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SOFTWARE ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕЩЕНИИ 
 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины 

 
Введение 
Математическое моделирование вместе с методами экспериментальной физиологии 

позволяет решать задачи исследования взаимодействия человека с окружающей средой. 
Разработка и применение математических моделей для решения задач минимизации 
негативного влияния среды на человека нашли отражение в трудах отечественных и 
зарубежных ученых[1 – 4]. Необходимость создания моделей физиологических систем 
человека впервые была сформулирована выдающимся учёным Николаем Михайловичем 
Амосовым. 

Обеспечение надлежащих условий труда на рабочем месте, безопасность 
технологических процессов, санитарно-бытовые условия труда, внедрение эффективных 
превентивных мероприятий и создание комфортных условий пребывания человека в 
помещении приобретают особое значение, поскольку большую часть своего времени, а 
именно 80%, человек проводит в помещении. Физиологическое состояние человека при 
работе в помещении преимущественно моделируется на основе оценки процесса 
теплообмена со средой, который включает следующие составляющие: испарение, 
конвекцию, теплопроводность, радиацию. 

Компьютерный модуль предназначен для оценки работоспособности человека в 
проектируемом помещении, или в помещении, которое уже построено. 

Цель исследования: обоснование, разработка и реализация компьютерного модуля 
для моделирования работоспособности человека при работе в помещении. 

 
Результаты исследований 
В настоящее время достаточно много внимания уделяют температурному комфорту 

человека. Для обеспечения комфорта применяют кондиционеры, вентиляторы, радиаторы. 
При строительстве зданий дополнительно утепляют стены, встраивают системы подогрева 
пола. Поэтому при моделировании теплообмена человека с окружающей средой, 
прогнозе, оценке его функционального состояния и температурного комфорта необходимо 
учитывать температурную неоднородность помещения.  

Температурная неоднородность поверхностей помещения оказывает значительное 
воздействие на значение средней радиационной температуры, и как следствие, на 
температурный комфорт человека. При учёте степени влияния температурной 
неоднородности помещения большую роль играют следующие факторы:  

• площадь излучающей поверхности; 
• температура излучающей поверхности; 
• расстояние от человека до поверхностей – стен, пола, потолка, 

радиаторов, вентиляторов, и др.  
Температурная неоднородность излучающих поверхностей помещения – стен, пола, 

потолка, радиаторов и др. влияет прямопропорционально на температурный комфорт 
человека: чем более теплая или холодная поверхность, тем ощутимее нарушение 
температурного комфорта человека. 

Чтобы максимально учесть температурную неоднородность помещения, необходимо 
каждую поверхность разделить на определённое количество частей. Каждая часть 
поверхности имеет свою температуру. Такой подход учитывает взаимодействие человека 
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с каждой из поверхностей помещения. Для определения взаимодействия человека с 
каждой частью поверхности учитывается угловой фактор проекции поверхности на 
человека. Он определяется по формуле, которая учитывает расстояние до каждой части 
поверхности, высоту и длину каждой части поверхности.  

Таким образом, величина средней радиационной температуры рассчитана с учётом 
температурной неоднородности помещения и местонахождения человека в помещении, 
которая имеет вид: 
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где Тlm – температура, ºС; alm – длина поверхности, м; blm – высота поверхности, м; clm – 
расстояние от человека к стенам, полу, потолке, м; fmax, A, B, C, D, E – коэффициенты, 
взятые из международного стандарта (ISO 7726:1998 (F), 2005 [5]). Индексы: l – 
поверхность помещения (стена, пол, потолок), m – часть поверхности. 

В помещении 40% теплообмена человека со средой происходит излучением. 
Длинноволновая радиация является составляющей, которая оказывает значительное 
влияние на термофизиологическое состояние человека при работе в помещении. Для 
определения этого теплового потока необходимо рассчитывать локальные температуры 
поверхностей всех частей тела, а также среднюю радиационную температуру помещения. 
Тепловой поток излучением с поверхности тела определяется суммой всех локальных 
температур. Средняя радиационная температура рассчитывается на основании факторов 
проекции взаимодействия человека и поверхности (стен, пола, потолка) и локальных 
температур каждой поверхности помещения.  

 
Выводы 
Разработан компьютерный модуль для решения практических задач, связанных с 

обеспечением температурного комфорта человека в помещении, который может быть 
использован при проектировании зданий, больниц, оздоровительных учреждений, цехов и 
других помещений для предупреждения повреждающего действия факторов окружающей 
среды. Этот инструментарий позволяет учесть: размеры внутреннего пространства 
(размеры комнат, палат, салонов автомобилей, кабин самолётов, цехов и др.); расстояние, 
на котором человек находится по отношению к поверхностям; параметры среды (скорость 
движения воздуха, температура воздуха, влажность воздуха, значение средней 
радиационной температуры, которое рассчитывается в зависимости от размеров 
помещения, расстояния человека до поверхности, температур поверхностей, 
наличия/отсутствия солнечной коротковолновой радиации); степени физической 
активности; характеристики и фасоны одежды. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины 

 
Введение 

Выполнение физической нагрузки часто сопровождается функциональным 
повышением температуры тела человека. Величина изменения температуры зависит как 
от вида и мощности, так и от длительности нагрузки. Чем интенсивнее и продолжительнее 
выполняемая работа, тем сильнее нагреваются мышцы, а протекающая кровь разносит 
тепло по всему телу. Часть этого тепла удаляется в окружающую среду благодаря 
усиленному дыханию, испарению выделяющегося пота, тепловому излучению кожи. При 
больших мощностях есть угроза перегрева организма и потери влаги, что может быть 
опасно для здоровья человека.  

Теоретический прогноз функционального состояния человека при выполнении 
физической нагрузки и во время профессиональной физической деятельности в различных 
условиях среды относится к актуальным задачам этого научного направления. 
Возможность заранее узнать, что происходит в организме человека, привлекает 
исследователей, поскольку позволяет предвидеть последствия и принять необходимые 
превентивные меры. Необходимость применения информационных технологий с целью 
предсказать поведение физиологических систем и сделать заключение о степени 
опасности для здоровья человека заключается в том, что можно моделировать ситуации 
методически неосуществимые, а порой недопустимые при наблюдении на людях.  

Информационные технологии, построенные на фундаменте математических моделей 
физиологических систем человека и его взаимодействия со средой, занимают особое 
место. Предлагаемые технологии являются развитием идей выдающегося ученого 
Н.М. Амосова. Именно Николай Михайлович Амосов предложил создать модель 
физиологических систем человека. Преимущество подобных технологий в том, что они 
позволяют получить не только качественные, но и количественные оценки 
функционального состояния человека, предупредить риск факторы, угрожающие 
здоровью человека, и проверить условия, влияющие на их возникновение. При этом 
допускают практически неограниченное число вариантов и комбинаций, 
характеризующих работу человека, одежду и среду пребывания.  
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Цель и метод исследований 
Цель работы – разработать информационную технологию, позволяющую 

прогнозировать динамические изменения в организме человека и предупреждать 
возникновение риск факторов при выполнении нескольких этапов физической нагрузки 
различной мощности и длительности с учетом свойств защитной одежды и характеристик 
окружающей среды.  

В основе информационной технологии находится комплекс математических моделей 
терморегуляции и теплообмена человека, разработанных ранее И.И. Ермаковой. В 
моделях учитываются характеристики среды, теплоизоляционные и влагопроницаемые 
свойства одежды или защитного снаряжения, если оно имеется. Вид физической нагрузки 
задается с помощью коэффициентов распределения по группам скелетной мускулатуры 
тела. Изменение температуры мышц определяется количеством тепла, образующегося при 
выполнении физической нагрузки, количеством тепла, поступающего от внутренних 
органов к мышцам тела, количеством тепла, отводимого от мышц к коже кондуктивным 
путем, и количеством тепла, поступающего в мышцы с кровью.  

Непосредственно регулируемой величиной в рамках рассматриваемой системы при 
выполнении физической нагрузки следует считать температуру артериальной крови. В 
предлагаемой модели при описании переноса тепла кровью приняты следующие 
допущения: артериальная кровь при движении по крупным сосудам сохраняет везде 
одинаковую температуру; температура крови, покидающей орган, равна температуре 
ткани органа; температура крови, притекающей ко всем органам, одинакова и равна 
температуре резервуара смешения.  

Математическое описание мультикомпартментальных моделей представляет собой 
систему дифференциальных и алгебраических уравнений, описывающих динамику 
энергетических процессов в организме человека при выполнении физической нагрузки. 
Порядок системы уравнений определяется степенью аппроксимации организма человека, 
выбираемой в модели.  

 
Результаты исследований 

Разработанная информационная технология позволяет прогнозировать динамику 
функционального состояния человека по показателям, характеризующим систему 
дыхания, кровообращения, водно-солевого баланса, теплообмена и температурного 
гомеостаза. Для моделирования человека вводятся характеристики его физиологических 
систем: вес, рост, площадь поверхности тела, метаболизм, потребление кислорода, 
кровотоки, легочная вентиляция, коэффициенты теплопереноса и теплообмена, сердечный 
выброс и др.  

Информационная технология позволяет имитировать различные виды физической 
нагрузки (например, ходьба, бег, перенос тяжести…), различные мощности (от 85 Вт до 
1000 и более Вт) и различные длительности выполнения. Предусмотрена возможность 
моделирования в течение одного эксперимента двух этапов физической нагрузки с 
периодами отдыха. Среда, в которой работает человек, характеризуется температурой, 
влажностью и скоростью движения воздуха. Также учитывается скорость передвижения 
человека, выполняющего нагрузку. База данных тканей позволяет моделировать 
практически любую одежду человека. В нее входят: толщина ткани, испарительное 
сопротивление, коэффициент проницаемости и коэффициент, отражающий изменение 
площади поверхности тела человека в одежде.  

Проведение вычислительных экспериментов на модели позволяет получить 
переходные и установившиеся режимы более сотни физиологических переменных в 
выбранных условиях. По окончании эксперимента модель располагает массивами данных, 
характеризующих физиологическое состояние человека. В этих массивах представлены 
динамические изменения температур, кровотоков, метаболических процессов, 
потоотделения, сердечного выброса, ударного объема сердца, частоты сердечных 
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сокращений и др. Вывод результатов осуществляется в виде графиков и таблиц. Имеется 
возможность сохранения условий и результатов вычислительных экспериментов, их 
автоматического анализа, вывода на экран заключения о возможности пребывания 
человека в выбранных условиях, получение практических рекомендаций для обеспечения 
комфортных условий и предотвращения опасных ситуаций. 

Проведены модельные эксперименты в следующих условиях: человек переносит 
тяжести, при этом мощность нагрузки в течение 30 минут равна 500 Вт, затем человек 
снижает нагрузку до 300 Вт. Длительность эксперимента – 1,5 часа, температура воздуха 
30 ºС, влажность 50%, скорость движения ветра 0,3 м/с, человек одет в спортивную 
форму.  

На рис. 1 приведены динамические изменения частоты сердечных сокращений (a), 
скорости потоотделения (b) и средней температуры кожи и мышц человека (c). Частота 
сердечных сокращений возрастает с 74 уд/мин до 143 уд/мин в первой фазе, а затем 
снижается до 118 уд/мин в финишной части нагрузки. Для адекватной доставки кислорода 
кровью в работающие мышцы усиливается деятельность сердца, сердечный выброс 
сердца возрастает практически пропорционально мощности выполняемой нагрузки. 
Скорость потоотделения резко возрастает до 520 г/час, а кровоток в мышцах достигает 
150 л/час при выполнении стартовой нагрузки 500 Вт. После снижения нагрузки до 
300 Вт, скорость потоотделения снижается до 300 г/час, а кровоток в мышцах до 90 л/час. 
При выполнении нагрузки наибольший нагрев испытывают скелетные мышцы, 
температура кожи ниже других, поскольку терморегулирующая реакция потоотделения с 
последующим испарением эффективно охлаждает поверхность тела. На протяжении 
эксперимента потери влаги в организме находятся в пределах нормы, и организму не 
угрожает обезвоживание.  

 
 

 
a b c 

Рис. 1. Результаты модельного эксперимента: a – частота сердечных сокращений,  
b – скорость потоотделения, c – средние температуры кожи и мышц человека 

 

Анализ результатов моделирования позволил сделать важный вывод, что, несмотря 
на достаточно высокую мощность нагрузки и длительность ее выполнения человеком в 
одежде в жарких условиях среды, физиологическое состояние человека находится в 
пределах нормы. Усиление деятельности сердца и системы водно-солевого баланса 
оказались эффективными и не вышли за пределы функциональных резервов человека. Это 
оказалось возможным благодаря одному единственному факту – были условия для 
испарения пота, образующегося при выполнении физической нагрузки. В данном случае 
влажность среды и свойства одежды способствовали отводу тепла испарением в среду. 
Именно испарение пота позволило отвести излишки метаболического тепла, вызываемого 
нагрузкой, тем самым предотвратив перегрев организма. При этом потери влаги 
организмом в указанном интервале времени оказались невелики, поскольку не 
потребовался дополнительный прием воды.  
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Выводы 
С помощью разработанных информационных технологий удалось количественно 

оценить регуляторные ответы организма во время физической нагрузки и сделать 
следующее заключение. Модель позволяет прогнозировать динамику функционального 
состояния человека при выполнении физической нагрузки в различных условиях среды. С 
ее помощью можно рассчитать время пребывания человека в тех или иных условиях без 
вреда для его здоровья, подобрать параметры материалов для создания специальной 
одежды, чтобы сделать это пребывание наиболее комфортным. Модель можно 
использовать для анализа чрезвычайно опасных ситуации и принятия соответствующих 
решений. 
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Введение 
Пребывание человека в воде характеризуется более быстрым охлаждением в 

сравнении с воздухом ввиду термодинамических свойств воды. Математические модели 
терморегуляции позволяют предсказать функциональное и тепловое состояние человека, 
не подвергая при этом опасности его здоровье. Модели терморегуляции нашли широкое 
применение для оценки тепловых реакций при различных условиях среды: водной или 
воздушной. Данные модели учитывают антропологические (анатомические) параметры 
человека, уровень погружение, характеристики водной и воздушной сред, интенсивность 
и вид физической нагрузки выполняемой человеком, одежду.  

Идея создания математических моделей физиологических систем человека была 
предложена выдающимся учёным Николаем Михайловичем Амосовым. Использование 
таких моделей позволяет получать не только качественные, но и количественные 
характеристики функционального состояния человека, а также оценить те параметры, 
измерение которых физически не возможно или наносит ущерб здоровью человека. 
Возможность изменять параметры модели в широких диапазонах, позволяет найти 
условия и границы безопасного пребывания человека при различных комбинациях водной 
и воздушной сред, физической работы человека, одежды, при этом не подвергая живого 
человека опасности.  

 
Цель и математическое описание модели 
Целью данной работы является разработка математической модели 

терморегуляции человека и прогнозирование его теплового состояния при погружении в 
воду в зависимости от уровня погружения, температуры воды и выполняемой физической 
нагрузки.  

В основу математического описания положено уравнение теплового баланса, 
составленное для элементарной единицы [1]. В качестве элементарной единицы взят 
объем цилиндрической формы ij-й (в дальнейшем – ij-й компартмент). Геометрическая 
форма тела и структура воспроизводиться набором взаимодействующих компартментов. 
Для описания человека, находящегося в воде в данной модели тело человек 
аппроксимировано 38-ю компартментами, включающими подкожную жировую ткань. 
Степень аппроксимации продиктована условиями пребывания человека в воде, так как 
высокие теплоизоляционные свойства жировой ткани существенно влияют на время 
пребывания.  

Уравнение теплового потока для ij-го компартменту имеет вид: 

 
1

K K B CW CA R E RSij

ijij ij ex ij ij ij ij ij ij ij ij

dT
Q Q Q Q Q Q Q Q Qc m M

dt −

+= + − ± ± ± ± − − , (1) 

где cij – удельная теплоёмкость; mij – масса; Tij - температура компартмента; Mij – 
основной метаболизм; Qex – физическая нагрузка, Qij

K – теплопередача кондукцией между 
смежными компартментами; Qij

B – конвективный перенос кровью; Qij
CW

, Qij
CA – 

теплообмен с водной и воздушной средой конвекцией соответственно; Qij
R – теплообмен 

со средой излучением в инфракрасном диапазоне; Qij
E – теплоотдача испарением с кожи; 

Qij
RS – теплоотдача испарением с верхних дыхательных путей.  



11 
 

В воздушной среде теплообмен тела человека со средой происходит путём 
конвекции и кондукции, испарения влаги с кожи и верхних дыхательных путей, 
теплообмена в инфракрасном диапазоне. Соотношение этих процессов зависит от 
параметров воздушной среды: температура, влажность, скорость воздуха, атмосферное 
давление. Подробное описание процессов теплообмена в воздушной среде детально 
описано в работе Ермаковой И.И., Солопчук Ю.М. [2].  

В воде основной теплообмен человека со средой происходит путём конвекции и 
кондукции. Теплопередача конвекцией в воде для ij-го компартмента имеет вид: 

 ( )
CW CW

ij iWij ijij
Q h A T T= − , (2) 

где hij
C - коэффициент теплообмена конвекцией; Aij – площадь поверхности кожи; TiW – 

температура среды, с которой соприкасается ij-й компартмент. 
Формула для определения коэффициента теплообмена конвекцией человека с водой 

имеет вид [3]: 

 

wCW

ij

NuK
h

d
=

 (3) 
где Nu – число Нуссельта, Kw – теплопроводность воды, d – диаметр ij-компартмента.  

