при управлении сложными социально-экономическими системами (предприятие, регион и др.). 
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Abstract 

Purpose of research. The study aims to increase the validity of decisions when comparing multi-criteria objects. To 
assess the state of complex objects (regions, enterprises, programs, etc.) are now widely used systems of integrated 
assessment based on dichotomous trees and matrix convolution of evaluation criteria. The dichotomous tree defines 
the structure of the KO system (the order of convolution of the criteria), and the matrix convolutions at the vertices of 
the tree determine the generalized estimates resulting from the convolution of the two estimates. The problem of de-
signing the system of the complex assessment include the definition of system structure (binary tree) and the convo-
lution matrix to each vertex, except the initial one 
Methods. The article considers the second problem, i.e. the problem of determining convolution matrices based on 
training options set by experts. The task is to determine the (m-1) matrix, where m is the number of criteria so that for 
any training option, the assessment obtained based on the KO system coincides with the expert one. The problem is 
considered for the case of a sequential tree structure, when the criteria are added one by one (criteria 1 and 2 are 
aggregated, criterion 3 is added to the obtained generalized assessment, etc.). The idea of the proposed approach 
consists in a sequential structure of convolution matrices, starting from the top level, the next matrix is built based on 
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the previous one. The conditions for the existence of a matrix in the form of inequalities on generalized estimates of 
training local variants are obtained. A graph whose vertices denote the local variants and whose arcs reflect the ine-
qualities connecting the generalized estimates is correlated with these inequalities 
Results. It is shown that if the graph has no contours, then the convolution matrix exists, and the minimum number of 
its rows (the number of gradations of the corresponding scale) is equal to the maximum length of the graph paths (the 
path length is equal to the number of its arcs). An algorithm for determining generalized estimates of local variants 
based on the obtained graph and subsequent determination of the corresponding matrix is proposed. 
The number of vertices of the graph has the order nm-1 (n is the number of gradations of the evaluation scale), i.e. it 
grows exponentially with the growth of m. the Problem is NP-difficult, but when solving practical problems the number 
of criteria is limited and the problem is solved in an acceptable time. 
Conclusion The method of calculating integrated assessment systems based on expert options is a fairly effective 
means of forming convolution matrices for sequential structures. The developed method allows obtaining compact 
descriptions for particular options and using this additional information. Information is necessary to increase the valid-
ity of decisions made when managing complex socio-economic systems (enterprise, region, etc.). 
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Введение 

Для эффективного решения многих 
задач управления требуется оценка 
сложных многокритериальных объек-
тов [1-3]. Основная проблема связана с 
преобразованием множества локальных 
оценок в комплексную оценку без по-
тери особенностей влияния локальных 
оценок друг на друга [4-7]. Использова-
ние аппарата нечеткой логики и нечет-
кого вывода [8], декомпозиции и струк-
турно-параметрического описания объ-
екта управления [9,10] позволяет полу-
чить локальную оценку в соответствии 
с принятыми ограничениями на состав 

и интеграцию переменных в целевой 
функции. 

Для комплексного решения можно 
применять метод сетевого планирова-
ния [11] или метод комплексного оце-
нивания [12,13]. Последний метод  поз-
воляет с помощью агрегации или сверт-
ки оценок большого числа частных по-
казателей с учетом степени их влияния 
получить комплексную оценку (КО) 
рассматриваемого объекта. В качестве 
рассматриваемых многокритериальных 
объектов рассматривается, в том числе, 
высшее учебное заведение, и оценка 
конкурентоспособности учебной орга-
низации напрямую связана с эффектив-
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ной системой комплексного оценивания 
в условиях частично совпадающих по-
казателей [14-16]. 

Для применения метода требуется 
выделить набор показателей, привести 
их к единой балльной шкале оценива-
ния, создать дерево попарных сверток 
этих показателей [17-19] и разработать 
алгоритмы свертки двух показателей 
для всех вершин этого дерева, кроме 
начальных (в которых содержатся пер-
воначальные оценки всех направлений). 
Дихотомическая структура дерева поз-
воляет использовать для агрегации двух 
вершин в вершину верхнего уровня 
матрицы логической свертки.   

Реализация метода КО состоит в 
последовательном выполнении опреде-
ленных этапов в следующем виде:  

– на первом этапе формируется 
набор показателей, в необходимой и 
достаточной мере характеризующих 
объект оценки; 

– для всех показателей формирует-
ся качественная шкала, и все показате-
ли оцениваются по ней. Наибольшее 
распространение получила 4-балльная 
шкала с оценками 1 (плохо), 2 (удовле-
творительно), 3 (хорошо) и 4 (отлично). 
Перевод количественных оценок в ка-
чественные происходит путем разбие-
ния шкалы возможных количественных 
оценок на интервалы по количеству ка-
чественных оценок и выставления 
оценки в зависимости от того, в какой 
интервал попадает количественное зна-
чение показателя; 

– формируется дерево попарной 
свертки начальных или уже агрегиро-
ванных показателей (критериев), при-
чем на верхнем уровне получается КО. 
Для одного и того же набора показате-
лей могут быть сформированы различ-
ные деревья – показатели могут по-
разному объединяться в пары, к агреги-
рованной оценке может добавляться 
либо вторая агрегированная оценка, ли-
бо показатель начального уровня и т.д. 
Причем вид дерева может повлиять на 
итоговую КО; 

– для каждой вершины дерева, где 
происходит агрегация критериев, фор-
мируются матрицы логической свертки, 
отражающие, какая оценка агрегиро-
ванного критерия будет соответство-
вать каждой паре оценок критериев 
нижнего уровня, входящих в него. При-
чем после формирования всех матриц 
мы получаем не просто КО для кон-
кретной комбинации оценок показате-
лей выбранного объекта, но инструмент 
получения КО для любой комбинации 
оценок. Очевидно, что от сформиро-
ванных матриц свертки (которые могут 
быть сформированы по-разному) значе-
ние КО тоже зависит. 

В реализации каждого  из четырех 
этапов присутствует вариативность – 
могут быть выбраны различные наборы 
критериев, шкалы оценки, по-разному 
выставлены оценки показателей. Осо-
бенности 3 и 4 этапов оговорены выше, 
и именно эти этапы влияют на конеч-
ный результат прежде всего.  Для мак-
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симально адекватного отражения мне-
ния лица, проводящего комплексное 
оценивание, следует быть готовыми к 
решению двух важных задач: 

а) выбор максимально эффективной 
структуры дихотомического дерева КО; 

б) формирование матриц логиче-
ской свертки в вершинах дерева КО. 

В работе рассматривается вторая 
задача 2 при заданной структуре дерева 
КО. 

Постановка задачи 

Пусть заданной считается структу-
ра дихотомического дерева системы 
комплексного оценивания (СКО).  

Рассматривается случай последова-
тельной структуры, приведенной на 
рис. 1. Эту структуру можно назвать 
«ветка дерева». 

Совокупность значений показате-
лей  1 2π= , , , mx x x  будет называться 

вариантом, а часть этой совокупности 

 1 2= , , , qx x x  , где q m , – q-подва-

риантом. 
Требуется определить матрицы 

свертки в вершинах I, II и III. Пусть зада-
ны обучающие варианты, т.е. для неко-
торого множества вариантов π значений 
показателей экспертами определены 
комплексные оценки  K  . Задача за-

ключается в определении  1m  матриц 
(m – число критериев оценки) таких, что 
КО любого варианта   равна  K  . 

 

 

 

Рис. 1. Структура типа «ветка дерева» 

Fig. 1. Data structure "branch of the tree " 

 

Метод решения 

Сначала рассматривается случай 
двухбалльной шкалы оценок и трех 
критериев (m = 3). В этом случае нам 
необходимо определить две матрицы.  

Дихотомическое дерево для m = 3 
приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Дихотомическое дерево для m = 3 

Fig. 2. Dichotomous tree for a criteria m = 3 

При m = 3 и двухбалльной шкале 

существует 32 8q    различных вари-

антов.  

I 

2 

II 

3 
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В таблице 1 приведен пример экс-
пертных комплексных оценок этих ва-
риантов. 

Таблица 1. Варианты комплексных  
экспертных оценок 

Table 1.  Variants of  a integrated  
expert assessments 

КО x y z 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 0 1 
1 1 1 0 
1 1 1 1 

 
Далее на основе таблицы 1 состав-

ляется таблица 2. 

Таблица 2. Сокращенная таблица  
комплексных экспертных оценок 

Table 2. Reduced  table of a integrated 
expert assessments 

(x, y) z = 0 z = 1 
(0, 0) 0 0 
(0, 1) 1 1 
(1, 0) 0 0 
(1, 1) 1 1 

 
Далее необходимо присвоить всем 

возможным комбинациям оценок x и y 
обобщенные оценки  ,K x y , равные 0 

или 1. Формируется необходимое усло-
вие существования двухбалльной си-
стемы КО.  

Пусть для z = 0 существуют пары 
(x, y) такие, что КО = 1. В этом случае 

обобщенная оценка этих пар  ,K x y  

должна быть равна 1. Действительно, 

если  , 0K x y  , то КО при z = 0 не 

может быть 1. Более того, для пар (x, y), 
имеющих комплексную оценку 0 (либо 
при z = 0, либо при z = 1), обобщенная 
оценка должна быть равной 0. Наконец, 
для всех пар, имеющих при z = 1 ком-
плексную оценку 0, обобщенная оценка 
должна быть равна 0.  

Полученные условия удобно пред-
ставить в виде графа, вершины которо-
го соответствуют парам (x, y), а дуги 
отражают различие обобщенных оценок 
(рис. 3).  

Из графа следует, что обобщенные 
оценки пар (0, 0) и (1, 0) равны 0, а пар 
(0, 1) и (1, 1) равны 1. Получаем матри-
цу I свертки показателей (x, y) (табл. 3). 

Исходя из проверки необходимых 
условий строится таблица 6, а соответ-
ствующий ей граф приведен на рис. 4. 

Таблица 3. Матрица I свертки показателей (x, y) 

Table 3. Convolution matrix I of a indicators (x, y) 

1 1 1 

0 0 0 
y 

x 
0 1 

 
Из таблицы 2 формируется матрица 

II свертки обобщенного показателя 
(x, y) и показателя z (табл. 4). 
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Таблица 4. Матрица II свертки показателей (x, y) 

Table 4. Convolution matrix II of a indicators (x, y) 

1 0 1 

0 0 1 

z 
(x,y) 

0 1 

 
Далее приведен пример нарушения 

необходимых условий (табл. 5).  

Таблица 5. Пример нарушения  
необходимых условий 

Table 5. Example of a failure  
of a necessary conditions  

КО x y z 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
1 1 1 0 
1 1 0 1 
1 0 1 1 
1 1 1 1 

Из этого графа следует, что двух-
балльную систему КО построить не 
удастся. Действительно, пара (0, 1) 
должна иметь обобщенную оценку 1, 
поскольку имеется дуга [01, 00]. С дру-
гой стороны, она должна иметь обоб-
щенную оценку 0, поскольку имеется 
дуга [11, 01]. Аналогичная ситуация с 
парой (1, 0). Однако можно построить 
систему КО, если допустить трехбалль-
ную шкалу для обобщенной оценки 
(x, y). Она приведена ниже. Таблица 7 
определяет матрицу I, а таблица 8 – 
матрицу II. 

Таблица 6. Матрица описания  
проверочного условия 

Table 6. Test condition description matrix 

(x, y) z = 0 z = 1 
(0, 0) 0 0 
(0, 1) 0 1 
(1, 0) 0 1 
(1, 1) 1 1 

 
 

 
Рис. 3. Представление условия в виде графа 

Fig. 3. A Graph representation of a condition 

 

 
Рис. 4. Модифицированное представление условия в виде графа 

Fig. 4. A modified graph representation of a condition 

0, 0 0, 1 1, 0 1, 1 

0, 0 0, 1 1, 0 1, 1 
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Таблица 7. Матрица I свертки показателей (x, y) 
в трехбалльной шкале 

Table 7. Convolution matrix I of a indicators (x, y) 
with a three-point scale 

1 1 2 

0 0 1 

y 
x 

0 1 

 

Таблица 8. Матрица II свертки показателей 
(x, y) в трехбалльной шкале 

Table 8. Convolution matrix II of a indicators (x, y) 
with a three-point scale 

1 0 1 1 

0 0 0 1 

z 
(x,y) 

0 1 2 

 

Обсуждение и рекомендации 

В общем случае последовательных 
структур имеются m показателей (крите-
риев) и шкала оценок с ni градаций для i-
го показателя. Алгоритм решения задачи 
состоит в последовательном получении 
обобщенных оценок, начиная с матрицы 
(m-1) верхнего уровня. Рассматривается 
алгоритм для матрицы (m-1). 

1 шаг.  
Представим любой вариант 

 1 2, , , m
i i i iu x x x L  

в виде  

 1,m m
i i iu u x , 

где  1 1 2 1, , ,m m
i i i iu x x x   . 

Задача по определению обобщен-

ной оценки  1m
iw u   для каждого 1m

iu   

решается путем построения таблицы, 
строками которой являются 1m

iu  , а 

столбцами – m
ix . Соответственно, число 

строк N равно числу 1m
iu  , т.е. i

i

N n , 

а число столбцов равно nm.  
В клетках таблицы записывается 

комплексная оценка соответствующего 
варианта (примерами являются таблицы 
1 и 4). 

2 шаг.  
Проверяются необходимые условия 

существования решения. Для этого рас-
сматриваются все пары вариантов ui и 
uk такие, что    i kK u K u , и в то же 

время m m
i ix x . В этом случае обоб-

щенная оценка  1m
iw u   должна быть 

обязательно больше обобщенной оцен-

ки  1m
kw u  . 

По аналогии с графами рис. 3 и 4 
строится граф, вершины которого соот-
ветствуют подвариантам ui, а дуги со-
единяют два подварианта 1m

iu   и 1m
ku  , 

если обобщенная оценка одного из них 
больше, чем обобщенная оценка другого. 
Имеет место следующее утверждение: 

Утверждение. Если граф не имеет 
контуров, то существует матрица сверт-
ки A(m-1). При этом минимальное чис-
ло градаций шкалы равно максималь-
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ной длине путей графа (длина пути рав-
на числу его дуг). 

