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УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кубанский государственный университет 

E-mail: 3024_alex@mail.ru 

 

В Кубанском государственном университете на кафедре оптоэлектро-

ники физико-технического факультета в настоящее время проводится под-

готовка бакалавров по направлению 210700 «Инфокоммуникационные  

технологии и системы связи» (профиль подготовки «Оптические системы и 

сети связи») и продолжается подготовка инженеров по специальности «Фи-

зика и техника оптической связи», которая была организована с 1999 г. 

Для обеспечения качественной подготовки инженеров и бакалавров в 

области оптической связи на кафедре оптоэлектроники была организована 

лаборатория «Оптических телекоммуникационных систем», в которой пла-

номерно проводится работа по созданию учебного лабораторного комплек-

са, позволяющего изучать принципы построения и функционирования раз-

личных современных оптических телекоммуникационных технологий. 

Известно [1, 2], что основной моделью современных телекоммуника- 

ционных сетей является двухуровневая модель, которая состоит из транс-

портной сети связи (уровень 1) и сетей широкополосного абонентского дос-

тупа (уровень 2), и на этих уровнях широко используются различные опти-

ческие телекоммуникационные технологии. 

В связи с этим при разработке учебного лабораторного комплекса  бы-

ли поставлены три основные задачи: 

- комплекс должен отображать действующую модель построения со-

временных телекоммуникационных сетей; 

- он должен быть реализован на основе реально действующего обору-

дования на современных телекоммуникационных сетях; 

- его стоимость должна укладываться в бюджет физико-технического 

факультета, а реализация должна проводиться поэтапно. 

Учитывая, что основой оптических транспортных сетей связи являют-

ся волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) на первом этапе была 

реализована учебная волоконно-оптическая система передачи (ВОСП). 

При выборе типа станционного оборудования учебной ВОСП была 

выбрана оптическая телекоммуникационная технология PDH, так как дру-

гие технологии (SDH, CWDM, DWDM) для учебных целей достаточно 

сложны и имеют высокую стоимость. 

Структурная схема реализованной учебной ВОСП PDH топологии 

«точка-точка» представлена на рис. 1. 

mailto:3024_alex@mail.ru
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Рис. 1. Структурная схема учебной ВОСП PDH 

Учебная ВОСП PDH содержит следующие основные элементы: 

 оконечную станцию А; 

 оконечную станцию Б; 

 элементарный кабельный участок (ЭКУ) учебной волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС), который соединяет между собой оконеч-
ные станции А и Б. 

Для организации учебной ВОСП PDH топологии «точка-точка» ис-
пользованы оптические мультиплексоры «Гвоздь» отечественного произ-
водства, которые широко используются на реальных сетях связи и обеспе-
чивают по двум оптическим волокнам на длине волны оптического излуче-
ния 1,31 мкм организацию четырех первичных трактов Е1 со скоростью пе-
редачи цифрового потока 2,048 Мбит/с и двух каналов передачи данных 
RS-232 со скоростью передачи цифрового сигнала 64 кбит/с. 

Станционное оборудование оконечных станций А и Б размещается в 
телекоммуникационных шкафах и кроме оптических мультиплексоров 
включает в себя: 

- цифровые кроссы DDF 1 и DDF 2; 
- соединительные электрические линии на основе станционных кабе-

лей UTP («витая пара») между DDF и оптическими мультиплексорами; 
- оптические кроссы ODF 1 и ODF 2, которые являются станционными 

окончаниями ЭКУ учебной ВОЛС; 
- оптические соединительные шнуры (ОСШ). 
Элементарный кабельный участок учебной ВОЛС имеет два направле-

ния передачи оптических линейных сигналов А-Б и Б-А (рис. 1), в каждом 
из которых имеются: 

- три последовательно включенные нормализующие катушки НК1, 
НК2, НК3. Нормализующая катушка – это отрезок стандартного одномодо-
вого оптического волокна. В учебной ВОЛС используются катушки ВС-
ОМ-1000, каждая из которых состоит из отрезка стандартного одномодово-
го ОВ G.652 длиной 2 км, оконцованного с обеих сторон пигтейлами с 
FC/PC разъемами. 



 10 

- переменный оптический аттенюатор (VOA) с диапазоном изменения 

затухания 0–30 дБ; 

- оптические разъемные соединения ОРС типа FC/PC, которые обеспе-

чивают последовательное оптическое соединение нормализующих катушек 

и VOA. В случае необходимости ОРС могут быть заменены на постоянные 

оптические аттенюаторы с затуханием 10 дБ каждый. 

Таким образом, обеспечивается минимальная оптическая длина эле-

ментарного кабельного участка l
ЭКУ

 = 6 км, и увеличение затухания ЭКУ с 

помощью переменных и постоянных оптических аттенюаторов для прове-

дения лабораторных исследований. 

Также, для изучения основных технических характеристик ВОСП в 

процессе проведения лабораторных исследований используются оптические 

тестеры серии FOD 1203С (измерение уровня передачи, минимально допус-

тимого уровня приема и затухания на ЭКУ), а к одному из цифровых трактов 

Е1 подключаются анализаторы цифровых потоков «BerCut» (Беркут). 

Анализаторы позволяют измерять в цифровых трактах и цифровых ка-

налах коэффициенты ошибок различного вида, фазовое дрожание цифрово-

го сигнала, нестабильность тактовой частоты цифровых потоков. Анализа-

торы также имеют интерфейсы для подключения аналоговых телефонных 

аппаратов ТА, с помощью которых студенты организуют телефонный канал 

между оконечными станциями А и Б и исследуют качество связи по данно-

му каналу в зависимости от величины затухания на ЭКУ, которое изменяет-

ся оптическими аттенюаторами. 

Таким образом, данный базовый учебный комплекс позволяет студен-

там на реальном оборудовании выполнять все измерения, которые произво-

дятся при технической эксплуатации оптических транспортных сетей связи. 

На следующем этапе развития учебной лаборатории было решено 

обеспечить с помощью данного базового учебного комплекса изучение и 

исследование возможностей организации оптической связи по одному оп-

тическому волокну. 

Эта проблема является достаточно актуальной, так как на сельских се-

тях связи в нашей стране продолжают эксплуатироваться маловолоконные 

ВОЛС построенные 10–15 лет тому назад, которые в те годы создавались 

для телефонной связи и в которых были задействованы все оптические во-

локна. 

В настоящее время в связи с развитием сетей широкополосного або-

нентского доступа в сельской местности возникла проблема дефицита оп-

тических волокон в эксплуатируемых маловолоконных ВОЛС. Одним из 

экономически выгодных способов решения этой проблемы является пере-

вод ВОСП, работающих на этих ВОЛС, в одноволоконный режим работы, 

при этом освободившиеся оптические волокна используются для высоко-

скоростной передачи данных. 

С этой целью на следующем этапе модернизации учебного лаборатор-
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ного комплекса была организована лабораторная работа позволяющая изу-

чать особенности организации передачи оптических цифровых сигналов по 

одному оптическому волокну одновременно в прямом и обратном направ-

лениях с использованием оптических Y-образных разветвителей с коэффи-

циентом деления 50/50%. Структурная схема такой учебной ВОСП в одно-

волоконном режиме работы приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурная схема такой учебной ВОСП в одноволоконном режиме работы 

Оптические передатчики ПОМ и оптические приемники ПРОМ  узлов 

связи А и Б включаются в оптическое волокно ЭКУ через оптические  

Y-образные разветвители. Сформированные в оптических передатчиках оп-

тические цифровые линейные сигналы передаются во встречных направле-

ниях по одному оптическому волокну на одной длине волны λ = 1,31 мкм. 

Чтобы обеспечить независимую передачу и прием оптических сигна-

лов в направлениях А-Б и Б-А, оптические Y-образные разветвители 

должны выполнять следующие функции, т. е. обеспечивать: 

- пропускание оптического сигнала от лазера передатчика в оптиче-

ское волокно ЭКУ: 

- непропускание оптического сигнала от лазера передатчика к своему 

приемнику; 

- пропускание оптического сигнала от оптического волокна ЭКУ к 

приемнику. 

Студенты в процессе выполнения этой лабораторной работы изучают 

принципы построения Y-образных разветвителей, преимущества и недос-

татки такого метода организации двухсторонней связи. 

Самым существенным преимуществом является возможность освобо-

дить часть волокон и использовать их для организации передачи сигналов 

сетей широкополосного абонентского доступа в сельской местности. Са-

мым существенным недостатком является значительное уменьшение до-

пустимой протяженности ЭКУ между узлами А и Б. В процессе выполне-

ния лабораторной работы студенты выполняют измерения и делают расче-

ты допустимой протяженности ЭКУ для одноволоконного и двухволокон-

ного режимов работы ВОСП. 

Учитывая, что в настоящее время на оптических транспортных сетях 
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связи России все большее распространение получают ВОСП со спектраль-

ным разделением оптических каналов [3], на следующем этапе была разра-

ботана учебная ВОСП со спектральным разделением минимального коли-

чества оптических каналов, т. е. двухканальная ВОСП WDM (Wavelength-

Division Multiplexing). Такая учебная система должна обеспечить возмож-

ность изучать основные принципы построения и функционирования ВОСП 

со спектральным разделением оптических каналов. 

Для решения этой задачи за основу была выбрана уже действующая в 

учебной лаборатории учебная ВОСП с одним оптическим каналом, создан-

ная на первом этапе (рис. 1), с дополнением к ней оборудования для орга-

низации еще одного оптического канала. Структурная схема двухканальной 

учебной ВОСП WDM, разработанная на основе двух одноканальных 

ВОСП, представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема двухканальной учебной ВОСП WDM 

Основная учебная одноканальная волоконно-оптическая система пере-

дачи № 1 реализованная на основе оптических мультиплексоров «Гвоздь» 

№ 1 и № 2 работает на длине волны λ = 1,31 мкм. Дополнительная учебная 

одноканальная волоконно-оптическая система передачи № 2 реализована на 

основе оптических мультиплексоров «Гвоздь» № 3 и № 4, которые выпол-

нены по специальному заказу, и работает на длине волны λ = 1,55 мкм. Эти 

оптические мультиплексоры выполняют функции оптических транспонде-

ров ВОСП WDM.  

Функции оптических мультиплексоров OMUX для объединения опти-

ческого канала 1 (λ = 1,31 мкм) и оптического канала 2 (λ = 1,55 мкм) и оп-

тических демультиплексоров ODMUX для разделения этих оптических ка-

налов выполняют пассивные сплавные селективные оптические двухка-

нальные мультиплексоры/демультиплексоры WDM производства  компании 

«Fuidjikura». 

Разработанная схема формирует двухканальный оптический линейный 
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сигнал на двух оптических несущих λ1 = 1,31 мкм и λ2 = 1,55 мкм, который 

передается от OMUX к ODMUX по одному оптическому волокну ЭКУ 

учебной ВОЛС между оконечными станциями А и Б, аналогично сфор-

мированный двухканальный оптический линейный сигнал по другому оп-

тическому волокну передается в противоположном направлении между 

оконечными станциями Б и А. 
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В последнее время беспроводные системы и сети связи находят все 

более широкое применение в узкоспециализированных отраслях промыш-

ленности, таких как подземные выработки полезных ископаемых, строи-

тельство сложных подземных объектов (транспортных автомобильных и 

железнодорожных тоннелей, хранилищ, убежищ), АЭС.  

Источники возникновения, характер распространения и частотные ха-

рактеристики электромагнитных помех обусловлены типичными особенно-

стями промышленных объектов, на которых функционируют телекоммуни-

кационные каналы. 

Все подземные сооружения обладают сложной формой помещений, их 

сильной разветвленностью, большой протяженностью. В тоннелях и шах-

тах имеется большое количество металлических подводящих перегородок, 

балок, несущих металлических конструкций, на которых происходят мно-

жественные переотражения электромагнитной волны. На распространение 

сигнала в подземных объектах сильное влияние оказывает наличие боль-

шого количества препятствий, вызывающих такое явление, как многолуче-

вость, переотражения, замирания. В результате чего сигнал на приемной 

mailto:basym@yandex.ru
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стороне является суммой многих составляющих, а именно: распростра-

няющейся по трассе прямой видимости (обладает постоянной мощностью в 

масштабе замираний) и поступающей на подвижный приемник после пере-

отражения от пола, стен, потолков и препятствий различных размеров. 

Кроме того, сказывается на качестве принимаемого сигнала наличие 

стен, перекрытий из различных материалов, которые в определенной сте-

пени влияют на возможность распространения сигнала в помещении. Пре-

пятствия из дерева, синтетических материалов, пластика, стекла не слиш-

ком сильно влияют на степень затухания сигнала в силу слабого поглоще-

ния в материале, изделия из кирпича, бетона влияют несколько сильнее, а 

капитальные конструкции, состоящие из железобетона, металлические сте-

ны, перекрытия уже существенно уменьшают возможную дальность связи 

вплоть до полной невозможности ее осуществления.  

Резко выражен интерференционный характер поля за счет многократ-

ного переотражения электромагнитной волны от крупногабаритных пред-

метов и стен помещения. Это может проявляться как в изменении плоско-

сти поляризации волны, так и в уменьшении напряженности самого поля на 

принимаемой стороне. При приеме сигнала можно столкнуться с появлени-

ем замираний, «мертвых зон», при наличии которых прием сигнала сильно 

затруднен. Следует отметить, что такие явления именно в подземном про-

странстве возможны и в случае прямой видимости между приемником и 

передатчиком.  

Действие каждого электроприбора сопровождается паразитным элек-

тромагнитным излучением. Индустриальные электромагнитные помехи в 

подземных сооружениях могут создаваться промышленными силовыми ус-

тановками, электротехническим и энергетическим оборудованием, сило-

выми линиями передачи, электрическим транспортом. Все источники по-

мех, как правило, достаточно компактно размещены в пространстве. Ти-

пичными помехами подземных объектов являются шум, создаваемый в се-

ти питания аппаратуры при работе импульсного блока питания, импульсы, 

создаваемые при коммутационных операциях, переходные процессы в се-

тях высокого и низкого напряжения, поля промышленной частоты, созда-

ваемые силовым оборудованием станций и подстанций, проводными ли-

ниями электропередач.  

Интенсивность и спектральные характеристики всех вышеперечислен-

ных мешающих воздействий разнообразны. Помехи могут возникать в виде 

периодически повторяющихся или случайно распределенных во времени 

величин. В обоих этих случаях речь может идти как об узкополосных, так и 

о широкополосных помехах. 

Особенно опасны составляющие спектра помехи, лежащие в той же 

полосе частот, что и рабочие сигналы. Обычно такие составляющие бес-

препятственно минуют входные фильтры и далее обрабатываются так же, 
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как если бы они были полезными сигналами. В результате повышается 

число ошибок в канале передачи информации. 

Среди всех вариантов влияния электромагнитных помех на аппаратуру 

связи можно выделить некоторые основные варианты: 

1) искажение сигналов во внешних информационных цепях; 

2) искажение сигналов в антенных цепях Помехи на входах питания 

радиоаппаратуры. Частоты помех могут меняться в очень широких преде-

лах: от десятков герц до радиочастотных значений (при работе некоторых 

блоков питания); 

3) непосредственное влияние внешних электромагнитных индустри-

альных помех на внутренние цепи радиоаппаратуры; 

4) возникновение токов помех на металлических корпусах аппаратуры 

5) помехи от промышленного электротранспорта [5, с. 89−96].  

Источниками электромагнитных помех довольно часто являются пере-

ходные процессы в сетях высокого и низкого напряжения.  

В настоящее время системы беспроводной связи способны обеспечи-

вать радиосвязь приемлемого качества и достаточной скорости. Среди воз-

можных вариантов по обеспечению радиосвязью промышленных объектов 

можно выделить следующие [1, с. 105]: 

 аналоговая транкинговая радиосвязь MPT 1327 (SmarTrunk; 

SmarTrunk2); 

 конвенциальная и транкинговая радиосвязь DMR; 

 технология беспроводных сетей Wi-Fi;  

 ресурсы операторов радиосвязи (GSM; CDMA);  

 цифровая транкинговая радиосвязь TETRA (APCO 25, Tetrapol, 

IDEN, пр.);  

  пикосотовая радиосвязь DECT. 

Наиболее перспективной и динамично развивающейся является про-

мышленная радиосвязь на основе стандарта DECT. 

Основные принципы организации промышленной радиосвязи стандар-

та DECT: 

 высокая емкость сотовой структурированной сети доступа; 

 высокая мобильность абонентов радиосети; 

 большая гибкость структуры и конфигурации сети; 

 надежный и безопасный радиодоступ; 

 качество передачи речевого сигнала, сопоставимое с телефонией; 

 гибкость по отношению к потребностям пропускной способности; 

 возможность создания расширенной радиосети с большим количест-

вом и плотностью абонентов на единицу площади. 

Этот стандарт определяет основные характеристики системы и то, как 

она функционирует [2, с. 6]. 
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К характеристикам стандарта следует отнести: 

 автоматическое частотное планирование на основе распределенного 

алгоритма (динамическое распределение каналов); 

 возможность интеграции услуг мобильной и фиксированной провод-

ной связи; 

 низкое энергопотребление благодаря особой технологии создания ар-

хитектуры сети. 

 дополнительное кодирование каналов для обеспечения скрытности; 

Технология DECT не только поддерживает возможность передачи го-

лосовых сообщений, но и позволяет абонентам работать с мультимедий-

ными приложениями, которые не требуют от канала связи сверхвысоких 

скоростей (устройства считывания штрих-кодов), но требуют высокоскоро-

стного доступа в Интернет, передачи данных с коммутацией пакетов и ис-

пользования протоколов беспроводного доступа. Устройства на базе техно-

логии DECT могут обеспечивать скорость канала передачи данных в под-

земных сооружениях на скоростях 552 кбит/с, а при внедрении и использо-

вании новых более совершенных методов модуляции скорость может быть 

увеличена и достигает величины 2 Мбит/c. 

Как уже отмечалось выше, сети промышленной связи на основе техно-

логии DECT организованы по принципам пикосотовой связи. В идеале 

форма соты представляет собой правильный шестиугольник. Однако на 

практике невозможно достичь такой формы соты, поэтому практически на 

границах сот они перекрываются и накладываются друг на друга. Практи-

чески это означает, что происходит переключение абонента с одной базо-

вой станции на другую. Связь должна устанавливаться с тем устройством 

базовой станции, сигнал которой на абонентском устройстве является наи-

более сильным [2, с. 32]. Соседние соты используют различные радиокана-

лы, поэтому связь может быть прервана при переходе от обслуживания од-

ной базовой станции к обслуживанию другой. Однако прерывание сеанса 

связи неприемлемо в условиях подземного промышленного объекта, так 

как может повлечь серьезные последствия. Для решения этой проблемы 

разработан и включен в стандарт процесс hand over (рис. 1).  

Стоит отметить, что иногда хэндовер может происходить с недоста-

точной скоростью, чтобы воспрепятствовать ситуациям быстрого замира-

ния. В этом случае в базовом радиоблоке может быть предусмотрен вари-

ант организации канала связи с разнесенными антеннами. В стандарте 

DECT поддерживается протокол сигнализации для контроля за выбором 

антенны базового радиоблока с мобильного радиоустройства. Так как канал 

связи между базовым радиоблоком и абонентским радиоблоком  является 

дуплексным с временным разделением, то выбор наиболее подходящей в 

данных конкретных условиях антенны базового радиоблока позволяет 

улучшить качество передачи информации не только по восходящему кана-

лу, но и по нисходящей линии передачи. 
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Однако стоит отметить, что вышеперечисленные методы повышения 

помехоустойчивости являются работоспособными лишь с учетом некото-

рых ограничений (например, ограничения по скорости передачи данных). 

 
Рис. 1. Межсотовый хэндовер в системе промышленной связи DECT 

 

Хэндовер с системах DECT – это способ ухода от каналов, подвержен-

ных воздействию сильных электромагнитных помех. Однако он может 

быть недостаточно быстрым, чтобы бороться с быстрыми замираниями.  

Для этой цели используются методы разнесенного приема. Выбор антенны 

позволяет улучшить качество передачи сигнала не только по восходящему, 

но и по нисходящему каналу на невысокой скорости. MC/TDMA/TDD, по-

стоянный динамический диапазон, выбор определенного канала, процеду-

ры хэндовера в стандартах DECT − все это говорит о хорошей совместимо-

сти и качестве работы даже в условиях воздействия сильных электромаг-

нитных помех разной природы возникновения, разных диапазонов частот и 

уровня мощности.  

В настоящее время системы связи на основе этого стандарта активно 

внедряются на многих промышленных подземных объектах. Стандарт раз-

вивается, в настоящее время разрабатываются следующие приложения [4]: 

 модификации, необходимые для достижения более высоких скоро-

стей передачи, позволяющих использовать стандарт для качественной пе-

редачи мультимедийной информации и приложений; 

 двухмодовые терминалы, поддерживающие не только стандарт 

DECT, но и GSM или DCS1800, а также терминалы, способные работать 

сразу с несколькими различными сетями одновременно. 

Технология DECT сегодня является наиболее перспективной и пере-

довой. Гибкая архитектура, широкий набор услуг, удобные и надежные 

способы доступа характеризуют эту технологию как одну из наиболее при-

влекательных для использования на промышленных объектах в условиях 
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повышенного внимания к качеству и надежности радиосвязи между техни-

кой и персоналом. 

Таким образом, важными представляются дальнейшие исследования 

видов помех, существующих на специфических промышленных объектах,  

особенностей их происхождения и законов распространения, влияния на 

показатели канала передачи, а также методов повышения помехоустойчи-

вости и помехозащищенности телекоммуникационных каналов подземных 

сооружений. 
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Введение 

В работе изучаются вопросы разработки системы передачи информа-

ции (СПИ), функционирующей в условиях помех, формируемых источни-

ком (постановщиком помехи) в целях нарушения процесса передачи ин-

формации в системе. Исследование систем в конфликтных условиях осуще-

ствляется на основе методов теории игр, направленных на обеспечение эф-

фективного функционирования систем при оптимизированных стратегиях 

конфликтной стороны [1, 2]. В [2−4] исследовались теоретические основы 

анализа и синтеза СПИ, функционирующих в условиях воздействия опти-

мизированных помех при различных видах ограничений на формируемые 
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mailto:Chudnow@yandex.ru
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сигналы и помехи. В [3] получены границы скорости передачи информации 

при ограниченной средней мощности оптимизированной помехи.  

В настоящей работе предложены модели, направленные на постановку 

и решение задач анализа и синтеза СПИ на канальном и физическом уров-

нях эталонной модели взаимодействующих открытых сетей (ЭМВОС) [5] с 

учетом реальных возможностей источника помехи (ИП) по постановке оп-

тимизированных помех. Сформулированы игровые задачи анализа и синте-

за алгоритмов передачи информации на уровнях: физическом (формирова-

ние и обработка сигналов), кодирования/декодирования и управления бло-

ками данных (организация переспросов и восстановления блоков). Приве-

дена методика представления решения общей задачи синтеза СПИ в виде 

композиции решений частных задач, полученных на различных уровнях 

иерархии. 

Постановка общей задачи с использованием обобщенной модели 

взаимодействия системы передачи данных с источником помех. Задача 

синтеза оптимальной СПИ в условиях оптимизированных помех [2] форму-

лируется как игра G = <FX, FY, R>, где FX, FY – множества допустимых 

стратегий СПИ и источника помехи (ИП), а R(FX,FY) – функция выигрыша – 

показатель эффективности функционирования СПИ, в качестве которого 

принимается скорость передачи информации. 

Решение сформулированной игровой задачи соответствует решениям 

двух оптимизационных задач в минимаксных постановках: 

1) задача синтеза СПИ по минимаксному показателю 

R inf (FX)=inf R(FX, FY) => max;     (1) 

2) задача синтеза ИП по максиминному критерию 

R sup (FY)=sup R(FX, FY) => min,    (2) 

где inf и min определяются по всем FY FY, а sup и max по всем FX FX.  

Полагается, что разработка системы передачи информации осуществ-

ляется при ограничениях, обусловленных следующими условиями:  

1) требуемая достоверность передачи информации характеризуется вероят-

ностью Pош ошибочного приема бита, которая не должна превышать пре-

дельно допустимое значение P*; 2) ограничено превышение средней мощ-

ности оптимизированной помехи над средней мощностью сигнала δ. 

Тогда, как установлено в [4], в игре G существует значение 

R
*
= val(G) = sup inf R(FX, FY) = inf sup R(FX, FY),   (3) 

причем при Pош ≤ P
*
 и заданном превышении помеха/сигнал δ величина R

*
 

удовлетворяет неравенствам (границам) k1P/δ ≤ R
*
 = R

*
(δ, P 

*
) ≤ k2 P/δ, где 

k1 ≈ 0,04; k2 ≈ 0,167 и P ≤ 0,08. 

Поскольку нижняя граница скорости передачи данных (левое неравен-

ство) соответствует просто реализуемому алгоритму формирования и обра-

ботки двоичных псевдослучайных сигналов, то интерес представляют лишь 
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алгоритмы передачи данных FX, для которых обеспечивается: R(δ,P
*
|FX) =

def
 

inf R(FX,FY) > k1P
*
/δ . 

В целях нахождения эффективных практически реализуемых алгорит-

мов повышения достоверности сформулированная общая задача анализа и 

синтеза СПИ, соответствующая игре G, декомпозируется по уровням ие-

рархии.  

Модель взаимодействия системы передачи данных с источником 

помехи на физическом уровне. Постановка задачи анализа и синтеза 

алгоритма формирования и приема сигналов. Задачи анализа и синтеза 

систем повышения достоверности в условиях оптимизированных помех на 

физическом уровне направляются, с одной стороны, на анализ и разработку 

алгоритмов формирования и приема сигналов, а с другой – на постановку 

оптимизированных помех. При этом, как известно [3], формируемые на фи-

зическом уровне сигналы (сигнально кодовые конструкции) должны быть 

рандомизированными (псевдослучайными), а решающее правило может 

выбираться в классе нерандомизированных решающих правил, т. е. может 

быть задано детерминированным оператором.  

При решении задач разработки сигнально-кодовых конструкций 

в условиях оптимизированных помех, как правило, используются допуще-

ния, обусловленные практическими условиями взаимодействия системы 

связи с постановщиком помех. 

1. Взаимное расположение источника сигналов, приемника сигналов и 

источника помех таково, что не обеспечивается возможность постановки 

помехи «вслед сигналу», т. е. невозможно на длительности псевдослучай-

ного элемента сигнала сформировать помеху, оптимизированную для дан-

ной реализации сигнала в точке приема. Аналогично невозможно сформи-

ровать сигнал, оптимизированный для реализации помехи, воздействующей 

на сигнал в точке приема. 

2. Реализация сигнально-кодовой конструкции (детерминированный 

ансамбль сигналов) на каждом шаге (при передаче каждого элементарного 

фрагмента данных) может выбираться передатчиком независимо от исполь-

зованных ансамблей сигналов на предыдущих шагах. Аналогично реализа-

ция помехи на каждом шаге может выбираться независимо от ранее исполь-

зованных реализаций помех на предыдущих шагах. 

В этих условиях, как показано в [2], общая игровая задача на множест-

ве динамических стратегий управления может быть корректно редуцирова-

на в одношаговую игру на множестве статических стратегий (псевдослу-

чайные сигналы плюс решающее правило приема, с одной стороны, и оп-

тимизированное в среднем распределение помехи – с другой). 

Алгоритм формирования псевдослучайных m-позиционных сигналов 

задается вероятностной мерой FXпер = μ(∂s) на σ-алгебре подмножеств E
nm

, 

где E
n
 – n-мерное евклидово пространство, векторы которого интерпрети-

руются как реализации формируемых передатчиком СПИ сигналов. При 
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этом каждый раз для передачи m-позиционного сообщения (символа алфа-

вита) передатчик выбирает соответствующий сообщению сигнал из псевдо-

случайно сформированного ансамбля сигналов s = {s1, s2, …, sm}. 

Алгоритм приема сигналов (решающее правило приемника) задается 

оператором FXпр: E
n
  {0, 1, …, m}, формирующим j-й символ алфавита 

(возможно, включая символ стирания «0») при поступлении на вход прием-

ника сигнала u = si + v + ξ, где si, v, ξ – реализации переданного сигнала оп-

тимизированной и случайной помехи соответственно. 

Стратегия постановки помехи описывается вероятностной мерой 

FY1 = μ1(∂v), определяющей распределение вероятностей на множестве реа-

лизаций помехи v E
n
. 

Скорость передачи физического уровня равна R1 = log (m)/n и в общем 

случае определяется зависимостью: R1(FX1, FY1)=R1(δ,Pош1, Pст1 | FX1, FY1), 

где FX1 = <FXпер, FXпр> – алгоритм формирования и приема сигналов,  

FY1 – алгоритм источника помехи. 

Известно [2], что в данной постановке задачи существует оптималь-

ный алгоритм формирования и приема сигналов, с одной стороны, и страте-

гия постановки помехи – с другой. В оптимальном случае сигналы должны 

быть рандомизированы, а алгоритм приема может выбираться в классе не-

рандомизированных решающих правил. 

Таким образом, задача анализа и синтеза алгоритма повышения досто-

верности на физическом уровне формализуется в виде игры G1 = <FX1, FY1, 

R1 >, где FX1, FY1 – множества определенных на физическом уровне страте-

гий СПИ и источника помехи, и состоит в решении двойственных мини-

максных задач, формулируемых аналогично (1), (2). 

Решение игры G1 определяет гарантированно достижимое с любой 

точностью (ε > 0) значение скорости передачи на данном уровне для задан-

ных значений параметров δ, Pош1, Pст1:  

R
*
1 = val(G1) = R

*
1(δ,Pош1, Pст1) = sup inf R1(FX1, FY1). 

Постановка задачи анализа и синтеза алгоритма кодирова-

ния/декодирования. На уровне кодирования/декодирования на основе по-

следовательности k символов источника информации (информационной по-

следовательности) кодером формируется кодовый блок длины n. На вход 

декодера с физического уровня поступает n-элементная последователь-

ность, в которой могут содержаться ошибочно принятые символы и симво-

лы стирания. В общем случае декодером на основе принятой с физического 

уровня последовательности принимается решение о выдаче на более высо-

кий уровень (управления блоками данных) восстановленной информацион-

ной последовательности или стертого блока. Рассматривается работа деко-

дера в режиме декодирования с исправлением и обнаружением ошибок и 

стираний, поступающих с физического уровня. 
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Учитывая, что воздействие постановщика помех происходит на физи-

ческом уровне, задача синтеза системы повышения достоверности уровня 

кодирования направляется на разработку оптимального кода и режима его 

декодирования. Задачей оптимизации источника помех является определе-

ние наихудшего распределения FY2 = μ2(∂v), помехи на интервале кодового 

блока. 

Скорость передачи уровня кодирования/декодирования равна скорости 

передачи кода R2 = k/n и определяется зависимостью 

R2(FX2, FY2) = R2(Pош1, Pст1 | FX2, FY2), 

где FX2= <FXкод, FXдек> – алгоритм кодирования/декодирования; FY2 – алго-

ритм источника помехи. 

Таким образом, задача анализа и синтеза СПИ на уровне кодирова-

ния/декодирования формализуется в виде игры G2 = <FX2, FY2, R2>, решение 

которой дает, с одной стороны, оптимальные (ε-оптимальные) в рассматри-

ваемых классах алгоритмы кодирования/декодирования и постановки поме-

хи и, с другой стороны, гарантированно достижимое с любой точностью 

(ε > 0) значение скорости передачи на данном уровне 

R
*
2 = val(G2) = R

*
2 (Pош1, Pст1, Pош2, Pст2) = sup inf R2(FX2, FY2) 

для заданных значений Pош1, Pст1, Pош2, Pст2. 

На практике код подбирается с максимальным кодовым расстоянием d, 

а режим декодирования определяется заданием значения максимальной 

кратности исправляемых ошибок t < d/2. 

Постановка задачи управления канальными блоками. Управление 

канальными блоками состоит в организации восстановления канальных 

блоков, стертых на уровне кодирования/декодирования СПИ. Восстановле-

ние стертых блоков может осуществляться на основе введения в последова-

тельность передаваемых блоков дополнительной избыточности, зависящей 

от служебной информации, поступающей из обратного канала. 

В простейших случаях по обратному каналу в качестве служебной ин-

формации передаются, так называемые, сигналы «переспроса» или «под-

тверждения», в соответствии с которыми в прямом канале осуществляется 

повторение переспрашиваемого блока или передача очередного канального 

блока данных. 

Задача анализа и синтеза СПИ уровня управления канальными блока-

ми формализуется в виде игры G3 = <FX3, FY3, R3 >, где FX3, FY3 – множест-

ва определенных на данном уровне стратегий СПИ и источника помехи.  

При этом стратегия СПИ описывается распределением вероятностей 

на множестве значений Pош2, Pст2, которое, в свою очередь, рандомизирует-

ся  вероятностной мерой FY3 = μ3(∂v), определяющей распределение помехи 

между кодовыми блоками. 

Например, для алгоритмов переспроса, обеспечивающих повторную 
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передачу только стертых на уровне кодирования/декодирования кодовых 

блоков в предположении незначительного количества избыточных данных, 

передаваемых в системе для организации обмена служебной информацией, 

можно принять: R3 = 1– Pст2 и Pош = Pош2 / 2R2, где, очевидно, Pош2 ≤ R2.  

В данном случае алгоритм управления канальными блоками определен 

и задача сводится к оптимизации стратегии постановки помехи FY3. 

Композиция алгоритмов различных уровней иерархии. На основе 

решения частных игровых задач G1, G2, G3 можно получить решение общей 

задачи G. Для этого достаточно представить показатель R(FX,FY)  

(в доминирующем множестве алгоритмов) в виде  

R(FX,FY)=R
*
1(δ,Pош1,Pст1)R

*
2(Pош1,Pст1,Pош2,Pст2)R

*
3(Pст2,Pош2)= 

=RK(δ,Pош1,Pст1,Pош2,Pст2) 

Из последнего выражения видно, что рандомизированные алгоритмы 

СПИ и постановщика помех определяются функциями распределения ве-

личины δ, с одной стороны, и вероятностями Pош1, Pст1, Pош2, Pст2 – с дру-

гой, и находятся в результате решения при использовании смешанных стра-

тегий композиционной игры GK = <E,E
4
,RK>. 

Оптимальный минимаксный алгоритм СПИ в классе нерандомизиро-

ванных стратегий может быть получен на основе решения задачи  

четырехпараметричекой оптимизации: 

Vδ{RK(δ;Pош1,Pст1,Pош2,Pст2)} => max,  (4) 

где оператор Vδ{f} обозначает выпуклую (снизу) оболочку функции f по ар-

гументу δ [3]. 

Зачастую требования по достоверности передачи данных задаются ог-

раничениями на вероятность ошибки выдачи кодового блока, т. е. неравен-

ством Pош2 ≤ P
*
ош2. В этом случае задача (4) преобразуется в задачу трехпа-

раметрической оптимизации. 

Заключение. На основе рассмотренной методики проведен анализ ря-

да просто реализуемых алгоритмов систем повышения достоверности, ис-

пользующих на физическом уровне и уровне кодирования/декодирования 

мягкие алгоритмы принятия решений. Определены условия эффективности 

использования данных алгоритмов в условиях оптимизированных помех. 
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Для проведения расчета требуемого оборудования пакетной сети и его 

проверки при заданных параметрах QoS необходимо иметь модель инфо-

коммуникационного трафика, который сеть планирует обслуживать. Слож-

ность заключается в том, что в современной сети возникает трафик от мно-

жества услуг и работы служебных протоколов. Только от одного пользовате-

ля сети может возникать неоднородный трафик (например, при предоставле-

нии абонентам Triple Play). На уровне агрегации сервис провайдер может 

разделять потоки трафика, используя traffic engineering (TE) технологии 

MPLS, на отдельные виртуальные каналы для передачи трафика речи, видео 

или данных. Ситуация осложняется тем, что основная нагрузка на сеть соз-

дается файлообменными сетями при передаче видеофайлов и при услугах 

IPTV, в то время как услуги VoIP создают меньшее количество трафика, но 

наиболее требовательны к параметрам QoS. 

Современные западные исследования доказывают, что сетевой трафик 

является самоподобным или фрактальным по структуре (пульсирующим в 

широких временных пределах). Самоподобность может возникать в резуль-

тате объединения множества отдельных источников, периоды сессий кото-

рых имеют распределение с тяжелыми хвостами и бесконечные дисперсии 

(например, подчиняются распределению Парето). При этом целесообразнее 

рассматривать самоподобие трафика на примере каждого вида услуг при 

объединении трех его компонент: данных, речи и видео. Интересным мо-

ментом является то, что самоподобность сохраняется в случаях изменения 

предельной пропускной способности, емкости буфера, а также смешении с 

перекрестным трафиком, обладающим другими характеристиками [1]. Ин-

тернет-трафик, состоящий из пакетов, можно аппроксимировать пуассонов-

ским процессом, управляемым цепью Маркова (MMPP) [2]. На основе цепи 

Маркова разработан ряд моделей процесса заполнения буфера. Для аппрок-



 25 

симации продолжительности пользовательских сессий также используют 

основное распределение Парето с соответствующими коэффициентами. Ес-

ли необходимо учитывать то, что некоторые реальные пользовательские 

сессии могут оказаться большей длительности, применяют ограниченное 

распределение Парето. Изменение количества пользователей, создающих 

запросы на получение различных потоков трафика, определяется пуассо-

новским процессом [3]. Важным моментом является тот факт, что из-за 

особенностей принципов сжатия видео при передаче видеотрафик отлича-

ется от трафика данных и речи, в результате чего модели и выводы, полу-

ченные для видео, не могут быть применены к другим типам трафика [1].  

Однако встречается трафик, порождаемый не пуассоновским процес-

сом. В таком случае анализ его статистических характеристик, корреляции и 

проверки его на самоподобие проводится из расчетов, основанных на при-

менении спектральной плотности мощности последовательности случайных 

интервалов времени между событиями, формула которой получена в [4].  

В исследовании Y. Joo [5] предлагается другой подход, основанный на 

использовании «игрушечной» сети в качестве первоначальной модели изу-

чения динамики трафика в масштабных пакетных сетях, в том числе в сети 

Интернет. Зачастую такие исследования проводят в моделируемых с помо-

щью программного обеспечения сетях. 

Как было показано выше, существуют различные методы статистиче-

ского исследования и представления трафика. Они накладываются на ре-

альные сети, чтобы оценить их возможности по пропуску трафика или рас-

считать необходимое количество оборудования. Однако не всегда такие ма-

тематические модели, построенные на законах распределения, соответству-

ет реальности. Существует другой подход, помимо использования различ-

ных приближенных к реальности математических моделей трафика, он за-

ключается в воспроизведении записи трафика из реальной сети с заданным 

уровнем нагрузки. 

Каждое сетевое устройство или весь сегмент сети следует подвергать 

тестированию на определенный тип нагрузки, создаваемой определенным 

трафиком перед вводом в эксплуатацию новой услуги или оборудования. 

Виды тестирования следующие: на соответствие технологии, нагрузочное и 

взаимодействия. Если в области телекоммуникационных протоколов в меж-

дународных документах различных стандартизирующих организаций дос-

таточно полно описаны тестовые сценарии соответствия, то в области сете-

вых протоколов приходится опираться только на стандарт самого протокола 

или технологии. Вследствие этого такое тестирование проводится на основе 

методик частных производителей тестеров или сетевого оборудования. Для 

нагрузочного тестирования сетевого оборудования существует междуна-

родный документ RFC-2544, а также даны определения в RFC-1242. Однако 

он не предусматривает особенности работы оборудования частных произ-

водителей, например механизмы адаптации к возрастающей нагрузке на се-
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тевое устройство. Тестирование взаимодействия оборудования разных про-

изводителей подобно совместному тестированию нескольких устройств, 

для чего каждый раз создается опытный сегмент сети. Для проведения всех 

этих видов тестирования используют специализированные генераторы тра-

фика, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики генераторов трафика 

Название 
Параметры  

генерации 
Интерфейсы 

Параметры 

вывода  

статистики 

Тесты 
Ген.  

протоколы 

Анализатор 

CN-100 

(Compass) 

Изменение 

параметров 

протоколов 

L2, L3, L4. 

Мультипоточ-

ность. Размеры 

кадра 

10/100 Mbps, 

1Gbps. 

Скорость,  

кол. данных, 

кол. ошибок, 

кол. пакетов 

ARP, VLAN, 

MPLS 

RFC2544  

(3 из 6), 

RFC2889 

LAN QoS 

ICMP, 

IGMP, 

ARP, 

RARP, 

VLAN 

TCP, UDP, 

MPLS 

Анализатор 

качества 

MD1230B 

(Anritsu) 

Мультипоточ-

ность.  

Эмуляция  

потерь, ошибок, 

задержек 

10/100 Mbps, 

1/10 Gbps  

(SX, LX, LH, 

ZX/SR,LR,ER) 

Отчеты с  

результатами 

измерений. 

OAM Ethernet 

RFC2544 

RFC2889 

QoS, PON, 

IPTV,  

negotiation 

PPP, ARP, 

ICMP, 

IGMP, 

BGP4, 

OSFP, 

MPLS 

Анализатор 

XTT 5000 

(Sunrise 

Telecom) 

Изменение  

параметров  

протоколов 

L2, L3, L4. 

Мультипоточ-

ность. Измене-

ние формы  

трафика. Изме-

нение VLAN 

ID, приоритета 

и параметров 

MPLS 

10/100 Mbps, 

1/10 Gbps 

Графические 

отчеты с  

результатами 

измерений 

RFC2544 

(4 из 6),  

BER, ToS, 

VLAN,  

параметры 

L2,3,4 

IP, TCP, 

UDP, 

HTTP, FTP, 

ICMP, 

VLAN  

(Q-in-Q), 

MPLS 

Анализатор 

ParaScope 

GigE (FE) 

Изменение 

формы трафика 

10/100 Mbps, 

1Gbps (base-

T/base-X). 

Режим  

мониторинга 

HUB 

Опр. дли-

ны кабеля, 

RFC2544 

(4 из 6), 

BER, про-

изводи-

тельность 

DIX/802.3 

SNAP 
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Окончание табл. 1 

Название 
Параметры  

генерации 
Интерфейсы 

Параметры 

вывода  

статистики 

Тесты 
Ген.  

протоколы 

Универсальный 

тестер 

HST-3000 

(JDSU) 

full/half duplex 10/100 Mbps, 

1Gbps (base-

T/base-X) 

 

 - 

VoIP (ош. 

прот-ла, 

QoS),  

IP Video 

VLAN, 

MPLS, 

IpoE, 

PPPoE, 

H.323, 

RTP/RTCP, 

SIP, SCCP, 

IGMP, 

RTSP 

Анализатор 

THG (Finisar) 
- 

10/100 Mbps, 

1 Gbps. 
- - - 

Тестер 

NuStreams-

600/2000i 

(XTRAMUS) 

- 

10/100 Mbps, 

1/10 Gbps 

Анализ L2-7 Задержка 

коллизии 
- 

Универсаль-

ный тестер 

valanche 

(Spirent 

Commmunicati

ons) 

Генерация  

сетевых атак с 

различных  

IP-адресов 

10/100 Mbps, 

1Gbps (base-

T/base-X) 

Захват/восп-

роизведение 

трафика 

Вредоно-

сный  

трафик, 

QoS 

HTTP, FTP, 

DNS, RA-

DIUS,  

ICMP, 

DHCP, 

PPPoE, IP-

Sec 

BitTorrent,   

SKYPE,  

Q-in-Q, 

TCP, UDP, 

SSL, SIP, 

RTP, IGMP, 

NAC 

Предпочтение обычно отдается универсальным генераторам трафика, 

позволяющим не только провести нагрузочное тестирование, но и прове-

рить большинство применяемых оборудованием технологий. Трафик с ге-

нератора может пропускаться как через одно проверяемое устройство, так и 

через сегмент сети. Для возможности проверки работы оборудования в ус-

ловиях, приближенных к реальным, генератору необходимо поддерживать 

различные модели генерации трафика в соответствии с законами распреде-

ления, более сложными математическими моделями или на основе частных 

записей работы реальных пакетных сетей. 

Разработка универсального генератора трафика ведется в научно-

образовательном центре исследования проблем инфокоммуникационных 

технологий и протоколов (НОЦ ИКТ) в СПбГУТ, где создается технопарк 
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сетевого оборудования операторского класса различных производителей. 

При разработке генератора трафика были заложены возможности: опреде-

ления всех параметров поддерживаемой технологии, создания тестирова-

ния по определенному сценарию, проведения автоматизированного нагру-

зочного тестирования в соответствии с RFC-2544, генерации с указанием 

различных MAC- и IP-адресов источника, использования законов распреде-

ления (реализован пуассоновский процесс порождения трафика) и более 

сложных математических моделей. Также ведутся разработки по использо-

ванию при генерации образцов трафика собранного из действующих пакет-

ных сетей. В НОЦ ИКТ в ходе исследовательских работ при участии магист-

ров и студенческого научного общества с различных факультетов СПбГУТ 

создаются методики тестирования сетевых протоколов и технологий.  

На данный момент существует достаточно много моделей поведения 

трафика, и очевидно, что наиболее точные результаты можно получить при 

проведении тестирования оборудования, генерируя различные модели сете-

вого трафика. При этом ключевым фактором является устройство, позво-

ляющее сгенерировать трафик по выбранному методу или математической 

модели, − генератор трафика. 
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На сегодняшний день стандарты связи с применением широкополос-

ных сигналов (ШПС), к числу которых относятся, например UMTS и 

CDMA 2000, постоянно совершенствуются. Активно ведется разработка 

стандартов связи нового поколения [1]. При этом во многих областях ра-

диосвязи требуются ШПС, не обладающие детерминированной структурой. 

Следовательно, разработка способов формирования новых ШПС – актуаль-

ная задача. 

Тенденцией развития ШПС является переход к М-ичным ШПС, что 

позволяет приблизиться к пределу Шеннона по пропускной способности 

канала. Из работы [2] известно, что при М-ичной передаче данных ортого-

нальные сигналы оптимальны. А применение сигналов, ортогональных в 

усиленном смысле в соответствии с работой [3], обеспечивает существен-

ное упрощение оптимального некогерентного приема.  

Применение многочастотных сигналов в радиосистемах позволяет 

обеспечить большую ширину спектра и соответственно большую базу и 

помехозащищенность при наличии помех в канале. Кроме того, реализуется 

эффект частотного разнесения и обеспечивается более эффективный мно-

гостанционный доступ. Все это обусловило конвергенцию технологий 

OFDM и CDMA, начало которой было положено еще в 90-е годы. 

В работе [4] была предложена методика и алгоритм синтеза ортого-

нальных в обычном смысле М-ичных стохастических параллельно-

последовательных широкополосных сигналов (СМПШПС). Обобщим эту 

методику для формирования ансамбля ортогональных в усиленном смысле 

СМПШПС. 

k-й вариант СМПШПС в комплексном виде можно записать так: 

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

1 1

( ) [ ( 1) ][ cos sin 1 sin 1 cos ]
m l

k k k k
k и i i i iij ij ij ij

i j

S t g t j t t t t t . (1) 

В выражении (1) i – номер поднесущей СМПШПС (i=1…m); m – коли-

чество поднесущих; j – номер субэлемента СМПШПС (j=1…l);  

l – количество временных субэлементов СМПШПС длительностью и
T

t
l

; 
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Т – длительность сигнала; функция g[ ( 1) иt j t ] – срезающая функция, 

определяемая соотношением: 

1 при 0
( )

0 при других 
иt t

g t
t
,     (2) 

( )
1
k
ij  и 

( )
2
k
ij  – хаотические квадратурные составляющие сигнала, а i – час-

тота i-й поднесущей.  

Расстояние между соседними частотными составляющими i и i+1 бу-

дем считать одинаковым и соответствующим условию ортогональности: 

1
2 .

и

f
t

      (3) 

( )
1
k
ij  и 

( )
2
k
ij  могут быть сформированы, например, из отрезков аналоговой 

псевдослучайной последовательности (АПСП). Это обеспечит отсутствие у 

сигналов вида (1) детерминированной структуры. 

Ниже в математической форме записано определение ортогональных в 

усиленном смысле сигналов: 
*/2

/2

1
( ), ( ) ( ) ( ) 0

T

r l r l

T

S t S t S t S t dt
T

.   (4) 

В выражении (4) "*" обозначает знак комплексного сопряжения. 

Пользуясь известной формулой (4) для скалярного произведения ком-

плексных функций [1], получим ансамбль из двух ортогональных в усилен-

ном смысле сигналов посредством процесса ортогонализации Грама–

Шмидта: 

2 1
2 2 1

1

( , )
o

S S
S S S

S
,     (5) 

где 1S  и 2S  – исходные комплексные аналитические сигналы, а 2oS  – сиг-

нал, ортогональный к 1S . 

Комплексные коэффициенты Фурье для 1-й частоты и 1-го временного 

субэлемента сигнала выражаются следующим образом: 

(1) (1) (1)
11 111 211j .      (6) 

В дальнейшем, если номер частоты и временного субэлемента опреде-

лены (как это было сделано выше), соответствующие индексы будут опу-

щены. 

Пользуясь выражением (1), а также выражением (5) и не приводя ряд  

промежуточных математических операций, получаем, что 
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(1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2)
(2) (1) (1)1 1 2 2 1 2 1 2

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

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

1 2 1

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) (

oS

j
(1) 2 (1) 2

2

(cos( ) sin( )).
) ( )

t j t

 (7) 

Отсюда следует, что 
(2) (2)

2 1 2 (cos( ) sin( ))o o oS j t j t ,   (8) 

где 
(1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2)

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

1 2 1 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
o ; (9) 

           

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

1 2 1 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
o . 

Таким образом, были получены выражения для формирования из 

АПСП квадратурных составляющих СМПШПС, ортогонального в усилен-

ном смысле к некоторому исходному.  

Формулы (9) работают для любого числа временных субэлементов 

сигнала, кроме 1, и для любого числа поднесущих: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
1 1 2 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 2( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 1 1 11 2 1 2

( ) ( )
;

( ) ( ) ( ) ( )

r k r k k r r kk l m l m
ij ij ij ij ij ij ij ijk k r r

ijo ij ij ijr r r r
r j i j iij ij ij ij

    

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

2 2 2 1( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 1 1 11 2 1 2

( ) ( )
.

( ) ( ) ( ) ( )

r k r k k r r kk l m l m
ij ij ij ij ij ij ij ijk k r r

ijo ij ij ijr r r r
r j i j iij ij ij ij

 (10) 

Известные выражения для формирования квадратурных составляющих 

ортогональных в обычном смысле СМПШПС являются частным случаем 

выражений (10): 

           

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

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

( )
;

( ) ( )

r k r kk l n
ij ij ij ijk k r

ijo ij ij r r
r j i ij ij

 

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

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

( )
.

( ) ( )

r k r kk l n
ij ij ij ijk k r

ijo ij ij r r
r j i ij ij

  (11) 

На рис. 1 приведена осциллограмма сформированного в пакете про-

грамм Matlab ортогонального в усиленном смысле СМПШПС. 
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Рис. 1. Осциллограмма ортогонального в усиленном смысле СМПШПС 

Ортогональные в усиленном смысле СМПШПС, сформированные в 

соответствии с представленным выше способом, могут найти применение в 

системах радиосвязи, в которых предъявляются повышенные требования к 

скрытности и помехозащищенности.  
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Введение. Оптимизация алгоритма распределения потоков вычисли-

тельных операций в многофункциональной распределенной вычислитель-

ной системе (далее МРВС) рассматривалась в [1] и в других источниках. В 

[2] рассматривается общее решение задачи оптимизации вычислительного 

процесса в МРВС с учетом ее структуры, свойств каналов передачи дан-

ных, характеристик вычислительных элементов (далее ВЭ) и требований 

надсистемы. 

МРВС представляет собой территориально распределенный объект с 

множествами входов и выходов. На входы системы поступают потоки раз-

нотипных задач, а с выходов считываются их решения. Структура системы 

может быть представлена графом, дуги и вершины которого, характеризу-

ются пропускными способностями (скоростями) и производительностями 

ВЭ в отношении выполнения различных операций соответственно. 

В статье рассматриваются вопросы распределения потоков операций с 

использованием таблиц маршрутизации, весовых коэффициентов маршру-

тов при динамическом изменении характеристик системы с целью повыше-

ния производительности по обслуживанию потоков операций на входах. 

Описание системы. Общий принцип функционирования системы 

представлен примером МРВС (рис. 1). На вход МРВС поступают задачи из 

надсистемы. В системе поддерживается выполнение конечного набора за-

дач. На входах МРВС потоки задач декомпозируются на потоки операций, 

распределяемые по элементам системы с учетом их характеристик (пропу-

скных способностей дуг, производительностей вычислительных элементов 

и другие). 

Присутствующие возмущающие воздействия приводят к изменению 

свойств системы, ее состояния. Для каждого вновь установившегося со-

стояния происходит перераспределение потоков по маршрутам. Такое пере-

распределение осуществляется обновлением таблиц маршрутизации, хра-

нящихся на узлах системы. Вычислительные элементы графа, дуги между 

ними обладают изменяющимися во времени вычислительными характери-

стиками, позволяют описывать системы с разнородным оборудованием, 

учитывать замену/отказ отдельных частей и сегментов без приостановки 

mailto:kirikdmitriy@mail.ru
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работы всей системы. 
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Рис. 1. Представление МРВС в виде графа 

Введены следующие условные обозначения: 

- G – граф, описывающий уровень иерархии МРВС; 

- Nj – j-й узел графа;  

- Ti – поток задач i-типа; 

- Ik – поток операций k-го типа; 

- N(k, j) – число операций k-типа в задаче j-типа; 

- Ik(µ) – интенсивность потока операций k-ого типа, заданная на мар-

шруте µ; 

- Pj = (p1, p2, p3,…) – вектор, задающий вычислительные возможности 

Nj по типам операций, где pk – производительность узла Nj в отношении 

операции типа k. Если выполнение операции k-типа не поддерживается, то 

pk = ∞. 

Подчеркнем, что в данной модели распределяются/маршрутизируются 

потоки задач, а не данных. Предлагаемая модель описывает логику работы 

системы в общем случае.  

Сеть обработки данных (далее СОД) является подсистемой МРВС и в 

ней решается частная задача – задача маршрутизации данных. Потоки дан-

ных не эквивалентны потокам операций. 

При рассмотрении модели системы, будем считать, что при наличии 

между узлами каналов связи, равных по пропускной способности, общая 

пропускная способность суммируется. Если пропускные способности ка-

налов не равны, на данном маршруте вводится дополнительный узел-

ретранслятор. Кроме того, считается, что задержками в каналах, на узлах, 

временами перехода системы из одного состояние в другое и другими, 

можно пренебречь, так как оно несравнимо мало по сравнению со време-

нем, затрачиваемым на вычислительные операции. 

Постановка задачи. Управляющее воздействие подсистемы управле-

ния и оптимизации потоков операций МРВС выражается в создании мар-
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шрутных таблиц и их распределении по узлам. Рассмотрим узел, множест-

во потоков операций на его входе и выходе, закон распределения потоков по 

выходным дугам. Такое распределение описывается маршрутной таблицей, 

хранящейся на узлах системы. 

Рассмотрим пример распределения потоков операций по выходным ду-

гам одного типа операций (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример распределения потоков для узла N1 

На рис. 2 обозначены: Mj – множество всех маршрутов, проходящих че-

рез узел Nj; Ik(µn) – потоки операций k-типа, проходящие через Nj; Ik(µl) – по-

ток, индуцируемый Nj; Wk(n) – веса направлений (дуг) для потоков операций 

k-типа для n-дуги. Вес дуги для операции k-типа – есть вероятность отправки 

потока Ik по дуге. Таким образом, сумма весов дуги равна 1, если через узел 

передаются потоки Ik (µi), или равна 0, если Ik (µi) не передаются. 

Метод построения «весовых» таблиц маршрутизации. Веса дуг от-

ражают решение подсистемы оптимизации об оптимальном распределении 

потоков. В аналитическом представлении элементами системы, участвую-

щими в задаче оптимизации, являются дуги, узлы, их характеристики, по-

токи операций на маршрутах. В практическом представлении можно уйти 

от понятия маршрута, так как с вычислительной точки зрения маршрут, по 

которому на узел приходит поток операций k-типа, не представляет интере-

са, а операция – атомарный элемент вычислительной системы, операции 

одного типа группируются в потоки, интенсивности потоков операций  

k-типа задаются на маршрутах. К маршруту привязана именно интенсив-

ность потока операций, следовательно, узел-ретранслятор распределяет по 

выходным дугам интенсивности потоков операций. Подход, реализуемый 

через веса выходных дуг (направлений), позволяет задать на участке мар-

шрута ту же интенсивность потока операций в реализации, что и в анали-

тической модели. Переход от данных на выходе подсистемы оптимизации в 



 36 

аналитической форме к виду, применимому на практике, реализован. Рас-

смотрим способ формирования весов на узле (рис. 3). 

N1

Wk(l1)
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Mj – множество всех маршрутов, проходящих через узел Nj; 

Ik(Mj) – суммарная интенсивность потоков операций k-типа на выходе 

j-узла: 
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Wjk(lm) – вес m-дуги j-узла для операции k-типа: 
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Из (2) следует, что вес дуги lm отражает долю загрузки направления в 

суммарном выходном потоке операций k-типа, из чего следует, что посред-

ствам предложенного способа задания весов, можно добиться требуемого 

распределения нагрузки по выходным дугам. Управление МРВС осуществ-

ляется с помощью пересылки маршрутных таблиц по узлам. Таким обра-

зом, достигается перераспределение интенсивностей потоков по всем мар-

шрутам сети. 

Ниже представлены аналитическая и практическая формы представле-

ния системы распределения потоков по маршрутам (рис. 4). 

Из рис. 4 видно, как механизм весов направлений позволяет задать на 

маршрутах сети интенсивности потоков операций, т. е. решить задачу мар-

шрутизации, при этом будут учтены данные подсистемы оптимизации и 

подсистемы управления МРВС. Так, например, суммарный поток на выходе 

узла N1 будет распределен по другим в соответствии с их долей в суммар-

ном потоке операций k-типа. Суммарная интенсивность на выходе N1 со-

ставляет в примере 50 единиц. На дугу l1 узла N1 приходится 80% потока, а 

на l2–20%. На дуги l1 и l2 узла N2 придется по 50% от потока l1 узла N1, 

или по 40% от изначального потока на выходе N1. Очевидно, что для более 

сложных случаев механизм будет работать аналогично. 

 

Рис. 3. Способ формирования весов дуг  

для распределения интенсивностей потоков операций по дугам 
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Рис. 4. Аналитическая и практическая формы представления системы распределения 

потоков по маршрутам 

Заключение. Представлена модель МРВС, система маршрутизации, 

введены понятия потоков задач и операций, маршрута, производительно-

стей узлов и пропускных способностей каналов. Рассмотрена задача рас-

пределения/маршрутизации потоков задач по узлам системы с учетом про-

пускных характеристик каналов между ними. Описан метод построения 

маршрутных таблиц, которые учитывают весовые коэффициенты дуг по 

типу операции, выходные дуги узла и другие характеристики при необхо-

димости. 
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Доступ к конвергентным услугам 

Сегодня решение задачи прозрачного доступа к услугам телефонии с 

использованием протоколов SIP и RTP в IP-сетях вполне реализуемо без 

использования сложных механизмов. Это показывают исследования, прове-

денные при разработке универсального механизма доступа к конвергент-

ным услугам в рамках концепции постоянного наилучшего соединения 

(Always Best Connected, ABC) [1]. Как следствие, достаточно внутри мо-

бильного устройства реализовать модуль (рис. 1), включающий в себя такие 

элементы, как: 

 менеджер управления доступом (AM – Access Manager), который 

выбирает одну или несколько наиболее подходящих сетей доступа, исполь-

зуя один или несколько менеджеров управления звеном в соответствии с 

требованиями QoS; 

 менеджер управления звеном (LM – Link Manager), который управ-

ляет физическим интерфейсом (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и т. д.) и обеспе-

чивает контроль соединения, установленного через этот интерфейс. При 

этом за каждым интерфейсом закрепляется индивидуальный менеджер;  

 менеджер управления звеном (AM), который периодически прове-

ряет состояние физического соединения и в случае отсутствия такового пы-

тается его установить. 

mailto:xskernel@mail.ru
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Рис. 1. Функциональные модули пользовательского терминала и инфраструктуры ABC 

При установлении физического соединения в сеть доступа посылаются 

DHCP-запросы на получение IP-адреса. О факте неуспешного установления 

соединения или об отказе в получении IP-адреса менеджеру управления 

доступом отправляется сообщение. В свою очередь Access Manager выберет 

для связи тот менеджер управления звеном (LM), который позволит наи-

лучшим образом предоставить услугу, при этом удовлетворив наибольшее 
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Рис. 2. Инициация сессии обмена текстовыми сообщениями  

с использованием протокола SIP в рамках ABC 

Составной частью менеджера управления доступом является таблица 

маршрутизации (Routing Table – RT), по которой IP-пакеты маршрутизиру-

ются с внутреннего локального IP-адреса, используемого приложением 

(Application/User Interface – APP/UI), на внешний IP-адрес, полученный ме-

неджером управления звеном (LM2) в сети доступа по протоколу DHCP. 

Сам менеджер управления доступом помимо таблицы маршрутизации 

включает в себя планировщик пакетов (Packet Scheduler – PS), который рас-

пределяет отправляемые пакеты между несколькими установленными фи-

зическими соединениями, принадлежащими менеджерам управления 

звеньями доступа, в зависимости от требуемого QoS. 

Пример инициации сессии обмена текстовыми сообщениями с исполь-

зованием вышеназванной архитектуры изображен на рис. 2. Данный сцена-

рий базируется на примере, изложенном в [2]. Миграция из одной сети дос-

тупа в другую начинается с обнаружения нового доступного физического 

соединения, позволяющего улучшить текущую конфигурацию доступа к 

услугам. Менеджер звена доступа информирует менеджер доступа о появ-

лении нового соединения, в результате чего принимается решение о мигра-

ции. Пример такого сценария изображен на рис. 3.  
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Рис. 3. Инициация сессии обмена текстовыми сообщениями 

 с использованием протокола SIP в рамках ABC 

При этом пользовательское приложение никаким образом не участвует 

в обмене сигнальной информацией с сервером приложений, а весь необхо-

димый обмен сигнальной информацией выполняет менеджер доступа, ко-

торый, по сути, работает как упрощенный вариант SIP Proxy. 

Преимущество такой реализации состоит в том, что отсутствует какая-

либо необходимость изменения кода приложения. Достаточно его перена-

строить на использование локального адреса, при этом всю необходимую 

процедуру перехода в другую сеть доступа будет выполнять менеджер дос-

тупа. Помимо этого, реализация самого AM и LM может быть в виде от-

дельной системной службы и не требовать внесения изменений в код ядра 

операционной системы или написания специальных драйверов. 

Доступ к услугам сети Internet 

Из вышесказанного ясно, что предоставление конвергентных услуг с 

использованием протоколов SIP и RTP не приводит к значительным услож-

нениям архитектуры системы. В случае использования сервисов, изначаль-

но развивавшихся в сети Internet, возникает куда больше проблем ввиду то-

го, что IP-адрес оборудования в сети не является уникальным идентифика-

тором хоста, а определяет лишь точку его подключения в рамках сети 

Internet. 

Проблема также усугубляется наличием трансляции адресов 

((Reversive) Network Address Translation – NAT и RNAT) в сетях доступа, в 

результате чего целая подсеть может иметь один единственный внешний  

IP-адрес. При смене сети доступа меняется и внешний IP-адрес, а все ранее 
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направленные потоки данных (например, через установленные  

TCP-соединения) со стороны сервера приложений будут направляться на 

прежний IP-адрес, что приведет к моментальному отключению всех ис-

пользуемых сервисов. Решить эту проблему аналогично решению, изло-

женному выше, посредством реализации HTTP/SOCKS-прокси на стороне 

пользовательского терминала не получится ввиду того, что сигнализация 

SIP предусматривает смену местоположения пользователя, а протоколы 

HTTP, FTP, SMTP и прочие такого механизма не имеют. Переход на прото-

кол IPv6 позволит исключить наличие NAT, но не позволит отвязать хост от 

его физического места включения в сеть. В целях преодоления этой про-

блемы, как уже представлялось в [3, 4], следует пересмотреть механизмы 

доступа к услугам и рассмотреть два возможных варианта их реализации: 

туннелирование и идентификация хостов [5]. 

Модель обмена данными между сетевыми элементами 

Always Best Connected требует разностороннего развития сетей досту-

па. Сети доступа должны со своей стороны предоставлять пользователь-

скому устройству всю необходимую для предоставления качественного 

уровня услуг информацию о соединении:(шейпинг), базируясь на классах 

предоставляемых пользователю услуг. Саму же логику по выбору и пере-

ключению сетей необходимо вынести во внешнюю сеть, т. е. специально 

развернутые для этого площадки в сети Internet, на которых будут хранить-

ся учетные записи пользователей (рис. 1, сервис управления абонентскими 

профилями и сервер AAA). Эти же серверы должны принимать решение о 

выборе сети или миграции из одной сети в другую, т. е. обладать всей необ-

ходимой информацией об окружающих пользовательский терминал сетях и 

сетях, смежных с ними. Ввиду того что в одной и той же сети доступа мо-

гут присутствовать пользователи, являющиеся клиентами разных провай-

деров ABC, все изменения, происходящие в сети доступа, должны быть из-

вестны всем серверам AAA. Это также нетривиальная задача, так как без 

должной синхронизации отдельные серверы AAA могут принимать взаи-

моисключающие решения, в результате чего пользовательский терминал 

может временно потерять связь со всеми сетями доступа. 
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Рис. 4. Модель обмена данными между сетевыми элементами 

Основываясь на всех перечисленных ранее заключениях, можно сфор-

мулировать рекомендации по взаимодействию пользовательского терминала 

и сети. 

При обнаружении сети доступа и установлении физического соеди-

нения сеть доступа должна передать информацию о себе пользовательско-

му терминалу. Это можно реализовать, например, через расширение про-

токола DHCP и передать необходимые данные в пакете DHCP OFFER или 

DHCP ACK. При вынужденной миграции в другую сеть доступа пользова-

тельский терминал может передать информацию о запрашиваемых услу-

гах через DHCP REQUEST или даже DHCP DISCOVER. Наличие HIT в 

реализации стека протоколов позволило бы упростить задачу идентифика-

ции пользователя. 

При регистрации абонента в сети доступа ничего не известно об его 

учетных данных. Сети доступа необходимо связаться с сервером AAA, ко-

торому принадлежит учетная запись пользователя, и только после этого 

становится возможным предоставлять инфокоммуникационные услуги. Это 

приводит к необходимости передавать в сеть доступа учетные данные поль-

зователя, которые, в свою очередь, будут передаваться на серверы AAA. В 

ответ сети доступа должны получить информацию о принятом серверами 

AAA решении в отношении пользователя и запрашиваемых им услуг. По-

добное теоретически можно реализовать средствами протоколов RADIUS и 

DIAMETER. 

Трафик самой услуги, как уже было указано, можно передавать двумя 

способами: средствами HIT и туннелированием. В случае с HIT необходимо 

правильно идентифицировать оборудование пользователя (это можно сде-
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лать, например, средствами RADIUS/DIAMETER), в случае туннелирова-

ния необходимо установление самого туннеля. Все это вносит дополни-

тельные задержки при срочной смене сети доступа. Вполне возможно, что 

совместное использование DHCP, HIT, RADIUS/DIAMETER и протокола, 

реализующего туннель, будет достаточно требовательным ко времени, и по-

требуется разработка отдельного протокола, позволяющего одним запросом 

получить IP-адрес в сети доступа, установить туннель, идентифицировать 

хост и передать учетные данные на сервер AAA. 

Ввиду необходимости передачи учетных данных пользователя через 

новую сеть доступа эти данные должны быть защищены от атак типа man-

in-the-middle. Ввиду того что беспроводные сети доступа становятся наибо-

лее распространенными и в них достаточно легко перехватить чужой тра-

фик, все пользовательские данные с момента установления сеанса связи и 

до его окончания должны быть криптостойкими. Это может быть реализо-

вано за счет установления защищенных туннелей между пользовательским 

устройством и обслуживающим сервером. Подобный механизм может быть 

реализован средствами протоколов IPSec, которые работают на третьем 

уровне модели OSI. 

Так как учетные записи пользователей могут принадлежать различным 

серверам AAA, требуется согласованная работа этих серверов при управле-

нии сегментами сетей доступа. Вполне возможно, что наилучшим решением 

будет передача главной роли одному из серверов, в то время как остальные 

будут только синхронизировать данные о принимаемых решениях, получае-

мые по RADIUS/DIAMETER от сетей доступа или главного сервера AAA. 
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В настоящее время общепринятым аппаратом оценки сложных систем 
являются модель динамической системы и теория полезности, позволяю-
щие определить важные для ЛПР характеристики системы на основе фор-
мальной модели процесса. Одновременно с ними широко используются эв-
ристические методы оценки (и управления), наиболее развитым из которых 
следует признать метод ситуационного управления [1]. 

Одной из наиболее актуальных задач эффективного совместного исполь-
зования этих методов для решения задач оперативно-технического управления 
телекоммуникационными системами (ТС) является выделение классов ситуа-
ций на основе полезностных показателей функционирования ТС. 