В зависимости от состояния воды и поведения человека, конвекция в воде может 
быть свободной или вынужденной. В зависимости от этого, коэффициент Нуссельта по-
разному рассчитывается в зависимости от вида конвекции – свободной или вынужденной. 

Число Нуссельта для вынужденной конвекции: 

 
1/2 1/3

0.66fNu Re Pr=

 (4) 
где Re - число Рейнольдса, Pr - число Прандтля. 

Число Нуссельта для свободной конвекции: 

 ( )
1/4

0.54
fr

Nu Pr Gr= ⋅

 (5) 
где Gr – число Грасгофа. 

В целом математическое описание процессов пассивного теплообразования и 
теплопереноса представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, 
состоящую из уравнений вида (6), количество которых равно количеству компартментов: 

 

 
1

( )
K K CA B R E RSij w

ij ij iWij ij ex ijij ij ij ij ij ij ij

ij

NuK
A T T

d

dT
Q Q Q Q Q Q Q Qc m M

dt −

−= + + − ± ± ± ± − −  (6) 

 

и уравнения смешивания тепловых потоков переносимых кровью:  
 

 1 1

 ( ) ( )
N K

b
ij b b eij b b eb b b b b e ex in e

i j

dT
V c W V r Vw c c cT T T T

dt
ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

= =

= − − − − −∑∑ & &

 (7) 
где Vb – объём крови; W – сердечный выброс. 

Основными терморегуляторными реакциями человека в воде являются сосудистая 
реакция кожи и холодовой термогенез скелетных мышц тела человека.  

Сосудистая реакция кожи (изменение кожного кровотока) имеет следующий вид: 
 

 

* * * *

1 1 1

* * * *

2 2 2 2

( ) ( ) ,    ( )

( ) ( ) ,      

'
hy hy s s hy hys s b s p s hy

''
b b s s s ss s b s p s s

W W S S S T HT T T T T T

W W S S S T HT T T T T T

= − − − − − − < 


= − − − − − − ≥  , (8) 
 
где Thy

*, Thy – предустановленная (сет-пойнт) и текущая температуры гипоталамуса 
(центра терморегуляции) соответственно; Ts

*, Ts – средняя предустановленная и текущая 
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температуры кожи; Hhy, Hs2 – пороговые значения начала реакции; SXi – коэффициенты 
усиления; Ws

* - начальный кожный кровоток; Wʹs, Wʺs - увеличение и уменьшение 
кровотока в коже соответственно.  

Существует множество эмпирических зависимостей описывающих холодовой 
термогенез скелетных мышц человека в воде. Дополнительное тепло, образуемое в 
результате холодового термогенеза, определяется по формуле [4]: 

 

1,5
*

* * *
45( )( ) 65 ,       

%

s s
s s hy hy s s sm

T T
M A T T T T T T H

BF

 − 
= − − + − ≥       (9) 

где %BF процентное содержание жира в теле человека.  
Так как все реакции терморегуляции имеют специфическую локализацию в теле 

человека, уравнений (8-9) не достаточно для описаний эфферентных реакций. Все 
полученные из уравнений (8-9) величины должны быть распределены соответственно по 
компартментам: изменение кожного кровотока по компартментам кожи, тепло за счёт 
холодового термогенеза по группам мышцам.  

Также модель включает в себя физическую нагрузку, которая распределяется по 
группам мышц в зависимости от вида выполняемой нагрузки.  

При выполнении физической нагрузки, кровоток в мышцах увеличивается 
пропорционально величине выполняемой нагрузки:  

 
*

ex m

ex

Q W
W

m
=  (10) 

где Qex – выполняемая работа в килокалориях; Wm
* - начальный мышечный кровоток; m – 

масса тела.  
 

Результаты исследований 
Было проведено две серии модельных экспериментов для прогноза теплового 

состояния человека в воде.  
Условия одинаковые для обеих серий: человека находиться в воде; голова на 

воздухе; температуре воздуха 20 ºС.  
В первой серии экспериментов, человек плавал в свободном стиле на протяжении 

часа, что соответствует физической нагрузке в 600 Вт. Температуры воды были 15 ºС и 
20 ºС. Результаты экспериментов показывают, что при температуре воды 20 ºС нагрузки 
600 Вт достаточно для компенсации теплопотерь. Температура крови повышается и 
устанавливается на уровне 37, 37 ºС. Но при температуре воды 15 ºС нагрузки 600 Вт не 
достаточно что бы компенсировать потери тепла и человек начинает охлаждаться через 10 
минут после погружения со скоростью - 0,66 ºС/час.  

Во второй серии экспериментов человек держался в воде с минимальным 
приложением усилий, что соответствует физической нагрузке в 100 Вт. Температуры 
воды - 15 ºС и 20 ºС. Результаты экспериментов показывают, что при значения 
температуры воды и 15 и 20 ºС человека сразу же начинает охлаждаться и при 
температуре воды 15 ºС уже через час температура крови опускается до значения 
опасного для жизни человека. 

 
 
Выводы 

- Разработанная математическая модель системы терморегуляции человека при 
погружении в воду учитывает уровень погружения, характеристики водной и воздушной 
сред, интенсивность и вид физической нагрузки выполняемой человеком.  

- Модель позволяет оценить функциональное и тепловое состояние человека, время 
и условия его безопасного пребывания в воде. Модель позволяет прогнозировать значения 
температур, кровотоков, теплопродукции и потерь тепла во всех компартментах.  
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УДК 004.8 + 004.032.26 
ТЕКСТУРНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ С КОЛОНЧАТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Гольцев А.Д.  
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины  
 

Введение  
Данная работа является продолжением работ по обработке зрительной 

информации, инициированных Н.М. Амосовым в отделе «Биологической и 
медицинской кибернетики» Института кибернетики, которым он руководил в 
течение многих лет. Сейчас эти работы продолжаются в «Отделе нейросетевых 
технологий обработки информации» Международного научно-учебного центра 
информационных технологий и систем. Основным направлением исследований 
Н.М. Амосова было познание высших интеллектуальных функций человеческого 
мозга и их моделирование, направленное на создание искусственного разума [1], 
[2]. Однако, при этом, Н.М. Амосов уделял значительное внимание разработке 
алгоритмов обработки зрительной информации. В отделе был выполнен целый 
ряд исследований, посвященных обработке зрительных изображений. Причем, 
Н.М. Амосов не только руководил этими работами, но и принимал в них 
непосредственное участие [3], [4].  

Задача текстурной сегментации зрительных изображений имеет разную 
сложность в зависимости от наличия информации об изображении. Например, 
задача значительно облегчается, если указаны характерные точки для тех текстур, 
области которых должны быть очерчены на изображении. Используя эти точки, 
можно определить характерные текстурные признаки и соответствующим образом 
настроить параметры алгоритма сегментации. Этот подход относится к категории 
обучения с учителем, он в значительном количестве публикаций представлен в 
литературе [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].  

Другой подход к проблеме текстурной сегментации подразумевает 
использование универсальных текстурных признаков, причем, задача решается 
без обучения на заранее заданный набор текстурных классов. Этот подход 
относится к категории текстурной сегментации без учителя ([14], [15], [16]). Для 
большинства алгоритмов, в рамках этого подхода, необходимо задание количества 
выделяемых сегментов. Однако, также, предложены алгоритмы текстурной 
сегментации без учителя, не требующие никакой информации о сегментируемых 
изображениях (например, [5], [17]).  
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Цель работы 
Цель данной работы состоит в разработке алгоритма на основе нейронной 

сети, способного выделять все однородные текстурные сегменты на изображении, 
о котором отсутствует какая-либо предварительная информация. 

  
Описание алгоритма сегментации 

Алгоритм сегментации является итерационной процедурой: в каждой 
итерации выделяется один односвязный и однородный текстурный сегмент. Для 
выделения текстурных признаков используются текстурные окна: изображение 
сканируется множеством пересекающихся текстурных окон. Из каждого 
текстурного окна выделяется M текстурных признаков, вместе составляющих 
паттерн признаков.  

Среди всех паттернов текстурных признаков, выделенных из анализируемой 
области изображения, вычисляется такой паттерн, который имеет максимальное 
количество похожих на него паттернов. Постулируется, что найденный паттерн 
признаков наилучшим образом характеризует наибольший, однородный 
текстурный сегмент, содержащийся в анализируемой области изображения. Этот 
паттерн служит для формирования структуры связей нейронной сети, а 
соответствующее текстурное окно используется в качестве сердцевины искомого 
текстурного сегмента.  

Основой модели является нейронная сеть с архитектурой в виде нейронных 
колонок. Каждая нейронная колонка служит для представления всех значений 
одного текстурного признака. Колончатая нейронная сеть делится на кластеры, по 
М нейронных колонок в каждом. Каждый кластер соответствует одному 
текстурному окну: паттерн текстурных признаков, выделенный из этого окна, 
представляются в кластере в нейронном формате.  

В нейронной сети все связи (с единичными весами) создаются только между 
колончатыми нейронами соседних кластеров. Структура связей сети формируется 
заново для каждой итерации на основе найденного паттерна признаков, имеющего 
максимальное количество похожих паттернов.  

Структура связей сети используется для выделения текстурного сегмента. 
Во всех кластерах активируются нейроны, представляющие паттерны признаков, 
выделенных из соответствующих текстурных окон. Эта начальная нейронная 
активность распространяется (только один раз) через структуру связей сети и 
создает вторичную активность тех же нейронов. Вторичная активность 
колончатых нейронов каждого кластера суммируется специальным 
представительным нейроном.  

Сердцевина сегмента последовательно расширяется, шаг за шагом во всех 
направлениях, и это растущая область постепенно занимает весь искомый, 
односвязный, однородный текстурный сегмент. Уровни активности 
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представительных нейронов служат мерой сходства между сердцевиной искомого 
текстурного сегмента и пикселями анализируемой области. Каждый шаг 
расширения сопровождается тестированием новых пикселей. Процедура 
тестирования состоит в сравнении активностей представительных нейронов 
сравниваемых кластеров. Расширение прекращается, когда степень различия 
кластеров превышает заданный порог, т.е., когда оказывается, что активность 
представительских нейронов новых пикселей слишком низка. Тогда область, 
полученная в результате расширения, фиксируется в качестве выделенного 
текстурного сегмента, после чего соответствующая ей область изображения 
исключается из последующего анализа.  

Поиск следующего текстурного сегмента осуществляется по тому же 
алгоритму, который вновь начинается с того, что среди паттернов текстурных 
признаков, выделенных из уменьшенной области изображения, вычисляется такой 
паттерн признаков, который имеет максимальное количество похожих на него 
паттернов.  

 
Результаты работы  

В результате работы создана компьютерная программа, реализующая 
описанный алгоритм текстурной сегментации. Работоспособность программа 
проверена на естественных черно-белых изображениях ландшафтного типа. 
Результаты сегментации таких изображений, полученные в экспериментах, 
демонстрируют эффективность модели для текстурной сегментации естественных 
изображений.  

 
Выводы  

Серия успешных экспериментов дает основания для вывода, что модель 
текстурной сегментации с экспериментально настроенными параметрами 
(фиксированными после настройки) выполняет правильную (с человеческой точки 
зрения) текстурную сегментацию широкого диапазона изображений.  
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УДК 004.932.75`1 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 
З ПРОСТОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ 

РУКОПИСНИХ ЦИФР 
 

Лукович В.В. 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  

НАН і МОН України 
 

Вступ 
Відомо, що багатошарові персептрони, які навчаються за методом 

зворотного розповсюдження похибки (back propagation), можуть реалізувати 
складні, багатовимірні та нелінійні відображення. Це дозволяє застосовувати такі 
мережі для розв’язування практичних задач розпізнавання. Але пряме 
використання неструктурованих багатошарових персептронів для розпізнавання 
зображень не є оптимальним. У такому разі ігноруються суттєві властивості 
зображень: наявність локальних ознак та помітна кореляція значень сусідніх 
елементів зображення. Для розпізнавання зображень більш доцільно 
використовувати нейронну мережу, певним чином спеціалізовану для роботи саме 
з зображеннями. 

 
Мета 

Метою даної роботи було дослідження простої архітектури нейронної 
мережі в задачі розпізнавання зображень рукописних цифр. Робота виконувалася 
з використанням нейромережевого підходу, який розвивається у відділі 
нейросіткових технологій на основі ідей М.М. Амосова [1],  [2]  та його наукової 
школи[3].  

 
Згорткові нейронні мережі 

Одним з варіантів спеціалізованої нейронної мережі для розпізнавання 
зоображень є архітектура згорткової нейронної мережі [4]. Основні принципи 
побудови цієї архітектури полягають в наступному: 
1) Мережа в цілому є багатошаровим персептроном з прямими зв’язками. 
2) Нейрони у кількох перших шарах мають 2-вимірні локальні рецептивні поля. Ці 
нейрони формують 2-вимірні карти ознак способом, подібним до математичної 
операції згортки (convolution). Над картами ознак виконується процедура 
зменшення просторової роздільної здатності. 

3) Входом першого шару нейронів-детекторів ознак є вхідне зображення. Входом 
кожного з наступних шарів детекторів ознак є карти ознак з зменшеною 
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просторовою роздільною здатністю, сформовані попереднім шаром детекторів 
ознак.  

Архітектура згорткової нейронної мережі інтегрує виділення елементарних 
ознак зображення, формування більш складних ознак на вищих рівнях обробки та 
розпізнавання. Навчання всієї мережі виконується єдиним алгоритмом зворотного 
розповсюдження похибки (back propagation).  

Дослідження виконувалися з згортковою нейронною мережею, яка мала 20 
нейронів у першому шарі, 80 нейронів у третьому та 10 нейронів у четвертому 
шарі. Другий шар забезпечував зменшення просторової роздільної здатності 
першої карти ознак, нейрони другого шару мали постійні параметри. Загальна 
кількість параметрів для навчання мережі становила 61390. Для навчання мережі 
був використаний метод back propagation. В якості функції помилки мережі 
використано крос-ентропію. Перерахунок параметрів нейронів мережі 
здійснювався за методом стохастичного градієнту (on-line), тобто параметри 
нейронів модифікувалися після кожного пред’явлення зразка з навчальної вибірки. 
Черговість подачі зразків змінювалася для кожної ітерації навчання шляхом 
випадкової перестановки зразків у послідовності. Навчання мережі на поточному 
зразку здійснювалося не тільки у випадку неправильної його класифікації, але й 
тоді, коли абсолютне значення помилки на виході перевищувало 0.1. Для 
покращення результату навчання нейронної мережі було використане штучне 
збільшення обсягу навчальної вибірки шляхом деформації зразків, що належать до 
неї. Параметри деформації генерувалися випадково та незалежно для кожного 
пред’явлення зразка, таким чином навчальна вибірка віртуально стала 
необмеженою. Зображення деформувалися за методом, близьким до 
запропонованого в [9].  

Аналогічно до роботи [7], для навчання нейронної мережі були використані 
перших 50000 зображень цифр з навчальної вибірки. Решта 10000 зображень цифр 
використовувалися як валідаційна вибірка. Навчання мережі виконувалося 
протягом 100 ітерацій. Після кожної ітерації виконувалося розпзнавання 
валідаційної вибірки. Для ітерації з мінімальною кількістю помилок на 
валідаційній вибірці стан мережі фіксувався та вважався результатом процессу 
навчання. Після навчання мережі виконувалося розпізнавання тестової вибірки. 
Кращий результат розпізнавання тестової вибірки з серії експериментів наведений 
в таблиці 1 (0.38 відсотка помилок або 38 помилок з 10000 зображень, що 
належать до тестової вибірки). 

 
База даних 

Для досліджень була використана база даних MNIST, яку склав 
Y. LeCun [5]. Вона має широке застосування для оцінювання якості алгоритмів 
розпізнавання та їх порівняння. База даних  містить 70000 зображень рукописних 
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цифр від 0 до 9. 60000 зображень складають навчальну вибірку, контрольна 
вибірка має 10000 зображень цифр. В Інтернеті цю базу даних можна знайти за 
адресою http://yann.lecun.com/exdb/mnist/. 

Таблиця 1. Якість розпізнавання контрольної вибірки з бази 
даних MNIST для різних методів побудови класифікатора. 

Метод Відсоток 
помилок 

Linear classifier [5] 12 
kNN Euclidean [5] 5.0 
LeNet1 (CNN) [4] 1.7 
LeNet4 (CNN) [5] 1.1 
LeNet5 (CNN) [5] 0.8 

My CNN w/RBF [8] 0.57 
PCNC classifier [10] 0.44 

SVM w/RBF kernels [11] 0.42 
Simard’s Simple CNN [7] 0.4 

LeNet6 (CNN) [6] 0.38 
My Simple CNN (ця робота) 0.38 
Classifier combination [12] 0.35 

Huge MLP [13] 0.35 
 

Результати 
Кращий результат розпізнавання тестової вибірки з серії експериментів 

наведений в табл. 1 (0.38 відсотка помилок або 38 помилок з 10000 зображень, що 
належать до тестової вибірки). 

 
Висновки 

В даній роботі запропоновано варіант архітектури простої згорткової 
нейронної мережі для розпізнавання зображень рукописних цифр. 
Експериментальна перевірка розпізнавання рукописних цифр на базі даних 
MNIST дала результат, близький до найкращих відомих на цей час. Це означає, що 
запропонована проста згорткова нейронна мережа спроможна ефективно 
розв’язувати задачу розпізнавання рукописних цифр.  
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Введение  
Алгоритм коррекции слов с ошибками позволяет находить и исправлять 

ошибки в словах. Как правило, такие системы предлагает пользователю короткий 
список предполагаемых правильных слов в последовательности от самого 
вероятного к наименее вероятному.  