Выводы 

Предложенный в статье метод 
формирования систем КО на основе 
экспертных вариантов является доста-
точно эффективным средством форми-
рования матриц свертки для последова-
тельных структур. Представляет инте-
рес обобщение этого подхода на произ-
вольные структуры дихотомического 
дерева. Как направление дальнейшего 
исследования целесообразна оценка ре-

зультата не только для последователь-
ных структур, но и также для парал-
лельных структур, где условие моно-
тонности между элементами или груп-
пами элементов не всегда выполняется. 
Тем не менее разработанный метод поз-
воляет получить компактные описания 
для подвариантов и использовать эту 
дополнительную информацию для по-
вышения обоснованности принимаемых 
решений при управлении сложными со-
циально-экономическими системами 
(предприятие, регион и др.). 
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и их влияние на гомеостаз человека 
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Резюме 

Цель исследования. В данной работе проведен анализ спектральных характеристик музыкальных 
произведений и установлено их влияние на организм человека. Для анализа спектральных характеристик 
музыкальных произведений было применено преобразование Фурье полученных сигналов. Вопрос о влиянии 
музыки на организм человека актуален с древних времен. Уже тогда было известно, что с помощью 
музыки можно вызывать радость, снимать боль и даже лечить заболевания. Авиценна очень эффективно 
использовал музыку при лечении психически больных людей.  
Метод. В данной статье используется метод преобразования Фурье, рекомендуемый стандартами 
сжатия звука, такими как MP3(лицензируемый формат файла для хранения аудиоинформации). Обратное 
преобразование Фурье позволяет разложить сигнал на составляющие его частоты, подобно тому, как 
человеческое ухо обрабатывает вибрации для восприятия отдельных тонов. Исследуются основные 
виды музыкальных произведений, рассматривается дискретное преобразование Фурье применительно к 
аудиофайлам для извлечения спектральных характеристик. 
Результаты. В данной работе используется прибор «АИМТ-1», выполняющий частотную модуляцию с 
несущей частотой в 4.1 ГГц и частотой девиацией 26 МГц. В качестве управляющего сигнала 
рассматривается сигнал, получаемый от микроволнового излучения Солнца (МИС). Для того чтобы этот 
прибор мог работать с аудиосигналами, необходимо декодировать эти сигналы. С этой целью 
используется пакет Matlab, позволяющий   получить функциональные зависимости управляющего сигнала 
от времени.  
Заключение. Разработан специальный алгоритм, основанный на МИС, позволяющий оценить степень 
воздействия музыки на организм человека. Получен частотно-модулированный сигнал, управляемый по 
закону музыкального произведения. 
В процессе моделирования были рассчитаны средние коэффициенты корреляции каждого музыкального 
произведения с низкочастотными вариациями МИС. 

 

Ключевые слова: народная музыка; проблема стресса; гомеостаз человека; корреляционный анализ; 
частотные спектры; излучение Солнца; низкочастотные вариации. 
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Abstract 

Purpose of research. This paper, we analyze the spectral characteristics of musical works and their impact on the 
human body. For spectral analysis of musical composition, we use the Fourier transform. The question of the 
influence of music on the human body has been relevant since ancient times. Even then it was known that with the 
help of music you can cause joy, relieve pain and even treat serious diseases. Avicenna used music very effectively 
in the treatment of mentally ill people.  
Methods. Fourier transform is a mathematical tool (1942 g) used by sound compression standards such as MP3, 
among many other applications. The inverse Fourier transform decomposes the signal into its component 
frequencies, just as the human ear processes vibrations to perceive individual tones. This article explores the basic 
theory of music, introducing and deriving the discrete Fourier transform and applying analysis to audio files to extract 
spectral data. 
Conclusion. In this work, the AIMT-1 device is used. This device uses frequency modulation with a carrier frequency 
of 4.1 GHz and a deviation frequency of 26 MHz. Microwave radiation from sun (MRS) is used as a control signal. In 
this case, change the type of control signal to music. To do this, it is necessary to decode a piece of music using the 
Matlab software package and obtain a function of the control signal versus time [1]. 
For this, a special algorithm was developed based on the MRS, which allows us to evaluate the effects of music on 
the human body. At the end of the modeling process, the similarities of a piece of music with low-frequency variations of 
MRS were obtained. It is necessary to obtain a frequency modulated signal controlled by the law of a musical work. 

 
Keywords: folk music; stress problem; human homeostasis; correlation analysis; frequency spectra; solar radiation; 
low-frequency variations. 
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*** 

Введение  

Целью данной работы является 
анализ музыкальных произведений, вы-
явление их негативного и позитивного 
воздействия на человека. Многие люди 
даже не задумываются, но подобное 
шумовое музыкальное загрязнение 
негативно влияет на состояние и здоро-
вье человека. Издревле люди использо-
вали музыкальное сопровождение для 
установления влияния на эмоциональ-
ный фон человека [1]. Музыкальные 
произведения применялись для поднятия 
боевого духа, воззвания к богам  или 
оповещения о возможной опасности. 

Современная музыка написана на 
низких частотах (20…80 Гц.). Исследо-
вания показали, что низкочастотные 
звуки оказывают в основном негатив-
ное влияние на человеках [4]. Это воз-
действие способствует появлению 
агрессивного поведения людей в обще-
стве. Более того, те люди, которые слу-
шают музыку на большой громкости, 
могут столкнуться с проблемами со 
слухом. Установлено, что использова-
ние  классической музыки для прослу-
шивания приводит к стабилизации пси-
хофизического состояния человека, 
способствует нормализации артериаль-
ного давления, успокаивает. Кроме то-
го, чтобы не иметь проблем с психофи-
зическим состоянием человека, следует 
знать о влиянии громкой музыки на 
здоровье [2, 3]. 

Высокочастотные звуки в диапа-
зоне (80…200 Гц.) оказывают на орга-
низм человека благотворное влияние, 
повышая уровень энергии, вызывая ра-
дость и хорошее настроение. Музыка не 
только благотворно влияет на организм 
человека и животных, но и на растения. 
В исследованиях [4] оценивалось влия-
ние воздействия классической музыки 
на повышение удоев молока.  Установ-
лено [5], что высокочастотные звуки 
активизируют деятельность мозга, 
улучшают память, стимулируют мыс-
лительные процессы, одновременно 
снимая мышечное напряжение и созда-
вая различный баланс тела. В нашей 
жизни воздействуют разнообразные 
внешние  факторы, которые неодинако-
вым образом влияют на людей. Одним 
из них является музыка. Некоторые лю-
ди думают, что это средство искусства 
может быть способом отвлечения от 
стрессов в жизни. Другие, напротив, 
утверждают, что музыка негативно вли-
яет на людей. Прежде всего, музыка 
может помочь нам расслабиться от по-
вседневной рутины. Во-вторых, музыка 
может оказывать влияние на творчество 
и вдохновение [6]. И последнее, но не 
менее важное, музыка дает людям воз-
можность отвлечься от многих про-
блем, которые возникают у них в жиз-
ни. Спустя годы исследований, ученые 
пришли к выводу, что эмоциональный 
фон человека  зависит от внешних воз-
действий посредством звуков и вибра-
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ций [7, 8]. Это дает основание полагать, 
что правильно подобранная музыка 
может оказывать лечебное воздействие, 
в той или иной степени. 

1. Материалы и методы. Вычисление  
частотного спектра 

Привычной для людей системой 
отсчёта является время. С помощью 
данной системы можно наблюдать за 
любыми процессами. Тем не менее тео-
рия Фурье гласит, что всякое электри-

ческое явление во временной области 
состоит из множества синусоидальных 
волн различных частот, амплитуд и фаз. 
Следовательно, можно преобразовать 
сигнал во временной области в его эк-
вивалент в частотной области [9]. 
Спектр представляет собой набор сину-
соидальных волн, которые объединяют-
ся друг с другом в зависимости от ча-
стоты и фазы. На рисунке 1 показана 
взаимосвязь сигнала во временной и ча-
стотных областях. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь сигнала во временной и частотной областях 

Fig. 1. The relationship of the signal in the time and frequency domains 

Но реальные сигналы состоят из 
множества подобных синусоид с раз-
личными характеристиками по ампли-
туде, частоте и фазе. Чтобы предста-
вить непериодический сигнал в форме 
гармоник не на конечном интервале, а 
на всей оси, необходимо использовать 
множество гармоник с непрерывным 
набором частот [10,11]. Такое пред-
ставление можно записать следующим 
образом: 






  dtAtx ))(sin()()( .  

(1) 
То есть синусоиды с разными ча-

стотами суммируются, каждый со своей 
амплитудой и начальной фазой. Чтобы 
найти необходимые амплитуды и фазы 
для интересующих нас сигналов, необ-
ходимо представить сумму синуса и ко-
синуса с нулевыми начальными фазами: 

tbtatA  cossin)sin(  ,   (2) 
где cosAa ; sinAb  .  
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Коэффициенты и для гармоник 
найти оказывается гораздо проще, чем 
амплитуду и фазу. А именно: 






 tdttxa  sin)()( ,          (3) 






 tdttxb  cos)()( .         (4) 

Приведенная выше формула (4) в 
комплексном виде записывается следу-
ющим образом: 






 


 deXtx ti)(
2
1)( ,         (5) 






 dtetxX ti )()( .         (6) 

Здесь 

  sincos)( iAAAeX i  , то есть 

действительная часть этой величины 
есть )(b , а мнимая есть )(a .  

В среде Matlab преобразование 
Фурье реализуется встроенной функци-
ей fft.  

Синтаксис функции имее вид 

Y = fft(X, n),                                   (7) 

где Y – переменная, в которую записы-
ваются значения после преобразования 
Фурье; 

X – исходный сигнал; 
n – количество точек для преобра-

зования. 
Алгоритм преобразования Фурье 

имеет максимальную производитель-
ность, когда число точек для преобра-
зования представимо в виде степени 
два. Также алгоритм оптимизирован 

для работы с действительными числа-
ми. При использовании сложных дан-
ных производительность алгоритма 
снижается на 40%. Когда длина вход-
ной последовательности не равна сте-
пени двух, используется другой алго-
ритм преобразования Фурье со сме-
шанными основаниями. 

1.1. Нормировка частотного спектра 

У разных музыкальных произведе-
ний может быть абсолютно разная мак-
симальная громкость на одних и тех же 
частотах. Например, имеются две абсо-
лютно одинаковые композиции, но в 
одной из них громкость умышленно 
уменьшена. При их сравнении на пред-
мет схожести мы получим заведомо не-
правильный результат с учетом того, 
что песни абсолютно одинаковые. В 
связи с этим необходимо провести нор-
мировку амплитуды в частотной обла-
сти. Для этого необходимо во всем ча-
стотном спектре найти максимальное 
значение, а затем почленно разделить 
каждое значение на найденное макси-
мальное значение[13,14].  

1.2. Вычисление взаимной схожести 
аудиосигналов 

Для определения взаимной схоже-
сти аудиосигналов разработан следую-
щий алгоритм. Полученные при деко-
дировании отсчеты музыкального про-
изведения подвергаются преобразова-
нию Фурье, далее происходит логариф-
мирование полученных результатов 
[15]. В алгоритме задается уровень ми-
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нимального воздействия в минус  
150 дБ. Экспериментальным путем бы-
ло определено, что человек не способен 
различить звук более низкого уровня. 
Затем в цикле происходит сравнение 
текущего значения спектра сигналов с 
минимальным. Если уровень сигнала 
меньше, то  его приравнивают к мини-
мальному значению. Далее находится 
почленное отношение спектров музы-
кальных произведений и нормирование 
полученного результата к уровню 100 %.  

1.3. Выбор изучаемых музыкальных  
произведений 

Как было уже сказано ранее, мик-
роволновое излучение спокойного 
Солнца может оказывать положитель-
ное влияние на гомеостаз человека. 
Изучением этого вопроса занимаются 
ученые во всем мире. Разработаны ме-
дицинские приборы «АИМТ-1» (Аппа-
рат информационной микроволновой 
терапии, основанный на генерировании 
МИС, используемый в оздоровительных 
целях) [16-18]. Также установлен факт 
влияния музыкальных произведений на 
организм человека, его настроение и 
регуляторные функции. В связи с этим 
выдвигается предположение о возмож-
ности объединения двух сигналов с це-
лью получения излучения, модулиро-
ванного по закону музыкального произ-
ведения. Для этого необходимо было 
выбрать несколько принципиально раз-
личных музыкальных произведения, 
которые нравятся разным группам лю-

дей. С этой целью были отобраны му-
зыкальные произведения трех жанров, 
которые изучались с целью нахождения 
максимального сходства в области  
низкочастотной вариации. Были выбра-
ны такие жанры, как рок-музыка, поп-
музыка, дабстеп, музыка Моцарта и ко-
лыбельные. 

2. Результаты 

Излучение спокойного Солнца 

В ходе проведения эксперимента 
были получены частотные и временные 
характеристики спокойного излучения 
Солнца. Во временной области график 
сигнала, изображенный на рисунке 2, 
представляет собой функцию с ярко 
выраженными пиками. Это говорит о 
том, что звук является дискретным, с 
изменяющейся частотой повторения.  

В условиях проведения экспери-
мента, при нахождении частотного 
спектра музыкального произведения, 
было установлено  ограничение уровня 
до минус 150 дБ, поскольку сигналы 
ниже данного уровня не воспринима-
ются человеческим ухом. Сигнал излу-
чения спокойного Солнца занимает по-
лосу частот в 16 кГц и имеет несколько 
явных пиков в области низких частот на 
частоте 33 Гц и в области средневысо-
ких частот на частоте 5030 Гц. В 
остальной части спектра не наблюдает-
ся каких-либо закономерностей. Ча-
стотный спектр МИС изображен на ри-
сунке 3. 
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              Рис. 2. Временная характеристика                              Рис. 3.  Частотная характеристика 

                      Fig. 2. Time characteristic                                             Fig. 3. Frequency response 

При детальном анализе сигнала, 
полученного при воспроизведении тя-
желого рока, во временной области 
наблюдается повышение уровня отсче-
тов по сравнению с теми же параметра-
ми излучения спокойного Солнца, что 
продемонстрировано на рисунке 4. Это 
свидетельствует о сильном воздействии 
на организм человека и на слуховой ап-
парат в целом. 

В частотной области, показанной 
на рисунке 5, при исполнении музы-
кального произведения группы 
Рамштайн отмечается  аналогичная си-
туация. Спектр занимает всю полосу 
частот от 0 Гц до 20 000 Гц с явно вы-
раженным пиком в области низких ча-
стот. Главный пик находится на частоте 
64 Гц с уровнем минус 45 дБ.  

    

Рис. 4. Временная характеристика   Рис. 5.  Частотная характеристика 

                        Fig. 4. Time characteristic                               Fig. 5. Frequency response  

Классическая музыка    

График сигнала во временной обла-
сти носит ярко выраженный периодиче-

ский характер. Это связано с использо-
ванием ограниченного количества му-
зыкальных инструментов, доминирую-
щим из которых является фортепиано. 
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Временная характеристика показана на 
рисунке 7. 

Не менее интересная частотная ха-
рактеристика у музыкального произве-
дения Моцарта. Она изображена на ри-
сунке 6 и имеет принципиально иной 
вид по сравнению с представителями 

музыкальных произведений данного 
времени. Большая плотность спектра 
наблюдается в области средних частот с 
максимальным пиком в минус 48 дБ на 
частоте 440 Гц. Эта частота является 
эталонной в мире музыки и соответ-
ствует ноте ля первой октавы. 