Анализ проблем реализации ситуационного метода в управлении теле-
коммуникационными системами [2], позволяет считать целесообразным 
определение ситуации на основе базовой модели (МОТ-модели) [3], реали-
зующей единообразное представление структуры физических процессов 
электросвязи с учетом международных рекомендаций по архитектуре 
управления (TMN, eTOM) и организационно-техническому признаку как 
ведущих феноменов управления телекоммуникационными системами. Гра-
фическая интерпретация МОТ-модели представлена на рис. 1. Рассматри-
ваются различные интерпретации телекоммуникационной системы, пред-
ставляющие собой описание некоторого процесса, представленного моде-
лью (СМО, взвешенный граф или модели линии связи), реализующего 
функционал некоторой службы, в составе организационной единицы 

 
Рис. 1. Пространство дискрет МОТ-модели 

Орту организационного представления для удобства интерпретации 
будем рассматривать от «начала отсчета»: узел, филиал, компания. Анало-
гично для орты процессов: энергетический обмен (ЭО), транспортный об-
мен (ТО), информационный обмен (ИО); и орты служб (TMN): объекты, се-
ти, услуги, бизнес. 
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Каждая из дискрет МОТ-модели предполагает наличие формальной 
модели (из класса моделей по орте процессов), по которой рассчитываются 
показатели, определяемые зоной ответственности, определяемой уровнем 
организационной иерархии и формой представления в терминах  
TMN-архитектуры. Предположим, что для каждой дискреты вычисляется 
показатель эффективности (частный показатель эффективности, ЧПЭ), ха-
рактеризующий степень достижения системой поставленных целей, то есть 
учитывающий в оценке системы ценности ЛПР. 

В рассматриваемой модели интерес представляют, прежде всего, взаи-
мосвязи  между ЧПЭ. Для их описания исходное множество ЧПЭ будем 
рассматривать как объединение одноэлементных подмножеств 

( )ijk ijk E ijk
ijk

A= J , J D ,    (1) 

где ijkJ  − ЧПЭ дискреты ijkD , E  − процедура оценки ЧПЭ.  

Для простоты будем рассматривать единственную порядковую шкалу 
{ , , },Q r y g r y g , где строчные буквы означают соответственно цвета 

«красный», «желтый» и «зеленый», отражающие оценку системы, пред-
ставленной соответствующим классом интерпретации. 

Определим структуру на множестве дискрет МОТ-модели как булеан 
множества дискрет МОТ-модели с заданной на нем алгеброй подмножеств: 

2
D

ijk
, , ,      (2) 

В соответствии семантикой МОТ-модели, возможно образование под-
множеств дискрет (ЧПЭ) посредством операций (2), изображенных на рис. 2 

 
Рис. 2. Подмножества дискрет−ЧПЭ 
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Булеан (2), гомоморфно отображаемый на множество ЧПЭ, позволяет 

определить на множестве ЧПЭ порядок по включению l m nA B C H  в 

том смысле, что элемент каждого множества определяется как некоторая 

совокупность единичных ЧПЭ: 

,4 3

,4 3

{ },3
,3 3

[ ( ) 1] ( ) { },3 ( )
,3 3

{ },4
,3 3

,3 3

ij

j

ij

i
jk ijk

jki
j

ijk ijk t ik ijk t

j ij

k
ij ijk

ikk
i

ik

k

A

A

A J
A

card J J card b A J card c
A

A J
A

A

[ ( ) 36]ncard H

        Указанное отношение порядка позволяет сформировать классы ситуа-

ций по признаку масштаба – количества вовлеченных дискрет: { , , , }A B C H   

Среди множеств второго уровня декомпозиции ( )С  можно выделить 

эквивалентные по включению элементов предыдущего уровня ( )B , абстра-

гируясь от типа элементов множеств ( )lB , их составляющих: 

1 5 2 4 3 6~ , ~ , ~J J JC C C C C C . Характерной особенностью этих эквива-

лентных множеств является то, что их элементы представляют собой «срез» 

МОТ-модели по одной из орт. 

Для множеств 1 5~JC C  (аналогично для остальных): 

1
1 2 3 4

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

11 21 31 12 22 32

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) (

t ij ij ij ij ij

j j

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i

c A J J J J

J J J J J J J J J J J J

J J J J J J J J J J J J

J J J J J J J 13 23 33 14 24 34

5
1 2 3

) ( )

( )

i i i i i i

i k i k i k ik t

k k

J J J J J

J J J A c

 

Таким образом, в каждом классе ситуаций можно выделить типы си-

туаций по отношению эквивалентности ~J . Элемент конкретного множе-

ства некоторого уровня декомпозиции и способ его формирования характе-

ризуют локализацию ситуации. Полученная классификация приведена в 

табл. 1 и на рис. 3.  
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Таблица 1 

Типы ситуаций 

Тип 

ситуации 

Способ  

формирования 
Физический смысл 

  
Комплексные нарушения 

функционирования 

 

B1 

Нарушение инфраструктуры взаимодейст-

вия служб ххххх организационной едини-

цы 

B3 

Нарушение инфраструктуры поддержки 

физических процессов ххххх организаци-

онной единицы 

 

B1 

Нарушение инфраструктуры взаимодейст-

вия служб в области процесса ххххх обме-

на 

B2 

Нарушение инфраструктуры взаимодейст-

вия организационных единиц в области 

процесса ххххх обмена 

 

B2 
Нарушение инфраструктуры ххххх служ-

бы по поддержке физических процессов 

B3 

Нарушение инфраструктуры взаимодейст-

вия организационных единиц в области 

ххххх службы 

 ),(

}{

lmnijk

k

ijk

JJF

J
 

Выявлены зависимости, свидетельствую-

щие о функциональ-ной зависимости 

служб или конфликте интересов/ресурсов 

служб 

 ),(

}{

lmnijk

k

ijk

JJF

J
 

Выявлены зависимости, свидетельствую-

щие о функциональной зависимости 

служб или конфликте интересов/ресурсов 

служб 

 

),(

}{

lmnijk

k

ijk

JJF

J
 

Выявлены зависимости, свидетельствую-

щие о дисбалансе требований/обеспечения 

в структуре показателей физических про-

цессов 

 

])([ QLФJ rijk

 

Существенные отклонения состояния ди-

намической системы 
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Рис. 3. Типы ситуаций 

На базе приведенного метода композиции ЧПЭ может быть предложен 

метод классификации ситуаций на основе изучения отношений в базовой 

модели.  

Основными этапами построения классификатора тогда могут являться: 

- введение алгебры подмножеств на множестве дискрет МОТ-модели; 

- исследование подмножеств дискрет МОТ-модели; 

- построение классов ситуаций в соответствии с отношением порядка 

по включению на элементах булеана дискрет МОТ-модели. 

Полученный на основе этих данных классификатор позволяет сформи-

ровать иерархическое описание ситуации, однако содержит элемент неоп-

ределенности, заключающийся как в механизме обобщения ситуаций (це-

лесообразность рассмотрения ситуации конкретного класса), так и распо-

знавании нескольких ситуаций одного типа в некотором классе (равномощ-

ных подмножеств одного класса, отличающихся способом формирования), 

и отдельно − определение локализации (конкретного элемента в каждом 

типе).  

Исследование методов построения полноценного классификатора си-

туаций на основе полученных результатов представляется перспективным 
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направлением дальнейших исследований в развития методов ситуационно-

го управления. 
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В настоящее время достаточно широкую известность и применение 

имеет отечественная объектно-ориентированная система имитационного 

моделирования AnyLogic. Это единственная в своем классе система, кото-

рая предоставляет возможность в одной модели использовать три совре-

менных подхода к созданию имитационных моделей (ИМ): системной ди-

намики, агентный и дискретно-событийный. Последний подход использу-

ется при моделировании функционирования сетей связи, которые формали-

зуются системами массового обслуживания (СМО). В библиотеках 

AnyLogic нет объектов, предназначенных непосредственно для построения 

ИМ сетей связи. Но есть объекты, из которых можно создать классы таких 

объектов. Данная статья посвящена классам типовых объектов сети связи, 

ИМ которых разработаны в AnyLogic, и построению из этих типовых клас-

сов имитационной модели самоорганизующейся сети связи. 

Постановка задачи 

Сеть связи представляет собой СМО вида: многофазная, многоканаль-

ная, с несколькими неоднородными потоками заявок на обслуживание, ра-

зомкнутая, конечной надежности, с очередями ограниченной емкости на 

отдельных фазах обслуживания. 

Сеть связи имеет следующие типовые объекты (рис. 1): абонент (обо-

mailto:boev1943@gmail.com
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рудование пользователя); канал связи; узел связи (коммутационное обору-

дование – маршрутизатор). 

На маршрутизаторы М по каналам К сети поступают от абонентов А 

сообщения через случайные промежутки времени, распределенные по экс-

поненциальному закону. Сообщения в соответствии с эталонной моделью 

взаимодействия открытых систем делятся на пакеты по 1458 байт.  

 
Рис. 1. Вариант структуры сети связи с типовыми объектами 

Сообщения могут быть четырех категорий: 1 – передача простых дан-

ных, 2 – аудиоинформация, 3 – видеоинформация, 4 – электронная почта. 

Передаются пакеты по сети через маршрутизаторы. Путь прохождения по 

сети разных пакетов одного сообщения может быть различен. Выбор пути 

передачи осуществляется по «рейтингу», определяемому специальным ал-

горитмом, заложенным в маршрутизаторы. 

Необходимо разработать классы – ИМ типовых объектов сети связи, 

способные функционировать без заранее подготовленной и вложенной в 

них пользователем информации о структуре сети, т. е. структура сети 

должна быть самоорганизующейся – собираться объектами самостоятель-

но. Маршрутизация на узлах должна производиться по информации о 

структуре сети, собранной маршрутизаторами самостоятельно. Таким обра-

зом, достигается самостоятельность модели в области ее работы. Разработ-

чику только нужно соединить объекты и определить их параметры, «привя-

зав» к характеристикам реального моделируемого оборудования сети связи. 

Решение задачи 

ИМ объектов класса состоит из трех частей: характеристики (исходные 

данные), результаты моделирования, событийная часть. 

Рассмотрим назначение и особенности построения событийных частей 

разработанных трех классов. 

Событийная часть ИМ объектов класса Абонент приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Событийная часть ИМ объектов класса Абонент в AnyLogic 

Событийная часть предназначена для имитации отправителя-

получателя: 

отправление сообщений через случайные интервалы времени;  

розыгрыш параметров отправляемых сообщений;  

прием пакетов и «сшивания» их в сообщение;  

счета отправленных и полученных пакетов и сообщений по категориям; 

фиксация времени поступления каждого пакета и сообщения, исполь-

зуемого в последующем для расчета минимального, максимального и сред-

него времени передачи одного пакета и одного сообщения. 

Современные сети нельзя представить без точной маршрутизации, пе-

редаваемой по ним информации, для чего требуется знать структуру сети. 

В нашем случае событийную часть Абонента можно разделить на 3 части, 

а работу – на 2 этапа. На первом этапе срабатывает первая часть (средняя 

ветвь). Она генерирует сигнал своего присутствия и фиксирует на сетевом 

оборудовании наличие и номер абонента. На втором этапе работают вторая 

(генерация и передача) и третья (прием и сборка) части – передача и прием 

пакетов (сообщений). 

Событийная часть ИМ объектов класса Канал представлена на рис. 3. 

Событийная часть предназначена для имитации передачи пакетов сообще-

ний, выхода из строя и восстановления канала связи, потери пакетов, пере-

даваемых по каналу в случае выхода его из строя. 

Работу ИМ объекта Канал, как и Абонента, можно также разделить на 

2 этапа. Первый – генерация сигнала присутствия в обе стороны, чтобы се-

тевое оборудование зафиксировало наличие связи на определенном входе. 

В момент передачи сигналов о структуре задержки сигналов (сообщений) 

нет, и розыгрыш поломки канала не производится. Фиксация соединений на 



 53 

маршрутизаторах происходит ранее, чем передача сигналов присутствия от 

абонентов. Второй – передача информационных пакетов с розыгрышем по-

ломок. 

 
Рис. 3. Событийная часть ИМ объектов класса Канал в AnyLogic 

 

Событийная часть ИМ объектов Маршрутизатор представлена на 

рис. 4. 

Как и в других объектах сети, на первом этапе маршрутизатор собира-

ет информацию об абонентах: фиксирует подключенных непосредственно к 

нему и через другие маршрутизаторы, а также распространяет полученные 

сообщения о структуре сети далее через свои выходы. На втором этапе 

осуществляется прием, обработка и передача пакетов сообщений. 

Блок сбора информации о структуре сети предназначен для фикса-

ции подключенных абонентов и сетевого оборудования к портам. Записы-

вает в параметры портов номера подключенных абонентов и длины путей 

до них в количестве промежуточных маршрутизаторов для их достижения. 

Алгоритм программного кода осуществляет также обработку исключений 

при различных ситуациях зацикливания сообщений при сложной организа-

ции и присутствии петлей в сети. 

Блок размножения сообщений о структуре сети предназначен для 

«клонирования» сообщений о структуре сети и передачи далее по необхо-

димым портам, что обеспечивает сбор информации о структуре сети всеми 

маршрутизаторами. 

Блок контроля 1 предназначен для контроля текущей емкости буфера 

1 маршрутизатора. Он анализирует наличие в буфере 1 свободной памяти, 

достаточной для хранения поступившего сообщения, и в зависимости от 

результата анализа сообщение либо помещается в буфер 1, либо уничтожа-

ется. 

Блок Буфер 1 предназначен для приема, размещения и хранения по-

ступающих на обработку сообщений. 
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Рис. 4. Событийная часть ИМ объектов класса Маршрутизатор в AnyLogic 

Блок обработки сообщений предназначен для имитации обработки 

сообщений. В больших распределенных сетях часто может возникнуть аль-

тернативный путь для передачи информации. Программный код, заложен-

ный в элемент exit, определяет алгоритм выбора последующего направле-

ния отправки информационного пакета в зависимости от длины пути к або-

ненту через направление и загруженность этого направления (его буфера). 

Блок контроля 2 предназначен для распределения сообщений по на-

правлениям и контроля текущих емкостей буферов (накопителей) направ-
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лений передачи сообщений. Вначале определяется номер направления, по 

которому должно быть передано поступившее сообщение. Затем определя-

ется наличие достаточной свободной памяти в буфере этого направления. 

При отсутствии нужного объема памяти сообщение теряется. 

Блок Буфер 2 предназначен для приема и хранения сообщений, пере-

даваемых по каналам направлений. Он состоит из четырех буферов – для 

каждого направления свой буфер. 

Заключение 
Имитационная модель самоорганизующейся сети связи строится из 

разработанных в среде AnyLogic классов типовых объектов: Абонент, Ка-

нал, Маршрутизатор. Структура ИМ, а следовательно, и сети связи носят 

случайный характер в первую очередь из-за случайного количества абонен-

тов. На этапе проектирования имитационная модель позволяет оценить ка-

чество функционирования самоорганизующейся сети связи по показателям: 

коэффициент пропускной способности сети в целом и коэффициенты про-

пускной способности абонент-абонент, среднее время передачи одного со-

общения, среднее время задержки пакетов сообщений, вероятность потери 

пакетов и сообщений. 
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В развитии технологий жизненного цикла информационных инфра-

структур выделяется перспективное направление интеллектуализации мо-
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ниторинга крупномасштабных сетей на основе планирования действий их 

информационных агентов.   

На базе программных информационных агентов формируется распре-

деленный вычислительный интеллект сетевых инфраструктур. Проблема 

преодоления априорной неопределенности объектами искусственного ин-

теллекта представляется в контексте планирования их действий в стохасти-

ческом окружении.  

В предлагаемый наукотехнологический подход к образованию распре-

деленного вычислительного интеллекта систем мониторинга крупномас-

штабных сетей с управляемым качеством включаются методологии: 

1) оптимального планирования действий информационных агентов 

при априорной неопределенности в описаниях стохастического окружения, 

подчиняемая контексту управляемого качества интеллектуального монито-

ринга крупномасштабных сетей; 

2) генерации системно-аналитического ядра интеллектуального мони-

торинга крупномасштабных сетей, ориентируемая на типовые профили 

преодоления априорной неопределенности в условиях его реализации.  

В состав системообразующих компонентов базовых методологий ин-

тегрируется нейроформализация, применяемая при априорном выборе оп-

тимальных алгоритмов планирования действий интеллектуальных инфор-

мационных агентов.  

Необходимым условием успешного априорного выбора оптимального 

алгоритма планирования действий интеллектуальных информационных 

агентов является получение оценки значения используемого критерия эф-

фективности на основе доступной информации и имеющихся в распоряже-

нии системы знаний.  

При выборе алгоритмов планирования действий интеллектуальных 

информационных агентов оценивается выполняемость условия  

-оптимальности относительно соответствующего агрегированного крите-

рия эффективности.  

Базис алгоритмов формируется на основе применения методов нели-

нейного планирования, в операционной структуре которых предусматри-

ваются конструктор цели и выбора подцели, стратегия консервации и стра-

тегия оптимизации. Каждый алгоритм планирования действий интеллекту-

альных информационных агентов синтезируется в пространстве указанных 

процедур. При синтезе могут определяться новые алгоритмы, которыми 

обеспечивается соблюдение устанавливаемых требований к агрегирован-

ному критерию эффективности.  

Агрегированный критерий эффективности оценивается при типовых 

ситуациях функционирования интеллектуальных информационных аген-

тов, разделяемых на три группы со следующими характерными особенно-

стями: 
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– умеренное быстродействие и несущественные емкостные ограниче-

ния на используемые ресурсы сети в штатном темпе решения задач мони-

торинга; 

– высокая скорость выполнения функций из-за частых изменений в 

среде сетевой инфраструктуры и условий выполнения задач мониторинга; 

– согласованное распределенное выполнение функций в сетевой ин-

фраструктуре в условиях действия временных ограничений на решение за-

дач мониторинга.  

Описание типовых ситуаций осуществляется посредством параметри-

зации предметной области, частным случаем которой является мониторинг 

сетевой инфраструктуры.   

Профилирующие свойства алгоритмов планирования действий интел-

лектуальных информационных агентов отражаются универсальными и спе-

цифическими показателями качества.  

К разряду универсальных относятся показатель функциональности, 

показатели качества плана, показатель вычислительной сложности, показа-

тель быстродействия и показатель предсказуемости.  

К разряду специфических причисляются степень ветвления дерева по-

иска, глубина дерева поиска, степень избыточности дерева поиска, показа-

тель состоятельных вершин, вычислительная стоимость вызова алгоритма 

планирования действий. 

Агрегированный критерий эффективности оценивается с помощью 

нейросетевой модели на базе сети прямого распространения  с одним скры-

тым слоем. Размерность входного слоя сети вычисляется в соответствии с 

масштабом параметризации предметной области и размерностью объеди-

ненного множества универсальных и специфических показателей качества. 

В скрытом слое в качестве функции активации применяется гиперболиче-

ский тангенс. Размерность скрытого слоя определяется в двух вариантах. В 

первом варианте  учитывается размерность входного и выходного слоев ис-

кусственной нейронной сети. 

Во втором варианте принимается во внимание мощность обучающего 

множества. Каждый из вариантов анализируется в контексте отбора доступ-

ной информации для априорного выбора оптимального алгоритма планиро-

вания действий интеллектуальных информационных агентов. В качестве 

функции активации выходного слоя используется логистическая функция.  

Посредством сравнительного анализа результатов оценки агреги-

рованного критерия эффективности проводится отбор параметров описания 

предметной области и показателей качества планирования, оказывающих 

существенное влияние на его уровень.  

Оптимальный выбор алгоритмов планирования действий информаци-

онных агентов повышает эффективность интеллектуального мониторинга 

сетевых инфраструктур. 
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На сегодняшний день при передаче речи широко используется техно-

логия голосовой телефонии VoIP. Как известно, технология VoIP обладает 

целым рядом преимуществ. Но наряду с этим существует и другой подход, 

позволяющий передавать голосовую информацию в сети TCP/IP с исполь-

зованием словарей на передающей и приемной сторонах [1, 2]. Усовершен-

ствованная модель этого подхода была предложена в работе [3], содержа-

щей структурную модель процессов гибридной компрессии речи. Термин 

гибридной компрессии применяется в названии модели вследствие того, 

что она объединяет как классические, так и новые методы сжатия акустиче-

ского сигнала. Структура была представлена в работе в общем виде и сей-

час, на наш взгляд, настало время сфокусировать внимание на отдельных ее 

составляющих. 

Один из наиболее важных, по нашему мнению, элементов модели гиб-

ридной компрессии акустического сигнала является процесс анализа харак-

теристик речевого сигнала. В данной работе будут рассмотрены оптималь-

ные, на наш взгляд, для получения характеристик речи методы анализа аку-

стического сигнала, с использованием соответствующего математического 

аппарата. В дальнейшем, рассматриваемые в работе методы, будут приме-

нены для оценки параметров предложенной модели. 

Речь – это нестационарный звуковой сигнал, поэтому анализ речи не-

обходимо осуществлять на коротких отрезках сигнала, где его можно счи-

тать стационарным. Обычно такими отрезками определяют окна размером 

от 20 до 30 мс со сдвигом между началом соседних фрагментов в 10-15 мс, 

как показано на рис. 1. 
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Рис. 1 

Во избежание проблем, связанных с усечением сигнала, к исследуемой 

части сигнала должны быть применены так называемые «взвешенные ок-

на» с соответствующими спектральными свойствами:  

20,54 0,46cos( / )iw i N  - окно Хэмминга; 

2(1 cos( / )) / 2iw i N  - окно Хэннинга; 

2 20,42 0,5cos( / ) 0,08cos(2 / )iw i N i N  - окно Блэкмана. 

Предыскажение также используется для компенсации –6 dB наклона 

спектра речевого сигнала. Этот шаг заключается в фильтрации сигнала 

фильтром высоких частот первого порядка 
1( ) 1H z kz , где k  находится 

в промежутке от 0 до 1. Предыскажение применяется для входного сигнала 

перед обработкой его окнами. 

Наряду с классическим спектральный анализом, имеющим постоянное 

разрешение по оси частот, выделяется спектральный анализ с переменным 

разрешением [4], где изменение разрешения является функцией частоты. 

Это достигается применением билинейной трансформации частотной оси, 

контролируемой параметром a . 

 Билинейное искривление частотной оси определяется формулой (1). 

2

2

(1 )sin

(1 )cos 2

a f
f arctam

a f a
,      (1) 

где f  и f  - частоты оригинальной и преобразованной осей соответственно 

и a  находится в промежутке от –1 до 1. 

Спектральный анализ проводится с постоянным разрешением по ис-

кривленной оси f  и, следовательно, с переменным разрешением по оси 

частот. Положительные значения приводят к усилению низких частот раз-

решения, в то время как отрицательные усиливают высокие. Если значение 
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равно единице, то преобразование становится идентичным классическому 

спектральному анализу с постоянным разрешением. 

Использование спектрального анализа с переменным разрешением со-

вместно с набором фильтром тривиально, так как состоит в определении 

центральной частоты фильтра в соответствии с искажением. 

Также существуют линейные модели с переменным разрешением 

спектрального анализа. Идея состоит в решении нормальных уравнений на 

обобщенной автокорреляционной, а не на традиционной последовательно-

сти.       

Обобщенная автокорреляция ( )r p  - это отношение между исходным 

сигналом, отфильтрованным корректировочным фильтром  

2

1
2

1
( )

(1 )

a
z

az
,       (2) 

и последним отфильтрованным p  раз корректировочным фильтром. 

1

1
( )

1

z a
H z

az
.      (3) 

Набор фильтров для частотного разложения – это технология класси-

ческого спектрального анализа, которая состоит в представлении спектра 

энергий входного сигнала в виде набора фильтров, в котором они перекры-

ваются полосовыми фильтрами, расположенными вдоль оси частот. Это 

представление дает грубое приближение к форме спектра сигнала, сглажи-

вая гармоническую структуру, если таковая имеется. При использовании 

анализа с переменным разрешением центральные частоты фильтров уста-

навливаются таким образом, чтобы они были равномерно распределены по 

искривленной оси, а сами фильтры разделяли одинаковую полосу пропус-

кания на искривленной оси. Также это применяется к деформации частот 

Мела, часто используемой для анализа речи, которая имитирует спектраль-

ное разрешение человеческого уха. 

Деформация Мела аппроксимируется функцией: 

10mel( ) 2595log (1 / 700)f f .     (4) 

Одна из реализаций набора фильтров, основанная на треугольных 

фильтрах и быстрых преобразованиях Фурье, представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 

Энергия выходного i -го канала  

1
log ( ) ( )

N
i ij

e h j X j ,      (5) 

где N  – длина быстрого преобразования Фурье, ih  - частотная характери-

стика фильтра.  

Характеристика фильтра – это треугольник с центром в частоте if  и 

полосой от 1if  до 1if , т. е. частоты if  - это центральные частоты фильт-

ров, определяемые согласно желаемой спектральной деформации. 

Линейное предсказание речи [5] один из вариантов анализа, позво-

ляющий по некоторому набору предшествующих отсчетов речевого сигна-

ла, предсказать текущий. Голосовой тракт моделируется полюсным фильт-

ром p -го порядка  

p

i

i

i za

zH

1

1

1
)( ,       (6) 

где ia  - это коэффициенты предсказания, полученные путем минимизации 

среднеквадратичной ошибки предсказания.  

Минимизация может осуществляться путем использования автокорре-

ляционного метода. Идея алгоритма разрешения состоит в том, чтобы мно-

гократно оценить коэффициенты предсказания для каждого порядка пред-

сказания, пока требуемый порядок не будет достигнут. Если предположить, 

что коэффициенты порядка 1n  известны и задают ошибку предсказания 

1ne , то оценка коэффициентов n -го порядка зависит от коэффициентов n , 

определенных так: 
1

0

1

1

)()(
1 n

i

n

n

n inria
e

k ,      (7) 

где r  – автокорреляция сигнала. 

С учетом коэффициентов отражения nk , коэффициенты предсказания 

вычисляются посредством рекурсии: 
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)()()( 11 inakiaia nnnn ,       (8) 

для 1,..., 1i n и ( )n na n k . 

 В итоге ошибка предсказания для n -го порядка вычисляется по фор-

муле: 
2

1(1 )n n ne e k ,        (9) 

Для случая переменного разрешения вместо традиционных автокорре-

ляционных последовательностей используются обобщенные. 

Коэффициенты полюсного фильтра могут быть представлены несколь-

кими равнозначными способами. Возможно непосредственное использова-

ние коэффициентов линейного предсказания ia . Коэффициенты отражения 

(частичной корреляции) ik , принадлежащие диапазону от –1 до 1 и исполь-

зуемые в алгоритме разрешения, также могут быть применены в фильтре. 

 Логарифмическое отношение площадей: 

10
1

10log ( )
1

i
i

i

k
g

k
,       (10) 

является одним из вариантов вычисления фильтра предсказания. Частоты 

линейного спектра или пары линейного спектра также часто используются 

для кодирования речи. 

Кепстральные коэффициенты могут быть получены как из набора 

фильтров, так и путем линейного предсказания. Согласно теории, кепстр – 

это обратное преобразование Фурье от логарифма прямого преобразования. 

Таким образом, за счет сохранения только первых нескольких кепстраль-

ных коэффициентов и установки оставшихся коэффициентов в ноль, можно 

добиться сглаживания гармонической структуры спектра. Кепстральные ко-

эффициенты удобны для представления огибающей речевого спектра. 

На практике, кепстральные коэффициенты могут быть получены из 

набора фильтров энергий ie  через дискретное косинусное преобразование . 

1

2 ( 0.5)
cos( )

N
i jj

i j
c e

N N
,      (11) 

где N - число каналов в наборе фильтров и i  находится в промежутке от 1 

до ,M  при этом M N . 

Кепстральные коэффициенты также могут быть получены из коэффи-

циентов линейного предсказания ia : 

1

1

1
( )

i

i i j i j

j

c a i j a c
i

,       (12) 

для i  на участке от 1 до M , при этом M P  порядка предсказания. 

Кепстральные коэффициенты имеют различную динамику, в частно-

сти, большие значения отображают меньшую дисперсию. Иногда в целях 

моделирования желательнее иметь постоянную динамику изменения всех 
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коэффициентов. Одним из способов снижения этих различий является при-

менение метода «повышения», который предполагает вычисление веса ка-

ждого из коэффициентов. Вес для i -го коэффициента в параметрическом 

виде определяется следующим образом: 

1 sin( ),
2

i
L i

h
L

        (13) 

где L  – повышающий параметр, обычно равный 2M . 

Нормализация может быть использована для уменьшения разницы ме-

жду сигналами, записанными в различных условиях. Нормализация состо-

ит в удалении среднего и нормализации дисперсии. Кепстральное вычита-

ние среднего является достаточно распространенной техникой компенсации 

искажений. Нормализация дисперсии предполагает приведения ее свойств к 

единому значению и часто используется в распознавании речи для ее очи-

стки от шумов и ошибок, полученных в канале связи. Нормализация может 

быть глобальной и локальной. В первом случае среднее значение и стан-

дартное отклонение вычисляются для всего сигнала, а во втором они вы-

числяются в окне относительно текущего времени. 

Для учета динамического характера речи в исходные свойства вектора 

добавляются значения первой и второй производных для заранее выбран-

ных свойств.  

Производная первого порядка: 

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

10

i i i i
i

y t y t y t y t
y t .    (14) 

Вторая производная или ускорение вычисляется через производную 

первого порядка. 

В данной работе были рассмотрены методы обработки акустического 

сигнала, их математическая основа, а также затронуты аспекты практиче-

ского применения. Таким образом, была сформулирована и решена задача 

нахождения оптимальных методов анализа акустического сигнала для мо-

дели гибридной обработки речи в системе передачи данных. В дальнейшем 

целесообразно на основе рассмотренных методов анализа произвести ми-

нимизацию параметров, описывающих предложенную модель. 
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Общепризнанным фактом является то, что современный социум всту-

пил в информационную эпоху. При этом характерная особенность сегодняш-
него времени заключается в том, что общество переживает период коммуни-
кационной революции, с одной стороны, предоставляющей специалистам 
новые, альтернативные инструменты для осуществления коммуникации с 
целевыми аудиториями, с другой – расширяющей диапазон форм и видов 
коммуникации. Современные технологии коммуникации определяют на дан-
ный момент специфику распространения и потребления информации, позво-
ляя в совершенно иных, чем прежде, форматах осуществлять информацион-
но-коммуникационное взаимодействие между субъектами. 

Современная задача вуза – разработать способы интеграции таких ви-
дов деятельности, как: 

• создание информации (контента); 
• управление ее содержанием; 
• эффективное использование диверсифицированных каналов передачи 

адаптированной информации. 
Это должно найти свое выражение в формировании профессионала ка-

чественно нового уровня. Этот профессионал должен не только владеть 
инфокоммуникационными технологиями, но и уметь создавать информа-
цию, эффективно воздействующую на разные целевые аудитории, т. е. быть 
широко эрудированным, обладать знаниями о семантике и стилистике, вла-
деть навыками литературного редактирования. 

В результате конвергенции трех факторов – новейших технологий, 
смыслов информации, интерпретации ее содержания – произошло рожде-
ние нового коммуникационного феномена – контента. Под контентом (до-
словный перевод английского термина content означает «содержание, со-
держимое» обычно понимается информационное наполнение носителя – 
все типы материалов: web-страницы, документы, программы, аудио-файлы, 
видео и т. д. 

Как представляется, содержание (контент) может быть весьма различ-
ным: экономическим, правовым, техническим и т. д. Оно может находиться 
в Интернете, и тогда носит название Web-контент, либо в офф-лайн-

mailto:cheredov@gf-sut.ru
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пространстве (в организации, на предприятии и т. д.), и в этом случае оно 
называется корпоративным контентом. Web-контент в основном не струк-
турирован (тексты, аудио и видеоматериалы и т. д.). Корпоративный кон-
тент, как правило, сохраняется в вербальных и структурированных формах 
(таблицы, базы данных и знаний, хранилища данных и т д.). 

Работа в сфере интернет-технологий строится на основе принципов 
эффективности контента, т. е. на том, что делает его применимым и полез-
ным. Современные требования к нему описаны в работах многих авторов, 
наиболее полную их классификацию предложила Эрин Киссейн в своей 
книге «Основы контентной стратегии» [2]. 

 уместность: контент должен подходить как отправителю сообщения, 
так и получателю;  

 полезность: все элементы контента должны соответствовать своим 
целям;  

 ориентированность на когнитивную точку зрения пользователя; 

 ясность для получателя; 

 лаконичность – минимальная избыточность информации; 

 обновляемость – легкость в обслуживании. 
Эрин Киссейн также выделяет участников процесса создания контента, 

распределив их на 4 группы:  
• редакторы – налаживают контакт с аудиторией, владеют «сторител-

лингом», навыками издательской работы; 
• контент-менеджеры (кураторы) – создают условия для доступа к 

контенту; 
• маркетологи – сопоставляют цели организации с потребностями 

пользователей и определяют стратегии работы в каналах передачи; 
• ученые, работающие с информацией, – решают вопросы эффектив-

ного хранения, получения и распространения информации. 
При этом одним из важнейших инструментов для распространения со-

общений, воздействующих на общественное сознание, продолжают оста-
ваться средства массовой информации. Массмедиа – подчас единственный 
источник получения оперативных знаний: поток информации не ограничи-
вается лишь сообщениями из близлежащих регионов, зарубежные новости 
даже гипотетически нельзя проверить. В мире постоянно происходит мно-
жество событий, но социально значимыми они становятся только при по-
мощи СМИ, которые сами определяют, что значимо для общества, а что 
нет, привлекая внимание массовой аудитории лишь к тем событиям, кото-
рые они считают важными. 

Чтобы обеспечить восприятие аудиторией предложенных сведений, 
масс-медиа используют определенный алгоритм действий. На первом этапе 
осуществляется определенный отбор сведений в качестве релевантных или 
достойных для трансляции (основные требования: наличие конфликтов, ка-
тастроф, жизнь знаменитостей, нечто необычное, производящее яркое эмо-
циональное впечатление). На втором этапе эмоциональность усиливается с 
тем, чтобы  сделать информацию максимально субъективной (адаптирован-
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ной к восприятию каждого индивида) и устранить противоречие между со-
держанием информации и сомнением аудитории в правдивости ее источни-
ков [3].  

Речь идет о формировании так называемой «повестки дня» – результа-
те применения метода, используемого для создания события, чтобы пробу-
дить интерес, поддержания его на плаву, чтобы заработать очки в борьбе за 
аудиторию и, наконец, замалчивания, чтобы «убить» его, когда интерес ау-
дитории начинает угасать. «Продолжительность жизни» события, естест-
венно, варьируется в зависимости от целей, которые ставят перед собой ру-
ководители СМИ, от актуальности и важности сюжета. Представляется, на 
первый взгляд, что события корпоративной жизни – еще дальше от повсе-
дневных интересов широкой публики, чем политические новости. Однако 
эмпирические исследования подтвердили, что даже довольно далекие от 
бизнеса люди нередко с интересом воспринимают сообщения из этой сфе-
ры. С другой стороны, молчание по поводу какого-либо предмета делает его 
почти несуществующим в глазах общественности.  

Технологии формирования повестки дня создают все условия для 
управления социумом. Для понимания функционирования механизма ма-
нипуляции большое значение имеет вопрос о компонентах манипулятивно-
го воздействия. Их можно свести к нескольким группам:  

1) оперирование информацией;  
2) сокрытие манипулятивного воздействия;  
3) степень и средства принуждения, применения силы;  
4) мишени воздействия; 
5) искусственное внедрение мишеней.  
Все разнообразие производимых над информацией операций можно 

сгруппировать по нескольким параметрам: искажение, утаивание, способ и 
момент подачи информации. Искажение информации может варьировать от 
откровенной лжи до частичных деформаций, таких как подтасовка фактов 
или смещение по семантическому полю понятия, когда, например, борьба 
за права какого-либо меньшинства подается как борьба против интересов 
большинства [4].  

Утаивание информации в наиболее полном виде проявляется в умол-
чании – сокрытии определенных тем. Более часто используется метод час-
тичного освещения или избирательной подачи материала [1]. 

Способ подачи информации нередко играет решающую роль в том, 
чтобы сообщаемое содержание было воспринято необходимым его отпра-
вителю образом. Точно так же подача информации мелкими порциями не 
позволяет использовать ее эффективно. В обоих случаях заранее снимается 
возможный упрек в сокрытии тех или иных сведений. Весьма эффектив-
ным по манипулятивному воздействию является прием особой компоновки 
тем (создание искаженного контекста), который позволяет незаметно при-
вести получателя информации к вполне однозначным выводам.  

Немалую роль в изменении значимости воздействия играет момент 
подачи информации, например показ в наиболее (наименее) удобное для 
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телезрителей время. 
Исследуя информационные способы психологического воздействия, 

следует отметить, например, «лингвистические ловушки». Под ними пони-
маются неявные ограничения, накладываемые на содержание избранными 
для его передачи словами или выражениями (в первую очередь имеется в 
виду способ или традиция их употребления). 

Для укоренения социальных мифов технологии манипулирования 
предполагается использование различных методов воздействия на сознание 
людей. Например, стремление сохранить в секрете факт воздействия вы-
звало к жизни технологии подпорогового воздействия [5], использующие 
как визуальную, так и аудиальную сферы восприятия. В данном случае за-
дача сокрытия решается столь кардинально, что наличие воздействия мож-
но обнаружить лишь с помощью специальной аппаратуры. 

Одной из наиболее значимых в изучении манипуляции тем является 
проблема мишеней манипулятивного воздействия. Представляется умест-
ным при рассмотрении психологических механизмов использовать понятие 
«мишень» для обозначения тех психических структур, на которые оказыва-
ется влияние со стороны инициатора воздействия. 

Логика манипуляторов при этом очевидна: чем шире аудитория, на ко-
торую требуется оказать воздействие, тем универсальнее должны быть ис-
пользуемые мишени. Специализированность и точная направленность мас-
сового воздействия возможна тогда, когда организатору воздействия из-
вестны специфические качества интересующего его слоя населения или 
группы людей. Соответственно чем уже предполагаемая аудитория, тем 
точнее должна быть подстройка под ее особенности. В случаях, когда такая 
подстройка по каким-либо причинам не производится (отсутствие времени, 
необходимых знаний и т. п.), используются «универсальные побудители»: 
гордость, стремление к удовольствию, комфорту, желание иметь семейный 
уют, продвижение по службе, известность и т. п. 

Более искусные способы манипулирования предполагают предвари-
тельное формирование мнений или желаний, закрепление их в массовом 
сознании или в представлениях отдельного конкретного человека, с тем 
чтобы можно было к ним затем обращаться. Например, создание мифа о за-
ботливом президенте или респектабельности компании, убеждение партне-
ра в том, что ему хотят помочь, или что ему угрожает опасность. 

Индифферентность/манипулятивность информационного послания бу-
дет определяться следующими факторами: 

• спецификой (кодом) сообщения; 
• особенностями реципиента: 
а) фильтрами восприятия реципиента; 
б) текущим состоянием реципиента; 
• спецификой канала передачи информации. 
Учет особенностей реципиента и соответственно адекватный подбор 

формы сообщения и канала повышают вероятность того, что переданная 
информация окажет запланированное воздействие. 
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Предпринятый анализ выявил приверженность американских и евро-
пейских специалистов идеям: изменения парадигмы технического образо-
вания; изменения глобальной цели западного общества, состоящей в ста-
новлении цивилизационного диалога; необходимости внесения профессио-
нального, расового, этнического, гуманитарного разнообразия в инженер-
ное образование, обусловленного эпохальными вызовами и вариативными 
ожиданиями студентов от получаемого образования. К основным принци-
пам работы университетов прикладных наук, практикующих на протяжении 
30 лет программы синергетического обучения, относится следующее. 

Требования к профессиональным и личностным компетенциям выпу-
скников технических вузов Европы можно свести к следующим шести раз-
делам:  

a) знания и понимание;  
b) инженерный анализ;  
c) инженерное проектирование;  
d) исследования;  
e) инженерная практика;  
f) личностные навыки. 
В обобщенном виде для бакалавров техники и технологии компетент-

ность определяется готовностью к деятельности по изучению, поиску, ап-
робации, внедрению и распространению технических и технологических 
инноваций. Для магистров техники и технологии поле инновационной дея-
тельности расширяется и усложняется и включает готовность к деятельно-
сти по поиску и изучению инноваций, проведению фундаментальных и 
прикладных исследований, конструктивной и технологической разработке, 
апробации, внедрению и распространению технических и технологических 
инноваций.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИГР 

 

Введение 

Целью данной работы являлась разработка собственной инновацион-

ной методики на основе биологической обратной связи для улучшения 

функционального и психофизиологического состояния человека. Таким об-

разом, были внедрены 2 методики: кроуноскопия и опторитмография. На 

основе разработанных методик был создан программный комплекс в виде 

обучающих игр и проведены соответствующие испытания.  

Актуальность проблемы контроля адаптивного и психофизиологиче-

ского статуса организма обусловлена все более возрастающим в современ-

ном мире воздействием на человека стрессорных агентов, неблагоприятных 

физических и психологических факторов, которые могут повлечь за собой 

развитие так называемых «болезней стресса».  

В человеческом организме заложено множество защитных механиз-

мов, и в большинстве случаев их работа осуществляется по принципу са-

морегуляции. Осознавая принципы организации регуляторных функций 

организма, человек способен научиться разумно контролировать и исполь-

зовать  свои защитные силы. Одной из таких методик является биологиче-

ская обратная связь. Биологическая обратная связь (БОС) − это учебный 

процесс, в котором люди обучаются улучшать свое здоровье и психологи-

ческое состояние, наблюдая сигналы, идущие от собственного тела. Этот 

метод научно обоснован и базируется на многочисленных экспериментах и 

обширной клинической практике.  

При всем разнообразии методов БОС на сегодняшний день не сущест-

вует общепринятой методики, способной оценивать изменение всего орга-

низма в целом при саморегуляции функционирования определенного орга-

на или системы и психического состояния.  

Методы 

Биологическая обратная связь на основе кроуноскопии (Кроун-БОС) 

Способ исследования объектов методом кроуноскопии − принципи-

ально динамический, основанный на анализе изменения коронного разряда 

объектов во времени в электромагнитном поле высокой напряженности. 

Метод кроуноскопии − это сформировавшийся динамический подход 

к исследованию короноразрядных изображений объектов. Он является ре-

зультатом развития методик по наблюдению и анализу феномена свечения 
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объектов в электромагнитном поле высокой напряженности от статических 

изображений к их динамическим характеристикам.  

Предложенный подход к технологии биологической обратной связи  

«Кроун БОС» основан на обучении и развитии способности человека 

управлять характеристиками электрофотонной эмиссии с кончиков паль-

цев. Регистрация электрофотонного свечения участков кожи (в частности, в 

зонах Захарьина−Геда, в области точек аккупунктуры) с помощью высоко-

вольтного электрического поля, которое фиксирует изображение свечения 

биологического поля, несет ценную информацию о состоянии организма. 

Получаемые изображения различаются по форме, спектру и динамике. Ка-

чественные характеристики параметров этого свечения меняются в зависи-

мости от психофизиологического состояния человека.  

Метод опторитмографии 

Суть метода заключается в следующем. Исследуемые ткани биологи-

ческого объекта (в данной методике – лобные и височные области поверх-

ности головы человека) просвечиваются пучком инфракрасного (ИК) излу-

чения с помощью источника (светодиода, создающего ИК-излучение с 

длиной волны 940 нм, имеющее глубину проникновения в ткани организма 

до 4 см), которое, частично проходя через ткань и частично отражаясь от ее 

внутренних структур, воспринимается фотоприемниками. 

Сигнал посылается путем генерации излучения со светодиода с длиной 

волны 940 нм с шириной полосы излучателя фотосенсора по уровню 

0,5−±20 нм с суммарной импульсной мощностью ИК-излучателей одного 

фотосенсора не более 250 мВт. Регистрируется отраженное оптическое из-

лучение при помощи фотодиода  приемника, расположенного конструкци-

онно в непосредственной близости (5 мм) от оптического излучателя. 

Сигналы с датчиков после усиления поступают на входы АЦП микро-

контроллера, который с частотой дискретизации 25 Гц преобразует каждый 

из сигналов в цифровой код и передает в ОЗУ компьютера.  

При помощи инфракрасного излучения  хорошо определяются количе-

ство проходящего по сосудам гемоглобина (с кислородом и без него) и объем 

крови в тех или иных участках мозга. Объем крови зависит от параметров 

сердечно-сосудистой системы  и отражает физиологическое состояние орга-

низма человека или животного. Пульсации периферических сосудов, возни-

кающие за счет прохождения пульсовой волны, вызывают колебания оптиче-

ской плотности живой ткани, поэтому поток ИК-излучения, прошедший и 

отраженный от тканей, модулируется по амплитуде и наводит в фотоприем-

нике электрический сигнал, пропорциональный этому потоку. Таким обра-

зом, прибор позволяет вести неинвазивную запись.  

При активации зон мозга (например, при выполнении испытуемым 

психофизиологических тестов или других заданий) изменяется потребление 

кислорода и кровообращение в указанной зоне активизируется, таким обра-

зом, опосредованно изменяется амплитуда ИК-излучения, что регистриру-
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ется фотодатчиком. Учитывая высокую скорость регистрации сигнала, мы 

получаем динамическую картину изменения амплитуды регистрируемого 

ИК-излучения во времени. Один цикл измерений кровотока, вычислений и 

выдачи команды занимает у системы 40 мс. Полученный сигнал обрабаты-

вается и калибруется с помощью персонального компьютера, получаем ди-

намическую кривую определенной формы, регистрируемую с определенно-

го участка области головы. Программное обеспечение помогает убрать 

«шумы», выделить фоновые колебания кривой и специфические (связанные 

с выполнением тестов) динамические изменения регистрируемых данных.  

Разработанное программное обеспечение 

Кроун-БОС 

Управление объектом осуществляется с помощью прибора кроуноскоп. 

 
Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения Кроун-БОС 

 

Программное обеспечение, разработанное для данной методики, пред-

ставляет собой компьютерную игру. На экране человек видит зрительный 

образ (бабочка или подводная лодка). Положение этого образа на экране за-

висит от характеристик коронного разряда пальцев (кроунграмм). Измене-

ния характеристик кроунграмм обусловливает перемещение по экрану вир-

туальных объектов с целью решения поставленных в каждом конкретном 

случае задач.  

Характеристики представлены двумя параметрами для каждого пальца: 

«Площадь распределения» и «Коэффициент реакции». Параметр «Площадь 

распределения» связан с с распределением энергетики по органам и систе-

мам организма испытуемого, «Коэффициент реакции» - со степенью актив-

ности и напряженности. Расчет коэффициента реакции ведется на основе 

разницы показателей кроунграмм пальца, снятых с фильтром и без фильтра. 

Методики самовоздействия для возможности управления своим пси-

хофизиологическим состоянием прилагаются к данному программному 

обеспечению и представляют собой дыхательные упражнения, визуализа-

цию и мышечную релаксацию с элементами аутогенной тренировки.  

Опторитмография  

Управление объектом осуществляется с помощью прибора опторитмо-

графа. 
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Прибор состоит из оптических сенсоров и процессорного блока, рас-

положенных на эластичном ремне. Вся конструкция закрепляется на голове 

испытуемого, подобно повязке, обхватывая лобные и височные области. 

Оптические сенсоры представляют собой конструкцию с широкополосным 

фотодиодом и ИК-светодиодами, расположенными таким образом, чтобы 

эффективно регистрировать данные с площади примерно в 1 см
2
, сам сен-

сор занимает площадь порядка 6 см
2
. 

 
Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения опторитмографии 

Программное обеспечение представляет собой игру «Мини-футбол», 

где управление объектом происходит посредством изменения активности 

головного мозга. 

При активизации состояния, вызванной процессами, происходящими в 

мозгу, объект успешно проходит этапы игры.  

Активация может происходить через выполнение различных задач на 

логическое мышление, счет, визуализацию желаемой траектории движения 

объекта, визуализацию абстрактных геометрических объектов, также здесь 

присутствуют такие факторы, как, например, эмоциональное побуждение к 

победе и разрядка через мышечную активацию, проговаривание и дыхание.  

Эффект от игры − повышение активности головного мозга и адаптации 

организма человека, а также увеличение стрессоустойчивости и силы воли. 

Заключение 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о 

снижении уровня психо-эмоционального напряжения, реактивной и лично-

стной тревожности, утомляемости, повышении уровня активного бодрство-

вания, работоспособности, психологической активности у испытуемых экс-

периментальной группы на фоне применения методик Кроун-БОС и опто-

ритмографии. 

Применение разработанных методов позволяет обучать человека:  

- адекватно расходовать психологические и физиологические резервы 

организма. В программе «Кроун-БОС» на каждом этапе игры пациенту 



 74 

предлагается задача по изменению одного из параметров свечения до опре-

деленных величин. Данный подход создает у пациента навыки контроля над 

скоростью и интенсивностью психофизиологических реакций, что позволя-

ет рационально использовать их; 

- осуществлять мотивированный переход в состояние активного бодр-

ствования или психоэмоциональной релаксации. С физиологической точки 

зрения эффективность методов связана со снижением симпатической ак-

тивности вегетативной нервной системы, что проявляется в виде способно-

сти организма к перестройке и переходу на более выгодные пути гомеоста-

за. Этот переход, мотивированный игровым стимулом, при систематиче-

ском повторении становится для испытуемого вариантом нормы его собст-

венного психосоциального поведения. Перенося навыки, полученные в хо-

де игры, в реальную повседневную жизнь, испытуемый осознано использу-

ет механизмы психологической перестройки для более успешной деятель-

ности в каждый момент, когда это необходимо; 

- снижать уровень напряжения и тревожности. Баланс симпатического 

и парасимпатического отделов нервной системы, достигаемый в ходе тре-

нировки, способствует регуляции вегетативных функций организма, что 

положительно влияет на физические, эмоциональные, психологические и 

социальные процессы, обеспечивая оптимальное использование всех воз-

можностей индивида. Таким образом, в процессе тренировки снижаются 

такие показатели, как «Уровень психомоторного напряжения», «Уровень 

реактивной тревожности», что подтверждено в данном исследовании; 

- повышать работоспособность и психологическую и мозговую актив-

ность. 

Способность подкорковых структур головного мозга к подстройке и 

приспособлению к новым условиям, установление новых ассоциативных 

связей в коре больших полушарий, произвольная регуляция сосудистого и 

мышечного тонуса в ходе БОС-тренировки с применением метода кроуно-

скопии − все это отражается на психологической активности и работоспо-

собности испытуемых. 

Снижение уровня психомоторного напряжения и тревожности,  как 

следствие, влечет за собой повышение уровня активного бодрствования,  

что также подтверждается результатами данного исследования. 

Кроме того, испытуемыми было отмечено субъективное улучшение 

физиологического состояния, а также простота и удобство в использовании 

данной технологии. 
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Диагностическая экспертная система (ДЭС) «КСИ-Мед» (Рег. удост. 
№ ФСР 2011/10933) относится к медицинской технике, в частности, к 
диагностическим экспертным системам для оценки функционального 
состояния организма человека и может быть использована на всех этапах 
медицинского процесса как средство повышения эффективности и 
обеспечения персонификации проводимых мероприятий.  

Это принципиально новый класс метрологической аппаратуры, 
позволяющий впервые объективно регистрировать сверхслабые 
энергетические возмущения в окружающей среде (менее 0,002 эВ):  

 все измерения выполняются жидкостными электродами; 

 уровень диагностического воздействия адекватен энергетике клетки 
и биологически активной точки (БАТ) (порядка 10–9 ВА); 

 повторяемость, достоверность, воспроизводимость результатов; 

 быстрота и оперативность процедуры диагностики и обработки 
данных; 

 оценка функционального состояния и резервов адаптации с уровня 
предболезни; 

Прогностическая оценка состояния ФС. 
Возможности ДЭС позволяют использовать ее, начиная с этапа ранней ней-
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рореабилитации. Это особенно важно для пациентов, имеющих неврологи-
ческий дефицит, вследствие интраоперационных осложнений (кровоизлия-
ние, вазоспазм, эмболизация функционально  значимых артерий клеящим 
композитом). Такие пациенты нуждаются в раннем реабилитационном ле-
чении, задачей которого является психологическая реадаптация, коррекция 
двигательных нарушений и профилактика осложнений.  

Цель работы. Оценить возможности экспертной системы, связанные с 
прогнозированием целесообразности применения тех или иных форм фи-
зической реабилитации, их индивидуальным подбором, т. е. оценить воз-
можность управления процессом ранней физической реабилитации кон-
кретного пациента.  

Материалы и методы. В РНХИ им. А. Л. Поленова проводилось ле-
чение 12 пациентов с аневризмой сосудов головного мозга (АВМ). Возраст 
от 19 до 55 лет (женщины 33,3%, мужчины 66,6%).  

Характеристика материала: гипертоническая болезнь (100%), легкие 
двигательные нарушения (25%), умеренные двигательные нарушения, вы-
раженные двигательные нарушения 50%. 

Обследования пациентов включали: 
1) стандартный нейрохирургический комплекс – неврологическое, офталь-
мологическое исследования, церебральная ангиография, ЭЭГ, КТ и МРТ 
головного мозга;  
2) специальные исследования – диагностическая экспертная система «КСИ-
Мед» (оценка функционального состояния и резервов адаптации), индекс 
Бартел (индекс активности повседневной жизнедеятельности), модифици-
рованная шкала Рэнкина (оценка тяжести состояния), шкала Е. И. Гусева – 
В. И. Скворцовой (динамика неврологического дефицита), опросник SF-36 
(оценка качества жизни пациента).  

В процессе курса лечения отслеживалось их состояние до и после опе-
раций и сеансов адаптивной физической реабилитации. Физическая реаби-
литация включала: фотохромотерапию («Спектр ЛЦ-02») на область невро-
логического дефицита (верхняя или нижняя конечность, мимическая мус-
кулатура), массаж по смешанной методике, кинезиотерапия по релакси-
рующей и одновременно корригирующей методике. Зоны приложения воз-
действий и степень нагрузки выбирались в соответствии с результатами 
оценки функционального состояния пациента на ДЭС «КСИ-Мед». Реаби-
литационное комплексное лечение проводилось с использованием последо-
вательного подхода. На начальном этапе проводилась в утренние часы фо-
тохромотерапия. Время воздействия на одно поле составляло до 5 мин, кур-
сом 10 дней. Затем применялся массаж с релаксирующим воздействием на 
мышцы – сгибатели, и тонизирующим на мышцы-разгибатели паретичных 
конечностей, после чего применялась кинезиотерапия. 

Результаты. После курсового лечения у пациентов отмечена положи-
тельная динамика в виде уменьшения неврологического дефицита, с увели-
чением силы в конечностях и уменьшением спастичности и нормализации 
пониженного мышечного тонуса. Также у пациентов наблюдалась нормали-
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зация сна, улучшение мелкой моторики. По данным ДЭС «КСИ-Мед» после 
курса нейрореабилитации было зарегистрировано увеличение адаптацион-
ного ресурса организма в среднем на 25– 40%, отмечалась тенденция к 
нормализации состояния функциональных систем, что полностью коррели-
ровало с улучшением самочувствия пациентов клиническими данными и 
подтверждало эффективность проведенного лечения (динамика изменения 
состояния здоровья пациентов представлена на рис. 1, 2). Применение ме-
тодики выделения рефлексогенных зон с помощью ДЭС «КСИ-Мед» по-
зволило увеличить эффективность фотохромотерапии и снизить число про-
цедур в курсе в 2 раза. 

Применение ДЭС «КСИ-Мед»:  

 позволило разработать персонифицированный подход к пациенту;  

 способствовало улучшению психоэмоционального состояния боль-
ного и увеличению реабилитационного потенциала в среднем на 20%; 

 способствовало снижению сроков реабилитационных мероприятий; 

 выявило тенденции изменения состояния функциональных систем 
(ФС) и слабое звено организма пациента; 

 дало прогноз по каждому из возможных вариантов оказания помо-
щи средствами, существующими в распоряжении лечащего врача; 

 свело до минимума субъективный фактор процесса диагностики; 

 обеспечило однозначность понимания результатов диагностической 
экспертизы сторонами, заинтересованными в успешной реабилитации нев-
рологических больных.  

Таким образом, специалисту открывается возможность эффективно 
воздействовать средствами адаптивной физической реабилитации на всех 
этапах нейрореабилитации, включая острый период бессознательного и из-
мененного состояния сознания больного, тем самым предупреждать и пре-
одолевать возникающие тяжелые поражения головного мозга. 

ДинамикаДинамика измененияизменения

функциональногофункционального состояниясостояния

До курса - фон После курса

фотохромотерапии

Резервы адаптации 52-56% Резервы адаптации 65-78%

 
Рис. 1, а. Результаты исследования на ДЭС «КСИ-Мед» 
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ДинамикаДинамика измененияизменения

функциональногофункционального состояниясостояния
До курса – фон Хср=1.0  Sg=1.7   Mx=-5.2  PA=56%

После курса фотохромотерапии

Хср=0.9 Sg=1.1   Mx=-2.7 PA=71%

Статистика «Здоров» N>10000 Хср= 0.1 Sg = 0.5 Mx = 1.2     PA = 78%

Рис. 1, б. Результаты исследования на ДЭС «КСИ-Мед», 

 

 

Динамика двигательных нарушений в
процессе лечения (P<0,05)

0%
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40%
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100%

До лечения После лечения

Легкие Умеренные Выраженные

Оценка динамики проводилась с использованием

критерия Вилкоксона

 
Рис. 2, а. Динамика двигательных нарушений в результате комплексной терапии  

на этапе ранней нейрореабилитации 
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повседневной жизни по шкале

Бартел

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

И
нд

ек
с 

ак
ти

вн
ос

ти
 п

ов
се

д
не

вн
ой

 ж
из

ни
 

по
 ш

ка
л

е 
Б

ар
те

л
а 

(б
ал

л
ы

)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

До лечения После лечения

 
Рис. 2, б. Индекс активности повседневной жизнедеятельности 
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ЕМКОСТНАЯ КЛАВИАТУРА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУ-

МЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

E-mail: constantine3003@gmail.com 

 

При разработке медицинского оборудования должны быть предусмот-

рены технические решения, позволяющие обеспечить простой доступ к не-

му всем пациентам, в том числе и с ограниченными возможностями [1]. 

В работе предлагается универсальное устройство управления (УУУ), к 

достоинствам которого относятся: 

- простота управления; 

- отсутствие необходимости физического давления на клавиши; 

- универсальность. 

УУУ реализовано на базе отладочной платы MSP-EXP430G2.  

Основными особенностями платы являются:  

1) наличие встроенного эмулятора; 

2) возможность подключения к персональному компьютеру через USB 

интерфейс; 

3) два пользовательских светодиода; 

4) две кнопки; 

5) возможность простого подключения различной периферии с помо-

щью модулей расширения; 

6) низкая стоимость. 

В качестве периферии, позволяющей организовать емкостную клавиа-

туру, предлагается использовать плату 430BOOST-CAPTOUCH1, которая 

содержит: датчик приближения; пять сенсорных зон – четырехэлементное 

кольцо и центральная кнопка; емкостные сопротивления, позволяющие от-

слеживать прикосновения; девять светодиодов для индикации нажатия. 

В качестве управляющего устройства используется 16-тиразрядный 

микроконтроллер MSP430G2452, разработанный специально для примене-

ния в устройствах со сверхнизким энергопотреблением.  

Микроконтроллер имеет архитектуру фон Неймана, характерной осо-

бенностью которого является:  

1) наличие встроенного таймера; 

2) 16 I/O;  

3) 8 кб flash; 

4) 256 байт SRAM; 

5) 2 АЦП; 

6) встроенный датчик температуры кристалла; 
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7) компаратор с 8 входным мультиплексором; 

8) поддержка SPI или I
2
C; 

10) максимальная тактовая частота 16 МГц. 

УУУ позволяет управлять такими устройствами, как, например, спе-

циализированная медицинская кровать. При этом возможно:  

- изменение высоты и наклона кровати; 

- перемещение встроенного столика; 

- управление телевизором; 

- изменение освещения; 

- выбор режима кондиционирования и др. 

Клавиатуру также можно использовать в качестве тревожной кнопки, 

для срочного вызова медицинского работника. 

Система способна распознавать жесты, что позволяет значительно 

увеличить ее функциональные возможности. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРОУНОСКОПИИ  
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им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

Современный человек живет в энергично развивающемся мире. Быст-

ро меняется окружающая его среда со средствами коммуникации, оптими-

зации производственных процессов и реализации собственных замыслов. 

Осуществляющие эти изменения инновации позволяют облегчить выпол-

нение разного рода задач (например, телемосты между операционными да-

ют возможность обмениваться опытом и совершенствовать хирургическую 

науку, а компактные интернет-модемы делают информацию доступной в 

любой момент). 

Но за столь многогранным и значительным информационным потоком 

забывается самое ценное – здоровье. Современный человек зачастую ото-

двигает на задний план свое физическое и психическое здоровье, что при-

водит к серьезному дисбалансу между потребностями и возможностями, а 

затем и к развитию заболеваний. 

Невнимательное отношение к себе может быть связано со многими 

факторами, в том числе с высоким уровнем занятости, нежеланием тратить 

время на длительное медицинское обследование, а также со стоимостью 

исследований, которые, как правило, необходимы в большом объеме для 

получения полного представления о состоянии организма. Помочь врачу в 
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диагностике  и сохранении здоровья  может методика кроуноскопии. 

Кроуноскопия основана на используемом уже с 30-х гг. XX в. «эффекте 

Кирлиан» и является инновационным подходом к оценке энергетического 

метаболизма тканей. Оценка параметров оптоэлектронной эмиссии с по-

верхности участка кожного покрова в высокочастотном электромагнитном 

поле, по мнению многих исследователей [1–3] позволяет зафиксировать из-

менения в функционировании тканей и органов на начальных этапах забо-

левания. 

Исследование динамических характеристик открыло принципиально 

новые возможности для анализа параметров оптоэлектронной эмиссии. 

Именно в динамике и проявляется истинная суть короноразрядного 

процесса, продуцируемая биологическим или физическим объектом [4]. 

Таким образом, кроуноскопия может представлять собой полезный и 

эффективный инструмент для врача в ранней диагностике патологических 

процессов и состояний. 

Многие из методов, используемых на данный момент в медицине, по-

зволяют оценить какие-либо  физические, биохимические параметры орга-

низации живой ткани или структурные изменения определенной локализа-

ции (как правило, человек диагностирует какую-либо одну область, напри-

мер УЗИ органов брюшной полости). 

Получается, что если человек обследуется не в многопрофильном ста-

ционаре, где спектр диагностики весьма широк и доступен (но не всегда 

возможен по разнообразным экономическим, техническим и иным причи-

нам), а в иных учреждениях и кабинетах медицинской помощи, он не все-

гда имеет возможность получения полной картины о состоянии своего здо-

ровья. И здесь на помощь доктору и пациенту может прийти кроуноскопия. 

Методика дает возможность получить информацию о функциональной 

активности систем органов и определенного органа. Отклонение от нормы 

функции группы клеток и ткани может явиться проявлением минимально 

измененной структуры, не заметной на раннем этапе ни заболевшему чело-

веку, ни биохимическим или анатомическим методам диагностики. Откло-

нение от нормального, привычного уровня энергетического обмена в ткани, 

которое зафиксирует кроунограмма, является первым «звонком» в цепочке 

патологического процесса. То есть врач, используя свои знания и подкреп-

ляя свои находки диагностическими данными кроуноскопии, как можно 

раньше отмечает существующие нарушения функции и может принимать 

меры для профилактики или лечения каких-либо состояний. 

Таким образом, кроуноскопия – это скрининговый метод для выявле-

ния изменения в состоянии здоровья на ранних этапах, что помогает эф-

фективно подойти к приоритетным направлениям диагностики, профилак-

тики и лечения. 

Программно-аппаратный комплекс «Кроуноскоп» проходил исследова-

ния и апробацию во многих российских и зарубежных медицинских центрах. 
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Немаловажна и техническая сторона диагностики – кроуноскопия ни-

как не влияет на внутреннюю среду человека, метод является неинвазив-

ным, регистрирует информацию, не привнося изменений в физиологиче-

ские показатели организма. Причем сама процедура исследования занимает 

менее двух минут, что вполне возможно в условиях большого потока паци-

ентов и ограниченного времени на прием каждого из них. 

Кроуноскопия отвечает современным требованиям диагностики с ма-

териальной точки зрения: оптимальные затраты времени на исследование и 

стоимость самого прибора, а также нет постоянных расходных материалов 

и не требуется специальная профподготовка человека, проводящего диагно-

стику. Медицинские знания специалиста любого направления позволят ин-

тегративно подойти к оценке полученных результатов и понять локализа-

цию области функциональной недостаточности, а также взаимосвязь между 

патологическими очагами. 

Один из важнейших вопросов медицины – это взаимодействие доктора 

и пациента. Ни один самый точный метод обследования не заменит чуткого 

взора и эффективного влияния врача, ведь его задача – формировать инте-

рес пациента к своему здоровью. Программное обеспечение для кроуно-

скопии может помочь в формировании преемственности в лечении, так как 

она построена таким образом, что получаемые результаты врачу оценивать 

несложно, а пациенту они предоставляются в приятной графической или 

числовой форме. Вся информация об обследуемом остается в базе данных 

программы, что позволяет проводить оценку состояния в динамике, имея 

возможность возвращаться к полученным ранее результатам. Это нравится 

пациентам, так как от визита к визиту в кабинет доктора они видят кроуно-

граммах эффект от применяемых методик лечения. При желании всю до-

полнительную информацию об анамнезе пациента, особенностях его со-

стояния, о приеме лекарственных препаратов можно вносить в его карточку 

исследования. Подобную форму учета данных можно сравнить с электрон-

ной историей болезни, которая является активно используемым в медицине 

нововведением. 

Кроуноскопия дает возможность оценивать адаптивные резервы орга-

низма, что незаменимо в работе врача спортивной медицины. Например, 

проводилось исследование на 100 испытуемых по адаптации организма к 

условиям транзиторной гипоксии, которое выявило, что состояние адап-

тивных механизмов напрямую связано с характером физиологических дис-

функций, их количеством и степенью выраженности [5, 6]. Таким образом, 

подобные измерения позволяют врачу оценивать возможности пациента 

или спортсмена в привычных и искусственно созданных стрессовых ситуа-

циях для оценки его внутренних резервов. А это, в свою очередь, помогает 

в прогнозировании состояния человека. 

Методику кроуноскопии можно использовать в разнообразных аспек-

тах медицинской деятельности, включая также проведение научных иссле-
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дований. Впереди новые эксперименты и новые открытия в возможностях 

метода. И все это направлено на помощь врачу в достижении его благой це-

ли оздоровления человека. 
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Слесарев В. И., Данилов А. Д. 
 

ВОДА И ЯВЛЕНИЕ «АКВАКОММУНИКАЦИЯ» – ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА АКВАПАРАДИГМЫ МЕДИЦИНЫ 

«Аквацентр» ЗАО «Санкт-Петербургу–чистая вода» 

 

ВОДА – бесценный дар Природы нашей Земле. Именно Вода – источ-

ник и основа живого. Организм человека при рождении содержит 80%, а в 

глубокой старости 50% воды. А молярная концентрация воды в организме ≈ 

96…98% от зачатия до смерти. Связь между водой и жизнью четко подме-

тил и образно сформулировал великий Леонардо да Винчи: «От воды все в 

мире живо, жизнь – это одушевленная вода». 

Загадки молекулы воды, связанные с ее строением, были окончательно 
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раскрыты в ХХ в. с помощью инструментальных и теоретических  методов 

микромира. В то же время вода как вещество и в твердом, и в жидком, и в 

парообразном состоянии – сплошная цепь тайн и загадок, многие из кото-

рых не раскрыты до сих пор, что делает ее самым удивительным веществом 

на Земле. 

Вещество ВОДА – открытая, термодинамически неравновесная, 

структурно-разнородная, автоколебательная, нелинейная, многопараметри-

ческая супрамолекулярная аквасистема, надмолекулярный континиум 

которой обеспечен единой динамичной сеткой водородных связей. При 

этом природа водородной связи двойственна – электростатическая и кова-

лентная. Поэтому воде характерен многогранный дуализм. Прежде всего, 

надо различать «объемную», т. е. «свободную», воду и «приграничную», 

т. е. «связанную».   

В чистой «объемной» воде двойственность Н-связей сбалансирована, 

что делает ее структурно-разнообразной. Структура «приграничной» воды 

определяется природой границы. Гидрофильная граница способствует об-

разованию «гидратной» структуры «приграничной воды», в H-сетке кото-

рой преобладает электростатическое взаимодействие. Вблизи гидрофобной 

границы «приграничная» вода имеет «акваклатратную» структуру, в  

H-сетке которой преобладает ковалентное взаимодействие. В клетке боль-

шое множество мембран–границ, природа которых разнообразна и поэтому 

внутриклеточная вода – вся связанная («приграничная»), имеющая и «гид-

ратную» и «акваклатратную» структуру. Соотношение этих структур зави-

сит не только от вида клетки ее мембран и фрагментов, но и от ее состоя-

ния. 

Другая двойственность воды связана с тем, что она – вещество, имею-

щее собственные акусто-электромагнитные излучения. Параметры этих 

излучений определяются структурой и динамизмом аквафрагментов ее H-

сетки. Причем структура этой сетки чувствительна к внутренним и внеш-

ним слабым и очень слабым физическим полям и режимам ее движения.  

Под этими воздействиями в воде формируются соответствующие аквамо-

дели, структура которых соответствует воспринятым воздействиям. Аква-

модели имеют собственные акусто-электромагнитные излучения, с помо-

щью которых  они воспроизводятся в водной системе, т. е. сохраняются. В 

то же время под действием теплового движения и других внешних воздей-

ствий они могут разрушаться.  