В этой работе использованы распределенные представления, а также методы 
их обработки (создания, поиска) для коррекции слов с ошибками. Для оценки и 
сравнения с другими системами использовались два набора слов с типичными 
орфографическими ошибками. 

 
Цель работы 

Цель данной работы состоит в разработке алгоритма коррекции слов с 
ошибками на основе распределенных представлений, который мог бы выявлять 
ошибки в словах и исправлять их. 

 
Описание алгоритма коррекции слов с ошибками 

Основным отличием описываемого алгоритма коррекции слов с ошибками 
(проверки орфографии) от предыдущих алгоритмов [1, 2] является представление 
слов, а также методы проверки. Для представления слов использовались 
распределенные бинарные разреженные кодвектора. 

Распределенное представление информации - форма векторного 
представления, где каждый объект представлен совокупностью элементов вектора, 
а отдельный элемент вектора может принадлежать представлениям разных 
объектов [3]. Такие представления были внедрены в систему проверки 
орфографии, чтобы использовать их достоинства для проверки корректности слов 
[3, 4, 5, 6]. 

В продолжение предыдущих исследований в области представления образов 
бинарными распределенными кодвекторами, где для представления 
использовались случайные кодвекторы (для непохожих образов) [7], для данного 
алгоритма проверки орфографии использовались распределенные представления, 
формируемые на основе априорных знаний о задаче, а именно используя данные о  
признаках фонем английского языка. Другими словами, с целью отображения 
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сходства букв и слов было использовано неслучайное представление. Например, 
графемы «ph» и графема «f» представляют одну и туже фонему /f/ [8,9]. 
Соответственно, слова, содержащие эти графемы, должны иметь схожесть 
кодвекторов. 

С целью учета последовательности букв в слове, был предложен метод 
кодирования слов через кодирование последовательности букв слова. Безусловно, 
важной характеристикой слова является последовательность букв в нем, а не 
только их совокупность.  

Учитывая это, в работе был предложен новый метод формирования 
кодвекторов таких отношений. Для этого использовалось кодирование пар букв. 
Для каждой графемы было выделено поле вектора (972 бита вектора). Это поле 
делилось на поля связей с другими буквами. Количество таких полей равнялось 
количеству букв в алфавите. В зависимости от комбинации букв в паре, битам 
определенного участка вектора присваивались единицы. Таким образом, каждой 
паре букв присваивался уникальный кодвектор, состоящий из 15 000 битов. 
Формирование кодвекторов происходило таким образом, что единицы в векторе 
располагались в виде концентрированных групп – ансамблей. 

После того, как каждой паре букв был присвоен кодвектор, следующей 
задачей являлось формирование словаря, а именно бинарных кодвекторов, 
которые соответствовали бы словам. Для кодирования слов вектора пар букв 
соединялись по дизъюнкции. При этом для построения слова использовались 
биграммы соседних букв в прямом направлении, а также все возможные варианты 
пар букв в обратном направлении, замыкая связи между буквами в круг.  

Например, в слове «came» по дизъюнкции объединялись вектора 9 пар букв: 
3 прямых: «ca», «am», «me» и 6 обратных: «ac», «ma», «mc», «ec», «ea», «em». 

Кроме этого, чем дальше расположена в слове буква относительно второй 
буквы в паре, тем меньше количество единиц в векторе этой пары. Таким образом, 
кодировалось относительное положение букв в слове. 

 
Сравнение слов и поиск корректного слова 

После того, как формируется кодвектор слова, он записывается в файл, так 
называемый словарь. Для поиска кодвекторов слов использовался метод поиска 
ближайших аналогов [10]. 

Поиск наиболее близкого аналога в памяти сводится к нахождению (в 
памяти, где хранятся кодвекторы слов) кодвектора, наиболее похожего на 
входной. 

Поиск ближайших аналогов осуществляется по величине разницы 
перекрытия единиц и разных битов их кодвекторов из базы Xl с кодвектором  
входного аналога Xвх 

( ) ( ) ( )( ),,,maxarg ,1
* X lX вxZX lX вxVLlxвхl −==   
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где l=1,L – индекс кодвектора в базе, L – число аналогов (эпизодов, слов и т.п.) в 
БЗ, V(.,.) – величина перекрытия кодвекторов, Z(.,.) – количество отличающихся 
битов кодвекторов. 

В задаче поиска ближайших аналогов для нахождения величины сходства 
кодвекторов применен метод обратного индексирования [11]. 

Вектор с наибольшей величиной сходства должен быть наиболее 
подходящим кандидатом и соответственно, вектором слова, которое требовалось 
найти. Для дальнейшего сравнения с другими системами формировался список из 
10-и наиболее похожих векторов-кандидатов на входной. 

 
Результаты работы  

Таким образом, был создан описанный алгоритм поиска корректных слов, 
соответствующих входным словам с ошибками.  

Работоспособность алгоритма проверена на двух наборах слов, содержащих 
реальные орфографические ошибки, которые и использовались для 
экспериментов: aspell и Wikipedia [12, 13]. 

Для вычисления точности определения корректных слов-кандидатов 
использовалась следующая формула: 

%,100_ ∗=
t
t

t

nnTop  

где tt – количество пар слов (корректное слово и слово с ошибками) в базе. 
Все счетчики tn (n=1,2,3,5,10 – количество слов-кандидатов) увеличивались, если 
корректное слово появлялось в пределах n позиций кандидатов. 

Сравнения результатов нескольких систем обработки  орфографии на 
примере базы слов с ошибками Aspell показаны в таблице: 

 aspell 
Деоров
иц и 
Киура 

aspell 
Митт
он 

aspell 
(эта 

програм
ма)  

First 66,3% 71,1% 58,6% 
Top two 75,5% 83,2% 69,7% 
Top 
three 

79,6% 88,6% 77,7% 

Top five 83,6% 91,4% 82,4% 
Top ten 85,5% 94,4% 88,9% 
Total = 
100% 

511 499 488 
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Несмотря на то, что в данном подходе не разрабатывались специальные 
правила для конкретных языков, а использовались общие методы на основе 
бинарных распределенных представлений, результаты показывают возможность 
применить распределенные представления с целью исправления орфографических 
ошибок в словах, а также при этом получить качественные результаты. 

 
Выводы  

Недостатком такой системы является обработка изолированных слов. Тем не 
менее, в дальнейшем возможности таких систем можно расширить, внедряя в 
такие вектора слов синтаксические и семантические признаки. Причем в данном 
случае такие признаки могут помочь в улучшении как выбора круга наиболее 
вероятных кандидатов, так и в их более корректном ранжировании. 
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Введение 

Постановка задачи. Предлагается подход к созданию систем искусственного 
интеллекта (СИИ), который основан на моделировании мышления человека и 
особенностей нейросетевой организации мозга. Подход является развитием идей 
Николая Михайловича Амосова и его научной школы [1-9]. В основе подхода – 
два направления исследований:  

 – моделирование рассуждений по примерам и по аналогии;  
 – особый формат векторного представления информации, использующий 

идею распределенного представления информации в мозге.  
Рассуждения на основе примеров – известный продуктивный подход, 

который используют люди при решении разного рода задач в условиях 
неполноты, неточности, противоречивости входной информации. При 
использовании в СИИ такой подход требует использования баз примеров 
прошлого опыта для обучения и решения задач поиска, классификации, принятия 
решений и других задач СИИ. Перманентный рост количества и объемов 
доступных информационных массивов создает предпосылки  для использования 
все большего количества информации в качестве баз примеров, тем самым, 
расширяя возможности подхода. В то же время это усложняет хранение, доступ и 
обработку информации о примерах.  

В современном арсенале методов искусственного интеллекта и машинного 
обучения хорошо развиты методы обработки данных, представленных в 
векторной форме. Многие методы решения задач на основе векторных 
представлений имеют приемлемую (полиномиальную) вычислительную 
сложность, что позволяет использовать их на практике. Однако традиционные 
векторные представления больших массивов сложных данных имеют большую 
размерность, что недопустимо замедляет обработку. В то же время, обработка 
сложно структурированных данных, представленных в символьной форме, 
осуществляется последовательными и часто вычислительно сложными 
(переборными) алгоритмами. Так, сходство графов часто определяется на основе 
установления изоморфизма их подграфов, что является NP-полной задачей. 
Такого рода методы практически не применимы в масштабных приложениях.  
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Цель 

Для решения этих проблем мы разрабатываем методы на основе 
распределенных представлений (РП) – особого формата векторного представления 
разнотипной информации, по аналогии с идеей распределенного представления 
информации в мозге. Наш подход является развитием парадигмы ассоциативно-
проективных нейронных сетей (АПНС) [2-8] – одного из направлений реализации 
идей Н.М. Амосова. 

 

Результаты 
В данной работе показано, каким образом распределенные представления 

позволяют повысить эффективность хранения и обработки числовых векторных 
данных, основанных на определении их сходства, и эффективно решать 
дискретные некорректные обратные задачи. Рассмотрено также формирование 
распределенных представлений сложно-структурированной реляционной 
информации, используемой в рассуждениях по аналогии, которые позволяют 
осуществлять поиск аналогов по сходству с одновременным учетом структуры и 
семантики информации. Предложена реализация с помощью РП функциональных 
актов Амосова как основы для моделирования интеллектуального поведения.  

 Большая часть электронных цифровых данных может быть представлена в 
виде матриц или таблиц. Например, массивы текстов для целей поиска или 
классификации рассматривают как матрицы слова-тексты, где в столбцах – 
тексты, а в строках  – слова. Эту же информацию можно трактовать как набор 
точек в многомерном пространстве. Размерность пространства может составлять, 
например, сотни тысяч (по числу слов в языке), а число точек – миллионы и 
миллиарды (по числу веб-страниц Интернет).  

Многие методы и алгоритмы информационного поиска, классификации, 
кластеризации, аппроксимации, обучения и рассуждений на основе примеров, 
ассоциативной памяти и др. оперируют мерами различия и сходства векторов – 
такими как расстояние, скалярное произведение, угол. Для повышения 
эффективности этих методов предложено преобразовывать входные многомерные 
векторы в РП. Такое преобразование может быть выполнено при помощи 
персептроноподобной нейронной сети со случайными связями. Показано, что 
полученные векторные представления имеют сходство, согласующееся со 
сходством в исходном многомерном векторном пространстве, но при этом более 
эффективны с точки зрения экономии памяти, скорости обработки, возможности 
применения специальных методов хранения и обработки данных [10]. Подобное 
преобразование векторно-матричных данных было применено нами при 
разработке методов эффективного устойчивого решения дискретных 
некорректных задач [11]. 
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Моделирование рассуждений на основе примеров, и его разновидности – 
рассуждения на основе прецедентов (case-based reasoning) и аналогий (analogy-
based reasoning) [12] – применяется для решения задач, многие из которых 
традиционно относят к задачам искусственного интеллекта. Модели рассуждений 
по аналогии по входному эпизоду находят наиболее сходные эпизоды-аналоги в 
памяти, используя меру сходства, учитывающую структуру аналогов. Затем 
входной эпизод сравнивается с найденным аналогом и определяется соответствие 
между элементами двух эпизодов (т.н. "отображение"). Определяется часть 
аналога из памяти, которая отсутствует во входном эпизоде (отношение или 
система отношений). Эти знания переносятся на входной эпизод, адаптируясь к 
нему (вывод по аналогии).  

Традиционные методы работы со структурами вычислительно дорогие и 
плохо учитывают семантику. Нами были предложены методы преобразования 
структурированных аналогов в РП, которые отражают не только семантику, но и 
структуру аналогов [13-15]. В экспериментах по поиску аналогов [15] результаты 
получены на уровне (или выше) лучших символьных моделей рассуждений по 
аналогии MAC/FAC [16] при меньшей вычислительной сложности. 
 Н.М.Амосов рассматривал действия агента в сложной среде как 
совокупность "функциональных актов" (ФА) [1, 2], направленных на достижение 
некоторых целей, поставленных извне или самим агентом. Предложим возможную 
реализацию ФА на основе РП (см. также [8],[4]). В качестве примера агента, 
рассмотрим автономного робота, действующего в сложной среде. В процессе 
взаимодействия с окружающей средой робот формирует сенсорные представления 
объектов в разных модальностях, получая информацию от датчиков, и 
распределенно представляет их. РП сохраняются в долговременной ассоциативной 
памяти. В памяти формируются и хранятся РП внешних ситуаций и внутренних 
состояний робота, а также последовательностей его действий. Критерии 
функционирования робота и его цели представлены соответствующими РП. 
 На первом этапе ФА агент воспринимает текущее состояние окружающей 
среды и представляет его в виде РП. Для сложных ситуаций, внутренние РП 
воспринимаемых признаков, объектов, их отношений, образуют сложные 
иерархические представления в рабочей памяти, и РП наиболее похожей ситуации 
извлекается из долговременной памяти, как и поиске аналогов [15]. Затем, 
используя рассуждения по аналогии, агент может извлечь связанный опыт 
эволюции аналогичных ситуаций в прошлом и, следовательно, спрогнозировать 
будущее текущей ситуации и ее результаты для агента (с использованием 
отображения и вывода по аналогии).  
 Поведение строится как совокупность ФА. "Большие" ФА более высоких 
уровней иерархии разворачиваются через "малые" ФА нижних уровней, а 
последние, в свою очередь, реализуются через конкретные действия. Наличие у 
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агента разных целей приводит к "сети" ФА, направленных на достижение 
нескольких целей.  

 

Выводы 
Таким образом, распределенные представления, построенные на основе 

идей о представлении информации в мозге, при использовании в 
информационных технологиях позволяют повысить их вычислительную 
эффективность за счет преобразования разнотипных данных – как 
неструктурированной информации в виде массивов векторов, так и реляционных 
структур баз знаний – в специальный формат бинарных векторов. Кроме того, 
распределенные представления позволяют естественным образом соединить 
информацию о структуре и семантике, открывая возможности создания 
вычислительно эффективных и качественно новых методов обработки 
реляционных структур баз данных и знаний по сходству их представлений. 
Нейробиологическая релевантность распределенных представлений открывает 
возможности создания на их базе интеллектуальных информационных 
технологий, функционирующих аналогично человеческому мозгу.  
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Введение 
Задача восстановления истинного сигнала объекта по результатам 

косвенных дистанционных измерений часто возникает в технических системах. 
Сигнал объекта претерпевает искажения при взаимодействии со средой 
распространения и системой детектирования. Результаты косвенных измерений 
объектов внешней среды формируют сигнальный образ объекта наблюдения, по 
которому необходимо восстановить истинный сигнал. Такая необходимость 
существует в практике обработки сигналов в различных областях - геофизическая 
разведка, спектрометрия, выявления присутствия отдельных химических 
элементов в объектах, медицинская диагностика (визуализация, томография), 
неразрушающий контроль, дистанционный мониторинг. При восстановлении 
сигналов объекта наблюдения по результатам косвенных дистанционных 
измерений, возникает необходимость решения обратной задачи. При этом 
матрица, характеризующая взаимодействие сигнала со средой, имеет большое 
число обусловленности, ряд ее сингулярных значений плавно спадает до нуля, а 
вектор правой части уравнения, как правило, искажен аддитивным шумом. При 
таких условиях это дискретная некорректная обратная задача. Известно, что ее 
решение, как задачи наименьших квадратов на основе псевдообращения матрицы, 
является неустойчивым. Для преодоления неустойчивости и повышения точности 
решения дискретных некорректных задач были предложены методы 
регуляризации [1, 2]. Регуляризация накладывает на искомое решение 
ограничения, обеспечивающие устойчивость. Недостатками методов решения 
дискретных некорректных задач на основе регуляризации Тихонова является 
высокая вычислительная сложность и трудность выбора надлежащего параметра 
регуляризации, влияющего на устойчивость решения. Это определяет цель работы 
– развитие альтернативных подходов к решению дискретных некорректных задач, 
которые должны обеспечивать точность, сравнимую с точностью регуляризации 
Тихонова, но при более низких вычислительных затратах. 
Рассмотрим линейные задачи наименьших квадратов и выделим класс задач – 
дискретные некорректные задачи. 
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Линейные задачи наименьших квадратов и дискретные некорректные задачи 
Многие приложения математики, физики, анализа данных и др. требуют 

нахождения приближенного решения системы линейных уравнений:  
Ах≈y, (1) 

где матрица А∈ℜN×N и вектор у∈ℜN, искаженный аддитивным шумом εεεε∈ℜN 
y=y0+εεεε, известны и требуется оценить вектор сигнала х∈ℜN.  

Если матрица A  имеет полный ранг и хорошо обусловлена, оценку x′  для 
метода наименьших квадратов можно получить путем решения системы 
нормальных уравнений [2], например, с помощью разложения Холецкого. В 
случае, когда матрица A  имеет неполный ранг или плохо обусловлена, для 
получения оценки x′  может использоваться решение на основе QR-разложения. В 
случае, когда матрица A  очень плохо обусловлена, для получения устойчивой 
оценки x′  используют разложение по сингулярным значениям (SVD). Идея 
получения устойчивой оценки x′  на основе сингулярного разложения состоит в 
следующем: если в спектре сингулярных значений имеется резкий перепад, а 
сингулярные значения после него очень малы, они могут рассматриваться как 
шумовые и устраняются применением порога.  