  

Рис. 6. Частотная характеристика исследования 
классической музыки Моцарта 

Fig. 6. Frequency response classical  
music of Mozart 

Рис.7. Временная характеристика исследования 
классической музыки Моцарта 

Fig. 7. Temporal characteristic of Mozart's  
classical music 

 

Корреляционная функция  
музыкальных произведений 

Были получены результаты по 
нахождению функции корреляции ча-
стотного спектра сигналов для различ-
ных музыкальных произведений, срав-
ниваемых со спектром спокойного из-
лучения Солнца. Существует тесная 
взаимосвязь между количеством сэм-
плов музыкального произведения и не-
обходимым количеством точек для 
определения частотного спектра.  

Для определения количества сэм-
плов используется следующая формула: 

푁 = 퐹 ∙ 푡,          (8) 

где N – искомое число отсчетов; 
Fs – частота дискретизации, Гц; 
t – длительность музыкального 

произведения. 

Корреляция с роком 

На рисунках 3 и 5 были приведены 
частотные спектры спокойного излуче-
ния Солнца, а также музыкального про-
изведения жанра рок. Визуально уста-
новлено, что эти аудиосгналы почти 
между собой не коррелируются. Коэф-
фициент схожести этих аудисигналов 
составляет 20 %. Результат исследова-
ния показан на рисунке 8. 
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Корреляция с музыкой Моцарта 

График корреляционной функции 
музыки Моцарта и МИС имеет нерав-
номерный вид. Наблюдаются чередова-
ния высоких пиков, граничащих с глу-
бокими приседаниями. В отличие от 
вышеупомянутых музыкальных произ-
ведений коэффициент корреляции на 
низких частотах не стремится к уровню 
2…5 %, а держится в пределах 20 % в 
диапазоне частот от 0 Гц до 120 Гц.  

 

На рисунке 9 показан график вза-
имной схожести классической музыки в 
лице произведения Моцарта с низкоча-
стотными вариациями МИС. Общий 
уровень коэффициента корреляции со-
ставил 63 %.  

Обсуждение результатов 
Исходя из проведенного экспери-

мента, был рассчитан средний коэффи-
циент корреляции каждого музыкаль-
ного произведения с МИС. Данные 
отображены в таблице. 

 

 

 

 
Рис. 8.  Корреляционная функция музыки Моцарта 

Fig. 8. The correlation function of Mozart's music 
Рис. 9.  Корреляционная функция рока 

Fig. 9. Rock correlation function 

 

Таблица. Усредненный коэффициент сходства 

Table. Average similarity coefficient 

Музыкальное произведение Коэффициент корреляции, % 
Rаmmstein – Duhаst(рок) 20 
Грибы – Тает лед (поп) 48 
SyberiаnBeаst – Wien (дабстеп) 38 
Моцарт – Турецкое рондо 63 
Колыбельная медведицы 60 
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Были выделены отличительные 

особенности корреляционной функции 
каждого сигнала во всей частотной об-
ласти спектра. Наибольшим коэффици-
ентом корреляции обладает музыкаль-
ное произведение Моцарта «Турецкое 
рондо». Был получен интересный ре-
зультат корреляции колыбельной песни 
«Спят усталые игрушки» в 60 %. Этот 
факт говорит о том, что в частотной об-
ласти музыка Моцарта достаточно 
сильно коррелирует с колыбельными. 
Таким образом, приходим к выводу о 
том, что музыкальные произведения 
Моцарта оказывают такой же успокаи-
вающий и умиротворяющий эффект, 
как и колыбельная. 

Выводы 

Установлено, что музыка оказывает 
огромное влияние не только на настро-
ение человека, а также на его внутрен-
ние регуляторные функции. Этот факт 
был доказан различными учеными и 
описан в данной работе. Но человек – 
это создание природы и всех её состав-
ляющих. Немаловажным фактором воз-
действия на человека является излуче-
ние Солнца. Наиболее благоприятным – 
МИС. В данной работе было произведе-

но совмещение двух этих понятий с це-
лью «научить Солнце петь». 

Для этого было разработано про-
граммное обеспечение в среде Matlab для 
оценки временных и частотных состав-
ляющих различных жанров музыкальных 
произведений, а также найдены корреля-
ционные функции и коэффициент корре-
ляции каждого жанра с МИС.  

В эксперименте использованы сле-
дующие музыкальные произведения: 

– рок музыка (представитель – 
группа «Rammstein» с песней «Duhast»); 

– классическая музыка (представи-
тель – В.А. Моцарт с произведением 
«Турецкое рондо». Установлено, что 
наибольшим сходством среди исследо-
ванных музыкальных произведений с 
МИС обладают музыкальные произведе-
ния В.А. Моцарта с результатом 63 %. На 
основании этих данных было промоду-
лировано несущее колебание прибора, 
используемое для коррекции регулятор-
ных функций организма человека.  

Планируется проведение клиниче-
ских исследований в отделении физио-
терапии в республиканском клиниче-
ском центре кардиологии г. Душанбе 
(Республика Таджикистан).  

Список литературы 

1. Шоназаров П.М. Сравнительный анализ спектральных характеристик музы-
кальных произведений народа Таджикистана с низкочастотными вариациями микро-
волнового излучения Солнца // Наука – основа инновационного развития: IV научно-
практическая конференция аспирантов, магистрантов и студентов. г. Душанбе  
(24-25 апреля 2019 года).  Душанбе, 2019, ч.1. С. 309-312. 



Шоназаров П.М. , Холов Ф.Т.               Анализ спектральных характеристик музыкальных произведений ... 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 139-152 

149

2. Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. М.: ЛЕНАНД, 
2014. 120 с. 

3. Бакши Л. С. Природа звукозрительных образов. Музыка и театр в ХХI 
веке // Музыкальная академия. 2011. № 1. С. 48-55. 

4. Глаголова А. В., Прохорова Е. Н. Влияние музыки на здоровье человека // 
Юный ученый.  2016.  №6.  С. 94-95 

5. Губина С. Т. Профилактика и коррекция психического выгорания с помощью 
музыкальных психологических средств воздействия // Вестник интегративной психо-
логии.  Ярославль; М., 2009. Вып. 7. С. 76–77. 

6. Брайнин В. Б. Уметь «предслышать» музыку //  Искусство в школе. 2012.  № 6. 
С. 5. 

7. Фролов Е. П. Звукотерапия. Физиологический, психоэмоциональный, медицин-
ский и социальный аспекты голоса и слова. М., 2014. 620 с.  

8. Серван-Шрейбер Д. Антистресс. Как победить стресс, тревогу и депрессию без 
лекарств и психоанализа. М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2013. 257с. 

9. Portnoff M.R. Short-time Fourier analysis of sampled speech // IEEE Trans. Acoust., 
Speech and Signal Processing. 2009. Vol. ASSP-29. P. 364- 373.  

10. Lim J.S. Signal estimation from modified short-time Fourier transforms // IEEE 
Trans. Acoust., Speech and Signal Processing. 2004. Vol. ASSP-32. P. 236-243.  

11. Kronland-Martinet R., Morlet J., Grossman A. Analysis of sound patterns through 
wavelet transformation // International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelli-
gence. 2012. Vol. 47. P. 257-260.  

12. Вадутов О.С. Математические основы обработки сигналов // Томский поли-
технический университет. Томск, 2011. 212 с. 

13. Калякин И.В. Выбор частоты дискретизации для более точного обнаружения 
локального сигнала // Материалы 18-й международная конференция по мягким вычис-
лениям и измерениям (SCM’2015). СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. С. 205–208. 

14. Li T., Ogihara M. Towards Intelligent Music Information Retrieval // IEEE Transac-
tions on Multimedia. 2006. P. 564–574. 

15. Greitans M. Time-frequency representation based chirp-like signal analysisusing 
multiple level crossings // in Proc. of the 15th European Signal Processing Conference 
(EUSIPCO 2007).  Poznan, Poland, 2007.  P. 2254-2258. 

16. Даровских С.Н. Основы построения устройства информационной̆ электромаг-
нитной терапии. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,  2011.  138с. 

17. Анализ биомедицинских сигналов как способ оценки когнитивной активности 
при эмоциональной стимуляции / К. В. Сидоров, Н. Н. Филатова, Н. И. Бодрина, П. Д. 



Системный анализ и принятие решений / System analysis and decision-making 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 139-152 

150
Шемаев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управле-
ние, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019.  
Т. 9, № 1 (30). С. 74–85. 

18. Разработка прототипа информационно-аналтической системы исследования и 
развития когнитивных способностей лиц с инвалидностью / Т.В. Истомина, Е.В. Пет-
рунина, А.Е. Никольский, И.А. Томакова// Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицин-
ское приборостроение. 2019. Т. 11, № 3 (32). С. 28-44. 

References 

1. Shonazarov P. M. Sravnitel'nyi analiz spektral'nykh kharakteristik muzykal'nykh pro-
izvedenii naroda Tadzhikistana s nizkochastotnymi variatsiyami mikrovolnovogo izlucheni-
ya Solnts [Comparative analysis of spectral characteristics of musical works of the people of 
Tajikistan with low-frequency variations of microwave radiation of the Suns]. IV nauchno-
prakticheskoi konferentsii aspirantov, magistrantov i studentov «Nauka – osnova inno-
vatsionnogo razvitiya» = IV scientific-practical conference of postgraduates, undergraduates 
and students «Science – the basis of innovative development». Dushanbe, 2019, pt. 1, pp. 
309-312 (In Russ.). 

2. Belyaevа - Ekzempliarsky S. N. O psikhologii vospriyatiya muzyki [About the psy-
chology of music perception].  Moscow, LENAND Publ., 2014. 120 p. (In Russ.). 

3.  Bakshi L. S. Priroda zvukozritel'nykh obrazov. Muzyka i teatr v XXI veke [The Na-
ture of sound images. Music and theater in the twenty-first century]. Muzykal'naya akademi-
ya = Music Academy, 2011,  no. 1, pp. 48-55 (In Russ.). 

4. Glagoleva A.V., Prokhorov E. N. Vliyanie muzyki na zdorov'e cheloveka [The influ-
ence of music on human health]. Yunyi uchenyi = The Young scientist, 2016, no. 6, pp. 94-95 
(In Russ.). 

5. Gubina S. T. Profilaktika i korrektsiya psikhicheskogo vygoraniya s pomoshch'yu 
muzykal'nykh psikhologicheskikh sredstv vozdeistviya [Prevention and correction of mental 
burnout using musical psychological means of influence]. Vestnik integrativnoi psikhologii = 
Bulletin of integrative psychology. Yaroslavl; Moscow, 2009, vol. 7, pp. 76-77 (In Russ.). 

6. Brainin V. B. Umet' «predslyshat'» muzyku [Be Able to "hear" music].  Iskusstvo v 
shkole = Art in school. 2012, no. 6, p. 5 (In Russ.). 

7. Frolov E. P. Zvukoterapiya. Fiziologicheskii, psikhoemotsional'nyi, meditsinskii i 
sotsial'nyi aspekty golosa i slova [Sound Therapy. Physiological, psychoemotional, medical 
and social aspects of voice and word]. Moscow,  2014. 620 p. (In Russ.). 



Шоназаров П.М. , Холов Ф.Т.               Анализ спектральных характеристик музыкальных произведений ... 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 139-152 

151

8. Servan-Schreiber D. Antistress. Kak pobedit' stress, trevogu i depressiyu bez lekarstv 
i psikhoanaliza [Antistress. How to overcome stress, anxiety and depression without medica-
tion and psychoanalysis]. Moscow, 2013. 257 p. (In Russ.). 

9. Portnoff M. R. Short-time Fourier analysis of sampled speech. IEEE Trans. Acoust 
[Short-time Fourier analysis of sampled speech] IEEE Trans. Speech and Signal Processing 
= Acoust., Speech and Signal Processing, 2009, vol. ASSP-29, pp. 364 - 373 (In Russ.). 

10. Lim J. S. Signal estimation from modified short-time Fourier transforms. IEEE 
Trans. Acoust., Speech and Signal Processing, 2004, vol. ASSP-32, pp. 236-243.  

11. Kronland-Martinet R., Morlet J., Grossman A. Analysis of sound patterns through 
wavelet transformation. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelli-
gence, 2012, vol.47, pp. 257-260.  

12. Fedotov O. S. Matematicheskie osnovy obrabotki signalov [Mathematical founda-
tions of signal processing]. Tomsk, 2011. 212 p. (In Russ.). 

13. Kalyakin I. V. Vybor chastoty diskretizatsii dlya bolee tochnogo obnaruzheniya lo-
kal'nogo signala [Selecting the sampling rate for more accurate detection of the local signal]. 
Materialy 18-i mezhdunarodnaya konferentsiya po myagkim vychisleniyam i izmereniyam 
(SCM’2015). Proceedings of the 18th international conference on soft computing and meas-
urement (SCM ' 2015). Saint Petersburg, 2015, pp. 205-208. (In Russ.). 

14. Li T. Towards Intelligent Music Information Retrieval. IEEE Transactions on Mul-
timedia,   2006, pp. 564-574.  

15. Greitans M. Time-frequency representation based chirp-like signal analysisusing 
multiple level crossings. in Proc. of the 15th European Signal Processing Conference 
(EUSIPCO 2007).  Poznan, Poland, 2007, pp. 2254-2258. 

16. Darovskikh S. N. Osnovy postroeniya ustroistvo informatsionnoĭ elektromagnitnoi 
terapii  [Fundamentals of building a device for information electromagnetic therapy]. Chel-
yabinsk, 2011. 138 p. (In Russ.). 

17. Sidorov K. V., Filatova N. N., Bodrina N. I., Shemaev P. D. Analiz biomed-
itsinskikh signalov kak sposob otsenki kognitivnoi aktivnosti pri emotsional'noi stimulyatsii 
[Analysis of biomedical signals as a way to assess cognitive activity during emotional stimu-
lation].  Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Upravlenie, 
vychislitel'naya tekhnika, informatika. Meditsinskoe priborostroenie = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Control, Computing Engineering, Information Science. 
Medical Instruments Engineering, 2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 74-85 (In Russ.). 

18. Istomina T.V., Petrunina E.V., Nikol'skii A.E., Tomakova I.A. Razrabotka prototipa 
informatsionno-analticheskoi sistemy issledovaniya i razvitiya kognitivnykh sposobnostei 
lits s invalidnost'yu [Development of a prototype of an information-analtic system for re-



Системный анализ и принятие решений / System analysis and decision-making 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 139-152 

152
search and development of cognitive abilities of persons with disabilities]. Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika, 
informatika. Meditsinskoe priborostroenie = Proceedings of the Southwest State University. 
Series: Control, Computing Engineering, Information Science. Medical Instruments Engi-
neering, 2019, vol. 11, no. 3 (32), pp. 28-44. 