Это явление было названо аквакоммуникацией, был получен диплом 

на научное открытие. Благодаря аквакоммуникации вода способна изменять 

уровень организованности своей H-сетки, что может приводить к безреа-

гентному изменению  химических и физико-химических свойств, биологи-

ческих и физиологических функций воды, как in vitro, так и in vivo. В соот-

ветствии с геометрией молекулы воды уровень организованности ее H-

сетки стремится к золотой пропорции (1.618…). 
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Аквапарадигма медицины рассматривает процессы и лечения, и за-

болевания с позиции восстановления или нарушения оптимального соот-

ношения уровня организованности (i = I/S  1.618…) аквасистем тканей, 

органов и организма в целом, где I и S – информация и энтропия как стати-

стические характеристики организованности и хаотичности системы, соот-

ветственно. Благодаря аквакоммуникации лекарственная терапия, физиоте-

рапия и другие методы лечебного воздействия воспринимают, прежде всего 

аквасистемы организма. Изменения состояния аквасистем организма вызы-

вают соответствующие изменения в клетках, тканях и органах и  приводят их 

либо в нормальное, либо в патологическое состояние. Согласно предлагае-

мой аквапарадигме медицина лечит прежде всего аквасистемы организма. 

Концепция аквапарадигмы возможно позволит медицине стать наукой, 

а не искусством. 

 

А. Г. Алексеев, Ю. А. Герасимов, Т. Г. Безъязыкова,  

М. С. Басс, И. В. Шамьюнова 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СТРЕССЕ  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
В последнее десятилетие получили развитие работы, связанные с изу-

чением механизмов биологического и лечебного действия магнитных по-
лей и их применение. Многие результаты этих исследований приведены в 
книге «Медицинская магнитология и нанотехнологии» [1].  

Такими же исследованиями занимаются в США и корпорация IВМ в 
опубликовала свои исследования по магнитно-резонансной визуализации 
наночастиц, размер которых составляет 10

−12
 м. (Это масштаб в области 

10−100 атомных размеров). Американские ученые измерили магнитный 
сигнал от единичного неспаренного электрона – свободного радикала и ус-
тановили, что воздействие магнитного поля магнитно-резонансной уста-
новки на неспаренный электрон вызывает переворот спина электрона, что 
приводит к изменению частоты собственных колебаний его электромаг-
нитного поля [2].  

В работе [3] такие превращения назвали магнито-чувствительностью 
электронных процессов при химических и биохимических реакциях. Такая 
формулировка основана на том, что каждый фрагмент при радикальном 
распаде молекулы в процессе биохимических реакций также обладает не-
спаренным электроном – свободным радикалом, со свойствами парамагне-
тика и имеющий несколько спиновых состояний. Свободные радикалы в 
организме человека реагируют быстро и беспорядочно с любыми клеточ-
ными структурами, которые встречаются на их пути, результатом чего ста-
новятся разнообразные повреждения в организме.  

Основными источниками появления в организме свободных радикалов 
являются стресс и воспалительные процессы – главные разрушители здоровья. 
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Согласно Гансу Селье стресс – это специфический набор физиоло-

гических реакций (адапционный стресс-ответ), которые являются по суще-

ству одними и теми же независимо от характера (природы) стрессогенного 

фактора. Иначе говоря, подвергается ли организм действию жары, холода, 

травмам, болезням, переутомлению, испугу, отравлению или человек при-

веден в бешенство, тело реагирует, давая по существу, один и тот же 

стресс-ответ, пробуя приспособиться к ситуации. Чрезмерный или разба-

лансированный стресс-ответ способен самостоятельно вызвать серьезные 

повреждения в организме, сопровождаемые появлением огромного числа 

разрушающих здоровье свободных радикалов, приводящих к болезням и 

ускоряя старение. 

Возможны два пути уменьшения числа свободных радикалов в организ-

ме − биохимический (лекарственный) и воздействием магнитного поля [4]. 

Первый путь – биохимическая лекарственная коррекция последствий 

стресса – не может обеспечить быструю, оперативную коррекцию стресса. 

Идея о том, что здоровье и сама жизнь как тонкое равновесие, зависят от 

эффективной адаптации к различным угрожающим силам, не нова. Гиппо-

крат, основоположник современной медицины, полагал, что здоровье зави-

сит от баланса между разрушающими и адаптивными силами. Эту концеп-

цию развил Томас Сидекхэм, утверждавший, что адаптивный ответ на дис-

гармонии, вызванные разрушающими силами, может самостоятельно слу-

жить причиной болезни. 

Второй путь – воздействие магнитного поля. К настоящему времени 

уже накоплен обширный, достаточно убедительный экспериментальный и 

клинический материал о том, что определенные виды и параметры магнит-

ных полей оказывают противовоспалительное, противоотечное, спазмоли-

тическое воздействие, активно влияют на обмен веществ и репаративную 

регенерацию тканей. Использование биотропных и силовых свойств маг-

нитного поля в медицине способствовало созданию принципиально новых 

методов, с помощью которых можно повышать или угнетать функцию 

нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой кроветворной и других сис-

тем; успешно лечить воспалительные процессы, травматические поврежде-

ния  тканей, многие острые и хронические заболевания. Наиболее чувстви-

тельны к воздействию магнитного поля свободнорадикальные реакции 

окисления липидов, реакции с переносом электронов в цитохромной сис-

теме. Лечебное действие магнитного поля связано с ускорением биохими-

ческих реакций и с уменьшением числа свободных радикалов в организме, 

которое происходит гораздо быстрее, чем при биохимической коррекции, и 

без побочных эффектов. 

Одной из самых эффективных работ по второму направлению была 

разработка эластичных магнитотерапевтических бужей, предназначенных 

для местного лечебного воздействия на полые органы пациента постоян-

ным магнитным полем. В результате проведенных исследований были раз-



 88 

работаны эластичные магнитотерапевтические бужи двух типоразмеров 

БМЭ-1 и БМЭ-2. Буж – это композиционный материал на основе полимер-

ного связующего и порошкообразного магнитного наполнителя, который 

отформован в специальных пресс-формах  и определенным образом намаг-

ничен. Намагничивание происходит по всей длине бужа радиально-

четырехполюсной N-S-N-S системой. Лечебный эффект бужей основан на 

уменьшении числа свободных радикалов в очаге поражения, неспецифи-

чен, проявляется при любой локализации  воздействия, отличается систем-

ностью, проявляясь не только локально, но и в отдаленных от места воздей-

ствия магнитного поля, органах и частях тела. Разнообразными исследова-

ниями было показано, что постоянное магнитное поле эластичных магнито-

терапевтических бужей оказывает воздействие на ткани, части тела и орга-

ны, улучшая их кровоснабжение, оказывая противо-воспалительное, боле-

утоляющее, спазмолитическое и нейротропное действия. 

На разработанные эластичные магнитотерапевтические бужи получено 

положительное решение «РОСПАТЕНТ» на выдачу патента на полезную 

модель; разработаны и утверждены технические условия. Для внедрения и 

организации промышленного производства выделено ОАО «ТАНТАЛ» 

г. Саратов. 
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Введение 

На протяжении восьми сезонов миллионы телезрителей затаив дыха-

ние приникали к экранам телевизоров, с неподдельным интересом следя за 
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тем, как доктор Хаус, герой одноименного медицинского детектива, решает 

головоломные диагностические задачи. Решает блистательно, используя 

богатейший арсенал диагностических методов и аппаратуры, опираясь на 

огромный личный опыт, принимая в расчет, а чаще просто сверяясь с мне-

нием коллег. В итоге, его диагностические решения всегда правильны, а 

методики лечения почти всегда не только результативны, но высокоэффек-

тивны. Хочется проанализировать механизм принятия таких решений, по-

нять за счет чего минимизируется вероятность пресловутой «врачебной 

ошибки». Можно ли сказать, что это индивидуальная и неповторимая гени-

альность выдающихся диагностов, чьих имен многовековая история меди-

цины оставила нам немало. Среди них В. М. Бехтерев (1857−1927), 

Ф. Г. Яновский (1860−1928), Л. Войно-Ясенецкий (1877−1961), Христофор 

Гуфеланд 1762, Цинь Юежень (Вянь Цао 475−221 гг. до н. э. ), и многие 

другие, не имевшие лабораторных и диагностических инструментов как 

врачи университетской клиники Шарите (Charité Universitätsmedizin, 

Berlin), военно-морского госпиталя Бетесда (Bethesda Naval Hospital) или 

больницы Принстон-Плейнсборо (Princeton-Plainsboro) − вымышленной 

клинической больницы в городе Принстоне, штат Нью-Джерси, где работа-

ет доктор Хаус. 

Или все-таки можно понять общие принципы, конкретные механизмы, 

инструменты и возможные ограничения этого вида деятельности – приня-

тия «медицинских» решений? А если понять, то распространить их и сде-

лать повседневной практикой «рядового» врача? Ведь, по сути, медицин-

ские экспертные системы, системы «искусственного интеллекта», системы 

поддержки принятия решений пытаются выполнить аналогичную задачу – 

сделать общедоступным уникальный опыт лучших специалистов. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проанализировать и определить структурные элементы процессов ин-

формационного взаимодействия на этапах диагностического исследования 

и принятия «медицинского» решения. 

 

2. ДОМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

Теоретической основой для анализа может послужить «доменная мо-

дель инфокоммуникаций» [1], структурирующая и формально описываю-

щая процессы взаимодействия участников. Эта абстрактная модель рас-

сматривает окружающий мир как совокупность трех сопряженных, доме-

нов («физического», «информационного» и «когнитивного»), относительно 

автономных, но взаимодействующих между собой. Такая модель оказыва-

ется применима для описания практически любых видов деятельности, где 

происходят процессы принятия решений, и может быть выделен контур 

управления, замыкающий все три домена. Модель применима в производ-

ственных и бизнес-системах, военных, социальных, а также медицинских. 

 

http://www.hotels.com/de1659443/hotels-near-bethesda-naval-hospital-chevy-chase-united-states/


 90 

Основные понятия 

Определим основные понятия, которые будут использоваться в даль-

нейшем. Информационная система имеет дело с «информационными объ-

ектами» – информационными представлениями { А , B , …} сущностей 

{А, В, …}. 

Система А обладает тезаурусом 
А

− упорядоченным множеством 

различимых состояний системы, каждый элемент которого может иметь 

свое собственное представление. Образ (информационное представление) 

системы 
А

А − некоторая совокупность представлений элементов тезау-

руса 
А

 системы А. 

Информация передана, когда изменился сигнал, передающий образ из 

многообразия тезауруса системы-источника A в многообразие тезауруса 

системы-получателя B 
B

AA

AA
Сигнал

. 

Информация воспринята, когда возник новый образ источника в мно-

гообразии тезауруса получателя 
B

C
ACA

ACA
QQ 21

. 

Информационный обмен – передача и прием сигналов приводящих к 

взаимному изменению (восприятие) образов 
B

А  и 
A

B  участников 

обмена. Это может быть связано с изменением (расширением) тезаурусов 
B  и A  участников. 

Информационное воздействие – воздействие «источника» А на со-

стояние «получателя» В, выражающееся в изменении состояния В , разли-

чимого в многообразии элементов тезауруса «источника» 
A

B . 

Поскольку тезаурусы «источника» A  и «получателя» B  различны, 

исходный образ (различимое состояние) в собственном тезаурусе и образ 
A

B в тезаурусе «источника» (выступающего наблюдателем) также раз-

личаются. Это один из источников ошибок, или точнее, погрешности пред-

ставления образа объекта в тезаурусе «наблюдателя». 



 91 

Информационное взаимодействие – совместное (взаимное) изменение 

образов собственных систем 
A

А  и 
B

B , приводящее к изменению об-

разов 
B

А  и 
A

B  у других участников. Взаимодействие осуществляет-

ся двумя или большим числом участников. 

В краткой формальной записи доменная модель инфокоммуникаций 

описывает элементарный процесс информационного взаимодействия двух 

систем следующим образом: 
k

n

kCmCm

n
C

A
n

QC
A

n AA 22

, 
а нескольких систем  

Kk

Mm

C

Nn

A
n

Q

Q

C

Nn

A
n

k

n

kCmC

mCkC

m

n AA

,..1

,..1

,..1,..1

22

22
 

Применительно к врачебной диагностической деятельности следует 

уточнить, что объектом-источником (А) является пациент, а его тезаурус 

( A ) трансформируется во множество состояний диагностических призна-

ков ( B ), которые могут быть различимы диагностическим инструментом 

(или органами чувств врача-диагноста, если он не пользуется инструмен-

тальными средствами). 

Следует отметить, что «различимость» элементов тезауруса B суще-

ственно зависит от инструментария, физических принципов его функцио-

нирования и многих иных факторов. Так, например, температуру пациента 

можно грубо оценить по шкале «понижено»/«нормально»/«повышено», 

пощупав его тело, но любой термометр обеспечит различение состояний 

(градаций температуры) с точностью не ниже 0,1°С. При этом диагности-

чески значимым будет диапазон от 30°С до 45°С, т. е. размер тезауруса B
 

возрастет в 50 раз, с 3 элементов до 150. Еще более существеннее измене-

ния тезаурусов систем происходит при использовании диагностического 

оборудования основанного на принципах визуализации (рентгенографиче-

ские, ультразвуковые, томографические системы). 

Дифференциация – это процесс типичный для развития медицины. Для 

неспециалиста будет неожиданным даже перечисление тех вариантов пуль-

са, которые могут быть выделены при несложных, безприборных исследо-

ваниях: − большой пульс (полный и твердый), малый (пустой и мягкий), 

аритмичный, альтернирующий, парадоксальный, дикротический, бигеми-

нальный. Китайскую медицину вообще оставляем в стороне. 
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Таким образом, использование современного цифрового оборудова-

ния, обеспечивающего количественные измерения диагностических пара-

метров и визуализацию данных, приводит к качественному изменению со-

става и объема информационных представлений объектов, с которыми 

приходится взаимодействовать врачу. Кроме того, смысловая нагрузка 

элементов тезауруса заметно меняется. Так, традиционные диагностиче-

ские признаки «живот мягкий, безболезненный» или «пульс слабый, ните-

видный» являются интегральными признаками, позволяющими существен-

но продвинуться в процессе оценки состояния пациента и диагностики 

причин этого состояния. Однако они не дифференцируют причину, в то 

время как современные инструментальные средства дают большой объем 

достаточно точных количественных оценок, объединять которые в общую 

картину приходится непосредственно диагносту. Можно сказать, что со-

временному врачу приходится собирать «пазл» из многих десятков элемен-

тов со специфической конфигурацией, тогда как его предшественники 

складывали «картинку» из нескольких крупных элементов, допускающих 

грубую подгонку. Подобная ситуация вполне естественна, поскольку ус-

ложнение и детализация описания объекта с неизбежностью требует ус-

ложнения системы связей и взаимодействий, что в свою очередь выражает-

ся в усложнении структурных отношений между элементами в информаци-

онном представлении объекта. 

Рассмотрим более подробно процессы, происходящие на границе ин-

формационного и когнитивного доменов [1, 2]. Здесь имеет место последо-

вательность «ощущение» − «восприятие» − «осмысление». За ними, уже 

непосредственно в когнитивном домене, следует процедура «принятия ре-

шения», после чего происходит формирование «команды» (на границе ког-

нитивного и информационного доменов), которая инициирует «действие» в 

физическом домене. 

Ощущение – сенситивный процесс, обеспечивающий регистрацию по-

ступающих данных органами чувств. В диагностической практике пальпа-

ция, аускультация и им подобные исследования наиболее ярко представля-

ют этот этап. При этом ощущения диагноста наиболее естественным обра-

зом (без дополнительной интеллектуальной обработки) воспринимаются 

исследователем. В приборном исследовании информационные представле-

ния исследуемых процессов требуют дополнительных усилий по их вос-

приятию.  

Формула: 
B

C
ACA

ACA
QQ 21
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описывает процесс восприятия, где 
С

С  −  множество состояний сигнала 

(данные приборных исследований) в тезаурусе С , которые должны быть 

дополнительно трансформированы в тезаурус исследователя B  − множе-

ство его тезауруса, которое может не совпадать (а точнее говоря – не сов-

падает) с множеством представлений сигнала ( С

 ≠ 
B ). 

Восприятие – когнитивный процесс, имеющий целью нахождение со-

ответствия между элементами тезауруса сигнала С  и тезауруса исследова-

теля B . Возможно три исхода этой операции: нахождение полного соот-

ветствия, − обнаружение частичного соответствия, отсутствие соответст-

вия. В результате возможно расширение тезауруса исследователя за счет 

включения в него нового элемента, отсутствующего ранее (третий исход). 

Осмысление − когнитивный процесс, позволяющий установить логи-

ческие соответствия между имеющимися и вновь (впервые) воспринятыми 

элементами тезауруса исследователя. 

Только после корректного завершения всех трех перечисленных эта-

пов становится возможной операция принятия «осмысленного» решения, 

причем ее возможность ни в коей мере не гарантирует само решение и тем 

более его правильность (в смысле решения диагностической задачи) и уж 

тем более не обеспечивает его эффективность. Иными словами, три пере-

численных процедуры являются необходимыми, но не достаточными усло-

виями. Представляется достаточно очевидным, что выполнение названных 

операций требует использования ресурсов (физических, когнитивных, и, 

вероятно, психологических), что увеличивает нагрузку на исследователя по 

сравнению с сенситивными методами. Кроме того, также очевидно, что на-

званные операции, особенно восприятие и осмысление, требующие выпол-

нения поиска совпадений и установления новых связей являются источни-

ками ошибок и погрешностей. 

Следующий этап – собственно принятие решения – является чрезвы-

чайно сложным, слабо изученным процессом, относительно которого мож-

но сделать лишь самые общие предположения, поскольку он находится на 

пересечении биологических, информационных, психологических, и воз-

можно иных наук. При этом принятие решений опирается на определенные 

«модели ментальной деятельности» [5], среди которых выделяют три ос-

новных: «локально-индивидуальную», «платформенно-ориентированную», 

«сетевую». Не рассматривая их подробно, отметим, что исторически тра-

диционная медицина тяготела к первой − «локально-индиви-дуальной» мо-

дели, но сегодня происходит заметное смещение к «платформенно-

ориентированной» и даже «сетевой». 

Заключение 

Проведенный анализ информационных процессов в принятии меди-

цинских решений позволяет сделать вывод о том, что улучшение качества 
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принимаемых медицинских решений зависит сегодня не только от объема 

и качества и глубины исследований, но и от готовности врача работать в 

условиях новой, непривычной для медицинского сообщества, ситуации 

требующей от врача новых, сознательно формируемых и развиваемых ка-

честв работы в информационно насыщенной среде и умения выполнять но-

вые информационно-когнитивные задачи. 
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А. Б. Яворский  
 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЫШЦ НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ДЦП ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИОННО-

РАЗГРУЖАЮЩЕЙ ПОЛИСЕНСОРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

Научно-медицинский центр «Софиатрия», г. Москва 

 

У больных с надсегментарным поражением ЦНС в результате детского 

церебрального паралича /ДЦП/ из-за патологических изменений в цен-

тральной нервной системе нарушается регуляция биоэлектрической актив-

ности мышц, в частности мышц нижних конечностей. Это приводит к ко-

контракции и отсутствию реципрокных взаимоотношений между мышца-

ми-сгибателями и разгибателями, что способствует нарушению произволь-

ных движений в суставах конечностей. 

Детям и подросткам со спастической (12 человек), гемипаретической 

(3), гиперкинетической (5) и атонически-астатической (2) формами ДЦП 

(всего 22), которым осуществлялась реабилитация методом динамической 
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компрессионно-разгружающей полисенсорной коррекции с использованием 

пневмокостюма «Атлант», до и после лечения выполнялась фазовая («при-

вязанная» к циклу шага) электромиография мышц нижних конечностей при 

ходьбе и накожная электромиография mm. tibialis anterior et gastrocnemius 

при двухканальном отведении во время выполнения активного сгибания и 

разгибания в голеностопном суставе с левой и правой сторон. Оценивались 

индексы реципрокности биоэлектрической активности /БА/ этих мышц при 

выполнении разгибания и сгибания в голеностопном суставе.  

Фазовая электромиография при ходьбе больных показала в результате 

лечения уменьшение исходно имевшей место коконтракции мышц-

антагонистов, улучшение их реципрокного взаимодействия при ходьбе у 

100% больных со спастической и гемипаретической формами. В случае ги-

перкинетической и атонически-астатической форм ДЦП исходные реци-

прокные взаимоотношения мышечных групп были на достаточно высоком 

уровне, применение данного метода лечения не внесло существенных из-

менений. Накожная электромиография  демонстрировала увеличение ам-

плитуды биоэлектрической активности в мышцах нижних конечностей 

(mm. tibialis ant. et gastrocnemius lat.) при выполнении активного разгибания 

и сгибания в голеностопном суставе у 90% больных и уменьшение кокон-

тракции, улучшение реципрокных взаимоотношений при выполнении этих 

движений  в 100% случаев. Улучшение наблюдалось у больных со всеми 

формами заболевания и, что особенно важно, у больных со спастической и 

гемипаретической формами, при которых исходно наблюдалась выраженная 

коконтракция в мышцах сгибателях и разгибателях при активном движении 

в голеностопном суставе. Таким образом, наиболее значительные положи-

тельные изменения у больных с нейроортопедической патологией в резуль-

тате ДЦП, связаны с уменьшением спастичности мышц нижних конечно-

стей. Это согласуется с данными биомеханического исследования походки и 

стабилографического анализа вертикальной позы. Полученные результаты 

электромиографического исследования свидетельствуют об избирательной 

лечебной эффективности данного метода, дающего положительную дина-

мику у больных со спастической и гемипаретической формами ДЦП.  

 

А. Б. Яворский 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗЫ И ЛОКОМОЦИИ У БОЛЬНЫХ С ДЦП ДО И 

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИ-

ОННО-РАЗГРУЖАЮЩЕЙ ПОЛИСЕНСОРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

Научно-медицинский центр «Софиатрия», г. Москва 

 

Поддержание позы и локомоция, такие как прямостояние и прямохож-

дение, у человека является следствием его двигательного обучения в процес-



 96 

се онтогенеза. В случае надсегментарной патологии, например при ДЦП, эти 

функции нарушаются, однако они могут быть восстановлены при использо-

вании различных уже известных методов лечения, а также – новых. 

Нами было обследовано 22 ребенка и подростка со спастической (12 

человек), гемипаретической (3), гиперкинетической (5) и атонически-

астатической (2) формами ДЦП, которым выполнялась реабилитация мето-

дом динамической компрессионно-разгружающей полисенсорной коррек-

ции с использованием пневмокостюма «Атлант». До и после лечения вы-

полнялись биомеханическое исследование ходьбы на компьютерном биоме-

ханическом комплексе «МБН-Биомеханика» и стабилографическое иссле-

дование в пробе Ромберга на компьютерном стабилографе ОКБ «Ритм».   

После курса лечения в 100% случаев у больных со спастической и ге-

мипаретической формами наблюдались улучшения по тем или иным био-

механическим показателям. Биомеханический анализ походки показал, что 

у всех больных нормализуются характеристики шага: уменьшается время 

цикла шага (на 10–15%), доля двуопорных периодов (до 28%), возрастает 

доля периода одиночной опоры на пораженной (пораженных) сторонах (на 

15–20%), периода переноса с противоположной стороны. Это свидетельст-

вует об улучшении двигательных координаторных возможностей больных 

и опороспособности пораженных конечностей. Лучшие результаты полу-

чены у больных со спастической и гемипаретической формами ДЦП.  

Изменение вертикальной устойчивости в пробе Ромберга в сторону ее 

улучшения наблюдалось у 50% больных, а роль зрительного контроля – у 

45% детей и подростков. Площадь статокинезиограммы (проекция пере-

мещения ЦТТ на горизонтальную плоскость), отражающая устойчивость 

при поддержании вертикальной позы со зрительным контролем достоверно 

не изменяется ни в одной из групп больных после лечения. Меньший про-

цент улучшения показателей вертикальной позы, по сравнению с положи-

тельной  динамикой движений, связан, по-видимому, с расслабляющим 

действием пневмокостюма. При анализе средних значений скорости пере-

мещения центра тяжести тела при стоянии с открытыми и закрытыми гла-

зами  и площади статокинезиограммы  у больных всеми формами ДЦП ха-

рактерно незначительное положительное изменение вертикальной устой-

чивости, либо даже ее снижение (у больных с гиперкинетической формой). 

Так, площадь статокинезиограммы  у больных с гиперкинетической фор-

мой при стоянии без зрительного контроля возрастает с 12000 кв. мм до 

14000 кв. мм, при атонически-астатической – с 1500 до 2000 кв. мм в то 

время как при других формах заболевания она не изменяется.  

Таким образом, на основе анализа походки и вертикальной устойчиво-

сти, можно сказать, что наиболее существенные изменения показателей по-

зы и движений у больных, прошедших курс лечения, касаются локомоции, 

в то время как характеристики вертикальной позы у таких пациентов не 

изменяются.  
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При сравнении групп пациентов между собой, более положительные 

изменения наблюдаются у больных со спастической и гемипаретической 

формами ДЦП, что связано с компрессионно-расслабляющим эффектом 

костюма, снижающего спастичность мышц. В 90-х годах нами разрабаты-

валась и была применена к лечению больных с нейро-ортопедическими на-

рушениями концепция двигательного и позного стереотипа. Основной ме-

ханизм действия нового метода заключается в разрушении патологического 

позного и двигательного стереотипов и формировании нового правильного, 

благодаря его разгрузочному действию. У больных со спастической дипле-

гией и гемипаретической формами ДЦП это особенно важно, поскольку у 

них имеет место спастичность мышц с двух или одной стороны, которая 

приводит к нарушению взаиморасположения сегментов опорно-

двигательного аппарата, обратной афферентации от проприоцепторов, что 

еще больше усиливает исходные нарушения. У таких больных существует 

так называемый патофизиологический порочный круг. Разгрузка опорно-

двигательного аппарата и нервно-мышечной системы, приводит к форми-

рованию правильного позного и двигательного стереотипов за счет многих 

моментов: снятия искаженной обратной афферентации, ее нормализации и 

поступления в центральные отделы двигательно-кинестетического анализа-

тора, за счет получения адекватной зрительной, вестибулярной, тактильной 

и слуховой афферентаций.  

Учитывая сказанное, целесообразно проведение этапного курсового 

лечения данным методом с целью поддержания нового правильного выра-

ботанного позного и двигательного стереотипов, применять данное лечение 

у больных со спастической и гемипаретической формами, составляющими 

82% среди других форм. Для лечения гиперкинетической и атонически-

астатической форм эффективно применение динамической проприоцеп-

тивной коррекции с костюмом «Пингвин», «Адели» и последующих вари-

антов, что было показано нами ранее.  
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Целью данной работы является описание устройства и возможностей 

разработанной авторами интеллектуальной системы датчиков, направлен-

mailto:maincell@mail.ru
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ной на улучшение условий пребывания пациентов в медицинских учрежде-

ниях. 

Предлагаемая система обеспечивает: 

1) беспроводное соединение всех элементов; 

2) независимое электроснабжение всех датчиков; 

3) интеллектуальность системы обработки данных; 

4.) многообразие датчиков. 

Для построения такой системы предлагается использовать следующее 

оборудование: 

1) набор беспроводных датчиков; 

2.) центральный блок, включающий модуль нейронных сетей; 

3. )систему исполняющих устройств. 

Беспроводные датчики реализованы на базе отладочных плат фирмы 

Texas Instruments с предустановленными микроконтроллером семейства 

MSP430 и ZigBee-процессором CC2480, работающих в составе единой сис-

темы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система сбора и передачи данных 

Ключевые особенности применяемых микроконтроллеров:  

1) архитектура фон Неймана; 

2) сверхнизкое энергопотребление; 

3) высококачественная периферия для выполнения точных измерений: 

 - 2 АЦП; 

 - сдвоенный 12-разрядный ЦАП; 

 - интегрированный датчик температуры; 

 - таймеры. 

Особенности ZigBee процессора CC2480: 

1) беспроводная связь стандарта IEEE 802.15.4; 

2) частотный диапазон 2,4 ГГц; 

3) последовательный периферийный интерфейс; 

4) универсальный асинхронный приемопередатчик. 

MSP430 
 

СС2280 
 

Управляющий 
микроконтроллер 

ZigBee 
процессор 
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Центральный блок содержит модуль нейронных сетей, что позволяет 

выполнять интеллектуальную оценку данных, поступающих от совокупно-

сти датчиков, а также выдавать соответствующее решение и импульс 

управления на систему исполняющих устройств. 

В качестве примера используемого в системе оборудования предлагает-

ся рассмотреть разработанный авторами комбинированный датчик темпера-

туры и освещенности, основные элементы которого представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Комбинированный датчик 

Датчик включает: 

1) базу, которая обеспечивает жесткость конструкции и возможность 

крепления датчика к стене или потолку двумя саморезами; 

2) батарейный отсек и плату с предустановленными микроконтролле-

ром, ZigBee процессором и датчиками температуры и освещенности; 

3) специальные индикаторные светодиоды низкой яркости, позволяю-

щие контролировать режим работы и являющиеся незаметными в процессе 

эксплуатации датчика; 

4) пылезащитный корпус, который крепится к базе с помощью пласти-

ковых фиксаторов. 

Разработанный датчик имеет современный дизайн (рис. 3). За счет 

технических решений не требует регулярного обслуживания. Двух аккуму-

ляторных батарей типа AA достаточно, чтобы обеспечить работу датчика в 

течение двух лет. 
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Рис. 3 Комбинированный датчик в сборе 

На рис. 4 представлен пример расположения датчиков в больничной 

палате. 

 
Рис. 4. Пример реализации комплексной системы датчиков в больничной палате 

В ходе проведенной работы был получен испытательный образец ком-

бинированного датчика, который в настоящий момент проходит тестирова-

ние в составе предложенной системы. 
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К настоящему времени появилось значительное количество экспери-
ментальных  данных определения динамики потоков информационной эн-
тропии в процессе использования различных медицинских технологий (ги-
рудотерапии, остеопатии, КВЧ-терапии, «управляемого дыхания») или раз-
личных  видов артерапии (музыка, танец). 

Результаты этих экспериментов могут быть представлены в виде фор-
мализованного  критерия хаоса  (Кх)  или  критерия  порядка  (Кп). 

В результате этой работы нами был получен ряд новых эксперимен-
тальных данных, которые позволяют высказать предположение о том, что 
«конечным пунктом приложения» различных медицинских технологий мо-
жет быть воздействие на структуру воды в организме человека [1]. 

Эта гипотеза вытекает также из многочисленных экспериментов с ис-
пользованием метода  газоразрядной визуализации (метод ГРВ или эффект 
Кирлиан) при изучении воздействия метода гирудотерапии на организм че-
ловека. Эти данные  также приведены в работе [1].  

Сегодня  существует большое количество экспериментальных работ, 
которые позволяют сделать вывод о том, что ГРВ определяется состоянием  
воды в эпителиальных клетках пальцев человека и воды, находящейся в 
межклеточном пространстве или потовых  железах кожи. 

В работе профессора К. Г. Короткова [2], отмечено, что для оценки 
влияния кожи как органа на параметры ГРВ необходимо учитывать  роль 
следующих факторов: 

1) структурных неоднородностей поверхности и объема; 
2) поверхностной и объемной электропроводности,  с учетом особен-

ностей биологически активных точек – БАТ); 
3) влажности и степени загрязненности поверхности; 
4) газовый состав среды над поверхностью; 
5) собственное  газовыделение объекта. 
Логично предположить, что при исследовании пальцев рук пациента  

до и после сеанса гирудотерапии наиболее значимым будет п. 3 – Влаж-
ность, поскольку степень загрязненности поверхности эпителия не меняет-
ся, пп. 1, 2, 4, 5 либо практически не меняются или их изменения пренеб-
режимо малы. 



 102 

В институт  гидродинамики СО РАН Г. Н. Санкин и В. С. Тесленко 
провели модельные исследования  коронных  разрядов по методике ГРВ на 
искусственных множественных капиллярах из полиметилметакрилата с 
внутренним диаметром 50 мкм, наполненных водным раствором  NaCl 0,3. 
Сходство фотографий свечения на кончиках пальцев и на искусственных 
капиллярах оказалась поразительным [3]  . 

Авторы делают заключение, что наблюдаемое свечение по контуру 
пальцев человека является коронным разрядом на открытых порах потовых 
желез. 

Эти наблюдения хорошо согласуются с работой Ю. В. Коркина. Автор 
показал, что усиление потоотделения с помощью обработки поверхности 
кожи  ацетилхолином увеличивает площадь сигнала ГРВ, а обработка фор-
малином, подавляет потоотделение, что приводит к уменьшению площади 
сигнала ГРВ [4]. 

Почему меняется картина коронного разряда на пальцах (увеличивает-
ся площадь свечения)  при использовании метода гирудотерапии?  

Ответить на это вопрос помогает открытие волнового эффекта гирудо-
терапии [5, 6]. 

Пиявка в процессе кровососания  генерирует до 500–550 импульсов в 
ультразвуковом диапазоне, что может влиять на структурные изменения 
внутри- и межклеточной воды (состояние ассоциатов и кластеров).  

 
А                                                                                             В 

Рис.1. Фотография свечения на кончиках пальцев (А) и на искусственных 
капиллярах  (В). Из работы  [3]. Фотографии свечения: А – на кончиках 

пальцев; В – на искусственных капиллярах. 

В пользу этого предположения говорят и наши эксперименты с про-
фессором  Л. П. Семихиной  [7]. В этой работе на основе метода диэлько-
метрии показано, что постановка пиявки лягушке Rana  temporaria  сущест-
венно меняет кластерную  структуру внутриклеточной  воды у этих живот-
ных, увеличиваются размеры  кластеров внутриклеточной  воды в тканях 
лягушки. 

Целью настоящей работы является исследование пограничной во-
ды (Аводы) на состояние внутриклеточной воды в организме человека. 

Пограничная вода (Авода) представляет  собой воду с отрицательным  
значением окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), дости-
гающим сотни милливольт. Эта вода в закрытой таре сохраняет свои свой-



 103 

ства,  включая отрицательное значение ОВП  в диапазоне –400÷200 мв не 
менее 6 мес.  

Технологический процесс подготовки Аводы представляет  собой по-
следовательность воздействий на воду ряда физических факторов.  Вклю-
чающих пропускание ее через мембранную электролитическую ячейку 
особой  конструкции с определенной скоростью, при определенной напря-
женности электрического поля и « Know  How» в виде «Окончательной 
упаковки молекул воды» [8, 9].   

Материалы и  методы исследования 
Для  объективизации исследований применяли следующие методы: 
ГРВ-анализ с использованием прибора «GDV Camera» профессора 

К. Г. Короткова; 
Тест Акабане на приборе «Рефлексомастер» конструкции 

В. Г. Мужикова; 
Исследование  потоков информационной энтропии  анализировали с 

помощью прибора «Эниотрон» [1], что графически выражалось в опреде-
лении критерия  хаоса(Кх) в процессе исследования. Датчики прибора ус-
танавливали на  точки  ЮАНЬ левой и правой ветви  канала мочевого пу-
зыря  (V64, т. ЦЗИН-ГУ, область стопы) у трех испытуемых  и канала почек 
(R3,  т. ТАЙ-СИ, область голеностопного сустава)  у одной  из испытуемых  
дополнительно.                

Волонтерам  на слизистую рта впрыскивали 0,4 мл пограничной воды 
(Аводы) и проводили объективную оценку их состояния вышеупомянутыми 
методами.  

Результаты эксперимента 
Изменения параметров ГРВ  свечения у  волонтера У.А.Ф. до и после 

приема Аводы  представлены на рис. 2. 

 
Рис.2. Изменения параметров ГРВ свечения у волонтера У.А.Ф. до и после 

приема  Аводы. Левые столбики – состояние до, правые столбики – 
состояние после воздействия Аводы на организм человека 
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Как следует из  рис. 2, площадь свечения во фронтальной проекции у  

волонтера У.А.Ф.  увеличилась на 70 % (!) после  воздействия Аводы  в за-

писи без фильтра, а  коэффициент  симметрии повысился с 75 до 89 %.  Это 

сопоставимо с результатами работы  [8],  хотя в нашем эксперименте  Аво-

ду не пили,  а получали ее путем распыления на слизистую   рта. 

Результаты  исследования воздействия Аводы  методом Акабане  пред-

ставлены в табл. 1. Из табл. 1 следует, что после воздействия Аводы  у  во-

лонтера  У.А.Ф.  произошли существенные изменения в каналах желудка  

(Е), канале почек  (R), и  канале мочевого пузыря  (V). Хорошо известно из 

канона китайской традиционной медицины, что именно каналы почек и мо-

чевого пузыря регулируют потоки всех жидкостей тела [9]. 

Таблица 1 

Результаты  теста  Акабане при  приеме Аводы 

Ф.И.О. 
У.А.Ф., 

волонтер 
Воздействие  Аводой 

Калибровка  

прибора 
 3-4   3-5  

Дата  

исследования 
5.07.2011 До После  До После 

Время  12.49  13.50 

Часы активности 

каналов 

 D S D / S S / 

D 

D S 

3-5 ч P 8 12 1,50 5 6 

5-7 ч GI 10 6 1,66 5 5 

19-21ч MC 11 8 1,38 5 4 

21-23ч TR 8 7 1,14 5 5 

11-13 ч C 9 5 1,80 5 4 

13-15 JG 12 10 1,20 8 12 

9-11ч RP 4 4 1,00 6 7 

1-3ч F 17 14 1,21 9 9 

7-9ч E 12 12 1,00 6 14 

23-1ч VB 14 33 2,36 19 7 

17-19ч R >50 38 - 18 16 

15-17ч V 19 >50 - 24 18 
 

Примечание. D и S – правый и левый канал соответственно; 

Выделены каналы (серый цвет), в которых обнаружены изменения (D/S≥2,00 или 

S/D≥2,00). 
 

Сокращенное  названия каналов: 

Р – легких;                                  RP – селезенки-поджелудочной железы; 

GI – тонкого кишечника;           F – печени; 

MC – перикарда;                        Е – желудка 

Tr – трех обогревателей;           VB – желчного пузыря;     

C – сердца;                                  R – почек; 

IG – тонкого кишечника;           V – мочевого пузыря. 
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У всех испытуемых отмечали изменения методом ГРВ,  в тесте Акаба-

не  и на приборе «Эниотрон-3».   

Данные, полученные с помощью прибора «Эниотрон-3», представлены 

на рис. 3. 

После воздействия Аводы практически мгновенно видны изменения в 

характере осцилляций потока информационной энтропии  (величины К х). 

Они приобретают вид регулярных гармоник, что особенно заметно на пра-

вой ветви D канала мочевого пузыря (V), (верхняя часть рис. 3).   

Обсуждение экспериментальных данных. Анализируя результаты 

экспериментов с воздействием Аводы на волонтера тремя независимыми 

методами, следует отметить следующие факты. Все три метода подтвер-

ждают наше предположение о том, что  Авода в минимальном объеме 

(0,4 мл) способна изменять структуру  внутриклеточной и межклеточной 

воды в организме человека практически мгновенно.   

В этой связи процитируем автора пограничной воды (Аводы) 

С. Е. Постнова [9, с. 28]:  «Учитывая величину дозы приема пограничной 

воды, форму приема, скорость развития биохимических и биологических 

процессов, их разветвленность и многообразие, можно с большой долей 

уверенности говорить, что мы имеем дело не с терапевтическим действием 

пограничной воды как таковым, а  с откликом самого организма на измене-

ние физических свойств воды, составляющей его основу». 

В работе  [7] была проведена оценка влияния Аводы на организм чело-

века с использованием метода ГРВ для интегральной оценки общего со-

стояния человека.    

Изучали изменения выбранных параметров свечения  до и после прие-

ма Аводы через 1 ч, 1, 2, 7 и 14 суток. Проанализировано  140 измерений. В 

итоге получены высокодостоверные  различия параметров свечения до 

приема  Аводы и после  ее приема.  У каждого волонтера  в той или иной 

степени наблюдали  увеличение свечения при  безфильтровой записи, что 

отразилось  в росте среднего коэффициента интегральной площади свече-

ния. Выявлено  нарастание площади свечения при безфильтровой записи в 

динамике в течение 14 дней у 8 из 20 испытуемых  (40%), регулярно при-

нимавших Аводу. Авторы делают следующее заключение, что прием Аводы 

повышает: 

• энергетический потенциал человека, что подтверждается ростом па-

раметров свечения исследуемых периферических объектов; 

• стрессоустойчивость, являясь тренировочной реакцией активации ор-

ганизма; 

• гармонизирует энергетические потоки организма человека, что отра-

жается в повышении  уровня  симметрии свечения. 
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Рис. 3. Динамика  изменения критерия хаоса  (К х )  при воздействии Аводы 

на волонтера У.А.Ф 

Обозначения на графике: по горизонтали – время эксперимента в мин.,  

по вертикали – величина критерия хаоса (К х). Стрелкой обозначено время  

воздействия на  волонтера  Аводы;                 

М.П. – канал мочевого пузыря (V). D – правая ветвь канала V. 

S – левая  ветвь канала V. 

В своей работе С. Е. Постнов [9, с. 25] отмечает еще более удивитель-

ные факты: «…Для стокиллограмового спортсмена достаточно 0,5 мл погра-

ничной  воды  для изменения физических параметров внутренней жидкости  

во всем его организме после интенсивной тренировки или соревнования.  

В этом нет ничего удивительного, так как пограничная вода является 

только инициатором  физического процесса, запускаемого в организме. Она 

работает как искра в двигателе внутреннего сгорания, запуская физический 

процесс, в отличие от лекарств, инициирующих биохимические реакции и в 

отличие от функциональных (биоактивных)  вод, работающих на замеще-

нии части воды в  живом организме».             

И все же остается открытым вопрос, почему ГРВ-анализ показывает 

нам увеличение площади свечения после воздействия Аводы на организм 

человека?  

Для объяснения этого феномена нам следует привлечь внимание чита-

телей к термину «Обобществленные электроны» [9, с. 64], который предла-
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гает ввести  С. Е. Постнов.Этот термин  «родился» при обсуждении резуль-

татов исследования пограничной воды в Институте общей физики им. А. М. 

Прохорова РАН. И связано это было с определенным парадоксом. Он состо-

ял в том, что водородный показатель (рН) и окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП), призванные охарактеризовать соот-

ветствующую активность ионов водорода в воде и активность электронов в 

окислительно-восстановительных реакциях в пограничной воде частично 

утрачивали свой физический смысл, а именно: можно получить погранич-

ную воду с рН порядка 5,5–6,0, но с электрон-донорными свойствами. Для  

химиков это казалось невероятным, пока не убедились путем непосредст-

венного измерения указанных параметров. 

Поэтому возникла  насущная потребность в количественном опреде-

лении доступности электронов в тканях живого организма и в погранич-

ной  воде без использования значений рН и ОВП. Это важно еще и потому, 

что два эти параметра, характеризующие воду, не могли должным образом 

характеризовать пограничную воду с точки зрения ее биологической ак-

тивности. 

Был предложен термин «обобществленные электроны», призванный 

самостоятельно характеризовать доступность электронов в воде, погранич-

ной воде, в живом организме, в органическом и неорганическом веществах. 

Этот термин  характеризует физическое состояние электронов не только с 

точки  зрения участия в окислительно-восстановительных реакциях. Он 

более общий. С его помощью, например, можно охарактеризовать со-

стояние мышечной ткани, вещества головного мозга, организма в це-

лом. 

Термин «обобществленные электроны» имеет количественную харак-

теристику. В настоящее время количественно определяется методом  газо-

разрядной визуализации (ГРВ). 

Это происходит следующим образом: изучаемый объект (вода, погра-

ничная вода, живой организм) помещается в электромагнитное поле. Элек-

троны, вылетающие из объекта под его действием, инициирует в газе ко-

ронный разряд, интенсивность которого регистрируется. Таким образом, 

выбрав эталон, можно сравнивать между собой изучаемые  объекты, так как 

чем больше электронов участвует в развитии коронного разряда, тем интен-

сивнее свечение (например, состояние человека до и после сеанса гирудо-

терапии).  

Изменение свечения пальцев человека до и после  сеанса гирудотера-

пии означает, что структура внутриклеточной воды в эпителиальных  клет-

ках  пальцев изменилась, в ней увеличилось  количество «обобщенных 

электронов». А значит, изменилась структура внутриклеточной воды  

во всем организме! 

Термин «обобществленные электроны» оказался с хорошим физиче-

ским смыслом, очень емким, свободным от внутренних  процессов, проис-
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ходящих в изучаемом объекте, его структуры [9,с.65]. 

Следовательно, метод ГРВ как  метод измерения с физической точки   

зрения, разработанный профессором К. Г. Коротковым [2] оказался инстру-

ментом, с помощью которого можно физически реистрировать состояние 

электронов, в том числе и атомных орбиталей, характеризовать изучаемые 

объекты или их части. Мы  получили инструмент, с помощью которого мож-

но изучать состояние  живой и неживой материи, живого организма  и эф-

фективность воздействий на него, например, с помощью  пограничной  воды  

или различных  медицинских технологий (в гирудотерапии). 

На рис. 4 представлены результаты  измерения ГРВ параметров паль-

цев 11-летней девочки, страдающей эпилепсией. 

 
Рис. 4. ГРВ изображения пальцев до и после сеанса гирудотерапии и результаты их 

компьютерной обработки. Пациент Юля А., 11 лет. 

Обозначения: по  горизонтальной оси – номер пальца; по вертикальной оси – 

отношение площадей свечения пальцев до (SO) и после (S1) сеанса 

гирудотерапии. Диагноз: судорожная готовность мозга, очаг возбуждения в левой поло-

вине мозга по данным ЭЭГ 
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Исходное состояние по данным ГРВ (рис. 4, слева вверху):  сильный  

дефицит энергетики. Практически отсутствует свечение по правой руке, 

сильный фон по левой руке – доминирование процессов возбуждения левой 

половины мозга.  Типичная картина сильного психологического стресса. 

Можно отметить мощные выбросы свечения на правой  руке в области ки-

шечника, органов малого таза, легочной системы, эндокринной системы. 

После сеанса гирудотерапии по данным ГРВ  (рис. 4 справа ввер-

ху): кардинальное изменение всей картины: резкое увеличение  площади 

свечения (энергонаполенности) по всем системам, снятие стресса. Более 

четкое проявление диагностических признаков. Полученная картина харак-

теризуется большей неоднородностью энергии, слабым питанием зоны го-

ловы, блоками энергии по всем системам, слабой работой желудочно-

кишечного тракта, несбалансированной эндокринной системой. Агрессив-

ные выбросы в области органов малого таза, зоны легких. Видна положи-

тельная динамика прироста площадей свечения всех пальцев после сеанса 

гирудотерапии.  

В результате полученных экспериментальных  данных возникает также  

представление о том, что сенсорной системой прибора «Эниотрон»  являет-

ся не только техническое устройство (датчик), но и слои поляризованной 

воды, прилежащей к основанию этого датчика.  

Суть изложенного  можно продемонстрировать на рис. 5. 
 

Модель работы информационного канала 

 
Рис. 5. Гипотетическая модель сенсора (технического устройства – 

термоэлектрического модуля с двойным электрическим слоем) и 

ориентированных (поляризованных) диполей внутриклеточной воды) 
 

Под техническим устройством может располагаться множество  слоев 

поляризованной воды (много миллионов слоев диполей воды). Поскольку 

эта вода внутриклеточная, она будет обладать еще и свойствами погранич-

ной воды. И именно эта вода и будет являться физическим (материальным) 

носителем той информации, которую мы хотим передать человеку с помо-

щью той или иной медицинской технологии, или воздействием музыки, те-

атра, танца, медитации, молитвы. И даже передача информации дистанци-

онно может быть зафиксирована с помощью такого сенсорного устройства. 

Здесь уместно вспомнить исследования американского биофизика 

Дж. Поллака (G.Pollack), которые показали, что вода, гидратирующая гид-

рофильные поверхности существенно отличается по своим свойствам от 
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«объемной воды»  и эти отличия настолько существенны, что можно гово-

рить о существовании четвертого агрегатного состояния воды [10]. 

Дж. Поллак обнаружил, что толщина слоя «особой воды», прилегающей к 

гидрофильной поверхности, может достигать сотен микрон. Эта вода отли-

чается от объемной по вязкости, плотности, температуре замерзания, ди-

электрическим свойствам. Множество веществ, хорошо растворимых в 

обычной воде, в этой воде не растворяются , и поэтому Дж. Поллак  назвал 

воду, прилегающую к гидрофильным поверхностям «Exclusion Zone Water 

(EZ-Water)» (вода зоны исключения). 

В наших экспериментах с использованием сенсора, представляющего 

собой термоэлектрический модуль с двойным электрическим слоем, дипо-

ли  воды должны быть поляризованы особым образом относительно по-

верхности сенсора. И эта особенность должна придавать, по-нашему мне-

нию, дополнительные свойства к тем, которыми обладает  вода зоны ис-

ключения. Будущие эксперименты в этом направлении позволят уточнить 

наше предположение. 

Полученные нами результаты позволяют расширить интерпретацию  

ГРВ-анализа состояния человека. Они позволяют нам говорить о возмож-

ности изменения внутриклеточной воды при различных воздействиях на 

человека, т.е. оценивать степень их  позитивного или негативного воздейст-

вия. Этот вывод согласуется с гипотезой явления «Аквакоммуникация» , 

развиваемой российскими учеными В. И. Слесаревым и А. Д. Даниловым 

[12, 13].    

На основе наших результатов предлагаем следующие выводы: 

1. Метод ГРВ, тест Акабане, прибор «Эниотрон» могут быть ис-

пользованы при изучении состояния внутриклеточной воды в орга-

низме человека. 

2. Прибор «Эниотрон» может быть использован для изучения 

изменения структуры внутриклеточной воды под влиянием различных 

медицинских технологий и иных факторов на человека. 

3. Прибор «Эниотрон» может быть использован для исследова-

ния передачи информации по каналам (или меридианам) при исполь-

зовании различны медицинских технологий, при этом решающую роль 

в передаче этой информации играет внутриклеточная вода. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЯ  

С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМУЛЫ КРОВИ 

ГБУЗ «Городская больница № 38 им Н.А.Семашко» 

 

Введение. Среди неспецифических лабораторных показателей, харак-

теризующих остроту и тяжесть состояния пациентов, используются показа-
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тели числа лейкоцитов, числа и сдвига нейтрофилов в сторону юных форм, 

величина СОЭ, подсчет ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации) и др. В 

последние годы в качестве «золотого стандарта» в оценке остроты состоя-

ния принято считать показатель С-реактивного белка (СРБ). При этом ука-

зывается, что изменения значений СРБ не всегда совпадают с изменениями 

других показателей, в частности показателей формулы крови.  

Цель настоящего исследования – выявление отличительных особенно-

стей динамики изменения значений СРБ и показателей формулы крови. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы данные 

79 пациентов с различной патологией и 18 добровольцев, не имевших кли-

нических признаков острого патологического процесса. Планируя алгоритм 

расчетов, исходили из следующих известных положений. Проникновение 

или накопление антигена в организме на первом этапе сопровождается рос-

том в первую очередь неспецифических факторов защиты. При этом наибо-

лее чувствительным и динамичным считается рост СРБ. Можно было ожи-

дать, что специфические изменения в формуле крови и накопление СРБ 

следуют параллельно, и их выраженность зависит от динамики проникно-

вения и количества агрессивного фактора.  Поэтому на первом этапе сопос-

тавили (рассчитали) коэффициенты линейной корреляции (ККр) между по-

казателями крови и фактическими значениями СРБ (СРБф). Далее, исполь-

зуя полученные значения ККр, была составлена формула регрессии, кото-

рая позволяла рассчитывать долженствующее (ожидаемое) значение СРБ по 

изменениям в формуле крови. Последовательность действий: определение 

совпадения (ККр) конфигурации формулы крови каждого пациента с кон-

фигурацией, характерной для роста СРБ у каждого больного (n=97). Ис-

пользуя показатели ККр пациентов всего массива, были вычислены значе-

ния α и β формулы регрессии для расчета значений СРБ по ККр индивиду-

альной формулы крови и ее конфигурации, характерной для динамики СРБ. 

Вид полученной формулы: У=(1+Х∙65)–15. Используя ее, рассчитали дол-

женствующие (ожидаемые) значения СРБ (расчетное значение – СРБр) по 

конфигурации формулы крови для каждого пациента. 

Сопоставление характерных изменений в формуле крови для динамики 

СРБф и СРБр демонстрировало их высокую степень совпадения (при n=16, 

ККр: +0,95), в то же время непосредственно между ними по всему ряду па-

циентов (при n=97, ККр: +0,71). При этом абсолютная разница между ними 

могла иметь как положительное, так и отрицательное значение и колебалась 

от  +80 мг/л  до  –80 мг/л. Возникал вопрос о «природе» несоответствия 

между расчетным и фиксируемым прямым значениями СРБ. Для его реше-

ния были последовательно рассчитаны и сопоставлены значения СРБРр, 

СРБр+СРБф, СРБр-СРБф и СРБр% от их суммы с динамикой других гема-

тологических и биохимических показателей. Предварительно было сделано 

предположение, что отличие между СРБр и СРБф определяется активно-

стью специфической иммунологической активности. По мере усиления об-



 113 

разования и накопления в крови специфических иммунологических эффек-

торов возникает конкуренция за связывание с антигеном между ними и не-

специфическими факторами. Постепенно специфический ответ «вытесня-

ет» неспецифический в ходе конкуренции за детерминанты антигена, в ре-

зультате чего образование неспецифических факторов (по видимому, по 

принципу обратной связи) тормозится, а в элиминации токсинов начинают 

преобладать факторы специфической защиты. При этом значения СРБф из-

меняются, отражая прежде всего, активность неспецифического ответа, в то 

время как клеточный состав крови меняется в соответствии с изменениями 

не только неспецифического, но и специфического иммунитета. Представ-

лялось целесообразным рассчитать сумму СРБр+СРБф, как величину, ус-

ловно отражающую количество антигена, проникающего и накапливающе-

гося в организме, а их разница (СРБр–СРБф) позволяла вычленить основ-

ные отличия влияния этих величин на другие показатели крови, тем самым 

подтвердить или отвергнуть сделанные предположения. Этим же задачам 

отвечали и расчеты  СРБф% и СРБр%.    

Суммируя результаты расчетов, отражающих взаимосвязь фактических 

и расчетных значений СРБ, можно заметить, что достоверные связи дина-

мики СРБф с другими показателями крови полностью повторяются и для 

СРБр и в то же время для отдельных показателей являются существенно 

более значимыми. Их повторяют и соответствующие значения ККр: 

СРБр+СРБф. Таким образом, по нашему мнению, подтверждается сделан-

ное выше предположение о более «широком охвате», т. е. более полном оп-

ределении интенсивности ответа системы крови, как меры количественного 

накопления антигена, таких показателей, как СРБр и СРБр+СРБф. При этом 

их различие (СРБр-СРБф) не имело аналогичного уровня связей с другими 

показателями крови, что свидетельствовало не о простом сложении «актив-

ностей», а от их важных отличиях. Эти отличия хорошо просматриваются в 

связях СРБф% и СРБр% от общей суммы (СРБр+СРБф). При их сравнении 

четко просматривается связь роста «удельного» значения СРБр в общей 

сумме, как величины, «противостоящей» основным признакам острой вос-

палительной (неспецифической) защиты (снижение числа лейкоцитов, па-

лочко-ядерных нейтрофильных лейкоцитов, СОЭ) и совпадающей с ростом 

признаков специфической (лимфоциты). 

«Версию» о подключении к элиминации токсинов, помимо неспеци-

фических факторов, других механизмов, «поддерживают» и значения ККр: 

СРБр-СРБф, СРБр% с динамикой отдельных биохимических показателей. 

Так,  увеличение разницы СРБр–СРБф достоверно сочеталось с ростом гло-

булинов (ККр: +0,460), липопротеидов высокой плотности (ККр:+0,482), 

снижением уровня мочевой кислоты (ККр:–0,324) и фибриногена  

(ККр:–0,631), а увеличение СРБр% помимо выше перечисленных «добав-

ляло» в этот ряд рост общего белка (ККр: +0,508)  и альбумина 

(ККр: +0,592). Эти высоко достоверные связи с изменениями биохимиче-
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ских показателей, очень демонстративны, поскольку их значения не ис-

пользовались в расчетах СРБр.  

Мы считаем, что положительная разница между СРБр и СРБф свиде-

тельствует об опережающем росте активности эффекторов специфической 

защиты, что связано с частичным связыванием ими части антигенов, тем 

самым создаются предпосылки к снижению синтеза СРБ, но при этом со-

храняются или специфически модифицируются показатели «реактивности» 

формулы крови. И наоборот, отрицательные значения разницы расчетного 

СРБ и фактического свидетельствуют о превалировании неспецифического 

и недостаточности специфического иммунитета. Таким образом, по нашему 

мнению, указанная разница отражает становление и эффективность специ-

фического иммунитета. 

На основе полученных материалов нами была составлена программа 

(использовали Excel) расчетов СРБр и различий СРБф и СРБр по показате-

лям формулы крови. Так же возможно рассчитать соответствующие показа-

тели СРБр, СРБр+СРБф, СРБр-СРБф, СРБф% и СРБр% от их суммы. 

 

Б. А. Дудич 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЖГУТИКОВ 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Е-mail: dudich.boris@mail.ru 

 

С тех пор, как было показано, что обонятельные жгутики всех позво-

ночных подвижны [1], основными задачами нашей научно-

исследовательской лаборатории стали разработка и внедрение методов ка-

чественной и количественной оценки двигательной активности обонятель-

ных жгутиков. Подробно изучить и решить эту проблему позволил совре-

менный уровень развития вычислительной техники. 

Поскольку целью исследований стала качественная и количественная 

оценки подвижности ОЖ земноводных и млекопитающих вне и под дейст-

вием одорантов, был выбран метод регистрации двигательной активности – 

прижизненная телевизионная микроскопия, обладающая следующими дос-

тоинствами: 

1) метод позволяет зрительно дифференцировать жгутики, изменяю-

щие свою активность под действием одорантов; 

2) дает возможность хранить данные эксперимента в виде цифровой 

видеозаписи; 

3) простота исполнения; 

4) возможность машинной обработки результатов экспериментов. 

mailto:dudich.boris@mail.ru
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Однако в ходе работ оказалось, что в мировой практике отсутствует 

программное обеспечение, позволяющее качественно и количественно 

оценить движение обонятельных жгутиков, поэтому было принято решение 

разработать собственное для решения этих задач. 

Количественные характеристики движения определялись с помощью 

анализа временных рядов, в частности спектрального анализа. Выбор же 

качественной характеристики движения был обусловлен необходимостью 

определения степени упорядоченности или неупорядоченности движения. 

Одной из таких характеристик стала энтропия (информационная энтропия). 

Поскольку остро стоял вопрос об определении перечисленных характери-

стик у каждого обонятельного жгутика, нами была разработана программа, 

в основу которой был положен анализ Фурье, как наиболее часто исполь-

зуемый в обработке сигналов. Анализ Фурье позволяет выразить сигнал как 

взвешенную сумму сдвинутых по фазе синусоид различных частот [2]. 

Для каждого выбранного обонятельного жгутика строился временной 

ряд, представляющий собой функциональную зависимость координат жгу-

тика, измеряемых в пикселях, от времени (или количества кадров). Частота 

дискретизации составляла 20 кадр/с. Для каждого временного ряда рассчи-

тывалась частота и энтропия. Гармонические спектры выявляли методом 

Фурье при проведении на его основе спектрального анализа. 

Ниже приведено описание соответствующего расчета. 

Пусть  − регистрируемый в течение времени  процесс. Ему соот-

ветствует ряд Фурье: , где  

и  − коэффициенты ряда Фурье и  − частоты соответствующих гармоник. 

Преобразование ряда Фурье есть  

На этапе вычислений использовалась разновидность преобразования 

Фурье – быстрое преобразование Фурье (БПФ), широко используемое в 

вычислительной технике [2], что дало нам на выходе коэффициенты ряда 

Фурье и частоты гармонического спектра. На основании спектра, осущест-

влялся расчет основной частоты колебания жгутика вдоль каждой из коор-

динатных осей. 

Далее определяли значения энтропии для временных рядов на основа-

нии вероятности  достижения значения точки  концом жгутика. 

Энтропию вычисляли по формуле: , где 

,  − общее количество значений величины , а −длина вре-

менного ряда. Данная интерпретация основана на шенноновском определе-

нии информационной энтропии [3]. Также для определения степени упоря-

доченности или неупорядоченности движения, сотрудниками нашей лабо-

ратории активно разрабатывается метод, позволяющий сопоставить и ви-

зуализировать соответствие траектории распределению вероятностей, рас-

считываемому при вычислении информационной энтропии. 
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Для регистрации двигательной активности обонятельных жгутиков 

была создана экспериментальная установка, состоящая из [4]: 

 цифровой видеокамеры ProgRes CT-3 (Jenoptic, Germany) 

 фазово-контрастного микроскопа МИКМЕД-2 (ОАО «Ломо», Рос-

сия), 

 персонального компьютера (2,2 ГГц, 2048 Мб RAM, 512 Гб HDD, 

Windows XP). 
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СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 

 

Оценка адаптационных и психологических возможностей кандидатов 

при проведении профессионального психологического отбора является од-

ним из достаточно эффективных средств повышения качества комплектова-

ния войск, сил флота и боеготовности личного состава. Методология и кри-

терии прогнозирования профессиональной пригодности по психофизиоло-

гическим, психологическим и социально-психологическим показателям ос-

нованы на результатах исследований систем «человек – военная техника», 

«человек – воинский коллектив», в которых установлены зависимости каче-

ственных характеристик военно-профессиональной деятельности от инди-

видуальных профессионально важных качеств военных специалистов. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что правильное проведение меро-

приятий по профессиональному психологическому отбору требует высокой 

квалификации и подготовки специалистов, а также явного понимания того, 

что современные методы не в полной мере учитывают компенсаторные 

возможности психической сферы человека и позволяют получать лишь ве-

роятностный, статистический прогноз профессиональной пригодности. В 

то же время информация, получаемая с помощью методов социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического 
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обследования, зачастую оказывается более объективной и достоверной, чем 

данные из других источников, что обусловлено теоретическим обосновани-

ем измеряемых свойств, стандартизацией тестовых заданий, статистиче-

ской обработкой результатов обследований и другими особенностями.  

С развитием средств вооруженной борьбы эффективность систем «че-

ловек – военная техника» все в большей мере будет зависеть от индивиду-

ально-психологических особенностей военнослужащих, управляющих 

этими системами, возрастет и «цена» их ошибок. Все это определяет пер-

спективы военного профессионального психологического отбора и необхо-

димость постоянного его совершенствования [1].  
Значит, необходимо искать новые, инновационные методы оценки 

адаптационных и психологических возможностей человека. Острота про-
блемы саморегуляции психоэмоциональной устойчивости человека к 
стрессу в экстремальных условиях выполнения сложных видов профессио-
нальной деятельности сегодня особенно актуальна как в связи с повышени-
ем эффективности  личного состава вооруженных сил, так и для упрежде-
ния катастроф на предприятиях, связанных с техногенными рисками. Дан-
ная проблема также актуальна для категории лиц, осуществляющих управ-
ление современными потенциально опасными технологиями, принимаю-
щих решения по реализации высоко ответственных оперативных мероприя-
тий, связанными с тем, что развивающиеся в этих условиях трудные для 
субъекта психофизиологические и психические состояния могут приводить 
к деструкции психофункциональных состояний, дезорганизации профес-
сиональной деятельности, потере здоровья, разрушению личности, депро-
фессионализации. Таким образом, проблема разработки методов эффектив-
ного повышения психоэмоциональной устойчивости к стрессу становится 
все более насущной. 

Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «здоро-
вье» как состояние полного физического, психического и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. По 
мнению Р. М. Баевского, состояние организма (его здоровье или болезнь) – 
это результат его взаимодействия с окружающей средой, т. е. результат 
адаптации к условиям среды. [2]  

Таким образом, одним из показателей общего состояния здоровья че-
ловека является поддержание равновесия внутри организма (гомеостаза) за 
счет адаптационных механизмов. Существует достаточно много приборных 
методов оценки адаптационных возможностей организма, и в настоящее 
время при проведении профессионально-психологического отбора они ши-
роко стали применяться. С их помощью регистрируют физиологические 
индикаторы: дыхание, пульс, кожное сопротивление, мышечный тонус и 
т. п., по которым можно (с различной степенью достоверности) оценить 
психологические и адаптационные возможности организма человека. Рас-
смотрим некоторые современные приборные методы и постараемся оце-
нить их эффективность, выявив наиболее перспективные. 
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Одним из внешних факторов, влияющих на организм в повседневной 
жизни, является физическая нагрузка. При этом тренированность кардио-
респираторной системы определяет способность всего организма перено-
сить длительные физические нагрузки, т. е. адаптироваться к возникшим в 
период деятельности внешним обстоятельствам.  При помощи радиолока-
торов малой дальности возможно проведение бесконтактного мониторинга 
частотных параметров дыхания и сердцебиения человека. Данный метод 
получил название «Биорадиолокация». 

Проведенные экспериментальные исследования показали возможность 

применения многочастотного биорадиолокатора для оценки тренированно-

сти организма человека и адаптации к физическим нагрузкам. Данная мето-

дика позволяет регистрировать и оценивать результаты обработки сигналов 

дыхания и сердцебиения до выполнения физической нагрузки и в период 

восстановления организма после физической нагрузки. Предложен метод 

анализа особенностей процесса восстановления кардиореспираторной сис-

темы при помощи ритмограмм сигналов, полученных с помощью биора-

диолокатора. Эта задача решается с помощью радиолокационных средств, 

работающих на длинах волн в диапазоне 3–30 см (1–10 ГГц). В этом случае 

за счет вычитания сигналов, отраженных от неподвижных объектов, можно 

добиться высокой чувствительности при обнаружении объектов, границы 

которых подвержены механическим колебаниям. При отражении зонди-

рующего сигнала от подвижной границы будет происходить изменение фа-

зы сигнала, которое может быть зафиксировано тем или иным способом. По 

имеющимся в литературе данным, чувствительность данного метода при 

регистрации в радиодиапазоне механических  колебаний может достигать 

10 (–9) м. У человека, объектами, подверженными более или менее перио-

дическим колебаниям, являются сокращения сердечной мышцы (частоты в 

диапазоне 0,8–2,5 Гц) и колебания грудной клетки в процессе дыхания (час-

тоты в диапазоне 0,2–0,5 Гц). При этом конкретное значение частот опреде-

ляется физической нагрузкой и состоянием организма испытуемого. При 

зондировании человеческого тела электромагнитные волны отражаются от 

границ раздела сред, имеющих различную диэлектрическую проницае-

мость, значение которой зависит в первую очередь от процентного содер-

жания крови в том или ином органе тела. Наиболее сильные отражения 

возможны от границ раздела «воздух − грудная клетка», «грудная клетка − 

легкие», а также от границы «ткань тела − кровь». Последнее будет особен-

но контрастно для сердца и крупных сосудов. Дистанционное определение 

параметров пульса и дыхания человека, находящегося за препятствием или 

в открытом пространстве, производится чувствительным радиолокацион-

ным датчиком [3].  

Таким образом, метод биорадиолокации позволяет провести оценку 

адаптационных возможностей организма человека как реакцию на различ-

ные физические нагрузки, сравнивая заранее измеренные «эталонные» дан-
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ные кардиореспираторной системы подготовленного к нагрузкам человека с 

результатами испытуемого. 

Метод «Омегаметрии» представляет собой проведение диагностики 

функциональных состояний, оценки уровней бодрствования и системных 

компенсаторно-приспособительных реакций человека методом регистрации 

сверхмедленных физиологических процессов с поверхности головы и тела. 

Сверхмедленные физиологические процессы (СМФП) занимают часть 

спектра динамики биопотенциолов в полосе от 0 до 0,5 Гц. Установлено, 

что они универсальны по отношению к структурам головного и спинного 

мозга, висцеральным органам, мышцам, железистым тканям и др. [4] 

Термином «омега-потенциал» обозначается устойчивый в течение ми-

нут и десятков минут потенциал милливольтового диапазона. Омега-

потенциал (ОП) отличается от других видов интенсивностью (единицы и 

десятки мВ) и устойчивостью во времени (минуты, десятки минут). Изме-

нения его проявляются в виде скачкообразных сдвигов или плавного сни-

жения (или увеличения) от исходных значений с последующей стабилиза-

цией на новом уровне. ОП рассматривается как интегральный показатель, 

отражающий состояние, координированность и резервные возможности 

функциональных систем, обеспечивающих компенсаторно-

приспособительные и адаптационные реакции организма. Для решения за-

дач экспресс-диагностики уровня бодрствования, адаптационно-

компенсаторных возможностей и резервов организма был разработан метод 

дискретной регистрации ОП с поверхности головы и тела, названный оме-

гаметрией. 

Фоновая величина омега-потенциала отражает уровень бодрствования 

и неспецифической резистентности организма к стрессовым воздействиям. 

Низкие негативные значения ОП (от –5 до –20 мВ) характеризуют низкий 

уровень бодрствования с психонегативными клиническими проявлениями 

астенических состояний, ограничением компенсаторно-приспособительных 

возможностей основных регуляторных систем, адаптивных функциональ-

ных резервов и неспецифической резистентности организма к стрессовым 

воздействиям. Средние негативные значения ОП (от –20 до –40 мВ) обна-

руживаются при нормальном уровне бодрствования, адекватных и опти-

мальных для данного состояния здорового или больного человека реакциях 

на любые виды эндогенных и экзогенных воздействий (эндогенные – от 

греческого «эндон» – «внутри», «генос» – «рождение», и внешние, или эк-

зогенные – от греч. «экзо» – «вне»). Высокие негативные значения ОП (от  

–40 до –60 мВ и выше) указывают на состояние психоэмоционального на-

пряжения. На поведенческом уровне это проявляется парадоксальными ре-

акциями на воздействия любого рода, затруднением обучения. Устойчи-

вость исходно высоких негативных значений ОП наблюдается у психически 

больных, лиц с хроническими заболеваниями нервной системы. 