В случае, когда у содержит шум, ряд сингулярных чисел σi матрицы А 
плавно спадает к нулю, А имеет высокое число обусловленности σmax/σmin, задачу 
оценки х называют дискретной некорректной обратной задачей [1]. Прием 
«усечения» сингулярного разложения не работает в дискретных некорректных 
задачах, поскольку, как отмечалось выше, здесь нет разрывов в ряду сингулярных 
значений и численный ранг не определен. 

Для преодоления неустойчивости и, соответственно, повышения точности 
решения используют регуляризацию [1,2]. Недостатками, присущими методам 
решения дискретных некорректных обратных задач на основе регуляризации 
Тихонова, являются высокая вычислительная сложность и сложность подбора 
правильного параметра регуляризации, от которого в значительной мере зависит 
устойчивость решения. Поэтому востребованными являются альтернативные 
подходы к решению дискретной некорректной обратной задачи с точностью на 
уровне регуляризации Тихонова, но с меньшей вычислительной сложностью.  
Нами разрабатывается подход к решению дискретной некорректной обратной 
задачи, использующий проекционную версию рандомизированных алгоритмов 
приближения матриц [3, 4]. 
 
Восстановление истинного сигнала с использованием случайного проектора 

Для решения на основе проекционного подхода обе части исходного 
уравнения (1) умножим на матрицу Rk∈ℜk×N, получив уравнение:  

Fkx = bk, где Fk = RkА, Fk∈ℜk×N, bk= Rk у, bk∈ℜk. (2) 
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Зададим матрицу G∈ℜN×N, элементы которой – реализации случайной величины с 
нормальным распределением, нулевым средним и единичной дисперсией. 
Матрицу R получим как результат собственного разложения G=RΣΣΣΣRT, где 
R∈ℜN×N – ортонормированная матрица, ΣΣΣΣ – диагональная. Матрицу Rk получим 
отбором k строк матрицы R. 
Оценку сигнала х на основе псевдообращения получим, как: 

х'k = Fk
+bk. (3) 

Запишем выражение для среднеквадратичной ошибки восстановления 
истинного сигнала при проецировании случайной матрицей Rk:  

ek =E ||(Fk
+Fk – I )x||2 + E ||Fk

+Rkεεεε||2 + 2 E 〈(Fk
+Fk – I )x, Fk

+Rkεεεε〉. (4) 

Так как 2 E 〈(Fk
+Fk – I )x, Fk

+Rkεεεε〉 = 0, и E ||Fk
+Rkεεεε||2 = σ2 trace (Rk

TFk
+TFk

+Rk)  

ek = ||(Fk
+Fk – I )x||2 + σ2 trace (RkRk

T Fk
+TFk

+). (5) 
Рассмотрим зависимость величины стохастической составляющей ошибки 

решения дискретной некорректной задачи от числа строк матрицы проектора Rk. 
С учетом того факта, что RkRk

T = I, стохастическая составляющая ошибки есть:  
e1k = E ||Fk

+Rkεεεε||2 = σ2 trace (Fk
+TFk

+). (6) 
Для исследования зависимости стохастической составляющей ошибки от k , 

необходимо записать выражение для e1k в рекурсивном виде. Воспользовавшись 
представлением возмущения псевдообратной матрицы (Fk

+) через возмущение 
исходной матрицы (Fk=Fk-1+Ek), предложенным в [5], мы получили рекурсивное 
выражение для +Τ+

kk FF  следующего вида: 









= Τ

+Τ+

kk

kk
kk dc

cB
FF , kkkkk MMFFB Τ+

−
Τ+

− += 11 , (7) 

где M k = Fk
+Pk Ek Zk Fk-1

+, Pk = FkFk
+, Zk = Fk-1

+Fk-1. Соответственно: 

e1k ==σ2 trace 






 +
Τ

Τ+
−

Τ+
−

kk

kkkkk

dc

cMMFF 11 , dk= tk
Ttk, tk = Fk

+Pk Pk-1
⊥. (8) 

Отметим, что матрица Bk имеет положительные элементы на диагонали, т.к. 
диагонали +

−
Τ+

− 11 kk FF  и kk MM Τ  - положительны. Элемент dk – положителен. Из 
выражения (7) следует, что матрица +Τ+

kk FF  имеет положительную диагональ и 
рекурсивно изменяющуюся подматрицу Bk. Следовательно, значение 
стохастической составляющей ошибки возрастает с ростом k . 

Рассмотрим зависимость величины детерминированной составляющей 
ошибки решения дискретной некорректной задачи от числа строк матрицы 
проектора. Выражение для детерминированной составляющей ошибки имеет 
следующий вид: 

.)(
2

2 xFFxxxxΙFF kkkkke +ΤΤ+ −=−=  (9) 
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С целью исследования зависимости детерминированной составляющей ошибки от 
k , запишем выражение для e2 в рекурсивном виде: 

)()( 2/12/1
11112 xNNxxFFxxxxNxxFFxxx kkkkkkkke ΤΤ

−
+
−

ΤΤΤ
−

+
−

ΤΤ +−=+−= , (10) 
где Nk – квадратная матрица симметричная относительно диагонали: 

Nk=Fk
+EkZFk-1

⊥. (11) 

Поскольку 02/12/1 >ΤΤ xNNx kk , значение xFFx kk
+Τ  возрастает с ростом k, а значение 

детерминированной составляющей ошибки ( xFFxxx kk
+ΤΤ − ) – убывает.  

При возрастании k  норма детерминированной составляющей уменьшается, 
и норма стохастической возрастает, так, что суммарная норма ошибки имеет 
минимум. Такой характер поведения ошибки имел место для всех исследованных 
нами некорректных обратных задач при уровне шума выше некоторого 
минимального [3]. Таким образом, для получения решения с минимальной 
ошибкой необходимо использовать проекционную матрицу с размерностью k , 
близкой к оптимальной. Однако определение оптимального значения k  по 
графикам зависимости ошибки восстановления истинного сигнала от k  
представляет только теоретический интерес, т.к. выражение включает вектор 
истинного решения, который при решении практических задач неизвестен. Чтобы 
выбрать размерность k  проекционной матрицы, при которой ошибка решения 
близка к минимальной в реальных условиях, т.е. когда точное решение 
неизвестно, мы предлагаем [3] использовать различные типы критериев выбора k . 
При этом размерность k  выбирается такой, при которой значение критерия 
минимально. 
 

Выводы 
Для рандомизированного метода решения дискретной некорректной задачи 

приведены результаты аналитического исследования составляющих ошибки 
восстановления истинного сигнала. Показано, что с ростом числа строк матрицы 
проектора детерминированная составляющая ошибки убывает, а стохастическая 
растет.  
 

Литература 
1. Hansen P.C. Rank-deficient and discrete ill-posed problems / P.C. Hansen. – 
Numerical Aspects of Linear Inversion. – SIAM, Philadelphia. – 1998. – 247 p. 
2. Tikhonov A.N. Solution of ill-posed problems / A.N. Tikhonov, V.Y. Arsenin. – V.H. 
Winston. – Washington, DC. – 1977. 
3. Рачковский Д.А. Рандомизированный метод решения дискретных некорректных 
задач / Д.А. Рачковский, Е.Г. Ревунова // Кибернетика и системный анализ – 2012. 
– № 4 – С. 163-181.  



 28 

4. Revunova E.G. Using randomized algorithms for solving discrete ill-posed problems / 
E.G. Revunova, D.A. Rachkovskij // International Journal "Information Theories and 
Applications" – 2009. – N 2. – P. 176-192.  
5. Stewart G.W. On the perturbation of pseudo-inverses, projections and linear least 
squares problems / G. W. Stewart // SIAM Review. – 1977. – Vol. 19. – N. 4. – P. 634-
662. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 УДК 004.8 + 004.032.26  
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОСТЫХ ФАКТОВ ИЗ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Слипченко С.В. 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины 
 

Введение 
Извлечение знаний из неструктурированных текстов остается одним из 

важнейших направлений исследований в области компьютерной лингвистики и 
искусственного интеллекта в целом. С развитием глобальной сети Internet и 
ростом объемов документов ручной поиск и обработка информации уже на 
текущий момент требуют значительных человеческих и финансовых ресурсов, 
покрывая при этом малую часть всей доступной информации, поэтому интерес к 
автоматическому извлечению знаний из текстов все увеличивается. Примерами 
знаний, которые представляют интерес, являются описания геополитических 
событий [1], результаты новейших исследований  био-молекулярных структур [2], 
или отношения между объектами в текстах новостей [3]. При этом используются 
самые разнообразные модели и методы — от простых классификационных 
(например, сочетание CRF и правил Байеса [1], или SVM с использованием ядер 
на деревьях типизированных зависимостей [3]), до сложных вероятностных 
графических моделей (например, Markov Logic [2], которая сочетает в себе 
марковские сети и логику предикатов первого порядка). 
 Предлагаемый подход является развитием идей и методов рассуждений на 
примерах [4–7], отличительными особенностями которого является: 

• использование базы примеров для построения выводов, что, в отличие от 
обучаемых моделей, позволяет легко интерпретировать процесс вывода; 

• использование бинарных распределенных представлений, что, в отличие от 
логических и других не-распределенных моделей, позволяет быстро и 
эффективно находить примеры из базы, которые соответствуют входному 
образцу. 

 Методы на основе бинарных распределенных представлений успешно 
использовались для моделирования рассуждений по аналогии [6,7], однако при 
этом использовались предварительно подготовленные примеры высказываний 
[8,9]. Несмотря на достигнутые результаты по поиску, отображению и выводу по 
аналогии, именно вопрос формирования высказываний по текстовым описаниям 
примеров всегда вызывал горячий интерес. 
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Цель 
Для развития методов обработки знаний на основе бинарных 

распределенных представлений необходимо разработать методы извлечения 
высказываний из текстовых описаний. При этом, как и в других работах [1–3], не 
ставиться задача синтаксического анализа текста, а в качестве основного 
инструмента используются методы поиска [6] и отображения [7] аналогов. 

 
Результаты 

В данной работе для синтаксического анализа текстов используется 
Стэнфордский вариант деревьев типизированных зависимостей [10], которые, в 
отличие от стандартных синтаксических деревьев, представляют грамматические 
отношения между словами, а не грамматическую структуру предложения (см. Рис. 
1). Типизированные зависимости представляются тройками - имя, управляющее и 
зависимое слово.  Для предложения «Bills on ports and immigration were 
submitted by Senator Brownback, Republican of Kansas» из примера на Рис. 1 мы 
получим зависимости: nsubjpass(submitted,Bills), auxpass(submitted,were), 
agent(submitted,Brownback), nn(Brownback,Senator), appos(Brownback,Republican), 
prep_of(Republican,Kansas), prep_on(Bills,ports), conj_and(ports,immigration) и 
prep_on(Bills,immigration). Преимущество деревьев типизированных зависимостей 
состоит в том, что используя полученные грамматические отношения эксперт 
может легко извлечь интересующее его отношение submit('Brownback', 'Bills on 
ports and immigration'). 

 
 

 

а б 

Рис. 1: Сравнение дерева типизированных зависимостей (а) и синтаксического 
дерева (б) 

 Для дерева типизированных зависимостей, которое строго говоря является 
направленным графом без циклов, с помощью процедуры контекстно-зависимого 
прореживания [11] можно сформировать распределенное представление 
предложения: 
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SENTENCE = <<nsubjpass gov ⋁ submitted> ⋁ <nsubjpass dep ⋁ Bills>> ⋁ … ⋁ 

                         <<agent gov ⋁ submitted> ⋁ <agent dep ⋁ Brownback>> 

где  nsubjpass gov и nsubjpass dep  - случайные вектора ролей, ⋁ - побитовая 

дизъюнкция векторов,  
�� - операция контекстно-зависимого прореживания, а вектора Bills и Brownback 
сформированы аналогичным способом: 

Bills = <<prep_on gov ⋁ Bills> ⋁ <prep_on dep ⋁ ports>> ⋁  

            <<prep_on gov ⋁ Bills> ⋁ <prep_on dep ⋁ immigration>> 

Brownback = <<nn gov ⋁ Brownback> ⋁ <nn dep ⋁ Senator>> ⋁  

                       <<appos gov ⋁ Brownback> ⋁ < appos dep ⋁ Kansas>> 

Благодаря тому, что процедура контекстно-зависимого прореживания  

<Z> = ⋁k=1,K (Z ⋀Z*(k)),  

где Z* (k) — случайная перестановка вектора Z, уменьшает число единиц в векторе 
и сохраняет информацию о порядке применения  

<<A ⋁ B> ⋁ C> ≠ <A ⋁ <B ⋁ C>>,  
вектора схожих по структуре предложений - схожи, а различных - различны. 
Используя векторные представления входных предложений и обратное 
индексирование для предложений из базы по скалярному произведению векторов 
легко найти близкие по структуре предложения базы для последующего 
отображения и вывода. 
 Для отображения элементов входного предложения на элементы 
предложения из базы используется объединение представлений элементов с их 
ролями [12]: 

Bills* = Bills ⋁ nsubjpass dep  

Brownback* = Browback ⋁  agent dep 

которое является некоторой обобщенной характеристикой всех путей от данного 
элемента к вершине дерева типизированных зависимостей. После определения по 
скалярному произведению векторов наилучших отображений между элементами 
выводы формируются простой заменой элементов из базы на соответствующие им 
входные. 
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Выводы 
Предложенный метод извлечения знаний из текстов демонстрирует 

принципиальную возможность использования рассуждений по аналогии на основе 
распределенных представлений для решения этой задачи. Однако, несмотря на 
позитивные результаты первых экспериментов, требуется провести значительную 
работу по подбору параметров генерации и прореживания векторов с учетом 
лингвистических характеристик различных типов зависимостей и конкретных 
слов. Кроме того, необходима дополнительная адаптация метода для учета 
анафоры и катафоры. 
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Введение 
Часто встречающейся на практике задачей, связанной с восстановлением 

сигналов по результатам непрямых измерений является следующая задача. 
Имеется линейная измерительная система, результат измерений которой 
представляет собой вектор, соответствующий некоторому входному сигналу. 
Известна матрица линейного преобразования вход-выход, описывающая 
взаимодействие измеряемого сигнала со средой и особенности измерительных 
средств. Столбцы матрицы можно рассматривать как отсчеты дискретно заданных 
базисных функций линейной системы. Набор базисных функций отражает 
свойства конкретной измерительной системы, поэтому не может быть 
произвольным. Соответственно, наблюдаемый выход, может не отвечать 
требованиям пользователя или быть не совместимым с методами дальнейшей 
обработки. В случае если известен набор базисных функций, которые дали бы 
выход с необходимыми свойствами, можно поставить задачу нахождения 
преобразования наблюдаемого выхода в выход системы с заданным базисом. 
Существующие методы преобразования выхода [1] ориентированы на случай, 
когда матрица линейного преобразования исходной системы и ковариационная 
матрица шума – не вырожденные. Если же матрица исходной системы имеет 
высокое число обусловленности и ряд ее сингулярных чисел плавно спадает до 
нуля, получаемое известными методами решение является неустойчивым. 
Поэтому целью работы является разработка и исследование устойчивых и 
вычислительно эффективных методов преобразования выхода линейной системы 
в выход системы с заданным базисом. 

В данной работе развивается подход к разработке устойчивых и 
вычислительно эффективных методов преобразования выхода линейной системы 
с использованием рандомизации [2, 3]. Приведены новые результаты по 
использованию в качестве проектора ортонормальной случайной матрицы, 
проведено разложение ошибки преобразования выхода на стохастическую и 
детерминированную составляющие, проведено экспериментальное исследование 
зависимости ошибки от размерности матрицы проектора. 
Рассмотрим задачу преобразования выхода линейной системы. 
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Задача преобразования выхода 
Пусть сигнал b получен с выхода линейной системы  А, выполняющей 

преобразование  

Ax + εεεε =b, (1) 

где A∈ℜn×n, x∈ℜn, b∈ℜn, x∈ℜn, и 
Ax = b0. (2) 

Обозначим как d0 выход линейной системы С, выполняющей преобразование  
Cx = d0. (3) 

Для получения решения – оценки выхода системы С по b – сначала получим 
оценку х' входа х, решив обратную задачу:  

х' = P b, (4) 
где P – оператор (матрица), преобразующий выход b в х'.  
Затем получим оценку выхода системы C: 

d'= C х'  = C P b = Tb (5) 

Таким образом, оператор CP преобразует b в d'. Матрицу преобразования T=CP в 
[1] называют матрицей редукции.  

Конкретный вид P зависит от свойств матрицы А. Если ряд собственных чисел 
А спадает монотонно и число обусловленности велико, то задачу относят к классу 
дискретных некорректных задач. Приближенные решения дискретных 
некорректных задач как задач наименьших квадратов с использованием 
численных методов линейной алгебры, таких как разложения LU, Холецкого, QR, 
являются неустойчивыми. Это означает, что малые возмущения во входных 
данных приводят к большим возмущениям в решении. В работе [4] нами 
предложен и исследован подход к устойчивому решению задачи преобразования 
выхода на основе усеченного сингулярного разложения. 
 
Преобразование вектора выхода с использованием случайного проектора 

 В данной работе рассмотрим подход к устойчивому решению задачи 
преобразования выхода с использованием случайного проецирования. 