 
 
 

_________________________ 

 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Шоназаров Парвиз Махмадназарович,  
аспирант, Южно-Уральский  
государственный университет,  
г. Челябинск, Российская Федерация,  
e-mail: shonazarov1991@gmail.com 

Parviz M. Shonazarov,  
Post-Graduate Student, South Ural State  
University, Chelyabinsk, Russian Federation,  
e-mail: shonazarov1991@gmail.com 

Холов Фозил Толибович, аспирант,  
Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники,  
г. Томск, Российская Федерация,  
e-mail: fozil_1990-90@mail.ru 

Fozil T. Kholov, Post-Graduate  
Student,  Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics,  
Tomsk, Russian Federation,  
e-mail: fozil_1990-90@mail.ru 

  



Мамасодикова Н.Ю.          Разработка алгоритма аналитического контроля  технологических параметров... 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(4): 153-162 

153
 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК. 681.5.015.3 

Разработка алгоритма аналитического контроля  
технологических параметров динамических объектов 

Н.Ю. Мамасодикова 1  

1 Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий 
185, ул. Мустакиллик, г. Фергана, 150100, Узбекистан 

 e-mail: om_kad@mail.ru 

Резюме 

В статье рассматриваются вопросы решения актуальной задачи, связанной с созданием системы 
аналитического контроля технологических параметров производства непрерывного характера.  
Целью выполненных исследований является разработка алгоритма контроля текущего состояния 
технологического процесса.  
Методы. Автором произведен системный анализ существующей системы аналитического контроля 
технологических параметров непрерывных производств. Система исследована как адаптивный объект 
управления, который оперативно меняет свои параметры в зависимости от реального состояния 
контролируемого технологического процесса. Предложена методика определения частоты съема 
технологических параметров, основанная на методе математической статистики и базирующаяся на 
анализе экспериментальных данных конкретного процесса. Частота съема данных изменяется в 
зависимости от характера технологического процесса. Состояние контролируемых параметров 
делится на нормальное и аварийное. При этом при отклонении технологического процесса от 
номинального частота измерения контролируемых параметров увеличивается.  
Результаты. Предложен алгоритм определения интенсивности контроля технологических параметров, 
изменяющийся в зависимости от величины отклонения параметра его математического ожидания, 
соответствующего технологическому регламенту. Дана рекомендация применения предположенного 
алгоритма аналитического контроля технологических параметров производства непрерывного 
характера. Следует отметить, что реализация данного алгоритма позволяет прогнозировать 
поведение объекта при различных производственных ситуациях и оперативно принимать решения для 
предотвращения возможных аварийных ситуаций.  
Заключение. Использование предложенного алгоритма адаптивного управления системой 
аналитического контроля (позволяющего оперативно определять моменты возникновения нарушений и 
количественно оценивать изменения параметров технологического процесса) имеет существенное 
значение для улучшения экономики производства и повышения уровня технологической дисциплины.  

 
Ключевые слова: аналитический контроль; частота съема данных; математическое ожидание; 
интенсивность; спектр частот; алгоритм; адаптация; вероятность. 
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Development of Algorithm of Analytical Control  
of the Technological Parameters of Dynamic Objects 

Nodira Yu. Mamasodikova 1  

1 Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Mukhammad al-Khorazmiy 
185, Mustakillik str. Fergana 150100, Uzbekistan 
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Abstract 

Purpose of research. The article discusses the issues of solving an urgent problem associated with the creation of a 
system of analytical control of technological parameters of production of a continuous nature. 
The aim of the research is to develop an algorithm for control of the current state of the process. 
Methods. The author made a system analysis of the existing system of analytical control of technological parameters 
of continuous production. The system is studied as an adaptive control object, which quickly changes its parameters 
depending on the real state of the controlled technological process. A technique is proposed for determining the fre-
quency of removal of technological parameters, based on the method of mathematical statistics and based on the 
analysis of experimental data of a particular process. The frequency of data acquisition varies depending on the na-
ture of the process. The state of the monitored parameters is divided into normal and emergency. In this case, when 
the process deviates from the nominal, the frequency of measurement of the controlled parameters increases. 
Results. An algorithm is proposed for determining the intensity of control of technological parameters, which varies 
depending on the deviation of the parameter of its mathematical expectation corresponding to the technological regu-
lations. A recommendation is made for the use of the proposed algorithm for the analytical control of technological 
parameters of production of a continuous nature. It should be noted that the implementation of this algorithm allows 
predicting the behavior of an object in various production situations and promptly making decisions to prevent possi-
ble emergency situations. 
Conclusion. Using the proposed adaptive control algorithm of the analytical control system (which allows you to 
quickly determine the occurrence of violations and quantify changes in the parameters of the process) is essential to 
improve the production economy and increase the level of technological discipline. 

 

Keywords: analytical control; data acquisition frequency; expected value; intensity; frequency spectrum; algorithm; 
adaptation; probability. 
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*** 

Введение 

Одним из путей повышения эффек-
тивности производства является полу-
чение достоверных, точных и оператив-
ных данных для целей управления. В 
связи с этим важную роль играет анали-
тический контроль технологических 
процессов в производствах, охватыва-
ющих весь его жизненный цикл на ста-
дии производства, т.е. от исходного сы-
рья до конечной продукции. 

Во многих действующих производ-
ствах около 90 % от общего числа из-
мерений осуществляется контроль те-
кущих технологических параметров. 
При этом системы аналитического кон-
троля жестко регламентированы, и ча-
стота контроля технологических пара-
метров задана на основе технологиче-
ского регламента. С другой стороны 
технологические процессы, протекаю-
щие на различных стадиях производ-
ства, имеют и медленно текущий харак-
тер [1 - 5]. 

Кроме того, информация о техноло-
гических параметрах может быть как 
избыточной, так и недостаточной, и эти 
факторы сказываются на качестве про-
цесса управления, что в конечном счете 
влияет на качество выпускаемой про-
дукции и экономические показатели 
производства. Эти и другие факторы 
обусловливают создание эффективной 
системы контроля, учитывающей осо-
бенности текущего состояния техноло-
гического процесса. В связи с этим воз-

никает необходимость поиска алгорит-
мов решений, позволяющих обеспечить 
снижение затрат на аналитический кон-
троль технологических параметров при 
сохранении необходимой надежности, 
достоверности и точности получаемой 
информации. Для этого в работе пред-
лагается определить частоту съема дан-
ных о состоянии технологического про-
цесса на основе наиболее эффективных 
экспериментальных исследований из-
менчивости реального технологическо-
го процесса, в результате которого 
можно разработать адаптивный алго-
ритм управления этой системой [6-8].  

Известно, что изменения парамет-
ров состава и свойств технологических 
потоков, которые необходимо контро-
лировать, в реальном случае имеют ве-
роятностный характер. Существующие 
методы отражения характеристик объ-
ектов, находящихся под воздействием 
помех, требуют не только информации 
об их статических и динамических 
свойствах, но и полной информации об 
их статических характеристиках. Сле-
довательно, в нашем случае необходи-
мо создать систему управления контро-
лем, обеспечивающую высокое качество 
процессов управления контролем техно-
логического процесса в условиях непол-
ноты информации о статических харак-
теристиках сигналов и помех [9-12].  

Материалы и методы 

Для решения данной проблемы бу-
дем исследовать систему аналитическо-
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го контроля технологических парамет-
ров производства. Известно, что для 
всех контролируемых параметров ха-
рактерны следующие состояния: нор-
мальное и аварийное состояние.  

Аварийное состояние имеет две 
разновидности: 

– «уход» из нормального состоя-
ния; 

– «возвращение» из аварийной зо-
ны в зону нормального состояния. 

Состояния контролируемых пара-
метров характеризуются следующими 
признаками нормального состояния:  

1) значения параметра находятся в 
регламентированных (допустимых) 
пределах изменений (1-я зона): 

..max..min гпгп PPPP  ,        (1) 
где Р  – текущее значение контролиру-
емого параметра; 

.....max гпвгп РPP  и 

.....min гпнгп РPР   – значения верхней 
и нижней границ регулирования; 

2) аварийное состояние «ухода» 
значений параметра находятся внутри 
зоны регламентированных пределов его 
допускаемых изменений, но вблизи од-
ной из ее границ (2-я зона): 

..minmin гпPPPP  или 

max..max PPPP гп  ;         (2) 
3) аварийное состояние «возвраще-

ния» – значения параметра находятся 
вне зоны регламентированных пределов 
его допускаемых изменений (3-я зона): 

maxPP   или minPP   .              (3) 

Определение оптимальной частоты 
контроля для каждого из рассмотрен-
ных выше состояний возможно на ос-
нове полученной информации о харак-
теристиках изменчивости контролируе-
мых параметров технологического про-
цесса в форме, позволяющей вырабо-
тать аргументированный подход к 
определению обоснованного времени 
их последующего контроля. Для полу-
чения такой информации необходимо 
проведение нескольких серий целена-
правленного экспериментального ис-
следования характеристик реальной из-
менчивости технологического процесса 
и его параметров. 

Определение необходимой частоты 
контроля (интервал контроля  ) тех-
нологических параметров состоит из 
следующих этапов: 

1. Проводят несколько серий (экс-
периментов) обследования действую-
щего производства при рассмотренных 
выше характерных режимах его работы, 
в ходе которого следует по каждому па-
раметру через равные промежутки вре-
мени определить значение параметра X: 

iz
T
iz XX  ,         (4) 

где i  – номер точки в данном экспери-
менте );,...,2,1( ki    

z  – номер эксперимента 
);,...,2,1( mz   

T
izX  – текущее значение параметра в 

i-й точке z-го эксперимента. 
2. По результатам каждого из z  

экспериментов необходимо определить 
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оценку математического ожидания на  
z-й реализации случайного процесса: 

1ˆ ( )

k

iz
i

z

X
M X

K



,         (5) 

где K  – общее количество точек, полу-
ченных в данном эксперименте. 

3. Для каждого из z  экспериментов 
следует построить соответствующие 
графики изменения параметров, нанося 
на них также линии, соответствующие: 

– оценке математического ожида-
ния M(Xz); 

– границам зоны регламентирован-
ных значений параметра рег

махX  и рег
мinX  

(они соответствуют какому-либо из )(j < 
< )(j  и jH уровней соответственно); 

– фактических границ зон повы-
шенного риска контроля параметров в 
данном эксперименте max,zX  и min,zX . 

В каждом из экспериментов необ-
ходимо определить величины уровней 
варьирования интенсивности контроля 
параметра:  


max,var z

z
X

X


  , 

при 0)(max,max,  zzz XMXX ,        (6) 


min,var z

z
X

X


  , 

при ,min ,min
ˆ ( ) 0,z z zX X M X            (7) 

где  var
zX ,  var

zX  – шаги варьирования 
уровней интенсивности контроля соот-
ветственно для случаев, когда текущее 
значение параметра больше или меньше 

)( zXM  математического ожидания пе-
ременной в данном эксперименте; 

  – количество выбранных 
уровней варьирования интенсивности 
контроля параметра (выбирается в зави-
симости от требований, предъявляемых 
к точности обработки эксперименталь-
ных данных). 

4. Далее рассчитывают величину 
уровней интенсивности контроля пара-
метра по следующим уравнениям: 

)(
var


  jXX zjz ,         (8) 

)(
var


  jXX zjz ,         (9) 

где j  – номер уровня интенсивности 
контроля параметра ).,...,2,1,0( j . 

Для каждого из уровней интенсив-
ности контроля параметра определяют-
ся относительные коэффициенты ин-
тенсивности контроля. Для этого теку-
щие значения T

izX  в каждом экспери-
менте сравниваются с соответствую-
щими значениями 

jzX  и 
jzX  и подсчи-

тывается число точек в эксперименте 

jzn и 

jzn по неравенствам: 

jzn при  jz

T
iz XX ,       (10) 


jzn при  jz

T
iz XX .       (11) 

Относительные коэффициенты ин-
тенсивности контроля параметра опре-
деляют из следующих уравнений: 

K
n

A jz
jz


  ,       (12) 

,jz
jz

n
A

K


          (10) 

где 
jzA  – относительный коэффициент 

интенсивности контроля параметра при 

)( z
T
iz XMX



 ; 
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jzA  – относительный коэффициент 

интенсивности контроля параметра при 

)( z
T
iz XMX



 . 
Для каждого из z эксперементов 

данные, полученные в виде 
( );jz jzA X    

( )jz jzA F X  , 

представляют двумя обобщенными ва-
риационными рядами вида 

)(   jzXA  ,        (13) 

)(   jzXFA .        (14) 

Значения аргументов вариацион-
ных рядов (13) и (14) разбиваются на 
равные интервалы, величины которых 
принимаются равными максимальным 
значениям шагов варьирования относи-
тельных коэффициентов интенсивности 

контроля  var
zX  и  var

zX . Для опреде-
ления значения функций А+ и А- на 
каждом интервале следует руковод-
ствоваться рекомендациями «теории 
пессимизма» [13]. Согласно этой теории 
при оценке случая стохастической не-
определенности условий, когда распре-
деление вероятностей для параметров 
либо не существует, либо не может 
быть получено, необходимо всегда ори-
ентироваться на наихудшие условия. 
Поэтому из нескольких значений функ-
ций, оказывавшихся внутри интервала, 
выбирается значение, соответствующее 
наименьшему относительному коэффи-
циенту интенсивности контроля, и при-
нимается за величину функции в дан-
ном интервале. После выполнения этих  
 

расчетов во всех интервалах строят две 
кривые [14], характеризующие величи-
ну относительного коэффициента ин-
тенсивности контроля в зависимости от 
величины отклонения параметра от его 
математического ожидания: 

)(min
  XA  ,        (15) 

min ( )A X  .        (16) 
Принимаем временной интервал 

между измерениями: 
– при значениях параметра, нахо-

дящихся в зоне его математического 

ожидания ;)( XM   
– при значениях параметра, близ-

ких к граничным значениям регламен-

тированной зоны рег
min   и 

рег
max  ; 

– при значениях параметра, равных 
граничным в зонах повышенного риска, 
временной интервал между измерения-
ми может быть определен, например, на 
основании теоремы Котельникова [15], 
согласно которой 

,
с




 
        (17) 

где   – время между измерениями; 

с – максимальная частота спектра 
исследуемой переменной. 

Поэтому в нашем случае 

max .
c

 


   
 

5. Основываясь на полученные вы-
ше уравнения, можем построить иско-
мые результирующие зависимости вре- 
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менных интервалов между измерения-
ми (от величины отклонения измерен-
ного параметра) от его математического 
ожидания в виде 
при Х+ 

 [ ]
max min [ ] ,M X A B X M X 

        (18) 

при X- 

 [ ]
max min [ ] .M X A B X M X 

         (19) 

 

Результаты и их обсуждение 

Очевидно, что описанные выше 
экспериментальные исследования ха-
рактеристик фактической изменчивости 
параметров аналитического контроля в 
их нормальном и аварийном состояниях 
целесообразно провести для следующих 
трех характерных состояний режима 
всего технологического процесса при 
производстве соды: 

– параметры технологического про-
цесса достаточно длительное время 
находятся в нормальном режиме; 

– показатели (или хотя бы один по-
казатель) качества получаемого про-
дукта находятся в пределах норм, но в 
непосредственной близости от их ре-
гламентированой браковочной гра-
ницы (область риска выпуска нека-
чественной продукции); 

– показатели (или хотя бы один по-
казатель) качества получаемого про-

дукта находятся за пределами брако-
вочной границы (область брака). 