Сверхмедленные колебания потенциалов секундного, декасекундного 
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и минутного диапазонов – соответственно дзета-, тау-, эпсилон-волны, по 

классификации В.А. Илюхиной, могут быть представлены ритмическими и 

апериодическими флюктуациями разной интенсивности и регулярности. 

«Эпсилон-волны» («эпсилон-активность», «эпсилон-ритм») используется 

для описания спонтанной динамики минутных колебаний биопотенциалов с 

периодом от 1 мин и более. Термин «тау-волны» («тау-активность» «тау-

ритм») употребляется для описания спонтанной динамики декасекундных 

колебаний потенциалов с периодом от 12 до 60 с. Термин «дзета-волны» 

(«дзета-активность», «дзета-ритм») применяется для описания спонтанной 

динамики секундных колебаний потенциалов с периодом от 2–4 с до 12 с [5]. 

Амплитуда апериодического колебания потенциалов секундного (дзе-

та-волны), декасекундного (тау-волны) и минутного (эпсилон-волны) при 

нормальных и патологических состояниях может варьировать от десятков и 

сотен мкВ до единиц мВ. Выраженность дзета- и тау- волн коррелирует с 

состоянием стресс-лимитирующих систем, отражает состояние механизмов 

компенсации, направленных на устранение метаболического напряжения, 

возникающего на фоне расстройства кислотноосновного, энергетического, 

газового и электролитного гомеостаза.  

Фундаментальные исследования Н. А. Аладжаловой, Н. П. Бехтеревой, 

В. А. Илюхиной о базисной интегрирующей роли СМФП в механизмах ре-

гуляции уровней бодрствования, внимания, памяти, эмоций и других видов 

приспособительного поведения легли в основу разработки неинвазивного 

экспресс-метода диагностики уровней бодрствования и состояния компен-

саторно-приспособительных реакций на стресс-нагрузку.  

Опираясь на теоретические представления В.А. Илюхиной о базисной, 

интегрирующей роли омега-потенциала (ОП) в механизмах нейрогумо-

рального межорганного и межсистемного взаимодействия, а также на 

обобщение накопленного опыта использования этой методики, было уста-

новлено, что в число основных показателей фоновой динамики СМФП, ре-

гистрируемых в отведении лоб-тенар кистей рук входят: знак и величина 

омега-потенциала (в мВ) после выхода его на плато; направленность, ин-

тенсивность и характер изменений (сдвиги, колебания) омега-потенциала 

(мВ) до выхода на плато; время выхода исходных значений омега-

потенциала на плато с учетом интенсивности изменений; устойчивость или 

динамичность омега-потенциала в ходе исследования; асимметрия фоновой 

и вызванной динамики омега – потенциала; наличие сверхмедленных коле-

баний потенциалов, амплитуда и доминирующий период волн (дзета-, тау-

диапазонов), их регулярность и устойчивость в ходе исследования [5]. 

Таким образом, сущность метода омегаметрии заключается в количе-

ственном дифференцировании уровней активного бодрствования, опреде-

лении особенностей адаптивного поведения, системных реакций и адапта-

ционных возможностей организма к текущим психическим и физическим 

нагрузкам по параметрам одного из видов сверхмедленных физиологиче-
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ских процессов милливольтового диапазона. С помощью метода омегамет-

рии выявляют интегративный показатель, характеризующий меру коорди-

нированности межорганного и межтканевого нейрогуморального взаимо-

действия при ведущей роли центральной и вегетативной нервной системы. 

Суть метода «Опторитмографии» заключается в следующем. Иссле-

дуемые ткани биологического объекта (в данной методике – лобные и ви-

сочные области поверхности головы человека) просвечиваются пучком 

инфракрасного (ИК) излучения с помощью источника (светодиода, соз-

дающего ИК-излучение с длиной волны 940 нм, имеющее глубину проник-

новения в ткани организма до 4 см), которое, частично проходя через ткань 

и частично отражаясь от ее внутренних структур, воспринимается фото-

приемниками. 
Сигнал посылается путем генерации излучения со светодиода с длиной 

волны 940 нм с шириной полосы излучателя фотосенсора по уровню  
0,5–±20 нм с суммарной импульсной мощностью ИК-излучателей одного 
фотосенсора не более 250 мВт. Регистрируется отраженное оптическое из-
лучение при помощи фотодиода  приемника, расположенного конструкци-
онно в непосредственной близости (5 мм) от оптического излучателя. Сиг-
налы с датчиков, после усиления, поступают на входы аналогово-
цифрового преобразователя микроконтроллера, который с частотой дискре-
тизации 25 Гц преобразует каждый из сигналов в цифровой код и передает 
в ОЗУ компьютера.  

При помощи инфракрасного излучения хорошо определяются количе-
ство проходящего по сосудам гемоглобина (с кислородом и без него) и объ-
ем крови в тех или иных участках мозга. Объем крови зависит от парамет-
ров сердечно-сосудистой системы (мощности сердечного выброса, величи-
ны артериального давления, периферического сопротивления артериальной 
системы, упругости стенок сосудов) и отражает физиологическое состояние 
организма человека. Пульсации периферических сосудов, возникающие за 
счет прохождения пульсовой волны, вызывают колебания оптической плот-
ности живой ткани, поэтому поток ИК-излучения, прошедший и отражен-
ный от тканей, модулируется по амплитуде и наводит в фотоприемнике 
электрический сигнал, пропорциональный этому потоку. Таким образом, 
прибор позволяет вести неинвазивную запись.  

При активации зон мозга (например, при выполнении исследуемым  
психофизиологических тестов или других заданий) изменяется потребле-
ние кислорода, и кровообращение в указанной зоне активизируется, таким 
образом, опосредованно изменяется амплитуда ИК-излучения, что регист-
рируется фотодатчиком. Учитывая высокую скорость регистрации сигнала, 
получаем динамическую картинку изменения амплитуды регистрируемого 
ИК-излучения во времени. Один цикл измерений кровотока, вычислений и 
выдачи команды занимает у системы 40 мс, поэтому можно сказать, что 
«она реагирует на мысли» подключенного к датчикам человека в реальном 
времени. 
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Полученный сигнал обрабатывается и калибруется с помощью персо-

нального компьютера, в результате получаем динамическую кривую опре-

деленной формы, регистрируемую с определенного участка области голо-

вы. Программное обеспечение помогает убрать «шумы», выделить фоновые 

колебания кривой и  специфические (связанные с выполнением тестов) ди-

намические изменения регистрируемых данных.  

Большим достижением последнего времени является то, что высоко-

технологичные научные методы становятся доступны для использования в 

повседневной практике специалистами разнообразных направлений. При 

грамотном их использовании во многих областях науки открываются широ-

кие горизонты для исследования человека и его жизнедеятельности.  

Важнейшую роль в современной науке играет развитие методик, свя-

занных с прогностическими аспектами технологий, способных оценить со-

стояние здоровья человека на донозологическом уровне. 

Одной из подобных технологий является метод «Кроуоноскопии». 

Кроуноскопия относится к семейству электрографических методов, анали-

зирующих свойства объектов с помощью использования коронных разря-

дов, формирующихся вокруг них в электромагнитном поле высокой напря-

женности.  

Кроуноскопия − это метод, основанный на вызванной оптоэлектронной 

эмиссии. Метод создан для визуализации, оценки и коррекции энергетиче-

ского, адаптационного и психофизиологического состояния человека. Кро-

уноскопия производится при помощи прибора «Кроуноскоп» и специально 

разработанных компьютерных программ.  

Метод сочетает в себе две основные функции: 

 – визуализация и оценка энергетического состояния. Пациент получа-

ет полную информацию о физиологическом и энергетическом статусе сво-

его организма в целом и каждого органа в отдельности. Кроме того, метод 

позволяет оценить состояние и сбалансированность работы энергетических 

центров; 

 – коррекция психофизиологического и энергетического состояния. 

Метод кроуноскопии дает возможность пациенту корректировать свое 

энергетическое состояние. Это осуществляется при помощи специально соз-

данной программы, представляет собой один из видов учебных техник, на-

правленных на управление психофизиологическим состоянием человека по-

средством использования биологических сигналов, излучаемых организмом.  

Метод Кроун-БОС, разработанный в Центре телеметрии и биомеди-

цинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича на базе кроуно-

скопии, используется для оценки человека своего адаптационного и психо-

физиологического состояния в данный момент и позволяет развивать навы-

ки саморегуляции [6]. 

Метод кроуноскопии позволяет осуществлять экспресс-диагностику 
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состояния организма в динамике, скрининговые обследования в различных 

областях медицины, оценивать эффективность восстановительных и реаби-

литационных мероприятий. 

На практике существует много методов и методик, учитывающих уро-

вень адаптации человека, основанных на психологических (субъективных) 

и физических (объективных) признаках. У большинства вышеперечислен-

ных методов исследования адаптационных возможностей организма чело-

века имеется целый ряд существенных недостатков.  

Так, у метода оценки адаптационных возможностей организма при по-

мощи биорадиолокации имеются существенные сложности  разработки ал-

горитмов фильтрации фоновых отражений, которые могут маскировать по-

лезный сигнал. Наличие фоновых отражений может быть связано с регист-

рацией сигналов, отраженных оператором, выполняющим исследования, 

или другими людьми, находящимися в зоне проведения измерений. Помехи 

могут создавать работающие машины и механизмы, движение листвы и ве-

ток деревьев, бродячие животные и другие подвижные объекты. Все это 

требует создания высокочувствительных регистрационных приборов и 

сложных антенн с минимальными боковыми и задними лепестками диа-

граммы направленности, разработки методов их экранировки. 

Оценка состояния организма человека методом омегаметрии позволяет 

фиксировать во времени изменения, происходящие в организме, давая 

предположительные ответы, из-за чего конкретно данные изменения в те-

кущий момент времени произошли, а количественная оценка дифференци-

рованных уровней активного бодрствования, определение особенностей 

адаптивного поведения, системных реакций и адаптационных возможно-

стей организма к текущим психическим и физическим нагрузкам по пара-

метрам одного из видов сверхмедленных физиологических процессов мил-

ливольтового диапазона возможны и понятны только высококвалифициро-

ванному специалисту. 

Метод опторитмографии с высокой степенью точности позволяет фик-

сировать изменения состояния крови человека, связанные с  воздействием 

на организм. Данный метод  перспективный, он показал свою значимость, 

но требует дополнительных исследований, как новая методика. 

Таким образом, данные приборные методы исследования адаптацион-

ных возможностей человека достаточно сложны в техническом исполнении, 

требуют много времени для подготовки обслуживающего персонала, дают 

только статические характеристики в конкретный момент времени и самое 

главное – в этих методиках отсутствует возможность коррекции адаптаци-

онных резервов организма. 

Исследование адаптационных возможностей организма человека мето-
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дом кроуноскопии применяется более чем в 30 странах мира и  является 

наиболее перспективным, так как по сравнению с вышеперечисленными 

методами имеет целый ряд преимуществ: 

1. Оперативность проведения исследования. Время от начала исследо-

вания пациента до получения первоначальных результатов составляет 2–

3 мин. 

2. Простота метода. Прибор легок в эксплуатации и не требует слож-

ных и трудоемких затрат в подготовке к работе и оценке результатов. 

3. Оценка результатов исследований не требует узко профильного спе-

циалиста с медицинским образованием. 

4. Малые сроки подготовки обслуживающего персонала. 

5. Высокая информативность и воспроизводимость метода. 

6. Методика позволяет не только производить контроль, но  и коррек-

тировать уровень психоэмоциональной устойчивости человека. 

Выводом выше сказанного может являться следующее: будущее в 

оценке адаптационных и психологический резервов организма человека при-

надлежит приборным методам, как наиболее беспристрастным и объек-

тивным, позволяющим с высокой степенью эффективности корректиро-

вать эти резервы. 
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Методом прижизненной телевизионной микроскопии высокого разре-

шения мы изучали двигательную активность обонятельных жгутиков (ОЖ) 

лягушек (вида Rana temporaria). Для этого готовили препараты тонких сре-

зов обонятельной выстилки (ОВ), которые помещали под объектив микро-

скопа. ОВ стимулировали одорантами, внося их под покровное стекло, и 

регистрировали реакцию обонятельных жгутиков. В нашей работе исследо-

вались реакции на 6 одорантов (амиловый спирт, ванилин, камфора, цине-

ол, сероводород, аммиак), которые по механизму трансдукции принадле-

жат к разным группам пахучих веществ (Е. В. Бигдай, 2004). По результа-

там данной обработки мы строили траектории движения кончика обоня-

тельного жгутика в плоскости, перпендикулярной этому движению (напо-

добие фигур Лиссажу), отображающие перемещения дистального отдела 

обонятельного жгутика лягушки до и после воздействия одоранта. Кроме 

того, вычисляли изменения энтропии, строили гармонические спектры. Для 

этого в лаборатории были разработаны оригинальные программы. 

При визуальном анализе видеоизображений, полученных посредством 

прижизненной телевизионной микроскопии ОВ лягушек (n=140), мы обна-

ружили, что ОЖ без воздействия на них пахучих раздражителей находятся 

в непрестанном движении, совершая неупорядоченные асинхронные, рыс-

кающие движения. При этом их дистальный участок не способен двигаться 

активно, за счет взаимодействия сократительных белков. Он пассивно сле-

дует за проксимальным отделом и может закручиваться в петли. Подобные 

перемещения дистального конца напоминают движения «хлыста в руках 

погонщика» – двигатель сосредоточен в его основании, а дистальный конец 

двигается пассивно за проксимальной частью ОЖ. Однако периодически 

ОЖ совершают движения, напоминающие «пилотные» псевдоподии или 

филоподии у мигрирующих клеток. ОЖ застывает на некоторое время в 

определенном направлении, вытягивается в струну, а после этого замира-

ния возвращается в исходное состояние. Для объективной характеристики 
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двигательной активности ОЖ вне действия одорантов мы определяли их 

частотный спектр, согласно которому ОЖ совершают движения в области 

низких частот. При этом частота колебаний дистального отдела составляла 

1, 250, 30 Гц. 

Под действием амилового спирта (n=27) дистальный конец жгутика 

начинал активно вытягиваться. Во всех опытах эта реакция была направ-

ленной: ОЖ двигался в сторону источника одоранта и застывал на некото-

рое время в этом положении, затем возвращался в исходное состояние и 

снова вытягивался, останавливаясь в направлении источника запаха, по-

вторяя такой характер движения на протяжении действия одоранта. Сход-

ные изменения в подвижности ОЖ при визуальном анализе также были от-

мечены и под действием ванилина (n=15).  

Построение траектории движения кончика ОЖ в плоскости, перпенди-

кулярной направлению движения жгутика (наподобие фигур Лиссажу), без 

действия и при стимуляции ОВ амиловым спиртом и ванилином показало, 

что под действием этих одорантов дистальный отдел ОЖ лягушки смеща-

ется в другую область пространства, которая при этом занимает меньшую 

площадь. Направление этого сдвига соответствует градиенту концентрации 

одоранта. В гармоническом спектре сложных колебаний ОЖ под действием 

одорантов возрастает доля низких частот и происходит сужение спектра. 

Частота, с которой колеблются ОЖ на фоне одорантов в 100% опытов дос-

товерно снижались на 27,51+2,78% (Р<0,05) под действием амилового 

спирта и на 70,5%+11,7% (Р<0,05) под действием ванилина, а исследование 

энтропии в 100% опытов показало достоверное ее уменьшение на 

8,75+6,41% (Р<0,04) под действием амилового спирта и на 40,0+5,2% 

(Р<0,05) в ответ на ванилин. Таким образом, как визуальный анализ, так и 

показатели объективной оценки объективной оценки подвижности ОЖ 

свидетельствую об инициации одорантами перехода из неупорядоченной к 

упорядоченной двигательной активности ОЖ. Характер упорядочения под-

вижности под действием двух одорантов позволяет их объединить в одну 

группу. 

Реакции ОЖ лягушки на камфору (n=17) и цинеол (n=15) при визуаль-

ном анализе отличались реакцией на предыдущие одоранты: они станови-

лись более подвижными. В двигательной активности ОЖ при действии 

камфоры были интересные особенности: сначала жгутик вытягивался по 

направлению к источнику запаха, замирал в этом положении, а затем со-

вершал резкий поворот в противоположном направлении, вследствие чего 

кончик жгутика достигал поверхности ОВ и снова вытягивался в градиенте 

концентрации камфоры. Но все же ОЖ сохраняли направленное в градиен-

те концентрации движение, свидетельствующее об упорядочении. Сходные 

изменения движения ОЖ происходили под действием цинеола. При по-

строении траектории движения кончика обонятельного жгутика в плоско-

сти перпендикулярной направлению движения жгутика (наподобие фигур 
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Лиссажу) без действия и при стимуляции ОВ одорантами показало, что под 

действием как камфоры, так и цинеола дистальный отдел ОЖ лягушки со-

вершает свои движения в области меньшей площади пространства. Эта 

разница особенно заметна при перемещении его по оси «Х». Кроме того, 

эта область смещена в сторону источника запаха, что подтверждает данные 

визуального анализа.  

При построении гармонических спектров сложных колебаний ОЖ ля-

гушек мы обнаружили, что в ответ на камфору и цинеол гармонический 

спектр расширяется и доля высоких частот в этом спектре увеличивается. 

Вычисляя частоту, с которой двигаются ОЖ, нами было установлено, что в 

70% опытов под действием камфоры происходило достоверное (Р<0,05) 

увеличение частоты на 65+7,8%. Под действием цинеола частота с которой 

двигался ОЖ в 82% опытов достоверно (Р<0,05) повышалась на 26,0+6,3%. 

Расчеты энтропии показали, что в ответ на действие одорантов происходи-

ло достоверное  (Р<0,05) её повышение на 40+5,2% для камфоры и сниже-

ние на 8,6+1,2% для цинеола. Таким образом, влияние камфоры и цинеола 

на двигательную активность ОЖ отличаются от амилового спирта и вани-

лина. Однако корреляция результатов анализа двух одорантов позволяет их 

объединить в одну группу. Визуальный анализ и траектории наподобие фи-

гур Лиссажу, отображающие перемещения ОЖ, свидетельствуют об упоря-

дочении движений, инициируемых этими одорантами. Однако увеличение 

энтропии и возрастание частоты с которой двигался кончик жгутика гово-

рят об увеличении неупорядоченности в двигательной активности ОЖ. 

При визуальном анализе под действием аммиака (n=15) и сероводоро-

да (n=15) ОЖ начинали двигаться быстрее, хаотичнее, метаться в разные 

стороны. При этом, если до стимуляции дистальная часть ОЖ двигалась 

пассивно, за проксимальной частью, то на фоне одорантов жгутик по своей 

длине начинал змееобразно извиваться. ОЖ двигался заметно чаще, и эта 

частота увеличивалась на протяжении действий стимулами. Затем жгутик 

переставал колебаться, он вытягивался и начинал дрожать. Визуальный 

анализ не выявил смещения направления его движения в пространстве в 

градиенте концентрации аммиака и сероводорода. 

Построение траектории движения кончика ОЖ в плоскости, перпенди-

кулярной направлению движения жгутика (наподобие фигур Лиссажу), без 

действия и при стимуляции ОВ аммиаком и сероводородом выявил, что 

только небольшой участок траектории выходит за пределы области распо-

ложения траекторий в сторону от каждого из одорантов. При построении 

гармонических спектров сложных колебаний ОЖ лягушек мы обнаружили, 

что в ответ на аммиак гармонический спектр суживается и доля высоких 

частот в этом спектре увеличивается, а в ответ на сероводород гармониче-

ский спектр, наоборот, расширяется. При определении частоты с которой 

двигался ОЖ было установлено, что в 100% опытов под действием аммиа-

ка происходило достоверное (Р<0,05) возрастание частоты на 35,2+2,8%, 
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тогда как под действием сероводорода в 75% опытов частота достоверно 

(Р<0,05) возрастала на 13,0+3,2%, а в 25% случаев снижалась на 68,3+3,1% 

(Р<0,05). Расчеты энтропии показали, что под действием аммиака она дос-

товерно (Р<0,05) уменьшалась на 15,1%+2,2%, а в ответ на действие серо-

водорода понижается на 25,0+1,3% (Р<0,05). Следовательно, двигательная 

активность ОЖ лягушки под действием аммиака и сероводорода упорядо-

чивается. Характер этого упорядочения на фоне воздействия данных одо-

рантов позволяет их отнести к одной группе, так как у них критерии упоря-

дочения сходны и отличаются от других, ранее описанных, одорантов. 

Таким образом, двигательная активность ОЖ лягушек упорядочивает-

ся под действием прогорклого, цветочного, камфорного и эвкалиптового 

ароматов, а также при стимуляции ОВ лягушек веществами, обладающими 

гнилостным и острым запахами. На основе полученных данных можно го-

ворить о гетерогенности  (В. О. Самойлов, 1983) двигательной активности 

ОЖ в ответ на действие одорантов различных типов. При этом одоранты 

можно разделить на группы по 2 пахучих вещества в каждой из них. Пер-

вую группу составляют амиловый спирт и ванилин. В градиенте концен-

трации данных веществ сложные колебания ОЖ характеризуются расши-

рением гармонического спектра, снижением частоты, с которой двигается 

ОЖ и энтропии. Ко второй группе относятся камфора и цинеол. В градиен-

те концентрации этих веществ происходит смещение траектории движения 

дистального участка жгутика в сторону одоранта, повышение частоты с ко-

торой двигался ОЖ и снижение энтропии. Сероводород и аммиак – одоран-

ты третьей группы. В градиенте концентрации они смещают область дви-

жений ОЖ в противоположном направлении относительно направлению 

перемещения одорантов. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ  

ЗДОРОВЫХ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ СОВМЕЩЕНИИ 

УЧЕБНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В последние годы в качестве наиболее оптимальной методологии ох-

раны здоровья, в соответствии со стратегией ВОЗ, рассматривается мони-

торинг функциональных резервов, донозологическая диагностика на ран-
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них стадиях развития адаптационного синдрома и своевременная коррек-

ция функционального состояния. 

Высокую значимость оздоровительных и профилактических программ 

определяет тот факт, что в последнее десятилетие прогрессируют социаль-

но-зависимые и профессионально обусловленные изменения здоровья насе-

ления (дезадаптивные синдромы, социально-экологическое утомление и пе-

реутомление, стрессогенные заболевания) [8]. Одним из эффективных путей 

выхода из сложившейся ситуации является, во-первых, увеличение потен-

циала здоровья здоровых лиц, во вторых, возвращение здоровья больным 

вне стадии обострения, лицам, находящимся в состоянии предболезни, за 

счет системы оценки и управления функциональными резервами человека.  

К настоящему времени значительно изменился подход к пониманию 

состояний здоровья и болезни, большое внимание уделяется исследованию 

донозологических, пограничных состояний, увеличилось количество работ, 

посвященных изучению адаптационных возможностей человека и меха-

низмам индивидуальной стрессорной устойчивости у здоровых и больных 

людей [1, 6]. 

Как известно, деятельность центрального надсегментарного аппарата 

вегетативной нервной системы (ВНС) направлена на регуляцию жизненно 

важных функций организма для поддержания гомеостаза, обеспечения фи-

зической и психической деятельности организма, что повышает его адап-

тивные возможности [9]. 

Необходимость выделения критериев оценки уровней здоровья, осно-

ванных на понимании физиологических механизмов, лежащих в основе 

стрессорной устойчивости на системном и межсистемном уровнях, привела 

к разработке комплексного подхода для оценки функционального состояния 

человека [3]. Сущность данного подхода состояла в получении максималь-

но полной информации об особенностях состояния основных регуляторных 

и гомеостатических систем, внутрисистемных взаимоотношений и инте-

грации межсистемных взаимодействий у лиц с разной толерантностью к 

транзиторной гиперкапнии и гипоксии, что является физиологической ос-

новой различия функциональных состояний и стрессорной устойчивости у 

здоровых и больных людей. Типы снижения кислородзависимого энергети-

ческого потенциала определялись по длительности произвольного порого-

вого апноэ при пробе Штанге, что характеризовало нарушение толерантно-

сти к транзиторной гиперкапнии и гипоксии.  

Результаты фундаментальных исследований в области психофизиоло-

гии нормальных и патологических состояний человек раскрыли базисную 

роль одного из видов сверхмедленных биопотенциалов – устойчивого по-

тенциала милливольтового диапазона (омега-потенциала), регистрируемого 

в головном мозгу и немозговых образованиях, в механизмах регуляции 

уровня бодрствования, внимания, памяти, эмоций, и других видов приспо-

собительного поведения человека [2–5]. Доказано значение омега-
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потенциала в отведении вертекс-тенар в качестве интегрального показателя, 

отражающего меру координированнности механизмов нейрогуморального  

межорганного и межсистемного взаимодействия при ведущей регулирую-

щей роли центральной и вегетативной нервной системы. 

Одним из ведущих факторов снижения компенсаторно-

приспособительных возможностей человека на донозологическом уровне 

является снижение кислородзависимого энергетического потенциала.   

Современные методы и подходы к изучению механизмов кислородза-

висимого энергетического потенциала включают в себя исследование раз-

личных биохимических показателей. Биохимические изменения являются 

основными источниками данных в исследованиях на животных. В исследо-

вании И.Б. Заболотских при нормировании признаков энергодефицитных 

состояний у больных и здоровых лиц по системным показателям вегетатив-

ного гомеостаза (ИН), гемодинамики (ЧСС, САД, УИ, УПСС, СИ, МОК, 

ДВД), периферической оксигенации (тсрО2, тсHbО2), кислотно-основного 

гомеостаза (рСО2, ВЕ, рН), энергетического гомеостаза (ДК, глюкоза), уг-

леводного, белкового и электролитного обмена, показателями активности 

общих неспецифических адаптационных реакций организма по морфоло-

гическим изменениям и интегральным показателям состояния крови (лей-

коциты, лимфоциты, ВСК, АФК) была доказана правомерность использо-

вания толерантности к транзиторной гипоксии и гиперкапнии (оценивае-

мой по продолжительности произвольного порогового апноэ) в качестве 

маркера различных типов энергодефицитных состояний.  

Результаты исследований И. Б. Заболотских [4] открыли возможность 

использования параметров СМБП в отведении вертекс-тенар для дифферен-

цирования разных уровней оперативного покоя и активного бодрствования 

человека в состояниях здоровья и болезни, а также оказались важными в пла-

не выявления физиологических основ различий стрессорной устойчивости 

организма при нормальных и патологических состояниях. Кроме того, были 

выявлены индивидуально-типологические особенности системного обеспече-

ния состояния покоя и компенсаторно-приспособительных реакций организма 

в условиях выполнения индивидуально-субмаксимальной двухступенчатой 

физической нагрузки, вплоть до отказа, у здоровых людей в возрасте 17–25 

лет, толерантных к этой нагрузке, и быстроутомляемых лиц [3–5]. 

Целью настоящей работы явилось использование системно-

интегративного психофизиологического подхода для оценки особенностей 

состояния основных регуляторных и гомеостатических систем головного 

мозга у здоровых лиц молодого возраста при совмещении учебной и трудо-

вой деятельности. 

МЕТОДИКА 

Материалы и методы исследования. Общая характеристика обсле-

дованных лиц. Обследовано 46 лиц мужского пола, студентов 2–3 курса 
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дневного отделения высшего технического учебного заведения в возрасте 

19–23 лет. Все обследуемые совмещали обучение и работу по совмести-

тельству в вечернее время. Средний возраст испытуемых составил 19,5 лет. 

Все обследованные лица проходили обучение на кафедре военной подго-

товки и были признаны медицинской комиссией практически здоровыми. 

В соответствии с Международной хельсинкской декларацией (1964), 

испытуемые были информированы об условиях проведения эксперимента и 

письменно удостоверяли свое добровольное участие в нем. 

Исследовалось состояние студентов во время проведения учебных за-

нятий в дневное время. Обследование выполнялось в комфортных условиях 

(удобное кресло, при нормальном освещении, температуре и аэрации по-

мещения) в изолированном помещении. Перед началом обследования ис-

пытуемому давали инструкцию о поведении во время исследования.  

В работе использована одна из модификаций системного интегратив-

ного психофизиологического подхода, который включал: психологические 

методы исследования эмоционального состояния и мотивации к активной 

деятельности (тест Люшера).  

Оценка состояния лимбико-ретикулярных механизмов, участ-

вующих в организации эмоций и мотивации проводилась в начале об-

следования, после проведения анкетирования. Для динамического контроля 

психоэмоционального состояния студентов был использован невербальный 

тест Люшера (в баллах). При этом рассчитывали: индекс тревоги (ИТ), от-

ражающий меру напряженности внутриличностных конфликтов; показа-

тель суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО), который рассмат-

ривается как индикатор психического благополучия (эмоциональный фон, 

настроение); вегетативный коэффициент (ВК), используемый для оценки 

энергетической составляющей мотивации пациента к активной деятельно-

сти или минимизации усилий при выполнении деятельности [7]. 

Физиологические методы включали оценку:  

1) кислородзависимого энергетического потенциала. Использовалась 

проба Штанге (длительность произвольного порогового апноэ). Исследо-

ваниями Заболотских И. Б.[2] предоставлено физиологическое обоснова-

ние валидности этого показателя для оценки состояния нейрогумораль-

ных и гомеостатических механизмов кислородзависмого энергообеспече-

ния тканей и органов здорового и больного человека;  

2) состояния корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механиз-

мов регуляции уровня бодрствования. Определение уровня активного 

бодрствования (УАБ) методом омегаметрии; 

3) оценку вегетативного обеспечения УАБ по показателям вегетатив-

ного гомеостаза (вегетативный индекс Кердо), с учетом вегетативного 

обеспечения взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(коэффициента Хильдебранта); 
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4) оценку гемодинамического обеспечения УАБ по показателям сис-

темной и центральной гемодинамики (АД, ЧСС, МОК) и внешнего дыха-

ния (ЧД). 

Оценка вегетативного и гемодинамического обеспечения психо-

эмоционального состояния и уровня бодрствования проводилась на ос-

нове измерения величины артериального давления, частоты сердечных со-

кращений и частоты дыхания. Измерение артериального давления произво-

дилось на правой руке тонометром, по Короткову, частота сердечных со-

кращений и частота дыхания – пальпаторно и визуально. Все значения фик-

сировали в протоколе, после чего высчитывались интегральные расчетные 

показатели: 1) вегетативный индекс Кердо (ВИК=(1–АДдиас/ЧСС). 100), 

позволяющий оценить вегетативный тонус; 2) коэффициент Хильдебранта 

(КХ=ЧСС/ЧД), оценивающий вегетативное обеспечение взаимодействия 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 3) минутный объем кровооб-

ращения (МОК=АДред. ЧСС). 

Оценка уровня бодрствования проводилась на основе методики оме-

гаметрии, которая предусматривает дискретную или непрерывную регист-

рацию устойчивого потенциала (УП) милливольтового диапазона (омега-

потенциал – частотная полоса от 0 до 0,05 Гц) в отведении вертекс-тенар в 

покое и при функциональных нагрузках [3–5]. 

Для измерения омега-потенциала использовали усилитель постоянного 

тока (УПТ) с большим входным сопротивлением (Rвх=100 МОм) и стан-

дартные жидкостные неполяризующиеся хлорсеребряные электроды типа 

ЭВЛ-1-МЗ. В работе использован отвечающий техническим требованиям и 

наиболее удобный для клинической практики портативный малогабарит-

ный усилитель постоянного тока изготовления Краснодарского НПО «ЗИП» 

Минприбор России с автономным питанием от батареи 7Д-0, 115-У1.1, что 

обеспечивало безартефактную регистрацию устойчивого потенциала мил-

ливольтового диапазона с поверхности головы. При дискретной регистра-

ции значения омега-потенциала измерялись и фиксировались в протоколе 

каждые 50–60 с. Общее время исследования − 9−10 мин. 

В число основных параметров уровня бодрствования по показателям 

омега-потенциала входят: 

– начальные значения омега-потенциала (ОПн), измеренные у обсле-

дуемого сразу после того, как он сел в кресло, которые позволяют судить об 

исходном уровне активации (уровне активного бодрствования − УАБ) об-

следуемого лица; 

– значения омега-потенциала после выхода на плато (ОПплато), кото-

рые позволяют судить об уровне оперативного покоя (УОП). По результа-

там многочисленных исследований установлено, что УОП характеризует 

компенсаторно-приспособительные возможности организма, продуктив-

ность познавательной деятельности и обучаемость, а также неспецифиче-

скую резистентность организма к стрессорным воздействиям [2–5]. 
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Оценка кислородзависимого энергетического потенциала, характе-
ризующего состояние механизмов регуляции кислородзависимых систем 
энергообеспечения − одного из ведущих компонентов стресс-реализующих 
систем организма, проводилась в самом конце психофизиологического об-
следования и определялась на основе пробы Штанге по интегральному па-
раметру устойчивости к транзиторной гипоксии − длительности произ-
вольного порогового апноэ [2–4]. 

При обнаружении длительности произвольного порогового апноэ 
(ППА) при пробе Штанге до 30 с констатируют низкую устойчивость к 
транзиторной гипоксии (ТГ), что является диагностическим маркером суб-
стратно-ферментативного гипоэргоза; при длительности ППА до 55 с − 
умеренно сниженную устойчивость к ТГ, что определяет кислородзависи-
мый энергодефицит, преимущественно вследствие врожденного или приоб-
ретенного гипокинетического типа кровообращения; при длительности 
ППА от 56 до 90 с констатируют высокую устойчивость к ТГ (вариант 
нормы, при сбалансированности центральных и периферических звеньев 
систем регуляции кислородзависимого энергетического обеспечения тканей 
и органов); при длительности ППА более 91–95 с определяют чрезмерно 
высокую устойчивость к ТГ [2].  

Результаты исследования и их обсуждение. При обобщении резуль-
татов комплексного психофизиологического обследования 46 лиц молодого 
возраста по параметру устойчивости к транзиторной гипоксии нарушения 
регуляции кислородзависимых систем энергообеспечения диагностированы 
у 55,3% (26 чел.). Из них у 88,5% (первая группа − 23 чел.)  преобладал ки-
слородзависимый энергодефицит преимущественно за счет нарушений ре-
гуляции гемодинамики (ППА 43,09+6,09 с), и у 11,5% (вторая группа − 
3 чел.) выявлен кислородзависимый гипоэргоз, обусловленный нарушением 
механизмов регуляции тканевого дыхания (ППА 25,67+3,78 с). По данным 
омегаметрии у большинства студентов этих групп наблюдалось снижение 
уровня активного бодрствования (56,17 и 100% соответственно), что свиде-
тельствует о быстрой физической и психической утомляемости при ареак-
тивности механизмов, обеспечивающих переход из состояния активного 
бодрствования в состояние оперативного покоя. Напряжение надсегментар-
ных механизмов регуляции вегетативного тонуса подтверждалось обнару-
жением преобладающей регуляции по симпато-адреналовому типу у сту-
дентов первой группы и по вагоинсулярному типу во второй.  

Был проведен более глубокий анализ группы лиц с сохранными меха-
низмами регуляции кислородзависимых систем энергообеспечения. Для 
этого на втором этапе исследования было выделено 20 испытуемых (42,6% 
всех обследованных), у которых был выявлен высокий кислородзависимый 
энергетический потенциал (ППА 70,85+9,92), что свидетельствует о сба-
лансированности центральных и периферических звеньев систем регуляции 
кислородзависимого энергетического обеспечения тканей и органов.  

При анализе психоэмоционального состояния (тест Люшера) этой 
группы студентов было выделено три подгруппы по показателю суммарно-
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го отклонения от аутогенной нормы (СО), который рассматривается как ин-
дикатор психического благополучия (эмоциональный фон, настроение). 
Первая подгруппа (3 чел.) характеризовалась преобладанием положитель-
ных эмоций, вторая (9 чел.)  – нормальным эмоциональным состоянием, 
третья (8 чел.) – преобладанием отрицательных эмоций. 

Таблица 1 
Межгрупповые особенности эмоционального состояния  

и психологической установки на активную деятельность по показателям 
СО, ИТ и ВК в тесте Люшера 

Исследуемые параметры 
I n=3 

(M+m) 
II n=9 
(M+m) 

III n=8 
(M+m) 

СО (баллы)    

Окраска ЭМ (+) (до 12) 9,33+2,31 - - 

Средний уровень ЭМН (14–18) - 15,2+1,72 - 

Окраска ЭМ (–) (больше 20) - - 25,3+4,13 

ИТ (баллы)    

Высокий (более 6) - 7 (11,1%) 8,75+0,5 (50%) 

Повышен (4–6) - - 4 (25%) 

Низкий (0–3) 
0 

1,38+1,19 
(88,9%) 

3 (25%) 

ВК (баллы)    

Перевозбуждение (более 1,5) - 1,6+0,05 (22,2%) - 

Установка на активную деятель-
ность (1,0–1,5) 

1,27+0,11 1 (22,2%) - 

Установка на минимизацию 
усилий (менее 1,0) 

- 0,7+0,09 (55,6%) 0,6+0,22 

При этом индекс тревоги (ИТ), отражающий меру напряженности 
внутриличностных конфликтов, был оптимальным в первой и второй под-
группах (100 и 89% соответственно) и повышенным (25%) и высоким 
(50%) у лиц третьей подгруппы. Вегетативный коэффициент (ВК), исполь-
зуемый для оценки энергетической составляющей мотивации пациента к 
активной деятельности или минимизации усилий при выполнении деятель-
ности, показал наличие установки на активную деятельность у лиц первой 
подгруппы (100%), установки на минимизацию усилий в третьей подгруппе 
(100%) и во второй подгруппе (55,6%). Во второй подгруппе также было 
выявлено по 22% лиц с установкой на активную деятельность и в состоя-
нии перевозбуждения.  

По параметру ОПн у всех лиц (100%) первой подгруппы и 37,5% лиц 
третьей подгруппы выявлен оптимальный уровень бодрствования, сниже-
ние уровня бодрствования выявлено у 100% лиц второй подгруппы и 62,5% 
лиц третьей подгруппы.  

В качестве одного из интегральных параметров вегетативного тонуса 
был использован вегетативный индекс Кердо (ВИК). Положительное значе-
ние ВИК (более 3) выявлено у преобладающего большинства обследован-
ных в каждой из трех подгрупп (66,7% в первой, 77,8% во второй и 75% об-
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следованных в третьей подгруппе), что свидетельствует о преобладании 
симпатических влияний. При этом повышение МОК относительно нормы, 
что у здоровых лиц отражает повышение симпатического тонуса, выявлено 
у преобладающего большинства лиц только в третьей подгруппе (75%). При 
этом коэффициент Хильдебранта (КХ) у 62,5% лиц третьей подгруппы со-
хранялся в пределах нормы (2,8–4,9), что свидетельствует о нормальных 
межсистемных соотношениях. В первой и второй подгруппах МОК оста-
вался в пределах нормы (у 100% и 77,8% лиц соответственно), но измене-
ния КХ показали рассогласование вегетативного обеспечения взаимодейст-
вия сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Таблица 2 

Межгрупповые особенности регуляции уровня бодрствования,  

его вегетативного и гемодинамического обеспечения 

Исследуемые параметры 

I n=3 

(M+m) 

II n=9 

(M+m) 

III n=8 

(M+m) 

I. Кислородзависимый энергетический потенциал 

Длительность ППА (с)       

Оптимальная 75,7+8,08 68,2+12 72+12 

II. Корково-стволовые и лимбико-ретикулярные механизмы регуляции  

уровня бодрствования (УБ) 

УАБ (ОПн, мВ)    

Высокий - - - 

Оптимальный −49,3+4,16 - 

−44,7+2,08 

(37,5%) 

Умеренно снижен - −32,2+5,6 

−29,2+6,68 

(62,5%) 

Низкий - - - 

III. Надсегментарные механизмы вегетативного                                                                          

и гемодинамического обеспечения УБ 

ВИК    

Симпатикотония 10,5+6,36 (67,3%) 

18,1+8,03 

(77,8%) 21,4+10,6 (75%) 

Норма (от –3 до 3) 1 (33,3%) 3 (11,1%) 1 (25%) 

Ваготония - −7,1 (11,1%) - 

МОК    

Высокий - 5,2+0,42 (22,2%) 5,4+1 (75%) 

Норма (3,2–4,4 л/мин) 3,5+0,3 

3,76+0,45 

(77,8%) 3,8 (25%) 

КХ    

Высокий - 

5,83+0,68 

(66,7%) 7,3+0,14 (25%) 

Норма (3,4–4,9) 3,9 (33,3%) 4,1 (11,1%) 

4,24+0,43 

(62,5%) 

Низкий 2,95+0,21(66,7%) 2,8+0,42 (22,2%) 2,8 (12,5%) 
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Выводы. По результатам психофизиологической диагностики функ-

ционального состояния выявлено снижение кислородзависимого энерго-

обеспечения организма у преимущественного большинства обследованных 

студентов (55,3%) при  нарушении регуляторных и гомеостатических сис-

тем головного мозга, имеющем отражение в быстрой физической и психи-

ческой утомляемости. 

Более глубокий сравнительный анализ интегральных показателей 

уровня бодрствования, его вегетативного и энергетического обеспечения 

позволил дифференцировать особенности адаптационных и компенсаторно-

приспособительных реакций организма у обследованных здоровых лиц мо-

лодого возраста с высоким кислородзависимым энергетическим потенциа-

лом при совмещении учебной и трудовой деятельности. 

1. Первую подгруппу (15%) составили здоровые лица молодого воз-

раста с преобладанием положительных эмоций, установкой на активную 

деятельность и оптимальным индексом тревоги, проявлением адекватных 

адаптационных реакций, в виде компенсаторной симпатикотонии, напряже-

ния механизмов регуляции взаимодействия сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем (снижение КХ), при сохранности оптимального уровня ак-

тивного бодрствования.  

2. Обследуемые второй подгруппы (45%) имели нормальное эмоцио-

нальное состояние, низкий индекс тревоги, с преобладанием установки на 

минимизацию усилий (55%) и перевозбуждение (22%), с умеренным сни-

жением уровня активного бодрствования и напряжением корково-

стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов регуляции его  вегетатив-

ного обеспечения с повышением симпатического тонуса при рассогласова-

нии взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В то же 

время у обследованных лиц второй подгруппы обнаружена сбалансирован-

ность функции лимбической системы (нормальный психоэмоциональный 

фон). Таким образом, можно предположить, что ведущая роль в дисрегуля-

ции базовых физиологических процессов принадлежит корково-стволовым 

структурам.  

3. Обследуемые третьей подгруппы (40%) находились в состоянии вы-

раженного психоэмоционального стресса с преобладанием отрицательных 

эмоций, высоким индексом тревоги, установкой на минимизацию усилий, 

преимущественным снижением уровня активного бодрствования в услови-

ях доминирования регуляции вегетативного тонуса по симпато-

адреналовому типу, с умеренно выраженным гипердинамическим типом 

кровообращения, при сохранении нормальных межсистемных соотноше-

ний. Данный процесс является следствием нарушения механизмов регуля-
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ции со стороны подкорковых структур головного мозга, в частности лимби-

ческой системы, которая регулирует мотивации и эмоции, а также функции 

гипоталамуса, отвечающего за вегетативное и гемодинамическое обеспече-

ние. Таким образом, можно характеризовать данную однородную группу 

обследуемых как лиц, находящихся в состоянии психоэмоционального на-

пряжения (стресса), при сохранных механизмах регуляции кислородзави-

симых систем энергообеспечения, но с выраженным  нарушением преиму-

щественно лимбико-ретикулярных механизмов регуляции уровня бодрство-

вания. 
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В настоящей работе решается задача построения системы автоматиче-

ской диагностики расстройств моторной системы человека (паркинсонизм, 

эссенциальный тремор, синдром Паркинсона при органических поражени-

ях головного мозга и интоксикациях и пр.). Для решения такого рода задач 

в мировой практике широко применяются методы искусственного интел-

лекта. В качестве первичных данных для анализа был использован  тремор 

изодинамического усилия [1]. Для регистрации сигнала использовался тен-

зодатчик, на который испытуемый давил пальцами рук в течение некоторо-

го времени с постоянным усилием. Сигнал на выходе тензодатчика (тензот-

реморограмма, ТТГ) использовался для дальнейшего анализа [2]. После не-

которой предобработки были получены спектральные характеристики сиг-

нала. Стояла задача поиска участка спектра Фурье, при использовании ко-

торого классификация осуществлялась бы наиболее качественно. 

Проблема выбора числовых характеристик объектов, пользуясь кото-

рыми можно было бы осуществлять надежную нейросетевую классифика-

цию, возникает в таких случаях довольно часто. Если исследуемые харак-

теристики обладают нормальными статистическими распределениями, ре-

шение не представляет труда – достаточно провести обычный статистиче-

ский анализ. Однако если распределения сильно отличаются от нормаль-

ных, или даже мультимодальные, такой подход невозможен. В таких случа-

ях для получения удачного набора характеристик, формирующих обучаю-

щие векторы, необходимо вводить какой-нибудь критерий, позволяющий 

сравнивать различные наборы переменных в обучающем векторе. Чаще 

всего для этого используют проверку качества классификации на внешней 

выборке. Однако в некоторых исследованиях объемы экспериментальных 

выборок слишком малы, для того чтобы можно было разбивать их на две 

части и получать сколько-нибудь значимую статистику для этой цели. В то 

же время для продолжения исследований желательно сокращать число из-

mailto:mekler@yandex.ru
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меряемых параметров, подбирая такие, использование которых будет давать 

хорошее качество классификации. 

Для получения означенного критерия мы использовали самооргани-

зующиеся карты Кохонена (СОК). Мы исходили из тех соображений, что 

хорошая кластеризация данных на СОК свидетельствует о том, что исполь-

зованные векторы могут быть успешно классифицированы обучаемыми 

нейронными сетями. В [3] показана эффективность анализа данных с зара-

нее не известной структурой. CОК позволяет работать с кластерами нели-

нейной структуры, что хорошо изучено и показано в [4] на задачах FCPS – 

Fundamental clustering problem suite. При этом для того чтобы оценить каче-

ство кластеризации данных на СОК не требуется внешняя выборка. 

Введя оценку качества кластеризации данных на СОК, мы могли бы 

подбирать компоненты векторов признаков таким образом, что впоследст-

вии была бы возможна уверенная классификация изучаемых объектов дру-

гими методами искусственного интеллекта (перцептрон и пр.). В рамках 

настоящего исследования рассматривается случай, когда мы имеем дело с 

двумя классами объектов. 

Предлагаемая нами оценка основана на вычислении соотношения то-

пологических расстояний на СОК: 

б ,

i j i j
i M j M, j i i L j L, j i

T
j i

i L,M j L,M , j i

Dist(x ,x )+ Dist(x ,x )

=
Dist(x ,x )

           (1) 

где Dist(x,y) − топологическое расстояние на карте между двумя нейронами-

победителями (НП); M – множество данных, принадлежащих к классу A;  

L – множество данных, принадлежащих к классу B. Таким образом, мы 

сравниваем расстояния между НП, принадлежащими одному классу (чис-

литель), и расстояния между НП, принадлежащими разным классам (зна-

менатель). 

Коэффициент бT  является оценкой качества разбиения кластеров на 

два класса. Действительно, в случае если кластеризация на карте плохая, то 

НП, соответствующие векторам из обеих групп, расположены на карте впе-

ремешку. При этом топологические расстояния между парами НП, относя-

щихся к одному классу, и парами НП, относящихся к разным классам, при-

мерно одинаковы и бT  принимает максимальные значения. Если же кла-

стеризация хорошая, то расстояния между нейронами из одного класса 

меньше, чем между нейронами из разных классов, и указанное соотноше-

ние принимает меньшие значения, чем в случае плохой кластеризации. Та-

ким образом, мы можем выбирать переменные для составления векторов 

так, чтобы бT  была по возможности меньше. 

При поиске участков спектров ТТГ, наиболее подходящих для класси-
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фикации, было выбрано окно шириной пол-октавы, которое двигалось по 

спектру с шагом четверть октавы. При этом каждый раз вычислялась вели-

чина бT . На рис. 1 приведена зависимость бT  от положения окна (по оси 

абсцисс откладываются значения его нижней частоты).  

 
Рис. 1. Зависимость показателя качества кластеризации от положения окна на частотном 

спектре ТТГ (ось абсцисс – значения частоты нижней границы окна, Гц) 
 

На рис. 2 приведены две СОК. Одна из них обучена на данных, соот-

ветствующих наиболее «благоприятным» значениям этих величин в приве-

денных зависимостях – наименьшему бT , другая – на данных, соответст-

вующих «неблагоприятным» значениям. Мы видим, что бT в первом случае 

меньше, чем во втором, – 1,58 и 1,86. При этом визуально на картах тоже 

заметно, что в первом случае качество кластеризации лучше, чем во втором. 
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Рис. 2: а (вверху) – данные на карте Кохонена, построенной для участка спектра, кото-

рый согласно графикам на рис. 1 наилучшим образом подходит для классификации;  

б (внизу) – для плохо подходящего для классификации участка спектра.  

Темные клетки – больные испытуемые; светлые – здоровые 
 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-07-12052-офи. 
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Introduction. The use of noninvasive methods for assessment of stress under 

real and experimental conditions in people has obvious advantages. Invasive 

methods cause stress and make the interpretation of results difficult. To evaluate 

stress, in recent years, changes of certain biochemical salivary parameters are 

used. A parameter that has been suggested to reflect the stress-related changes in 

the body is the salivary enzyme alpha-amylase (sAA) (1, 2, 6, 9). The sAA release 

is known to be elicited by activation of the autonomic nervous system (ANS) 

which controls the salivary glands (7). Other relevant parameters are the concen-

tration of protein and some electrolytes in saliva. Their typical changes in stress 

correlate with blood adrenaline and cortisol levels. In particular, many researchers 

have reported salivary K
+
 and protein increase during stress. While under the same 

conditions, the salivary Na
+
 did not change and even has decreased (5, 8, 10). 

In sports shooting the psycho-emotional stress is severe and is associated 

with both the shooting performance and the reaction to the reported result - espe-

cially when the series of shots are extremely successful or unsuccessful. In turn, 

the physiological changes in stress affect the shooting performance, having in 

mind that the good players pull the trigger while holding their  breath and even at 

an exact point during the cardiac cycle (3, 4). 

The aim of this study was to evaluate the informative value of some bio-

chemical parameters measured in saliva, assessing the level of stress in shooters, 

and to compare them with suitable noninvasive physiological parameters such as 

heart rate (HR) and heart rate variability (HRV). 

Materials and methods. Twelve sports shooters, divided into two groups: 5 

(2 women and 3 men) in the air rifle discipline and 7 (1 woman and 6 men) in 

the air pistol discipline were tested. The age of the shooters varied between 14 

and 19 years (with an average age of 16 years). Two tournaments including both 

disciplines were held. Each shooter took 20 shots from a distance of 10 m within 

30 minutes. For better motivation, a small prize of 60 BGN for the first place and 

40 BGN for the second place were provided. One day before the competition, the 

mailto:dr.lubomi.petrov@gmail.com
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participants were instructed not to use alcohol, cigarettes and coffee, and to abstain 

from eating right before the tournament. Before and after the tournament, samples 

of saliva were taken using salivettes. The samples were centrifuged at 8000 g and 

were stored at -20°C. On the next day the concentration of Na
+
, K

+
, protein, and 

alpha-amylase activity in the saliva were measured using a biochemical analyzer 

Human80. Reagents were purchased from Human Ltd (France). 

The HR was recorded (as R-R intervals with 1 ms accuracy) during the en-

tire period of the investigation, using a GSM device which communicates with a 

research server (Figure 1). The device (called TEMEO), produced by Security 

Solutions Institute Ltd. (Bulgaria), registered the physical activity every second 

using a built-in accelerometer (Figure 2). The instantaneous HR and the index of 

HRV − the square root of the mean squared difference of successive R-R inter-

vals (rMSSD), were calculated automatically. 

The significance of the differences was determined by Student test for 

paired data. 

 

Figure 1. Diagram of TEMEO telemetric system 

 

Figure 2. Diagram of TEMEO telemetric personal device 
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Results. The changes in the concentration of salivary potassium of any one 

of the tested persons before and after tournaments are presented in Figure 3. Fig-

ure 4 represents the average values of salivary K
+
 concentration for both disci-

plines separately and jointly. 

 
Figure 3. Individual saliva K

+
 concentration before and after pneumatic rifle (A)  

and air pistol (B) tournament 

 
Figure 4. Average saliva K

+
 concentration before and after the tournament for both disciplines 

separately and jointly for all athletes. (* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001) 

The average concentrations of salivary Na
+
 before and after both tourna-

ments are shown in Table 1. In terms of this index, statistically significant differ-

ences before and after the tournaments are not registered. 

Table 1  

Average salivary Na
+
 concentrations collected before and after both tournaments 

separately and jointly for all shooters 

 
Befor competition 

mmol/l ± SE 

After competition 

mmol/l ± SE 

Air rifle 51.15 ± 1.74 50.54 ± 2.33 

Air pistol 52.30 ± 2.30 55.0 ± 4.41 

Both 50.31 ± 2.58 47.33 ± 1.91 

 

The changes in protein content in saliva of any one of the tested participants 

before and after the tournaments are presented in Figure 5. Figure 6 represents 
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the average values of saliva protein content for both disciplines separately and 

jointly for all athletes. 

 
Figure 5. Individual saliva protein concentration before and after the air rifle (A)  

and air pistol (B) tournaments 

 
Figure 6. Average saliva protein concentration before and after the tournaments  

separately for each discipline and for all shooters combined (* p < 0.05; ** p < 0.01) 

The individual sAA activity before and after the air rifle and air pistol tour-

naments are presented in Figure 7 and Figure 8 shows the average sAA activity 

before and after both tournaments separately and jointly for all shooters. 

 
Figure 7. Individual sAA activity before and after the air rifle (A)  

and air pistol (B) tournaments. 
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Figure 8. Average sAA activity before and after both tournaments separately  

and jointly for all shooters (* p < 0.05) 

The records of HR during the tournaments showed large fluctuations within 

a 60 second period during the preparation for each shot. It seems that these fluc-

tuations coincided with the phases of the shooter’s breathing. The differences in 

minimum and maximum instantaneous HR in these periods reached 25-35 bpm 

(Figure 9). 

 
Figure 9. Five minutes recording (15th to 20th minute) of instantaneous HR  

of the air rifle tournament winner (shooter number 4) 

Therefore, as indexes of the sympathetic activity of the ANS we accepted 

the rMSSD, maximum HR, average HR and minimum HR calculated within 5 

min intervals. Heart rate showed a characteristic increase until the middle of the 

tournament and a gradual decrease towards the end of the tournament. The 

rMSSD index showed mirror dynamics (Figures 10 and 11). We suggest that 

rMSSD is the most stable cardio vascular index of the emotional stress level in 

the model used. 
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Figure 10. rMSSD, minimum HR, average HR and maximum HR  

in intervals of 5 minutes for the air rifle tournament winner (shooter number 4) 

 

Figure 11. rMSSD, minimum HR, average HR and maximum HR in intervals  

of 5 minutes for the shooter who ranked third in the air rifle tournament (shooter number 2) 

Discussion. The concentrations of both saliva K
+
 and protein were in-

creased in all shooters. The sAA activity showed the same dynamics with only 

two exceptions. The baseline of the winner of the air rifle tournament (shooter 

number 4) is lower than that of the other competitors and remains unchanged af-

ter the tournament. This probably reflects the mental strength and self-

confidence of the participant. The sAA activity of the shooter who ranked last 

(shooter number 5) showed a higher baseline in comparison to other competitors 

and decreased after the tournament. Perhaps this reflects the greater emotional 

stress in the begging of the tournament, which declined rapidly after the initial 

poor performance. 

The changes in the biochemical parameters measured in saliva in this exper-

iment are in accordance with the observations of emotional stress conditions, de-



 148 

scribed in the literature. This is an argument in favor of the idea that such mock 

tournaments could be used to study the emotional stress in different sports. 

The participants’ HR showed a characteristic increase in the middle of the 

tournament and gradually decreased towards the end. The rMSSD index showed 

mirror dynamics and therefore we suggest that it is the most stable HRV index of 

the level of emotional stress in the model used (Figures 8 and 9). The analysis of 

the dynamics of these parameters shows that the emotional stress level in this 

model reaches the maximum most often on the 20th minute. 

Conclusions. In this emotional stress model the protein concentration and 

amylase activity in saliva are sensitive markers. The concentration of K
+
 in con-

trast to Na
+
 is a reliable marker for assessing the level of emotional stress. HR 

fluctuations during the shooting performance (about 60 seconds) make difficult 

the use of HRV as an indicator for ANS activation when calculated for short pe-

riods of time (less than 2 minutes). As stress indexes during a shooting competi-

tion we recommend the following: the minimum HR, average HR and maximum 

HR and rMSSD for 5-min periods.  
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Introduction. Heart rate variability (HRV) is a non-invasive method for the 

assessment of autonomic cardiac regulation (1, 12). In the last years HRV is be-

ing used to study the influence of exercise training on cardiac function and con-

trol (3, 4). There are evidences that in athletes training causes shifting in auto-

nomic balance towards enhanced vagal activity and decreased sympathetic tone, 

which can be quantified by the HRV indices. 

Frequency domain parameters, obtained with power spectral analysis of 

HRV, allow us to assess the relative roles of the sympathetic and parasympathetic 

nervous systems in cardiac regulation (12). The ratio between low frequency 

(LF) and high frequency (HF) components (LF/HF ratio) of HRV spectrum rep-

resents a measure of autonomic (sympathovagal) balance (9). 

The standard deviation of the R-R intervals (SDNN) and the root mean 

squared of the successive differences (RMSSD) are time domain HRV parame-

ters. Recently, SDNN/RMSSD ratio was introduces as a surrogate for LF/HF ra-

tio (5, 11).  

The use of this new index for evaluation of sympathovagal balance in ath-

letes has not yet been clarified. 

The aim of the study was to assess the autonomic balance in football play-

ers with different training status using HRV parameters, including 

SDNN/RMSSD ratio. 

Materials & Methods. In the study participated 11 elite football players 

(age=21.5±3.8 years), 14 non-elite football players (age=21.6±1.4 years) and 14 

former football players (age=21.8±2.5 years). The elite players were studied dur-

ing transition period in January before training camp. Non-elite players were 

studied during competitive season. The former players had stopped their training 

for a period of 4 months to 5 years, but played football for educational and/or 

recreational purposes. 

RR intervals of each subject were recorded for 5 min with Polar S810i heart 

rate monitor in supine rest. HRV analysis was performed with Kubios HRV 2.0 

software (Biosignal Analysis and Medical Imaging Group, Department of Phys-
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ics, University of Kuopio; Kuopio, Finland), according the recommendations of 

Task Force (12). 

Time domain parameters included SDNN (ms) - the standard deviation of 

normal-to-normal RR intervals, RMSSD (ms) - the square root of the mean 

squared differences of successive RR intervals and pNN50% - the percentage of 

intervals differing by more than 50 ms from preceding interval. Mean HR (bpm) 

was also determined.  

Frequency domain parameters were calculated by spectral analysis using 

fast Fourier transform method after detrending and interpolation at rate of 4 Hz 

of RR series. The power spectrum indices included LF (low frequency, 0.04 Hz-

0.15 Hz) and HF (high frequency, 0.15-0.40 Hz), both expressed in absolute 

(ms
2
) and in normalized units (nu). Sympathovagal balance was assessed with 

LF/HF ratio and newly proposed SD/RMSSD ratio (5). Cardiorespiratory fitness 

was determined indirectly with PWC170 cycle ergometer test (2).  

Statistical analysis - to test the significance of differences in HRV parame-

ters among the three groups one-way analysis of variance (ANOVA) was used 

with Gabriel or Games-Howell post-hoc tests. The statistical significance thresh-

old was set at p<0.05. Data are presented as mean±standart deviation 

(Mean±SD). 
 

Results and Discussion. The differences in PWC 170 and HRV parameters 

between the three groups of football players are shown in Table 1.  

   Table 1 
  elite players non-elite players former players 

PWC170 (kgm.min
-

1
.kg

-1
) 

18.37± 2.17
a
 15.92± 1.80

b
 15.23± 2.78

b
 

MeanHR (bpm) 53.28±5.38
a
 59.79±6.11

a
 68.00±9.38

b
 

SDNN (ms) 80.47±31.30
a
 68.28±16.63

a
 43.47±7.80

b
 

RMSSD (ms) 76.82±37.14
a
 58.15±22.78

a
 34.47±8.66

b
 

pNN50% 46.18±24.88
а
 35.99±20.84

а
 14.16±8.68

b
 

HF ms
2
 2417.47±1791.17

a
 1534.94±1014.76

a
 57.25±187.49

b
 

HF nu 57.44±16.11
a
 50.08±17.04

ab
 38.09±10.21

b
 

LF ms
2
 1576.32±1117.47

ab
 1488.98±1015.17

a
 731.19±200.40

b
 

LF nu 42.56±16.11
a
 49.92±17.04

ab
 61.91±10.21

b
 

LF/HF 0.89±0.61
a
 1.26±0.89

ab
 1.84±0.89

b
 

SD/RMSSD 1.18±0.45
a
 1.26±0.29

a
 1.32±0.32

a
 

ab
 − numbers followed by different letters denote statistical significance (p < 0.05); same let-

ter, read across rows, denotes no statistical difference; Values are Mean±SD. 
 

The higher value of PWC170 of elite players reflects their better aerobic 

capabilities developed under the influence of training. Heart rate was significant-

ly lower in elite and non-elite players than in the group of former players. The 

resting bradycardia, demonstrated by elite players, suggests a large degree of 

cardiac adaptation to training (10).  
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SDNN reflects all the cyclic components responsible for variability (12). 

This parameter was higher in elite and non-elite players than in former players, 

suggesting greater overall variability in these two groups and enhanced regulato-

ry influences on heart rate. 

Time domain indices RMSSD and pNN50% were higher (p<0.05) in the 

elite group and non-elite group than in former players. These parameters are 

markers of vagal modulation of RR intervals (7, 12) and indicate increased para-

sympathetic tone in active players. 

HF ms
2
, which is vagal-related index (12), was significantly higher in elite 

and non-elite players than in former players, suggesting greater parasympathetic 

influence on heart rate regulation in these two groups. The other vagal-related 

parameter, HF nu, was significantly higher in elite players than in former players, 

which confirms that in elite players the parasympathetic cardiac tone is more 

pronounced. 

LF ms
2
, which represents both sympathetic and vagal influences on heart 

regulation (12) was higher (p<0.05) in the non-elite players than in former play-

ers. LF nu was significantly lower in elite players than in former players. Low 

frequency in normalized units shows less marked sympathetic cardiac influences 

in elite players, because that parameter can be interpreted as a marker of sympa-

thetic modulation of the heart rate (8). 

There were no significant differences in the HRV indices of HF nu, LF nu, 

and LF/HF ratio between the non-elite players and the two other groups. With 

regard to these results the group of non-elite players may be classified as inter-

mediate. HRV of these players may reflect the known sympathetic activation re-

lated to intensive training or competitive constraint (6).  

The LF/HF ratio was lower (p<0.05) in elite players than in former players. 

This result confirms the shifting of sympathovagal balance in these players to-

wards enhanced parasympathetic influence on heart regulation, combined with 

decreased sympathetic tone.    

SD/RMSSD ratio was suggested as an alternative of LF/HF ratio because of 

the high correlation coefficient found between the two parameters (5, 11). The 

advantages in using the time domain derived estimates include less concern 

about the stationarity of the time series and ease of computation (11). Our results 

showed no difference between groups regarding SD/RMSSD ratio, which indi-

cates the need for further investigation of physiologic interpretation of this index. 

Conclusions 

1. Bradycardia and vagal-related HRV indices show a shifting in autonomic 

balance toward parasympathetic predominance in elite and non-elite football 

players in comparison with former players. HRV of elite players reflects the en-

hancement of parasympathetic cardiac regulation maintained during transition 

period. 

2. The use of SD/RMSSD ratio as an alternative of LF/HF ratio for assess-

ment of sympathovagal balance in athletes needs further study. 
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Резюме. Обследовано 62 человека, у которых были определены пока-

затели иммунного статуса и показатели энергоэмиссионных процессов при 

регистрации кроунограмм пальцев рук. Установлена прогностическая зна-

чимость показателя энтропии в отношении направления развития процесса 

«здоровье – болезнь». Выведена статистически значимая модель, вклю-

чающая наименьшее число иммунологических показателей. 

Ключевые слова. Энергоэмиссионные процессы, энтропия, кроуно-

грамма, иммунологические показатели. 

Введение. Живой организм – это прежде всего открытая энергетиче-

ская биосистема, в определении состояния которой одно из важных мест 

принадлежит энтропии, дающей наиболее полную, хотя и обобщенную ха-

рактеристику системы [4]. Скорость изменения энтропии открытой биосис-

темы может происходить независимо либо за счет обмена с внешней сре-

дой, либо вследствие внутренних необратимых процессов: dS/dt= deS/dt + 

+ diS/dt [5]. При этом согласно теореме Пригожина для системы, находя-

щейся в стационарном состоянии, положительная функция diS/dt принима-

ет минимальное положительное значение, то есть скорость образования эн-

тропии внутри открытой системы уменьшается по мере приближения к 

стационарному состоянию [6]. В стационарном состоянии свободная энер-

гия системы расходуется наиболее экономно, в ней  биосистемы сохраняют 

не только свою работоспособность и поддерживают во времени постоянст-

во своих параметров, но и обладают способностью к авторегуляции. Осо-

бенностью стационарного состояния биосистем является значительное уда-

ление от термодинамического равновесия, при котором работоспособность 

системы равна нулю, градиенты энергии выровнены и энтропия макси-

мальна, а другой особенностью − его устойчивость. Принцип устойчивого 

неравновесия биологических систем был сформулирован в прошлом столе-

mailto:izubatkina@gmail.com
mailto:us@ifpa.uran.ru
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тии Э. С. Бауэром: «все и только живые системы никогда не бывают в рав-

новесии и постоянно выполняют за счет своей свободной энергии работу 

против равновесия». Чтобы пополнять беспрестанную убыль свободной 

энергии самого организма необходимо непрерывное поступление энергии 

из окружающей среды, которая обеспечивает поток отрицательной энтро-

пии для поддержания энтропии организма на постоянном минимальном 

уровне, поскольку нахождение системы в состоянии, соответствующем ми-

нимуму продукции энтропии, обеспечивает ей наибольшую устойчивость 

[7]. Протекание реакций, при которых энтропия уменьшается, а свободная 

энергия увеличивается, оказывается возможным благодаря механизму 

энергетического сопряжения. Примером может служить процесс окисли-

тельного фосфорилирования, протекающий при участии сопрягающих 

ферментативных комплексов митохондриальных мембран. В обычных ус-

ловиях организм поддерживает свое стационарное состояние, которое ха-

рактеризуется весьма активным и напряженным течением метаболических 

процессов, сбалансированных настолько, что основные параметры его 

внутренней среды (гомеостазис) сохраняются неизменными, создавая 

внешнее впечатление покоя [7]. 

Целью нашего исследования явилось определение вариабельности 

иммунологических показателей при нарастании энтропии и прогноз функ-

ционирования иммунной защиты. 

Материалы и методы исследования. Проведено иммунологическое 

обследование 62 человек обоего пола, разного возраста (от 19 до 70 лет). 

Были определены показатели клеточного и гуморального звеньев иммуно-

логической защиты. Получены абсолютные значения лейкоцитов, моноци-

тов, эозинофилов, лимфоцитов, фагоцитов, фенотипов клеток с рецептора-

ми CD3
+
, CD4

+
, CD5

+
, CD8

+
, CD10

+
, CD16

+
, CD23

+
, CD25

+
, CD71

+
, CD95

+
, 

HLA DR, содержание IgA, IgM, IgG, IgE, трансферрина, IFN- , интерлейки-

нов IL-6 и IL-10. Также у каждого из обследованных были определены чи-

словые характеристики кроунограмм пальцев обеих рук. Регистрация кро-

унограмм проводилась непосредственно перед забором крови на аппарат-

но-программном комплексе «Кроуноскоп», при работе которого под дейст-

вием газового разряда вокруг пальца возникает короноразрядное свечение, 

преобразующееся системой видеонаблюдения и последующей цифровой 

обработкой в двумерное динамическое распределение газоразрядной эмис-

сии с пальца руки – кроунограмму [2]. Количественные показатели кроуно-

грамм (энтропия, площадь засветки изображения, изрезанность контура, 

симметрия) определялись с помощью прикладных программ «Кроун-

лаборатория». Статистическая обработка данных проводилась в программе 

«STATISTICA 6.0». В модуле «описательная статистика» вычислялись сред-

ние значения определяемых показателей и стандартная ошибка среднего. В 

модуле «множественная регрессия» строились регрессионные уравнения с 

использованием способа пошагового включения предикторов. Оценка адек-
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ватности регрессионной модели проводилась по анализу остатков с исполь-

зованием критерия Дарбина-Уотсона. Факторные модели строились с при-

менением вращения по методу нормализованного варимакса. 

Полученные результаты. После проведения обследования все волон-

теры были разделены на группы по показателю энтропии. Разделение про-

водилось согласно диапазону значений показателя (1,39±0,06 ед.) установ-

ленного для лиц, не имеющих иммунологических нарушений [3]. Были вы-

делены три группы: I группа – 19 человек, разброс показателя энтропии у 

которых находился ниже наименьшего значения и был в диапазоне 1,21–

1,33 ед.; II группа – 25 человек, разброс значений показателя энтропии у ко-

торых был в границах установленного диапазона и составил 1,34–1,44 ед.; 

III группа – 18 человек, разброс показателя энтропии у которых находился 

выше наибольшего значения в диапазоне 1,45–1,57 ед.. Средние значения 

показателя энтропии в группах достоверно отличались и составили для 

первой группы 1,28±0,04 ед., для второй группы 1,38±0,03 ед. и для третьей 

группы 1,50±0,04 ед. соответственно. Анализ числовых характеристик кро-

унограмм показал, что с ростом энтропии имеет место определенная на-

правленность их изменений, которая выражается в достоверном снижении 

площади засветки изображения и симметрии при статистически значимом 

увеличении изрезанности контура кроунограммы (табл. 1). 