Получим оценку сигнала входа х', используя подход к устойчивому решению 
дискретной некорректной задачи на основе рандомизации в котором в качестве 
матрицы проектора используем матрицу ΩΩΩΩk. Зададим матрицу G∈ℜn×n элементы 
которой – реализации случайной величины с нормальным распределением, 
нулевым средним и единичной дисперсией. Матрицу ΩΩΩΩ∈ℜn×n получим как 
результат собственного разложения G = ΩΩΩΩΣΣΣΣΩΩΩΩT, где ΩΩΩΩ – ортонормированная 
матрица, ΣΣΣΣ - диагональная. Матрицу ΩΩΩΩk∈ℜk×n получим как результат отбора k  
строк матрицы ΩΩΩΩ. 



 36 

 
Умножив левую и правую части выражения (1) на ΩΩΩΩ k, получим: 

ΩΩΩΩkAx = ΩΩΩΩkb, (6) 

где ΩΩΩΩkA∈ℜk×n, ΩΩΩΩkb∈ℜk. Число столбцов n  определяется размерностью матрицы A, 
число строк k  априорно неизвестно. Оценку сигнала х получим с помощью 
псевдообратной матрицы (ΩΩΩΩkA)+ как: 

х' = (ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkb. (7) 
 С учетом (7), оценка выхода d' системы С выглядит следующим образом: 

d' = C х'  = C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkb = Tkb, (8) 

где Tk = C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩk. Запишем выражение для вектора ошибки преобразования 
выхода в случае проецирования матрицей ΩΩΩΩk:  

d' – d0 = C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩk(b0 + εεεε) – C х = C((ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkA – I)х + C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkεεεε. (9) 

Усредним квадрат нормы выражения (9) по реализациям шума εεεε. Учитывая, что 
ΩΩΩΩk ΩΩΩΩk

T=I ,  
Е||C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkεεεε||2 = σ2trace(ΩΩΩΩk

T(ΩΩΩΩkA)+ТCT C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩk), 2E<C((ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkA–
I )х,C(ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkεεεε>=0, получим следующее выражение для среднеквадратичной 
ошибки преобразования вектора выхода при проецировании матрицей ΩΩΩΩk:  

e = e1+e2=|| C((ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkA – I )х ||2 + σ2 trace((ΩΩΩΩkA)+ТCTC(ΩΩΩΩkA)+). (10) 

Здесь e1 = || C((ΩΩΩΩkA)+ΩΩΩΩkA – I )х ||2 – детерминированная составляющая ошибки 
преобразования выхода, e2 = σ2 trace((ΩΩΩΩkA)+ТCTC(ΩΩΩΩkA)+) – стохастическая 
составляющая. 

Для ошибки преобразования выхода построим зависимость суммарной 
ошибки, детерминированной и стохастической ее составляющих от размерности 
матрицы k . Для проведения численного эксперимента сформируем матрицы А и 
С так, что столбцы содержат n отсчетов радиальных базисных функций: 
fN(z)=exp(–g(z–с)2), с=dN+b, (d=5, b=20), z={1,…,100}, N – номер базисной 
функции. Для исходной линейной системы g = 0.05, для системы С значение 
g=0.3. Компоненты вектора x назначим следующими: x5=1, x6=0.5, x10=1, x11=0.26, 
x12=0.25, другие компоненты вектора x – нулевые. Векторы b0, d0, получим как Ax, 
Cx соответственно. В качестве шума будем использовать случайную величину с 
гауссовым распределением и среднеквадратичным отклонением {5Е-4, 5Е-6, 5Е-
8}. Пример зависимостей приведен на рис.1. 

Из рисунка видно, что для преобразования выхода с использованием 
проецирования матрицей ΩΩΩΩ зависимость e от k имеет минимум при k<N. С ростом 
уровня шума положение минимума смещается в область меньших значений k, а 
ошибка в точке минимума растет. Оптимальным числом строк k проекционной 
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матрицы следует считать такое, при котором минимальна среднеквадратичная 
ошибка преобразования выхода. 
 

Выводы 
Проведено исследование метода 

преобразования выхода линейной 
системы в выход системы с заданным 
базисом с использованием 
ортонормированного случайного 
проектора. 

Для подхода к устойчивому 
решению задачи преобразования 
выхода получены выражения для 
составляющих ошибки 
преобразования выхода, проведено 
экспериментальное исследование 
поведения зависимости ошибки 
решения и ее составляющих от 
размерности матрицы проектора. 
Преобразование выхода с 

использованием проекционной матрицы ΩΩΩΩ обеспечивает достаточно точное и 
устойчивое преобразование выхода линейной системы в выход системы с 
заданным базисом для случая, когда матрица A  базисных функций исходной 
линейной системы имеет высокое число обусловленности и ряд ее сингулярных 
чисел плавно спадает к нулю. 
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УДК 57.033 
Василега А.Г., Чекайло М.А. 

                     
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА Н.П. МЫШКИНА ДЛЯ ПРОГНОЗА ЧИСЛА КРУПНЫХ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
Международный научно-учебный центр информационных технологий и  

систем НАН и МОН Украины 
К настоящему времени накоплены данные о числе крупных землетрясений магнитуды 

7 и более с 1900 года  по 2013 год (ежегодные данные) [1,2].  Естественно возникает 
проблема изучения ритмической структуры временного ряда и попытка его прогнозирования 
хотя  бы на один год. 

Классической методикой изучения колебательных процессов в  естествознании 
считается Фурье-анализ, то есть разложение вида: 
 

U(t) = Σ Ak Sin(k ωt + φk)  при  k=0, 1, 2, …, m 
 

где каждый член ряда представляет собой простое гармоническое колебание. Частоты 
компонент в ряде Фурье связаны между собой соотношениями: 

 

ω2 = 2ω1;  ω3 = 3ω1; ...; ωk = kω1, 
 
то есть все частоты являются кратными основной частоте ω1. 

Однако в прикладной математике имеется методика (проф. Н.П.Мышкина), 
позволяющая разложить исследуемый колебательный процесс также тригонометрическим 
рядом, где частоты не связаны между собой кратными соотношениями [3]. Для целей 
медицины катастроф мы предприняли попытку применить эту методику для приближенного 
прогнозирования числа крупных землетрясений на текущий 2013 год. Результаты 
разложения  временного ряда землетрясений магнитуды 7 и более для 41 последних лет 
(1972-2012 гг.) следующие: 

 
                                                             A0 = 14,79836 
 

Периоды(г) Амплитуды Фазы 

1,335 
1,430 
1,580 
1,716 
1,787 
1,931 
4,900 
6,265 
9,250 

22,358 
34,350 

1,985691 
1,144591 

0,9493589 
1,951727 
1,130071 

0,5989098 
2,420598 
1,375067 

0,7882463 
3,450002 
3,461278 

1,635525 
0,6521186 
2,228906 
1,126633 
2,918039 
5,788704 
1,914528 
1,213593 

0,3273419 
1,107519 

0,8945723 
 
 

Коэффициент корреляции между модельной кривой и исходным рядом равен  0.97. На 
рисунках 1 и 2 представлены соответственно приближенный прогноз и спектр по методу 
проф. Н.П. Мышкина. 
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Рис.1. Приближенный прогноз числа землетрясений магнитуды 7 и более на 2013 г. методом 

проф. Н.П. Мышкина (пунктир - исходный ряд, сплошная - приближенный прогноз) 

 

  
Рис. 2 . Спектр разложения по методу Н.П. Мышкина 
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Вовк М.И., Галян Е.Б. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕНАР® 
 

Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 
МОН Украины 

 
Вступление. Внедрение новых информационных технологий в реабилитационный 

процесс восстановления двигательных функций человека требует всесторонней апробации 
технологии в реальных клинических условиях для отработки и коррекции методик 
технологии, оценки эффективности лечения, проверки надежности высокотехнологических 
систем, реализующих технологию и др.  

Постановка задачи. В Международном Центре разработана новая биоинформационная 
технология восстановления двигательных функций человека ТРЕНАР® и аппараты ТРЕНАР-
01, ТРЕНАР-02, ее реализующие. Аппараты прошли технические и клинические испытания, 
внесены в Государственный реестр медицинской техники  Украины и разрешены для 
использования в клинической практике. Для оценки эффективности биоинформационной 
технологии восстановления движений поставлена задача: провести всестороннюю 
апробацию технологии ТРЕНАР и высокотехнологических систем, ее реализующих, в 
медицинских учреждениях Украины для разных нозологий и возрастных групп населения.  

 
Результаты. В 2009-2012гг. аппарат для электростимуляции с биоуправлением 

ТРЕНАР-01 и аппарат для электростимуляции с биологической обратной связью ТРЕНАР-02 
были переданы для всесторонней апробации в 14 медицинских учреждений Украины. В табл. 
1 приведен перечень учреждений и основные заболевания, для лечения которых применялась 
биоинформационная технология ТРЕНАР®. 

 
Таблица 1. Реестр передачи аппаратов ТРЕНАР-01, ТРЕНАР-02 

 

Организация 

К
о
л

-в
о
 

б
о
л

ь
н

ы
х
 

Заболевание 

ТРЕНАР-01 

КП «Городская больница №5», г. 
Днепропетровск, 2009-2012 

124 Позвоночно-спино-мозговая травма 

Городская детская клиническая 
больница №1, 2009-2012 

153 ДЦП, патологии неправильной 
установки стоп  

Детская поликлиника №4  
Подольского р-на г. Киева, 2009-2012 

38 Сколиоз, патологии неправильной 
установки стоп 

Поликлиника №3 Детской клинической 
больницы №9 Подольского р-на  г. 
Киева, 2010-2012 

72 Патологии неправильной установки 
стоп 

Национальный Университет 
физического воспитания и спорта 
Украины, 2010-2012 

82 Кифоз,  м/д грыжи; последствия 
ОНМК 

Медицинский центр реабилитации 
железнодорожников Ю-З ж/д, г. 
Хмельник, 2010-2012 

1239 Остеохондроз, м/д грыжи, 
посттравм. плекситы, невропатии, 
невриты  
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Детская клиническая больница №4 
Соломенского р-на  г. Киева, 2010-2012 

56 Парез Эрба, пирамидная 
недостаточность 

ГП санаторий «Конча Заспа», 2010-2012 18 Последствия ОНМК 
Львовский национальный медицинский 
университет им. Данила Галицкого, 
2010-2012 

99 ДЦП,  неврит  лицевого нерва,  
парезы  стопы, голени, последствия 
родовой травмы 

Областной медицинский центр 
Житомирского областного совета, 2010-
2012 

143 травмы с-с аппарата коленного 
сустава после иммобилизации; 
невриты лицевого, лучевого нервов 

Киевская городская клиническая 
больница №3, 2009-2012 

1026 Последствия ОНМК, плекситы, 
невропатии лицевого нерва 

ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. 
Чеботарёва НАМН Украины, 2012 

12 Последствия ОНМК 

Больница для ученых НАН Украины, 
2012 

14 Последствия ОНМК 

ТРЕНАР-02 

Киевская городская клиническая 
больница №3, 2012 

60 Последствия ОНМК, плекситы 

Александровская клиническая больница 
г. Киев, 2011-2012 

128 Невриты, полиневропатии, 
спастические парезы 

 
В процессе лечения использовались различные программы тренировки: программная 

электростимуляция от синтезатора управляющих воздействий, а также от здоровых мышц 
пациента или мышц другого человека; пороговая электростимуляция; тренировка 
произвольных сокращений мышц под зрительным и слуховым контролем мышечной 
активности. За период 2009-2012 гг. общее количество пациентов, прошедших курс 
восстановительной терапии по технологии ТРЕНАР® составил 3112 пациента. Анализ 
восстановительного лечения показал, что значительное улучшение наблюдалось у 1452 
пациентов (47%), улучшение – 1532 (49%), без изменений – 128 (4%). Среди общего 
количества пациентов была проанализирована динамика восстановительного лечения по 
наиболее характерным нозологиям (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика восстановительного лечения по наиболее характерным 

нозологиям с использованием технологии ТРЕНАР® 
 

Общее количество пациентов по 
нозологиям 

Значит. 
улучшение 

Улучшение Без изменений 

ОНМК (инсульт) 990 203 (21 %) 711 (72%) 76 (7%) 
ДЦП 108 2 (2%) 102 (94%) 4 (4%) 
Межпозвоночные грыжи 306 306 (100%) - - 
Периферические парезы  
(в т.ч. парез Эрба) 

745 543 (73%) 174 (23%) 28(4%) 

Неврит лицевого нерва 117 60 (51%) 51 (44%) 6 (5%) 
Неврит лучевого нерва 70 42 (60 %) 18 (25 %) 10 (14 %) 
Плечевой плексит 48 16 (33 %) 20 (41 %) 12 (25 %) 
Патологии неправильной 
установки стоп 

66 2 (3%) 62 (94%) 2 (3%) 

Остеохондроз 229 166 (72%) 63 (28%) - 
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 В результате проведенной всесторонней апробации биоинформационной технологии 
ТРЕНАР® в различных медицинских учреждениях Украины отмечено: 
- метод биоэлектрического управления движениями является безопасным методом 
восстановительного лечения взрослых, а также детей,  в том числе раннего возраста;  
- эффективность использования технологии для тренировки мышц, являющихся 
антагонистами спастичным, у детей с ДЦП после корректирующей операции на конечностях; 
- эффективность использования на ранних этапах реабилитации последствий острых 
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в палатах интенсивной терапии;  
- широкие функциональные возможности и небольшие габариты аппаратов, разнообразие 
программ тренировки, безопасность и простота в обслуживании. 
 

Выводы 
Всесторонняя апробация аппаратов ТРЕНАР-01 и ТРЕНАР-02 в реальных клинических 

условиях подтвердила эффективность новой биоинформационной технологии 
восстановления движений ТРЕНАР® при восстановлении двигательных функций после 
тяжелых заболеваний центральной и периферической нервной системы у взрослых и детей.  
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Кривова О.А., Коваленко А.С. 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины 
 

Введение 

Одной из задач медико-биологических исследований является оценка неоднородности, 
анализ и извлечение скрытых взаимосвязей в разнородных данных. Для этого традиционно 
используются классические статистические методы. При разработке комплексных 
информационных технологий анализа сложных медико-биологических систем возникает 
необходимость применения современных методов многомерного статистического анализа, 
включающих методы добычи данных (data mining), интеллектуального анализа данных   

Отдельной задачей практической реализации методов многомерной статистики 
является их адаптация к предметной области,  выбор алгоритмов и управляющих параметров в 
зависимости от свойств исходных данных, обоснование адекватности модели. Особой 
проблемой является кластеризация процессов, объектов с динамическими характеристиками. 

Основной материал 
Объектом нашего исследования были региональные различия медико-демографических 

процессов на территории Украины, проявившиеся в последнее двадцатилетие: рождаемость, 
смертность, заболеваемость, предполагаемые социально-экономические факторы влияния.  

Цель работы - разработать методику оценки дифференциации медико-
демографических процессов. Задача - выделить устойчивые группы подобных объектов по 
признакам, характеризующим демографические процессы и факторы влияния. 

Была разработана вычислительная процедура поиска устойчивых структур в 
многомерном признаковом пространстве, которая состояла из основных этапов:   

1) формирование матриц «объект-признак» различными способами (по временным 
срезам массива, по выборкам, по динамическим рядам признаков); 

2) стандартизация признаков разными способами в зависимости от специфики данных;  

3) применение различных алгоритмов кластеризации к сформированным матрицам 
(Ward, SOM и К- means для k =2, … , 10); 

4) сравнение и оценка полученных кластерных решений по внутренним и внешним 
индексам качества кластеризации, выбор оптимального разбиения; 

5) построение регрессионных моделей (для каждого кластера)  зависимости динамики 
типологических признаков от факторов.  

Методика включает применение методов факторного анализа для снижения 
размерности пространства признаков.  

Расчеты выполнялись с применением пакетов STATISTICA 10, MatLab R2011b. 

Были решены следующие задачи: 
1. Выявлены  группы областей с подобной динамикой признаков.  
2. Определено “естественное” разбиения на всем массиве данных. 
3.  Проведена проверка устойчивости полученных кластеров, их сравнение.  
4. Выбрана оптимальная кластерная модель. 
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5. Построены регрессионные модели  взаимосвязей признаков, которые  
обусловливают существование кластеров. 
 

При помощи разработанной вычислительной процедуры было решено ряд прикладных 
задач оценки состояния медико-демографических систем на территории Украины: 

1. Определены устойчивые региональные зоны, различающиеся по комплексу 
показателей рождаемости [1].  

2. Выявлены устойчивые зоны депопуляции и определена их связь с эндогенными 
факторами  (1999-2008 гг.) [2]. 

3. Выявлены основные тенденции и региональные особенности рождаемости в 
типологических кластерах воспроизводства населения Украины, а также комплексные 
социально-экономических факторы, потенцирующие изменения демографической ситуации 
(1999-2006 гг) [3].  

4. Построены регрессионные модели взаимосвязей типологических признаков и 
факторов в выделенных кластерах [1-2]. 

4. Проведено уточнение положения региональных кластеров изменчивости природного 
прироста населения Украины (1989-2012 гг).  

 
Выводы   

Разработана вычислительная схема кластерного анализа, которая состоит из нескольких 
способов формирования атрибутов, набора методов кластеризации, расчетов внутренних и 
внешних индексов качества кластеризации. 

Разработан комплекс программ для оценки дифференциации территориальных 
демографических процессов, что дает возможность отслеживать динамические изменения в 
типологических кластерах, разрабатывать прогнозные сценарии по регрессионным моделям. 