Для проведения эксперименталь-
ных исследований необходимо выпол-
нение следующих этапов работы: 

– сбор и анализ исходных данных о 
статике и динамике изменений контро-
лируемых параметров; 

– формализация (описание) воз-
можных изменений значений этих па-
раметров соответствующим разделени-
ем их состояний (на квазистационарное 
и переходное, в областях выпуска каче-
ственной продукции, риска и брака); 

– ранжирование обследованных кон-
тролируемых параметров аналитиче-
ского контроля по величине их резуль-
тирующего влияния на управление тех-
нологическим процессом (исходя как из 
их частотных (автокорреляционных) 
характеристик, так и из стоимостных 
последствий). 

Выводы 

Использование предложенного ал-
горитма адаптивного управления си-
стемой аналитического контроля (поз-
воляющего оперативно определять мо-
менты возникновения нарушений и ко-
личественно оценивать изменения па-
раметров технологического процесса) 
имеет существенное значение для 
улучшения экономики производства и 
повышения уровня технологической 
дисциплины. 
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Резюме 

Цель исследования Известные модели и алгоритмы определения координат летательных аппаратов 
частично подходят для определения местоположения малых космических аппаратов. Ограничение 
определяется отсутствием собственных средств измерения и передачи координат, что не всегда 
целесообразно с точки зрения непрерывности управления малым космическим аппаратом. 
Альтернативный подход – это непрерывное определение координат по датчикам местоположения ADS-B 
и ASI. Эти датчики устанавливаются на воздушных судах. Такие воздушные суда считаются 
своеобразными подвижными эталонными объектам на поверхности Земли, которые постоянно 
присутствуют в воздушном пространстве. Цель исследования – обеспечение непрерывности 
определения координат подвижного объекта с эталонных подвижных судов, передающих собственные 
координаты. 
Методы. В рамках данного исследования рассматриваются метод и модель триангуляции. Модели 
интерференции сигналов от всех эталонных объектов, передающих свои координаты, являются 
подходящими среди различных вычислительных вариантов. Расчетная область нахождения летального 
аппарата определяется путем нахождения частных пересечений между парами окружностей. Конечный 
результат – это получение общей области пересечений всех окружностей. 
Результаты. Проведены модельные расчеты известных моделей и разработанной модели пересечения 
окружностей. Они показали допустимость применения созданных модели и алгоритма. Требуемая 
точность достигается итерационным добавлением новых эталонов и уменьшением области 
пересечений окружностей. Координаты летательного аппарата определяются как центр масс 
многоугольника, полученного по граничным точкам вычисленной области. 
_______________________ 
 Захаренков А.И., Тетерин Д.П., Добросердов О.Г., Титенко Е. А., Фролов С.Н., Щитов А.Н., Передельский Г.И., 2019 
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Заключение. Разработанные модель и алгоритм являются основой системы управления, которая 
позволяет определить координаты малого космического аппарата, а также уточнить координаты 
летального аппарата с передающими датчиками. Система управления обеспечивает определение 
траектории летательного аппарата. Эти сведения являются дополнительной информацией о движении 
летательного аппарата. Созданные модель и алгоритм позволяют за определённое время налёта 
аккумулировать данные о траектории полета и прогнозировать возможную траекторию движения 
летального или малого космического аппарата. 
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Abstract 

Purpose of research. The applied models and algorithms for calculating the coordinates of aircraft are partially 
suitable for determining the location of small spacecraft. The limitation is determined by the lack of their own means 
of measuring and transmitting coordinates, which is not always advisable from the point of view of continuity of 
control of a small spacecraft. An alternative approach is the continuous determination of coordinates using ADS-B 
and ASI position sensors. These sensors are installed on aircraft. Such aircraft are considered mobile standard 
objects on the surface of the Earth that are constantly present in airspace. The purpose of the study is the continuous 
determination of the coordinates of a moving standard mobile object transmitting own coordinates. 
Methods. The study examines the method and model of triangulation. The interference models of signals from all 
standard objects transmitting their coordinates are suitable among various computational options. The calculated 
area of the aircraft is determined by finding local intersections between pairs of circles. The final result is getting the 
common intersection area of all circles. 
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Results. Model calculations of well-known models and the developed model of intersection of circles were carried 
out. They show the permissibility of using the created model and algorithm. The required accuracy is achieved by 
iterative addition of new reference objects and standard  of the area of intersection of circles. The coordinates of the 
aircraft are defined as the center of mass of the polygon obtained from the boundary points of the calculated area. 
Conclusion. The developed model and algorithm are the basis of the control system, which allows you to determine 
the coordinates of a small spacecraft, as well as to clarify the coordinates of the aircraft with transmitting sensors. 
The control system provides the determination of the trajectory of the aircraft. This information is additional 
information about the movement of the aircraft. The created model and algorithm allow for a certain flight time to 
accumulate data on the flight path and predict the possible path of motion of a aircraft or small spacecraft. 
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*** 

Введение 

Среди перспективных направлений 
применения беспилотных летательных 
и малых космических аппаратов (МКА) 
выделяются задачи сбора геоинформа-
ционной информации, визуального кон-
троля территории, экологической оцен-
ки, мониторинга природно- и техноген-
но-опасных объектов, явлений, процес-
сов, дистанционного зондирования 
Земли и др. Несмотря на то, что такие 
аппараты имеют выгодные экономиче-
ские показатели эксплуатации по срав-
нению с международными космически-
ми станциями и воздушными судами 
соответственно [1], они имеют ограни-
ченные возможности оценки и управле-
ния собственным местоположением. 
Аппараты имеют фиксированное число 
зарядов/разрядов аккумуляторных бата- 

 
рей, ограниченный вес полезной 
нагрузки, что не позволяет решать зада-
чи непрерывного зондирования объек-
тов Земли. По массогабаритным показа-
телям МКА в большинстве случаев не 
имеют активной системы стабилизации, 
поэтому они не в состоянии стандартно 
определять свое местоположение по 
картам звёздного неба или по снимкам 
земной поверхности [1, 2]. Тем не менее 
важность оперативного получения та-
ких данных оправдывает создание спе-
циальных моделей, алгоритмов и аппа-
ратно-программных средств, размещае-
мых как полезная нагрузка на борту ап-
парата и обеспечивающих вычисление 
его собственных координат, удержания 
аппарата в период съемки и передачи 
данных на наземный пункт приема в не-
обходимой ориентации в пространстве. 



Моделирование в медицинских и технических системах / Modeling in medical and technical systems 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 163-180 

166
Данные особенности исчисления 

координат подвижных объектов с точки 
зрения теории управления формируют 
противоречие между прямыми и кос-
венными методами измерения коорди-
нат летательных аппаратов и соответ-
ствующих математико-алгоритмических 
средств. 

Постановка задачи 

Как известно, для определения ме-
стоположения МКА используются раз-
личные методы и их комбинации, име-
ющие достаточно большую вычисли-
тельную сложность и необходимость 
обязательной координатной привязки к 
неподвижным объектам Земли. Это 
означает, что большинство методов и 
алгоритмов на их основе используют 
эталонные значения координат кон-
трольных точек земной поверхности 
или целевых объектов на поверхности 
Земли, взятые из наземного пункта 
управления (ПУ). Как преимущество, 
такие методы обеспечивают высокую 
точность определения координат, в них 
организационно наиболее трудные вы-
числительные операции выполняются в 
вычислительных системах наземных 
ПУ. Тем не менее эти методы имеют 
существенный недостаток, связанный с 
ограничением определения координат и 
передачей данных в зависимости от 
расположения МКА на орбите в связи с 
попаданием в так называемые «слепые 
зоны» земной поверхности. Известный 
подход по аппроксимации координат 
МКА на основе предыстории полета 

имеет достаточно высокую погреш-
ность, так как не учитывает геофизиче-
ские особенности траектории. Как пра-
вило, отклонения расчетных координат 
объектов связаны с высокой скоростью 
движения МКА по орбите, с ограничен-
ной площадью захвата спутником 
участка земной поверхности (2000-3000 
кв. км), с зависимостью от взаимного 
расположением эталонных объектов и 
МКА в пространстве. 

Одним из альтернативных подхо-
дов к определению координат МКА яв-
ляется система «Автоматическое зави-
симое наблюдение-вещание (АЗН-В)» и 
применяемые в ней датчики ADS-B 
(Automatic dependent surveillance-
broadcast), располагаемые на воздуш-
ных судах.  

Автоматическое зависимое наблю-
дение-вещание (АЗН-В) – информаци-
онно-измерительная система, позволя-
ющая и лётчикам в кабине самолета, и 
авиадиспетчерам на наземном пункте 
наблюдать движение воздушных судов 
и получать аэронавигационные данные: 

– трек воздушного судна (коорди-
наты, передаваемые каждый 10 с); 

– действия экипажа ВС; 
– характеристики двигателей ВС; 
– метеосводка; 
– указания диспетчера об управле-

нии судном и др. 
АЗН-В напрямую не предназначено 

для решения задачи триангуляции, 
формат поля «трек» в системах АЗН-В 
составляет 5 разрядов, что достаточно 
для наблюдения с диспетчерского пунк-
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та за движением воздушного судна. Тем 
не менее в условиях всенаправленного 
распространения сигналов эти данные 
могут приниматься аппаратурой апара-
тов и служить основой для постановки 
и решения модифицированной задачи 
триангуляции.  

Применительно к МКА как неизлу-
чающему подвижному объекту моди-
фикация задачи триангуляции заключа-
ется в том, что: 

– эталонными объектами считаются 
воздушные суда, координаты которых 
передаются системой АЗН-В; 

– начальные моменты времени сиг-
налов АЗН-В, отправленных с бортов 
воздушных судов, неизвестны; 

– эталонные объекты являются ак-
тивными в части излучения пакетов 
данных, неизвестный объект (МКА) яв-
ляется пассивным в части приема паке-
тов данных с датчиков ADS-B;  

– изменение места выполнения три-
ангуляции – расчет на борту МКА; 

– отсутствие синхронизирующего 
эталонного значения. 

Целью исследования является 
обеспечение непрерывности определе-
ния координат МКА за счет постоянно-
го приема координат воздушных судов 
(датчики ADS-B). Как ограничение ис-
пользуются такие ВС, которые имеют 
геометрическое расположение в про-
странстве, позволяющее создать триан-
гуляционную схему определения коор-
динат, т.е. МКА должен занимать «цен-
тральное» положение относительное 
ВС в зоне действия датчиков .  

Общая структура системы управления 
космическим аппаратом 

Для достижения поставленной цели 
структура системы управления (СУ) 
дополняется блоками приема/аккуму-
ляции и обработки координат воздуш-
ных судов на поверхности Земли. Эти 
модули взаимодействуют с информаци-
онно-измерительными средствами и 
средствами ориентирования МКА. 

На рис. 1 представлена общая 
структурно-функциональная декомпо-
зиция МКА на модули: 

– энергообеспечения (E); 
– приема и передачи данных (R); 
– ориентации и управления движе-

нием (O); 
– полезной нагрузки (F); 
– управления (C). 
Место блоков приема/аккумуляции 

и обработки координат (Akk/Comp) – в 
составе модуля ориентации и управле-
ния движением (O). Особенность задачи 
определения координат с применением 
АЗН-В связана с двойным характером 
применения измерительно-передающих 
элементов модулей R и O. Процессы 
передачи данных из МКА направлены 
на стационарные наземные пункты, они 
не подходят для установления обратной 
связи с воздушными судами в силу 
ограничений по мощности, времени пе-
редачи и формируемой задержки пере-
дачи. Технически достоверность при-
нимаемых координат воздушного судна 
обеспечивается накоплением серии па-
кетов (экспериментально не менее 5 па-
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кетов) и усреднением полученных ко-
ординат. Наконец, следующая особен-
ность вычислений при ориентации ап-

парата связана с раздельной обработкой 
данных для центра масс МКА и для все-
го МКА как протяженного объекта [3]. 

 

Рис. 1. Общая структурно-функциональная декомпозиция МКА 

Fig. 1. General structural and functional decomposition of a small spacecraft 

С информационной точки зрения в 
модуле управления аппаратом выделя-
ются подсистема управления движени-
ем центра масс (ПСУД ЦМ) и подси-
стема управления движением относи-
тельно центра масс (ПСУД ОЦМ). 
ПСУД ЦМ предназначена для решения 
задач навигации, наведения и стабили-
зации. Вторая часть СУ – ПСУД ОЦМ – 
предназначена для задач ориентации и 
стабилизации аппарата, т.е. управления 
угловым перемещением МКА в про-
странстве [4]. 

Соответственно, по характеру 
управляющих воздействий СУ можно 
разделить на [4]: 

1) управление маневром МКА, т.е. 
совместное изменение  положения и 
скорости МКА путем изменения по ве-
личине и направлению главного векто-
ра внешних сил, величина которых в 
этом случае весьма значительна, а вре-
мя действия продолжительно [5, 6]; 

2) коррекцию траектории МКА, т.е. 
изменение вектора внешних сил неве-
лико, а двигатели включаются на ко-
роткое время; 

3) торможение МКА, т.е. формиро-
вание вектора внешних сил с противо-
положным знаком при неизменном по-
ложении МКА в пространстве.  

Общая блок-схема управления при-
ведена на рис. 2. 

Рассматривается подход определе-
ния местоположения МКА по коорди-
натам подвижных объектов Земли – 
воздушных и морских судов, составля-
ющих вместе геометрические фигуры в 
виде пар треугольников [7, 8]. Данный 
подход позволяет на основе достаточно 
тривиальных тригонометрических соот-
ношений определять и уточнять коорди-
наты МКА. В рамках данного подхода 
наиболее часто используемым является 
метод определения координат по трем 
или более точкам (координатам) местно-
сти – метод триангуляции [8, 9, 10]. 
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Рис. 2. Схема управления МКА 

Fig. 2. Control circuit of a small spacecraft  

В этом случае при получении коор-
динат воздушных и морских судов ме-
стоположение МКА будет определяться 
областью пересечения сфер распро-
странения сигналов с датчиков ADS-B 
от воздушных судов, максимально от-
стоящих друг от друга в пространстве 
[10-13]. 

Материалы и методы 

Сущность модифицированного ме-
тода триангуляции (двумерный случай) 
состоит в построении окружностей с 
радиусами, пропорционально равными 
мощности, потерянной на участке рас-
пространения от воздушного судна до 
МКА [14,15]. Зная расстояния и коор-
динаты эталонных объектов (содержат- 
 

ся в принимаемом пакете), возможно 
определить область нахождения аппа-
рата в пространстве. 

Для определения области, в кото-
рой находится аппарат, необходимо 
итерационно решить задачу нахожде-
ния областей пересечения 3-х и более 
окружностей. После данной процедуры 
необходимо определить такие точки, 
которые являются граничными точками 
тёмной области на рис. 3. Построение 
данной области реализуется последова-
тельно, т.е. рассмотрением парных пе-
ресечений окружностей и наложением 
областей друг на друга. 

Далее рассматривается задача 
нахождения точек пересечения двух 
окружностей. 

