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Введение 

   

 Моделирование является неотъемлемой частью познания чело-

веком «самого себя» и окружающего мира.  

Моделирование – это исследование объектов познания на их мо-

делях; построение и изучение моделей реально существующих пред-

метов и явлений (живых и неживых систем, инженерных конструк-

ций, разнообразных процессов – физических, химических, биологи-

ческих и др.) и конструируемых объектов (для определения, уточне-

ния их характеристик, рационализации способов построения).  

Моделирование – процесс замещения объекта исследования не-

которой его моделью и проведение исследований на модели с целью 

получения необходимой информации об объекте. Модель – это физи-

ческий или абстрактный образ моделируемого объекта, удобный для 

проведения исследований и позволяющий адекватно отображать ин-

тересующие исследователя свойства и характеристики объекта. 

Модели в биологии применяются для моделирования биологи-

ческих структур, функций и процессов на разных уровнях организа-

ции живого: молекулярном, субклеточном, клеточном, органно-

системном, организменном и популяционно-биоценотическом. Воз-

можно также моделирование различных биологических феноменов, а 

также условий жизнедеятельности отдельных особей, популяций, 

экосистем. В биологии применяются в основном три вида моделей: 

биологические, физико-химические и математические (логико-

математические). Биологические модели воспроизводят на лабора-

торных животных определенные состояния или заболевания, встре-

чающиеся у животных или у человека. Это позволяет изучать в экс-

перименте механизмы возникновения данного состояния или заболе-

вания, его течение и исход, воздействовать на его протекание. 

 Основам моделирования различных биологических процессов и 

систем и посвящен цикл предлагаемых практических занятий. 
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1 Общие указания 

1.1 Назначение и структура практических занятий 

 

Практические занятия направлены на углубление и закрепление 

теоретических знаний по основным разделам  дисциплины «Модели-

рование биологических процессов и систем», на получение практиче-

ских навыков решения задач моделирования в биофизике и медицине. 

Практические занятия содержат  5 работ и охватывают наиболее 

важные вопросы по основным разделам теоретического курса, в част-

ности: «Основы математического моделирования», «Моделирование 

на основе дифференциальных уравнений», «Имитационное модели-

рование», «Базовые модели математической биофизики». 

При выполнении работ используется ПЭВМ и специализиро-

ванные программные среды MathCAD, VisSim и  NeuroPro. Предпо-

лагается, что студенты предварительно ознакомлены с основными 

концепциями компьютерной математики (дисциплина «Информати-

ка»).  

 

1.2 Подготовка к выполнению практических занятий 

 

Подготовка к  выполнению практических занятий заключается в 

изучении теоретической части работы по рекомендуемой литературе 

и по конспектам лекций. В описании каждой работы даны вопросы 

для самопроверки. Краткие ответы на эти вопросы должны быть из-

ложены письменно в отчете. Подготовка к работе осуществляется 

студентом самостоятельно (вне аудиторных занятий). Консультации 

проводятся преподавателем, ведущим практические занятия, в уста-

новленном порядке. 

На практические занятия студент должен явиться подготовлен-

ным с оформленной теоретической частью отчета. Форма контро-

ля – проверка отчетов, зачет по теоретической части работы. 

Студент, не сдавший зачет по теоретической части, к выполне-

нию работы  не допускается. 

 

1.3 Порядок выполнения работ 

 

Каждое практическое занятие рассчитано на 2 часа. Таким обра-

зом, работа выполняется за одно посещение лаборатории. Каждый 

студент выполняет практическое занятие индивидуально, т.е. на от-
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дельной ПЭВМ.  

При проведении занятий в течение первого часа необходимо 

выполнить экспериментально-расчетную часть работы, сделать выво-

ды, завершить оформление отчета. Последний час практического за-

нятия отводится зачету по работе. 

 

1.4 Оформление отчета по практическому занятию 

 

Отчет по работе оформляется каждым студентом индивидуаль-

но на листах стандартного формата А4 (210х297), допускается ис-

пользовать листы, извлеченные из ученических тетрадей. Форма ти-

тульного листа представлена в приложении А. 

Схемы, графики, диаграммы и таблицы необходимо выполнять 

карандашом в соответствии с требованиями ЕСКД, аккуратно, с по-

мощью простейших чертежных инструментов (линейка, циркуль и 

т.п.). Все графики экспериментальных и теоретических зависимостей, 

диаграммы выполняются на  координатной бумаге – «миллиметров-

ке» и вклеиваются в отчет по лабораторной работе. Листинги про-

грамм допускается переписывать «от руки» с экрана. При этом необ-

ходимо использовать шрифт согласно ЕСКД. 

Отчет по теоретической части работы должен содержать изло-

жение цели работы и письменные ответы на вопросы для самопро-

верки. Ответы следует излагать кратко, по существу. Содержание от-

чета по экспериментально-расчетной части работы изложено в опи-

сании каждой работы. 

Небрежно оформленные отчеты к рассмотрению не принимают-

ся. 
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2 Практическое занятие 1.  Моделирование формирования 

электрокардиосигнала в среде VisSim 

 

2.1 Цель работы 

 

Изучение концептуальных моделей в виде блок-схем; изучение 

принципа множественности моделей на примере моделирования 

электрических параметров сердечно-сосудистой системы в среде Vis-

Sim. 