Таблица 1 

Числовые характеристики кроунограмм (M±m) 
Показатели/ 

группы 

Энтропия 

(ед.) 

Площадь 

засветки (ед.)  

Изрезанность 

(ед.) 

Симметрия 

(%) 

I группа 

(n=19) 
1,28±0,04 0,93±0,04 1,39±0,11 92,5±3,4 

II группа 

(n=25)  
1,38±0,03* 0,88±0,03* 1,57±0,23* 88,3±4,5 

III группа 

(n=18) 
1,50±0,04*/ ** 0,85±0,05* 1,91±0,22*/ ** 81,3±7,3*/ ** 

Достоверность различий между показателями в группах: p<0,05 

* – по сравнению с I группой;  ** – по сравнению со II группой. 

Полученные данные можно объяснить исходя из смыслового значения 

энтропии и ее роли в биосистемах. Как известно, чем меньше энтропия, тем 

больше свободная энергия системы, и наоборот, чем больше величина эн-

тропии, тем меньше энергия. Данная зависимость прослеживается в изме-

нении площади засветки изображения, которая, исходя из механизма разви-

тия стимулированной импульсной эмиссии [1], косвенно отражает энерге-

тический уровень в текущий момент времени и с ростом энтропии досто-

верно уменьшается. С другой стороны энтропия выступает как мера упоря-

доченности: чем меньше порядка в системе, тем больше ее энтропия. Это в 

свою очередь отображается в изменении изрезанности контура, когда с уве-

личением энтропии возрастает число флуктуаций кроунограммы и при этом 

также снижается симметрия.  
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Проведенный анализ иммунологических показателей позволил выде-

лить среди них те, изменения значений которых с ростом энтропии носили 

достоверный характер. В их число вошли абсолютные показатели феноти-

пов клеток с рецепторами CD8
+
, CD71

+
, CD95

+
, процент активных фагоци-

тов и моноцитов и содержание трансферрина (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели иммунологического статуса (M±m) 

показатели 

/группы 

CD8
+
 

(10
9
кл/л) 

CD71
+
 

(10
9
кл/л) 

CD95
+
 

(10
9
кл/л) 

Фагоциты 

(%) 

Моноциты 

(%) 

Трансфер-

рин (г/л) 

I группа 

(n=19) 
0,43±0,04 0,40±0,06 0,45±0,06 46,3±4,57 7,2±3,51 3,81±0,18 

II группа 

(n=25) 
0,55±0,12* 0,43±0,05 0,46±0,04 44,3±3,35 5,8±1,34 4,05±0,02* 

III группа 

(n=18) 
0,65±0,15* 0,48±0,08* 

0,62±0,11 

*/ ** 

52,3±5,64 

** 

3,1±0,76 

*/ ** 
4,07±0,02* 

Достоверность различий между показателями в группах: p<0,05 

* – по сравнению с I группой; ** – по сравнению со II группой. 

Как видно из табличных данных (табл. 2) по мере роста энтропии дос-

товерно увеличивается количество активированных клеток с рецепторами 

CD8
+
, CD71

+
, CD95

+
, а также растет процент активных фагоцитов и кон-

центрация трансферрина, одновременно значимо снижается относительное 

количество моноцитов. Таким образом, возрастание энтропии обусловлено 

повышением числа клеток меченных к апоптозу (CD95
+
) и цитотоксических 

Т-лимфоцитов (CD8
+
) и сопровождается увеличением процента активных 

фагоцитов. Подобные изменения свидетельствуют о нарастании деструк-

тивных процессов и отдалении системы от равновесного состояния. В тоже 

время формируются процессы, направленные на парирование роста энтро-

пии, чтобы вернуть систему в устойчивое стационарное состояние. Это 

прослеживается по нарастанию числа активированных Т-лимфоцитов с ре-

цептором к трансферрину (CD71
+
) и количества трансферрина. Сывороточ-

ная концентрация рецепторов трансферрина, равно как и содержание само-

го белка отражают интенсивность эритропоэза, то есть включаются процес-

сы, имеющие антиэнтропийную направленность. Поскольку синтез боль-

ших богатых знергией макромолекул, формирование клеточных структур с 

их сложной организацией являются мощными факторами, сдерживающими 

нарастание энтропии [3]. Процентное уменьшение количества моноцитов 

можно рассматривать как проявление в результате роста энтропии сниже-

ния иммунной защиты, так как моноциты, превращаясь в макрофаги в тка-

нях, отвечают за представление антигена, пролиферацию и созревание Т- и 

В-лимфоцитов.  

Анализ с помощью множественной регрессии способом пошагового 

включения переменных помог получить уравнение регрессии, по которому 

фактор энтропии может быть вычислен по минимальному числу предикто-
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ров – иммунологических показателей:  

Y = 1,43 – 0,40CD4 + 0,36CD16 – 0,32CD71 

R
2
 = 0,53, F = 4,19, p < 0,006, d = 2,02 

Гистограмма остатков имеет нормальное распределение (рис.1), значе-

ние критерия Дарбина-Уотсона приближено к двум, что подтверждает адек-

ватность регрессионной модели.   

 
Рис. 1. Гистограмма необработанных остатков  

с наложением кривой нормального распределения 
 

Исходя из построенной регрессионной модели, можно установить 

вклад иммуннокомпетентных клеток в величину энтропии. Положительный 

регрессионный коэффициент у члена уравнения «СD16» указывает на роль 

в производстве энтропии натуральных киллеров, участвующих в фагоцито-

зе и антителозависимой, клеточно-обусловленной цитотоксичности. В тоже 

время по отрицательной величине регрессионных коэффициентов у членов 

уравнения «CD4» и «CD71» можно заключить об участии в купировании 

продукции энтропии инициаторов клеточного иммунного ответа  

Т-хелперов и активированных Т-лимфоцитов с рецептором к трансферрину.     

Была также проанализирована факторная модель, включающая в себя 

четыре группы факторов. Первый фактор был представлен числовыми ха-

рактеристиками кроунограммы с наибольшими факторными нагрузками у 

площади засветки изображения и изрезанности контура. Во втором факторе 

определяющими являлись иммунологические показатели: цитотоксические 

Т-лимфоциты (CD8
+
), натуральные киллеры (CD16

+
), активированные Т-

лимфоциты с рецептором к трансферрину (CD71
+
) и лимфоциты, меченные 

к апоптозу (CD95
+
). Третий фактор включал Т-лимфоциты (CD3

+
), лимфо-

циты с рецептором к интерлейкину-2 (CD25
+
) и фагоцитарное число. Чет-

вертый фактор был представлен только показателем энтропии (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура факторной модели 

 

Таким образом, в построенной многофакторной модели, позволяющей 

оценить иммунологический статус, два из общих факторов (второй и тре-

тий) отвечают за его функциональное состояние, а два других (первый и 

четвертый) отражают уровень функционирования, одним из этих общих 

факторов является четко выделенный однокомпонентный фактор энтропии, 

которую можно рассматривать как результирующую величину устойчиво-

сти системы. 

Заключение. Характерная для живой системы внутренняя стабиль-

ность поддерживается непрерывной компенсацией продукции энтропии 

вследствие происходящих внутри нее процессов, возвращающих систему к 

устойчивому стационарному состоянию. Как показало проведенное иссле-

дование, это, направленное на парирование роста энтропии действие, про-

исходит за счет увеличения количества активированных Т-лимфоцитов с 

рецептором к трансферрину (CD71
+
) и концентрации сывороточного 

трансферрина, что ведет к убыли энтропии в результате активации реакций 

биосинтеза. Впервые произведена верификация энтропии клинико-

лабораторными показателями с возможным расчетом величины энтропии 

по нескольким иммунологическим параметрам. Это позволяет предвидеть 

направление развития процесса «здоровье-болезнь», так, возрастание эн-

тропии сопровождается, в частности, уменьшением количества моноцитов, 

что может привести, в целом, к снижению иммунной защиты. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ В СУРДОКОММУНИКАЦИЮ 

 

Введение. В настоящее время информация играет существенную роль 

в жизни человека. Необходимость перевода устной речи на язык жестов 

обусловлена важнейшей задачей обеспечения должного уровня жизни и 

информированности слабослышащих людей, а также их наибольшей и все-

сторонней социальной интеграцией. Проблема усугубляется тем, что языки 

жестов в отличие от обыкновенных национальных языков изучены недоста-

точно глубоко, и существующие словари не всегда предоставляют коррект-

ную и современную информацию. 

Ключевой задачей является быстрое и беспрепятственное донесение 

важной информации (например, сообщений о стихийных бедствиях) с эк-

рана телевизора. Разумеется, содержание любого новостного сюжета можно 

продублировать с помощью субтитров. Однако многие пациенты с врож-

денной глухотой осваивают язык жестов раньше, чем чтение, и в дальней-

шем эта форма коммуникаций является для них более привычной и пред-

почтительной. 

Наличие подобной системы в компьютерах позволит автоматически 

генерировать обучающие материалы, руководства и инструкции для слабо-
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слышащих людей. Система позволит слабослышащим полноценно участво-

вать в обычных конгрессах, конференциях и семинарах.  

Система позволит слабослышащим получать полноценную информа-

цию с экранов телевизоров, потокового видео и радио из Интернета. Данная 

система станет идеальным инструментом для коммуникации людей с огра-

ниченными возможностями, в том числе общающихся во время различных 

национальных языках, во время крупных мероприятий. 

Обзор существующих методик. На сегодняшний день только в Япо-

нии и Англии есть упоминания о создании прототипов виртуального сурдо-

переводчика.  

Анимированная система сурдоперевода, разработанная специалистами 

NHK (Япония), считывает строку текста, сравнивает слова и словосочета-

ния в нем со своей базой данных и из имеющихся образцов жестов создает 

анимационный фильм, в котором мультипликационный сурдопереводчик 

демонстрирует введенный текст в виде языка жестов. Явным недостатком 

сиcтемы является то, что она основана лишь на преобразовании текста в 

язык жестов и представлена только на японском языке.  

Компания IBM разработала систему под названием SiSi (Say It Sign It), 

которая автоматически преобразовывает человеческую речь в сообщения 

на языке жестов, но только на языке British Sign Language (BSL). Данная 

разработка базируется на нескольких технологиях. Сначала модуль распо-

знавания речи конвертирует голосовое сообщение в текст, после чего сис-

тема SiSi переводит его на язык жестов.  

Общий и самый существенный недостаток представленных выше двух 

систем – это отсутствие поддержки русского языка и сурдоперевода.   
 

Методы 

Методики распознавания речи 

Выделяют несколько основных способов распознавания речи. 

1. Распознавание отдельных команд. 

Суть технологии: раздельное произнесение и последующее распозна-

вание слова или словосочетания из небольшого заранее заданного словаря. 

Техническая реализация: точность распознавания ограничена объемом 

заданного словаря. При соблюдении этого условия данная технология по-

зволяет достичь самой высокой достоверности распознавания. 

Применение: в настоящее время наиболее ярким примером использо-

вания технологии распознавания отдельных команд в коммерческих прило-

жениях является голосовая навигация по сайтам. 

2. Распознавание по грамматике. 

Суть технологии: распознавание фраз, соответствующих определен-

ным заданным правилам (грамматике). 

Техническая реализация: для задания грамматик используются стан-

дартные XML-языки (VoiceXML), обмен данными между системой распо-
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знавания и приложением, как правило, осуществляется по протоколу MRCP. 

Применение: технология распознавания по грамматике широко приме-

няется в системах голосового самообслуживания (СГС). 

Поиск ключевых слов в потоке слитной речи. 

Суть технологии: распознавание отдельных участков речи. 

Техническая реализация: в этом случае речь может быть как спонтан-

ной, так и соответствующей определенным правилам. Произнесенная речь 

не полностью преобразуется в текст, в ней автоматически находятся лишь 

те участки, которые содержат заданные слова или словосочетания. 

Применение: данная технология распознавания часто применяется в 

поисковых системах, в системах мониторинга речи. 

3. Распознавание слитной речи на большом словаре.  

Суть технологии: эта технология наиболее близка к мечте человека о 

взаимодействии человека и машины – все, что сказано, дословно преобра-

зуется в текст. Поэтому иногда эта технология так и называется STT – 

speech to text. 

Техническая реализация: задача полноценного распознавания слитной 

речи не решена нигде в мире, однако достоверность распознавания уже 

достаточно высока для использования технологии на практике. 

Применение: потенциальная сфера применения технологии в коммер-

ческих целях довольно широка. 

Обеспечение высокого качества распознавания 

Качество распознавания зависит от двух факторов – структуры кар-

каса системы распознавания речи (набора программных модулей и алго-

ритмов, использующихся при распознавании) и качества моделей – аку-

стических, языковых, тематических. 

Перевод текста в жестовый язык 3D 

Русский жестовый язык − язык жестов, используемый русскоязычным 

сообществом глухих и слабослышащих в России, а также сообществами 

глухих и слабослышащих на территории СНГ.  

Для визуализации 3D-жестов используется технология Риггинг. Риг-

гинг (rigging, animation setup, анимационный сетап). В 3D-анимации − это 

процесс подготовки персонажа к анимации, включающий создание и раз-

мещение внутри трехмерной модели рига (от англ. Rig − оснастка), вирту-

ального «скелета» − набора «костей» или «суставов» (bones, joints), уста-

новления иерархической зависимости между ними и значений возможных 

трансформаций для каждой из этих костей. 

Скелетная анимация, для которой и применяется риггинг (а с ним и 

скиннинг) удобна прежде всего тем, что позволяет манипулировать боль-

шим количеством составных элементов анимируемой фигуры (конечности, 

глаза, мышцы лица, губы и т. д.) с помощью относительно малого количе-

ства управляющих элементов − тех самых костей и их регулируемых харак-

теристик (рис. 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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Рис. 1. Модель кисти руки с выстроенным ригом 

Предварительные результаты. Разработанное программное обеспе-

чение состоит из нескольких модулей. Сначала система распознает речь и 

переводит в текст, затем с помощью имеющегося словаря переводит его в 

язык жестов. Распознавание речи происходит при помощи технологии 

Google Voice Engine. Данная технология была выбрана как одна из совер-

шенных и постоянно развивающихся на сегодняшний день. Использование 

данной технологии не накладывает ограничений на язык ввода информа-

ции и обладает обширной базой для обучения ввиду большого количества 

пользователей по всему миру. На сегодняшний день в базе насчитывается 

около 230 млрд слов на многих языках мира. Google также добавили воз-

можность персонального распознавания речи и теперь программа может 

запоминать все слова, которые пользователь произносит во время поиска 

голосом. Используя эти записи, Google Voice Engine строит голосовую мо-

дель для конкретного пользователя, что позволяет лучше распознавать его 

речь в будущем. 

Интерфейс программного обеспечения (рис. 2) многопользовательский 

с базой данных, которая позволяет сохранять все данные и пользователь-

ские настройки, такие как тип аватара, словарь жестов. 

 
Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения 
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Для начала работы с программой человек проходит регистрацию: не-

обходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и возможно за-

грузить свою фотографию.  

Регистрация необходима для сохранения настроек пользователя. В 

дальнейшем планируется доступ к сервису как с мобильных устройств, так 

и со специально созданного сайта. Таким образом, доступ к нашему вирту-

альному помощнику возможно будет получить отовсюду. 

На следующем этапе происходит обучение программы (рис. 3). По 

умолчанию в программе присутствует словарь русского жестового языка 

(RSL), составленный при помощи онлайн международного словаря жестов 

www.spreadthesign.com. Но пользователь может добавить, а также испра-

вить существующие жесты. 

 
Рис. 3. Обучение программы, добавление жестов 

 

Далее можно начинать непосредственно работать с программой. В 

процессе работы возможно настроить громкость записи и исправить распо-

знанное слово в случае ошибки. 

 
Рис. 4. Преобразование устной речи в язык жестов 

 

 

http://www.spreadthesign.com/
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Заключение. Создана базовая версия программных средств для пре-

образования звукоречевой формы связи в сурдокоммуникацию. Развитие 

разработанной системы позволит наилучшим образом интегрироваться 

слабослышащим людям в активное информационное и социальное про-

странство и существенно повысит качество жизни людей с ограниченными 

возможностями. 
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Методами световой и электронной микроскопии показано, что обоня-

тельный эпителий покрыт плотным слоем обонятельных жгутиков (ОЖ). 

Их проксимальные и дистальные участки образуют параллельные пучки. 

Иногда пучки дистальных сегментов образуют петли [2, 5]. Известно, что 

на этих участках обонятельных жгутиков осуществляется восприятие паху-

чих веществ, поскольку здесь сосредоточены механизмы обонятельной 

трансдукции.  

Вместе с тем, посредством прижизненной микроскопии обонятельной 

выстилки различных животных было показано, что ОЖ непрерывно дви-

жутся даже в отсутствие раздражителей [1].      

 Прежде считали, что двигательная активность ОЖ обеспечивает пе-

ремешивание в обонятельной слизи растворенных в ней молекул пахучих 

веществ, что повышает вероятность встречи одорантов с мембранными ре-

цепторами. Однако это маловероятно, поскольку перемешивание слизевого 

секрета в носовой полости наземных позвоночных обеспечивается мерца-

тельным эпителием [2]. По мнению А. А. Бронштейна [2], цилиарный ап-

парат обонятельных клеток является специализированной антенной, обес-

печивающей активный поиск и обнаружение одорантов в слизи.  

Основным методом нашего исследования была прижизненная телеви-

зионная микроскопия высокого разрешения, позволявшая в реальном вре-

мени наблюдать движения одиночных ОЖ и их реакцию на стимулы.  

Объектом исследования служили тонкие пласты обонятельного эпите-

http://www.spreadthesign.com/ru/
http://mikepultz.com/2011/03/accessing-google-speech-api-chrome-11/
mailto:deanery@mphf.spbstu.ru
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лия лягушек, крыс и человека. 

В качестве обонятельных стимулов применяли амиловый спирт, обла-

дающий прогорклым запахом, камфору, цинеол с запахом душистого эвка-

липта, ванилин, имеющий цветочный аромат, и аммиак, инициирующий 

острый запах. Необходимо отметить, что на предъявляемый раздражитель 

реагировала не вся поверхность выстилки, а определенные ее участки, чув-

ствительные к данному запаху (разные для разных одорантов).  

Для доказательства участия в движениях ОЖ динеин-тубулиновой мо-

лекулярной системы подвижности обонятельную выстилку обрабатывали 

колхицином (1 мг), который в высоких концентрациях разрушает микро-

трубочки посредством их деполимеризации.  

Далее мы предположили, что изменения жгутиковых движений под 

действием одорантов связаны с реорганизацией актинового компонента ци-

тоскелета, которая обнаруживается во всех клетках, включая простейшие, 

но не описана в обонятельных клетках. Вместе с тем в ОЖ лягушки-быка 

(Rana catesbiana) посредством биохимического анализа PAGE in SDS пока-

зано наличие около 30 протеиновых полос в геле, среди которых такие ци-

тоскелетные молекулы, как актин с молекулярной массой 46 кДа и α- и β-

тубулины с молекулярными массами 55 и 53 кДа, соответственно, которые 

идентифицировали посредством иммуноблотинга [4]. 

Для проверки нашего предположения были проведены опыты, в кото-

рых сначала получали реакции ОЖ на стимул, затем (после отмывания его 

от одоранта) под непрерывным визуальным контролем в течение 20 мин 

обрабатывали обонятельную выстилку цитохалазином (4 мкг/мл), препят-

ствующим полимеризации F-актина, а затем стимулировали одорантом на 

фоне цитохалазина.  Для поверки результатов визуального анализа мы ис-

пользовали конфокальную сканирующую иммунофлуоресцентную микро-

скопию. Препараты исследовали с помощью конфокального сканирующего 

микроскопа Leica (ФРГ). Для возбуждения флуоресценции использовали 

HeNe лазер с длиной волны 543 нм. Применяли сканирование в области 

флуоресценции на длине волны 580–640 нм. 

Мы предположили, что движения жгутиков вне действия стимула обу-

словлены участием кальциевых каналов семейства TRP. Это предположение 

мы  проверяли посредством обработки обонятельной выстилки рутениевым 

красным, который является ингибитором TRP каналов.  

Другим нашим предположением было вовлечение в двигательную ак-

тивность интактных ОЖ механочувствительных каналов. Для проверки 

этого предположения мы инкубировали препарат в растворе гадолиния, яв-

ляющегося ингибитором механочувствительных каналов.  

Визуальный анализ видеоизображения выявил, что в отсутствие одо-

рантов ОЖ совершают неупорядоченные движения, напоминающие движе-

ния хлыста в руке погонщика, когда движетель сосредоточен в основании, а 

дистальный отдел следует за ним пассивно. В отсутствие одорантов ОЖ 
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двигаются в режиме рыскания. Они как будто принюхиваются к окружаю-

щей среде. Однако, задерживаясь в какой-либо точке, они быстро возвра-

щаются назад.  

Результаты наших исследований показали, что энергетическое обеспе-

чение функционирования динеин-тубулиновой (Д-Т) системы подвижно-

сти, т. е. способности динеиновых ручек скользить вдоль микротрубочек, 

осуществляется АТФ, поскольку на фоне действия ротенона ОЖ останав-

ливаются [3]. 

Вместе с тем молекулы динеина не способны взаимодействовать с ту-

булином микротрубочек в отсутствие внеклеточного кальция, так как при 

обработке обонятельной выстилки ЭГТА, а также рутениевым красным ОЖ 

останавливались. Это означает, что для функционирования динеин-

тубулиновой молекулярной системы подвижности необходимо поступление 

ионов кальция в цитозоль ОЖ. Можно полагать, что он поступает в ОЖ че-

рез механочувствительные каналы семейства TRP.  

Такое предположение было сделано нами на основе данных, получен-

ных после обработки обонятельной выстилки рутениевым красным и гадо-

линием, в результате которой жгутики останавливаются.  

Дистальный отдел ОЖ лишен полноценного опорно-двигательного ап-

парата. Вместе с тем в отсутствие одоратнов ОЖ проявляют кратковремен-

ное упорядочение своей активности. Мы предположили, что в основе этого 

упорядочения движений ОЖ вне действия стимула лежит реорганизация 

цитоскелета в дистальном отделе ОЖ: в нем происходит кратковременная 

полимеризация мономерного актина.  

Чтобы объективно доказать наличие перехода из неупорядоченного со-

стояния в упорядоченное, недостаточно пользоваться только визуальным 

анализом видеоизображения. Поэтому в нашей лаборатории были разрабо-

таны объективные критерии такого перехода. Этими критериями служили 

энтропия, траектории движения кончика ОЖ в плоскости, перпендикуляр-

ной его движению (траектории, подобные фигурам Лиссажу), спектраль-

ный анализ, а также фармакологический анализ. 

Оказалось, что под влиянием цитохалазина, ингибирующего полиме-

ризацию актина, энтропия увеличивалась. Увеличение энтропии в системе 

является показателем увеличения степени ее неупорядоченности. Следова-

тельно, вне действия пахучего стимула в дистальных отделах ОЖ сущест-

вует полимеризованный актин, но эта полимеризация кратковременна.  

Как показало определение частотного спектра этих движений, он охва-

тывает довольно широкую область: от 0,1 до 3,18 Гц, но основные гармо-

ники находятся в области низких частот (от 0,10 до 0, 48 Гц). При этом 

средняя частота колебаний составляла 1,25±0,3 Гц. 

Под действием таких одорантов, как амиловый спирт и ванилин, ха-

рактер двигательной активности жгутиков меняется. Движения становятся 

упорядоченными; дистальный отдел ОЖ активно движется в сторону одо-
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ранта, приобретая направленное движение.  

Математическая обработка видеоизображений показала, что под дей-

ствием одорантов кончик ОЖ смещается в пространстве, направляясь к ис-

точнику запаха в градиенте его концентрации (рис. 1). Это сопровождается 

уменьшением энтропии (рис. 2). Следовательно, пахучие вещества с про-

горклым и острым запахами упорядочивают двигательную активность ОЖ 

(рис. 2).  
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Рис. 1. Изменение траектории движения дистального конца обонятельного жгутика:  

А) до воздействия амиловым спиртом; Б) после стимуляции амиловым спиртом 

По оси абсцисс − траектория движения кончика обонятельного жгути-

ка вдоль оси «х»; по оси ординат − траектория движения кончика обоня-

тельного жгутика по оси «y».  
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Рис. 2. Показатели энтропии 

  

Под действием одорантов изменяется и частотный спектр сложного 

движения ОЖ. Спектр суживается и обедняется. Амплитуда основной гар-

моники увеличивается. Показано, что, например, под действием амилового 

спирта частота колебаний ОЖ снижалась на 27,51±2,78%. Эти данные объ-

ективно подтверждают результаты визуального анализа. Однако разные 

одоранты по-разному влияют на частоту движения ОЖ и их частотный 

спектр.  

Если обратиться к визуальному анализу виодеоизображения, то оказы-
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вается, что снижение частоты движений ОЖ сопровождается упорядочени-

ем двигательной активности ОЖ: их дистальный отдел приобретает актив-

ное направленное движение в градиенте концентрации одоранта. При этом 

ОЖ, перемещаясь к источнику запаха, задерживаются время от времени на 

пути к нему (как будто замирают), а затем возобновляют свое движение в 

том же направлении. Под действием некоторых одорантов (например, ам-

миака) возможна также остановка ОЖ. 

Обнаружив изменение гармонического спектра двигательной активно-

сти ОЖ под действием различных одорантов, мы попытались преобразо-

вать движения ОЖ в звуки и найти «музыку» или «мелодию», которую 

«поют» ОЖ, характерную для разных одорантов. Первые шаги в осуществ-

лении этой попытки увенчались первыми успехами. Теперь уже не только 

видно, но и слышно, что ОЖ реагируют на стимул, причем они по-разному 

звучат до и после действия запаха, а также при стимуляции разными одо-

рантами.  

Мы предположили, что упорядочение обеспечивается полимеризацией 

актина в дистальном отделе ОЖ, которая инициируется одорантом. Наше 

предположение было подтверждено в опытах с цитохалазином. Оказалось, 

что стимуляция ОЖ одорантами на фоне действия цитохалазина не вызыва-

ла их реакции на стимул.  

Эти результаты подтвердились математическим анализом. Действие 

одоранта на фоне цитохалазина не вызывает смещения «фигуры Лиссажу», 

а следовательно, и направленного на стимул движения кончика ОЖ. Таким 

образом, в отсутствие полимеризации мономерного актина упорядочения 

двигательной активности ОЖ не происходит. Методом конфокальной ска-

нирующей иммунофлуоресцентной микроскопии была выявлена флуорес-

ценция полимеризованного актина в примембранной области. И полимери-

зация простиралась по всей длине ОЖ, включая и дистальный отдел. Если 

же обонятельный эпителий обрабатывали цитохалазином, то в примем-

бранном слое обонятельных жгутиков нити полимеризованного актина не 

выявлялись, и не наблюдалось упорядоченного расположения ОЖ. Эти 

данные означают, что для упорядочения движений ОЖ необходима полиме-

ризация актиновых филаментов в дистальных отделах ОЖ, инициируемая 

одорантами.  

Таким образом, в механизме упорядочения двигательной активности 

ОЖ участвует тубулин-динеиновая, а актин-миозиновая молекулярная сис-

тема подвижности.   

Следовательно, двигательная активность ОЖ обеспечивается двумя 

молекулярныеми системами подвижности: динеин-тубулиновой, которая 

обеспечивает неупорядоченное движение вне действия одорантами, и ак-

тин-миозиновой, которая ответственна за упорядоченное перемещение ОЖ 

в сторону источника одоранта. Однако выяснилось, что актин-миозиновая 

система ОЖ функционирует и вне действия одорантов, подобно «пилот-
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ным» псевдоподиям, которые образуют мигрирующие клетки в отсутствие 

в среде хемоаттрактантов. Формирующиеся при этом актиновые филамен-

ты быстро образуются и распадаются, создавая предпосылки для очень бы-

строй сборки F-актина при появлении в среде одоранта.  

Сложный процесс перестройки цитоскелета направлен на обеспечение 

направленного движения клеток в градиенте концентрации химических ве-

ществ (т. е. хемотаксис). Можно полагать, что обонятельные клетки, не 

имея возможности мигрировать, определяют градиент сигнальных молекул 

посредством упорядоченного движения своих ОЖ.     
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Опухоли головного мозга занимают особое положение среди злокаче-

ственных новообразований в связи с высокой опасностью для жизни паци-

ента, сложностью ранней диагностики, прогностической оценки и высоким 



 170 

требованиям к хирургическому вмешательству. Злокачественные новообра-

зования центральной нервной системы крайне разнообразны по типу кле-

ток-предшественников, по вкладу перерождения доброкачественных ново-

образований, по влиянию нейровирусных заболеваний и др., а также по 

клинической картине течения заболевания и прогнозу для пациента. Наибо-

лее распространены нейроэктодермальные опухоли, происходящие из раз-

личных видов глии, ганглиозных клеток и т. д. Среди первичных опухолей 

центральной нервной системы более 46% относится к глиальным, на вто-

ром месте по распространенности стоят менингиомы (27%). Глиальные 

опухоли подразделяют на астроцитомы, олигодендроглиомы (обычно отли-

чаются медленным ростом) и наиболее агрессивный тип – глиобластомы. 

Все указанные типы различаются средним возрастом пациентов, характе-

ром заболевания и другими характеристиками. Однако эта классификация 

недостаточна – глиобластомы могут как развиваться первично, так и обра-

зовываться на основе менее агрессивных опухолей, образуя вторичные но-

вообразования. Гистологически эти заболевания практически неразличимы, 

в то время как характер течения и прогноз для пациента совершенно раз-

ные. Кроме того, в рамках каждого из выделенных подтипов наблюдают 

широкие вариации по клиническим проявлениям опухоли и по скорости ее 

распространения. Среди пациентов с глиобластомой наблюдали случаи зна-

чительно более долгого выживания, нежели в среднем. Все эти наблюдения 

заставляют предполагать гетерогенность происхождения глиальных опухо-

лей и необходимость применения молекулярных признаков для характери-

стики и изучения механизмов их канцерогенеза. 

При анализе многомерных признаков особое место отводится визуали-

зации данных, т. е. такому представлению многомерных данных на двумер-

ной плоскости, при котором, по крайней мере качественно отражены ос-

новные закономерности, присущие им. Такого рода задачи решаются с по-

мощью самоорганизующихся карт Кохонена (СОК). СОК представляют со-

бой нейронную сеть для автоматической кластеризации (без учителя), реа-

лизованную в виде решетки нейронов. Каждому нейрону (узлу решетки) 

соответствует вектор, размерность которого равна размерности пространст-

ва признаков. Обучение сети происходит таким образом, что в его результа-

те эти векторы располагаются в пространстве признаков в местах локаль-

ных сгущений данных. При этом наиболее сходные векторы, характери-

зующие обучающую выборку, отображаются на карту вблизи друг друга. 

Нами проведены эксперименты по классификации глиобластом с по-

мощью данных по экспрессии 20 генов – использовалась выборка из 225 

больных и 71 здоровых. Предварительные результаты обработки этих дан-
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ных показали, что указанные профили поддаются кластеризации с исполь-

зованием СОК. На рис. 1 показан пробный результат кластеризации этих 

данных.  

При анализе имеющихся в распоряжении данных оказалось, что функ-

ции распределения по каждому из признаков (генов) существенно различа-

ются. Это фактически означает, что предположение о разделимости классов, 

лежащее в основе успешности любой задачи классификации, выполняется. 

Однако функции распределения признаков перекрываются, и количество 

признаков велико, т. е. перед нами стоит задача классификации со сложной, 

нелинейной границей. В результате применения двухслойной нейронной се-

ти с обратным распространением данные были разделены на 2 группы – 

норма и патология. На тестовой внешней выборке успешность классифика-

ции составила 97%. Кроме того, в процессе статистической обработки выяс-

нилось, что показатели экспрессии генов сильно коррелированы между со-

бой, и для успешного анализа необходимо выделять основные профили, что 

опять же может быть сделано с помощью СОК. 

 

 
Рис. 1. Кластеризация профилей экспрессии генов при помощи СОК. 

 Зеленые точки – здоровая ткань, красные – глиобластома 

 



 172 

 
Рис 2. Кластеризация профилей экспрессии генов при помощи СОК:  

здоровая ткань – синий цвет; степени злокачественности опухоли (I, II, III, IV – по клас-

сификации ВОЗ) – красный, фиолетовый, желтый, зеленый 

 

Наконец, СОК была обучена (обучающие векторы из тех же 20 генов) 

на 5 выборках – здоровая ткань и 4 степени злокачественности опухоли (по 

классификации ВОЗ). Объемы выборок – 71, 45, 17, 69 и 225 образцов для 

здоровой ткани и опухолей I, II, III и IV степени соответственно. На рис. 2 

показан результат этой работы. Видно, что некоторые классы профилей хо-

рошо кластеризуются, а некоторые смешаны. С нашей точки зрения при 

расширении набора генов в профиле экспрессии и правильном их подборе 

качество кластеризации может улучшиться. 

Для оценки качества кластеризации на карте Кохонена можно восполь-

зоваться предложенным нами методом (Меклер, Шварц, 2010, 2012) и вы-

брать набор генов, позволяющий наиболее качественно классифицировать 

опухоли разных степеней злокачественности. 

Суть метода сводится к оценке расстояний на карте между нейронами-

победителями, относящимися к одному классу и нейронами-победителями, 

относящимися к разным классам. В случае хорошей дискриминации клас-

сов на карте отношение усредненных значений этих расстояний будет ми-

нимальным. 
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Рис. 3. Кластеризация двух видов опухолей на СОК.  

Слева – набор генов, дающий хорошую кластеризацию, справа – плохую 
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Современные источники импульсного рентгеновского излучения по 

отношению к генераторам постоянного рентгеновского излучения обладают 

рядом существенных преимуществ – это малые габариты, достаточно вы-

сокая интенсивность рентгеновского излучения в импульсе, высокое вре-

менное разрешение [1]. Тем не менее, для обоих типов рентгеновских гене-

раторов не решена одна из принципиальных задач – создание интенсивного 

источника мягкого рентгеновского излучения, работающих в диапазоне на-

пряжений U (110
4
–310

4
) В. В применении к медицине этот диапазон осо-

бенно важен, поскольку решение целого ряда задач, существующих в об-

ласти диагностики и терапии (например, рентгенотерапия суставов), требу-

ет создания такого источника. Предлагаемая рентгеновская система позво-

ляет решать указанные задачи. Диодная система импульсной рентгеновской 

трубки состоит из анода – мишени (плоского либо конусного) и взрыво-

эмиссионного (ВЭ) катода (стержневого либо кольцевого). Геометрия диод-

mailto:sml50@mail.ru
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ной системы позволяет сформировать у поверхности анода – мишени воз-

буждающий электронный пучок высокой интенсивности, который имеет 

линейный размер в поперечном сечении 0,5–1 мм, задающий линейный 

размер фокусного пятна. 

Настоящая работа проводилась с целью создания источника импульс-

ного рентгеновского излучения в диапазоне энергий W (110
4
–310

4
) В. Рабо-

чая схема генератора рентгеновских импульсов приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Рабочая схема генератора  рентгеновского излучения: 

К – катод, ВВ – высоковольтный ввод, А-М – анод-мишень, СБ – стеклянный баллон, 

ИВП – источник высокого напряжения, С – конденсатор,  R– балластное сопротивление, 

Р – разрядник, ВТ – высоковольтный импульсный трансформатор 

Геометрия диодной системы рассчитана таким образом, что сформиро-

ванный в диодном зазоре электронный пучок, возбуждающий импульсное 

рентгеновское излучение, у поверхности анода имеет круглое сечение.   

Диаметр Dф фокусного пятна рентгеновского излучателя  имеет величину 

Dф = (50–100) мкм. Генератор импульсного рентгеновского излучения со-

стоит из рентгеновской трубки (рентгеновского излучателя) и генератора 

импульсов высокого напряжения. Рентгеновская трубка представляет собой 

вакуумно – плотный электроизолирующий корпус,  в вакуумном объеме ко-

торого размещают диодную высоковольтную систему с катодом и анодом – 

мишенью. Катод закреплен с электрическим контактом  на высоковольтном 

вводе и установлен напротив анода – мишени. Анод-мишень имеет окно 

вывода рентгеновского излучения из вакуумного объема. В рентгеновской 

трубке катод выполнен точечным, с площадью эмиссионной поверхности  

S  10
─6

 м
2
. Анод  выполнен в виде полого цилиндра, который имеет тонко-

стенный плоский торец из материала, прозрачного для рентгеновского из-

лучения.  На поверхность торцевого плоского рентгенопрозрачного  окна со 

стороны вакуумного объема, напротив катода, наносят рентгеновскую ми-

шень. Расстояние между катодом  и анодом Dа-к  5∙10
─4

 м. 

В качестве основы конструкции трубки использовался конструктивный 

элемент стандартной трубки БХ10. 
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Генератор импульсов высокого напряжения состоит из источника вы-

сокого напряжения с накопительной электрической емкостью и формирова-

теля высоковольтных импульсов напряжения. Формирователь состоит из 

высоковольтного газоразрядного либо вакуумного коммутатора, последова-

тельно соединенного с первичной обмоткой импульсного высоковольтного 

трансформатора. 

Использование точечного катода с жестко ограниченной эмиссионной 

поверхностью совместно с анодом в виде полого цилиндра  обеспечивает 

при импульсных рабочих напряжениях U  (110
4
–310

4
) В импульсный элек-

тронный ток I ~ (10 – 10
2
) А на мишень, нанесенную на торцевую поверх-

ность анода – мишени. При этом плотность тока электронного пучка на 

аноде ~ (10
2
–10

4
) А/см

2
 позволяет получать за импульс дозу рентгеновского 

излучения ~ 10
−2

 Рентген.   

Общая геометрия диодной системы рентгеновской трубки рассчитана 

таким образом, что позволяет получать фокусное пятно рентгеновского из-

лучателя не более 0,5 мм. 

Расстояние катод – анод Dа-к ~ (10
4
–10

2
 ) м обеспечивает устойчивую 

работу излучателя при указанных выше импульсных напряжениях и дли-

тельности импульсов напряжения τ ~ (10
8
–10

6
 ) с. Частота включения им-

пульсов может изменяться в диапазоне F = (1–10) Гц. 

Катод обеспечивает эффективную работу рентгеновской трубки при 

давлении остаточных газов в вакуумной колбе ~ (10
4
–10

7
) Торр. Предлагае-

мая рентгеновская трубка работает без принудительного охлаждения анода-

мишени. Испытания устройства в условиях максимальной интенсивности 

рентгеновского излучения показали рабочий ресурс ~10
4 

импульсных вклю-

чений. 
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Введение 

Актуальность проблемы организации профилактики здоровья и здоро-

вого образа жизни в трудовом коллективе обусловлены тем обстоятельст-

вом, что здоровье является не только необходимым условием нормальной 

жизни самого человека, но и стратегически необходимым компонентом для 

эффективного функционирования и успешности компании, в которой он 

работает. Как бы ни была высока квалификация сотрудника, проблемы со 

здоровьем и адаптационными резервами могут существенно уменьшить, 

если не полностью свести к нулю, производительность его работы и таким 

образом нанести ущерб компании.    

Существующие при этом нормы отпусков содержат упущения, не гиб-

ки и не учитывают реальное состояние здоровья сотрудника. Ситуация с 

контролем состояния здоровья могла бы быть куда оптимистичнее, если бы 

классические методы диагностики были ненавязчивыми, простыми, дос-

тупными, неинвазивными и не явились времязатратными.  

Поэтому часто оказывается, что современная высокотехнологичная 

медицина «встречает» человека уже в роли пациента, что неизбежно связа-

но с убытками компании, иногда критическими и необратимыми.  

В этой связи весьма насущным и современным является вопрос о по-

иске телеметрических технологий получения данных о психофизиологиче-

ском состоянии человека, контроля его адаптационных резервов в реальном 

масштабе времени. Причем способ получения информации о субъекте дол-

жен быть принципиально неявным, фоновым. Важно было бы определить 

состояния, предшествующие болезни, когда происходят критические изме-

нения в адаптационных механизмах организма. Важным условием также 

является гармоничная интеграция системы контроля в атрибуты рабочего 

быта сотрудников.  

Именно такими качествами обладает разработанная авторами, скри-

нинговая система «Adaptation Reserve Monitoring» (ARM).  

Метод 

Работа скрининговой системы «ARM» основана на анализе изменений 

кожно-гальванической реакции (КГР) сотрудника.  

Кожно-гальваническая реакция (КГР) − это изменение разности потен-
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циалов и снижение электрического сопротивления между двумя участками 

поверхности кожи (Петровский Б. В., 1979). Она является одним из веду-

щих показателей состояния центральной нервной системы в оценке эмо-

циональной напряженности (Варламов В. А. и др., 2003; Филатова О. В. и 

др., 2010). Причина колебаний КГР заключается в усилении нервной актив-

ности человека, что сопровождается повышением секреции пота и возник-

новением гальванического тока на поверхности кожи. 

КГР рассматривается как компонент ориентировочного рефлекса, обо-

ронительных, эмоциональных и других реакций организма, связанных с 

симпатической иннервацией и мобилизацией адаптационных резервов ор-

ганизма.  

КГР относится к числу наиболее распространенных показателей, что 

объясняется легкостью ее регистрации и измерения. Она успешно исполь-

зуется для контроля за состоянием человека при выполнении разных видов 

деятельности (диагностике функционального состояния), в исследованиях 

эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной деятельности (Краук-

лис А. А. и Алдерсонс А. А., 1982).   

Вопросу изучения КГР в условиях лабораторного и производственного 

эксперимента посвящено значительное количество работ как в России (на-

пример, Аминов Н. А., 1980; Соколов Е. М., 1994; Суходоев В. В., 1997), 

так и за рубежом (Edelberg, R. & Wright, D. J., 1962; Jacobs S. C., Fridman R. 

& Parker J. D., 1994; Martin. I. & Venables P. H., 1980; Shell A. M., Daw-

son M. E. & Filion D. L., 1983; Wang, G. H., 1957).  

Кожная реакция сопровождает все психические процессы человека, 

особенно если они носят явную эмоциональную окраску, являясь суммар-

ным биологическим эффектом, характер которого определяется функцио-

нальным состоянием большого количества органов и тканей организма и 

позволяет в отдельных случаях довольно тонко анализировать психофизио-

логические реакции человека (Подшибякин А. К., 1949;1952; 1955; 1960). 

Состояние психоэмоциональной сферы, в свою очередь, значительно 

влияет на степень адаптации функциональных систем организма к посто-

янно изменяющимся внешним условиям. Отсюда следует, что КГР позволя-

ет также оценивать адаптивные ресурсы сотрудника (Н. А. Аминов, 1980; 

Л. В.Антоненко, 1971; Г. Г. Аракелов & Е. К. Шотт, 1998). 

Таким образом, показатели КГР позволяют объективно проводить 

скрининг уровня эмоционального напряжения и адаптационных резервов 

сотрудника. 

В рамках данной области применения разработана специализированная 

компьютерная мышь, которая, помимо выполнения основной функции, спо-

собна производить измерение показателей КГР в режиме реального времени 

(рис. 1). При выявлении значимых отклонений показателей, связанных с из-

менениями уровней адаптационных резервов сотрудника, система будет опо-

вещать самого сотрудника, а также, дистанционно, − работника, связанного с 
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медицинской деятельностью в компании, а в конечном итоге, возможно на-

прямую, − ее руководителя. Способы и список оповещаемых может коррек-

тироваться и формироваться по требованию заказчика. 

 
Рис. 1. Специализированная компьютерная мышь 

 

Изолируясь от абсолютных значений КГР и принимая за физиологиче-

скую норму рост сопротивления в фазе релаксации и уменьшение сопро-

тивления в фазе концентрации, можно строить объективную картину пси-

хофизического состояния человека. 

Еженедельно проводится калибровка системы. 

В качестве калибровки проводят тестирование по стандартной про-

грамме «релаксация − концентрация». Вначале производится регистрация в 

период установления переходных процессов и стабилизации показателя 

КГР (1 мин). Затем следуют периоды релаксации (5 мин) и концентрации (3 

мин) с установкой для испытуемого на достижении состояний максималь-

ного расслабления или мобилизации соответственно. В процессе тестиро-

вания при калибровки фиксируется три значения КГР: 

в конце первой минуты, по завершении переходных процессов; 

в конце четвертой минуты, по завершении фазы релаксации; 

в конце девятой минуты, по завершении фазы концентрации.  

По окончании времени тестирования строится график, отражающий 

качественную сторону процесса, а также количественную оценку базового 

уровня адаптационных резервов, что важно отметить, в условных едини-

цах, т. е. не зависящих от абсолютных значений сопротивления сотрудника.  

Различные физиологические нормы абсолютных значений электро-

кожного сопротивления таким образом, не являются преградой для изуче-

ния уровня активности симпатической нервной системы и оценки нейроп-

сихического напряжения человека. 

Далее в течение дня фиксируются все изменения КГР и определяется 

доля процессов мобилизации и релаксации, что отражается на параметре 

интегральных адаптационных резервов сотрудника (рис. 2, 3).   
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Рис. 2. Отображение информации о состоянии адаптационных резервов сотрудника 

 

 
Рис. 3. Отображение информации о срыве адаптационных резервов сотрудника 
 

Выводы 

Разработанная телеметрическая скрининговая система «ARM» позво-

ляет неявно и в фоновом режиме проводить мониторинг адаптационных ре-
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зервов организма и риски заболеваний. Процесс скрининга состояния со-

трудника является  объективным и не времязатратным. При этом руководи-

тель оперативно и в режиме реального времени уведомляется о критиче-

ском понижении адаптационных резервов организма сотрудника, тем са-

мым предоставляется возможность сохранить его здоровье. Значит, увели-

чивается производственная эффективность и существенно понижаются 

риски убытков, что способствует успеху и процветанию компании. Кроме 

того, эти данные могут быть использованы для принятия управленческих 

решений, например предоставления сотруднику отпуска, временного осво-

бождения от работы и т. д., когда выявленное плохое состояние здоровья 

сотрудника может повлиять на результаты работы компании. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ 

РЕСПУБЛИКИ КОТ Д’ИВУАР 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

Телемедицина является выдающимся приложением новых информаци-

онных технологий, нацеленным на упрощение доступа к специализирован-

ным лечебным услугам. В 2002 году была создана телемедицинская сеть, 

объединившая несколько стран франкоязычной Африки, – RAFT (Reseau en 

Afrique Francophone pour la Telemedecine – Телемедицинская Сеть Франкоя-

зычной Африки).  

Республика Кот д`Ивуар присоединилась к сети RAFT в 2005 г. В рам-

ках RAFT в Кот д`Ивуаре начали работать 6 врачей и один инженер в об-

ласти информационных технологий. 

Сеть объединяет Буркина-Фасо, Камерун, Кот д`Ивуар, Мали, Мадага-

скар, Марокко, Мавританию, Нигер, Руанду, Сенегал и Тунис. 
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Телемедицинская сеть поддерживается в Кот д`Ивуар следующими ор-

ганизациями: 

─ Факультетом медицинских наук Университета Кокоди; 

─ Швейцарским центром научных исследований Абиджана 

(CSRS); 

─ Госпиталем университетской больницы Йопугон в Абиджане. 

Схема телемедицинской сети в республике Кот д`Ивуар показана на 

рис. 1. 

Определенные успехи в развитии телемедицинской сети в Кот 

д`Ивуаре уже достигнуты, о чем свидетельствуют: 

─ наличие некоторого количества полноценных локальных сетей, 

имеющих возможность взаимного обмена информацией;  

─ уровень технической поддержки, позволяющий передачу и 

прием не только аудио, но и видеосигналов, причем изображений как 

статических, так и динамических, с разрешением, позволяющим прово-

дить онлайн консультирование пациентов; 

─ наличие медицинских кадров, способных работать с информа-

цией в телекоммуникационных сетях. 

 

 
Рис. 1. Схема телемедицинской сети в Республике Кот д’Ивуар 

 

Однако дальнейшему развитию телемедицины в Республике Кот 

д`Ивуар препятствует целый ряд проблем: 

─ недостаточная техническая оснащенность существующих те-

лемедицинских центров;  

─ отсутствие телемедицинских центров в ряде крупных городов 

страны; 
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─ отсутствие районных телемедицинских центров в небольших 

населенных пунктах страны; 

─ недостаток фактического материала для разработки полноцен-

ного проекта телемедицинской сети страны; 

─ необходимость экономической оценки разработки и эксплуата-

ции сети применительно к предоставляемым данной сетью медицин-

ским услугам. 

Решение перечисленных проблем на первом этапе развития телемеди-

цинской сети, охватывающей всю страну, возможно путем моделирования и 

компьютерного эксперимента, что позволит создать сеть при определенных 

требованиях с минимальными экономическими ресурсами. 

Для решения задачи моделирования телемедицинской сети необходи-

мы следующие данные: 

Геоинформационные данные о населенных пунктах страны; 

Численность населения в пунктах страны; 

Виды и объем услуг, предоставляемых по телемедицинской сети; 

Перечень технического оборудования и программного обеспечения для 

предоставления услуг; 

Численность персонала и стоимость эксплуатации. 

В данной работе определены данные, необходимые для моделирования 

сети телемедицины республики Кот д’ивуар. 

На рис. 2 представлена карта страны, на которой представлена модель 

телемедицинской сети. На ней проведены линии связи (расстояния)  между 

населенными пунктами, проставлена скорость обработки информации в 

центрах телемедицины. Необходимая скорость обработки и передачи ин-

формации определялась через консультационные услуги, которые 

подразделяются на следующие виды: 

─ Домашний врач; 

─ Операция; 

─ Консультация медиков; 

─ Обучение медиков. 

В табл. 1 приведены данные по объемам и скорости передаваемой 

информации для различных видов услуг. 

В модели предусмотрены волоконно оптические и радиотехнические 

средства связи. Сеть моделируется с использованием современных 

электронно-вычислительных сетевых комплексов и основная задача 

состоит в минимизации оборудования и программного обеспечения 

применительно к предоставляемым услугам.  

Анализ данных, необходимых для построение модели телемедицинской 

сети даже для такой небольшой по мировым масштабам страны, показал, что 

необходимо учитывать большое число параметров для каждого узла сети, 

которые могут значительно отличатся друг от друга и поиск оптимального 

экономического критерия в распределенной сети весьма затруднен. 
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Рис. 2. – Модель телемедицинской сети республики Кот д’ивуар 
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Для построения телемедицинской сети республики Кот д’ивуар пред-

лагается иерархическая трехуровневая сеть, состоящая из государственного 

Таблица 1 

Объемы и скорости передаваемых услуг 
Название 

услуг 

Передаваемая  

информация 

Тип 

информации 

Объем, 

Мбайт 

Скорость, 

кбит/сек 

Консультация  

по e-mail 

Описание клиниче-

ской ситуации 

Текстовая 0,01 – 0,1 56 

Консультация по 

простым  

графическим 

материалам 

Рисунки-схемы, 

выполненные в 

графическом ре-

дакторе 

 (bmp, gif и т.п.) 

Графическая 0,01 – 0,1 56 

Консультация по 

звукам  

характеризующим  

состояние больного 

Хрипы, кашель, 

тоны сердца 

и т.п. 

Звуковая От 0,1 172 

Консультация по 

 сложным  

черно-белым 

 изображениям 

Рентгенограмма 

1530x1760  

пикселей глубиной 

цвета 12 Бит 

Монохромная,  

графическая 

5,39 128 

Консультация по  

сложным цветным 

 изображениям 

Цветное изображе-

ние, 1530x1760 

пикселей, глубиной 

цвета 24 Бит 

Цветная,  

графическая 

8,1 128 

 

Консультации по  

Фотоматериалам 

Отсканированные 

фотографии 

Графическая 0,15 – 1,5 128 

Съемки  

с цифровых фото  

и видеокамер 

Фото, видео  

(при непод-

вижной съем-

ке) 

0,15 – 3 128 

 

Консультации по  

видеоматериалам 

Подготовленное  

видеоизображение  

(например, в фор-

мате.avi) 

Видео  

(при подвиж-

ном 

 изображении) 

1-10 128 

 

Проведение  

конференции,  

обучение. 

Видеоконференция 

без проведения  

диагностики,  

высокая синхрон-

ность аудио и ви-

деоинформации 

 

 

Видео-поток в реальном 

времени 

128 

Видеоконференция, 

с проведением 

Диагностики 

Видеоизображение 

проведения  диаг-

ностики 

 

Видео-поток в реальном 

времени 

384 

Консультация по  

сложным случаям,  

операция 

Видеоизображение 

проведения  

операции 

 

Видео-поток в реальном 

времени 

От 1.54 
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центра, расположенного в городе Абиджан, где для этого есть все условия, 

на втором уровне разместить районные центры в городах с наибольшим 

числом жителей, на третьем уровне разместить городские центры с ограни-

ченным списком предоставляемых услуг. Такое построение модели снижает 

многокритериальность сети и позволяет быстрее достигнуть оптимального 

результата при моделировании и проектировании сети. 
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Вставка – Конф. 3: Инфокоммуникации в нейробиологии и психологии 
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Ведущая роль в теоретической и экспериментальной разработке ин-

терфейса «мозг-компьютер» в нашей стране принадлежит кафедре физио-

логии человека и животных биологического факультета Московского госу-

дарственного университета им. М. В. Ломоносова под руководством докто-

ра биологических наук, профессора А. Я. Каплана. 

Решающая роль в построении интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК) 

принадлежит способу, которым выделяется ответ мозга на внешний раз-

дражитель. Ввиду индивидуальности таких откликов возникает необходи-

мость предварительной настройки (около двух минут). Такое сравнительно 

большое время настройки (хотя оно признано минимальным) необходимо 

для накопления и осреднения, выделения характерных признаков ответа. 

При этом фактически исследователь опирается на основную гипотезу мето-

да вызванных потенциалов об идентичности ответов на стимул. 

Рассматривается новая методика вызванных потенциалов головного 

мозга: метод регистрации и отображения вызванных потенциалов (ВП). 

Методика ВП мозга традиционно проводится способом выделения, усред-

нения слабых потенциалов биоэлектрической активности мозга при подаче 

афферентных стимулов во время регистрации электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ). Виды подаваемых стимулов могут быть как экзогенные – зритель-

ные, слуховые, чувствительные, так и эндогенные – когнитивные. Большим 

преимуществом методики ВП является ее неинвазивность, единый алго-

ритм трактовки, информативность. 
Сложность регистрации ВП заключается в том, что ответы мозга зна-

чительно ниже активности спонтанной ритмики ЭЭГ и других сигналов, но 
имеют с ними общий спектр. Основным методом, который используется в 
настоящее время для выделения ВП, является метод синхронного накопле-
ния и усреднения [1]. Сущность метода заключается в многократной подаче 
стимулов и суммации каждого последующего ответа с предыдущими. Вме-
сто методики синхронного накопления часто применяют метод когерентно-
го усреднения, когда ответы не только суммируют, но и делят на число 
суммаций.  После нескольких десятков усреднений  соотношение ВП к шу-
му спонтанной ритмики ЭЭГ достаточно, чтобы достоверно выделить сиг-
нал ВП. К шумам относят все процессы, не связанные со стимулом, кото-
рыми могут являться как ритмы спонтанной ЭЭГ, так и различные артефак-
ты (аппаратные и физиологические). 

mailto:tomashvili_anna@mail.ru
http://brain.bio.msu.ru/kapl.htm
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С помощью метода синхронного накопления и когерентного усредне-
ния могут быть выделены различные ответы мозга, связанные со стимулом 
или с какими-то повторяющимися событиями. В зависимости от вида пода-
ваемого стимула выделяют несколько видов ВП: зрительные, соматосен-
сорные, слуховые, когнитивные, моторные, тактильные. 

Известный способ [2] позволяет получить единичные реализации ког-
нитивных ВП. Альтернативным методом исследования центральной нерв-
ной системы (ЦНС) являются психофизиологические исследования, при ко-
торых фиксируется время моторной реакции как завершающей стадии пси-
хического акта. Методология таких исследований существенно расходится 
с электрофизиологическими, даже в случае обращения к одной и той же 
функциональной системе (например, при регистрации когнитивных ВП 
Р300 испытуемый должен нажимать кнопку, как и при определении сенсо-
моторной реакции на звуковой стимул). 

В работе представлен модифицированный способ, включающий до-
полнительно регистрацию  сенсорных ответов ЦНС на фотостимуляцию 
(зрительный ВП), что позволяет одновременно оценить сенсорную, когни-
тивную и моторную реакции. 

В рассматриваемом способе подавляется основной ритм ЭЭГ при по-
мощи фазочувствительного фильтра (ФЧФ). Структурная схема ФЧФ при-
ведена на рис. 1. 

19 220 1516

343

45

51 63 64

29 32 35 5552 58

62 59

2623

22 38

12
7 4

48

 
Рис. 1. Блок-схема фазочувствительного фильтра: 

2 – электроэнцефалограф; 12, 15, 29, 35, 43, 51, 58, 62 – сумматоры;  

3, 4, 22, 23, 59 – линии задержки; 7, 26, 38, 46 – усилители с регулируемым коэффициен-

том усиления; 16 – блок анализа; 19 –блок управления; 20 – фотостимулятор;  

32, 45 – фазовые детекторы; 52 – усилитель; 63 – сглаживающий фильтр; 

 64 – пороговое устройство; 55 – блок переключения 
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Сигнал U2 поступает на входы системы, включающей сумматор 12 с 

линиями задержки 3, 4, 22, 23, усилителями 7, 26, 38, 48 с регулируемыми 

коэффициентами усиления (вместе они образуют узкополосный фильтр). 

Линии задержки выполняются одинаковыми и обеспечивают чистое 

запаздывание своих выходных сигналов относительно входных на величину 

τ (выбирается в диапазоне 1−3 мс). Коэффициенты усиления усилителей 7, 

26, 38, 48 определяются соответственно формулами 
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2 2

38 2 2

2 2

26 2 2

2
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2
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2 4
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2 4

2 4
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P П

P П

К
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К
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где П  − полоса фильтрации, выбирается в диапазоне 4–6 Гц; р  − цен-

тральная (резонансная) частота полосы фильтрации, изменяется в процессе 

работы  ФЧФ в диапазоне 7−13 Гц в зависимости от частоты 

доминирующего альфа-ритма по алгоритму, описанному ниже. 

Поскольку частота сигнала анализируемых компонентов вызванных 

потенциалов лежит за пределами полосы фильтрации П , на выходе ФЧФ  

присутствует только альфа-ритм − сигнал U12. 

Резонансная частота ФЧФ  в общем случае не совпадает с частотой 

альфа-ритма, поэтому сигнал U12 либо «отстает» от сигнала U2, либо его 

«опережает» в прохождении нулевых, максимальных и минимальных 

значений в соответствии с фазовочастотной характеристикой. Сумматор 29, 

на входы которого поступают выходной сигнал сумматора 12 и он же после 

линии задержки 22, формирует сигнал 

29 12 22U U U , 

который пересекает нулевые значения в те моменты времени, когда сигнал 

U12 достигает максимальных и минимальных значений. Сумматор 51 

формирует сигнал релейной формы 

51 2 12sign( ) sign( )U A U A U , 

где A=1, sign (х) − функция знака числа х. 

Ширина импульсов сигнала U51 равна промежуткам времени между 

моментами прохождения нулевых значений сигналами U2 и U12. Анало-

гичный сигнал, ширина импульсов которого равна промежуткам времени 

между моментами прохождения максимальных и минимальных значений 

сигналами U2 и U12 формирует сумматор 42 по формуле 

42 2 3 29sign( ) sign( )U A U U A U , 

Фазовые детекторы 32 и 45 формируют соответственно релейные 
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сигналы U32 и U45 пo формулам: 

45 42 12sign( )U U A U ; 

32 51 29sign( )U U A U . 

Сумматор 35 осуществляет алгебраическое суммирование сигналов U32 

и U45 по формуле 

35 45 32.U U U  

На сглаживающий фильтр 63 поступает выходной сигнал сумматора 35: 

63 35( )U W p U , 

где W(p) – передаточная функция сглаживающего фильтра, 

1
( )

1
W p

Tp
, 

Т = 0,05 с. 

Пороговое устройство 64 выдает релейный сигнал при снижении 

скорости изменения центральной частоты фильтрации ниже определенного 

предела 

64 64 пор0, еслиU U U ; 

64 64 пор1, еслиU U U , 

где Uпор = 0,01. 

Усилитель 53 масштабирует выходной сигнал сумматора 35 в 

соответствии со временем запаздывания τ: 

53 53 35U K U , 

где К53 = 200 τ. 

Блок переключения 55 обнуляет сигнал управления центральной 

частотой фильтрации: 

55 53 64, если 1U U U ; 

55 640, если 0U U . 

Сумматор 59, линия задержки 60 и сумматор 63 обеспечивают в 

совокупности накопление (с учетом знака) сигнала U55 c запоминанием 

результата на выходе сумматора 62. Подаваемое на второй вход постоянное 

напряжение обеспечивает определенное значение рн  − начального значе-

ния резонансной частоты (выбирается в диапазоне 6−8 Гц), так что 

60.р рн U  

В соответствии с текущим значением резонансной частоты ωР 

определяются значения коэффициентов усиления К7, К26, К38 и К48 

усилителей 7, 26, 38, 48. При этом полоса пропускания фильтра ωП остается 

постоянной, что обеспечивает постоянный наклон фазовочастотной 

характеристики независимо от резонансной частоты, устойчивость 

процесса регулирования и минимальные искажения при фильтрации альфа-

ритма. При сближении резонансной частоты фильтра с частотой альфа-

ритма в выходном сигнале второго сумматора U15 останется только сигнал 
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вызванного потенциала, что позволит выделить среднелатентный и длин-

нолатентный вызванный потенциал по одной реализации от единичного 

воздействия стимула. Для подавления высокочастотной составляющей 

разностного сигнала используется цифровой фильтр. 

В качестве другого варианта подавления помех рассматривается более 

сложная структура ФЧФ с расширением полосы пропускания в области вы-

соких частот с возможностью ее регулировки  в зависимости от  соотноше-

ния фаз входного и выходного сигнала и их дисперсий (рис. 2). 

Регулятор 1

Регулятор 2

Полосовой

фильтр

Сигнал

доминирующего ритма
Входной сигнал

(ЭЭГ)

Частота

настройки

Полоса

пропускания

 
Рис. 2. Схема полосового фильтра 

Регулятор 1 вырабатывает управляющий сигнал u1, изменяющий  час-

тоту настройки. По окончании настройки доминирующий ритм проходит 

сквозь фильтр без фазовых и амплитудных искажений. Регулятор 2 сравни-

вает дисперсии входного и выходного сигналов и изменяет полосу пропус-

кания.  

По схеме устройства разрабатывается математическая модель и соот-

ветствующее программное обеспечение на языке VisualBasic-6. Оно может 

быть использовано совместно с любой штатной диагностической системой, 

обеспечивающей вывод данных ЭЭГ в числовом формате («Нейрокарто-

граф»,  «Нейрософт», «Нейротех»). 

Включение в состав системы блока предварительной настройки позво-

ляет получить информацию не только об электрофизиологических характе-

ристиках пациента – зрительных и когнитивных вызванных потенциалах, 

но и психофизиологических – времени зрительномоторной реакции в виде 

сигнала, регистрируемого с моторного центра речи (пациент мысленно про-

говаривает число, соответствующее номеру вспышки). 

Проводятся эксперименты по регистрации указанных реакций при раз-

личной когнитивной нагрузке – мысленный счет, определение направ-

ления, цвета экрана, размера фигуры, определение скорости. Когнитивный 

стимулятор, предъявляет пациенту вербальные и знаковые стимулы (на-

пример, слова «вверх», «вниз», «влево», «вправо», порядковые числитель-

ные, геометрические фигуры и цвета спектра). 

Рассмотрена структура и параметры динамической системы, осущест-

вляющей автоматическое слежение за частотой доминирующего ритма ЭЭГ 

и доказана возможность выделения единичного отклика ЦНС на афферент-
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ный стимул. Полученные реализации показали большую вариабельность 

латентности ответов ЦНС по зонам коры, последовательности стимулов у 

больных и здоровых пациентов. Впервые получена возможность сопостав-

ления зрительных и когнитивных вызванных потенциалов в одной реали-

зации. 

На данном этапе предложенный в известном решении, метод не вполне 

пригоден для построения ИМК, поскольку при подаче стимула происходит 

редукция доминирующего ритма, что приводит в некоторых случая в срыву 

автоматического слежения. Предполагается уточнить методику обработки 

сигнала ЭЭГ с соответствующими изменения структуры фильтра. 
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ЭПИЛЕПСИЯ, ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Академия развития ребенка, Санкт-Петербург 

 

Эпилепсия − заболевание, характеризующееся пароксизмальными на-

рушениями церебральных функций, клинически проявляющееся многооб-

разными судорожными и бессудорожными припадками и нарушениями соз-

нания той или иной степени. Среди заболеваний, затрагивающих функции 

ЦНС, эпилепсия является одним из наиболее распространенных. Около 

50 млн человек по всему миру страдает этим заболеванием. Среди детского 

населения частота эпилепсии составляет 0,75−1%. Более чем у 5% населе-

ния хотя бы раз в жизни был характерный судорожный приступ. 

Эпилепсия в древней Греции и Риме называлась «священной болез-

нью», ее связывали с волшебством и магией. Считалось, что боги насылают 

эту болезнь на человека, ведущего неправедную жизнь. 

Уже в 400 г. до н. э. Гиппократ написал первый трактат «О священной 

болезни». Величайший врач древности полагал, что приступы провоциру-

ются солнцем, ветрами, холодом, изменяющими консистенцию мозга. В 

эпоху средневековья эпилепсии боялись, как неизлечимой болезни, пере-

дающейся через дыхание больного во время приступа. В описании Кирилла 

Иерусалимского бесноватость сильно напоминает эпилепсию. В Евангелии 
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от св. Марка и от св. Луки описано исцеление Христом мальчика от вселив-

шегося в его тело дьявола. 

В то же время перед эпилепсией преклонялись, так как многие великие 

люди, святые и пророки болели эпилепсией (апостол Павел и Будда, Сократ, 

Платон, Юлий Цезарь, Жанна Д Арк, Ван Гог, Наполеон Бонапарт, Федор 

Достоевский, Гендель, Данте, Нобель, Ян Кертис, Петр Великий и пр.) 

По нынешним представлениям − это неоднородная группа заболева-

ний, клиника которых характеризуется судорожными повторными присту-

пами, в основе патогенеза которых лежат пароксизмальные разряды в ней-

ронах головного мозга. 

Существуют эквиваленты эпилептических припадков в виде внезапно 

наступающих расстройств настроения (дисфории) или характерных рас-

стройств сознания (сумеречного помрачения сознания, сомнамбулизма, 

трансов), а также постепенным развитием характерных изменений лично-

сти и (или) слабоумием могут отмечаться и психозы, которые протекают 

остро или хронически или проявляются аффективными нарушениями 

(страх, тоска, злобность бред, галлюцинации).  

Проблема детских судорог исключительно актуальна не только для 

неврологов, но и для педиатров, нейрохирургов и детских эндокринологов. 

Многие десятки и сотни тысяч детей, у одних судороги были один-два раза 

в жизни, у других – повторяются многократно, превращая жизнь детей и их 

родителей в кошмарный сон. 

Эта страшная проблема по-прежнему не получает достаточного осве-

щения ни в публикациях, но и на форумах педиатров и неврологов. 

Клиника типичных эпилептических припадков известна любому начи-

нающему врачу, и со времен Гиппократа не принципиальные представления 

не претерпели изменений. При этом никто из авторов никогда не вводил 

для этого диагноза возрастного ценза. 

Профессор А. Ю. Ратнер (1994) впервые в детской практике решитель-

но отказался от очень распространенного диагноза «судорожный синдром» 

и «эписиндром» Говоря о судорогах, мы, как всегда в неврологии, должны 

точно указать, какие это судороги, какой гиперкинез. Ничего не меняется, и 

судороги у детей до трех лет часто становятся «судорожным» синдромом. 

Профессор А. Ю. Ратнер настаивал, если припадок эпилептический, то 

так его и называть (безо всяких скидок на возраст и на представления о 

гидрофильности мозга, и в зависимости от этого строить терапевтическую 

тактику, начиная незамедлительно прием антиконвульсантов). Он утвер-

ждал, что фебрильные судороги ничем по своей сути не отличаются от эпи-

лептических, но возникают под влиянием гипертермии (как провоцирую-

щего агента). У 12% таких больных в последующем эпиприпадки возника-

ют уже без провокаций (т. е. трансформируются в банальную эпилепсию). 

Еще у 8% припадки прекращаются, но возникает типичный синдром рас-

торможенности (популярно трактуемый как «гиперактивный ребенок») как 
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психиатрическое осложнение нелеченных эпилептических припадков. У ос-

тальных 80% детей осложнений не наблюдается. Английские неврологи 

Эдди и Тейрор (1983) считают фебрильные судороги эпилепсией и настаи-

вают на превентивной терапии даже сибсов больного ребенка. 

При аффективно-респираторных приступах клинически достаточно 

типичны, маленький ребенок на высоте плача «заходится», носогубный 

треугольник синеет, глаза «закатываются» и появляются судороги тониче-

ские, клонические, но чаще последовательно и те и другие. Эти признаки 

маленьких пациентов без труда объясняются «истерическими изменениями 

личности». 

По данным проф. А. Ю. Ратнера, у 8% этих больных затем развивается 

обычная эпилепсия (т. е. те же припадки развиваются уже безо всяких аф-

фективных провокаций), а у 12% детей проявляется уже упоминавшийся ра-

нее синдром расторможенности. Более углубленное изучение многочислен-

ных больных, у которых также на высоте заходящегося плача развивается 

цианоз носогубного треугольника и мгновенное выключение сознания, но 

без судорог, показало, что это те же самые пароксизмы, спровоцированные 

гипервентиляцией, несомненно, эпилептического ряда и требуют, называясь 

аффективно провоцируемой эпилепсией, соответствующей терапии. 