прием
координат

расчет 
отклонений

усилитель

магнитный
двигатель

стаблизир.
элемент

память 
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Для решения задачи нахождения 

границ области пересечения 3-х и более 
окружностей необходимо получить 
площадь фигуры, количество углов ко-
торой будет равно количеству окружно-
стей. Затем необходимо выявить мини-
мальную площадь фигуры, вершины 
углов которой и будут точками ограни-
чения области нахождения МКА. 

Геометрические соотношения для 
определения точек пересечения (коор-
динат) окружностей представлены на 
рис. 4. Две окружности пересекаются в 
точках P4 и P5, координаты которых 
необходимо вычислить.  

 

Рис. 3. Область нахождения аппарата  
при пересечении трех окружностей 

Fig. 3. Area of a small spacecraft  
at the intersection of three circles 

Точки P1 и P2 (центры окружно-
стей) совместно с точками P4, P5 обра-
зуют четырехугольник со сторонами r1 
и r2 и диагоналями (h1+h2) и (a+b).  

Определяется расстояние между 
центрами окружностей – точками P1 и P2: 

d=a+b. 

Если d > r1 + r2, тогда решений нет: 
окружности  лежат отдельно.  

В случае, если d=r1 или d=r2 , тогда 
нет решений, так как одна окружность 
находится внутри другой. 

Далее на основе [13] рассматрива-

ются два треугольника  P1P4P3 и  

 P3P4P2: 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2a h r и b h r    .  

Используя равенство d = a + b, по-
лучается выражение относительно a: 

 2 2 2
0 2 / 2a r r d d   . 

Отрезок h1,2 получается равным 

2 2
1,2 1h r a  . 

Чтобы найти точки пересечения, 
точка P4 записывается как 

 1
4 3 2 1

hx x y y
d

   ; 

 1
4 3 2 1

hy y x x
d

   . 

Аналогично Р4 записывается точка P5: 

 2
5 3 2 1

hx x y y
d

   ; 

 2
5 3 2 1

hy y x x
d

   . 
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Рис.4. Схема пересечения окружностей 

Fig. 4. Scheme of a circle intersection 

Таким образом, из тривиальных 
тригонометрических соотношений по-
лучены координаты двух точек форми-
руемой области нахождения МКА. В 
дальнейшем, проделав данные вычис-
ления последовательно для каждой но-
вой окружности, будет сформирована 
область нахождения МКА. Эта область 
формируется при пересечении всех 
окружностей и задается координатами 
граничных точек от них (рис. 3, тёмная 
область). 

Далее на основе известного метода 
определения площади многоугольника 
(по формуле площади Гаусса) [15] фор-
мируется общая площадь многоуголь-
ника от пересечения всех окружностей. 

На рис. 5 представлен алгоритм 
определения области местоположения 
МКА, формируемой при пересечении 
окружностей, центры которых задаются 
как координаты воздушных судов.  

Данный алгоритм представляет со-
бой цикл вычисления площади (формы) 
многоугольника от максимально воз-
можного подмножества окружностей из 
исходного набора [14,15]. В дальней-
шем координаты летательного аппарата 
определяются как центр масс много-
угольника, полученного по граничным 
точкам вычисленной области много-
угольника. 

Результаты и их обсуждение 

Для проверки работоспособности 
модели далее выполняется расчёт обла-
сти нахождения МКА по модели пря-
мой триангуляции (прямой угловой за-
сечки) [15] (табл. 2), обратной триангу-
ляции (обратной угловой засечки) [15] 
(табл. 3) и созданной модели пересече-
ния множества окружностей (табл. 1). 
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Начало

(X,Y) координаты ВС;
R – радиус зоны 
покрытия каждого ВС.

Выбор наиболее 
пригодных ВС с 
координатами

Определение точек 
фигуры полученной 

от совпадающих 
областей

Доля совпадения 
площадей полученных 

областей > 70% от 
числа рассчитанных

да

Определения 
площади каждого 

треугольника

Определение 
точек пересечения 

площадей 

нет

Площадь 
получившейся 

фигуры меньше 
средней площади из 
числа определённых 

площадей 
треугольников

В память устройства 
записываются координаты 

вершин получившегося 
многоугольника

да

нет

Конец
 

Рис. 5. Алгоритм определения области 
местоположения малого космического аппарата 

Fig. 5. Algorithm for calculations  
the location area of a small spacecraft 

На рис. 6 представлена область пере-
сечения трех окружностей (с линейной 
аппроксимацией отрезков) в виде тре-

угольника  ABC, взятая как средняя по 
7-ми значениям таблиц 1-3. В этом тре-
угольнике символом «круг» показаны 
координаты точки, рассчитанной по мо-
дели прямой триангуляции (засечки) [15], 
а символом «крест» – координаты точки, 
рассчитанной по модели обратной триан-
гуляции (засечки) [15]. 

Треугольником выделена область 
нахождения МКА, полученная по моде-
ли пересечения окружностей.  

По диаграмме рис. 6 видно, что ко-
ординаты, рассчитанные методом пря-
мой и обратной триангуляции, попада-
ют в область, получаемую по методу 
пересечения окружностей, что указыва-
ет на возможность использования мето-
да определения координат МКА по ко-
ординатам воздушных судов. Данное 
геометрическое свойство модели пере-
сечения окружностей в виде вхождения 
точек в область возможных координат 
обосновывает применимость разрабо-
танной модели.  

При выполнении эксперименталь-
ного критерия (пересечение более 70%) 
(см. рис. 5) при наложении N окружно-
стей точность определения координат 
космического аппарата будет увеличи-
ваться за счет уменьшения площади пе-
ресечения всех окружностей. 
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Таблица 1. Местоположение аппарата на основе модели пересечения окружностей 

Table 1. The area of finding a small spacecraft based on the model of intersection of circles s 

№ 
п/п X1,Y1 R1 X2,Y2 R2 X3,Y3 R3 

Область нахождения МКА 
A B C 

X1.1 Y1.1 X2.2 Y2.2 X3.3 Y3.3 
1 3 4 2 5 2 2 1 1 3 3,26 2,98 3,77 2,15 3,00 2,00 
2 1 2 4 5 4 3 4 1 2 4,92 2,77 4,87 1,00 2,51 2,33 
3 2 1 2 4 4 2 5 1 3 2,51 2,67 2,67 2,89 2,28 2,98 
4 2 3 2 5 3 3 5 0 3 2,40 1,50 3,99 2,83 2,67 1,11 
5 0 2 4 5 3 3 3 0 3 2,00 2,83 3,91 2,86 3,63 0,33 
6 2 1 2 4 4 3 5 1 2 3,01 1,17 3,50 2,23 4,00 1,00 
7 2 2 2 5 5 4 4 0 3 1,41 0,41 3,74 2,93 3,82 1,18 

Среднее значение координат граничных 
точек A, B, C 2,8 2,0 3,8 2,4 3,1 1,6 

 

Таблица 2. Координаты аппарата по модели прямой триангуляции 

Table 2. Coordinates of the a small spacecraft based on а model of a direct triangulation 

№ п/п X1,Y1 X2,Y2 α β Координаты МКА 
xp1 yp1 

1 3 4 5 2 15 25 3,89 2,45 

2 1 2 5 4 15 24 3,83 2,57 

3 2 1 4 4 15 17 2,80 1,80 

4 2 3 5 3 26 30 3,62 2,21 

5 0 2 5 3 20 30 3,29 1,50 

6 2 1 4 4 27 18 3,37 1,70 

7 2 2 5 5 12 7 3,30 2,80 

Среднее значение 3,4 2,1 

 
Разработанная модель, дополненная 

алгоритмом поиска пересечений ок-
ружностей, основана на достаточно 
простых вычислительных операциях в 
сравнении с вычислениями по моделям 
прямой и обратной триангуляции. Эта 
особенность в совокупности с постоян-
ным наличием движущихся воздушных 

судов обосновывает применение данных 
средств для непрерывного определения 
координат космического аппарата.  

Таким образом, разработаны мо-
дель и алгоритм вычисления координат 
малого космического аппарата на осно-
ве датчиков подвижных эталонных объ-
ектов. 
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Таблица 3. Координаты аппарата по модели обратной триангуляции 

Table 3. Coordinates of the a small spacecraft based on а model of a reverse triangulation 

№ п/п X1,Y1 X2,Y2 X3,Y3 α β Координаты МКА 
xp2 yp2 

1 3 4 5 2 1 1 15 16 3,70 2,90 
2 1 2 5 4 -3 -2 10 55 2,60 2,10 
3 2 1 4 4 -2 -4 35 35 2,40 0,62 
4 2 3 5 3 3 0 90 89 2,90 1,60 
5 0 2 5 3 3 0 83 84 3,40 0,23 
6 2 1 4 4 6 5 105 16 4,90 2,60 
7 2 2 5 5 4 0 25 30 3,18 3,28 
Среднее значение 3,3 2,0 

 

Выводы 

Разработанные средства в виде мо-
дели и алгоритма определения области 
нахождения малого космического аппа-
рата даёт возможность вычислений в 
условиях произвольного расположения 
опорных (эталонных) точек за счет вы-

борки из множества координат эталон-
ных объектов таких, от которых осу-
ществляется прием сигнала на борту 
аппарата от всех источников, и путем 
поиска пересечений окружностей фор-
мируется область нахождения аппарата 
в пространстве.   

  

 

Рис. 6. Область нахождения аппарата, взятая по средним значениям 

Fig. 6. The area of the small spacecraft, calculated from the average values 
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Предлагаемые модель и алгоритм 

могут вычислить не только местона-
хождение беспилотного летального или 
малого космического аппарата, но и 
определить его траекторию, что являет-
ся дополнительной информацией о 
движении аппарата. Данное обстоятель-
ство позволит в дальнейшем применять 
методы и средства автоматического 
слежения за беспилотным летальным 
или малым космическим аппаратом, не 
используя при этом кеплеровские дан-
ные орбиты спутника, получаемые от 
радиолокационных станций.  

Определение местоположения 
МКА на орбите обеспечивает решение 
таких технических задач, как: 

– сбалансированное расходование 
электроэнергии спутникового аппарата 
[1-3]; 

– избирательное включение и пере-
дача информационных сообщений над 
определённой частью земного шара [1-3]; 

– сбор данных с заранее установ-
ленных, земных поверхностей [8,9,10]; 

– автономное функционирование 
космического аппарата [1-3]; 

– автономный прием сигнала спут-
ника без использования кеплеровских 
данных [10-12]; 

– непрерывный мониторинг по-
верхности Земли и передача данных 
ДЗЗ [18-19] в  требуемых точках траек-
тории аппарата. 
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Резюме 

Цель исследования состоит в экспериментальном изучении возможностей непараметрических методов. 
Компьютерная модель позволяет исследовать выживаемость больных с онкопатологией и выполнить 
оценку риска смертности на основе группировки событий с использованием временных интервалов. 
Методы. Непараметрические методы Каплана–Мейера и Нельсона–Аалена были применены для 
моделирования выживаемости и оценки кумулятивного риска смертности по половому признаку. 
Выполнена проверка нулевой гипотезы об отсутствии статистически значимых различий выживаемости 
в группах по полу респондентов на основе критерия Мантела-Кокса. 
Результаты. Выполнено компьютерное моделирование непараметрического подхода в анализе 
выживаемости и оценке риска смертности. Используя данные медико-социологического мониторинга для 
когорт экстренных больных с злокачественными новообразованиями (ЗНО)(2003 – 2015 гг.) и пациентов 
ЗНО (2007 – 2016 гг.), были рассчитаны кривые дожития, дифференцированные по половому признаку; 
построены эмпирические функции риска на основе группировки событий с использованием временных 
интервалов; получены значения кумулятивного риска; рассчитаны процентили выживаемости; проверена 
гипотеза об отсутствии различий в выживаемости для мужской и женской когорт. Представлены 
соответствующие графики. 
Заключение. Выполнено экспериментальное исследование непараметрических методов в ходе анализа 
показателей смертности населения от ЗНО. При помощи метода Каплана–Мейера рассчитаны кривые 
дожития. На основе группировки событий с использованием временных интервалов построены 
эмпирические функции риска. Применение метода Нельсона–Аалена позволило получить значения 
кумулятивного риска. Результаты компьютерного моделирования использованы для информационно-
аналитической поддержки решений при выполнении государственной программы развития 
здравоохранения региона и способствуют росту эффективности онкопрофилактики. 

 

Ключевые слова: машинное моделирование; анализ времени до события; непараметрические методы; 
оценка риска; злокачественные новообразования; принятие решений. 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

_______________________ 
 Рапаков Г. Г., Горбунов В. А., Абдалов К. А., Ударатин А. В., 2019 



Моделирование в медицинских и технических системах / Modeling in medical and technical systems 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление,  
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019; 9(4): 181-196 

182
Для цитирования:  Исследование непараметрического подхода при анализе показателей смертности /  
Г. Г. Рапаков, В. А. Горбунов, К. А. Абдалов, А. В. Ударатин // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. 2019. Т. 9, № 4. С. 181–196. 

Поступила в редакцию 24.09.2019  Подписана в печать 24.10.2019  Опубликована 28.11.2019 

 

 

Study of Nonparametric Approach in the Analysis of Mortality Rates 
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Abstract 

Purpose of research. The article presents research results of the nonparametric method. The data of the medical-
sociological survey are used. Modeling makes it possible to estimates of demographic risk for a cohort of cancer 
patients and investigates their survival rate. 
Methods. Computer simulations was based at the Kaplan–Meier and Nelson–Aalen estimators. The algorithm 
effectively performs mortality risk modeling at the time-to-event analysis. It allows one to find an estimate without 
having to make a preliminary assumption about belonging to the functions family. 
Results. Outcomes was based upon the data of the medical-sociological monitoring for the cohort of cancer 
emergency patients (2003–2015) and cancer patients (2007–2016). The Kaplan–Meier estimator provides the 
survival curves differentiated by sex. A plot of empirical risk functions based on grouping of events using time 
intervals is presented. The estimate of the cumulative mortality risk was obtained with the Nelson–Aalen method. The 
survival percentiles are calculated. The survival distributions of the two samples by sex was compared by The 
Mantel-Cox test. 
Conclusion. During the analysis of public health risks an experimental study of the nonparametric method was 
performed. The survival curves and mortality risk function graphs for cancer patients are presented. Point estimates 
of demographic risk were calculated. The results of computer modeling were used to support management decisions 
in the regional programme for health development and cancer prevention. 

 

Keywords: computer modeling; time-to-event analysis; nonparametric methods; risk assessment; malignancies; 
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*** 

Введение 

Алгоритмы и методы анализа вы-
живаемости (survival analysis) позволя-
ют описать любой бинарный исход, ко-
торый встречается в ходе наблюдений 
хотя бы один раз [1, 2, 3]. В задачах 
здравоохранения в качестве системного 
события часто рассматривают леталь-
ный исход, ограничивающий продол-
жительность жизни пациента. Модели-
рование выживаемости и оценку мгно-
венной интенсивности отказов в насто-
ящее время относят к задачам статисти-

ки в области событийного анализа 
(time-to-event analysis) [4, 5]. Практиче-
ская значимость работы обусловлена 
требованиями медико-социальной под-
держки населения и оценки продолжи-
тельности жизни пацинтов ЗНО для 
профилактики и снижения смертности. 
Географическое распределение смерт-
ности от ЗНО на 100 тысяч человек в 
разрезе муниципальных образований 
Вологодской области за 2015 г. пред-
ставлено на рис. 1. 