 
Литература 
1. Кривова О.А., Коваленко О.С.,  Курило І.А. Регіональні особливості  народжуваності  

в Україні та їх детермінанти (досвід аналізу багатомірними статистичними методами) // 
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Зб. наук. праць. – Тернопіль: 
Економічна думка, 2009. –  Вип. 14. –  С. 44–47. 

2. Кривова О.А., Курило И.А. Региональная типология естественного прироста 
населения Украины: кластерный поход // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. – 
Вып. 164. – С. 89-102.  

3. Кривова О.А., Коваленко А.С., Курило И.А. Статистическая оценка влияния 
факторов регионального развития на детородную активность населения Украины // 
Кибернетика и вычислительная техника. – 2012. – Вып. 169. – С.  3-18.   
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УДК 621.396 

Лукаш С.І., Войтович І.Д., Будник М.М. 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 
ЛЮДИНИ ПО ПОВІТРЮ ДИХАННЯ 

 
ІК імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, d220@meta.ua 

Вступ. Свого часу в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова під керівництвом 
академіка М. М. Амосова та А.О.Попова був створений ряд автоматизованих систем обробки 
медичної інформації, зокрема для аналізу функції дихання та серцево-судинної системи. 
Важливу роль у становленні біологічної та медичної кібернетики в СРСР зіграли В.В. Ларін і 
Н.М. Амосов [1]. 

Одним з шляхів використання кібернетичних методів у медицині була розробка 
автоматизованих систем управління (АСУ), що вміщує автоматизовану систему обробки 
медичної інформації і підвищує результативність та  ефективність роботи лікарів. Завдяки 
впровадженню АСУ медичні установи отримали змогу перейти на нові інформаційні 
технології: обробка медичної інформації в межах установи проводиться в безпаперовій 
формі зі створенням електронної бази даних. 

Бурхливий розвиток мікроелектронної техніки дає нові можливості для модернізації  
інформаційні технології, пов’язаної із ранньою діагностикою захворювань людини або 
визначенням її фізіологічного стану. 

Мета. Загальний стан людини, її фізичну працездатність можна представити у вигляді 
інтегрального показника сукупності характеристик, які зумовлені станом організму і в першу 
чергу продуктивністю систем кровообігу і дихання, об’ємом і складом циркулюючої крові, 
можливостями цих систем організму забезпечувати працюючі органи і тканини киснем. 

Сучасні прилади та методи контролю стану людини дозволяють перейти від аналізу 
текстової медичної інформації до комплексної комп’ютерної системи діагностики. Так, в ІК 
НАНУ розроблено метод МКГ на основі реєстрації змін у часі магнітної складової 
електричної активності серця, інші методи аналізу стану здоров’я людини [2,3].  

Виміри поглинання кисню й виділення вуглекислоти при диханні людини не тільки в 
спокої, але й при фізичному навантаженні дають додаткову інформацію про функції легенів. 
Більш повними є одночасні виміри і передача даних в центр діагностики й інших 
характеристик організму людини, таких як частота дихання, частота серцевих скорочень, 
тиск крові, вологість та температура повітря, що видихається. Урахування їх в комплексній 
інтегральній оцінці дає найбільш цінну інформацію про стан людини, і особливо ефективні 
при визначенні фізичної готовності спортсменів вищої кваліфікації. 

В роботах [4,5] розглянуто методи аналізу повітря видиху людини на наявність 
маркерних газів і обговорено шляхи апаратного вирішення проблеми. Актуальним є 
розробка вітчизняного інтелектуального портативного приладу для експрес вимірів 
важливих характеристик стану людини з можливістю бездротової передачі даних на 
віддалений сервер та подальшої обробки за допомогою спеціалізованого експертного 
програмного забезпечення.  
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Результати дослідження. Саме моніторинг концентрації СО2 в процесі дихання, 
визначення об’ємів, виділених при видиху О2 і СО2, їх співвідношення контролюється в 
розробленому портативному інтелектуальному приладі на основі мікропроцесорної техніки з 
використанням електрохімічних та інших сенсорів. 

Основною метою розробки приладу було створення апаратного і програмного 
пристрою із Bluetooth-профілем, що дозволяє поєднувати в одній вимірювальній системі 
сенсори і пристрої різного медичного призначення під управлінням спеціального 
програмного забезпечення. Профілі можуть надавати можливість передавати файли й інші 
дані. Така система дає можливість формувати дані від вимірювального пристрою, обробляти 
їх та передавати по GSM/GPRS/EDGE-каналу в ПК або на центральний диспетчерський 
пульт, що дозволяє експерту або лікарю проводити експрес-діагностику стану.  

Bluetooth (BT}– це технологія бездротового зв’язку на невеликих відстанях, що 
дозволяє пристроям обмінюватися інформацією один з одним в залежності від потужності 
передавача на відстані 1 – 10 м. Наприклад, версія Bluetooth 4.0  передає дані із швидкістю  
2,1 Мбіт/с. Зона дії – до 10 м. Через невелику швидкість передачі даних  BT  
використовується переважно для зв’язку комп’ютера та периферійних пристроїв. Його 
використання доцільно в тих випадках, коли швидкість та об’єм передаваємих даних 
незначний або не відіграє важливого значення. Зв’язком між гаджетами Bluetooth  керує 
управляє маршрутизатор. 

Основні функції приладу: 

- вимірювання компонент повітря дихання у стані спокою та під час навантажень; 

- визначення в динамічному режимі концентрації кисню в межах 10�-�25 об’ємних % і 

вуглекислого газу в межах 1-10 % та інших параметрів у реальному часі; 

- збереження даних у  внутрішній пам’яті виносного блоку приладу; 

- передача даних на запит на значні відстані по радіоканалу; 

- обробка результатів вимірів за допомогою моделювання й ІТ. 

Програмне забезпечення аналізує комплекс даних та у відповідності до застосованої 

математичної моделі формулює висновок про результат вимірювань стану людини, у тому 

числі спортсмена при фізичних навантаженнях.  

Проведені попередні дослідження показали ефективність та доцільність розробки 

портативного інтелектуального приладу для вимірів характеристик дихання людини з 

бездротовим зв’язком в реальному масштабі часу.  

Для оперативного контролю стану здоров’я та працездатності організму людини по 

складу повітря, що вона видихає, зокрема в процесі тренування спортсменів, достатньо 

здійснювати контроль концентрації таких маркерних газів як  О2, СО2. Застосування 

методики підготовки проби повітря видиху шляхом збору повітря в мішок Дугласа з 

подальшим проходженням цього повітря через блок датчиків дає змогу врахувати часові 

параметри сенсорів і автоматично виконувати калібровку. 
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Висновки. Розроблена ІТ дозволяє відображати спірограму та концентрацію газів на 

дисплеї електронного блока приладу відображається як кількісно, так і якісно. Також графіки 

можна виводити на паперову стрічку автономного портативного термопринтера, який 

підключається до блоку, або на моніторі віддаленого комп’ютера. Програмне забезпечення 

аналізує комплекс даних та застосовує оригінальні математичної моделі для розрахунку 

вихідних параметрів, формулює висновок про фізичний стан людини.  

 

1. Енциклопедія кібернетики в 2 т. / За ред. В. М. Глушкова. – Київ: Головна редакція 
Української радянської енциклопедії, 1973. 

2. Войтович И.Д., Примин М.А., Сосницкий В.Н. Применение СКВИДов для регистрации 
биомагнитных сигналов // Физика низких температур. – 2012. – Т. 38, – № 4. – C. 396-
408.  

3. Методичні матеріали з діагностики хронічної ішемічної хвороби серця методом 
магнітокардіографії / І.Чайковський, В.Сосницький, М.Будник та ін. // 2012. – Київ: Ін-т  
кібернетики НАН України, ТОВ «Київська медична група». – 47 с 

4. Лукаш С.І. Проблеми діагностики деяких захворювань по повітрю дихання // 
Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2010, –  № 9, – С. 141 – 148.  

5. Лукаш С.І., Вакал Л.П. Розробка методики вимірів маркерних газів у повітрі дихання // 
Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2012, –  № 11, – С. 83 – 90. 
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ВЛИЯНИЕ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ СИГНАЛОВ 

НЕИНВАЗИВНОГО ГЕМОГЛОБИНОМЕТРА 
1
ИК НАНУ, 

2
 КЛПЗ „Чернігівський ОЦРЗОН” 

Вступление и постановка задачи. Неинвазивные методы определения содержания 

гемоглобина (Нв) в  крови  основаны на измерении затухания в биоткани измерительного и 

опорного сигналов [1] и интерпретации уровней для некоторого усредненного 

кровенаполнения.  Однако кровенаполнение может изменяться  в зависимости от  

температуры, нагрузки, АД и возбуждения. Величина кровенаполнения может быть 

измерена другими методами, либо вычислена для конкретного пациента с учетом 

конкретных условий измерения.  Возникает задача, каким образом учесть величину 

кровенаполнения при интерпретации уровня гемоглобина в крови.  

Разработка  модели взаимодействий облучателя и оптического сенсора  

Исходные допущения. Кожный покров наружных органов имеет  многослойную 

структуру,  при зондировании которой в ней образуется пространственный оптический 

канал (рис. 1).  Обычно принято, что затухание оптического сигнала линейно зависит от 

концентрации Нв в поверхностных слоях органа.  Концентрация гемоглобина С в крови  

вычисляется для некоторого среднестатистического кровенаполнения органа в 

соответствии выражением [1] : 

C= a* lg(U2/U1) +b ,                                                                            (1) 

где a – коэффициент, определяемый формой оптического канала; U2 - уровень 

измерительного сигнала; U1 – уровень опорного сигнала, b – константа, определяемая при 

калибровке режима работы прибора.    Кровенаполнение определим как отношение объёма 

крови в биоткани к объёму ткани, в которой эта кровь находится, т.е. 

                                  φ = (Vb / Vt  ).                                                                                  (2) 

Кровенаполнение в объемных процентах   φ% = (Vb / Vt  ) *100%.  

При определении  зависимости, которая отображает связь концентрации гемоглобина 

в крови с уровнями принятых зондирующих сигналов, будем исходить из упрощенной 

модели структуры кожи, в которой можно выделить:  1) эпидермис, не содержаший 

кровеносных сосудов;  2) дерму в которой плотность кровеносных микрососудов 

максимальна; 3) ниже лежашие слои со значительно меньшей плотностью микрососудов.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема воздействия облучателя на фотоприемник 
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Экспериментальные данные. Толщина дермы зависит от органа, на котором 

производятся измерения, и ее кровенаполнения.  В процессе экспериментальных 

исследований методами ультразвуковой диагностики, проведенных в Черниговском 

центре ЧОЦРЗОН,  были получены следующие численные значения  толщины  дермы  в 

зависимости от органа, пола, возраста для нормальных температурных условий в 

спокойном состоянии пациента для выборки из 11 пациентов (таблица 1) . 

Таблица 1. Экспериментальные  значения  характеристик слоев кожного покрова 

Орган Пол Толщина дермы,   мм 

Разброс Среднее значение 

Предплечье 

 

м 0,07 1,95+0,05 

ж 0,45 1,75+0,15 

Лоб 

 

м 0,35 2,45+0,25 

ж                  1,0                   2,5+0,33 

Губа 

 

м 0,14                   3,3+0,1 

ж 1,15 2,71+0,38 

 

Разработка  эквивалентной модели пространственного оптического канала  и 

баланса мощностей.  Будем исходить из того, что каждый фотон зондирующего потока в 

процессе взаимодействия с биотканью проходит через определенную последовательность 

микрообъемов биоткани, которые содержат, либо не содержат  микрососуд, наполненный  

кровью.  Так как объем кровеносных сосудов биоткани составляет несколько % и 

поглощение фотона носит вероятностый характер,  то применительно к приведенной схеме 

фотометрии на рис. 1 структура пространственного канала может быть заменена 

эквивалентной структурой с тем же затуханием, но в которой гемоглобинсодержащие 

микрообъемы не рассредоточены, а сосредоточены в одной области. 

На рис. 2, объемы биоткани, не содержащие кровь (и соответственно гемоглобин)  

отображены в областях пространственного канала О1 и О3, а кровеносные сосуды, 

содержащие кровь, отображены в области О2.  Очевидно, что для одного и того же органа 

толщина области L определяется величиной кровенаполнения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Эквивалентная структурная схема   пространственного оптического канала. 
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Баланс мощностей  оптического пространственного  канала  может быть описан как 

                                 Рфп = Робл* Ккнс*Ккс,                                                                            (3)           

где Рфп - мощность оптического излучения на входе фотоприемника с фотоприемным окном 

площадью S,   Робл - мощность облучателя,  Ккнс- коэффициент передачи пространственного 

канала, не содержащего кровь, Ккс  - коэффициент передачи пространственного канала, 

содержащего кровь.  Очевидно     

                                                      Ккнс = Ко1*Ко3,                 

где КО1 и  КО2  - коэффициенты передачи областей О1 и О2.  

Коэффициент передачи области О2  определится как  

                                       Ккс=Рвых/ Рвх= 10-εcLном  ,                                                            (4) 

 где ε - молярный  коэффициент поглощения, с –  концентрация вещества  в  растворе, 

L  - длина кровесодержащей части канала, которая при изменении кровенаполнения φ, будет 

отличаться  от номинальной Lnom в соответствии с соотношением  φ/φnom, а именно  

                     L=Lnom* (φ/φnom).                                                                                                (5) 

Тогда           Ккс= 10-εcLnom*φ/φnom                                                                                           (6) 

 

Учет кровенаполнения при формировании отсчетов неинвазивного 

гемоглобинометра.                                                                                                                                                         

При фотометрии определяют зoнальную оптическую плотность среды Dз исходя из 

Dз = log10 Рвых/ Рвх = ε*c*Lnom*φ/φnom                                                           (7) 

Kоэффициент передачи пространственного оптического канала (Кппок) очевидно будет  

Кппок = Ккнс* (Ккс*( φ/ φном))                                                                        (8) 

При этом ослабление сигнала изменится на величину  

     φ/ φном.                                                                                               (9) 

Тогда формулу  (1) для выражения  С для некоторых выбранных единиц измерений можно 

записать в виде 

C=k*(a*(lg(U2/U1)* (φ/ φном)) +b)) = 

= k*( a* lg(U2/U1)+a*lg (φ/ φном) +b))                                               (10) 

k – коэффициент, определяемый взятыми единицами измерений.   

Рассмотрим , например, случай φ/ φном = 1,1.   Тогда a*lg (φ/ φном) будет положительно 

и заниженный из-за    большего кровенаполнения    уровень  сигнала   U2 будет 

скомпенсирован. 

Выводы. Приведенные соотношения могут быть использованы при разработке  

гемоглобинометра в котором при интерпретации оптических сигналов опорного и 

измерительного каналов вводятся данные о величине кровенаполнения. Тогда формирование 

отсчетов концентрации Нв в крови может производиться в соответствии с выражением 10. 

 

1. Войтович І.Д., Корсунський В.М. Інтелектуальні сенсори. – К.: Інститут кібернетики 

імені В.М. Глушкова НАН України. – 2007. – 513 с. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України  
і МОН України, м. Київ 

 
Вступ. Впровадження сучасних засобів управління в системі охорони здоров’я для 

покращення стану індивідуального та популяційного здоров’я вимагає детальної розробки 
інформативних індексів з урахуванням високої специфічності процесів, що відбуваються на 
рівнях від окремого пацієнта до загальнодержавного. Виконання таких функцій певним 
чином забезпечує застосування сучасних підходів формування управлінських рішень, 
найбільш широко вживані з яких – використання ключових показників ефективності 
діяльності підприємства, збалансована система показників і система стратегічного 
управління ризиками. 

Мета роботи: визначення структури інформаційного забезпечення моніторингу стану 
популяційного здоров’я на основі використання комплексних індикаторів оцінки смертності 
внаслідок найбільш поширених захворювань та хвороб для дослідження загального стану 
здоров’я населення різних регіонів. 

Інформаційне забезпечення системи моніторингу стану здоров’я населення, яке є 
початковим блоком у системі управління охороною здоров’я, доцільно засновувати на 
збалансованих інформативних показниках, що становлять «ключові» індикатори 
ефективності. Збалансовані показники поєднують і виражають в чисельному вигляді 
співвідношення фінансових (традиційних матеріальних) та якісних (нематеріальних) оцінок, 
адже ефективне управління в будь-якій галузі полягає в можливості мобілізації та розподілу 
нематеріальних активів, оцінки різно-напрямлених причинно-наслідкових зв’язків тощо. 

Такі показники характеризують зважений баланс систем відкладених оцінок, тобто 
оцінок, спрямованих в минуле (feedback system), і попереджувальних оцінок, тобто оцінок, 
направлених на майбутнє (feedforward system) [1]. Система ключових показників 
ефективності (або ключових індикаторів якості) діяльності організації визначається як 
сукупність фінансових і не фінансових показників, що відображають кількісні та якісні зміни 
результатів по відношенню до очікуваного результату [2]. 

Прикладом формування системи збалансованих показників діяльності організації 
охорони здоров’я може бути система показників ефективності, запропонована національною 
організацією охорони здоров’я США у 2006. Згідно з цим підходом результуюча оцінка 
ефективності охорони здоров’я розраховується як середнє арифметичне балів за 37 
індикаторами ефективності медичного забезпечення, об’єднаними у 5 основних блоків: 
Необхідність щорічного перегляду цільових значень ключових індикаторів є основним 
недоліком зазначеної системи, що знижує можливість її раціональної автоматизації.  