Ряд авторов решительно выступает против «расширительного толкова-

ния эпилепсии, как в интересах «психики родителей», так и из опасения 

ухудшить статистические показатели. Последующая  попытка коррекции 

«щадящей терапии» «смягченных» диагнозов в связи с развивающимися 

осложнениями обычно уже мало что дает. 

Важно поставить как можно раньше диагноз, без скидок на возраст ре-

бенка и, не считаясь с боязнью расстроить родитетелей, проводить лечение. 

Описаны различные проявления эпилептических пароксизмов и у 

взрослых в зависимости от этиологии, локализации поражения, ЭЭГ − ха-

рактеристик уровня зрелости нервной системы на момент развития присту-

па. В основе многочисленных классификаций лежат эти и другие характе-

ристики. 

Во всем мире такие больные получают противосудорожную терапию 

(путем подбора моно- и сочетанных препаратов), особенностью которой яв-

ляется длительность и непрерывность. Применяется около 50 различных 

препаратов (от производных барбитуровой кислоты до антагонистов ГАМК, 

антагонистов возбуждающих аминокислот). 

К сожалению, базисный механизм их действия остается неясным. 

Среди противоэпилептических в России 9 препаратов определены как 

базисные и жизненно необходимые: фенобарбитал, дифенин, вальпроевая 

кислота и ее соли, морфолен, гексамедин, клоназепам, диазепам (С. Б. Се-

редин, Т. А. Воронина,1992). 

Следует преклоняться перед усилиями нейрохирургов решить пробле-

му инкурабельной эпилепсии хирургическим путем и перед усилиями фар-
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макологов создать  все новые и новые антиконвульсанты. 

Одним из важных свойств противосудорожных средств является их 

воздействие на электрические свойства отдельных нейронов. 

На основании экспериментальных данных, моделирующих эпилепти-

ческие припадки, был сделан вывод: основным механизмом, играющим су-

щественную роль в превращении физиологической системы в патологиче-

скую, является образование гиперактивной детерминальной структуры. Эта 

структура навязывает характер своей патологии другим частям системы 

мозга. Отсюда представление, что эпилептогенный очаг − не просто группа 

клеток, способных продуцировать судорожный разряд, а динамическая, по-

стоянно усложняющаяся функциональная система, элементы которой могут 

находиться в различной степени соподчиненности, и роль каждого из них в 

суммарной деятельности может меняться. Это означает, что первичный очаг 

по мере своего влияния на другие системы мозга может вызвать такие изме-

нения, которые могут действовать самостоятельно. Кроме того, могу возни-

кать новые очаги. Однако экспериментальные иссследования, основанные 

на внешнем проявлении неврологических отклонений, не могут дать ин-

формации о точной локализации очага возбуждения и системы его энерге-

тических зарядов. 

И. П. Павлов считал, что в основе эпилептических припадков лежит 

наличие в коре головного мозга пункта инертного возбуждения, обладающе-

го большой силой, взрывчатостью и периодичностью. Возбуждение распро-

страняется чаще всего к двигательному анализатору по закону индукции, 

сопровождаясь торможением всей остальной коры мозга 

(И. П. Павлов, 1955). 

На сегодняшний день единственным методом, с помощью которого мы 

можем определить локализацию «основного» очага и степень его «заряда», 

является суперпозиционное магнитное сканирование головного мозга, кото-

рое проводит Ю. Ф. Камынин. Им впервые эпилепсия отнесена к болезням 

дефектных структур мозга. 

Кроме получения пространственного расположения той или иной пато-

логии в головном мозге и степени медленноволновой эктопической актив-

ности очага возбуждения, определить функциональное состояние тканей 

мозга, степень активности мыслительной деятельности, активности струк-

тур − коры больших полушарий, ядер таламуса, гипоталамуса, стриопалли-

дарного комплекса и ретикулярной формации, форму и размер гипофиза, 

желудочков мозга, степень минимизации волокон белого вещества. 

Под контролем СЭМС уменьшается доза и полностью отменяются 

фармакологические препараты при проведении остеопатического лечения, 

успешность которого проявляется в снижении числа и качества дефектных 

структур, за счет улучшения транскапиллярного обмена и дренажной функ-

ции. Это приводит к снижению накоплений примесных металлов и редуци-

рованию флуктуаторной и генераторной активности зон − ловушек.      
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С помощью СЭМС подтверждена правильность выбора 7-дневного ин-

тервала между сеансами, продолжительность которого была эмпирически 

установлена корифеями остеопатии. 

При исследовании энтропии человека выявлена необходимость через 

воздействие на парасимпатическую и симпатическую систему (верхний 

шейный ганглий, венозные синусы, швы черепа) снижения энергии мозга 

при пароксизмальных состояниях, при этом постепенно снижается и 

уменьшается возможность возникновения пейсмеккерных зон. Очаги экто-

пической активности, как правило, располагаются не в коре мозга, а в белом 

веществе и генерируют судорожные разряды, вызывая сбои в различных 

системах: в коре, продолговатом мозге. 

Тогда как при воздействии на ликворную систему происходит усиление 

энергии мозга, увеличивается воздействие на эктопические зоны, поэтому 

применение такого рода техник при эпилепсии противопоказано. 
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Параметры колебаний подвижных звеньев конечностей тела человека 

характеризуют состояние его центральной нервной системы. Такие колеба-

ния возникают в результате непроизвольного сокращения мышц и присут-
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ствуют у всех людей в рамках физиологической нормы. Изменение ампли-

туды, частоты и формы колебаний являются признаками нарушения цен-

тральных и периферических нейронных механизмов регуляции движений  

и могут быть использованы для оценки дисфункции отдельных структур 

мозга, для раннего обнаружения и точной диагностики двигательных нару-

шений и выбора оптимальных методов лечения. Таким образом, анализ 

форм колебаний подвижных звеньев конечностей как индикатора состояния 

двигательных отделов центральной нервной системы имеет большое значе-

ние в неврологической практике [1].  

Визуальное наблюдение высокочастотных колебаний малой амплитуды 

невозможно, поэтому разработка соответствующих специализированных 

программно-аппаратных средств является актуальной. При этом современ-

ная элементная база предоставляет разработчикам развитые аппаратные 

средства для решения задач выявления и анализа сигналов на фоне шумов, 

аналого-цифрового преобразования, цифровой обработки измерительной 

информации в соответствии с различными алгоритмами, а возможности 

компьютерной техники обеспечивают высокое качество визуализации про-

цессов и широкие возможности для реализации биологической обратной 

связи.  

Специалистами ООО «Тензотрем» разработана треморографическая 

система для измерения параметров колебаний подвижных звеньев конечно-

стей тела человека, состоящая из регистрирующего устройства и персо-

нального компьютера с соответствующим программным обеспечением. В 

основе структурной реализации системы лежит программно-

ориентированный подход, который предполагает максимальное использо-

вание вычислительных мощностей персонального компьютера. На аппарат-

ный модуль, реализованный в качестве периферийного устройства,  возло-

жены исключительно сенсорные функции.    

 Аппаратный модуль включает в себя регистрирующее устройство и 

устройство управления. Регистрирующее устройство обеспечивает съем 

информации с датчиков при воздействии на них рук пациента, фиксируя 

при этом следующие параметры:  

– максимальную величину произвольного усилия, достаточную для 

проведения исследований для различных групп пациентов, максимальное 

значение которой  может достигать 10 кг; 

– амплитуду колебаний, которая  в норме не превышает 2% произволь-

ного усилия;  

– усилия, создаваемые непроизвольным колебанием рук, носящие в 

основном периодический характер, со значимыми колебаниями в диапазоне  

0 ± 16 Гц.  

Регистрирующее устройство выполняет функции измерения колебаний 

подвижных звеньев конечностей тела,  первичную фильтрацию и первич-

ное преобразование измерительной информации. С учетом необходимости 



 199 

регистрации параметров как минимум двух конечностей в регистрирующем 

устройстве предусмотрено два измерительных канала, информация с кото-

рых после первичной фильтрации разделяется на четыре независимых по-

тока измерительных данных.  В состав регистрирующего устройства входят 

два преобразователя параметров механических движений в электрические 

сигналы, соответствующие устройства нормирования сигналов и блок из 

четырех аналого-цифровых преобразователей.  

Устройство управления аппаратного модуля реализует следующие 

функции:  

– обеспечение синхронного сбора измерительной информации от че-

тырех выходных каналов блока аналого-цифровых преобразователей;  

– упаковку полученной измерительной информации в параллельные 

информационные кадры, несущие информацию о результатах измерений в 

определенные моменты времени;  

– формирование из информационных кадров пакетов для передачи 

данных в соответствии с выбранным протоколом связи; 

– обслуживание интерфейса связи с компьютером.  

Устройство управления реализовано на микроконтроллере C8051F320 

семейства 8051. Такой выбор обусловлен в первую очередь имеющимися в 

контроллере аппаратными средствами обеспечения интерфейсов SPI и USB. 

Интерфейс SPI используется для управления работой аналого-цифровых 

преобразователей, которые поддерживают такой формат передачи результа-

тов преобразования. Встроенный USB контроллер может быть эффективно 

использован для передачи измерительных данных в компьютер в следящем 

режиме.  

На персональный компьютер возложены функции графического ото-

бражения двигательных реакций пациента, прием информации от регист-

рирующего устройства, преобразование ее в вид, доступный для анализа 

оператором, сопоставление внешнего воздействия и результатов измерений 

тензомикрореакций человека, наполнение и поддержание базы данных из-

мерений. 

Отображение двигательных реакций пациента реализовано специаль-

ным графическим интерфейсом, отображающим сглаженные перемещения 

подвижных звеньев конечностей тела, наблюдая которые, человек так или 

иначе корректирует свои воздействия в соответствии с установками иссле-

дований. Прием информации от аппаратного модуля осуществляется с ис-

пользованием USB интерфейса в режиме прерываний. Границами при вы-

боре частоты прерываний являются, с одной стороны, особенности воспри-

ятия человеком сменяющейся графической информации, составляющей 

25 Гц, с другой стороны, пропускная способность USB канала. Максималь-

ной информативностью с точки зрения анализа колебаний подвижных 

звеньев конечностей тела человека обладает частота 400 Гц.  
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В качестве результата измерения оператору предоставляются как непо-

средственно измеренные значения, так и результаты их математической об-

работки. В частности, спектральные составляющие полученных результа-

тов измерений сравниваются с набором типовых шаблонов, в соответствии 

с которыми можно делать выводы о дисфункциях двигательных отделов 

центральной нервной системы. 

Разработанная треморографическая система может быть эффективно 

использована для проведения функциональной диагностики в медицинских 

учреждениях (диагностические и реабилитационные центры, стационары, 

поликлиники, диспансеры), а также для определения психофизиологиче-

ского состояния человека [2].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТО-ЭЛЕКТРОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКИХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 

 

Применение биотестирования, как разновидности биологического 

контроля, для исследования токсичности (биологической вредности) раз-

личных жидких дисперсных сред (ЖДС) актуально во многих областях 

жизнедеятельности человека. Например, в медицине исследование ЖДС 

необходимо для определения стадии эндотоксикоза или оценки иммунного 

статуса человека. 

Современные исследователи в качестве биологических ЖДС чаще ис-

пользуют кровь, ее плазму или сыворотку, а в качестве тест-организма – 

простейших, например инфузорий [1].  

Существующие методики по исследованию токсичности биосред, ос-

нованные преимущественно на визуальных методах, ввиду сложности объ-

екта измерения (биосреда с инфузориями), не получили достаточно широ-

кого распространения. Использование же существующих образцов фото-

метрической аппаратуры, предназначенных для исследования водных сред, 
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в данной ситуации крайне затруднено.  

Все вышеизложенное послужило основанием для создания математи-

ческой модели бесконтактного оптико-электронного измерительного пре-

образователя (ОЭИП), общая теория которого изложена в [2]. Данный из-

меритель является развитием модели [3], лежащей в основе преобразовате-

ля, примененного в турбодиметрическом фотометре «Биотестер». ОЭИП 

может быть положен в основу прибора для контроля токсичности, позво-

ляющего автоматически производить оценку изменения концентрации жи-

вых (подвижных) инфузорий в исследуемой биосреде [4, 5, 6, 7].  

 
Рис.1. Модель ОЭИП для измерения концентрации  

подвижных инфузорий в исследуемой пробе. 

1 – источник излучения (ии); 2 – стенки кюветы; 3 – частицы ЖДС; 

4 – инфузории; 5 – кювета, 6 – фотоприемник (фпу) 

Одной из важных задач, подлежащих решению при создании модели 
ОЭИП, является определение его геометрии, которая обеспечивает максими-
зацию сигнала на выходе ОЭИП (повышение соотношения сигнал/фон) и 
минимизирует объем исследуемой пробы (экономия биоматериала). Для ре-
шения данной задачи осуществлено моделирование ОЭИП в среде Маткад. 

В табл. 1 приведены результаты математического моделирования  
ОЭИП в целях выявления зависимости величины потока клеток инфузорий 

Λинф через Sкон от геометрии датчика, в частности от его длины lип. Вычис-

ления произведены для модели клетки инфузории – непоглощающая сфера 

с параметром дифракции инф 1100. В ходе моделирования объем иссле-

дуемой пробы (взвесь инфузорий + ЖДС) брался равным 0,4 мл. Вычисле-
ние проводились по зависимости 

инф инф оэип,VC K  

где инф
VC  – объемная концентрация инфузорий в пробе, [шт/м

3
]; Коэип – ко-

эффициент, учитывающий геометрию датчика и свойства клетки инфузории. 

Vвнеш 
1 

3 

4 

5 

6 

Vвнут 

 

 

2 2 

 

 lип 

 

Vип 

Rфпу   

Sкон 
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Таблица 1 

Параметры ИП lип = 1 см lип = 2 см lип = 3 см lип = 4 см lип = 5 см 

Sвнут, м
2
 5,110

−6
 3,010

−6
 2,210

−6
 1,710

−6
 1,410

−6
 

Sвнеш, м
2
 1,510

−5
 6,910

−6
 4,410

−6
 3,210

−6
 2,510

−6
 

pвых 0,63 0,74 0,77 0,80 0,82 

pвх 0,63 0,79 0,84 0,87 0,88 

Λинф, кл/с 254 310 329 339 345 

В табл. 1 Sвнут и Sвнеш площадки на поверхности фотоприемника отно-

сятся к внутреннему и внешнему объемам ОЭИП соответственно (рис. 1). 

Величины pвх и pвых соответствуют вероятностям пересечения Sкон клеткам 

инфузории.  

Как следует из табл. 1, при постоянном объеме исследуемой пробы 

при увеличении lип от 1 до 5 см, значение Λинф возрастает в среднем на 

26%. Так же возрастают, стремясь к 1, и вероятности пересечения клетками 

инфузории Sкон. Таким образом, для максимизации потока инфузорий через 

ОЭИП последний должен иметь форму капилляра. 

Для повышения обнаруживающей способности ОЭИП было произведе-

но моделирование, целью которого было выявление положения клетки ин-

фузории в исследуемом объеме, при котором она имеет максимальное сече-

ние экстинкции инфS , т. е. максимально «заметна» для фотоприемника.  

В ходе моделирования распределение клеток по размерам не учитыва-

лось. Величина сечения экстинкции, для клетки инфузории определялась 

по зависимости: 
2

инф инф инфS K r , 

где Кинф – коэффициент, учитывающий расположение клетки инфузории в 

исследуемом объеме, а также преломленно-отраженное и дифрагированное 

клеткой инфузории оптическое излучение, rинф – радиус инфузории.  

На рис. 2 показан результат моделирования Кинф от параметра  

z 0…(Rфпу − rинф), равного расстоянию от центра ФПУ до центра клетки 

инфузории, при условии Rии = Rфпу. Полученные графические зависимости 

соответствуют расстоянию от клетки инфузории до фотоприемника: ниж-

няя кривая – 2 мм, средняя кривая – 6 мм, верхняя кривая – 10 мм. Модели-

рование осуществлялось для двух значений параметра дифракции модели 

клетки инфузории: инф 400 и инф 1100. 
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а)                                                          б) 

Рис. 2. Зависимость Kинф  от z (а – инф 400, б – инф 1100) 

Максимальное значение Кинф, а следовательно, и максимальное сече-

ние экстинкции клетки инфузории достигается при zинф = Rфпу − rинф (ин-

фузория близ границы Sкон). 

По результатам проведенного моделирования сделан вывод, что для 

обеспечения максимального значения полезного сигнала на выходе ОЭИП 

конструкция преобразователя должна иметь форму капилляра, а соотношение 

радиусов источника излучения и приемника стремится к 1, т. е. Rии = Rфпу. 
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Рассматривается передовая модификация биохимического анализатора 

на стрипах для проведения иммуноферментного анализа, сферой использо-

вания которого является диагностика различного вида заболеваний. Анали-

затор ориентирован на малые лаборатории, количество проводимых анали-

зов которых достигает ста в день. Прибор является одним из самых деше-

вых в своей линейке, но при этом обладает высокой метрологией. Анализа-

тор разработан с учетом требований и условий поликлинических комплек-

сов малонаселенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, анализатор, диагности-

ка, малонаселенные пункты. 
 

The article represents information about advanced modification of biochem-

ical analyser on strips for immune-enzyme analysis implementation, which area 

of use is diagnostics of various diseases. Analyser is oriented to use in small la-

boratories, where over hundred analyses are realized. The device is one of 

cheapest but has high metrology. Analyser is developed with demands and re-

quirements of medical centres on the territory of Republic Sakha (Yakutia). 

Keywords: immune enzyme analysis, immunoassay analyser, diagnostics, 

small settlements. 
 

Введение. Иммуноферментный анализ − это неотъемлемая часть со-

временной лабораторной диагностики, он позволяет проводить исследова-

ния крови на наличие аллергических и инфекционных заболеваний. Для 

проведения анализа используются современные и высокоточные приборы – 

иммуноферментные анализаторы. Анализаторы нашли свое применение в 

медицинской практике, в клинической и экспериментальной вирусологии, в 

микробиологии, биохимии, иммунологии, токсикологии и фармакологии. 

Может использоваться в медицинской, фармацевтической и пищевой инду-

стрии для контроля технологии производства, в сфере экологии для опреде-

ления токсических веществ, в сельском хозяйстве с целью выявления ви-

mailto:alipov_an@mail.ru
mailto:immortal13@bk.ru
mailto:sivtseva_va@mail.ru
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русных и микробных инфекций животных и растений. 

Цель разработки – создать интеллектуальный прибор, предназначен-

ный для проведения иммуноферментного анализа, удовлетворяющий рас-

тущим метрологическим требованиям и представляющий результаты про-

веденного анализа с высокой точностью. 

Материалы и методы исследования. ЗАО «Десмо» много лет зани-

мается выпуском иммуноферментных анализаторов, предназначенных для 

автоматизированного измерения оптической плотности биологических 

проб в планшетах и стрипах методом иммуноферментного анализа. Спе-

циалистами данной фирмы и сотрудниками СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича совместно разработан иммуноферментный анализатор (ИФА), ко-

торый является следующей ступенью развития данного прибора. ИФА 

предназначен для проведения иммуноферментного анализа на стрипах со-

вместно с персональным компьютером.  

Основные характеристики данного прибора, как и его предшественни-

ка, это: возможность использования в выездных лабораториях разнообраз-

ного назначения; высокая точность представления результатов и высокие 

метрологические характеристики; универсальность используемых методик. 

Отличительными же особенностями данной разработки являются его не-

большая стоимость, легкость в эксплуатации, мобильность, небольшой вес, 

а также интеллектуальность, которая обеспечивается такими функциями 

прибора, как самодиагностика внутреннего состояния; контроль действий 

оператора, для исключения «человеческого фактора»; цифровая фильтра-

ция, выделение сигнала на фоне мешающих факторов. 

Анализатор ИФА работает как периферийное устройство, подключае-

мое к персональному компьютеру или ноутбуку через интерфейс USB. Пи-

тание прибора и обмен информацией с компьютером осуществляется через 

USB кабель.  

Вес и конструкция прибора сильно облегчены для повышения мобиль-

ности и снижения стоимости. В сравнении с уже существующими аналога-

ми, в приборе нет собственного жидкокристаллического дисплея и принте-

ра для вывода результатов, и привода для помещения исследуемых проб. 

Ввод проб в прибор осуществляется вручную пользователем – оператором.  

Все управление измерением и первичная обработка информации осу-

ществляется с помощью встроенного в прибор микроконтроллера. Микро-

контроллер управляет включением и выключением оптической системы, 

включающей в себя светодиоды на следующих длинах волн – 405, 450, 492 

и 620 нм. Выбор источников излучения происходил на основе следующих 

технических паспортных данных светодиодов: спектральная характеристи-
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ка, сила света, угол излучения. По данным параметрам были выбраны три 

светодиода: два белых светодиода с границами излучения  вся видимая об-

ласть и третий ультрафиолетовый светодиод. 

Управление прибором осуществляется с помощью программы, разра-

ботанной для данного анализатора. Программа позволяет поэтапно провес-

ти и проконтролировать выполнение иммуноферментного анализа. В про-

грамме хранятся методики для проведения различных видов иммунофер-

ментного анализа, существует возможность пополнять программу новыми 

методиками и сохранять в памяти программы результаты проведенных ана-

лизов и данные пациентов. Интерфейс программы прост и дружелюбен к 

пользователю. 

Результаты и обсуждение. По заданному техническому заданию был 

разработан макет прибора для проведения юстировки и метрологической 

поверки. По результатам проведенных технических испытаний на повероч-

ных нейтральных стеклах определенной плотности были получены значе-

ния, близкие к реальным параметрам поверочных стекол.  

Заключение. При разработке прибора одной из приоритетных целей 

было удовлетворение потребностей отечественных диагностических цен-

тров. Экономическая целесообразность, мобильность при соблюдении точ-

ности представления результатов дают возможность использовать иммуно-

ферментный анализатор ИФА в условиях существования населенных пунк-

тов, расположенных далеко от крупных медицинских учреждений, для по-

селковых поликлиник с небольшими медицинскими диагностическими ла-

бораториями. А также для ветеринарных лабораторий для диагностики за-

болеваний сельскохозяйственных животных, распространенных на терри-

тории республики Саха (Якутия). 
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Высокая диагностическая значимость лабораторного анализа, широко 

применяемого в медицинской практике в целях диагностики, прогноза за-

болеваний и оценки эффективности терапии, требует высокой надежности 

применяемого оборудования и достоверности показаний применяемых 

средств измерения. Однако в любой момент периода эксплуатации любого 

технического средства принципиально существует вероятность его отказа. 

Поэтому в медицинской лабораторной практике должны быть преду-

смотрены меры по своевременному выявлению отказов оборудования на 

основе регулярного контроля параметров приборов, находящихся в экс-

плуатации. 

Наша организация в течение многих лет занимается вопросами как 

метрологического, так и эксплуатационного контроля иммуноферментных  

анализаторов планшетного типа. Большой опыт работы в этом направлении 

позволил разработать систему контроля качества, которая осознается на-

ми как совокупность аппаратных средств, программных пакетов и органи-

зационных мер (включающих метрологическую поверку, контроль в про-

цессе эксплуатации и сопряженное с этим техническое и методическое со-

провождение). 

Изначально система была представлена комплектом для проверки ос-

новных характеристик иммуноферментных анализаторов планшетного типа 

КПА-01, который был предназначен для профилактической проверки рабо-

тоспособности иммуноферментных планшетных анализаторов. Впоследст-

вии, область применения комплекта КПА-01 была расширена на фотомет-

рические биохимические анализаторы, использующие стандартную налив-

ную кювету типа К-10 по ГОСТ 20903-75.  

Проверка проводилась в процессе эксплуатации потребителем вруч-

ную. Применение КПА-01 позволяет диагностировать причину появления 

недостоверных результатов фотометрических исследований путем опреде-

ления инструментальной погрешности анализатора. 

КПА-01 обеспечивает контроль работоспособности фотометрических 

анализаторов по следующим основным характеристикам: 

- правильность установки планшета в позиции измерения (правиль-

ность позиционирования); 
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- воспроизводимость результатов в рабочем диапазоне измерения оп-

тической плотности; 

- правильность установки в анализаторе рабочей длины волны измери-

тельного светового потока; 

- идентичность измерительных каналов многоканальных анализаторов; 

- правильность работы в специальных режимах. 

Профилактический контроль анализаторов с помощью КПА-01 бази-

руется на проверке временной воспроизводимости результатов измерений 

по отношению к результатам, полученным для данного образца анализатора 

на момент его метрологической поверки. Объем проверки определяется ее 

периодичностью, а также необходимостью углубленного контроля для како-

го-либо конкретного случая. Такой контроль осуществляется медицинским 

персоналам без привлечения технических служб. 

Более развитые формы контроля предполагают, в первую очередь, 

оценку метрологических характеристик анализатора, которая проводится 

при метрологической поверке анализаторов как службами  Росстандарта, 

так и, в объеме инструкции по метрологической поверке, организациями, 

осуществляющими технический контроль анализаторов в процессе их экс-

плуатации и после ремонта. 

В этом направлении на базе той же оригинальной конструкции нами 

было разработано специализированное средство измерения «Комплект све-

тофильтров поверочный КСП-01». Устройство было зарегистрировано в 

Государственном реестре средств измерений и допущено к применению 

Госстандартом РФ. Таким образом, предлагаемая базовая конструкция по-

зволила органично совместить внутрилабораторный контроль и контроль 

со стороны Росстандарта. 

В 2008 году  комплект КСП-01 был заменен разработанным нами усо-

вершенствованным комплектом КСП-02, обладающий более широким диа-

пазоном оптической плотности и дополнительными поверяемыми длинами 

волн. 

С помощью комплекта КСП-02 возможна поверка анализаторов на 

следующих длинах волн видимой области спектра: 

- базовые длины волн, нм …….…………. 405, 450, 490, 540, 570, 620; 

- дополнительно введенные длины волн, нм …… 600, 650, 690, 750.  

В состав комплекта введен светофильтр, расширяющий диапазон оп-

тической плотности при тестировании в УФ области спектра на длине вол-

ны 340 нм до 2,2 – 2,7 Б. 

Метрологические характеристики комплекта КСП-02 улучшены в наи-

более широко используемом диапазоне оптической плотности от 0 до 2,0 Б.  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений 

 спектральной оптической плотности светофильтров, не более: 

- в диапазоне от 0,030 до 1,000 Б ……………..       0,003 Б; 

- в диапазоне от 1,001 до 2,000 Б ……………..        0,006 Б; 
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- в диапазоне от 2,001 до 3,000 Б ……………..        0,025 Б; 

- в диапазоне от 3,001 до 4,000 Б ……………..        0,090 Б. 

Комплект КСП-02 выпускается в трех исполнениях состав и парамет-

ры которых указаны в таблице. 

Наименование 

исполнения 

Диапазон  

оптической 

плотности, Б 

Спектральный  

диапазон, нм 

Количество  

светофильтров, шт. 

КСП-02В 0,030 – 3,000 405, 450, 490, 540, 570, 

600, 620, 650, 690, 750 9 

КСП-02У 0,030 – 2,700 340 4 

КСП-02В 3/4 2,700 – 4,500 405, 450, 490, 540,  570, 

600, 620, 650, 690, 750 3 

Комплект КСП-02 зарегистрирован в Государственном реестре 

средств измерений под № 38817-08 и допущен к применению в РФ. 

Дальнейшее развитие системы контроля качества шло в направлении 

создания программно-аппаратного комплекса, который осуществляет ин-

тенсивное тестирование анализаторов с применением современных средств 

вычислительной техники, как в процессе производства анализаторов, так и 

в процессе их эксплуатации. 

Комплекс TELREAD позволяет автоматически проводить интенсивное 

и глубокое тестирование планшетных иммуноферментных анализаторов. 

При этом выполняется математическая обработка измерительной инфор-

мации, автоматическое выявление отклонений функциональных парамет-

ров и оценка стабильности технических характеристик на ранних стадиях 

возникновения информационных искажений и неисправностей.  

Кроме того, применение ПЭВМ позволяет существенно повысить эф-

фективность применения системы контроля качества путем реализации ис-

черпывающего набора тестирующих режимов, которые позволяют имити-

ровать все варианты функционирования анализатора и создавать провока-

ционные ситуации за счет интенсивной эксплуатации приборов и реализа-

ции наиболее напряженных последовательностей вариантов функциониро-

вания. Такие возможности недоступны при ручном тестировании анализа-

торов, так как оператор, во-первых, неспособен длительно, без перерыва 

осуществлять переустановку режимов и запуск анализатора, а главное, не 

имеет возможности обработать в реальном масштабе времени измеритель-

ную информацию. 

Иными словами, применение программно-аппаратного комплекса 

TELREAD обеспечит адекватность уровня автоматизации процесса тести-

рования высокому уровню автоматизации большинства иммуноферментных 

анализаторов. 
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С этой целью для анализаторов отечественного производства семейст-

ва АИФ были разработаны программные пакеты, ориентированные на ме-

дицинских пользователей (ELTEST) и на изготовителей (AIFTEST). 

В дальнейшем анализ параметров современных ПЭВМ позволил, учи-

тывая избыточно большой объем дисковой памяти и высокую скорость об-

мена с единственным образцом анализатора, разработать следующие опти-

мальные варианты структуры системы контроля качества TELREAD 

Для крупных медицинских центров, имеющих несколько иммунофер-

ментных анализаторов, целесообразно осуществлять дистанционный кон-

троль анализаторов с использованием структуры TELREAD с разделением 

ресурсов ПЭВМ/ 

Для организации работающих на одном анализаторе естественной яв-

ляется монопольная организация TELREAD, когда тестирование единст-

венного анализатора проводится с помощью одной ПЭВМ.  

Во время проведения тестирования ПЭВМ конфигурирует анализатор 

в соответствии со сценарием теста, дает команду на выполнение измери-

тельного цикла и далее получает от анализатора результат измерения. Сце-

нарии тестов определяются функциональными возможностями КПА-01, ко-

торые были рассмотрены выше. 

Таким образом, программное обеспечение развитой системы 

TELREAD предусматривает дистанционный контроль в автоматическом 

режиме основных параметров и характеристик анализаторов. Характер со-

общений, представляемых системой TELREAD, определяется ее конкрет-

ным назначением. В этом смысле различаются медицинские пользователи, 

технические сопровождающие и сотрудники метрологических служб.  

Результаты тестирования для медицинского пользователя содержат 

лишь вывод о пригодности анализатора к дальнейшей эксплуатации. 

Распечатка результатов для технического персонала при тестировании 

существенно более подробна и указывает на конкретные параметры техни-

ческого состояния. 

Наиболее подробной является распечатка данных по результатам кон-

троля анализатора в системе TELREAD на основе аттестованных контроль-

ных образцов для технических пользователей с привлечением метрологи-

ческих служб.  

Необходимо подчеркнуть, что использование предлагаемой дистанци-

онной системы контроля, решая задачу повышения достоверности резуль-

татов иммуноферментного анализа, освобождает врачей-лаборантов от 

большой части рутинной работы по контролю работоспособности анализа-

торов, передавая эту функцию службам, осуществляющим техническое со-

провождение измерительных средств.  

Дальнейшее развитие системы контроля качества предполагает с ис-

пользованием сети Интернет возможность автоматизированного оператив-

ного контроля качества ИФА внешними организациями, которые получают 
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текущую информацию о состоянии патронируемого парка приборов. К ним 

относятся ведомственные организации системы профилактики и борьбы со 

СПИДом, организации системы Росстандарта, организации – разработчики 

и изготовители анализаторов, а также предприятия сервисной службы, вы-

полняющие техническое обслуживание иммуноферментных анализаторов в 

процессе эксплуатации. 

Структура взаимодействия и способы представления информации во 

внешние организациями  определяются их областью деятельности и по-

ставленными задачами. Например, областной центр профилактики и борь-

бы со СПИДом может ежедневно иметь информацию о результатах контро-

ля качества анализаторов, находящихся в диагностических лабораториях. 

Эта информация оперативно пополняет базу данных, которая служит осно-

вой для принятия соответствующих решений и периодически передается в 

базы данных региональных центров.  

Базы данных Региональных центров по профилактике и борьбе со 

СПИДом содержат обобщенную информацию по состоянию ведомственно-

го парка анализаторов. 

В свою очередь вышестоящий орган того же ведомства объединяет 

информацию от региональных центров. При этом система является сквоз-

ной, то есть обеспечивается информационный доступ с верхнего уровня  к 

нижнему.  

Таким образом, комплекс TELREAD позволяет: 

- обеспечить непрерывный внутрилабораторный контроль качества 

средств измерений; 

- тестировать лабораторные фотометрические анализаторы с мини-

мальным участием оператора; 

- создать основу для дистанционного контроля лабораторных средств 

измерений;  

- формировать отчеты и базы данных, производить статистическую 

обработку и хранение результатов тестирования; 

- обеспечивать представление пользователю однозначного заключения 

о пригодности анализатора к дальнейшему применению; 

- обеспечивать выдачу по запросу более подробной технической ин-

формации  для использования при диагностике неисправностей и организа-

ции оперативного ремонта;  

- обеспечивать возможность передачи в электронном виде любой ин-

формации по ранее тестированным анализаторам, хранимой в базе данных; 

- упростить процесс поверки лабораторных средств измерений при со-

четании комплекса TELREAD с соответствующим поверочным средством. 

Комплекс TELREAD поддерживает одновременное тестирование не-

скольких анализаторов одним компьютером  и передачу информации по 

сети Интернет, либо по локальной сети, с целью повышения производи-
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тельности контроля и создания технологической базы для удаленного мо-

ниторинга состояния приборов. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что система TELREAD, имея ос-

новной задачей повышение достоверности результатов иммуноферментно-

го анализа, в организационном плане создает информационную основу для 

согласованных системных внутриведомственных и межведомственных 

действий и представляет собой неотъемлемую составную часть более об-

щего комплекса мер по обеспечению качества лабораторной диагностики.  
 

И. И. Василишин 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИООБЪЕКТОВ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ЭМИ 

Северный (Арктический) федеральный университет 

E-mail: i.vasilishin@agtu.ru 

….посвящается профессору А. С. Ястребову.… 

Одна из сторон, продолжающейся всеобщей интенсификации техно-

генной нагрузки на человека, выражается все возрастающей плотностью 

электромагнитного излучения (ЭМИ) в пространстве, в котором протекает 

человеческая жизнь. Плотность ЭМИ, связанная с воздействием на челове-

ка, увеличивается как с количеством оказываемых человеку услуг, так и с 

возрастанием спектра используемого диапазона частот, в котором функ-

ционируют устройства 1 . Кроме того, проблемы для человека, связанные 

с интенсификацией техногенной нагрузки, решаются с помощью качества 

используемых технологических решений. В данном контексте, понятие «ка-

чество» определяется наличием вредных последствий от использования че-

ловеком технических устройств формирующих ЭМИ. Поэтому можно ут-

верждать, что более качественными будут те технические устройства, у ко-

торых либо совсем отсутствует воздействие излучаемого ЭМИ на человека, 

либо это воздействие минимально, следовательно, все определяют техноло-

гии, по которым изготовляются данные устройств, а развитие технологий 

формирует уровень используемых теорий. Данный цикл показан на рис. 1.  

Применение цикла «без оглядки» привело, как показано на рис. 1, к воз-

никновению вредных последствий для человека при использовании излу-

чающих ЭМИ устройств. Устранением таких последствий, выделенных в 

научное направление, содержащее методику разработки и применения ма-

териалов поглощающих ЭМИ. Но создание и применение поглощающих 

ЭМИ материалов было лишь малой частью работы и продолжение работы 

над поглощающими материалами получило реализацию «физическая тео-

рия микроструктуры электромагнитного поля», вводящая новый теоретиче-
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ский подход к защите биообъектов от избыточного ЭМИ 4 . Наличие тео-

рии  формирует технологии, что, в целом, переводит реализацию потреб-

ностей человека на цикл «защитные технологии» (рис. 1).  

 

 

Совокупность разработанных материалов поглощающих ЭМИ и физи-

ческой теории, определяющей синтез материалов с заданными свойствами, 

создает систему защиты биообъектов от избыточного ЭМИ.  

В качестве обобщения можно указать, что система, созданная при 

поддержке профессора А. С. Ястребова, получила развитие по следующим 

направлениям:  

 создание новой группы преобразующих материалов  материалов по-

лупроводниковой структуры, геометрия и состав которых обеспечивают 

поглощение избыточного ЭМИ;  

 расчет рупорных антенн  позволяет создать оптимальную геометрию, 

при формировании диаграммы направленности таких антенн происходит 

снижение уровня боковых лепестков;  

 создание материала способного «учитывать» пространственное по-

ложение фотона  позволяет идентифицировать передающую антенну, а 

также выявлять дефекты материала, из которого изготовлен излучатель.  
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ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ:  

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ 

Научно-исследовательский центр эволюции человека 

Задержки психо-моторного и речевого развития встречаются все чаще 

и весьма разнообразны − от легких отклонений в формировании речи до 

глубоких нарушений психических и двигательных функций. Программа 

развития каждого человека предопределена генетически, но на реализацию 

этой программы влияет множество факторов и многие из них неблагопри-

ятны: нерегулярное и неполноценное питание беременной и кормящей 

женщины; невротизирующие воздействия, нарушения сна; гиподинамия, 

длительное пребывание в душных помещениях; курение и употребление 

алкоголя, наркотиков; носительство вирусов (особенно группы герпеса) и 

других патогенов (особенно хламидий, токсоплазмы, уреаплазмы); инфек-

ции у матери в период беременности и у ребенка, особенно в первый год 

жизни; отсутствие грудного вскармливания; дисбактериоз, ферментопатия, 

дискинезии желудочно-кишечного тракта, запоры у беременной женщины 

и у ребенка; применение в период беременности и в первые годы жизни 

нейротоксичных препаратов; вакцинация без учета состояния иммунных 

процессов и при наличии гипоксической энцефалопатии у ребенка и мно-

гие другие. 

Если гипоксию предупредить не удалось, она неизбежно вызывает из-

менения в работе мозга. Нейроны не полностью обеспечены питательными 

веществами, поэтому они медленнее созревают и позднее включаются в 

работу. При тяжелой и длительной гипоксии часть нейронов может поги-

бать (нейрональная атрофия). 

При гипоксии накапливаются недоокисленные продукты обмена, и 

они начинают менять баланс между возбуждением и торможением. Про-

цессы возбуждения начинают преобладать. Появляются волны возбужде-

ния, которые нарушают нормальное течение информации по проводящим 

путям мозга: 
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– пароксизмальная активность (внезапно возникающее возбуждение, 

идущее по обычным путям проведения информации); 

− эктопическая активность (возбуждение, возникающее вне обычных 

проводящих путей); 

− эпилептическая активность (возбуждение, затрагивающие зоны моз-

га, отвечающие за контроль над двигательной мускулатурой). 

Нередко изменяются и соотношения веществ, регулирующих функции 

мозга – нейромедиаторов. Возбуждающие нейромедиаторы – глутамат, 

субстанция Р, гомоцистеин, холецистокинин − начинают преобладать над 

уровнем тормозных медиаторов – пептидом дельта-сна, гамма-

аминомасляной кислотой (ГАМК), таурином, аденозином. Причем сочета-

ния этих нейромедиаторов могут быть совершенно разными у конкретных 

детей, у каждого – свой комплекс нарушений. Наслаиваются также измене-

ния в содержании нейромедиаторов, ответственных за основные интеллек-

туальные процессы (дофамин, ацетилхолин, норэпинефрин, таурин, ГАМК, 

нейропептиды). В результате формируются неблагоприятные условия для 

развития мозга: 

− дефицит субстратов энергетического обмена (веществ, из которых 

образуются энергоемкие вещества); 

− дефицит ферментов энергетического обмена (веществ, которые 

обеспечивают образование энергоемких веществ из субстратов); 

− замедляется процесс образования новых клеток мозга (незрелых 

нейронов) и их созревание; 

− затрудняется процесс формирования связей между отдельными ней-

ронами и соответственно центрами речи, слуха, зрения; 

− процессы возбуждения разобщают отдельные зоны мозга и также 

препятствуют взаимодействию между нейронами и усвоению информации; 

− появляются патологические механизмы стирания информации, по-

ступившей в мозг. 

В результате происходят сбои в программах созревания и развития 

нервной системы (а также и всех других органов и систем). Не формируют-

ся (или формируются с опозданием) системы обработки информации из-за 

разобщенности основных зон мозга, отвечающих за усвоение, обработку и 

анализ звуков, цветов, осязательной, обонятельной и другой информации. 

Ребенок не в состоянии усваивать новое, быстро устает, сонливость и вя-

лость мгновенно могут сменяться резким возбуждением, раздражительно-

стью, отказом от каких-либо усилий.  В зависимости от того, какие процес-

сы и вещества преобладают, поведение ребенка может быть разным. Он 

может выглядеть вполне здоровым, но все этапы созревания наступают 

чуть позже.  

Могут преобладать апатия, равнодушие к окружающему, пассивность 

и однообразие в движениях. Ребенок отказывается от новых контактов, 

нервничает в новой обстановке.  
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Нередко, напротив, такие дети ведут себя беспокойно, ни минуты не 

могут посидеть, возбуждены и плохо спят (синдром гиперактивности). В 

тяжелых случаях ребенок замыкается в себе, не воспринимает или не пол-

ностью понимает обращенную к нему речь, отказывается от занятий и игр. 

Если чем-то недоволен, сразу начинает раздражаться и капризничать. Не-

редко появляются и агрессивные формы поведения, в том числе и аутоаг-

рессия. Осложняет нарушения поведения и стереотипии повторение одних 

и тех же движений, звуков, мыслей. В их основе, как правило, лежит пре-

обладание медиаторов дофамина или ацетилхолина в определенных зонах 

мозга (чаще в подкорковых ядрах).   

Основные направления  лечения задержек развития  общие и не зави-

сят от их степени: 

1) устранение неблагоприятных воздействий на организм ребенка, вы-

зывающих гипоксию; 

2) восстановление режима дня, полноценный отдых и сон, нормализа-

ция питания (разнообразное, по показаниям - диета). 

3) развивающая терапия (по показаниям − занятия с логопедом, пси-

хологом, ортопедом, специалистом по лечебной физкультуре, массаж, фи-

зиотерапия, ипотерапия, дельфино-терапия и многие другие); 

4) лечение гипоксического состояния и поддержание длительно (мно-

голетне) и непрерывно энергетического обмена в тканях мозга и организме 

в целом; 

5) по показаниям медикаментозная коррекция поведения; 

6) нормализация иммунных процессов и при необходимости коррек-

ция эндокринных нарушений; 

7) санация очагов острой и хронической инфекции; 

8) профилактика и лечение дисбактериоза; 

9) очищение организма (поддержание функций печени, кишечника, 

почек); 

10) витамины, макро- и микроэлементы, незаменимые аминокислоты и 

жирные кислоты, особенно полиненасыщенные омега-3-кислоты, фосфо-

липиды. 

Помощь ребенку начинается с простых и всем известных  правил, но 

сегодня ими часто пренебрегают − и напрасно! Отстающему в развитии ре-

бенку жизненно необходим режим дня. Пробуждение, еда и засыпание в 

одни и те же часы. Восстановление биоритмов − это первый шаг к восста-

новлению процессов развития. Важным аспектом является питание детей. 

Оно должно быть сбалансированным и разнообразным (если нет строгих 

показаний к соблюдению определенной диеты, нередко показаны ограни-

чение источников глютена и лактозы). Вредны продукты: вызывающие 

усиление процессов возбуждения в нервной системе, раздражающие печень 

и почки,  затрудняющие стул. Полезны кисломолочные продукты, овощи, 

фрукты, соки, важно, чтобы пища была полноценной и по белку (мясо, ры-
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ба, растительные белки – греча, орехи, бобовые). При недостаточном по-

ступлении полезных веществ с едой их дефицит могут восполнить биоло-

гически активные добавки к пище с витаминами, аминокислотами, лецити-

ном, омега-3-кислотами, фосфолипидами, макро- и микроэлементами.  

Двигательный режим подбирается индивидуально, в зависимости от 

степени задержки развития и возможностей опорно-двигательной системы 

ребенка. Особенно важно укреплять мышечный каркас вдоль позвоночни-

ка, поскольку от правильного развития позвоночника  во многом зависит 

кровоснабжение мозга. Большим подспорьем в этом являются плавание и 

танцевальные движения.  Мелкая моторика  и активность жевательных 

мышц напрямую связаны с речью, поэтому также нуждаются в постоянной 

тренировке. 

Развивающие занятия  формируют основные направления в развитии 

мозга. Подбирать их также следует индивидуально. Очень важно, чтобы  

воздействия на зрение, слух, осязание, обоняние и эмоциональную сферу 

сочетались между собой. Это правило могут применять и сами родители – 

показывая ребенку картинки, надо объяснять, что изображено (не важно, 

сколько из сказанного будет поначалу услышано, а тем более понято), во 

время лепки или игры с мелкими игрушками (тренировка мелкой мотори-

ки) полезно включить музыку и т. п. И еще очень важно учитывать росто-

вые процессы, родителям надо регулярно измерять рост и вес ребенка. Ко-

гда активизируется биологический рост в условиях дефицита энергообес-

печения, более сложные функции (развитие нервной системы) уступают 

энергию более простым процессам – росту костей и мышц, например. В та-

кие периоды во время занятий следует отдать предпочтение повторению и 

закреплению ранее усвоенного материала. 

Обязательно ли при задержке развития  пить столько лекарств? 

Профилактика и лечение гипоксии у детей с задержками развития 

представляют собой не простую задачу. Дело в том, что антигипоксанты 

способны восстанавливать энергетические ресурсы как в слабых незрелых 

нейронах, так и в патологически активированных зонах мозга. Чем разно-

образнее виды вредного для нервных процессов возбуждения, тем осто-

рожнее следует выбирать эти препараты. Так, нередки случаи развития су-

дорог на фоне применения антигипоксантов, активизирующих синтез пеп-

тидов мозга (актовегина, кортексина, глиатилина). Резкие изменения пове-

дения в виде появления раздражительности и даже агрессивных вспышек 

наблюдаем на фоне ноотропных препаратов пирацетама, пантогама. Значи-

тельно менее опасны в этом плане, хотя и действуют медленнее, фолиевая 

кислота, рибоксин, семакс и таурин (тауфон). При выборе препаратов 

очень важно учитывать показатели электроэнцефалографии, которая в ди-

намике позволяет отслеживать судорожную готовность. Правильное дози-

рование препаратов также позволяет повысить безопасность терапии.  
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Очень важным условием успеха является непрерывность терапии. По-

скольку энергообеспечение требуется нервным клеткам ежедневно и запа-

сы энергоемких веществ у детей невелики, да еще и расходуются постоян-

но на волны возбуждения и процессы роста, то необходим ежедневный 

прием препаратов этой группы. Инъекционные курсы более уместны в экс-

тренных ситуациях при остро развившейся и тяжелой гипоксии. Перораль-

ный прием у детей, конечно, сопряжен с рядом трудностей – особенно  ме-

шает усвоению субстратных и ферментных антигипоксантов дисбактериоз. 

Тем не менее наш опыт убеждает в необходимости приема препаратов 

внутрь. Учитывая, что детских форм очень мало, предпочитаем жидкие ле-

карственные формы (таблетку или капсулу приходится делить на части), 

назначаем препараты вместе с едой.  

Очень важно чередование препаратов разных групп. Начинаем обычно 

с антигипоксантов – источников аминокислот и активизаторов синтеза бел-

ка (таурин, этилтиобензимидазол=метапрот, инозин=рибоксин, семакс), как 

наиболее безопасных в плане возможного возбуждения. Затем переходим к 

активаторам ферментов энергетического обмена или их источникам (коэн-

зим Q10, l-карнитин=элькар, цитохром С). После этого назначаем суб-

стратные антигипоксанты (когитум, оксиметилэтилпиридина сукцинат 

=мексидол=мексикор, оксибрал). В промежутках при хорошей переноси-

мости применяем источники макроэргических фосфатов (АТФ, креатин-

фосфат).   

При отсутствии угрозы судорог, тиков и восстановлении баланса про-

цессов возбуждения и торможения можно применять актовегин, глиатилин, 

кортексин, а также ноотропы (группа пирацетама, пантогам и др.). Цель 

проводимой терапии – восстановление энергетического обеспечения ней-

ронов и создание оптимальных условий для их созревания. Сочетание этой 

терапии с развивающими воздействиями приводит к увеличению числа ак-

тивных нейронов, улучшению межклеточного взаимодействия и восста-

новлению поступления информации по основным проводящим путям. Для 

всех этих процессов требуется довольно много времени. Поэтому и резуль-

таты терапии видны далеко не сразу. Прогноз тем лучше, чем быстрее уда-

ется восстановить баланс между возбуждением и торможением. Поддержа-

ние энергетического обмена необходимо в постоянном режиме. Смена пре-

паратов с разными механизмами действия  обеспечивает не только эффек-

тивность, но и безопасность такого лечения.  

Особая тема – устранение нарушений поведения у детей с задержками 

развития. В рамки этой статьи ее не уместить. Отметим лишь, что, ставя 

перед собой цель развивать нервные процессы, восстанавливать связи в по-

врежденном мозгу, следует очень взвешенно и осторожно подходить к 

применению веществ, угнетающе действующих на мозг (транквилизаторы, 

снотворные, нейролептики, средства для наркоза).  Эти препараты не толь-

ко снижают процессы возбуждения и потребность мозга в кислороде, но и 
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останавливают  процессы формирования  нервных центров, затрудняют 

межклеточное взаимодействие, вызывают деформацию ритмов «сон-

бодрствование» и вмешиваются во все основные медиаторные системы 

мозга, меняя их работу. Чем выше дозы этих препаратов и дольше их при-

ем, тем больший урон они могут нанести незрелой нервной системе ребен-

ка.  Поэтому при выборе этих препаратов многократно и всесторонне 

необходимо взвесить возможные пользу и вред от их применения. Наш 

опыт показывает, что растительные успокаивающие средства и некоторые 

гомеопатические препараты  смягчают процессы возбуждения и облегчают 

социальную адаптацию ребенка. Они могут также улучшать сон. 

Базой для восстановления обменных процессов в мозгу являются 

улучшение функций печени, поджелудочной железы, кишечника и почек 

(органов питания и очищения). Очень важны адекватная иммунокоррекция 

и поддержание функций эндокринной системы. В детской практике высо-

коэффективна по всем этим направлениям фитотерапия.  
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Введение 

Более трети века назад неинвазивный метод спектроскопии ближней 

инфракрасной (ИК) области был впервые применен для исследования ки-

слородной недостаточности и циркуляции крови в головном мозге челове-

ка [1]. Свои открытия автор описал только спустя 22 года, после продолжи-

тельного клинического применения данной методики для исследования 

процессов мозгового кислородонасыщения [2].  

С начала 90-х гг. метод спектроскопии ближней ИК−области начал 

применяться более широко, так как инструментальная часть стала более со-

вершенной. Подробное описание по применению методики в различных 

областях медицины хорошо описано в работе [3]. В работе [4] сообщается о 

возможности мониторинга церебральной оксигенации с помощью данного 

метода, что позволяет повысить точность диагностики и оптимизировать 

терапию при нарушениях кислородного насыщения головного мозга с це-

лью профилактики неврологических осложнений. 

С помощью метода спектроскопии ближней ИК-области были также 

получены результаты по исследованию особенностей функциональной ак-

тивности коры головного мозга у взрослых лиц, и у новорожденных. Изу-
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чению картирования мозговой активности посвящен ряд следующих работ. 

Обзор данных работ представлен в [3]. Возможность картирования мозго-

вой активности, а также создание относительно компактного оборудования 

(тем не менее, достаточно дорогого) компанией Hitachi привела к серии ра-

бот японских исследователей в психологии и психиатрии [5]. Картирование 

мозговой активности с помощью спектроскопии ближней ИК-области по-

лучило название оптической топографии.  

Тем не менее, современное приборное обеспечение метода спектро-

скопии ближней ИК-области имеет ряд ограничений, касающихся, в первую 

очередь, трудоемкости, громоздкости и высокой стоимости измеряющих 

приборов.  

Эти ограничения не способствуют широкому применению метода в 

медицине и психологии. 

Кроме того, используемые на сегодняшний день методы спектроско-

пии в медицине и психологии практически ограничиваются ИК-областью 

спектра (в силу наибольшей мощности излучения в данной области спек-

тра), пренебрегая информативностью видимой и УФ областей спектра из-

лучения мозга. 

Настоящая разработка направлена на решение упомянутых проблем с 

учетом более полной реализации метода оптической топографии.  

Это связано с решением следующих задач: 

1) создание компактного программно-аппаратного комплекса, направ-

ленного на неинвазивную регистрацию мозговой активности (посредством 

оптических датчиков) в ближней ИК-области. На начальном периоде ин-

формация о мозговой активности будет изучаться посредством исследова-

ния гемодинамики головного мозга;  

2) обеспечение простоты эксплуатации программно-аппаратного ком-

плекса; 

3) обеспечение низкой себестоимости прибора;  

4) расширение возможности программно-аппаратного комплекса, на-

правленного на регистрацию мозговой активности на весь оптический диа-

пазон (УФ, видимый и ИК). 

На сегодняшний день нами достигнут существенный прогресс в реше-

нии первых трех задач. Настоящая работа демонстрирует предварительные 

результаты исследований, полученных с помощью развиваемой технологии.  
 

Методы 

Разработанная система, названная нами «Опторитмограф», представ-

ляет собой четырехканальный (в перспективе − многоканальный) прибор, 

персональный компьютер со специализированным программным обеспече-

нием. Четыре, полностью идентичных оптических канала, замеряют отра-

женное излучение в ИК-диапазоне исследуемой области головы человека.  

Прибор состоит из оптических сенсоров и процессорного блока, рас-
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положенных на эластичном ремне. Вся конструкция закрепляется на голове 

испытуемого, подобно повязке, обхватывая лобные и височные области 

(рис. 1). Оптические сенсоры представляют собой конструкцию с широко-

полосным фотодиодом и ИК светодиодами, расположенными таким обра-

зом, чтобы эффективно регистрировать данные с площади примерно в 

1 см
2
, сам сенсор занимает площадь порядка 6 см

2
. 

Суть метода заключается в следующем. Исследуемые ткани биологи-

ческого объекта (в данной методике – лобные и височные области поверх-

ности головы человека) просвечиваются пучком инфракрасного (ИК) излу-

чения с помощью источника (светодиода, создающего ИК-излучение с 

длиной волны 940 нм, имеющее глубину проникновения в ткани организма 

до 4 см), которое, частично проходя через ткань и частично отражаясь от ее 

внутренних структур, воспринимается фотоприемниками. 
 

 
Рис. 1. Расположение прибора «Опторитмограф» на голове 

 

Сигнал посылается путем генерации излучения со светодиода с длиной 
волны 940 нм с шириной полосы излучателя фотосенсора по уровню 
0,5…±20 нм с суммарной импульсной мощностью ИК-излучателей одного 
фотосенсора − не более 250 мВт. Регистрируется отраженное оптическое 
излучение с помощью фотодиода приемника, расположенного конструкци-
онно в непосредственной близости (5 мм) от оптического излучателя. 

Сигналы с датчиков после усиления поступают на входы АЦП микро-
контроллера, который с частотой дискретизации 25 Гц преобразует каждый 
из сигналов в цифровой код и передает в ОЗУ компьютера.  

Специализированное программное обеспечение реализовано в виде 
диалоговой интерактивной системы, позволяющей выполнять следующие 
функции: 

 просмотр сигналов всех каналов в режиме осциллографа на экране 
цветного монитора компьютера; 

 запись сигналов одновременно со всех каналов в ОЗУ компьютера; 
 измерение амплитудно-временных параметров сигнала; 
 статистический анализ основных параметров сигнала. 
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С помощью инфракрасного излучения  хорошо определяются количест-
во проходящего по сосудам гемоглобина (с кислородом и без него) и объем 
крови в тех или иных участках мозга. Объем крови зависит от параметров 
сердечно-сосудистой системы (мощности сердечного выброса, величины ар-
териального давления, периферического сопротивления артериальной сис-
темы, упругости стенок сосудов) и отражает физиологическое состояние ор-
ганизма человека или животного. Пульсации периферических сосудов, воз-
никающие за счет прохождения пульсовой волны, вызывают колебания оп-
тической плотности живой ткани, поэтому поток ИК-излучения, прошедший 
и отраженный от тканей, модулируется по амплитуде и наводит в фотопри-
емнике электрический сигнал, пропорциональный этому потоку. Таким обра-
зом, прибор позволяет вести неинвазивную запись.  

При активации зон мозга (например, при выполнении исследуемым  
психофизиологических тестов или других заданий) изменяется потребление 
кислорода и кровообращение в указанной зоне активизируется, таким обра-
зом, опосредованно изменяется амплитуда ИК-излучения, что регистриру-
ется фотодатчиком. Учитывая высокую скорость регистрации сигнала – мы 
получаем динамическую картину изменения амплитуды регистрируемого 
ИК-излучения во времени. Один цикл измерений кровотока, вычислений 
и выдачи команды занимает у системы 40 мс, поэтому можно сказать, что 
«она реагирует на мысли» подключенного к датчикам человека в реальном 
времени. Полученный сигнал обрабатывается и калибруется с помощью 
персонального компьютера, мы получаем динамическую кривую опреде-
ленной формы, регистрируемую с определенного участка области головы. 
Программное обеспечение помогает убрать «шумы», выделить фоновые 
колебания кривой и специфические (связанные с выполнением тестов) ди-
намические изменения регистрируемых данных.  

Характеристики прибора: 
* количество каналов – 4; 
* номинальная разрешающая способность по уровню фотоЭДС сенсо-

ров (на длине волны 940 нМ) − не хуже 50 нВ; 
* рабочий диапазон длин волн для фотосенсора (по уровню −6 дБ) 

570−1000 нМ; 
* номинальная длина волны ИК излучателя фотосенсора (940 нМ); 
* суммарная импульсная мощность ИК излучателей одного фотосенсо-

ра − не более 250 мВт; 
* ширина полосы ИК излучателя фотосенсора по уровню 0,5…±20 нМ; 
* скорость опроса и съема данных по всем четырем каналам (квазиод-

новременно), при номинальной разрешающей способности − не хуже 1 че-
тырехканального измерения в секунду; 

* интерфейс с управляющим ПК - USB 1.0 или выше; 
* напряжение питания – 5 В; 
* средний ток потребления − не более 200 мА; 
* масса − не более 180 г; 
* диапазон рабочих температур 0…+40 Сº при относительной влажно-
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сти − не более 80 %.  
Заключение 
Создана компактная и недорогая система, позволяющая осуществлять 

спектроскопию ближней ИК-области с поверхности головы человека. Дан-
ные, полученные в ходе тестирования данной системы, имеют высокую 
корреляцию с классическими методиками.  

При этом результаты проведенных исследований, в целом, повторяют 
тенденции, выявленные с помощью дорогостоящих и громоздких зарубеж-
ных систем.  

Дальнейшее развитие системы позволит более широко использовать 
данный метод, а также получать данные в полевых условиях.  

Созданы предпосылки для расширения возможностей системы, на-
правленных на регистрацию мозговой активности на всем оптическом диа-
пазоне, включая видимый спектр. 
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Для управления сложными биотехнологическими системами примене-

ние традиционных регуляторов оказывается малоэффективным из-за невы-

сокой воспроизводимости биообъектов, неопределенности их характери-

стик, большого числа случайных, нелинейных и нечетких переменных, ко-

торые в математическом описании системы сложно линеаризовать и учесть. 
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Применение нейронечеткой логики обеспечивает принципиально но-

вый подход к проектированию сложных систем управления. Под нейроне-

четкой системой управлениям в данном случае понимается система, алго-

ритм управления которой основан на полученной измерительной информа-

ции о параметрах процесса и эмпирически приобретенных знаниях о функ-

ционировании объекта (процесса), представленных в лингвистической 

форме в виде некоторой совокупности правил. Несмотря на субъективный 

характер правил, они позволяют учитывать неточно определенные данные 

объекта управления. Но при этом не исключается вероятность появления 

погрешности вывода решений больше допустимой. В качестве алгоритма 

вывода решения могут применяться известные алгоритмы вывода: Мамда-

ни, Сугено и др. [1]. Данные алгоритмы по-разному реализуют нечеткий 

логический вывод, но существенных отличий не имеют. В то же время пра-

вильно выбранный алгоритм вывода может повысить точность получаемого 

управляющего сигнала. Сравнительный анализ описанных алгоритмов по-

казал [1, 2], что при прочих равных условиях погрешность аппроксимации 

с применением алгоритма Сугэно несколько меньше, чем с применением 

алгоритма Мамдани. Причем алгоритм Сугэно с вычислительной точки 

зрения реализуется значительно проще, чем алгоритм Мамдани, а время 

счета для него меньше, чем для алгоритма Мамдани в 50−100 раз. Поэтому 

для нечеткого управления потоками субстрата и отбора культуральной жид-

кости из биореактора воспользуемся алгоритмом Сугэно. В пакете Matlab 

система вывода Сугено представлена ANFIS-редактором (ANFIS от англий-

ского, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). ANFIS реализует систему 

нечеткого вывода Сугено в виде пятислойной нейронной сети прямого рас-

пространения сигнала. Назначение слоев следующее: первый слой – термы 

входных переменных; второй слой – антецеденты (посылки) нечетких пра-

вил; третий слой – нормализация степеней выполнения правил; четвертый 

слой – заключения правил; пятый слой – агрегирование результата, получен-

ного по различным правилам. Входы сети в отдельный слой не выделяются. 

Система ANFIS обладает как адаптивностью методов нечеткой логики, учи-

тывающих неопределенности моделирования и условия работы системы 

управления, так и возможностью обучения по заданному набору данных.  

В нейронечетких сетях используются дифференцируемые реализации 

треугольных норм (умножение и вероятностное ИЛИ), а также гладкие 

функции принадлежности (треугольные, гауссовские и др.). Это позволяет 

применять для настройки нейронечетких сетей быстрые алгоритмы обуче-

ния нейронных сетей, основанные на методе обратного распространения 

ошибки. В данной работе представлены результаты применения системы 

ANFIS для синтеза нечеткого регулятора потока субстрата, подаваемого в 

биореактор.  

Известно, что нечеткий регулятор имеет, как правило, не менее двух 

входов. В нашем случае на один вход нечеткого регулятора подается сигнал, 
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пропорциональный концентрации субстрата, а на другой вход – сигнал, 

пропорциональный уровню жидкости в аппарате. Генерация системы не-

четкого вывода осуществлена со следующими параметрами: тип функции 

принадлежности (ФП) – треугольная; количество функции принадлежности 

равно 5, что соответствует количеству правил, генерируемых системой не-

четкого вывода; заданное значение итераций (эпох) – 20; алгоритм нечетко-

го вывода – алгоритм Сугено нулевого порядка. Из полученных переходных 

процессов в системе с нечетким регулятором следует, что начальное фор-

мирование структуры fuzzy – регулятора (выбор формы и количества терм) 

не обеспечивает выполнение ограничения на максимальную величину по-

тока поступающего субстрата. Для корректировки процесса управления 

число треугольных функции принадлежности в модели anfistrim9 увеличе-

но до максимально возможного количества, равного 9 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамические характеристики в системе 

управления с fuzzy-регулятором anfistrim9: 

1 – объем жидкости в реакторе (V); 2 – концентрация биомассы (x); 3 – приток субстрата 

(DS0); 4 – отбор культуральной жидкости (Dx); 5 – концентрация субстрата (s) 
 

Точность интерполяции при этом возрастает: на 20-ти итерациях 
ошибка уменьшается примерно в 3 раза. В результате анализа переходных 
процессов, полученных в системе моделирования anfistrim9 с девятью тре-
угольными ФП, установлено, что ограничение на управление выполняется 
во всем диапазоне регулирования. Однако в начале процесса регулирования 
имеет место значительное увеличение притока поступающего субстрата, 
что вызывает увеличение потока сливаемой культуральной жидкости при 
практически неизменной концентрации биомассы, т. е. фактически имеет 
место перерасход поступающего в аппарат субстрата. Это, на наш взгляд, 
является следствием большой ошибки интерполяции при малом числе ите-
раций в начале процесса регулирования.  

В ходе исследований установлено, что минимальную ошибку при ко-
личестве ФП по каждому входу от 2 до 4 обеспечивает более гладкая по 
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сравнению с треугольной гауссовская функция принадлежности gaussmf и 
gauss2mf). Применив в алгоритме разрабатываемого нечеткого регулятора 
для управления биосистемой модель anfisgauss2.fis, содержащую по 3 сдво-
енных гауссовских функций gauss2mf по каждому входу (9 правил), полу-
чено, что пиковый выброс субстрата на притоке (кривая 3, рис. 1), имею-
щий место в начале процесса регулирования, отсутствует и далее имеем 
практически тот же результат, что и с моделью управления с девятью тре-
угольными функциями принадлежности, но при этом время счета сокраща-
ется в 25 раз (рис. 2).  

Таким образом, использование системы ANFIS с гауссовской функцией 
принадлежности позволило произвести синтез и настройку нечеткого регу-
лятора потока субстрата при неполной информации о биотехнологическом 
объекте управления при малых затратах времени на обучение. Можно также 
отметить, что нечеткий регулятор, синтезированный с помощью треуголь-
ных функций принадлежности, имеет сложную базу правил и не устраняет 
пиковые выбросы на потоке субстрата в начале процесса регулирования.   

 
Рис. 2. Динамические характеристики в системе управления с fuzzy-регулятором  

anfisgauss2.fis: 1 – объем жидкости в реакторе (V); 2 – концентрация биомассы (x); 3 – 

количество поступающего субстрата (DS0), 4 – количество сливающегося субстрата 

(Dx); 5 – концентрация субстрата (s) 

Наиболее эффективным при синтезе нечеткого регулятора потока суб-

страта в адаптивной системе управления биосинтезом является использова-

ние гауссовских функций принадлежности при трех правилах разложения 

по каждому входу и нечеткого вывода Сугено. 
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РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  

И РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ 

 

Электромагнитная безопасность – это система организационных и 

технических мероприятий, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электромагнитного поля (ГОСТ Р51070–97). Важное 

место в данной системе занимает соблюдение предельно допустимых уров-

ней (ПДУ) электромагнитных полей. 

Экранирование источников электромагнитных полей (ЭМП) и рабочих 

мест может осуществляться с помощью отражающих экранов, которые вы-

полняются из металлических листов, сетки или в сочетании их с радиопо-

глощающими покрытиями РПП.   

Однако мероприятия по защите электронного оборудования от ЭМП 

металлическими радиоотражающими материалами могут повлечь за собой 

ухудшение условий труда персонала. В некоторых случаях эти материалы 

способны создавать отраженные радиоволны, которые могут усилить облу-

чение человека. Кроме того, в экранированных отражающими материалами 

помещениях снижается естественное магнитное поле Земли. Более удоб-

ными для экранирования являются радиопоглощающие материалы. 

Источниками излучения электромагнитных волн в радиотехнических 

установках могут быть генераторы электромагнитных колебаний, антенные 

устройства, отдельные СВЧ-блоки. Электромагнитное излучение (ЭМИ) 

радиочастотного диапазона (РЧ), формируемое радиоэлектронными сред-

ствами, отличается от естественного фона по мощности и своим частотным 

характеристикам и вносит дополнительный вклад в реакцию биологиче-

ских объектов. 

Особо актуальной проблемой является подавление нежелательных 

(паразитных) ЭМИ, возникающих из-за несовершенства конструкций излу-

чающих блоков. Электромагнитные излучения от блоков снижают элек-

тромагнитную совместимость (ЭМС) устройств и являются дополнитель-

ным каналом утечки информации. 

Различные элементы радиоэлектронного устройства работают на са-

мых разнообразных уровнях мощности, максимальное отношение которых 

может достигать величины 200 дБ или 1020 (1010 по напряжению или то-

ку). Опасность возникновения взаимных помех в этих условиях весьма ве-

лика. Она еще усугубляется тем, что питание различных устройств осуще-

ствляется большей частью от общей энергетической сети.  

Работа средств вычислительной техники сопровождается электромаг-

нитными излучениями, которые являются источниками опасного сигнала, 

способного образовывать определенные каналы утечки информации. Элек-
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тромагнитное излучение, создаваемое персональным компьютером, имеет 

сложный спектральный состав в диапазоне частот от 0 Гц до 1000 МГц – 

электрическую (Е) и магнитную (Н) составляющие, и их оценка произво-

дится раздельно.   

Данные по характеристикам некоторых моделей персональных ком-

пьютеров не удовлетворяют требованиям международных стандартов 

(MPR 1990:08), что обусловливает необходимость повсеместного контроля 

характеристик оборудования, которым укомплектованы рабочие места. 

Уровни ЭМИ портативных компьютеров с жидкокристаллическими экра-

нами превышают нормативные параметры для многих компьютеров с мо-

ниторами на ЭЛТ. Представляется целесообразным экранирование с помо-

щью радиопоглощающих материалов (РПМ) и покрытий как комплексное 

и радикальное средство защиты следующих помещений и оборудования: 

пунктов связи; вычислительных и аналитических центров; испытательных 

и исследовательских центров и лабораторий; лабораторий для сертифици-

рованных испытаний; медицинских диагностических центров. 

В зависимости от частоты источника помех и расстояния от него до 

экранируемой аппаратуры электромагнитные поля могут проявлять себя 

различно. Принято различать ближнюю зону с расстоянием от источника 

помех R ≤ 5λ и дальнюю зону с расстоянием R ≥ 5λ. В ближней зоне преоб-

ладающей составляющей электромагнитного поля являются магнитная или 

электрическая составляющие. В дальней зоне одинаково проявляют себя 

обе компоненты. В диапазоне 0…100 Гц – экранирование аппаратуры про-

водится от магнитной и от электрической составляющей. В диапазоне 

100…5,109 Гц экранирование аппаратуры проводится от электромагнитно-

го поля. 