 

Рис.1. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. чел.  
(муниципальные образования Вологодской области, 2015 г.) 

Fig.1. Mortality from malignant neoplasms per 100 thousand people  
(municipalities of the Vologda region, 2015 г.) 

Таким образом, задача изучения 
непараметрического подхода в анализе 

выживаемости и оценке риска смертно-
сти (hazard estimates), как демографиче-
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ских показателей состояния здоровья 
населения при создании здоровьесбере-
гающего пространства активного дол-
голетия, приобретает особую актуаль-
ность [6, 7]. Цель исследования заклю-
чается в компьютерном моделировании 
выживаемости больных ЗНО при по-
мощи непараметрического метода и 
оценке функции мгновенного риска 
смертности на основе группировки со-
бытий с использованием временных ин-
тервалов для когорты больных с онко-
патологией. Результаты непараметриче-
ского анализа показателей смертности 
способствуют росту эффективности 
управленческих решений в системе ме-
дицинской профилактики региона в хо-
де выполнения концепции активного 
долголетия, что обусловливает новизну 
работы. 

Материалы и методы 

Непараметрические методы  
в анализе выживаемости 

В анализе времени до события вы-
живаемость позволяет определить )(tS  – 
вероятность пережить момент времени 
t  [8]. Неотрицательная случайная вели-
чина t выступает как зависимая пере-
менная. Ее значение определяется век-

тором ковариат .),...,,(
21

T
m

xxxx  Для 

оценки демографического риска ис-
пользуется функция мгновенной интен-
сивности отказов dttSdth /)]([log)(  . 
Кумулятивный риск )(log)( tStH   – 
это сумма всех рисков при переходе от 
начала наблюдения к заданному t. По-

строение таблиц жизни и метод множи-
тельных оценок относятся к анализу 
времени до события. С их помощью 
рассчитывают функцию выживаемости 

)(tS  и мгновенную интенсивность от-
казов )(th . Вычисления по методу таб-
лиц жизни зависят от разбиения времен 
жизни. Использование непараметриче-
ской множительной оценки Каплана–
Мейера является предпочтительным.  

Для расчета кумулятивного риска 
)(tH  применяется непараметрический 

метод Нельсона–Аалена [1, 9, 10]: 
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 (1) 

В случае выбытия, когда исследо-
ватель теряет объект из вида, использу-
ется цензурирование наблюдений:  

),(),...,,(),,( 2211 nnttt  ,  
где n – объем выборки (i = 1,…,n);  

ti – время до наступления Ti (систем-
ное событие) или Ci (цензурирование);  

ti = min(Ti, Ci);  
δi = 1 – для исхода и δi = 0, когда 

событие i является цензурированным. 
Информационной базой исследова-

ния является медико-социологический 
мониторинг больных ЗНО (период 
наблюдения с 2007 по 2016 гг.) и экс-
тренных больных с онкопатологией 
(период наблюдения с 2003 по 2015 гг.) 
для мужчин (males) и женщин (females), 
который был выполнен в хирургиче-
ском отделении №2 БУЗ ВО «Вологод-
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ская городская больница № 1». Точ-
ность оценки обеспечена выборкой за-
данного объема и составляет 0,06 (α = 
95%). Данные отвечают требованиям 
исследования выживаемости, для кото-
рых известно время начала и окончания 
наблюдений; их тип (полное или изъ-
ятое); выбор объектов является случай-
ным, а события цензурированы справа. 
Срок дожития пацентов является неза-
висимой переменной. Это возраст в го-
дах для когорты пациентов ЗНО и вре-
мя смертности в днях для когорты экс-
тренных больных с онкопатологией. 

Цели и методы работы были сопо-
ставлены с аналогичными задачами в 
ходе ознакомления с содержанием и 
выполнением анализа источников. Ав-
торы статьи [11] рассматривают воз-
можность расширения применения ин-
теллектуальных систем поддержки 
принятия решений. В условиях дина-
мично меняющейся внешней среды 
предлагается использовать совместную 
обработку атрибутивных и простран-
ственных данных. Методы нечеткой ло-
гики позволяют исследовать случаи ре-
цедива мочекаменной болезни с эколо-
гически обусловленной эпидемиологи-
ей [12]. Скрытые процессы обладают 
большой информационной ценностью в 
системах медицинского и экологиче-
ского мониторинга. Вопросы их обна-
ружения при поддержке управленче-
ских решений рассматриваются в [13]. 
В ходе демографических исследований 
применение нейронных сетей позволяет 

учесть запаздывание при реакции слож-
ной системы на внешнее воздействие.  

В работе [14] трехслойная динами-
ческая модель, которая построена при 
помощи МГУА–моделирования, была 
использована для связи экзогенных и 
эндогенных факторов. Для выделения 
параметров медленных волн применена 
гибридная технология анализа квазипе-
риодических сигналов. Используется 
оконное вейвлет-преобразование и пре-
образование Фурье. Вопросы информа-
ционно–аналитической поддержки 
управленческих решений в региональ-
ном здравоохранении широко пред-
ставлены в монографиях авторов дан-
ного исследования [15, 16, 17]. Приме-
нив метод таблиц продолжительности 
жизни, была рассчитана )(th . Выявлен 
половой диспаритет. Для мужской ча-
сти пенсионной когорты и независимой 
переменной — времени наступления 
исхода значение мгновенного риска 
смертности оказалось от 2 до 5 раз вы-
ше, чем для женщин.  

Работа [18] посвящена вопросу об-
наружения волн риска смертности на 
основе метода ядерного сглаживания. 
Получены точечные оценки мгновенно-
го риска смертности пенсионеров, где 
категориальной переменной выступал 
пол респондента [19]. Эмпирические 
функции риска, для построения кото-
рых использовалась группировка собы-
тий на основе временных интервалов, 
были рассмотрены в [20]. Публикация 
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[21] знакомит с результатами сопостав-
ления непараметрического и парамет-
рического подходов при обработке де-
мографических данных. Исследована 
продолжительность жизни лиц в пенси-
онной когорте по половому признаку. 
Выполнена подгонка параметрических 
распределений с использованием кри-
териев максимального правдоподобия и 
Акаике. К распределениям наилучшего 
выбора отнесены гамма и лог-нор-
мальное. 

В анализе дожития оценка функции 
выживаемости S(t) определяет вероят-
ность исхода для заданного момента 
времени. При моделирования S(t) при-
меняют три подхода.  

В случае параметрического иссле-
дователь исходит из предположения об 
определенной форме S(t). Подгонка мо-
дели выживаемости выполняется при 
подборе распределений. Наиболее часто 
используются: экспоненциальное, лог-
логистик, лог-нормальное, Вейбулла, 
Гомпертца, а также обобщенное гамма-
распределение.  

Полупараметрическое моделирова-
ние предполагает применение регресси-
онной модели пропорциональных рисков 
Кокса. Кривая дожития строится для со-
четания прогностических факторов.  

В случае непараметрического под-
хода предположения для S(t) отсут-
ствуют. Для естественно-обусловлен-
ных ковариат или при их отсутствии 
используются непараметрические мето-

ды Каплана–Мейера и Нельсона-Аале-
на. Их применяют для оценки выжива-
емости по половому признаку, так же 
как и двухвыборочный критерий Ман-
тела-Кокса. 

Оценка Каплана–Мейера: 











ttj j
jjn

jntS
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)(  ,
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где n — число событий;  
j – номер события;  
δj = 1, если событие с номером j яв-

ляется исходом;  
δj = 0, если событие j цензурировано. 
Как омечено в [21], доверительные 

интервалы (ДИ) (confidence interval, CI) 
на графике S(t) расширяются при уве-
личении времени наблюдения. Это обу-
словлено выбытием наблюдаемых лиц и 
сопутствующим ростом ошибки. При 
вычислении ДИ функции выживаемо-
сти существуют ограничения на ис-
пользование нормального распределе-
ния. Симметричная оценка нормального 
приближения вносит искажения на гра-
ницах области значений S(t). В целях 
уменьшения погрешности используют 
усечение значений оценок, выходящих 
за границы 1 и 0, или более сложный 
способ — двойного логарифмирования. 
Стандартная ошибка вычисляется для 
результата преобразования ln(–lnS(t))), 
область значений которого не ограни-
чена интервалом от 0 до 1, после чего 
выполняется возврат к исходной S(t). 

Использование ковариат при про-
ведении исследования не представляет-
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ся возможным в связи с жестким со-
блюдением требований к защите персо-
нальных данных пациентов в медицин-
ских организациях, регламентирован-
ных нормативно-правовыми актами, в 
том числе 152-ФЗ, 149-ФЗ, 323-ФЗ. Вы- 
деление решающих правил при поста-
новке задачи заказчиком на предложен-
ных им для анализа данных не преду-
сматривалось. 

Результаты моделирования регрес-
сионной модели пропорциональных рис-
ков Кокса эквивалентны оценке кумуля-
тивного риска, рассчитанной при помо-
щи непараметрического метода Нельсо-
на–Аалена для случая отсутствия ковари-
ат (объясняющих переменных). 

Оценка Нельсона–Аалена: 







ttj j
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d
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где tj – время исхода;  
j – номер исхода;  
nj – риск возникновения исхода для tj;  
dj – количество исходов для tj. 

 

Результаты 

Кривые дожития для больных ЗНО 
за период наблюдения с 2007 г. по 
2016 г. (рис. 2) и экстренных больных с 
онкопатологией за период наблюдения 
с 2003 г. по 2015 г. (рис. 3) были полу-
чены в результате применения метода 
Каплана–Мейера к данным медико-
социологического мониторинга. Эти 
исследования были выполнены для 
мужской и женской части когорты. 

Таблицы 1 и 2 содержат результаты 
моделирования для когорт больных 
ЗНО и экстренных больных с онкопато-
логией, дифференцированные по при-
знаку пола. Для сравнения выживаемо-
сти рассчитаны процентили, определя-
ющие время наступления исхода у p% 
участников. В скобках указаны значе-
ния соответствующих им 95% довери-
тельных интервалов. 

 

Таблица 1. Процентили выживаемости и их 95% доверительные интервалы  
для когорты больных ЗНО и в группах по половому признаку 

Table 1. Percentiles of survival and their 95% confidence intervals for a cohort  
of patients with malignant neoplasms and for groups based on sex 

2007–2016 гг. 
Время  

смертности 
25% процентиль, 

95 ДИ 
50% процентиль, 

95 ДИ 
75% процентиль, 

95 ДИ 
Когорта, день 77 (76; 78) 86 (85; 88) 96 (91; NA) 

Мужчины, день 57 (56; 59) 66 (64; 67) 74 (72; 75) 
Женщины, день 59 (56; 61) 70 (68; 72) 79 (77; 81) 
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Рис. 2. Кривые дожития для когорты больных ЗНО и в группах  
по половому признаку (2007 – 2016 гг.); 95% ДИ 

Fig.2. Survival curves for a cohort of patients with malignant neoplasms  
and for groups based on sex (2007 – 2016); 95% CI 
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Рис.3. Кривые дожития для когорты экстренных больных с онкопатологией  

и в группах по половому признаку (2003 – 2015гг.); 95% ДИ 

Fig.3. Survival curves for a cohort of emergency patients with malignant neoplasms  
and for groups based on sex (2003 – 2015); 95% CI 
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Рис.4. Эмпирическая функция риска (пациенты ЗНО); 95% ДИ 

Fig.4. The empirical risk function(patients with malignant neoplasms);95%CI 

 

Рис.5. Эмпирическая функция риска (экстренные больные с онкопатологией); 95% ДИ 

Fig.5. The empirical risk function(emergency patients with malignant neoplasms); 95% CI 

 

Рис.6. Кумулятивный риск для когорты экстренных больных с онкопатологией  
и в группах по половому признаку; 95% ДИ 

Fig.6. Cumulative risk for a cohort of emergency patients with malignant neoplasms  
and for groups based on sex; 95% CI 



Рапаков Г. Г., Горбунов В. А., Абдалов К. А. и др.             Исследование непараметрического подхода ...   

Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering,  
Information Science. Medical Instruments Engineering. 2019; 9(3): 181-196 

191
Таблица 2. Процентили выживаемости и их 95% доверительные интервалы для когорты экстренных 

больных с онкопатологией и в группах по половому признаку 

Table 2. Percentiles of survival and their 95% confidence intervals for a cohort of emergency patients with 
malignant neoplasms and for groups based on sex 

2003–2015 гг. 
Время  
смертности 

25% процентиль, 
95 ДИ 

50% процентиль, 
95 ДИ 

75% процентиль, 
95 ДИ 

Когорта, день 4 (3; 4) 9 (8; 10) 19 (16; 21) 
Мужчины, день 4 (2; 6) 10 (8; 12) 19 (15; 23) 
Женщины, день 3 (2; 4) 8 (7; 10) 18 (13,5; 23) 

 

Обсуждение результатов 

В целях контроля отсутствия стати-
стически значимых различий выживае-
мости в группах по полу был использо-
ван критерий Мантела-Кокса и выпол-
нена проверка нулевой гипотезы H0. По 
результатам расчетов, H0 принята в 
большинстве случаев на уровне значи-
мости p < 0,05. В когорте экстренных 
больных с онкопатологией H0 была от-
клонена на основе данных 2009 г. Для 
больных ЗНО — за 2008, 2009 гг. По-
строены эмпирические функции риска 
на основе группировки событий с ис-
пользованием временных интервалов 
для когорт пациентов ЗНО и экстрен-
ных больных с онкопатологией (см. 
рис. 4, 5). Они позволяют оценить веро-
ятность летального исхода участника 
для следующего интервала наблюдения, 
если он был жив в его начале. Кумуля-
тивный риск — это сумма всех рисков 
при переходе от начала наблюдения к 
заданному моменту времени. Для оцен-
ки совокупного риска смертности в хо-
де сравнения двух выборок когорты 

экстренных больных с онкопатологией 
по признаку пола использован метод 
Нельсона–Аалена. Графики кумулятив-
ных рисков для мужчин и женщин с 
указанием 95% ДИ отображены на 
рис. 6. 

Выводы 

Выполнено экспериментальное ис-
следование непараметрического подхо-
да в анализе выживаемости и оценке 
риска смертности. В качестве исходных 
данных были использованы результаты 
медико-социологического мониторин-
гового исследования. В результате ком-
пьютерного моделирования на основе 
непараметрического метода Каплана–
Мейера получены основания для по-
строения кривых дожития для пациен-
тов ЗНО за период наблюдений с 2007 
по 2016 г. и для экстренных больных с 
онкопатологией за период с 2003 по 
2015 г. (мужская и женская когорты). 
Построены эмпирические функции рис-
ка на основе группировки событий с 
использованием временных интервалов. 
При помощи метода Нельсона–Аалена 
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для когорты экстренных больных с он-
копатологией и в группах, разделенных 
по половому признаку, установлены 
значения кумулятивного риска. Для па-
циентов ЗНО и экстренных больных с 
онкопатологией (мужская и женская ко-
горты) рассчитаны процентили выжи-
ваемости и их 95%-ные доверительные 
интервалы. Подтверждено отсутствие 
статистически значимых различий вы-
живаемости в группах, разделенных по 
полу респондентов, на основе критерия 
Мантела-Кокса.  