Розроблення та використання інтегральних показників, наприклад загальної 
інтегральної характеристики «якість життя населення» [3], дозволяє поліпшити 
автоматизацію процесів розрахунку характеристик стану здоров’я, починаючи від вибору 
часткових критеріїв до розрахунку ключових показників. 

Комплексний індикатор «оцінка смертності внаслідок захворювання». Результат 
ефективного медичного забезпечення відображається через стан здоров’я населення. Дещо 
відстрочено цей результат може бути виявлено за динамікою показників медичної 
статистики, особливо за нозологіями, які є найбільш поширеними і основними причинами 
смертності населення чи становлять соціальну небезпеку. 

При дослідженні результатів протидії хворобам в Україні та за кордоном, в основному, 
розглядають три показники медичної статистики – поширеність, захворюваність та 
смертність внаслідок певної хвороби.  
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За кожним з цих показників визначається окрема складова оцінки стану здоров’я 
населення та результат здійснення системою охорони здоров’я заходів щодо покращення 
здоров’я населення: 

- рівень захворюваності відображає профілактичну складову, поширеність пропаганди 
здорового способу життя та інформації щодо основних ризиків здоров’я, а також охоплення 
населення діяльністю щодо виявлення захворювань; 

- поширеність захворювань відбиває ефективність лікування, застосування 
розповсюджених методів і необхідність їх удосконалення, а також доступність лікування та, 
зокрема, забезпечення лікувальних закладів матеріальними засобами у достатніх обсягах; 

- рівень смертності внаслідок захворювань дозволяє оцінити як своєчасність їх 
виявлення, можливість лікування наявними засобами і методами, так і ефективність 
організації лікувального процесу. 

Для скорочення кількості досліджуваних показників і врахування інформаційної 
специфіки зазначених показників нами запропоновано використовувати комплексний 
індикатор «оцінка смертності внаслідок захворювання», який розраховується за визначеними 
вище стандартними показниками медичної статистики: 

DISnew
DIS

DRdis
EDdis ⋅=

 , 

 де ЕDdis – комплексний індикатор, що характеризує ризик причинної смертності з 
урахуванням даного рівня захворюваності, на 100 тис. населення; DRdis, DIS, DISnew – 
відповідно показники смертності внаслідок захворювання, поширеності захворювання та 
захворюваності на 100 тис. населення. 

При здійсненні дослідження стану здоров’я населення областей України і країни в 
цілому за 2004-2011 рр. з використанням запропонованого індексу оцінено лінійний зв’язок 
між динамікою цього індексу, його складових (стандартних показників медичної статистики) 
та соціально-економічними показниками. Визначено тенденції наявності цього зв’язку по 
всій території України та зазначена необхідність пошуку нелінійних зв’язків між рівнем 
запропонованого комплексного індикатору та визначеними соціально-економічними 
показниками. 

Висновки. Під час розрахунку показників ефективності системи охорони здоров’я слід 
приділити особливу увагу комплексним, інтегральним і відносним характеристикам, які 
дозволяють найбільш повно відобразити взаємозв’язок параметрів громадського здоров’я.  

Жодному з трьох основних показників медичної статистики, які використовуються при 
оцінюванні стану здоров’я населення в Україні, – захворюваності, поширеності та смертності 
внаслідок захворювань – не слід надавати перевагу, так як ці показники відбивають різні 
сторони досліджуваного процесу. Аналіз захворюваності, поширеності та смертності 
внаслідок певного захворювання у комплексі є доцільним для всебічного оцінювання та 
моніторингу стану здоров’я населення. Використання інтегральних і відносних оцінок в 
якості ключових показників надає можливість враховувати взаємний вплив оцінюваних 
факторів і керувати різносторонніми аспектами діяльності закладів охорони здоров’я. 

 
1. Дубовик А.Ю. Разработка и внедрение панели ключевых индикаторов деятельности 

компаний как элемента системы сбалансированных показателей (на примере украинских и 
немецких предприятий). – Электронный ресурс: 
http://www.cfin.ru/management/practice/supremum2003/05.shtml. 

2. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для 
промышленных предприятий и практика их применения // Управление компанией. – № 2. – 
2003. – Электронный ресурс: 
http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/industry_keyindicators.shtml. 

3. Айвазян С.А. Разработка и анализ интегральных индикаторов качества жизни 
населения Самарской области. — М.: ЦЭМИ РАН, 2005. — 124 с.  
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Романюк О.О. 

АНАЛІЗ OPEN SOURCE PACS-СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СХОВИЩА  
МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН 
та МОН України 

 
Вступ. PACS (Система отримання, аналізу, обробки, обміну та архівування медичних 

зображень) останнім часом стала фаворитом в секторі медицини в якості загального 
напрямку групи програм, орієнтованих на зменшення витрат, збільшення продуктивності і 
швидкості в області архівування, читання, поширення та подання в електронному форматі 
медичних зображень в електронному форматі. 

Система отримання, аналізу, обробки, обміну та архівування медичних зображень 
складається з медичних апаратів, сервера PACS і робочих станцій, мережевих протоколів, 
записуючих пристроїв CD-DVD, Dicom Printer і багатьох інших структур. Їх конфігурація та 
реалізація має різні форми в залежності від виробника. Сьогодні на ринку програмного 
забезпечення медичного призначення існує багато розробок систем архівування та 
зберігання медичних цифрових зображень. 

Мета. Провести аналіз open source PACS-систем для створення сховища медичних 
зображень, провести тестування на працездатність за основними критеріями.  

Результати. Для створення сховища медичних зображень ЛПЗ було сформульовано 
перелік вимог до системи передачі, архівування та збереження цифрових медичних 
зображень PACS, а саме система має бути безкоштовною, багатоплатфомовою, 
працеспроможною та відповідати функціональним вимогам до PACS [1]. 

На першому етапі було відібрано 10 freeware / open sourse PACS для тестування на 
працездатність. Тестування виконувалось на OS Windows 7 (64-bit) та OS Windows XP SP3 
(32-bit). 

Основними критеріями тестування були: 

1. Встановлюваність (наявність вихідних файлів, безпомилковій процес установки) 

2. Стабільний запуск системи 

3. Відповідність до вимог щодо функціонування PACS. 

За результатами тестування (табл. 1) було обрано дві системи, які показали себе як 
встановлювані та працеспроможні: DICoogle та Conquest DICOM software.  

На наступному етапі необхідно провести апробацію роботи PACS в умовах ЛПЗ (сервер з 
OS Windows Server 2008), та виявити відповідність щодо основних функцій системи. Має 
забезпечуватися процес індексування DICOM-зображень діагностичних систем, передавання 
виявлених на діагностичних системах файлів DICOM-зображень для зберігання на DICOM-
сервері PACS (у сховищі), забезпечуватися управління даними сховища та доступ до 
зображень, які там зберігаються. 
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Таблиця 1  
CПИСОК ТЕСТОВАНИХ FREEWARE / OPEN SOURSE PACS 

№ 
з.п. 

PACS Результати тестування 

1 Orthanc Встановлення пройшло без помилок, але в програму вдалося 
увійти тільки через localhost і web -інтерфейс. Система 
працює як DICOM - viewer. Як повноцінна PACS не 
відповідає вимогам функціональності (завантаження файлів з 
діагностичних систем, управління архівом тощо) 

2 DICoogle При установці DICOM-сервера і клієнта помилок не виникло. 
Для роботи клієнта потребується установка актуальних Java 
API. Чіткі інструкції з налаштування системи відсутні 

3 Xebra Проект не активний з 2007 року, встановлення неможливе 

4 Open Source Picture 
Archiving and 
Communication 
System (OSPACS) 

Встановлення програмного продукту стало можливим лише 
після встановлення повного архіву бібліотек Microsoft Visual 
C++ 2005, 2008, 2010, 2012 Redistributable Package. 
Система не запустилася, весь час видаючи системні помилки 
 

5 OpenSourcePACS Проект заморожено, вихідні файли завантажити неможливо. 

6 ClearCanvas На даний час проект перейшов в розряд платних систем, і 
розробники співпрацюють лише з країнами Північної 
Америки. 

7 Conquest DICOM 
software 

При тестуванні встановлено, система працездатна. Вимагає 
спеціалізованого налаштування системи в умовах відсутності 
чітких інструкцій (технічної документації - керівництва). 

8 CDMEDIC PACS 
WEB 

Проект більше не працює з ОС Windows, тому не задовольняє 
вимогам багатоплатформеності. 

9 Dcm4che Конструктор для створення системи. Як цілісна система не 
задовольняє вимогу простоти установки і обслуговування. 
Набір бібліотек та інструментів для роботи зі стандартом 
DICOM, але як повноцінна PACS непрацездатний. 

10 DCMTK - DICOM 
Toolkit 

Набір бібліотек та інструментів для роботи зі стандартом 
DICOM, але як повноцінна PACS з функціями передавання 
медичних зображень не є працездатним. 

 

Висновки. Провівши аналіз ринку безкоштовного програмного забезпечення медичного 
призначення та проаналізувавши сектор систем PACS, можна зробити висновок про 
можливість використання open sourse програмних продуктів в реаліях сучасної української 
медицини з низьким бюджетом та застарілим обладнанням.   

 

[1] Robert Hoyt, Nora Bailey, Ann Yoshihashi. Health Informatics: Practical Guide for Healthcare 
and Information Technology Professionals (Fifth Edition) / R.E.Hoyt, N.Bailey, A.Yoshihashi. – 
New York: Lulu.com, 2012. – 492 С.  
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Ходаковський М. І., Золот А. І., Мержвинський П. А. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕІНВАЗІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 

РЕФЛЕКСНО-СЕНСОРНИХ МОДУЛІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
 

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України 
 

Вступ 
Використання магнітометричних  приладів для вивчення роботи біонаноструктур при 

взаємодії ферментних систем і рефлексно-сенсорних модулів в організмі людини дає 
можливість розробляти і враховувати основні схеми коригування їх стану [1]. Такий підхід 
дозволяє не тільки проводити неінвазійну діагностику організму хворих, але і лікувати їх 
впровадженням розблокування інформаційно-енергетичних рівнів метаболізму 
молекулярних систем на рівні ферментних комплексів.  

 
Основна частина 

В роботі були досліджені особливості застосування надчутливих магнітометричних 
приладів для неінвазійної діагностики стану рефлексно-сенсорних модулів (РСМ) організму 
людини. Зокрема, за інтегральними показниками стану РСМ досліджувалися 
біонаноструктури ферментних систем, що представляються білковими комплексами з 
розмірами від одиниць до десятків нанометрів. Електрична складова сигналу дозволяє в 
значній мірі пояснити, чому електропровідність в РСМ організму корелює з активністю 
термохімічних реакцій певних ферментних систем організму [2]. У даному дослідженні 
розглядаються РСМ, які за своїм механізмом дії близькі до дії біологічно активних точок на 
поверхні тіла людини. 

Сучасний рівень досліджень у галузі, як молекулярних і клітинних структур, так і 
систем організму на рівні органів і систем, дозволяє говорити про дію геномів на клітинні 
структури та їх керуючий вплив на людський організм [3]. Розглянемо необхідні умови 
існування макростану речовини. Число мікростанів, відповідних даному макростану 
речовини, характеризується термодинамічною ймовірністю його стану. Тобто, без витрат 
роботи ззовні, система може переходити тільки з менш стійкого стану в більш стійкий. Таке 
положення випливає з того, що в термохімічних процесах одночасно діють дві тенденції - 
прагнення частинок об'єднатися за рахунок простих зв'язків у більш складні, що зменшує 
ентальпію системи, і прагнення частинок роз'єднатися, що збільшує ентропію [4]. 

Іншими словами, проявляється дія двох прямо протилежних факторів - ентальпійного 
(∆H) і ентропійного (T · ∆S). Оскільки ∆H вимірюється в кДж / моль, а ∆S - в кДж / моль · К, 
то для кількісного зіставлення зазначених тенденцій в однакових одиницях вимірювання 
необхідно помножити ∆S на Т. Сумарний ефект цих двох протилежних тенденцій в процесах, 
що протікають при постійних температурі Т і тиску Р, відбивається зміною ізобарно-
ізотермічного потенціалу G або вільної енергії Гіббса. Надалі цей потенціал будемо називати 
термохімічним. 

Підтвердженням цього були експериментальні неінвазійні дослідження з виявлення 
кореляції змін магнітного й електричного полів. Кореляція змін магнітного поля і 
електропровідності підтверджена за допомогою СКВІД - магнітометра (магнітометра на 
основі надпровідного квантового інтерференційного приладу). При цьому для обробки 
відповідними програмами в комп'ютер одночасно по різним каналам подавався сигнал з 
високоточного приладу, що вимірює електропровідність в зоні РСМ, і сигнал зі СКВІДу, 
орієнтованого на ту ж РСМ [3]. 
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Висновки 
Виявлена кореляція змін магнітного й електричного полів неінвазійними методами 

досліджень дозволяє вважати, що РСМ є провісниками майбутніх фізіологічних і біохімічних 
процесів, які можуть настати внаслідок порушень енергетичних процесів при синтезі і 
подієвих феноменах, які програмно розгортаються на різних стадіях життєдіяльності різних 
фізіологічних і біохімічних систем організму людини. 

Розглядаючи закономірності функціонування РСМ, можна прийти до висновку, що це 
і є кінцеві точки, що відповідають за ферментативні реакції в різних органах. Картина 
термохімічних потенціалів запам'ятовує картину таких ферментативних та інших реакцій в 
тканинах людини і передає їх на РСМ, як би сигналізуючи про можливу хворобу, що 
насувається. 
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Царенко К. К. 

АНАЛІЗ ДАНИХ DICOM-ФАЙЛІВ СИСТЕМИ NEURON АПАРАТУ 
ФЛЮОРОГРАФІЇ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В МІС ЛДВ З ВИКОРИСТАННЯМ PACS-

СИСТЕМИ 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та 

МОН України 

 

Мета. Під час роботи над проектом з автоматизації Лікарні для вчених (ЛДВ) та 

інтеграції апаратів флюорографії до МІС ЛДВ з використанням PACS-системи було 

поставлено наступні завдання: 

- проаналізувати вимоги стандарту DICOM відносно полів метаданих модальності RF; 

- проаналізувати протокол роботи лаборанта флюорографічного апарату. 
Результати. Для апробації до локальної мережі було підключено діагностичну систему 

флюорографії поліклініки №1 Лікарні «Індіарс-01» з програмним забезпеченням «Нейрон», 

яке є джерелом цифрових файлів зображень формату *.dcm, сумісних з PACS. Підключення 

потребувало вирішення низки технічних та організаційних питань. Впровадження PACS 

ускладнюється відсутністю у системи підтримки кодування метаданих кирилицею, 

необхідністю конвертування більшості зображень діагностичних систем у стандартний 

формат DICOM-файлів *.dcm, відсутністю уніфікованих ідентифікаторів пацієнтів Лікарні в 

МІС та на всіх діагностичних системах, некоректним введенням даних операторами 

діагностичних систем та некоректним записом цих даних у DICOM-метатеги системами 

діагностики. Робота супроводжується узгодженням нових правил організації та регламенту 

роботи діагностичних підрозділів з урахуванням необхідності відкриття доступу до даних 

діагностичних систем з боку адміністраторів PACS, необхідності інтеграції діагностичних 

систем, PACS та МІС на основі уніфікованих ідентифікаторів пацієнтів та ідентифікаторів 

діагностичних досліджень. 

Досліджено і описано бізнес-процеси обстеження пацієнтів у флюорографічних 

кабінетах Лікарні. Флюорографічне обстеження пацієнтів кабінетів флюорографії поліклініки 

№1 Лікарні для вчених проходить у два етапи: внесення даних про пацієнта та формування 

флюорографічного зображення лаборантом на АРМі лаборанта з наступним дослідженням та 

описом отриманого зображення лікарем-рентгенологом на АРМі лікаря. 

В поліклініці №1 працює флюорографічний апарат з системою «Neuron». При зверненні 

пацієнта до флюорографічного кабінету поліклініки №1 лаборант заносить до системи 

«Neuron» апарату флюорографії прізвище пацієнта, перші літери імені та по батькові, дату 

народження, стать, номер картки РФ-відділення в графу “№ карточки” та номер поліклінічної 

картки в графу “Табельный номер” або графу “Адрес” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Форма реєстрації даних про пацієнта у системі «Neuron» 
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В поле “Место работы” опціонально вводиться “Пенсия”, “Центр”, “Б-ца”, “И-т” тощо. 

Додатково в випадаючому меню “Дополнительно” лаборант може вибрати один з 

пунктів (рис. 2): «Диагностика поликлиника»; «Диагностика стационар»; «Профилактика 

поликлиника»; «Профилактика стационар». 

 

 
Рис. 2. Форма заповнення додаткових даних про пацієнта у системі «Neuron» 

 

В випадаючому меню “Район(+)” області даних “Местожительство (работа)” лаборант 

може вибрати або ввести прізвище або профіль лікаря, який направив пацієнта на 

обстеження (рис. 3, а)  

 

  
Рис. 3. а) Форма заповнення даних про лікарів у полі «Район»; б) Форма заповнення 

груп ризику за та скарг і патологій пацієнта в системі «Neuron» 

 

В випадаючому меню “Группа риска” лаборант може вибрати відповідну групу ризику, 

а також ввести вручну скарги пацієнта в поле “Жалобы” (рис. 3, б). 

Таке некоректне заповнення даних у системі призводить до неправильного 

використання DICOM – тегів, що ускладнює (робить неможливим) нормальний 
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(автоматизований або операторський) аналіз отримуваних зображень за межами системи 
флюорографічного апарату. 