Одним из наиболее эффективных способов защиты элементов и бло-

ков радиоэлектронных систем и биообъектов от ЭМИ и непреднамеренных 

электромагнитных помех является применение радиопоглощающих мате-

риалов, т. е. экранирующих материалов с высоким уровнем электромагнит-

ных потерь, которые в виде покрытий наносятся на металлические поверх-

ности элементов РЭА.   

Экранирование может происходить как на уровне отдельных элемен-

тов схем, так и на уровнях блоков, устройств, кабельных линий связи, а 

также на уровне помещений, где находится РЭА. Экранирование помеще-

ний является существенно более дорогим видом пассивной защиты, но 

наиболее эффективным и многофункциональным.   

При разработке экранирующего РПП основным вопросом является 

выбор материала для его изготовления. Теоретическое решение задачи эк-

ранирования, определение значений напряженности полей в общем случае 

чрезвычайно затруднительно, поэтому в зависимости от типа решаемой за-

дачи представляется удобным рассматривать отдельные виды экранирова-

ния: электрическое, магнитостатическое и электромагнитное. 



 229 

В основном элементы и блоки технических средств являются излуча-

телями электромагнитного поля ВЧ, СВЧ диапазонов, в связи с чем наибо-

лее применимым является электромагнитное экранирование радиопогло-

щающими материалами (РПМ) или покрытиями. Главным фактором, опре-

деляющим качество экранирования, являются радиофизические свойства 

материала  покрытия. 

Для диапазона СВЧ опасным для человека является уровень воздейст-

вия излучений свыше 10 мкВт/см
2
. При этом следует выполнять современ-

ные требования к экранированию при использовании новых типов РПМ с 

максимально возможным коэффициентом затухания электромагнитной 

волны на выходе из материала экрана. 

Электромагнитная волна при взаимодействии с РПМ или экраном с 

покрытием претерпевает значительное поглощение и частично проникает в 

экранируемую область. Общая эффективность экранирования РПМ экрана 

определяется суммой потерь за счет поглощения энергии в толще материа-

ла, отражения энергии от границ раздела «внешняя среда – экран» и много-

кратных внутренних отражений в стенках поглощающего материала или 

покрытия экрана. Потери на отражение на границе раздела двух сред свя-

заны с различными значениями  волновых сопротивлений этих сред.  

На кафедре ТиМ СПбГУТ разработаны модели РПМ для снижения 

уровня излучений от технических сред и для защиты от утечки информа-

ции по техническим каналам и проведены исследования и измерения эф-

фективности экранирования технических средств.   

Исследование эффективности экранирования технических средств 

(ТС) включало: 

− разработку радиопоглощающих покрытий для экранирования кабе-

лей; 

− разработку радиопоглощающих покрытий для защитных кофров 

(короб); 

− измерения ПЭМИ в требуемых частотных диапазонах в независи-

мом испытательном центре. 

В табл. 1 представлены некоторые технические средства, экранируе-

мые защитным кофром. 

Таблица 1 
Наименование Производитель Модель Серийный номер 

Монитор Samsung 740N HA17HMCP778778A 

Системный блок Kraftway Credo KC 51 0010180824 
 

Измерения проводились по электрической составляющей электромаг-

нитного поля с применением средств измерений и вспомогательного обо-

рудования, приведенных в табл. 2 
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Таблица 2 
№ п/п Наименование измерительного оборудования 

1 Программно-аппаратный комплекс «Навигатор-П51» в составе анализатора 

спектра R&S FSP13 

2 Антенна измерительная дипольная активная АИ5-0 

3 Антенна измерительная рамочная АИР3-2 

4 Антенна измерительная пассивная логопериодическая ЛПА-2 

5 Антенна измерительная рамочная EMCO 6511 

6 Пробник напряжения пассивный «Шмель» 
 

В качестве тест-сигналов использовались сигналы, создаваемые спе-

циализированными тестирующими программами. 

Измерения проводились на измерительной площадке независимого 

испытательного центра. Технические средства устанавливались на диэлек-

трическом поворотном столе. Измерительная антенна располагалась вплот-

ную к общему центру ТС и на высоте 0,8 м от уровня пола. Измерения на-

пряженности поля проводились на каждой спектральной составляющей 

ПЭМИ исследуемых ТС в направлении излучения. 

Были определены параметры опасных сигналов и заданы следующие 

режимы обработки информации : 

− режим вывода информации на монитор 800х600/60 (D-Sub); 

− режим вывода информации на монитор1024 х768/60(D-Sub); 

− режим вывода информации на монитор1280х1024/60(D-Sub). 

Исследования заданных режимов проводились с кабелем VGA (D-Sub-

D-Sub) до и после нанесения на него специально разработанного экрани-

рующего (поглощающего) покрытия. 

Результаты измерений частот и уровней ПЭМИ при работе ТС в тес-

тируемых режимах обработки информации показали: 

− после экранирования кабеля наблюдается ослабление уровня сигна-

ла на частотах свыше 500 МГц и незначительное ослабление уровня  сиг-

нала на более низких частотах; 

− по результатам расчета после экранирования наблюдается уменьше-

ние размера контролируемой зоны. 

Измерения снижения уровней сигнала от ТС, сокрытых коробом пока-

зали: 

− при измерениях, в которых измерительная антенна располагалась 

вплотную к столу с генератором, наблюдается значительное ослабление 

сигнала во всем диапазоне частот; 

− в случае расположения измерительной антенны на расстоянии 1 м 

от стола наблюдается значительное ослабление сигнала только на частотах 

свыше 600 МГц; 
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− при расположении измерительной антенны на расстоянии 3 м от 

стола наблюдается менее значительное ослабление во всем диапазоне час-

тот, при использовании кофра. 

Из вышесказанного следует, что различные значения мощности гене-

ратора практически не повлияли на результаты измерений. 

 

А. А. Баранов, О. И. Буренева,  

А. Х. Мурсае, Н. М. Сафьянников, А. К. Фролкин 

  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ МИКРОСИСТЕМЫ  

ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

E-mail: info@letintech.ru 

 

В системах автоматического управления и информационно-

измерительных системах и устройствах, работающих в сложной помеховой 

обстановке, проблемы отказоустойчивой передачи информации являются 

весьма актуальными.  

В большинстве случаев передачи осуществляются в цифровой форме 

независимо от первичной или промежуточной формы представления дан-

ных, а это требует применения дополнительных аппаратных модулей. Во-

первых, каждый источник информации в распределенной системе кроме 

собственно первичного преобразователя должен снабжаться сетевым кон-

троллером для исключения конфликтов при передаче данных от нескольких 

независимых источников по одному каналу. Во-вторых, такой контроллер 

должен включать средства помехозащищенного кодирования, например ко-

дек Хемминга или кодек Рида−Соломона. Все это удорожает систему и 

ухудшает параметры энергопотребления. Кроме того, исключаются возмож-

ности автоматического периодического контроля вторичного преобразова-

теля и его перестройка на реализацию дополнительных функций. 

Проблема помехоустойчивой передачи информации может быть легко 

решена использованием времяимпульсной формы представления данных, в 

которой информационную функцию выполняют временные характеристи-

ки прямоугольных единичных импульсов, например, относительная дли-

тельность импульсов при постоянном периоде их следования (ШИМ-

сигналы) или фиксированное количество импульсов произвольной дли-

тельности за некоторое время (частотно-импульсные последовательности). 

При этом значение амплитуды импульсов не несет информационной на-

грузки. Использование таких форм позволяет реализовывать потоковые 

способы передачи и одновременно с этим потоковые способы обработки 
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информации, которые характеризуются возможностью реализации следя-

щих режимов за счет использования методов малых приращений и после-

довательной обработки потоков по мере поступления одиночных импуль-

сов и высокой помехоустойчивостью, обусловленной непозиционностью и 

весовой равнозначностью одиночных импульсов. 

Повышение надежности с одновременным повышением скорости об-

работки информации, обеспечивающие увеличение производительности 

информационных систем, может быть достигнуто путем организации про-

цессов обработки без изменения потоковой формы представления инфор-

мации. 

Такие процессы, ориентированные на потоковые формы представле-

ния и обработки данных, могут быть эффективно применены в распреде-

ленных системах обработки, поскольку все большее число измерительных 

датчиков, используемых в настоящее время, представляют измеряемые па-

раметры в виде потока импульсов модулированных по частоте, длительно-

сти или фазе. Это, например, датчики температуры MAX6672/MAX6673, 

TMP04, TMP05, перемещения AS5030, HAL2859, Аllegro A1351, ускорения 

ADXL213, ADXL202, скорости движения и многие другие. Кроме того, та-

кие датчики при сравнимых метрологических показателях дешевле и на-

дежнее известных измерителей, на выходе которых измерительная инфор-

мация представлена в цифровой и аналоговой формах.  

Данные, снимаемые с таких датчиков, могут без предварительного 

преобразования по однопроводным линиям связи поступать на входы вто-

ричных преобразователей, осуществляющих комбинированную обработку 

сигналов, представленных в потоковых импульсных формах. Такой подход 

обеспечивает снижение энергопотребления периферийных измерительных 

модулей вплоть до возможности перехода на автономное батарейное пита-

ние удаленных датчиков, телекоммуникационный канал является более 

помехозащищенным в сравнении с цифровыми каналами. Дополнительные 

преимущества такого подхода проявятся, если приемный блок вторичного 

преобразователя строится на основе импульно-потоковых принципах пре-

образования. 

Структурно блоки вторичного преобразования, реализующие импуль-

но-потоковые вычисления, строятся c использованием отрицательной об-

ратной связи, реализующей компенсационные механизмы.  

При организации вторичного преобразования задачи обработки ин-

формации, представленной в импульсной форме, решаются за счет исполь-

зования частотно импульсной следящей системы компенсационного типа,  

обеспечивающей непрерывное отказоустойчивое формирование результата 

в соответствии с функцией сенсора, как, например, реализовано в цифро-

вом термометре [1] . 

Работа схемы цифрового термометра основана на модуляции опорного 

импульсного потока широтно-импульсными сигналами, поступающими с 
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сенсора, с постоянной длительностью и изменяющимся в зависимости от 

измеряемого параметра периодом, определяющим время срабатывания за-

поминающих обратных связей. При этом в каскадах происходят выработка 

и автоматическая компенсация сигналов рассогласования, фиксация значе-

ний кодов в течение периода и выработка на основе этих кодов постоянных 

на периоде соответствующих частотных потоков при стабильном удержа-

нии результата.  

Комбинированная обработка нескольких сигналов, представленных в 

потоковых импульсных формах, реализована в блоке вторичного преобра-

зования устройства [2], предназначенном для измерения температурных 

полей путем преобразования сигналов датчиков, опрашиваемых последова-

тельно, с дальнейшим потоковым усреднением. 

 Элементной базой для микросистем, выполняющих функции вторич-

ного преобразования, являются схемы программируемой логики (ПЛИС), 

существенно расширяющие возможности реализации импульсно-

потоковых преобразователей.  

Применение ПЛИС позволяет обеспечить расширенную фукциональ-

ность при значительном улучшении многих технических и экономических 

показателей [3]. Появилась возможность размещать на кристалле микро-

процессор, с последующей программной реализацией части функций вто-

ричного преобразователя. Это дает возможность одновременно с преобра-

зованием при сохранении свойств помехозащищенности и самоисправле-

ния случайных сбоев реализовывать функции самоконтроля, а в некоторых 

случаях и самокалибровки. Также легко обеспечить перестройку системы 

преобразователей на реализацию различных функций, включая функции 

нескольких переменных, при этом быстродействие таких систем является 

достаточным для заполнения временных интервалов импульсами с перио-

дом в сотни пикосекунд. Это повышает разрешающую способность, и, в 

конечном счете, точность преобразования, становится возможной обработ-

ка данных, передаваемых по радиоканалам.  

Дальнейшим развитием рассматриваемых структурно-технологи-

ческих решений может стать переход на реализацию блока вторичного 

преобразования в форме заказных БИС. В настоящее время переход на за-

казные БИС становится экономически оправданным уже при серийности в 

несколько тысяч микросхем. В относительно высокотиражных устройствах 

это обеспечит дальнейшую экономию средств, улучшение массогабарит-

ных, энергетических и надежностных показателей. Для быстрого перехода 

от ПЛИС к заказной БИС требуется развитая библиотека топологических 

решений базовых узлов преобразования импульсных потоков, а также раз-

работка средств масштабирования проектов для адаптации компонентов к 

конкретным целевым технологиям.  

Предлагаемые телекоммуникационные микросистемы могут быть эф-

фективно применены в многоканальных телекоммуникационных системах, 
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информационных системах управления объектами, системах централизо-

ванной обработки данных в инфокоммуникационных сетях, системах и 

устройствах передачи данных.  

Список литературы 

1. Пат. 2212637 РФ, МПК G 01 K 7/32. Цифровой термометр. – опубл. 

20.09.03, Бюл. № 26. 

2. Пат. 2260778 РФ, МПК G 01 K 3/02, 7/00. Устройство для измерения 

средней температуры. – опубл. 20.09.05, Бюл. № 26.  

3. Грушвицкий, Р. И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование 

систем на микросхемах с программируемой структурой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. / Р. И. Грушвицкий, А. Х. Мурсаев, Е. П. Угрюмов. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2006. – 736 с. 

 

В. Л. Андрианов, Р. А. Черный 
 

ВЛИЯНИЕ ОСТЕОПАТИИ 

НА НЕЙРОИММУННОЭНДОКРИННУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА 

Академия развития ребенка, Санкт-Петербург 

E-mail: nastiaf@yandex.ru 
 

В последние годы прошлого и первые годы настоящего столетия про-

изошли значительные сдвиги в понимании работы клеток головного и 

спинного мозга. 

Нервные клетки, сохраняя организацию и функцию нейрона, демонст-

рируют свойства, присущие эндокринным клеткам, способны секретиро-

вать пептидные гормоны, т. е. нейропептиды. 

Таким образом, речь идет о нейроэндокринологии. Доказано также, 

что эти же клетки могут участвовать в регуляции гомеостаза и способны 

менять рецепторы ко многим нейропептидам, инсулиновым гормонам и 

гормонам роста. Кроме этого, нейропепетиды способны стимулировать или 

тормозить нервную систему. 

В тоже время было обнаружено большое сходство в организации и 

функционировании нервной и иммунной систем. Обе системы состоят из 

большого числа фенотипически различающихся клеток. Функционируют 

по принципу обратной связи. 

Известен феномен глутаматовой гибели нейронов. Под влиянием глу-

тамата (доминирующий нейромедиатор мозга) происходит так называемый 

глутаматный гибельный каскад. Другим примером может служить выделе-

ние инсулина из В-клеток, панкреатических островков. 

Весьма демонстративно проявляются взаимодействие нейроэндокрин-

ной и иммунной систем в реакции стресса. Защитная биологическая среда 
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развивается в ответ на агрессивные факторы, такие как микробные, темпе-

ратурные болевые гравитации и т. д. 

При остеопатическом воздействии на гипоталамус и гипофиз возраста-

ет количество прогестерона  ПГ.  

В качестве примера разрешите продемонстрировать данные больной 

43 лет с нарушением менструального цикла. Вместо дачи прогестерона бы-

ло проведено остеопатическое воздействие на область гипоталамуса. При 

предварительном обследовании прогестерон в сыворотке крови составлял 

1,58 ед., пролактин 306,91 ед. В последующем проводилось остеопатиче-

ское лечение. Через 2 мес. прогестерон составлял 97,71, через 4 мес. – 

125,73. А через 6 мес. – 143, 65. Пролактин в то же время не повышался и 

составлял 231, 84. 

Особенности такого лечения заключаются еще и в том, что в отличие 

от привычного лечения, при котором прогестерон падает, здесь идет нарас-

тание его. 

 

Было показано, что в гипоталомической области мозга нервные клет-

ки, сохраняя организацию и функции нейрона (способность генерировать и 

распространять нервные импульсы), демонстрируют свойства, присущие 

эндокринным клеткам, т. е. способность секретировать пептидные гормоны 

(нейропептиды). 

Нейропептиды выполняют двоякую роль, они могут усиливать и тор-

мозить механизмы синоптической передачи. Выполняют функции биологи-

чески активных веществ или гормонов. Новая область – нейроэндокрино-

логия. 

Нейроэндокринные клетки мозга и клетки иммунной системы состав-

ляют так называемую нейроиммуноэндокринологию. 

Выяснилось, что секреции пептидных нейрогормонов свойственны не 
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только для гипоталамической области, но практически для всей централь-

ной и периферической нервной системы. 

Секреторные клетки гипоталамуса и гипофиз получают информацию 

об уровне гормональной активности эндокринной периферии и в случае ее 

недостаточности или избыточности корректируют гормональный баланс. 

На мембранах секреторных нейронов гипоталамуса выделены рецеп-

торы к гормонам периферических эндокринных желез. 

Нейропептиды в переживающих срезах мозга выделяются из нервных 

окончаний. 

Итак, родившись на стыке различных дисциплин, нейроэндокриноло-

гия оказалось важной ветвью нейронаук. Она раскрыла эндокринные функ-

ции мозга и подняла завесу над некоторыми его тайнами. 

Общность нервной и эндокринной систем могут одновременно функ-

ционировать как эндокринные клетки. Аналогично клетки иммунной сис-

темы, участвуя в регуляции гомеостаза, способны синтезировать некоторые 

эволюционно древние пептиды (инсулиновые гормоны, АКТГ, гормон рос-

та и пролактин). 

Показано, что клетки астроцитарной глии способны секретировать ин-

терферон (повышает экспрессию Ил-2 в нервных структурах мозга). Ней-

роны, сохраняя специфическую организацию и функции, могут одновре-

менно функционировать как эндокринные клетки иммунной системы, уча-

ствовать в регуляции гомеостаза. 

Следующая группа больных это дети с энурезом, а также дети, кото-

рым была проведена профилактическая прививка от кори, полиомиелита и 

др. Дети в возрасте 1 г. 2 мес. после этих прививок прекращали говорить и 

ходить. Прошли обследование невропатологами и физиологами (в том чис-

ле электромиография и игольчатая электромиография). Обычно заключение 

– эти больные никогда не смогут ходить и говорить. 

Лечение: проводилось воздействие на спинно-мозговую жидкость. 
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Общее содержание ликвора в организме 200−400 мл. Движение ликво-
ра осуществляется поступательными и колебательными движениями, об-
новляется 5−10 раз в сутки. 

В младенчестве и раннем детстве количество ликвора 40−60 мл, у де-
тей младшего возраста 60−80 мл, у старших 80−100 мл. В сутки образуется 
500 мл ликвора. В ликворе содержится 10−11% органических и неоргани-
ческих веществ. 

Органические вещества представлены белками, аминокислотами, уг-
леводами, мочевиной, гликопротеинами и липопротеинами. 

При исследовании спинно-мозговой жидкости у больных с помощью 
суперпозиционного электромагнитного сканирования получены результаты 
содержания веществ sP (субстанция P), АТФ, глутамата, глицина, ацетилхо-
лиловой кислоты, НА, ГАМК, серотонина. Одновременно исследование 
проводилось в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. До и 
после работы на позвоночнике сравнивались показатели проникновения 
спинномозговой жидкости в спинно-мозговой канал, а также изменение 
аминокислот в каждом отделе позвоночника. 
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Перед лечением проводилось исследование серотонии, ГАМК, глици-

на, глутамата, s/p. После первых же сеансов отмечается снижение активно-

сти тормозных систем, снижение активности нейронов серого вещества 

спинного мозга. Через 6 мес. лечения 2 больных ходят и говорят, а один пы-

тается ходить. 
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Заключение 

В результате лечения мы не смогли четко определить изменение соста-

ва ликвора, хотя видели продвижение жидкости по каналу, смещение пеп-

тидов и аминокислот по каналу. В принципе, и в той и другой группах мы 

получили хорошие результаты. Однако остается загадкой, каким образом 

получаются эти результаты при разных заболеваниях и одинаковом лече-

нии. 
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Было начало лета 1941 года. 14-летнего малыша мать из города на Неве 

отправила к двум бабушкам в г. Витебск.  

Однако уже через несколько дней после начала войны Витебск был за-

нят немцами. Одну бабушку расстреляли, так как она была коммунисткой, а 

с другой Юра ушел в партизаны. Стал разведчиком. А через год попал в 

плен и оказался в концлагере. Буквально через несколько месяцев сбежал, 

был пойман и приговорен к смертной казни. Это был второй концлагерь. Не 

дожидаясь выполнения приговора, бежал и из этого концлагеря, но вновь 

попался и вновь был приговорен к расстрелу. Концлагерь, в который он по-

пал, находился недалеко от Франции и парень, которому шел уже 16-й год 

стал готовиться к побегу более тщательно: вышел из лагеря в рабочей фор-

ме, но немного не доходя до Франции был схвачен вновь фашистами, лишь 

потому что не знал французского. 

К тому времени немцы дорожили рабочей силой и поэтому не стали 

его расстреливать, а послали в отряд по обезвреживанию снарядов и бомб. 

Работа заключалась в вывинчивании зарядных устройств. В отряде было 

несколько сот человек. Юрий лег к первому снаряду и начал откручивать 

взрывное устройство. «Зря ты так! − говорят его товарищи. - Оторвет руки, 
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кому ты тогда будешь нужен? Садись верхом на снаряд, взлетишь, знать 

твоя судьба». Рядом иногда кто-то взлетал на воздух. «Человек тридцать на 

моих глазах…», − говорит Юра. 

И вот конец войне. Юрий успел написать матери, что он находится на 

территории наших войск. Мать перенесла тяготы окружения Ленинграда, 

работала врачом в госпитале. Зная, что ожидает ее сына, она обратилась с 

письмом к Сталину. Тот ей ответил и просил не беспокоиться. Действи-

тельно 21 декабря, в день рождения Сталина, он был дома. Затем закончил 

техникум по стоматологии, Одесский медицинский институт, стал зам. ди-

ректора Одесского института стоматологии, а затем в течение многих лет 

был зав. кафедрой стоматологии МАПО. 

Конечно, такую жизнь прожить не так-то легко, поэтому к тому време-

ни как мы с ним познакомились, у него было высокое давление, боли в 

сердце, головные боли. Четыре года тому назад мне позвонила одна из со-

трудниц  и попросила посмотреть больного, страдающего невыносимыми 

болями в области шеи. Она с ним работала и не смогла помочь. 

Больному был поставлен диагноз: поражение тройничного нерва. На 

основании резких болей слева было уточнено поражение n. mandibularis в 

области ganglion oticum, ниже foramen ovale, компрессия нерва trigeminus 

нижней задней мозжечковой артерией. В данном случае наблюдалась нев-

ралгия тройничного нерва, достигающая исключительной интенсивности. 

У больного высокое давление, упадок сил, вазомоторные явления, наруше-

ние сна. 

У больного такая неврология, которая превращается в кошмарные бо-

ли. Больной был госпитализирован в нейрохирургическое отделение 2-й го-

родской больницы с целью ликвидации сдавления нижней задней мозжеч-

ковой артерией III ветки n. trigeminus. Однако такая декомпрессия у такого 

больного была сопряжена с большим риском. 

В июне 2007 было решено провести остеопатическое лечение. В отли-

чие от обычного краниосокрального лечения центральным являлся поворот 

височной кости кпереди, снятие натяжения основной артерии III ветви 

тройничного нерва и устранение натяжения вертебральной и основной ар-

терий. 

Первая попытка снятия болей проводились в течение 4 ч и состояла из 

5−6 посещений.  

Через 4 года у больного появились боли в области угла нижней челю-

сти. Был проведен один сеанс остеопатического лечения, после чего боль-

ной наблюдается нами. 

Лечение заключается в освобождении основной артерии за счет ис-
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правления подвывихов и триггеров мышц, окружающих шейные позвонки. 

Нижняя ветвь тройничного нерва представляет собой сложное анато-

мическое образование, которое иннервирует кожные покровы нижней че-

люсти, ее десны и нижнюю губу, а также слизистую оболочку щек нижней 

части ротовой полости и язык. Она же имеет и двигательные волокна, кото-

рые иннервируют жевательные мышцы (m. masseter, m. temporalis, m. 

pterigoidei externi et interni и m. digastricus). Следует добавить, что нижнече-

люстная ветвь тройничного нерва связана функционально и морфологиче-

ски с симпатическим ганглием (ganglion oticum, расположенный ниже 

овального отверстия). Сущность заболевания (невралгия) заключается в 

том, что в самом начале формирования тройничного нерва его пересекает 

очень небольшой сосуд (задняя соединительная артерия), который в неко-

торых случаях оказывает избыточное компрессионное влияние (компрес-

сия) на ствол тройничного нерва, что вызывает приступы сильных болевых 

ощущений, являющихся сутью невралгии тройничного нерва, в частности 

третьей его ветви (нижнечелюстной). 

Лечение этого заболевания обычными методами в большинстве случаев 

не дает результата. Поэтому во многих европейских и отечественных клини-

ках прибегают к хирургическому лечению путем прокладки полимерных 

разделяющих пластинок между сосудами и нервами. Учитывая состояние 

больного, его возраст – провести такую операцию было далеко не безопасно. 

Поэтому было решено провести остеопатическое лечение в амбулаторных 

условиях, что и было нами предпринято. Учитывая расположение 3-й ветви 

тройничного нерва вблизи овального отверстия наиболее целесообразным 

было уменьшить натяжение этой ветви после проведения работы на области 

первого, второго и четвертого (С0-1, CV-4) сегментов. Ослабление натяжения 

этой ветви проводилось путем поворота кзади височной кости. 

Работа с больным на первом дне лечения проводилась в течение 4 ч до 

тех пор, пока больной не отметил исчезновение болей. В последующем 

проводилось остеопатическое лечение в течение полугода с интервалами в 

1−3 недели. В настоящее время у больного изредка появляются слабые го-

ловные боли. Последние два года состояние больного − компенсированное, 

и он общается лишь телефонными звонками. 

Таким образом, у части больных возможно купирование симптомов 

невралгии тройничного нерва путем остеопатического воздействия на 

структуры, окружающие область тройничного нерва без сложных хирурги-

ческих вмешательств, особенно у лиц преклонного возраста (рис. 1). 
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Реакции на различные воздействия в виде движений кистей и пальцев 

рук играют важнейшую роль: в жизнедеятельности человека; оценке со-
стояния персонала, предсменном контроле; исследованиях процессов реа-
билитации после травм и заболеваний. В связи с этим тематика статьи акту-
альна не только в отношении оценки качества моторики кистей и пальцев 
рук, но также заболеваний центральной и периферической нервной систе-
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мы, определения психофизиологического состояния. Для оценки реакций 
человека на внешние воздействия есть различные методики тестирования и 
виды тестовых заданий (ТЗ). Однако они не всегда позволяют решать диаг-
ностические задачи в полном объеме. Поэтому актуальна разработка новых 
методик диагностики/тестирования и средств их аппаратно-программной 
реализации. В статье ставилась цель анализа возможных направлений (под-
ходов) для таких методик/разработок на основе использования современ-
ных информационных технологий. 

Тестовые задания (ТЗ) могут быть рассчитаны на индивидуальное, 
парное, групповое выполнение, в том числе с переменным во времени чис-
лом членов групп. Индивидуальные ТЗ позволяют определить: «мгновен-
ные» характеристики исследуемых лиц; их утомляемость в процессе сеанса 
тестирования (в отношении нервно-психологических процессов и мышц 
кистей/пальцев рук); динамику процессов реабилитации во времени. Парные 
и групповые ТЗ, совместно выполняемые тестируемыми, позволяют оценить 
их психофизиологическую совместимость, адаптивные свойства в отноше-
нии действий других лиц и др. Для парных упражнений роль «напарника» 
может играть имитационная программа для ЭВМ. Это позволяет проводить 
целенаправленные исследования приспособительных возможностей. 

При диагностических исследованиях тестируемым лицам нужно пере-
давать два вида информации: инструкции о необходимых действиях; «соб-
ственно стимулы», требующие действий. Будем считать, что стимулы не 
несут в себе информации, соответствующей 2-й сигнальной системе. 

Рассмотрим сначала вопросы представления и восприятия инструкций 
в отношении необходимых движений кистей и пальцев рук в ответ на сти-
мулы. Такие инструкции могут быть представлены: вербально; в виде пе-
чатных текстов на бумаге; на мониторе ПЭВМ или настенном экране. В 
простейшем случае «инструкция» может быть однократной, т. е. общей на 
все ТЗ в сеансе, даже если уровень сложности последующих ТЗ программ-
но изменяется по результатам реакций тестируемых на предыдущие ТЗ. 
Возможна и «смена» инструкций, включая попеременное (или совместное) 
применение вербальных и визуальных инструкций. 

Качество восприятия (понимания) вербальных инструкций может про-
веряться путем регулирования: скорости и количества раз прочтения (вос-
произведения) текста инструкции вслух программой для ЭВМ; наложения 
на текст звуковых помех с изменяемой громкостью/содержанием и пр. Ре-
гулирование громкости чтения инструкций может относиться к «речевой 
аудиометрии». Изменение «скорости зачитывания» инструкций (в том чис-
ле за счет продолжительности пауз между словами) позволяет оценить бы-
строту восприятия информации, выявить «заторможенные» состояния ис-
следуемых лиц и пр. Использование вербальных инструкций с акцентом, 
нарушениями дикции может проверять качество «ассоциативного воспри-
ятия» − оно может нарушаться при ряде заболеваний. Изменение длины 
(размера) вербальных инструкций целесообразно при исследованиях объе-
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ма оперативной слуховой памяти тестируемых. Все эти варианты могут 
быть реализованы с помощью программ для ПЭВМ, а иногда и микрокон-
троллеров (для автономных устройств тестирования). 

Для печатных инструкций могут варьироваться: их длина (объем); 
предоставляемая длительность ознакомления. Для усложнения восприятия 
могут применяться: а) контролируемые искажения начертаний символов, 
специальные виды шрифтов, «псевдообъемные» изображения букв/цифр и 
пр.; б) разноцветные символы в тексте; в) символы разного размера в пре-
делах одного слова и/или фразы (диапазон размеров может регулироваться); 
г) визуальные помехи вне зоны расположения текста инструкции или с на-
ложением на него и пр. Для отображения инструкций на мониторе/экране 
программно могут быть дополнительно обеспечены (в том числе с элемен-
тами стохастичности): д) «плавающее» по экрану изображение текста инст-
рукции; е) плавное изменение размеров символов при воспроизведении, 
например с помощью имитации перемещающейся по экрану «лупы»; ж) 
динамические визуальные помехи. Пункт «а» фактически обеспечивает 
тестирование ассоциативного мышления. Пункт «б» может проверять как 
«качество» восприятия символов по отношению к их цвету, так и скорость 
«мысленного переключения» между цветами при чтении. Пункты «в»…«ж» 
можно считать относящимися к проверке скорости/качества восприятия в 
зависимости от интенсивности/объема помех. 

Сложность инструкций может изменяться за счет количества: альтер-
нативных вариантов реакций на стимулы; условий, описывающих необхо-
димость/характер реакции и пр. Проще всего единственный вариант реак-
ции, например: «Нажмите на кнопку при зажигании лампочки любого цве-
та». Пример инструкции с альтернативными вариантами: «Нажмите на 
красную кнопку при зажигании красной лампочки одновременно с появлени-
ем звука, нажмите на кнопку зеленого цвета – при зажигании зеленой лам-
почки (вне зависимости от появления звука)». По этой инструкции может 
быть необходимо одновременное нажатие двух кнопок. Особый случай – 
инструкции о «действиях с запаздыванием». Например: «После того как 
загорится любая лампочка, через 5 с нажмите одновременно большим и 
указательным пальцами правой кисти на кнопки на рукоятке и удержи-
вайте их нажатыми в течение 10 с. Затем одновременно отпустите 
кнопки», – здесь предполагается «оппозитное» расположение кнопок на ру-
коятке. Такой тип заданий позволяет: оценить точность хода «внутренних 
часов» тестируемого; синхронность нажатия/разжатия для пар разных 
пальцев, в том числе на разных кистях. 

Стимулы, как средство передачи информации по своей физической 
природе могут быть: световыми; звуковыми; тактильными, в том числе в ви-
де вибраций и тепловых воздействий; электрическими; «запаховыми», ком-
бинированными. Сравнение скоростей однотипных реакций на разные виды 
стимулов может иметь клинико-диагностическое значение, может быть важ-
ным для целей профотбора (оценки профпригодности). Наиболее распро-
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странены исследования с применением световых и звуковых стимулов.  
Тактильные и электрические стимулы могут быть приложены к раз-

личным частям тела, что позволяет тестировать локальную чувствитель-
ность – ее потеря может быть признаком ряда заболеваний периферической 
нервной системы. Такие стимулы могут быть особенно важны для лиц с ог-
раниченными сенсорными возможностями по зрению и слуху, в том числе в 
результате травм, заболеваний, возрастных изменений и пр. Тестирование 
реакций на запахи распространено слабо из-за: сложности контроля кон-
центраций пахучих веществ, разной интенсивности носового дыхания ис-
пытуемых, быстрого «привыкания» людей к запахам и пр. 

В отношении реакций на стимулы информативны: общая правиль-
ность (адекватность) реакций; время реакций для различных стимулов и их 
сочетаний с кистями и пальцами рук. Отметим в частности сочетания: 
«стимул воздействует на левый глаз – движение осуществляется кистью 
или пальцами правой руки»; «левый глаз – левая рука»; «правый глаз – ле-
вая рука»; «правый глаз – правая рука». Во всех этих случаях «не исполь-
зуемый» глаз считается «закрытым», например повязкой. Аналогичные тес-
ты могут быть использованы для сочетаний «правое/левое ухо – пра-
вая/левая кисть». Такие варианты сочетаний в ТЗ позволяют проверить ра-
боту не только зрительных и слуховых каналов, но и эффективность функ-
ционирования межполушарных связей.  

В рамках рассматриваемых ТЗ существенны вопросы обеспечения 
многократной повторяемости однотипных заданий в случайном порядке, 
например для оценки повторяемости реакций и статистического разброса 
результатов; динамики приспособления к ТЗ и нарастания утомляемости. В 
общем случае инструкции могут предусматривать дифференцированные 
реакции: на световые стимулы разного цвета/длительности; звуковые сти-
мулы, отличающиеся по тону/длительности; сочетания световых и звуко-
вых стимулов и пр. При этом дополнительно проверяется правильность и 
скорость логического мышления (при ограничении времени на ТЗ). Обрат-
ные связи при тестировании могут быть организованы путем: динамическо-
го усложнения/упрощения ТЗ по результатам действий испытуемых; от-
слеживания изменения «электропроводности кожи, частоты пульса и пр.  

Возможна такая классификация ТЗ для кистей: предназначенные для 
выполнения только правой или левой кистью; поочередного выполнения 
двумя кистями; одновременного выполнения двумя кистями, в том числе 
синхронно или в «противофазе движений». Такие ТЗ могут включать в се-
бя: 1) сгибания-разгибания кистей, в том числе с динамическим контролем 
сил сжатия электронными динамометрами с выводом оцифрованных сиг-
налдов на ПЭВМ; 2) «нажатия» на чувствительные устройства всей кистью; 
3) вращения кистей (в простейшем случае могут использоваться механиче-
ские счетчики числа выполненных полных вращений); 4) однократные по-
вороты кистей – на предельно возможные или заданные углы (последние 
могут меняться от ТЗ к ТЗ); 5) перемещения на плоскости объектов, удер-
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живаемых кистями рук; 6) перемещения/повороты объектов в пространстве 
(на весу), удерживаемых кистями рук. Для «5» может использоваться мани-
пулятор типа «мышь». При этом возможны различные типы ТЗ: перемеще-
ние курсора в точку перекрестья, отображенного на мониторе ПЭВМ или 
экране (достигнутое положение фиксируется нажатием на кнопку мыши); 
анализ траектории перемещения курсора в заданную точку; отслеживание 
(сопровождение) курсором мыши объекта, плавно перемещающегося по 
экрану (это может быть перекрестье, воображаемый центр цветного круж-
ка, равностороннего треугольника и пр.); «рисование» курсором мыши 
квадрата по двум заданным угловым точкам, окружности по двум или трем 
заданным точкам; перемещение курсора в точку воображаемого пересече-
ния продолжений двух линий (отрезков прямых, дуг окружностей) и др. 
(подробнее см. в [1]). В рамках таких ТЗ на ПЭВМ могут быть выведены 
двумерные временные ряды для «Х-У» координат курсора мыши. Эти дан-
ные могут анализироваться как в он-лайн, так и в оф-лайн режимах.  

Для «6» возможны два подварианта: «6а» – упражнение выполняется 
«навесу» с манипулятором «мышь», снабженным трехмерными датчиками 
акселераторами [1], ориентированными во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях; «6б» – используются повороты лазерной указки (ЛУ) [2] с руч-
кой большого диаметра, которая удерживается всей кистью и пр. Для «6а» в 
принципе возможны те же виды ТЗ, что и для «5». Дополнительно может 
оцениваться накопление усталости мышц, не столько кисти и пальцев, 
сколько плеча/предплечья. Возможны и ТЗ на «удержание» курсора мыши в 
заданном положении с целью оценки появления тремора, его амплитуды, 
нарастания во времени и пр. При этом могут быть целесообразны дополни-
тельные «грузы», например – укрепляемые на запястье с помощью брасле-
та. Они увеличат «инерционность» реакций для других ТЗ. 

Изменение третьей координаты манипулятора мышь (для определен-
ности – расстояния до экрана) может быть использовано для управления 
«размером» курсора, представленного в виде кружка, для поворота курсора-
перекрестья и пр. Это потенциально позволяет использовать дополнитель-
ные варианты ТЗ: наложение «курсора-окружности» на окружность, ото-
бражаемую на экране; перемещение и поворот «курсора-перекрестья» для 
обеспечения полного наложения на мишень в виде отображенного на экра-
не повернутого «креста» и пр. Для рассматриваемых типов ТЗ порождают-
ся трехмерные временные ряды, а если используется еще и дополнитель-
ный датчик «силы сжатия кисти на мыши», то четырехмерные. 

Преимущества использования ЛУ с видимым лучом [2]: большое рас-
стояние до экрана, в том числе и в незатемненном помещении (это позволя-
ет лучше отслеживать мелкую моторику кистей); непосредственное управ-
ление лучом на экране (разные «насадки» на указке могут обеспечить фор-
му луча, отличную от круглого пятна). Недостаток в том, что для определе-
ния положения луча необходимы датчики (фотодиоды или фототранзисто-
ры), обычно имеющие «дискретный характер» в пространстве. Это не-
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сколько сужает возможности тестирования с применением ЛУ [2]. 
Для учета движений/нажатий отдельными пальцами и их комбинация-

ми могут использоваться различные приемники сигналов: кнопки; подпру-
жиненные клавиши и блоки клавиш, с датчиками сил нажатий; перчатки с 
внутренними датчиками давлений под пальцами; ручки с чувствительным 
«пером»; сенсорные экраны, включая мониторы ПЭВМ, планшетные ком-
пьютеры и пр.; лазерные мыши, надеваемые на отдельные пальцы (они ра-
ботают даже при некотором «отрыве» от поверхности, в том числе и не го-
ризонтальной формы); программно-аппаратные средства для распознавания 
изображений пальцев в пространстве, в том числе в сочетании со специаль-
ными «накладками» на пальцы. При учете «Х» – «У» координат и сил нажа-
тий всех пальцев временные ряды будут иметь размерность «30».  

При использовании ЛУ с видимым лучом возможны крепление ЛУ на 
отдельных пальцах с помощью хомутков и удержание указки небольшого 
диаметра несколькими пальцами (обычно – «большой, указательный и 
средний»). Для обоих вариантов возможны, в принципе, те же задания, что 
и для кистей. Отметим, что ЛУ лучше, чем «мыши», приспособлены для 
одновременного выполнения ТЗ двумя руками (двумя ЛУ), для парных и 
групповых упражнений. Причина в том, что драйвера ПЭВМ обычно не по-
зволяют «независимо» использовать более одного манипулятора типа 
«мышь», даже если они подключаются к разным портам ПЭВМ.  

Использование ЛУ, использующих инфракрасный луч, в виде насадок» 
на оружие или его имитаторы, целесообразно при контроле прицеливания и 
«удержания» оружия при отдаче после выстрела. Это могут быть пистоле-
ты/револьверы (исследования для одной руки), винтовки (для двух рук). 

Выводы. 1) Применение информационных технологий обеспечивает 
значительные функционально-аналитические возможности исследований 
сенсорных каналов человека в сочетании с моторикой кистей и пальцев рук. 
2) Диагностика может быть организована как на основе предопределенной 
серии ТЗ, так и с динамической адаптацией их сложности. 3) Оцифровка 
сигналов и представление их в виде временных рядов дают возможность 
значительно углубить анализ получаемых результатов. 
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В современных АСУ связью класса OSS можно выделить службу сете-
вого мониторинга (ССМ), которая циклически выполняет:  

сбор данных мониторинга компонентов сети в пределах своей зоны от-
ветственности; 

вычисление оценок состояния компонентов сети, не мониторируемых 
непосредственно, по заданным правилам на основании получаемых данных 
мониторинга. 

Основой ССМ с клиент-серверной архитектурой является ее про-
граммный сервер, осуществляющий непосредственное получение данных 
мониторинга от мониторирующих систем (МС). В свою очередь, сервер 
ССМ (СрССМ) может выступать в роли источника данных мониторинга 
для ССМ более высокого уровня иерархии. 

Получение данных мониторинга с требуемой полнотой и оперативно-
стью должно осуществляться на основе протокола взаимодействия СрССМ 
с МС-поставщиками данных мониторинга. Очевидна целесообразность 
унификации такого протокола как набора правил, регламентирующих пове-
дение взаимодействующих систем. 

Как СрССМ, так и МС в процессе взаимодействия могут выступать по 
отношению друг к другу в роли сервера и клиента. Предполагается, что 
взаимодействие осуществляется посредством выполнения функций API 
сервера по запросам клиента с использованием протокола XML-RPC. Пере-
чень таких функций и правила их использования и составляют протокол 
сбора данных оперативно-технического мониторинга телекоммуникаций. 

Связь с взаимодействующей системой (СрССМ или МС) проверяется 
посредством вызова функции ping. 

Мониторирующая система по отношению к СрССМ может быть ак-
тивной или неактивной – запросы неактивной МС игнорируются СрССМ. 
Активность МС может быть изменена напрямую СрССМ с помощью функ-
ции setActivity. Мониторирующая система также может запросить состоя-
ние своей активности с помощью функции getActivity. 

Сервер ССМ осуществляет сбор данных об объектах, являющихся эк-
земплярами тех или иных классов. Предполагается, что идентификаторы 
МС, осуществляющих мониторинг конкретных объектов, и идентификато-
ры этих объектов в МС известны СрССМ. 

Поскольку перечень зарегистрированных (мониторируемых) объектов 
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в СрССМ и для МС могут отличаться, МС должна подтверждать наличие 
задаваемых ей объектов мониторинга. 

Мониторирующая система может запросить список объектов для под-
тверждения с помощью функции getConfirmObjects.  

Для успешного подтверждения объектов МС вызывает функцию 
objectsConfirmed, а для информирования о прекращении подтверждения 
объектов – функцию objectsNotConfirmed. 

Сервер ССМ может запрашивать список имеющихся мониторируемых 
объектов у МС посредством вызова функции getAgents, расширять список 
мониторируемых объектов посредством вызова функции confirmObjects, а 
также совершать обратное действие посредством вызова функции 
notConfirmObjects. 

В общем случае для каждого подтвержденного мониторируемого объ-
екта МС осуществляет предоставление ряда параметров: 

административный статус объекта в МС (осуществляется ли монито-
ринг объекта в МС или он прекращен администратором МС); 

операционный статус объекта в МС (осуществляется ли мониторинг 
объекта в МС или он прекращен по тем или иным техническим причинам); 

состояние объекта (норма, предупреждение, авария, не определено); 
параметры функционирования объекта (например, таблица интерфей-

сов, счетчики пакетов и т. д.), номенклатура которых определяется классом 
объекта в СрССМ. 

Мониторирующая система сообщает значения всех параметров объек-
та при его подтверждении как результат выполнения функции 
confirmObjects, а также при любых изменениях параметров – с помощью 
вызова функции objectsParamsChanged (передаются только изменившиеся 
параметры). 

Далее приведен перечень требований к поведению МС в наиболее не-
однозначных ситуациях: 

после каждой деактивации должна происходить инициализация всей 
базы объектов МС; 

подтверждение и не подтверждение объектов МС должно произво-
диться строго после удачной проверки наличия связи с СрССМ во избежа-
ние потери сведений о начальных значениях параметров объектов; 

мониторирующая система должна сообщать об изменениях параметров 
объектов только для тех объектов, которые в данный конкретный момент 
являются подтвержденными. 

Реализация описанного протокола для каждой МС требует разработки 
и применения программного шлюза взаимодействия, одна часть которого 
будет инвариантной для любых МС, а другая – специфической, осуществ-
ляющей взаимодействие с базой данных или сервером приложений (при его 
наличии) МС.  

 
 
 



 251 

К. Л. Воронков
1
, А. А. Олимпиев

1
, Ю. М. Шерстюк

2 

 

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

Россия. 
1
Санкт-Петербург. ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»,  

2
ОАО «НИИ «Рубин» 

E-mail: info@iitc.ru 

 

По отношению к сетям и средствам телекоммуникаций в общем случае 

должны осуществляться две иерархии процессов мониторинга, условно оп-

ределяемые как процессы оперативного контроля состояния и процессы сбо-

ра и обработки ретроспективных данных функционирования, в свою очередь 

состоящих из элементарных процессов. Можно ввести понятия типового 

элементарного процесса сбора данных мониторинга, в котором участвуют 

множество независимых источников данных и средство мониторинга.  

Каждый источник данных способен предоставлять сведения о значе-

ниях контролируемых параметров одного или нескольких мониторируемых 

объектов – по запросу средства мониторинга, которое в свою очередь может 

выступать в роли источника данных для процесса сбора данных, осуществ-

ляемого средством мониторинга более высокого уровня иерархии. 

В зависимости от конструкции источник данных по одному запросу 

может выдавать значения одного параметра, значения всех параметров од-

ного мониторируемого объекта, значения всех параметров всех монитори-

руемых объектов. Далее предполагается, что все источники данных за один 

запрос в качестве результата его выполнения возвращают значения всех па-

раметров одного (запрошенного) мониторируемого объекта.  

Содержанием процесса одного запроса являются: 

фаза 1 – формирование запроса средством мониторинга и его передача 

источнику данных; 

фаза 2 – обработка поступившего запроса источником данных, формиро-

вание и отправка ответа (в это время средство мониторинга ожидает ответ); 

фаза 3 – обработка поступившего ответа средством мониторинга, в хо-

де которой выполняется анализ поступивших значений параметров, разного 

рода вычисления (вторичных параметров, состояния и т. д.). 

Выполнение каждого запроса создает нагрузку на ЭВМ, на которых  

выполняются взаимодействующие программы – источник данных и средст-

во мониторинга: на ЭВМ средства контроля – на первой и третьей фазах, на 

ЭВМ источника данных – на второй фазе (учетом процессов передачи за-

просов и ответов в данном случае можно пренебречь). Кроме того, дли-

тельность выполняемых активных фаз (не связанных с ожиданием) также 

зависит от нагрузки на ЭВМ. 

Очевидно, что с течением времени значения параметров, хранимые ис-
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точником данных, могут изменяться. Если какое-то изменение значения па-

раметра не зафиксировано средством контроля из-за того, что после него 

уже произошло следующее изменение, а запроса от средства мониторинга 

не было, то имеет место быть потеря значения. 

Показателями эффективности процессов сбора данных являются обес-

печиваемые используемым способом сбора данных: 

полнота сбора данных как вероятность отсутствия потерь значений; 

реактивность сбора данных как оперативность получения изменив-

шихся значений контролируемых параметров средством мониторинга; 

нагрузка на ЭВМ, на которых выполняются участники процесса сбора. 

Возможны два принципиальных архитектурных решения по построе-

нию средств, осуществляющих сбор и обработку данных мониторинга в 

рамках типового элементарного процесса сбора данных мониторинга – од-

ноуровневая и двухуровневая схемы (рис. 1). 

При использовании одноуровневой схемы средство мониторинга осу-

ществляет постоянный сбор данных от всех своих источников.  

Для этого могут использоваться два способа циклической организации 

опросов: 

последовательный опрос всех источников; 

квазипараллельный опрос всех источников – как параллельные про-

цессы программы средства мониторинга, выполняемой на ЭВМ, на которой 

размещено это средство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

 

Последовательный опрос всех источников предполагает циклическое 

выполнение следующих подпроцессов: 

запрос значений параметров первого мониторируемого объекта у пер-

вого источника, второго мониторируемого объекта у первого источника и 

т. д. – до последнего объекта первого источника; 

выполнение аналогичных запросов для второго и последующих источ-

ников – до последнего объекта мониторинга последнего источника. 

Очевидно, что такой способ существенно хуже квазипараллельного 

опроса всех источников, при котором на ЭВМ выполняются параллельные 

Источник 
данных 

Средство  
мониторинга  

Источник 
данных 

Сервер  
мониторинга 

Шлюз 
мониторинга 

Одноуровневая 
схема  

Двухуровневая 
схема  



 253 

процессы опроса – отдельный процесс для каждого источника данных, во 

время пассивной фазы которого могут выполняться активные фазы других 

процессов. 

При использовании двухуровневой схемы средство мониторинга раз-

деляется на сервер мониторинга и множество программных средств, кото-

рые можно считать шлюзами мониторинга (средствами сбора данных, 

шлюзами взаимодействия и т. д.). 

Каждый шлюз мониторинга взаимодействует с одним источником дан-

ных, осуществляя его опросы и предобработку результатов выполняемых 

запросов. Предобработка предполагает как минимум анализ полученных 

значений параметров на предмет факта их изменений с последующей пере-

дачей серверу мониторинга только изменившихся значений, а также, воз-

можно, вычисленных с их использованием различных вторичных парамет-

ров и/или состояний контролируемых объектов. Тем самым часть функцио-

нальности средства мониторинга реализуется шлюзом, который, как прави-

ло, выполняется на собственной ЭВМ. Благодаря отдельным вычислитель-

ным ресурсам для шлюзов, реализации ими части содержательной обработ-

ки параметров и передаче серверу мониторинга только изменений нагрузка 

на сервер мониторинга существенно меньше, чем на средство мониторинга 

в первом варианте. Кроме того, трафик между шлюзом и сервером монито-

ринга также существенно меньше, чем между источником данных и шлю-

зом (который равен трафику между источником данных и средством мони-

торинга в первом варианте), что с учетом размещения шлюзов и источников 

в локальных сетях и взаимодействия шлюза и сервера с использованием 

транспортной сети весьма важно. 
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Рассмотрению подлежит подсистема управления функционированием 

АСУ связью класса OSS, в соответствии с [1, 2] состоящая из распределен-

ных взаимодействующих служб оперативно-технического управления (СО-

ТУ) и служб технологического управления (СТУ). Основой каждой из этих 

служб является соответствующий программный сервер. Сервер технологи-

ческого управления (СрТУ) размещается и функционирует на каждом узле 

и каждом пункте управления телекоммуникационной сети (ТКС), а сервер 
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оперативно-технического управления (СрОТУ) – на каждом пункте управ-

ления. Предполагается, что пункты управления образуют иерархическую 

структуру, в которой: 

все ПУ и узлы связаны единой транспортной средой, обеспечиваемой 

ТКС; 

имеется один пункт управления, являющийся главным (ГПУ); 

у каждого пункта управления (ПУ), не являющегося ГПУ, имеется 

один и только один непосредственно старший ПУ и, возможно, множество 

непосредственно подчиненных ПУ; 

сервер оперативно-технического управления осуществляет информа-

ционное взаимодействие с СрОТУ непосредственно старшего ПУ и с СрО-

ТУ всех непосредственно подчиненных ПУ; 

у каждого ПУ (включая ГПУ) имеется один или более непосредствен-

но подчиненных узлов ТКС; 

каждый СрТУ узла взаимодействует с СрОТУ того ПУ, которому этот 

узел непосредственно подчинен; 

каждый СрТУ ПУ взаимодействует с СрОТУ этого же ПУ. 

Для повышения устойчивости управления ТКС в различных условиях 

обстановки в подсистеме управления функционированием может быть соз-

дан запасной пункт управления (ЗПУ), функционально дублирующий ГПУ. 

Поскольку в любой момент времени основным может быть только один ПУ 

– ГПУ или ЗПУ, интерес может представлять организация и техническая 

реализация процессов миграции полномочий на управление ТКС между 

этими ПУ. 

В общем случае для организации миграции полномочий между ГПУ и 

ЗПУ необходимо: 

ввести понятие статуса для ГПУ и ЗПУ в зависимости от наличия у 

них полномочий на управление ТКС; 

определить возможные состояния ЗПУ в зависимости от возможности 

смены его статуса и хода выполнения процессов по смене статуса; 

задать условия смены статуса ЗПУ; 

определить схему взаимодействия СОТУ и СТУ для различных стату-

сов ЗПУ; 

определить перечень действий по смене статуса на ЗПУ, ПУ и узлах 

ТКС; 

разработать и внедрить отдельную службу изменения статуса (СИС). 

На ЗПУ должны быть развернуты собственные СОТУ и СТУ. 

Предполагается, что ЗПУ может иметь следующий статус (режим) 

(рис. 1): «Резервный», «Резервный – готов к переходу в основной», «Пере-

ход к основному», «Основной», «Основной – готов к переходу к резервно-

му», «Переход к резервному».  

В основе смены статуса выступают условия перехода и действия ад-

министратора СИС – должностного лица (ДЛ), находящегося на ЗПУ и 
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имеющего полномочия на администрирование СИС, в рамках которого это 

ДЛ в определенных условиях может инициировать процесс смены статуса. 

После введения вышеперечисленных определений и положений стано-

вится возможным сформулировать перечень действий, заключающихся в 

изменении прав и полномочий серверов служб и ДЛ ЗПУ, ПУ и узлов при 

смене статуса ЗПУ, и представляющих собой смену аутентификационных 

данных и данных о возможных сетевых взаимодействиях для СрОТУ и 

СрТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1: А – автоматически; З – по запросу администратора 

 

Для реализации всех вышеперечисленных действий целесообразно 
создать программный комплекс, компоненты которого и будут образовывать 
СИС и обеспечивать следующие возможности: 

переход объектов системы управления, взаимодействующих с ГПУ, на 
вариант функционирования запасного пункта управления «Основной»; 

переход объектов системы управления, взаимодействующих с ГПУ, на 
вариант функционирования ЗПУ «Резервный»; 

автоматический контроль условий изменения статуса ЗПУ в зависимо-
сти от доступности указанных объектов системы управления; 

контроль и ограничение изменения статуса ЗПУ при условии функ-
ционирования ГПУ в штатном режиме; 

переключение состояния функционирования ЗПУ как в автоматиче-
ском, так и в ручном режимах администратором; 

ведение журнала событий. 
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В состав такого программного комплекса должны входить: 

сервер и приложение администратора изменения статуса, функциони-

рующий на ЗПУ; 

множество агентов изменения статуса, функционирующих на ЗПУ, ПУ 

и узлах ТКС. 

Для сервера и агентов изменения статуса можно ввести понятие адми-

нистративного состояния и операционного состояния ЗПУ – как требуемого 

и фактического статуса ЗПУ соответственно. 

Сервер изменения статуса осуществляет контроль выполнения условий 

смены статуса, изменяет свой административный статус (автоматически 

или по запросам администратора) и управляет агентами изменения статуса, 

выдавая запросы на изменение административного статуса ЗПУ на объек-

тах, на которых они расположены, и контролируя результат работы агентов 

по изменению их операционного состояния. 

Агенты изменения статуса выполняют действия, заключающиеся в при-

ведении своего операционного статуса в соответствие с административным. 

Таким образом, сервер и агентов изменения статуса можно предста-

вить как множество взаимодействующих конечных автоматов двух типов, 

что существенно упрощает реализацию указанного выше программного 

комплекса. 
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Для повышения надежности автоматизированной системы управления 

связью (АСУС) и минимизации периодов простоя в случае выхода из строя 

аппаратных средств в структуре АСУС необходимо предусмотреть наличие 
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средств резервного копирования и восстановления данных. 

Средства резервного копирования и восстановления данных (СРВ) 

должны обеспечивать выполнение следующих функций: 

периодически формировать копии файлов и/или баз данных пользова-

теля с одной или нескольких универсальных вычислительных машин 

(УВМ); 

полученные копии должны сохраняться в локальном хранилище дан-

ных и для повышения надежности копироваться в удаленное хранилище, 

при этом должно быть предусмотрено хранение нескольких поколений ре-

зервных копий; 

по команде оператора СРВ должны восстановить состояние файлов 

и/или баз данных из сохраненной резервной копии. 

Основой СРВ являются программный сервер резервирования и вос-

становления (СрРВ) и приложение администрирования, позволяющие на-

страивать сервер. 

Сервер резервирования и восстановления содержит перечень «за-

дач» – формальных описаний алгоритмов резервирования/восстановления 

копий данных, направленных на работу с файлами и/или базами данных 

одной службы, либо файлами доступа. С каждой задачей связан управ-

ляющий скрипт, инициализация выполнения которого приводит к получе-

нию соответствующей резервной копии данных или восстановлению ре-

зервной копии.  

Задача может состоять из предваряющего алгоритма, т. е. действий по 

подготовке УВМ к выполнению алгоритма резервирования/восстанов-

ления (например, остановка служб, работающих с базой данных), сам алго-

ритм резервирования/восстановления с архивацией результатов резервиро-

вания в файл и завершающего алгоритма, переводящего УВМ в штатный 

режим функционирования.  

Задача должна представлять собой скрипт на языке Bash, принимаю-

щий на вход два параметра: 

режим функционирования (резервирование или восстановление дан-

ных, допустимые значения b и r соответственно); 

абсолютный путь к файлу данных (в режиме резервирования в него бу-

дут сохранены данные, в режиме восстановления этот файл содержит дан-

ные для восстановления). 

Перечень задач, поддерживаемых СРВ, может быть  расширен без из-

менения программного кода. 

Приложение администрирования позволяет оператору сформировать 

«задание» – периодический комплексный процесс, состоящий из одного 
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или нескольких этапов и направленный на выполнение действий, описан-

ных в задаче, на указанной УВМ с заданным периодом выполнения. Атри-

бутами задания является наименование УВМ (или ip-адрес), идентификатор 

задачи, период выполнения, время, количество поколений хранимых ре-

зервных копий. Для задач восстановления период выполнения и время хра-

нения не указываются, так как они могут выполняться только по указанию 

оператора. 

Сервер резервирования и восстановления с периодичностью, заданной 

оператором, запускает процесс создания резервной копии, состоящий  из 

следующих этапов: 

этап инициализации задания и формирования резервной копии – на 

этом этапе СрСВ определяет задачу и УВМ, где необходимо выполнить за-

дачу резервирования, после чего копирует скрипт с командами резервиро-

вания на целевую УВМ и инициирует его выполнение; 

этап передачи резервной копии в локальное хранилище, который начи-

нается в случае успешного завершения формирования резервной копии; 

этап архивирования, который начинается в случае успешного заверше-

ния первых двух этапов.  

Резервная копия создается автоматически в каталоге целевой УВМ. 

Файлы созданной копии копируются на УВМ, где функционирует СрРВ, и 

помещаются в локальное хранилище резервных копий. Копирование ре-

зервной копии с целевой УВМ в локальное хранилище осуществляется с 

помощью утилиты scp; 

На этапе архивирования СрРВ устанавливает необходимость обновле-

ния копии резервных данных, хранящихся в удаленном хранилище и осу-

ществляет копирование резервной копии в удаленное хранилище. При не-

обходимости в удаленном хранилище осуществляется удаление устаревших 

поколений резервных копий.  

Процесс восстановления не выполняется автоматически и может быть 

инициирован оператором только в ручном режиме. На этапе инициализации 

СрРВ определяет задачу и УВМ, где необходимо выполнить задачу восста-

новления, после чего копирует скрипт с командами восстановления и ре-

зервную копию в каталог на целевой УВМ и инициирует выполнение 

скрипта. Инициализация выполнения скрипта состоит из трех этапов – ус-

тановление ssh соединения с целевой УВМ, задание скрипту прав на ис-

полнение, запуск скрипта на исполнение. 

Использование протокола SSH (Secure SHell) для передачи файлов на 

удаленные УВМ и для запуска задач резервирования/восстановления по-

зволяет использовать незащищенные каналы связи.  
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Современное состояние подготовки специалистов органов инфоком-

муникационного обеспечения специального назначения (далее – ОИОСН) к 

выполнению функциональных задач в условиях кризисных ситуаций харак-

теризуется тем, что в настоящее время не существует единого подхода к ее 

проведению. При этом не учитывается данные, характеризующие условия и 

факторы развития кризисных ситуаций, качество укомплектованности спе-

циалистами различного профиля, уровень их обученности и профессио-

нально важных качеств. Процесс подбора и расстановки по штатным долж-

ностям специалистов в структурные подразделения ОИОСН осуществляет-

ся традиционными методами без применения средств автоматизации. Кро-

ме того, структурные подразделения ОИОСН могут быть представлены 

группами профильных специалистов комплексов инфокоммуникационного 

обеспечения специального назначения, что также необходимо учитывать 

при организации их подготовки к выполнению функциональных задач. 

Таким образом, на основании вышеизложенного возникает необходи-

мость в разработке соответствующей модели, позволяющей спрогнозировать 

результаты подготовки специалистов без практического развертывания и 

эксплуатации сил и средств ОИОСН и теоретического обоснования сроков, 

содержания и порядка ее организации для конкретных условий обстановки. 

Предлагаемая в настоящей работе модель предназначена для опреде-

ления времени подготовки специалистов и оценки уровня готовности ОИ-

ОСН к функционированию в условиях кризисных ситуаций, на определен-

ный момент времени после планируемого начала процесса подготовки.  

Структурно модель состоит из следующих модулей: модуль формиро-

вания и корректировки исходных данных; модуль определения начального 

уровня обученности специалистов при подготовке к выполнению функцио-

нальных задач в условиях кризисных ситуаций; модуль определения уровня 

ППП специалистов; модуль автоматизированной расстановки специалистов 

на штатные должности; модуль формирования выходных данных. 

В состав исходных данных (ИД) включены: данные, характеризующие 

возможное развитие кризисной ситуации; требования нормативных доку-

ментов, регламентирующих организацию и сроки подготовки ОИОСН к 
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функционированию в условиях кризисных ситуациий; требования норма-

тивных документов по комплектованию специалистами ОИОСН; учетные 

данные специалистов; организационно штатные структуры ОИОСН. 

Модуль формирования и корректировки исходных данных позволяет 

задавать векторы параметров (концепты), характеризующие кризисные си-

туации, при которых обеспечивается предоставление услуг специального 

инфокоммуникационного обеспечения, а также структурировать информа-

цию о специалистах ОИОСН. Кроме того, в данном модуле предусматрива-

ется возможность вносить изменения об уровне обученности и профпри-

годности специалистов, определяемых по результатам последующего моде-

лирования. 

В первом модуле определяется начальный уровень обученности, бази-

рующийся на методологии итеративного научения и теории статистическо-

го обучения [1, 2], а полученные в ходе расчета результаты учитываются 

при автоматизированной расстановке специалистов на штатные должности 

в соответствующем модуле предлагаемой модели. 

В модуле определения уровня профессиональной психологической при-

годности специалистов вычисляется показатель прогнозируемой успешности 

профессиональной деятельности специалистов, определяемый с помощью 

известных тестовых конструкций [3, 4]. В результате выносится итоговое за-

ключение о профессиональной пригодности к выполнению функциональных 

обязанностей в условиях кризисных ситуаций, а полученные в ходе расчета 

данные учитываются при автоматизированной их расстановке на штатные 

должности в следующем модуле предлагаемой модели. 

В модуле автоматизированной расстановки специалистов на штатные 

должности с учетом оценки уровня обученности и профессиональной пси-

хологической пригодности осуществляется рациональное распределение 

имеющегося ресурса личного состава, вследствие чего повышается началь-

ный уровень слаженности подразделений. По результатам моделирования с 

использованием данного модуля становится возможным выявить из боль-

шого числа факторов те, которые в наибольшей степени влияют на обучен-

ность специалистов. 

Основной целью при расстановке специалистов является получение 

максимального уровня готовности ОИОСН к функционированию в услови-

ях кризисных ситуаций на основе оценки их уровня обученности, поэтому 

необходимо учитывать принцип равномерного и наиболее целесообразного 

распределения квалифицированных специалистов по экипажам комплексов 

и структурным подразделениям. Это не противоречит вышеуказанной цели, 

так как в результате равномерного распределения в каждом из подразделе-

ний будет находиться некоторое число наиболее подготовленных специали-

стов, которые способны обучать остальных. Кроме того, процесс расста-

новки специалистов должен учитывать помимо их уровней обученности и 

профпригодности данные, связанные с восстановлением знаний, навыков и 
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умений менее подготовленных специалистов, т. е. предполагаемой интен-

сивностью обучения. Интенсивность научения (организация педагогиче-

ских воздействий) зависит от сложности усваиваемого материала, приме-

няемой при обучении методики, мотивации, уровня памяти и ППП обучае-

мого [1, 2], следовательно, чем труднее материал, тем больше времени не-

обходимо для его усвоения. 

Применение данного подхода позволяет определить уровень обученно-

сти специалистов к началу процесса подготовки к выполнению функцио-

нальных задач в условиях кризисных ситуаций путем последовательного 

расчета периодов обучения и забывания. 

В качестве инструмента, осуществляющего оценку влияния значений 

педагогических воздействий на обученность специалиста, а также прогно-

зируемое изменение их значений за некоторое время, используется аппарат 

искусственных нейронных сетей [5]. 

Упрощенно модель влияния γ интенсивности научения на iI  уровень 

обученности специалиста представляет обратную функцию зависимости 

между их величинами.  

В терминах искусственных нейронных сетей задача оценки неизвест-

ной функции является задачей аппроксимации. При этом обучающая вы-

борка представляет собой пары данных входов-выходов нейронной сети, 

полученных в единые моменты времени 
1 21 2

г , , г , ,..., г ,
t t N tN

it i it i it iI I I . 

В результате обучения нейронной сети на следующем наборе данных иско-

мый функционал будет представлен матрицей синаптических весов искус-

ственной нейронной сети 
iRBFW , которую в дальнейшем можно будет ис-

пользовать для определения значений уровня обученности i -го специалиста 

за некоторый период, по контролируемым значениям интенсивности науче-

ния. В качестве нейросети, реализующей данную задачу, выбрана искусст-

венная нейронная сеть на основе радиальных базисных функций RBF (Ra-

dial-basis Function Network).  

Каждое значение обучающей выборки для корректного функциониро-

вания сети RBF необходимо предварительно масштабировать. Одним из 

методов масштабирования является деление значения признака на макси-

мальное значение этого признака, в результате чего максимальное значение 

будет ограничено значением 1. Природа значений, используемых для обу-

чения и дальнейшего использования RBF сетей, в качестве которых высту-

пают значения уровня обученности cI  и значения интенсивности научения 

г , показывают, что для них не существует отрицательных значений, кроме 

того, возможно определить максимальные значения для каждого из пара-

метров. Так, для каждого человека интенсивность научения определена на 

интервале значений 
max

0, iI . В отношении величины уровня обученности 
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максимальное граничное значение для i -го специалиста определено, как 

значение, при котором интенсивность его научения принимает нулевое зна-

чение, а дальнейшее возможное увеличение уровня обученности уже не бу-

дет влиять способность выполнения задач по предназначению.  

Таким образом, для каждого специалиста с учетом его особенностей 

определяется максимальный уровень обученности 
maxiI , а также опытным 

путем определяется максимальное граничное значение интенсивности нау-

чения 
max

гi . С помощью данных значений масштабируются текущие пары 

значений 
1 21 2

г , , г , ,..., г ,
t t N tN

it i it i it iI I I  для каждого i -го специалиста 

к масштабированным значениям * * * *г , ,..., г ,
k t N tk N

it i it iI I . 

Единственным требованием к обучению сетей RBF является обеспече-

ние требуемого числа обучающих реализаций для достижения необходимой 

точности и надежности обучения нейронной сети. При неизвестном значе-

нии априорной вероятности количество требуемых реализаций определяет-

ся с учетом табличных значений аргумента функции Лапласа требуемой 

точности оценки [4]. Задача прогнозирования также успешно решается в 

контексте искусственных нейронных сетей. Для чего обучающая выборка 

задается дискретными отсчетами, предварительно масштабированными в 

соответствии с выражением (1) значениями интенсивности научения 
* * *г ( ), г ( 1), ..., г ( )i i it t t к  в соответствующие моменты времени, а выход-

ным значением в некоторый будущий момент времени 1t  будет масшта-

бированное значение 
*г ( 1)i t . 

В качестве прогнозирующей сети предлагается использовать фокуси-

рованную сеть прямого распространения с задержкой по времени (focused 

time lagged feedforward network – TLFN) [5]. Данная сеть включает в себя 

память на основе линии задержки с отводами порядка k  и многослойный 

персептрон и используется в качестве одношаговой системы прогнозирова-

ния, в которой 
*г ( 1)i t

 cодержит желаемый отклик на входной сигнал, со-

стоящий из множества 
*

0
г ( 1)

к

i
к

t . Для обучения используется стандарт-

ный алгоритм обратного распространения. В момент времени k  временной 

образ применяется к входному слою сети в виде вектора масштабированно-

го сигнала 
* * * *г ( ) г ( ), г ( 1),. .., г ( )

Т

i i it t t t к , который можно рассматри-

вать как описание состояния нелинейного фильтра в момент времени t . 