Исследование непараметрических 
методов в ходе анализа показателей 
смертности способствует повышению 
эффективности поддержки управленче-
ских решений в региональной системе 
профилактики ЗНО в ходе исполнения 
муниципальной концепции активного 
долголетия и формирования муници-
пальной здоровьесберегающей среды. 

Дальнейшие перспективы работы 
связаны с геопространственным моде-
лированием риска смертности при про-
ведении вторичной профилактики в це-
лях уменьшения риска развития ЗНО. 
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Резюме 

Цель исследования. Статья посвящена исследованию суммарной отраженной радиации c естественных 
мутных водных резервуаров по трассе «берег – центр водоема». 
Методы. Одним из главных методов в данном исследовании является математическое моделирование, 
заключающееся в формулировании и решении следующей оптимизационной задачи: при какой величине 
коэффициента ослабления k суммарная радиация, отраженная с глубины вод (0 ÷ 푧 ), достигает 
экстремальной величины?  
Результаты. Таким образом, исследование условий отражения оптической радиации при прохождении на 
трассе водоема, заполненного мутной водой, показало отсутствие какого-либо значения оптимальной 
величины коэффициента ослабления, при котором суммарный отраженный с водоема сигнал достиг бы 
экстремальной величины. В то же время при условии наличия функциональной связи между глубиной 푧  и 
коэффициентом ослабления 푘 суммарный отраженный сигнал по трассе прохождения от берега до 
центра может достичь минимального значения, что, видимо, является особенностью водоемов, 
заполненных мутной водой. Полученный результат имеет определенную научную ценность при 
исследовании локального радиационного баланса обширных загрязненных зон водоемов и береговых вод.   
Заключение. Показано, что в водоемах, заполненных мутной водой, возможно выполнение условия, когда на 
выбранной трассе прохождения от берега до центра  водоема интеграл функции зависимости коэффициента 
ослабления от глубин остается постоянной величиной. Показано, что в водоемах с мутной водой при 
проходке по выбранной трассе при наличии определенной функциональной связи между ослаблением и глубиной 
вод суммарный отраженный сигнал по трассе может достичь минимальной величины. 
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Abstract 

Purpose of research. The article is devoted to the study of the total reflected radiation from natural turbid water res-
ervoirs along the shore-center route of the water body. 
Methods. One of the main methods in this study is the mathematical modeling consisting in formulation and the deci-
sion following optimizing a task: at what size of coefficient of easing to the total radiation reflected from depth of wa-
ters (0 ÷zmax) does reach extreme size? 
Results. Thus, studies of the conditions of reflection of optical radiation when passing on a track of a water body 
filled with turbid water showed that there was no value of the optimal value of the attenuation coefficient at which the 
total signal reflected from the water body would reach an extreme value. At the same time, if there is a functional link 
between depth z and attenuation factor k, the total reflected signal along the route from the shore to the center can 
reach a minimum value, which is probably a feature of water bodies filled with turbid water. The obtained result has a 
certain scientific value when examining the local radiation balance of extensive contaminated zones of water bodies 
and coastal waters. 
Conclusion. It is shown that in water bodies filled with turbid water it is possible to fulfill the condition when on the 
selected route of passage from the shore to the center of the water body the integral of the function of dependence of 
the attenuation coefficient on depths remains a constant value. It is shown that in water bodies with turbid water dur-
ing penetration along the selected route, if there is a certain functional connection between attenuation and water 
depth, the total reflected signal along the route can reach a minimum value 
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*** 

Введение 

Хорошо известно [1-8], что харак-
теристика отражения водных объектов 
имеет высокую степень изменчивости 
по величине и по форме как в видимом 
диапазоне, так и в близком инфракрас-
ном диапазоне. При наличии высокой 
концентрации хлорофилла спектр отра-
жения будет иметь области характерно-
го поглощения на длинах волны (400-
500 нм) и (600-680 нм), что приводит к 
характерному минимуму отражения на 

длине волны 670 нм. Вместе с тем, име-
ется пик рассеяния фитопланктона на 
длине волны ≈ 700 нм, что образуется 
из-за флюоресценции хлорофилла, а 
также сильного поглощения воды на 
длинах волн более 700 нм. Варианты 
спектра поглощения водоемов в случа-
ях доминирования (a) растворенных ор-
ганических веществ (CDOM); (b) хло-
рофилла a (Chl a); (c) взвешенных ча-
стиц (TSS) показаны на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Варианты формы спектра отражения в случае преобладания в воде: a – растворенного 
органического вещества; b – хлорофилле; c – взвешенных частиц 

Fig.1. Variants of the form of the reflection spectrum when dissolved organic matter prevails in water (a);  
(b) chlorophyll; (c) suspended particles 

Согласно [9-15] свойства поглоще-
ния или рассеяния водных объектов мо-
гут быть оценены путем вычисления 
отношения соответствующих характе-
ристик на двух длинах волн. При этом 
отдельные показатели загрязнения мо-
гут быть определены в виде регресси-
онного уравнения. Например, взвешен-
ные частицы TSS могут быть определе-
ны как  

푇푆푆 = 푚 · − 푛 · − 퐼 , 

где 퐼 = 5; 푛 = 2.5; 푚 = 10. 
Согласно работе [16] в течение бо-

лее чем двух десятилетий были иссле-
дованы различные методы дистанцион-
ного зондирования для сбора данных 
качества вод, батиметрии, состава и ти-
па загрязнителей. При этом были при-
менены различные подходы, такие как 
эмпирические методы [17], полуэмпи-
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рические методы [18], методы переноса 
оптической радиации [19]. В общем 
случае эмпирические и полуэмпириче-
ские модели, разработанные для оценки 
качества воды, часто оказываются зави-
симыми от времени и географической 
местности объекта исследования. В от-
личие от них аналитические модели и 
модели переноса оптической радиации 
позволяют исследовать влияние внеш-
них факторов на измерительные сигна-
лы, поступающие с водного объекта. По 
этой причине теоретические модели 
имеют следующие преимущества:  

1. Они повторяемы для данных раз-
личных исследуемых объектов.  

2. Такие модельные показатели, как 
глубина, отражение со дна, должны 
быть точно определены.  

Согласно работе [20] такие явления, 
как поглощение и рассеяние, приводят к 
уменьшению интенсивности распреде-
ленной оптической радиации. Кроме 
того, процесс рассеяния также приводит 
к изменению направленности распреде-
ления интенсивности света. Согласно 
[20] базовым уравнением для вычисле-
ния отраженной радиации в мутной во-
де является следующее уравнение:  

ℓ 푅 = ℓ 푅 − 푘 · 푧 ,                     (1) 
где 푅  – отражения на глубине 푧; 

푅  – отражения на нулевой глу-
бине; 

푘 – коэффициент вертикального 
ослабления. 

В качестве примера на рисунке 2 
приведена экспоненциальная кривая за-
висимости  푅  от 푧 для длины волны  
 

휆 = 490 нм; на рисунке 3 приведены 
кривые зависимости  ℓ 푅  от  푧  для 
длин волн 휆 = 490 нм и 휆 = 701 нм 
[20]. Как видно из приведённых на ри-
сунках 2 и 3 графиков, условие (1) в ос-
новном выполняется. 

Вместе с тем, как нам представля-
ется, применительно к резервуарам 
мутных вод не получены ответы на сле-
дующие вопросы: 

– при какой глубине водоема сум-
марный отраженный сигнал достиг бы 
экстремальной величины; 

– при каком виде взаимосвязи пока-
зателей 푧 и 푘 интегральная величина 푅 , 
показывающая суммарную отраженную 
радиацию при прохождении трассы 
мутных водных резервуаров, достигла 
бы экстремального значения. 

Материалы и методы 

Далее формулируется и решается 
следующая оптимизационная задача: 
при какой величине коэффициента 
ослабления суммарная радиация, отра-
женная с глубины вод (0 ÷ 푧 ), до-
стигает экстремальной величины? Для 
решения вышеуказанной задачи осуще-
ствим интегрирование левых и правых 
сторон исследуемых величин в диапа-
зоне (0 ÷ 푧 ). 

Прежде всего выражение (1) пред-
ставим в следующем виде: 

푅 = 푅 · 푒  .                              (2) 
Имеем 

∫ 푅 푑 = − ∫ 푅 ·

       푒 푑(푘푧 ) .                                (3) 
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Рис. 2. Экспериментально снятая зависимость 푅  и 푧 на длине волны 490 нм [20] 

Fig.2. Experimentally removed R_z and z relationship at 490 nm [20] 

 

Рис. 3. Экспериментально снятая зависимость ℓ 푅  и 푧 на длинах волн 490 нм (1) и 701 нм (2) 

Fig.3.  Experimentally removed l_n R_z and z relationships at 490 nm (1) and 701 nm (2) wavelengths 

Обозначив  

∫ 푅 푑 = 푅  ,                      (4) 
из (3) получим 

푅 = (1 − 푒 ) .            (5) 

Исследуем выражение (5) на экс-
тремум от k. Имеем  

푑푅
푑푘

=
푅
푘

(1 − 푒 ) + 

+ · 푧 − 푧 · ℓ .                   (6) 

Из выражения (6) при условии 

= 0                                       (7) 

получим 

− + + 푧 · 푒 = 0 .   (8) 

Из (8) получим  

 푒 + 푘푧 · 푒 = 1    (9) 

или 
 푒 + (1 + 푘푧 ) = 1 .      (10) 
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Обозначив  푘푧 = 휒, уравнение 
(10) запишем в виде  

푒 =  .                                   (11) 

Условное графическое решение 
трансцендентного уравнения (11) пока-
зано на рисунке 4.  

Цифрами показаны: 1 – график 

функции 
 

; 2 – график функции  푒 . 

Как видно из графического реше-
ния, уравнение (11) имеет единственное 
решение: 

휒 = 0                                             (12) 

или 

푘 · 푧 = 0.                                 (13) 

Очевидно, что условие (13) практи-
чески невыполнимо, т.е. ни при каком 
значении k суммарная отраженная ра-
диация не достигает экстремума. Вме-
сте с тем на практике можно выбрать 
следующие квазиоптимальные режимы: 

푘 → 0, 
푧  → 0, 
푘 → 0; 푧  → 0. 
Далее рассматривается трасса пере-

хода с одной глубины на другую глуби-
ну вод. Формулируется и решается сле-
дующая оптимизационная задача. 

 

Рис. 4. Графическое решение уравнения (11) 

Fig. 4.  Graphical solution of equation (11) 

При каком виде взаимосвязи между 
푧 и 푘 суммарная извлеченная отражен-
ная радиация 푅 по трассе достигла 
бы экстремальной величины? Рассмот-
рим множество точек в водоеме, в кото-
рых показатели  푧 и 푘 составляют упо-
рядоченные множества. Согласно усло-
вию задачи вводится на рассмотрение 
функциональная зависимость между 푧 и 
푘, т.е. функция 

푘 = 푘(푧) ,                                      (14) 

характеризующая выбранную последо-
вательность точек в водоеме. 

Наложим на функцию (14) следу-
ющее ограничительное условие: 

 ∫ 푘(푧)푑푧 = 퐶 ;  퐶 = const .    (15) 
Суть (15) заключается в сужении 

класса искомых функций до такого 
подкласса функций, в котором выпол-
няется условие (15). 
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С учетом вышеуказанного выраже-

ние (2) приобретает следующий вид: 
푅 = 푅   푒 ( )  .                        (16) 
Физический смысл условия (15) за-

ключается в следующем. Трасса иссле-
дования водоема проходит от берега до 
центра водоема. Если берег водоема 
чище, чем центр, то функция 푘(푧) явля-
ется растущей функцией, однако если 
берег водоема загрязнен намного силь-
нее, чем центр, то функция 푘(푧) являет-
ся убывающей функцией. Следователь-
но, условие (15) отображает исходную 
неопределенность характера загрязнен-
ности исследуемого водоема. 

Интегрируя (16) в пределах (0 - 
푧  ), получим 

푅 = ∫ 푅 · 푒 ( ) 푑푧 .      (17) 
С учетом выражений (15) и (17) со-

ставим функционал F  безусловной ва-
риационной оптимизации: 

퐹 = ∫ 푅   푒 ( ) 푑푧 +

       +훾 ∫ 푘(푧)푑푧 ,                          (18) 
где 훾 – множитель Лагранжа. 

Решение оптимизационной задачи 
нахождения такого оптимального вида 
функции 푘(푧), при котором 퐹 достиг бы 
экстремальной величины, получено в виде 

푘(푧) =  푙푛 
ʎ

 ,                           (19) 

где 훾  – вычисленное значение: 
ʎ – постоянная величина. 

При этом можно показать, что вы-
полнение условия (19) приводит к ми-
нимальной величине функционала (18). 

Результаты и их обсуждение 
Таким образом, исследование усло-

вий отражения оптической радиации 

при прохождении на трассе водоема, 
заполненного мутной водой, показало 
отсутствие какой-либо оптимальной ве-
личины коэффициента ослабления, при 
котором суммарный отраженный с во-
доема сигнал достиг бы экстремальной 
величины. В то же время при условии 
наличия функциональной связи между 
глубиной 푧 и коэффициентом ослабле-
ния 푘 по трассе, т.е. функции 

푘 = 푘(푧) ,                                      (20) 
при выполнении функции (20) ограни-
чительного условия (15) суммарный от-
раженный сигнал по трассе прохожде-
ния от берега до центра может достичь 
минимального значения при выполне-
нии условия (19), что, видимо, является 
особенностью водоемов, заполненных 
мутной водой. Полученный результат 
имеет определенную научную ценность 
при исследовании локального радиаци-
онного баланса обширных загрязнен-
ных зон водоемов и береговых вод. 

Выводы   
Сформулируем основные выводы 

проведенного исследования. 
Показано, что в водоемах, запол-

ненных мутной водой, возможно вы-
полнение определенного условия, когда 
на выбранной трассе прохождения во-
доема интеграл введенной зависимости 
коэффициента ослабления от глубин 
остается постоянной величиной. 

 Показано, что при проходке по вы-
бранной трассе водоема с мутной водой 
отсутствует реальное оптимальное зна-
чение коэффициента ослабления, при 
котором суммарная по трассе величина 
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отраженного сигнала достигла бы экс-
тремального значения. 

Показано, что в водоемах с мутной 
водой при проходке по выбранной трас-
се при наличии определенной функцио-

нальной связи между ослаблением и 
глубиной вод суммарный отраженный 
сигнал по трассе может достичь мини-
мальной величины.   
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