Після введення зазначеної інформації та проведення обстеження створюється 
флюорографічне зображення формату DICOM з назвою типу “12345_Иванов_Е_О_67.dic”, де 
“12345” - порядковий номер зображення в системі, Иванов Е О — прізвище та ініціали 
пацієнта, а 67 — його рік народження. Опис зображення та діагноз вводяться лікарем на 
АРМі лікаря. 

Зв’язок ЦМЗ з закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) і, відповідно PACS, з БД пацієнтів МІС 
забезпечується використанням уніфікованих ID пацієнтів, складених з номера медичної карти 
стаціонарного хворого та дати її заведення, які реєструються у БД МІС і в єдиному для 
DICOM-файлів всіх модальностей тегу «Patient ID» з кодом 0010, 0020. Запропоновано 
створення Patient ID незареєстрованих пацієнтів у поліклініці для вчених № 1. Пропонується 
вручну генерувати номер типу «91РРММДДХХ», де 9 – ідентифікатор відсутності номера 
картки пацієнта, 1 – ідентифікатор ЗОЗ, РРММДД - дата проведення обстеження, а ХХ - 
порядковий номер пацієнта без номера картки в цей день. Введення запропонованого коду 
вручну без використання автоматичних систем підстановки дати має знизити ризики збоїв 
лічильника (а відтак і колізії у БД PACS) пов’язані з нестабільною роботою системи відліку 
часу у BIOS застарілого комп’ютерного обладнання. 

Запропоновано спосіб конвертування метаданих ЦМЗ, які поступають з ЗОЗ, який 
ґрунтується на автоматизованій транслітерації DICOM-тегів ЦМЗ з української мови згідно 
офіційної  транслітерації українського алфавіту латиницею відповідно до [2]. 

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом 
відтворення кожної літери латиницею.  

Виправлено результат некоректного введення інформації про пацієнтів в БД 
флюорографічної системи поліклініки №1, розробляється інструкція для лаборантів щодо 
подальшої роботи з даними. Відкориговано звітні статистичні форми “Талон”, “Знімок” та 
“Отчёт по работе флюорографии” для повного відображення номеру амбулаторної картки 
(А/Амб.№), номеру картки стаціонарного хворого (С/Стац.), номеру флюорографічного 
відділення (Ф/Флюор. №), номеру знімка (№/№ снимка), виведення на талон відділення та 
лікаря, що направили пацієнта на обстеження, або примітки про проходження пацієнтом 
профогляду або обстеження для реєстрації в поліклініці. 

Висновки. Представлено результати аналізу даних створення медичних зображень 
формату DICOM під час інтеграції апаратів флюорографії до МІС закладу охорони здоров’я 
та описано початкові зміни до протоколу роботи лаборанта. 

 
Перелік посилань: 
 
[1] EN ISO 12052:2011 Healthinformatics. Digital imaging and communication in medicine 

(DICOM) including workflow and data management [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.iso.org 

[2] Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею». 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА В 
ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИИ МИОКАРДА И НЕКОРОНАРОГЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 
Международный научно-учебный  центр информационных технологий и систем НАН и 

МОН Украины 

 

Введение. Цель работы - развитие метода распознавания образов, основанного на 

картах распределения плотности тока (РПТ). 

Для изучения были отобраны наборы типичных карт в пределах ST-T интервала 

здоровых добровольцев, больных с ИБС, и пациентов с неишемической болезнью сердца и 

карты с высоким уровнем шума. 

Эти изображения были классифицированы с помощью информационно-

экстремальной интеллектуальной технологии (ЭИИТ), основанной на методе Кульбака, 

имеющей размеры в параметрическом пространстве Хемминга. Результаты были 

проанализированы на испытаниях со здоровыми и больными ИБС. Исследовательская 

группа состояла из 203 здоровых добровольцев и 256 больных ИБС.  

Цель изучения - развитие метода распознавания образов для классификации карт 

распределение плотности тока в 4 классах, которые типичны для ежедневной клинической 

практики и разделение карт в окружении шумового эффекта. 

 
Описание видов  карт распределения  плотности  тока 
Исследователи обратили особое внимание на реполяризацию желудочков, т.е. ST-T 

интервала. Самые информативные изображения МКГ это векторные карты распределения 

плотности тока. Примеры карт 4 классов указаны на рис.1-2,  основанные на визуальном 

анализе большой МКГ базы данных. 

  

A Б 

  

В Г 

Рис. 1 Типичная карта здоровых добровольцев (а, Б)  и больных ИБС (В, Г) 

Нормальные карты демонстрируют дипольную структуру имеющею направление 

слева вниз, и обычно имеют два приблизительно равные вихри и. Есть только единственная 
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область векторов с максимальной длиной, размещенной обычно в центре карты (Рис. 1a), и 

иногда она может быть вытеснена вверх или вниз. На Рис. 1 В-Г представлены два 

различных варианта карт больных ИБС. Эти карты характеризуются не дипольной  

структурой, присутствует несколько патологических областей векторов большой длины. 

Карты больных сердечной патологией с неишемической болезнью сердца показаны на Рис. 2, 

Б. 

Они отличаются от карт больных ИБС тем, что патологические области векторов 

более расширены и не формируют структуры, типичный для больных ИБС. 

Карты 4-й группы (Рис. 2 В, Г) -  карты  с низким соотношением шума к сигналу 

(ОСШ). 

Они также имеют недипольную структуру, но области максимальных векторов 

размещаются на краю карты, вне сердечной области. 

 

  

A Б 

  

В Г 

Рис. 2. Типичные карты больных сердечной патологией с неишемической болезнью 

сердца (А, Б)  и шумовых карт (В, Г). 

 

 

Метод распознавания образов 
Опытным кардиологом с помощью пакета программ MAGWIN были отобраны 4 

примера из 40 цветных карт (РПТ) высших классов [7]. Направление, длина и яркость 

векторов рассматриваются как признаки распознавания. 

Была отобрана одна типичная карта (РПТ) из набора карт в пределах ST-T интервала 

одного человека, т.е. 40 человек было отобрано для формирования набора данных для 

изучения в каждой группе. Цель такого предварительного выделения - уменьшения 

количества изучаемых данных. В результате процедура была по существу упрощена и 

ускорена.  

После обрабатывания карты в полярных координатах, была сформирована 

многомерная матрица, в которой каждая линия включает 400 знаков, описывающих яркость 

красного и синего цвета, и 100 знаков, описывающих топологию карты.  
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Далее представлены первые результаты, основанные на информационно-

экстремальной интеллектуальной технологии (ЭИИТ), основанной на максимизации 

способности распознавания образов в течение изучения процесса, представляя 

дополнительные ограничения [10,11]. 

Изучение осуществлялось на основании (ЭИИТ) с оптимизацией контрольной 

толерантности признаков распознавания. Основная идея изучения в преобразовании от 

априорного неопределенного разрыва на осколки знакового пространства к не 

неопределенному разрыву на осколки классов эквивалентности возможными оптимальными 

преобразованиями входного математического описания в виде параметрического 

пространства Хемминга. 

Как критерий оптимизации был использован измененный метод Кульбака [10,11]: 
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где Pt, Pf – полные вероятности истины и ошибочные принимающие решения, 

соответственно; )()()(
2

)(
1 ,,,

kkkk
DD βα . 1-я и 2-я надежность, ошибки 1-х и 2-х видов, 

соответственно; получаются на k – шаге. 

На Рис. 3 показана зависимость критерия функциональной эффективности (КФЭ) (1) 

от параметра δ, характеризующий ширину симметрической области толерантности, которая  

получается в процессе параллельной оптимизации контрольной толерантности для 

признаков распознавания. Рабочие (подходящие) зоны КФЭ (1) отмечают затемненные 

области. Анализ Рис. 3 показывает, что максимальное значение КФЭ достигается при 

оптимальном значении параметра δ*=±51. 

 

 

Рис. 3 Зависимости (1) критерия Кульбака от параметра градации яркости δ. 

Давайте рассматривать урегулирование задачи синтеза системы распознавания МКГ. 

Давайте возьмем алфавит классов распознавания  M,1m,X
o

m
=  ( ≥M  2 – для общего случая), 

эффективность изучения характеризует КФЭ Em. Изучаемая матрица 
(j)

m,i||y || , i 1,N, j 1,n= =  

известна, где nN,  – количество распознавания признаков и проверок, соответственно. 
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Необходимо найти оптимальные координаты вектора изучения параметров 

>=< Qm,qm,m,1m g,...,g,...,gg  с известными ограничениями 0)g,...,(gR Q1q ≤ , организацией 

много итеративных процедур для того, чтобы получить оптимальные значения векторных 

координат 
m

g , который обеспечит максимальный КФЭ для изучения системы распознавания 

в толерантности области изучения параметра G [11] 

m
G

*
max EmaxE = (2). 

Метод экспертизы системы распознавания должен принять (с надежностью близкой к 

асимптотической) решение о принадлежности изображения к надлежащему классу от 

алфавита, сформированного на обучающей стадии. Давайте рассматривать распознавание на 

примере изображений здоровых добровольцев (Рис. 1а) и пациентов ИБС (Рис. 1c). 

Распознавание признаков для RGB компоненты цвета сформировали по утверждению (3): 

j

N

1i

i

j
N

j

∑
=

θ

=Θ         (3) 

где Θj - спектральное значение в j радиусе;  R,0j = ; Θi - значение цветного компонента в i 

пикселе; Nj - всего пикселей в пределах j круга; R - радиус контейнера, т.е. круг, в котором 

пиксели пробуются. 

Обработка изображений в пределах системы полярных координат делает им 

инвариант к перемещению, вращению и вычислению. Результаты обработки изображений - 

RGB-спектры, присвоенные каждой реализации класса распознавания (см. Рис. 4). 

   A 

   Б 

Рис. 4. Зависимости (3) спектрального значения от контейнерного радиуса: красный 

компонент для здорового (a); синий компонент для пациента с ИБС  (Б). 

Дополнительно словарь признаков распознавания включает геометрические 

характеристики векторов распределение плотности тока. Образуясь из прямоугольников, 

область, которой, зависит от длины и направления векторов РПТ, как показано на рисунке 5. 

Поэтому, 100 номеров было дополнительно добавлено к изучению матрицы для каждого 

класса, описывающего области прямоугольника. 

 

Рис.5 Дополнительные признаки распознавания 
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Каждый класс распознавания имеет 40 реализаций, предоставляя возможности 

построить представительское осуществление выборки изучения. После образования 

изучения матрицы алгоритмы изучения и параллельная оптимизация системы контрольной 

толерантности были реализованы, что дает возможность построить безошибочный результат. 

Результаты оценки КФЭ показаны на Рис. 6. 

 

A 

 

Б 

Рис. 6. Зависимость КФЭ от контейнерного радиуса для нормы (a)  и CAD (Б). 

Выводы 

При использовании метода классификации карт распределения плотности тока по 

экспериментальным данным трех групп пациентов была достигнута чувствительность и 

специфичность 93% и 87%, соответственно. В дальнейших исследованиях предполагается 

анализ данного подхода при увеличении числа классов карт распределения плотности тока. 
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Мета дослідження – обґрунтування доцільності впровадження нового методу – 

магнітокардіографії для діагностики серцево–судинних хвороб (у першу чергу – ішемічної 
хвороби серця) порівняно з існуючими діагностичними методами, що на сьогоднішній день 
застосовуються у медичній практиці провідних лікарень кардіологічного спрямування, 
шляхом порівнянні коефіцієнтів їх затратної ефективності (тобто питомої вартості у 
розрахунку на одиницю ефекту).    

 
1. Визначення відношення «cost–effectiveness». 
Наступним кроком, визначимо відношення ефективності (CER)  кожного із 

діагностичних методів відповідно до формули: 
 

CER = Cost / Ef,                                                     (1), 
де CER – відношення витрати–ефективність; Cost – відносна вартість обстеження; Ef  – 
показник ефективності приладу (методу). 
 Слід зазначити, що у якості показника ефективності приладу доцільним є визначення 
його загальної діагностичної точності, що включатиме у себе з однієї сторони специфічність 
та чутливість методу, а з іншої – преваленс.  
 Для визначення діагностичної точності кожного із неінвазивних методів, що 
використовуються у медичній практиці для діагностики ІХС, розрахуємо їх прогностичність: 
 

Прогн.
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)
,                                    (2)        

 
де Прогн.

-   – негативна прогностичність (частота збігу негативних результатів діагностики із 
відсутністю захворювання); С – специфічність діагностичного методу; П – преваленс; α – 
ймовірність не виявлення хвороби (α = 1- Ч, де Ч – чутливість діагностичного методу). 
 

Прогн.
+ = 

Ч
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,                                (3) 

де Прогн.
+ – позитивна прогностичність (частота збігу позитивних результатів 

діагностики із наявністю захворювання); П – преваленс; Ч – чутливість діагностичного 
методу; β – ймовірність відправити на лікування здорового пацієнта (β = 1–С, де С – 
специфічність методу).   
 Виходячи із цього, діагностична точність може бути обчислена, виходячи із наступної 
формули: 

Ef  = (П+ + П–) / 2                                                 (4) 
 

       Звідси, загальна формула для розрахунку відношення «сost – effectiveness» матиме 
наступний вигляд: 

 
CER = 2 · Cost / (П+ + П–)                           (5) 

 
Розрахунок відношення ефективності «сost – effectiveness» для неінвазивних методів 
діагностики ІХС наведено у таблиці 1.  
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Таблиця 1  
Відношення ефективності «сost – effectiveness» для неінвазивних методів діагностики ІХС 

 
Діагностичний 

метод 
Позитивна 
прогнос-
тичність  

(П+) 

Негативна 
прогнос-
тичність  

(П–) 

Діагнос-
тична 

точність 
методу 

(Ef) 

Відносна 
вартість 
обсте-
ження  
(Cost)*  

Відношення 
«сost – 

effectivenes» 
(CER) 

Стрес-ВЕМ 0,25 0,96 0,605 0,8 1,3 
Стрес-СЦИНТ 0,30 0,99 0,645 3,3 5,1 
Стрес-ЕхоКГ 0,42 0,98 0,70 2,5 3,6 
Магнітокардіо-
графія (МКГ) 

0,39 0,99 0,69 1 1,4 

Примітка: * - дані взято з [1] 
 
Таким чином, проведені розрахунки свідчать про те, що найменше відношення «сost–

effectivenes» мають 2 методи: Стрес–ВЕМ та МКГ. Фактично, це означає, що на одиницю 
витрат, дані методи дають більший ефект (у нашому випадку мають більшу діагностичну 
точність), але хоча метод Стрес–ВЕМ має меншу вартість ніж МКГ (на 0,2 грош. од.), його 
діагностична точність є на 8,5% меншою. Слід також зазначити, що методи Стрес–Сцинт та 
МКГ мають майже однакову діагностичну точність (різниця в 1%), але вартість обстеження 
методом Стрес–Сцинт є більшою у 3,3 рази, що свідчить про економічність методу МКГ.  

 
2. Відношення прирощень вартості до прирощень ефективності для неінвазивних 

методів діагностики ІХС. 
Для більш детального аналізу, розрахуємо коефіцієнт відношення прирощень кожного 

неінвазивного діагностичного методу порівняно із методом МКГ (тобто відношення 
прирощень вартості до прирощень ефективності) за наступною формулою: 

 
 Cefi = (Cost1 – Cost2) / (Ef1 – Ef2),                      (6)        

 
де Cefi – відношення прирощень; Cost1 – відносна вартість обстеження методом МКГ; Cost2 – 
відносна вартість обстеження традиційним неінвазивним методом; Ef1 – діагностична 
точність методу МКГ; Ef2 – діагностична точність порівнюваного методу. Результати 
розрахунків наведено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
Розрахунок відношення прирощень для неінвазивних методів діагностики ІХС (Cefi) 

 

Назва методу/ МКГ Стрес – ВЕМ Стрес – СЦИНТ 
Стрес–
ЕхоКГ 

Відносна вартість 
обстеження (Cost) 

1 0,8 3,3 2,5 

Діагностична точність 
(Ef) 

0,69 0,605 0,645 0,7 

∆ С 
- 0,2 - 2,3 - 1,5 

∆ Еf - 0,085 0,045 - 0,01 

Cefi - 2,4 - 51,1 150 
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Таким чином, з таблиці 2 можна зробити такі висновки:  

� комбінація МКГ – Стрес–ВЕМ - метод МКГ є більш ефективним порівняно із 
Стрес-Вем (на 8,5%), але дорожчим за нього (додаткова вартість одиниці ефективності 
складає 2,4 грош. од.); 
� комбінація МКГ – Стрес–ЕхоКГ - метод МКГ є менш ефективним (на 1%) 

порівняно із Стрес–ЕхоКГ, але дешевшим (додаткова одиниця ефективності при 
використанні методу Стрес–ЕхоКГ складає 150 грош. од.);  
�  комбінація МКГ – Стрес–СЦИНТ - метод МКГ є дешевшим (на 2,3 грош. од.) та 

ефективнішим (на 4,5%)  за метод Стрес–СЦИНТ (економія на одиницю ефективності при 
використанні методу МКГ складає 51,1 грош. од.). 

Висновки: Таким чином, проведений аналіз дає змогу стверджувати про доцільність 
використання методу МКГ, у якості альтернативи до інших неінвазивних методів 
діагностики ішемічної хвороби серця, адже він при значній ефективності є дешевшим ніж 
більшість із них.   
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