Одна эпоха обучения состоит из последовательности состояний, количество 

которых определяется порядком памяти k  и мощностью множества приме-
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ров обучения N . Порядок памяти выбирается пользователем с учетом того, 

чтобы полученное прогнозное значение на момент времени t  с учетом его 

наихудших значений к моменту времени ( 1)t  позволяло лицу, прини-

мающему решение (далее – ЛПР), принять и реализовать управленческое 

решение по распределению специалистов с учетом их категории и потреб-

ностей к уровню обученности. Масштабирование контролируемых значе-

ний внешних деструктивных воздействий, в нашем случае значений интен-

сивности научения г , необходимо для достижения согласованности в со-

вместной работе обученных ранее нейронных сетей с радиальными базис-

ными элементами и фокусированной сети прямого распространения с за-

держкой по времени. 

Исходя из вышеизложенного, алгоритм рациональной расстановки в 

рассматриваемом модуле реализован следующим образом. Во время всего 

периода мониторинга состояния обученности специалистов осуществляется 

контроль значений педагогических воздействий в процессе их подготовки. 

Одновременно с этим происходит оценка значений уровней слаженности 

экипажей (комплексов). Затем масштабируются значения уровня обученно-

сти на максимальный допустимый его показатель для заданного подразде-

ления, а значение педагогического воздействия на максимальное значение 

уровня обученности, при котором интенсивность обучения самого готового 

структурного подразделения в составе ОИОСН принимает нулевое значе-

ние. Далее по масштабируемым значениям осуществляют обучение искус-

ственных нейронных сетей с радиальными базисными элементами для ап-

проксимации зависимостей интенсивности обучения специалистов от зна-

чений педагогических воздействий, после чего матрицы синаптических ве-

сов обученных нейронных сетей сохраняются в соответствии с характери-

стиками конкретного специалиста. ЛПР о назначении на должность осуще-

ствляет инсталляцию нейронных сетей с радиальными базисными элемен-

тами по количеству входящих в подразделение ОИОСН специалистов и вы-

полняет контроль значений педагогических воздействий. Масштабируя 

данные значения с помощью фокусированной сети прямого распростране-

ния с задержкой по времени, ЛПР принимается решение о назначении спе-

циалиста на должности, прогнозируются значения педагогических воздей-

ствий и подаются данные значения на инсталлированные нейронные сети с 

радиальными базисными элементами, на выходах которых получают про-

гнозные значения уровней обученности для каждого специалиста, струк-

турного подразделения и ОИОСН в целом.  

В модуле формирования выходных данных аккумулируется информа-

ция об уровне слаженности экипажей комплексов ОИОСН СЭU , обученно-

сти их специалистов сI , рассчитанных в первом и втором модулях соответ-

ственно. Затем с учетом заданного максимального уровня обученности 

maxI  и критериальных значений СЭU  определяется количество готовых 
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экипажей комплексов ГN  к функционированию в условиях кризисных си-

туаций и готовность ОИОСН в целом. 

Таким образом, предлагаемая модель позволит провести научно-

методическое обоснование адаптации содержания и формы организации 

подготовки специалистов ОИОСН к выполнению функциональных задач в 

условиях кризисных ситуаций.  
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Фундаментальным этапом проектирования транспортной сети связи 

(ТрСС) телекоммуникационной системы (ТКС) является формирование ее 

структуры, которое определяет рациональность, реализуемость и потенци-

ально достижимые характеристики транспортной сети в целом. При этом в 

качестве целевой функции, учитывающей расход сил и средств на построе-

ние, эксплуатацию и развитие ТрСС, обычно используется ее приведенная 

стоимость, подлежащая минимизации [1]. 

Анализ текущего состояния и перспектив развития современных теле-

коммуникационных систем, а также особенностей реализации и функцио-

нирования современных транспортных сетей связи с повышенными требо-

ваниями по надежности, позволяет сделать вывод о целесообразности двух-

этапного формирования структуры ТрСС ТКС. На первом этапе произво-

дится формирование топологической структуры ТрСС, определяющей ее 

структурные свойства, а на втором этапе осуществляется формирование по-
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токовой структуры ТрСС, характеризующей функциональные свойства этой 

сети. 

Задача формирования топологической структуры ТрСС ТКС формули-

руется следующим образом: на заданной узловой основе построить транс-

портную сеть, обладающую требуемой связностью и обеспечивающую ми-

нимум общей длины линий сети. 

Формирование топологической структуры ТрСС начинается с опреде-

ления корреспондирующих пар узлов (КПУ). После этого, исходя из суще-

ствующей узловой основы, решается задача нахождения множества вер-

шинно-независимых путей между данными КПУ. Нахождение минимально-

го пути между корреспондирующей парой узлов может быть осуществлено 

с помощью алгоритма Дейкстры [2]. В качестве весового коэффициента для 

каждого из ребер может использоваться эквивалентный показатель, учиты-

вающий длину ребра, коэффициент его приведенной стоимости и физиче-

скую реализуемость. Затем из топологии полученного графа исключаются 

вершины и инцидентные им ребра найденного минимального пути. Это 

позволяет исключить случай, когда прохождение путей через один узел, но 

по разным ребрам может привести к повреждению сразу всех «независи-

мых» путей в случае уничтожения общего узла. Количество вершинно-

независимых путей определяется требуемым коэффициентом связности [3]. 

В случае отсутствия необходимого количества вершинно-независимых пу-

тей между КПУ могут быть в дополнение к существующим добавлены дру-

гие ребра, после чего производится повторный расчет путей между КПУ. 

Топологическая структура ТрСС определяется на основе нахождения 

требуемого количества вершинно-независимых путей передачи для всех 

корреспондирующих пар путем их суперпозиции. 

Таким образом, результатом предложенного подхода будет топологиче-

ская структура ТрСС с минимальной общей протяженностью ребер и за-

данным коэффициентом связности для каждого сетевого узла. 
На втором этапе формирования транспортной сети связи определяется 

ее потоковая структура. 
Содержательно задача формирования потоковой структуры ТрСС со-

стоит в определении пропускных способностей линий и коммутационных 
возможностей сетевых узлов, исходя из обеспечения требуемых скоростей 
транспортных потоков для КПУ. 

На основе сформированного множества кратчайших путей осущест-
вляется решение задачи поиска базового распределения информационного 
ресурса между независимыми маршрутами. В процессе этого одной из ос-
новных проблем является выбор базовых соотношений между независимы-
ми i-ми путями (маршрутами) для распределяемых нагрузок и ресурсов при 
требуемом j-м коэффициенте связности с целью обеспечения необходимой 
структурно-функциональной живучести транспортной сети. Для распре-
деления пропускной способности ТрСС ТКС может быть использована 
модель базового распределения нагрузок и ресурсов [4, 5]. 
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Результатом предложенного подхода к формированию потоковой 

структуры транспортной сети будет матрица пропускных способностей ре-

бер графа, описывающего топологическую структуру ТрСС. 

Техническая реализация ТрСС ТКС базируется на физически реали-

зуемую потоковую структуру. Если пропускные способности ребер не мо-

гут быть обеспечены технически, необходимо вернуться на этап формиро-

вания топологической структуры транспортной сети. Если пропускные 

способности ребер реализуемы, тогда далее решается задача расстановки 

систем передачи с учетом определенной выше требуемой пропускной спо-

собности ребер. 

Таким образом, описанная методика позволяет сформировать структу-

ру транспортной сети связи ТКС, обеспечивающую минимальную общую 

протяженность ребер и заданное значение коэффициента связности для ка-

ждого сетевого узла, а также требуемую пропускную способность. 
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В современных компьютерных сетях важную роль играют виртуаль-

ные объекты, создаваемые на базе существующих в сети аппаратных 

средств с целью повышения функциональности и удобства обслуживания 

каких-либо сетевых объектов. Такие объекты создаются сравнительно лег-

ко в связи с широким распространением популярных платформ виртуали-

зации в виде отдельных программных продуктов (VMware, VirtualBox, Vir-

tual PC) и интегрированных в серверные платформы (Hyper-V). К вирту-
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альным сетевым объектам можно отнести: виртуальные машины (хосты) на 

основе виртуальных операционных систем, виртуальные коммутаторы, 

виртуальные сетевые адаптеры. Имея несомненные достоинства, виртуаль-

ные объекты в ряде случаев порождают проблемы, связанные с изменением 

структуры сети как целостной системы, а также проблемы с безопасностью 

в сети.  

Способы группирования виртуальных объектов в сети. 

Виртуальные узлы могут вносить различный вклад в изменение кон-

фигурации сети в зависимости от способа группирования. Рассмотрим воз-

можные способы подключения виртуального объекта к сети [1]. 

1. Виртуальные узлы образуют свою сеть внутри хостовой системы и 

изолированы от физической сети (режим «внутренняя сеть» – «Local only»). 

В этом случае влияния на конфигурацию сети нет. 

2. Режим «не подключен» – Not connected. Это случай полностью изо-

лированного узла. Влияния на конфигурацию сети нет. 

3. Режим «разделяемая сеть» – Shared Networking или NAT. Виртуаль-

ный узел подключен к общей сети хостового узла от его имени. В физиче-

ской топологии сети в явном виде не доступен (не виден). Дает нагрузку на 

сеть, так как может служить клиентом для общих ресурсов сети, создавать 

трафик и оказывать влияние на соседние физические узлы. 

4. Режим «сетевого моста» – Bridged Networking. Непосредственное 

соединение адаптера виртуальной машины с физическим адаптером ЭВМ. 

В этом случае в сети появляется полноправный узел со своими ресурсами и 

сетевыми характеристиками. 

Так как физический компьютер в большинстве случаев имеет не один 

сетевой интерфейс, а в настройках виртуальных машин можно задавать 

выбор сетевого адаптера, в некоторых случаях можно получить новую то-

пологию сети, которая не соответствует правилам работоспособности и 

безопасности, принятым в данной сети. Например, могут появляться петле-

вые соединения, которые приводят к нарушению работы сети или к необ-

ходимости дополнительно нагружать сетевое оборудование функциями по 

их блокированию (алгоритмы типа spanning tree) [2]. 

Матричная модель сети с виртуальными объектами. 

Любая сеть может быть охарактеризована набором своих параметров, 

которые определяют ее структуру, характеристики, возможность измене-

ния, безопасность [3, 4]. 

Рассмотрим модель физической компьютерной сети в виде одномер-

ного массива H , состоящую из n физических узлов , где i – порядковый 

номер узла в сети: 1 2 3, , ,..., .nH H H H H  В данном примере это одноран-

говая сеть.  
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При наличии виртуальных объектов на физических узлах данный век-

тор преобразуется в матрицу HV , в которой каждый физический узел до-

полнен своими виртуальными узлами ,ijHV  где i – номер физического узла 

сети, а j – номер виртуальной машины на данном физическом узле: 

 

Данная матрица будет неровной и динамической, так как в общем слу-

чае количество виртуальных машин на каждом физическом узле может ме-

няться случайным образом от нуля до , где  – максималь-

но допустимое количество одновременно запущенных виртуальных машин 

на узле, которое определяется возможностями ЭВМ и платформы виртуа-

лизации. Первый столбец матрицы образуют сами физические хосты. 

Включение и выключение физических хостов также может происходить 

случайным образом, и соответственно будут появляться и исчезать цели-

ком строки матрицы, т. е. элемент iH  является независимым элементом 

строки, а элементы ijHV  все зависимы от него полностью. Между собой 

элементы ijHV  независимы. Таким образом, наличие вектора-строки мат-

рицы полностью определяется наличием его первого элемента iH . 

В зависимости от режима работы виртуального сетевого адаптера 

строки матрицы также могут изменяться. В случае режима NAT происхо-

дит свертка строки матрицы соответствующего физического хоста до пер-

вого элемента строки (случай, когда все виртуальные машины используют 

функцию NAT). Если часть виртуальных машин используют режим моста, 

а часть – NAT, то происходит укорачивание соответствующей строки мат-

рицы. Также укорачивание происходит при использовании изолированных 

виртуальных машин в режимах только внутренней сети и отключенном (от 

любой сети) режиме. С точки зрения внешнего наблюдения (мониторинга) 

определить причину изменения матрицы конфигурации сети не всегда воз-

можно, так как например выключение (выгрузка) виртуальной машины и 

переход ее в состояние сетевого отключения практически неразличимы.  

Изолированные или отключенные от сети виртуальные машины по-

тенциально могут изменить свой статус, появившись в сети после измене-

ния настроек конфигурации соответствующей платформы. Время их появ-

ления (старта выгруженной и перезапуска изолированной систем) будет 

примерно одинаковым с разницей в ∆Т секунд, требуемых на выгрузку 

изолированной машины. Интервал ∆Т определяется типом и настройками 

ОС виртуальной машины, а также способом прекращения ее работы: фор-

сированное завершение, стандартный режим выключения, с сохранением 
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состояния. Интервал может колебаться от 10−15 секунд до 3−4 мин. Та же 

ситуация будет при переводе виртуальной машины из режима NAT в ре-

жим моста. 

Топологическая модель сети с виртуальными объектами 

Рассмотрим модель сети в виде графа соединений двух типов хостов и 

сетей (рис. 1). Для различения виртуальных и физических хостов обозна-

чим их соответственно темными и светлыми. 

 

Рис. 1. Схема соединения физических, виртуальных хостов и сетей 

Возможны подключения к одной и той же сети разными способами 

через разные маршруты – к локальной сети хостовых машин, к глобальной 

сети, к локальным внешним сетям [4]. В связи с этим возникает проблема 

интерпретации понятия «периметр сети». Это понятие является одним из 

основополагающих при организации защиты сети, а также при ее расшире-

нии. Возможно образование петель, так как администратор виртуальной 

машины может не знать топологии всей сети в целом.  

Влияние виртуальных узлов на управляемость и безопасность в сети 

1. Каждый виртуальный узел может представлять собой точку подсое-

динения к исходной физической сети других узлов или даже сетей. Это 

возможно в том случае, если имеется возможность подключения к двум 

или более сетевым адаптерам на одной физической ЭВМ. При этом вирту-

альный хост выполняет функции шлюза, соединяющего контролируемую 

сеть и неконтролируемую. Таким образом, граница сети нарушается и мо-

жет приобретать различные очертания. Особенность такой границы в том, 

что она имеет зернистую структуру и возникает в том числе и внутри сети. 

Матрица сети преобразуется и получает третье измерение – сети, подсое-

диненные к элементам ijHV , а сам элемент превращается в вектор.  

Матрица становится трехмерным массивом с неровными границами и 

по второму и по третьему измерению: 

LAN   
 

WAN 

 
WAN 
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Но так как любая строка матрицы, содержащая несанкционированные 

шлюзы, зависит от первого элемента строки (физический хост), то защита 

может осуществляться средствами хостовой ОС и аппаратуры ЭВМ. 

2. Виртуальная машина может представлять опасность для сети, так 

как устанавливается и администрируется пользователем физического хоста, 

который может не выполнить правильно настройку политики безопасности 

в сети. Также большое разнообразие типов операционных систем не позво-

ляет применять загрузку настроек безопасности с сервера поскольку они 

обычно ориентированы на определенный вид ОС. При подключении к Ин-

тернет ненастроенные виртуальные машины могут стать источником виру-

сов, ориентированных на сетевую активность. 

3. Любая корпоративная сеть является управляемой. Управление 

структурой и безопасностью сети основано на использовании информации 

о характеристиках узлов, которая либо заранее известна, либо получается в 

процессе мониторинга. Общее количество параметров может быть пред-

ставлено в виде структуры, элементы которой содержат нужные данные: 

аппаратные адреса сетевых интерфейсов, тип ОС, IP адреса, имена, типы 

протоколов, роли узлов [5]. Аппаратный (МАС) адрес является одним из 

важнейших параметров сетевого узла, который используется для правиль-

ной работы протоколов нижнего уровня сетевой модели, при настройках 

сетевого оборудования и программного обеспечения с целью привязки за-

щитных функций к конкретному узлу. Например, алгоритмы идентифика-

ции терминалов в сети, задачи привязки программ лицензирования. 

Платформы виртуализации позволяют при настройке сетевых интер-

фейсов генерировать МАС-адрес на основе датчика случайных чисел (по-

следние 3 байта). Далее его можно поменять и вручную. В конечном счете 

это может привести к неработоспособности сети или к нарушению правил 

безопасности и несанкционированному доступу к данным (имитация ле-

гального терминала). 

Рассмотрим пример такой замены. Для двух разных ЭВМ (ноутбук и 

настольная ЭВМ) программа виртуализации VirtualBox сгенерировала два 

разных МАС-адреса, первые три байта которых были одинаковы  

(08-00-27), следующие три представляли собой случайные числа, но они 

легко были заменены вручную на произвольные (например, 11-11-11).  

Выводы 

 Модель сети с виртуальными объектами может быть представлена в 

виде многомерного неровного динамического массива (минимум трехмер-

ного) – конфигурационной матрицы сети. 
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 Изменение состояния сети происходит в ряде случаев случайным 

образом. 

 При обеспечении безопасности сети необходимо учитывать струк-

турную динамику сети с учетом влияния виртуальных узлов. 
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При известном или предполагаемом (при анализе связности подвиж-

ных сетевых элементов) взаимном расположении приемника rx и передат-

чика tx (сигнала или помехи) мощность принимаемого сигнала или помехи 

Prx (в дБм) можно найти из первого уравнения передачи: 

Prx  = Ptx + Gtx + Grx – L,     (1) 

где Ptx – мощность передатчика (дБм); Gtx – коэффициент усиления антен-

ны передатчика в сторону приемника (дБ); Grx – коэффициент усиления ан-

тенны приемника в сторону передатчика (дБ); L – ослабление (потери – 

loss) радиоволн между передатчиком и приемником (дБ). 

Основную сложность при использовании формулы (1) составляет не-

http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/4.0.4/UserManual.pdf
mailto:inforubin@rubin-spb.ru
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обходимость предварительного расчета ослабления радиоволн L. 

Рассмотрим типовые модели распространения радиоволн (РРВ), ис-

пользуемые для расчета ослабления радиоволн L на интервалах связи и по-

мех в сети беспроводного абонентского доступа (СБАД). 

В целом можно выделить три класса моделей РРВ, отличающиеся со-

ставом используемых исходных данных о земной поверхности, а также 

сложностью и точностью расчетов. 

Модели РРВ, чувствительные только к дальности R  

между передатчиком и приемником  

и к обобщенному типу земной поверхности. 

Можно выделить три типа данных моделей, отличающиеся степенью 

чувствительности к реальной земной поверхности: 

модель РРВ в свободном пространстве, не учитывающая наличие 

земной поверхности: 

L1 = 20lg(4 R[км]F[МГц] / 0,3)  32,44 +20lgR[км] +20lg F[МГц]. (2) 

Для учета однородного «несвободного» пространства (над не учиты-

ваемой земной поверхностью) в виде участков леса, равномерно застроен-

ных кварталов или стен в зданиях с известным погонным ослаблением 

∆(F)[дБ/м] к ослаблению (2) добавляют поправку: 

∆L1 = (F) ∆R,     (3) 

где ∆R ≤ R – часть участка РРВ [м], проходящая через лес (стены, здания);  

модель РРВ в околоземном пространстве, учитывающая абсолютное 

экранирующее влияние идеальной сферической земной поверхности с экви-

валентным радиусом Rзем: 

,      (4) 

где Rпр – максимальная дальность прямой видимости (км) 

,     (5) 

где H и h – высоты антенн передатчика и приемника (м). 

В условиях нормальной рефракции при коэффициенте рефракции 

Kрефр=1,33 эквивалентный радиус Земли равен Rзем=6400
.
Kрефр  8500км. 

В этом случае формулу (4) можно записать в виде 

;     (6) 

эмпирические модели РРВ в приземном слое атмосферы, учитываю-

щие статистические свойства неоднородности земной поверхности 

(включая наземные объекты). 

Наиболее известной и популярной моделью подобного типа является 

модель Окамуры−Хата (Okumura-Hata) [1]. Основная формула для расчета 

усредненных значений потерь распространения, в соответствии с данной 

моделью, имеет вид: 

 (7) 
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,     

где h1 (30–200) и h2 (1–10) – высоты антенн базовой и абонентской станции, 

соответственно, dкм (1–20) – расстояние в километрах, fМГц (150–1500) – 

центральная частота излучения в мегагерцах, a (h2) – коэффициент, учиты-

вающий особенности окружающей среды. При h2 = 0 значение a (h2) также 

равно 0; коэффициент К используется при расчетах для учета особенностей 

небольших городов, пригородов и открытой местности.  

К категории больших городов относятся те, в которых дома и другие 

строения имеют высоту более 15 м.  

Существует также ряд других подобных моделей, позволяющих выйти 

за рамки указанных выше ограничений применимости формулы (7) по вы-

сотам антенн, расстоянию и диапазону частот. 

Модели РРВ, чувствительные не только к дальности R,  

но и к усредненному виду земной поверхности  

между передатчиком и приемником.  
К подобным моделям отчасти можно отнести модель Walfisch-Ikegami, 

позволяющую учитывать усредненный вид городской застройки. Но более 

известной моделью такого типа является модель, описанная в Рекоменда-

ции 370 МСЭ-Р, уточненная в недавно опубликованной новой Рекоменда-

ции МСЭ-Р P.1546-3 «Метод прогнозирования для трасс связи «пункта с 

зоной» для наземных служб в диапазоне частот от 30 до 3000 МГц» [2]. 

Данная модель позволяет учитывать усредненные характеристики неровно-

стей земной поверхности в окрестностях базовой и мобильной станций. 

Рекомендация МСЭ-Р P.1546-3 предназначена для использования в ли-

ниях радиосвязи в условиях тропосферы над сухопутными трассами, мор-

скими трассами и/или смешанными трассами, состоящими из сухопутных и 

морских участков, длиной от 1 до 1000 км для эффективной высоты пере-

дающей антенны менее 3000 м. Модель основана на интерполя-

ции/экстраполяции по полученным эмпирическим путем кривым напря-

женности поля для эффективной излучаемой мощности (э.и.м.) 1 кВт как 

функциям от расстояния, высоты антенны, частоты и процента времени. 

Процедура расчета включает также внесение исправлений в результаты, 

полученные на основе интерполяции/экстраполяции, для того чтобы учесть 

угол просвета местности и мешающие отражения от препятствий в терми-

нале [3]. 

Модели РРВ, чувствительные к реальному виду земной поверхности 

между БС и МС с точностью, соответствующей способу получения  

и учета исходных данных об этой поверхности  

(включая наземные объекты). 

Подобные достаточно точные модели, основанные на классических 

моделях дифракции, отражения и интерференции радиоволн, широко ис-

пользуются при расчетах радиорелейных линий связи и могут применяться 
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при расчете ослабления радиоволн между фиксированными сетевыми эле-

ментами СБАД. 

В итоге точность прогноза реализуемости беспроводной связи между 

сетевыми элементами СБАД существенным образом зависит, с одной сто-

роны, от точности исходных данных об условиях распространения радио-

волн и о пространственно-временном распределении информационной на-

грузки (трафика) абонентов, а с другой стороны – от точности используе-

мых моделей РРВ. 

Таким образом, используя описанные выше модели РРВ и первое 

уравнение передачи для сигналов и помех, можно, как уже отмечалось ра-

нее, определить отношения сигнал/помеха qj.xy=Pc.j.xy /Pn.j.xy в любом задан-

ном или предполагаемом месте xy расположения радиоприемного оборудо-

вания СБАД с технологией THj. Сравнивая рассчитанное значение qj.xy с 

минимально допустимой величиной qj.min, можно выяснить, обеспечивают-

ся ли в данном месте условия передачи с максимальной скоростью переда-

чи Vj.max, соответствующей технологии THj. 
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В настоящее время одной из актуальнейших задач теории систем и 

системного анализа является разработка алгоритмов и методов синтеза и 
структурного анализа сложных систем. Несмотря на то, что до настоящего 
времени было разработано значительное число формализмов, позволяющих 
произвести описание сложных систем, некоторые из них невозможно при-
менить в конкретных случаях. 

Говоря о сложной системе, прежде всего, следует иметь в виду боль-
шое количество связей – как между элементами разных иерархических 
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уровней, так и между элементами, принадлежащими одному иерархиче-
скому уровню. Не исключается также варианты перехода связи через уро-
вень, множественная связь, ветвление и пр. Таким образом, можно гово-
рить о недостаточной эффективности стандартных методов синтеза слож-
ных систем. 

Системы почтовой свази (СПС) относятся к классу иерархических сис-
тем, так как в них существует контроль над более низкими уровнями со 
стороны высших, большое количество горизонтальных и вертикальных 
связей, являющихся каналами транспортировки информационных, матери-
альных и денежных потоков, а также управляющих воздействий, причем 
условно связи можно разделить на физические и логические. Заметим, что 
их структура не всегда совпадает. 

Сложность СПС не позволяет использовать для их структурного ана-
лиза и синтеза классические методы. Для решения данной задачи целесо-
образно использовать методы комплексных моделей [1, 2] в сочетании с 
морфологическими методами, разработанными в работах Ф. Цвикки [3] и 
других исследователей [4–5]. Преимущество морфологического подхода 
заключается в описании всех возможных структурных решений предпри-
ятий связи, взаимосвязанных с другими параметрами. Вместе с тем, ввиду 
большого числа классификационных признаков, влияющих на конечное 
структурное решение, которые необходимо учитывать, значительно возрас-
тает мощность множества вариантов реализации. Приведем фрагмент мор-
фологической таблицы для выбора структурного решения отделения поч-
товой связи (табл. 1).  

Таблица 1 
Морфологическая таблица ОПС 

Морфологический параметр Значение  

Р1 – стационарность Стационарное Передвижное  

Р2 – время работы Круглосуточно По расписанию 

Р3 – сезонность работы Все сезоны Не все сезоны 

Р4 – количество 
операционных окон 

1 2…5 5…10 >10 

Р5 – наличие ПКДИ Есть Нет  

Р6 – возможность  
абонирования ящиков 

Да Нет 

Р7 – почтовый магазин Да Нет  

Р8 – местность Сельская Городская 

Морфологическая табл. 1 содержит 512 потенциальных вариантов 
структуры ОПС. Заметим, что часть вариантов являются взаимоисклю-
чающими. Добиться еще большего сокращения вариантов можно добиться 
путем введения весовой функции, отражающей «стоимость» параметра. 
Для вычисления стоимости можно воспользоваться помощью экспертов в 
области почтовой связи. После вычисления стоимостной функции можно 
произвести ранжирование атрибутов по убыванию и исключить малозна-
чимые. 
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Общее морфологическое дерево объектов почтовой связи представле-
но на рис. 1. Так как представленное морфологическое дерево имеет слож-
ную структуру, затрудняющую его анализ, предлагается ввести некоторые 
усовершенствования в обозначения структуры. 

В объектах почтовой связи можно выделить специализированные поч-
товые объекты и почтовые объекты объединенного типа. Почтовые объекты 
объединенного типа, в свою очередь, можно классифицировать по выполне-
нию производственного цикла на объекты полного производственного цикла 
и объекты неполного производственного цикла. Выделим первый классифи-
кационный признак – это тип почтового объекта по характеру выполняемых 
операций, принимающий два значения – «специализированный» и «объеди-
ненного типа». Второй классификационный признак – выполнение произ-
водственного цикла в полном или неполном объеме. Он будет иметь два 
значения: «с полным производственным циклом», «с неполным производст-
венным циклом». Следующим классификационным признаком будет класс 
почтового отделения, принимающий значения. Отобразим информацию в 
виде морфологического И/ИЛИ-дерева. Вершины у такого дерева отражают 
классификационные признаки, ребра – их значения. У морфологического 
дерева присутствуют два вида вершин «И» и «ИЛИ». Вершина «ИЛИ» – оз-
начает выбор, «И»-вершина – последовательную обработку всех выходящих 
из нее ребер. Очень часто выходящие из «И»-вершины ребра представляют 
собой агрегируемые объекты (подсистемы). 

 
Рис. 1. Морфологическое дерево объектов почтовой связи 
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Анализ морфологического графа, представленнного на рис. 1, позво-

ляет сделать следующие выводы: 

– существующий морфологический граф не дает представления о 

структуре агрегируемых подсистем; 

– существующий морфологический граф не в полной мере позволяет 

оценить структу как предприятий почтовой связи в случае, если оно состо-

ит из множества отделов. 

Таким образом, возникает необходимость введения новых условных 

обозначений для более компактного представления данных морфологиче-

ского графа. 

            
а)                          б) 

Рис. 2. Условные обозначения узлов морфологического дерева: 

а) − список элементов, б) − выбор любого числа элементов 

Будем считать, что если в морфологическом дереве имеется элемент, 

как на рис. 2 а, то данное обозначение следует интерпретировать, как мно-

жество из элементов (с обязательным выбором всех перечисленных). Если 

морфологическое дерево содержит элемент, как на рис. 2, б, то будем счи-

тать, что предполагается выбор хотя бы одного элемента. Поясним особен-

ности новых условных обозначений. Под «списком элементов» в данном 

случае будем иметь множество, включающее все элементы, при этом зада-

ется начальный и конечный элементы множества. Под «любым числом 

элементов» в данном случае будем иметь множество, содержащее любое 

количество элементов в любой последовательности, а также пустое множе-

ство. С учетом нововведений морфологический граф примет вид, изобра-

женный на рис. 4. 
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Рис. 3. Морфологическое дерево объектов почтовой связи 

 
Рис. 4. Морфологическое дерево отделений почтовой связи 
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Результаты проведенных исследований: 

– проведен морфологический анализ предприятий почтовой связи на 

примере отделения почтовой связи, как самого массового предприятия 

почтовой связи; 

– результаты проведенного морфологического, совместно с техноло-

гией комплексного моделирования, могут послужить основой для создания 

единой многоаспектной модели почтовой связи; 

– предложен новый способ графического изображения на морфологи-

ческом дереве множественного выбора вариантов, что позволяет упростить 

графическое изображение сложных иерархических организационных 

структур. 
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Электромагнитное воздействие мобильного телефона (МТ) на человека 

в значительной степени определяется соотношением продолжительности 

разговора (x1) и паузы после него (x2) в единичном цикле «разговор–пауза». 

В период разговора может происходить накапливание негативного влияния 
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электромагнитного излучения на подсистемы организма, а в период после-

дующей паузы − постепенное восстановление последствий этого воздейст-

вия. В результате модель воздействия МТ на соответствующую характери-

стику жизнедеятельности организма в таком цикле можно представить как 

функциональную зависимость величины этой характеристики от совокуп-

ного воздействия указанных двух антагонистических факторов.  

На основе этой модели можно построить границу между двумя облас-

тями в пространстве факторов (x1, x2), определяющих цикл разговора, т. е. 

областью нормы и зоной риска. В случае необходимости в модель могут 

быть введены дополнительные факторы, например мощность излучения, 

параметры защиты пользователя от влияния МТ и т. п. Однако, как показа-

ли наши исследования, проведенные с различными МТ и в разных концах 

Петербурга, указанные два фактора (x1, x2) оказывают решающее воздейст-

вие на реакцию организма в ответ на разговор по МТ [1, 2]. 

Моделирование в данном случае целесообразно осуществлять на осно-

ве методологии математического планирования эксперимента (МПЭ) [3]. В 

качестве иллюстрации системного подхода к оценке влияния МТ на орга-

низм пользователя ниже приведен реальный пример. 

Была поставлена задача: смоделировать и оценить степень влияния 

разговора по мобильному телефону (МТ) на характеристику  внимания 

пользователя по результатам применения соответствующего теста на вни-

мание оператора. В качестве воздействующих факторов были выбраны: 

продолжительность разговора (х1) и интервал между двумя разговорами 

(х2). Выходная характеристика (у) − это результаты теста на внимание. Об-

щий вид теста представлен на рис. 1. Тестирование осуществляется сле-

дующим образом. После установки курсора на  квадрат в центре экрана и 

нажатия клавиши мыши остальные фигуры, расположенные по краям экра-

на, начинают двигаться в произвольном направлении, постепенно увеличи-

вая скорость. Оператор должен, управляя с помощью мыши положением 

квадрата, не допускать его контакта с остальными фигурами. В случае кон-

такта тест заканчивается и выводится время, которое прошло с момента на-

чала теста до его конца. Это время в дальнейшем  будет являться оценкой 

реакции исследуемого объекта (y). 

Далее был проведен двухфакторный эксперимент, как показано в 

табл. 1. 
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Рис.1. Общий вид теста 

Таблица 1 

План и результаты эксперимента 

Номер 

опыта 

Значения факторов 

у (результаты), с y , с кодированные 

x1                    x2 

натуральные 

(в мин.) 

x1            x2 

1 –1 –1 1 1 3,9;  4,7;  4,1;  4,3;  4 4,2 

2 –1 1 1 5 7,2;  5,2;  3,15;  6,1;  4,4 5,2 

3 1 –1 10 1 1,5;  2;  1,3;  1,5; 1.2 1,5 

4 1 1 10 5 5,2; 2,7; 1,4; 1,4; 2,7 2.7 

5 1 0 10 2,5 1,5; 3,3; 2,6; 2,2; 2,2; 2,4 2.4 

6 –1 0 1 2,5 3,6; 5,4; 4,2; 4,9; 4,4 4,5 

7 0 1 5,5 5 2; 4,3; 3; 2,6; 1,3 2.6 

8 0 –1 5,5 1 4,1; 1,4; 3,2; 2,3; 0,5 2.3 

9 0 0 5,5 2,5 1,6; 3,4; 2,8; 1,9; 2,6 2,5 

Чем больше величина (y), тем лучше внимание испытуемого. Каждый 

опыт дублировался 5 раз. 

В ходе эксперимента использовался мобильный телефон SonyEricsson 

k610i, мощность которого в соответствии с системой SAR составляет 

1,05 Вт/кг. 
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По результатам спланированного эксперимента на основе метода мно-

жественной регрессии были рассчитаны коэффициенты модели, которые 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты модели 

Условное 

обозначение 
b0 b1 b2 b12 b12 b22 

Величины 2,5
*
 –1,2

*
 0,42

*
 0,04 0,95

*
 –0,03 

Примечание: статистически значимые коэффициенты обозначены 

звездочкой. 

Общий вид модели:  

у = 2,5–1,2х1 + 0,42х2 + 0,04х1х2 + 0,95х1
2
 – 0,03х2

2
               (1) 

Модель статистически значима (p < 0,05). Наибольшее влияние в сто-

рону ухудшения оценки внимания (y) оказывает возрастание продолжи-

тельности разговора (знак коэффициента при x1 − минус). В свою очередь, 

увеличение величины паузы после разговора улучшает характеристику 

внимания, о чем свидетельствует положительный знак перед коэффициен-

том b2. 

На рис. 2 представлена графическая интерпретация модели в виде ли-

ний равного уровня. На рисунке видно, что чем больше продолжительность  

 
Рис. 2. Графическое представление зависимости 

«интервала внимания» (у) от комбинированного влияния 

продолжительности «разговора» по телефону (х1) 

и интервала после него (х2) 

разговора (x1), тем хуже оценка внимания, т. е. короче интервал  удержания 

управляемого квадрата в заданном режиме. Самые худшие результаты соот-

ветствуют максимальным значениям продолжительности разговора (более 
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8 мин) и минимальной продолжительности паузы (x2), т. е. отдыха после 

разговора. 

Если задаться границей нормы, например 3,5 с, то можно определить 

область нормы, которая на данном графике представлена слева от жирной 

линии. Граница области нормы может быть выведена из (1) и представлена 

в виде следующего выражения: 

1 + 1,2х1 – 0,42х2 – 0,04х1х2 – 0,95х1
2 
+ 0,03х2

2
=0     (2) 

Справа от жирной линии расположена область риска, в пределах кото-

рой разговаривать по МТ рискованно. 

Здесь необходимо отметить, что в модели не учтена эмоциональная со-

ставляющая разговора, т. е. его содержание. В данном случае учитывается в 

основном физическое влияние излучения. Испытуемый просто держит око-

ло уха в течение заданного времени МТ, включенный в режим разговора. 

Однако этот фактор можно определенным образом учесть, исходя из пси-

хофизиологических характеристик индивидуума, для которого формируется 

модель. 

Такая модель (2) может быть «зашита» в базу данных МТ, и в случае 

перехода в зону риска, выделенную на рис. 2, МТ должен сигнализировать 

о необходимости сделать паузу в разговоре. Для каждого контролируемого 

параметра строится модель, адаптированная под конкретного пользователя. 

На рис. 3. представлена обобщенная блок-схема одного из вариантов 

автоматизации контроля влияния МТ на организм пользователя на основе 

модели, аналогичной построенной в приведенном выше примере. 



 284 

 
Рис. 3. Обобщенная блок-схема автоматизированной системы контроля влияния 

разговора по МТ на функции организма пользователя: n – счетчик циклов,  

N – предельное количество циклов, ∆y – разность между величиной исследуемой 

теристики организма до и после окончания цикла разговора 
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Проблема вербальной и невербальной агрессии все чаще становится 

предметом анализа и обсуждения не только в лингвистике, но и в педагоги-
ке. Эффективная подготовка переводчиков предполагает освоение ими на-
выков перевода текстов и выступлений общественно-политической, право-
вой, криминальной тематики. В последнее время риторика подобных вы-
ступлений становится существенно острее и агрессивнее, зачастую она 
обогащена специфической лексикой, зачастую граничащей с ненорматив-
ной. Адекватный перевод подобных материалов особенно труден. В этом 
контексте анализ таких материалов представляет собой важную педагоги-
ческую задачу, прежде всего с точки зрения формирования необходимых 
компетенций будущих переводчиков и других сотрудников, работающих 
как за границей, так и в России. 

Агрессия, в том числе и речевая, является одной из составляющих проти-
водействия добра и зла, терпимости (толерантности) и нетерпимости (интоле-
рантности). Необходимость исследования этой проблемы обусловлена ее 
включенностью в социальный контекст, так как именно общество выполняет 
функцию регулятора разнообразных проявлений данного феномена. В самом 
общем виде речевую агрессию можно определить как грубое, оскорбительное, 
обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или на-
мерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, уг-
роза, грубое требование, грубый отказ, обвинение, насмешка [5].  

Речевая агрессия – это сфера речевого поведения, которая мотивирована 
агрессивным состоянием говорящего. Можно говорить о двух вариантах 
проявления случаев речевой агрессии в текстах. Во-первых, автор прямо 
призывает адресата к агрессивным действиям. Во-вторых, автор подачей 
предмета речи вызывает или поддерживает агрессивное состояние адресата. 

Интерес лингвистов на протяжении нескольких лет к речевой агрессии 
вызван тем, что при отсутствии действенных сдерживающих механизмов в 

mailto:comincom@mail.ru
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современном обществе, речевая агрессия активно проникает в обществен-
ную, политическую сферы общества, в СМИ. Следовательно, и в подготов-
ке переводчиков этот аспект должен найти адекватное отражение. Прове-
дем содержательный анализ данного феномена в интересах решения задачи 
повышения эффективности обучения переводчиков.  

Феномен речевой агрессии как явление языковой системы рассматри-
вается как нарушающее экологичность политического дискурса и приво-
дящее к распознаванию речевого воздействия в политике [4]. 

В основе речевой агрессии, с точки зрения прагматики, лежит однона-
правленное эмоциональное негативизирующее речевое воздействие на ад-
ресата (суггестия). При использовании речевой агрессии, отправитель вы-
сказывания делает ставку на эмоциональное воздействие. 

Средства объективизации речевой агрессии наиболее ярко возможно 
проследить на примере политических  предвыборных дебатов, освещаемых 
СМИ в США и Великобритании. 

Для того чтобы в ходе политической борьбы понизить статус против-
ников, политики часто прибегают к стратегии дискредитации. При этом ре-
чевая агрессия реализуется путем использования приемов коммуникатив-
ного давления: оскорбления, угрозы, шантажа и т. д. Внутри же речевого 
акта наблюдается иллокутивная борьба нескольких сил – констативной 
(использующей конкретную коммуникативную ситуацию), перформатив-
ной (убеждающей адресата в соблюдении отправителем норм коммуника-
тивного поведения) и перверсивной  (снижающей социальную значимость 
адресата на самом деле) [2]. 

Так, хотелось бы привести несколько примеров агрессии в американ-
ских СМИ, направленной на действующего президента США Б. Обаму, 
решившего участвовать в выборах и пойти на второй срок: 

«…When Germany’s Angela Merkel is Washington on Tuesday, President 
Obama should ask her to explain how her country manages to succeed with jobs 
and exports despite high taxes and welfare, says Leslie H. Gelb» (Associated 
Press, 6 June 2011). 

В данном примере мы наблюдаем критику в адрес Обамы, практически 
признание его некомпетентности в деле управления странной, упрека [?] в 
том, что он предпринимает не те действия, которые следовало бы, и вообще 
«ему следует поучиться у женщины», как нужно управлять страной. 

Наиболее частыми примерами проявления агрессии, на наш взгляд, 
являются коммуникативная перверсия, основными типами которой по Ку-
сову [2] являются следующие стратегии речевого поведения: 

а) диффамация – публичное распространение сведений, порочащих ко-
го-либо, например: «We are all suffering under Obama’s economy…»(Fox 
News,13 April 2012); 

б) вербальная дискриминация – выражение в речи своего отличия и 
превосходства по расовым и иным признакам. Например, на призыв Б. 
Обамы повысить налоги на доходы состоятельных людей, когда он сказал: 
«…It’s time to apply the same rules from top to bottom: no bailouts, no 
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handouts, and no copouts. An America built to last insists on responsibility from 
everybody…», – практически все политики отреагировали негативно, и даже 
агрессивно. Не стал исключением и наиболее вероятный претендент на 
участие в выборах в качестве кандидата на роль президента США Митт 
Ромни: «…Mitt Romney, the multi-millionaire Republican presidential hopeful 
under fire this week for his own membership of that elite, said it was “shameful” 
for a US President «to use the State of the Union to divide our nation…» (The 
New York Times, 24 January 2012). 

В данном случае, речевая агрессия возникает как особое намерение – 
целенаправленное желание говорящего нанести коммуникационный урон 
адресату (унизить, оскорбить, высмеять и т. п.), и как реализация таким 
«запрещенным» способом своих потребностей (самоутверждения, самоза-
щиты, самореализации и др.). Наряду с дискредитацией противника поли-
тику также необходимо повысить свой статус; 

в) вербальная дискредитация – подрыв авторитета, умаление значения 
кого-либо, подрыв доверия. 

Так, например, Дик Чейни, бывший вице-премьер США назвал в ходе 
предвыборной гонки действующего президента Обаму «полной катастро-
фой для страны» в интервью Fox News: «…He has been an unmitigated disas-
ter to the country…», Cheney said of Obama (FoxNews, 12 April 2012). 

Назвав Обаму «полной катастрофой для страны», Чейни прямо нано-
сит оскорбление действующему президенту, откровенно заявляя о своем 
мнении, о политике президента за весь срок правления страной. Использо-
вание эмоционально окрашенной лексики в речи несомненно увеличивает 
силу воздействия на воспринимающего информацию. Как известно, ин-
формационное воздействие языка на человека очень велико. Оно может но-
сить положительный или отрицательный заряд в зависимости от целевой 
установки.  

В качестве еще одного такого примера хочется привести отрывок из 
одной статьи, направленной снова против Обамы и его работы в качестве 
президента США: 

 «…The Republican Governor of Indiana Mitch Daniels attacks President 
Obama’s financial policies following the state of the Union address, accusing 
him of making the fiscal crisis «radically worse…». 

 …In response to the president’s State of the Union address to Congress, 
Indiana Governor Mitch Daniels said the US was spending  too much and called 
Barack Obama’s economic polices «a grand experiment in trickle-down gov-
ernment…» 

 …«He was elected on a promise to fix them. And he cannot claim that the 
last three years is anything but worse» the Indiana Governor said (The New 
York Times, 24 January 2012). 

В данном случае стратегия дискредитации реализуется с помощью сле-
дующих тактик: анализ-минус, обвинения, упреки, констатация некомпе-
тентности, признание чужой точки зрения или действий неправильными; 
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г) вербальная инсинуация – создание предпосылок негативного вос-
приятия социального имиджа кого-либо, например: 

 «…Mr Romney, the long-term national front-runner for the Republikan 
nomination to face Mr Obama, promised to lead America down a very different 
road if he was elected in November» (The Gardian, 13 April., 2012). 

 «…This election is a choice between two very different destinies», he said 
in a major speech delivered on the primary campaign trail in Tampa, Florida». 
(The Gardian, 13 April, 2012). 

Митт Ромни также применил стратегию повышения личного статуса в 
политических интервью, отметив, что, если его изберут президентом, то он 
поведет страну в другом направлении, более правильном, тем самым пре-
допределив негативное восприятие гражданами страны Обамы, в случае 
если он будет избран на второй срок. 

Часто эмоциональная направленность и агрессивность с целью при-
влечения внимания читателей и слушателей в большей степени проявляет-
ся в заголовках статей английских и американских СМИ. Языковые осо-
бенности заголовков английской и американской газет обусловливаются их 
функциональным значением – кратко изложить содержание заметки воз-
можно более сенсационном виде, например: 

 «Mitt Romney asserted his authority over Newt Gingrich in a Republican 
presidential debate on Thursday night, aggressively turning the former House 
Speaker’s own attacks against him in advance of the crucial primary election in 
Florida (Independent, 27 January 2012» 

 «US election 2012: Mitt Romney accuses Newt Gingrich of “highly-
personal attacks”» (Independent, 27 January 2012). 

Создатели текстов СМИ (осознанно или неосознанно) избирают сред-
ства и способы вербализации, которые в наибольшей степени соответству-
ют тому взгляду на событие, который журналист хочет сформировать у ау-
дитории [1:96], и при этом они используют усилительную, эмоционально 
заряженную лексику. 

Квалифицировать любое высказывание с точки зрения проявления в 
нем агрессии возможно только в том случае, если мы опираемся на кон-
текст речевой ситуации, т. е. анализируем конкретные условия общения: 
место, время, состав участников, их намерения и отношения между ними. 

Некоторые ученые считают, что существует зависимость речевой дея-
тельности от особенностей психического состояния человека, а именно – со-
стояния эмоциональной напряженности. Отмечается, что одной из характер-
ных особенностью выбора слов в речи в состоянии эмоциональной напря-
женности является снижение словарного разнообразия по сравнению с речью 
людей в обычном состоянии. Словарь характеризуется стереотипностью, воз-
растает спонтанная активность говорящего, отбираются такие лексические 
единицы, которые наиболее привычны в идиолекте данного индивида. 

В частности, использование инвективной (сниженной) лексики спо-
собствует психологической разрядке. Определенная часть инвектив могла 
бы характеризоваться как такая подгруппа лексики, которая в словарях 
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обычно помечается как «нецензурная». Однако в последние время в статусе 
инвективной лексики произошли серьезные изменения, которые в значи-
тельной мере лишают эту помету смысла. Еще более важно, что даже в ци-
вилизованных культурах европейского типа часть инвективной лексики 
никогда не табуировалась, оставаясь относительно приемлемой в большин-
стве ситуаций и социальных групп; разумеется, приемлемой в той мере, в 
которой позволительно говорить о «приемлемости» агрессии вообще и 
словесной агрессии – в частности. 

Приведем пример из одной статьи, выложенной в сети Интернет, на-
писанной Морин Доун (Maureen Down) под названием «Aggressive Female 
Politicians Are Mean, Using The Word  “Whore” Is Not», которая ведет речь о 
женщинах-политиках – представительницах республиканской партии. Го-
воря об агрессивности женщин-политиков, она заключает: «Why not just 
call them bitches?». Как мы видим, ее совершенство не смущает употребле-
ние такого жаргонизма как bitches, более того, в статье одну из женщин по-
литиков обозвали таким «нецензурным» словом как whore. А глава Кали-
форнии при этом без тени сомнения  признал, что это высказывание самое 
подходящее – «whore» was an apt description. 

 «…She writes this column only a week after Meg Whitman was called a 
whore – and – after the California NOW chief said «whore» was an apt descrip-
tion»(The Guardian blog, 18 October 2010). 

Ивектива, как правило, носит культурно обусловленный характер. По-
этому соотношение кодифицированный – некодифицированный (разрешен-
ный – неразрешенный) всегда национально-специфично. То, что в одной 
культуре можно определить как «слабо кодифицированное», в другой 
культуре является некодифицированным, категорически запрещенным в 
любой ситуации. Однако в политических дебатах политики не гнушаются 
использованием и снижением лексики.  

Характеризуя современный медийный дискурс, ученые отмечают его 
экспрессивный и оценочный характер, информационную и воздействую-
щую функцию, которая создается особой языковой тканью, сочетанием 
экспрессии и стандарта. А усиление демократических тенденций в общест-
ве и языке привело к укреплению позиций разговорной речи, к усилению 
разговорной составляющей вербальной коммуникации [3:56]. Главным ат-
рибутом языка современных СМИ стала «свобода» речи. 

Исследование речевого воздействия представляет интерес с точки зре-
ния целого ряда научных дисциплин и проводится при решении многих 
прикладных задач, в частности, повышения эффективности подготовки пе-
реводчиков. Общественный интерес к проблеме манипулирования с помо-
щью СМИ ставит вопрос о более глубоком анализе текстов предвыборных 
дебатов и текстов СМИ в процессе практического обучения. 

Таким образом, представленная методика анализа артефактов речевой 
агрессии представляет собой весьма важную составляющую подготовки 
профессиональных переводчиков. Значима она, прежде всего, с позиций 
практического освоения навыков перевода как устной речи, так и опубли-
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кованных источников общественно-политической, правовой, хроникаль-
ной, криминальной направленности. Целесообразно включение данной те-
матики в программы обучения в виде цикла практических занятий. 
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Современным специалистам в различных областях знаний постоянно 

приходится иметь дело со сложными системами и объектами, рассматривая 

их под разными углами зрения, сравнивать объекты и группы объектов по 

нескольким критериям, проектировать новые системы и модернизировать 

существующие. Они вынуждены постоянно взаимодействовать как со 

своими коллегами, так и со специалистами из других, часто весьма отда-

ленных областей знаний, вырабатывать компромиссные решения, действо-

вать в условиях недостаточной информации. Современные экономические 

реалии требуют выработки конкурентоспособных решений в кратчайшие 

сроки. Для обеспечения всего этого, современные специалисты должны 

быть вооружены соответствующими инструментами, дающими возмож-

ность генерировать несколько вариантов решений, оценивать решения по 

нескольким критериям и выбирать те из них, которые в максимальной сте-

пени удовлетворяет условиям решаемых задач. Основой такого инструмента 

должен стать контур, обеспечивающий моделирование объектов реального 

мира вкупе со знаниями и поведением экспертов. В основу такого контура 
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моделирования должен быть положен особый вид моделей, обеспечиваю-

щих многоаспектное представление знаний о моделируемых объектах. 

К настоящему моменту практически для всех явлений и объектов ре-

ального мира существуют математические и компьютерные модели, кото-

рые позволяют выполнять исследования, путем проведения компьютерного 

эксперимента. Широкое распространение получили системы компьютерно-

го моделирования общего назначения, которые позволяют для определенно-

го класса объектов и явлений проводить компьютерное моделирование, не 

прибегая к явному созданию математических моделей и написания компью-

терных программ их реализующих. В наиболее развитых из этих систем мо-

делирования широко используются параллельные вычисления, которые ста-

новятся все более актуальными в связи с появлением мультиядерных про-

цессоров, распространению grid-технологий и облачных вычислений. 

Несмотря на достигнутые успехи, существует и ряд нерешенных про-

блем и не проработанных должным образом вопросов:  

– несмотря на реализацию в современных пакетах компьютерного мо-

делирования возможности создания параметризованных моделей объектов, 

реализованной с той или иной степенью полноты и удобства использова-

ния, общая теория параметризации отсутствует; 

– отсутствует общая теория многоаспектного моделирования и, как 

следствие, отсутствуют компьютерные системы, позволяющие гармонично 

представлять исследуемый объект во всей полноте, обеспечивая удобные 

переходы и отображение связей между различными уровнями и аспектами; 

– отсутствуют системы компьютерного моделирования общего назна-

чения, позволяющие интенсионально задавать морфологическое множест-

во, а, следовательно, моделировать не отдельно взятый объект, а целый 

класс объектов. Некоторые попытки создания в современных системах 

компьютерного моделирования специальных «мастеров» не могут считать-

ся удовлетворительным решением данной проблемы. Такие «мастера» соз-

даются стихийно для отдельных, не очень сложных объектов, и ввиду от-

сутствия общей теории и какой-либо унификации не позволяют создавать 

сложные объекты с иерархическими связями, а также, отсутствует возмож-

ность их повторного использованию в других системах; 

– отсутствуют системы компьютерного моделирования общего назначе-

ния, нацеленные на структурно-параметрический синтез системных объектов. 

Классические математические модели, являющиеся системами интег-

ро-дифференциальных или алгебраических уравнений, не содержат в явном 

виде знаний о структурно-функциональных свойствах объектов, ограничи-

ваясь лишь представлением естественных процессов, протекающих в моде-

лируемых объектах. Такие модели не содержат и многие другие виды зна-

ний. Эти модели являются одноаспектными, и тем самым принципиально 

не отличаются от моделей естественных наук. Но суть технических объек-

тов требует введения в модели многоаспектности, представлении моделью 
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в явном виде знаний о структурно-функциональных свойствах моделируе-

мых объектов, возможность генерации структурных решений и выбора ре-

шения, лучше всего удовлетворяющего условиям поставленной задачи. Это 

возможно лишь путем включения в математические модели технических 

объектов формализмов, используемых в современных информационных 

технологиях (объектно-ориентированных моделей, инженерии знаний, ис-

кусственного интеллекта и экспертных систем), теории исследования опе-

раций, математического программирования и теории принятия решений. 

Данный доклад посвящен созданию многоаспектных моделей, которые 

должны стать основой многоаспектного информационного пространства 

анализа, проектирования и управления (рис. 1). Ядро многоаспектного 

информационного пространства составляют комплексные и интегративные 

модели. 

 
Рис. 1. Единое многоаспектное пространство проектирования и управления 
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Комплексная модель – это системологическая модель, в которой пред-

ставлены различные виды знаний об объекте, традиционно описываемые 

математическими моделями, относящимися к различным классам [1, 2]. 

Комплексная модель отражает различные аспекты отдельно взятого объек-

та и системные аспекты класса объектов. Таким образом, комплексная мо-

дель описывает класс объектов на уровне системных аспектов и отдельно 

взятый объект на уровне всех аспектов, подлежащих рассмотрению и для 

которых имеются обеспечивающие их формализмы.  

Комплексная модель призвана объединить множество математических 

и компьютерных моделей, представляющих различные аспекты объектов, в 

единое целое. Комплексные модели не подменяют другие типы моделей (на 

основе уравнений математической физики, имитационные, статистические 

модели), они являются своеобразной надстройкой над ними. Таким обра-

зом, теория комплексных моделей должна изучать следующие вопросы: 

– сведение информационных моделей, описывающих различные ас-

пекты объекта в единую систему; 

– установление связей между информационными моделями и предска-

зательными моделями (математической физики, имитационных, статисти-

ческих); 

– разработка механизмов манипуляции информационными моделями 

без обращения к предсказательным моделям (нахождение объектов отве-

чающих определенным требованиям, определение совместимости между 

объектами, комплексирование объектов), включая многокритериальный и 

интеллектуальный поиск, учет совместимости объектов. 

 Интегративная модель – это наиболее полная системологическая мо-

дель класса объектов, содержащая знания, как об анализе, так и о синтезе 

объектов, принадлежащих рассматриваемому классу [3]. Интегративная 

модель – это оптимизационная многокритериальная модель со структурно-

параметрическим управлением. Интегративная модель – это наиболее пол-

ная модель некоторого класса объектов, содержащая механизмы формали-

зованного представления ТЭТ, заданное интенсионально множество струк-

турно-параметрических решений, методы вычисления всех интересующих 

характеристик объекта и алгоритм решения многокритериальной оптими-

зационной задачи. Интегративная модель строится на основе различных 

видов формализмов: математического анализа и линейной алгебры, мате-

матического программирования, теории многокритериальной оптимизации, 

инженерии знаний, теории алгоритмов, технологии программирования и 

информационных технологий. Таким образом, теория интегративных мо-

делей должна обеспечить: 

– создание методов интенсионального представления множества аль-

тернативных структурных решений (морфологическое множество), инва-

риантных типу моделируемых объектов; 
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– организация поиска на множестве структурных решений (морфоло-

гическом множестве); 

– организацию вычисления характеристик и целевой функции синтези-

руемых объектов с использованием внешних систем компьютерного моде-

лирования (с привлечением механизмов комплексных моделей). 

Как комплексные, так и интегративные модели являются многоас-

пектными моделями, для реализации которых используются различные 

классы формализмов: системы математических уравнений, математическая 

логика, теория графов и гиперграфов, инженерия знаний, математическое 

программирование, методы многокритериальной оптимизации, методы 

теории принятия решений, технология искусственного интеллекта; и таким 

образом, многоаспектные модели реализуются в виде многомодельных 

компьютерных систем. 

В работе принята точка зрения, что в качестве средства реализации 

многоаспектных моделей в виде программных комплексов необходимо 

рассматривать не отдельно взятый алгоритмический язык (C++, Java, C#, 

PHP), а платформу (.NET, J2EE). Это связано с тем, что при создании со-

временных программных приложений интенсивно используется целый ряд 

тесно связанных технологий: объектно-ориентированное программирова-

ние, реляционные базы данных, объектно-реляционное преобразование, 

технология XML, средства создания пользовательских интерфейсов, сете-

вые технологии и т.д. 

Создание среды многоаспектного моделирования общего назначения 

будет способствовать дальнейшему усилению междисциплинарных связей, 

являясь связующим звеном, облегчающим коммуникации между исследо-

вателями и специалистами в различных областях знаний; будет способст-

вовать выявлению новых зависимостей между различными аспектами и но-

вых системных свойств исследуемых объектов; послужит дальнейшей ин-

теграции научно-технических знаний. 
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Система связи специального назначения (СССН) предназначена для 

обеспечения своевременного, достоверного и безопасного обмена информа-

цией в интересах спецпотребителей. Она является мультисервисной сетью и 

строится на основе специальных аппаратно-программных комплексов, а 

также с использованием каналов и трактов, образованных оборудованием се-

тей связи министерств (ведомств) и операторов связи ЕСЭ РФ [1, 2]. 

Имитационное моделирование СССН позволяет проводить оценку па-

раметров оборудования, а также характеристик функционирования отдель-

ных ее элементов и сети в целом. Использование имитационных моделей 

существенно ускоряет процесс разработки и повышает качество проектиро-

вания вновь создаваемых сетей связи, а также позволяет априори опреде-

лить качество предоставления услуг должностным лицам системы управ-

ления и на действующих сетях. 

В предлагаемой модели в качестве среды имитационного моделирова-

ния выбрана система OMNeT++, обеспечивающая инфраструктуру и инст-

рументы для написания модели сети любой сложности [2]. Выбор данного 

решения связан: с его универсальностью; удобством графического интер-

фейса; наличием большого количества предопределенных модулей; воз-

можностью написания собственных модулей для реализации специфиче-

ских процедур; наличием функции изменения параметров во время моде-

лирования; кросс-платформенностью и доступностью в рамках лицензии 

GNU GPL [3]. 

Объектом моделирования является внутриобъектовая сеть связи СН, 

построенная по классической топологии сетей на базе технологии Ethernet.  

Основу комплексной модели сети составляют имитационные модели 

основных элементов сети: узлов (коммутаторы; маршрутизаторы), каналы 

связи; оборудования доступа к ресурсам сети (узлы абонентского доступа); 

каналы абонентского доступа; терминальное оборудование. Внешняя на-

грузка представлена сетевыми потоками данных различного вида услуг: 

громкоговорящая связь, оповещение (трансляция команд), трансляция ху-

дожественных программ, телефонная и видеотелефонная связь, аудио – и 

видеоконференцсвязь. В качестве глобальных исходных данных использу-

ется: время моделирования; скорость передачи данных в каналах сети; раз-

мер сообщения; закон распределения объема переданных данных; интен-

mailto:boboberst@mail.ru
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сивность поступления заявок на тот или иной вид услуг. 

Терминальное оборудование представлено моделью клиента NetClient, 

генерирующего передачу данных, аудио- и видеоинформации и включенной в 

классическую архитектуру «клиент-сервер». Модель сервера NetServer анало-

гична реализации модели клиента, но они отличаются функциями модулей 

VideoApp, VoiceApp и DataApp. В модели клиента эти модули являются гене-

раторами запросов на передачу видео, аудио и данных соответственно и реа-

лизуют функции обмена информацией. В модели сервера данные модули 

обеспечивают выбор маршрута обмена на основе маршрутной информации и 

предоставление необходимого ресурса пропускной способности, описанного 

канальными модулями NetKan. Модели клиента и сервера учитывают основ-

ные параметры стека протоколов TCP/IP(TCP, UDP, Ethernet и др.) в зависи-

мости от моделируемой услуги, модели протоколов  описаны в стандартной 

конфигурации среды OMNET++. 

Оборудование доступа к ресурсам сети описывается моделью маршру-

тизатора, являющейся стандартной компонентой библиотеки моделей 

OMNET++. Основными параметрами модели маршрутизатора являются: 

количество интерфейсов, количество портов маршрутизатора, тип узла, 

таблица маршрутизации и параметры сетевых интерфейсов (NNI, Network-

Network Interface). Модель протоколов маршрутизации (OSPF, RIP) имеется 

в библиотеке моделей OMNET++, но в предлагаемой модели реализуется 

статическая маршрутизация, т. е. маршруты задаются в явном виде в кон-

фигурации маршрутизатора. Данное решение обосновано небольшой раз-

мерностью задачи и тем, что в час наибольшей нагрузки в случае динами-

ческого изменения характеристик сети статическая маршрутизация являет-

ся квазиоптимальной.  

Модель коммутатора также является компонентой библиотеки моделей 

OMNET++ и характеризуется следующими параметрами: таблица адресов и 

ее максимальный размер, максимальное время ожидания входа, количество 

процессоров (CPU), время обработки одного протокольного блока данных, 

количество и размер буферов, продолжительность паузы (указывается в 

единицах времени передачи минимального протокольного блока данных). 

Данные параметры задаются при компиляции модели и могут изменяться  в 

процессе моделирования. 

Для реализации особенностей среды передачи разработаны ориги-

нальные модели оптоволоконного и медного кабелей, соответствующие 

первому уровню модели OSI/ISO и отражающие характеристики свойст-

венные обоим типам кабелей. В частности, в моделях учитывается Bit Error 

Rate (BER) – вероятность битовой ошибки, в контексте модели это понятие 

эквивалентно понятию вероятности ошибки («интенсивности битовых 

ошибок» или «битовый коэффициент ошибки»), а также Packet Error Rate 

(PER) – частота ошибок при передаче стандартных пакетов. Параметрами 

модели также является битовая скорость передачи данных, а также время 
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распространения сигнала по кабелю, которое является случайной величи-

ной, подчиняющейся  нормальному закону распределения. 

В ходе процесса моделирования осуществляется сбор статистик (время 

установления и длительность сеанса связи, распределение времени задержки 

пакетов, вероятность битовой ошибки и ошибок при передаче стандартных 

пакетов и т. д.), которые могут быть представлены как в графической, так и в 

табличной формах, кроме того, реализована возможность управления инфор-

мационными потоками для создания внештатных ситуаций в сети. 

Разработанная стратегия сбора и анализа значений основных характе-

ристик позволяет априори оценить качество функционирования сети и ло-

кализовать места возможных неполадок, получить средневзвешенные оцен-

ки качества предоставления услуг и функционирования сети в целом. 

Следует отметить, что при построении математических моделей некото-

рых объектов необходимо описывать отдельные функциональные зависимости 

и процессы взаимодействия элементов весьма громоздкими математическими 

соотношениями. В то же время технологии имитационного моделирования по-

зволяют исследовать объекты достаточно сложной структуры с большим коли-

чеством элементов, обеспечивают имитацию процессов взаимодействия эле-

ментов сложных систем. Поэтому имитационное моделирование целесообраз-

но использовать в задачах исследования систем со сложной структурой, к числу 

которых и относятся сети связи специального назначения. 

Проведенные эксперименты показали возможность использования пред-

лагаемой модели для исследования процессов функционирования сети связи 

специального назначения, оценки их характеристик и эффективности меха-

низмов предоставления услуг должностным лицам системы управления. 
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С. Ю. Муров  

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛИГОНОВ НА РАЗНЫХ СЛОЯХ  

ДВУХСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

 

В сигнальных слоях печатной платы для цепей экранирования доста-

точно часто используют металлизированные области. Такие области часто 

оказываются изолированными друг от друга сигнальными проводниками и 
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контактами, в результате чего они превращаются в изолированные участки 

заливки (островки) металлизации. В случае наличия таких островков в со-

седних слоях печатной платы и если они подключены к какой-либо цепи, то 

островки изолированные на одном слое, с помощью межслойных переходов 

присоединяют к области металлизации другого слоя. Выполнение подобной 

операции вручную довольно трудоемко. 
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Пример.  

На рис. 1 приведен фрагмент двухслойной печатной платы (а – верх-

ний слой, б – нижний слой). Фрагмент содержит семь островков металли-

зации (четыре – на верхнем слое и три – на нижнем). Подключенным к со-

ответствующей цепи является только островок № 1 (на нем имеется пара 

контактов). 

 
                     а)                                                                  б) 

Рис.1. Фрагмент двухслойной печатной платы (а – верхний слой, б – нижний слой) 

Согласно алгоритму на первой итерации во фронт помещается остро-
вок №1 и проверяется наличие пересечений проекции островка № 1 с не-
подключенными островками на нижнем слое. Проекция островка № 1 на 
нижний слой пересекается только с островком № 5 (на рис. 2, а область пе-
ресечения зашрихована). В области пересечения размещается межслойный 
переход. Островок № 5 помещается в «Новый фронт». Островки «Нового 
фронта» (островок № 5) исключаются из списка неподключенных и стано-
вятся островками текущего фронта.  

На следующей итерации проверяется наличие пересечений проекции 
островка №5 с неподключенными островками на верхнем слое. Пересечение 
есть только с островком № 2 (на рис., 2, б область пересечения зашрихована). 

 
Рис.2. Подключение островков № 5 (а) и № 2 (б) 
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Рис.3. Подключение островков №7 (а) и №3 (б) 

 

 
Рис.4. Подключение островков №6 (а) и №4 (б) 

Далее, с островком № 2 соединяется островок № 7 (рис. 3, а), с остров-

ком № 7 – островок № 3 (рис. 3, б), с островком № 3 соединяется островок 

№6 (рис. 4, а), с островком № 6 – островок № 4 (рис. 4, б). Все островки 

подключены. 

В приведенном алгоритме за условием «Можно ли разместить в облас-

ти пересечения проекции и островка металлизации переходное отверстие» 

(межслойный переход) скрывается отдельная задача: найти радиус вписан-

ной в область пересечения окружности и сравнить его с радиусом меж-

слойного перехода.  

Если область пересечения – выпуклый многоугольник, задача триви-

альна (центр вписанной окружности – точка пересечения биссектрис углов 

многоугольника), но это может быть невыпуклый многоугольник и даже не 

обязательно один. Решение задачи нахождения максимального радиуса 

вписанной в невыпуклый многоугольник нетривиально. Можно построить 

триангуляцию области пересечения, но радиусы вписанных в треугольники 

окружностей будут малы (существенно меньше максимального радиуса 
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вписанной в многоугольник окружности), а описанные окружности могут 

выходить за границы области, поскольку стороны треугольников могут на-

ходиться на границе области (рис.5).  

 
Рис. 5. Триангуляция прямоугольной области с вписанной в треугольную грань  

и описанной вокруг нее окружностями 

 

В работе [1, c. 157] предложена структура разбиения плоскости, назва-

ная квазитриангуляцией, обладающая свойствами триангуляции Делоне, но 

вершинами которой служат не точки, а произвольно наклоненные отрезки 

(рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Квазитриангуляция. 

Черным цветом показаны отрезки топологии - 

квазивершины, серым - квазиребра, белым - грани 
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В квазитриангуляции стороны всех треугольных граней лежат внутри 

триангулированной области, в отличие от триангуляции. На границе облас-

ти могут находиться только вершины треугольников. То есть, при использо-

вании квазитриангуляции можно рассчитывать на нахождение большего ра-

диуса вписанной окружности, чем при использовании триангуляции. 

Чтобы определить, помещается ли в области пересечения межслойный 

переход, следует: 

1.  Для области пересечения островков построить квазитриангуляцию.  

2.  Для каждой треугольной грани найти центр описанной окружно-

сти. (Центром описанной окружности будет являться точка пересечения се-

рединных перпендикуляров к сторонам треугольника.)  

3. Если для какой-либо грани радиус описанной окружности не мень-

ше радиуса межслойного перехода, восстановить перпендикуляры к сторо-

нам границы области, на которых расположены вершины грани. 

4.  Если длина меньшего перпендикуляра не меньше радиуса меж-

слойного перехода, то переход может быть установлен без нарушения кон-

структивно-технологических нарушений. 

На рис. 7 представлены квазитриангуляция области, показанной на 

рис. 5. Вершинами квазитриангуляции являются стороны прямоугольной 

области. Описанная вокруг грани окружность выходит за границы области, 

но концентрическая окружность со скорректированным радиусом уже це-

ликом находится внутри области. Соответственно, если радиус скорректи-

рованной окружности не меньше радиуса межслойного перехода, то по-

следний вписывается в область без нарушений конструктивно-

технологических ограничений. 

 
Рис. 7. Квазитриангуляция прямоугольной области с описанной вокруг треуголь-

ной грани окружностью (пунктир) и вписанной в прямоугольник окружностью 
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Таким образом, в статье предложен метод решения задачи подключе-

ния максимального числа изолированных островков металлизированных 

областей одной цепи, расположенных на разных слоях печатной платы. 
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