 

2.2 Теоретическая часть  

 

Модель – это выбранный способ описания объекта, процесса или 

явления, отражающий существенные с точки зрения решаемой задачи 

факторы. В основе моделирования лежит теория подобия, которая ут-

верждает, что абсолютное подобие может иметь место лишь при за-

мене одного объекта другим точно таким же. При моделировании аб-

солютное подобие не имеет места и стремятся к тому, чтобы модель 

достаточно хорошо отображала исследуемую сторону функциониро-

вания объекта. Одним из ключевых принципов моделирования явля-

ется принцип множественности моделей – создаваемая модель 

должна отражать в первую очередь те свойства реальной системы 

(или явления), которые влияют на выбранный показатель эффектив-

ности. Соответственно, при использовании любой конкретной модели 

познаются лишь некоторые стороны реальности. Для более полного 

ее исследования необходим ряд моделей, позволяющих с разных сто-

рон и с разной степенью детальности отражать рассматриваемый 

процесс. Например, для исследования деятельности сердечно-

сосудистой системы можно создать как модель формирования элек-

трических потенциалов миокарда, так и модель движения крови по 

сосудам /1/. 

 

2.2.1 Программные средства 

 

В качестве инструмента для выполнения данного практического 

занятия используется программный комплекс VisSim (Visual 

Simulator) фирмы Visual Solutions Inc (USA). VisSim – это диалоговая 

визуальная оболочка для разработки непрерывных, дискретных, 

мультичастотных и гибридных моделей систем и моделирования ди-
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намики этих систем. Работа с пакетом достаточно подробно описана 

в прилагаемом Help Н.В. Клиначева /2, 3/.  

В VisSim модель системы строится в виде структурной схемы в 

привычном виде. Основными инструментами являются функцио-

нальные блоки и связи между ними. Каждый блок выполняет опреде-

ленную функцию. Функция может быть такой же простой как "sin", 

или сложной, как передаточная функция 10-го порядка. VisSim со-

держит более 100 линейных и нелинейных блоков, позволяющих мо-

делировать сколь угодно сложные системы. Но если вдруг по каким-

то причинам предоставленный набор средств окажется недостаточ-

ным, то VisSim предоставляет простой механизм расширения за счет 

пользовательских блоков. Все блоки доступны через меню Блоки 

(―Blocks‖).  

Большинство блоков имеет устанавливаемые пользователем па-

раметры, которые должным образом определяют их функции преоб-

разования. Определить или изменить значения параметров Вы може-

те посредствам одноименных диалоговых окон ("Properties"). Быст-

рый доступ к диалоговым окнам "Properties" для большинства блоков 

возможен посредствам простого указания блока с помощью правой 

клавиши мыши. 

Соединение блоков проводниками, указывает VisSim-у, в какой 

последовательности и какому блоку передать сигналы для обработки 

в течении симуляции модели. Сигналы - это просто данные (значения 

координат модели). К входным сигналам (xn) относятся те, что посту-

пают на входы блоков; выходные сигналы  (yn) присутствуют на их 

выходах. 

У большинства блоков VisSim-а можно добавлять или удалять 

выводы. Если на момент удаления вывода к нему подключен провод-

ник, то он так же будет удален с блок-схемы. 

Важным элементом моделей является устройство, позволяющее 

наблюдать за процессами, происходящими в модели - блок Plot (гра-

фик, осциллограф). По умолчанию он имеет временную ось, однако с 

помощью активации команды XY Plot ось Х может быть подключена 

к одному из входов осциллографа. Эта команда доступна при указа-

нии блока Plot и нажатии "правой" клавиши мыши, после чего появ-

ляется окно свойств блока. После активации команды XY Plot нужно 

указать, к какому по счету входу будет подключен сигнал Х (по 

умолчанию к первому сверху). Цвет входов осциллографа указывает, 

каким цветом будет изображен сам график. 
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В качестве источника сигнала можно использовать генератор 

синусоидальных сигналов sinusoid,  для которого в свойствах блока 

можно указать задержку относительно начала процесса моделирова-

ния, амплитуду сигнала, частоту. 

Источником сигнала может быть также блок import, в котором 

сигнал указывается в виде внешнего файла в форматах  .dat, .mat, .m, 

.wav. Особенность использования этого блока в студенческой версии 

VisSim  является необходимость его подключения с помощью блока 

единичного усиления gain. Приемником сигнала может быть блок 

export, при  использовании которого необходимо указывать в свойст-

вах блока  имя и расширение файла, в который идет запись данных. 

Сумматор summingJunction применяется для суммирования 

сигналов. Количество входов по умолчанию – 2, однако при исполь-

зовании обычного механизма увеличения количества входов, их чис-

ло может быть увеличено. 

Для получения задержки сигнала используется соответствую-

щий блок timeDelay. Время задержки в секундах определяется бло-

ком const (константа) подключаемым к второму (не сигнальному) 

входу. 

Блок усиления – коэффициент с десятичной дробью задается че-

рез точку, а не через запятую. 

Блок передаточная Функция (transferFunction) преобразует 

входной сигнал в соответствии с передаточной функцией, которая 

может быть определена перечислением коэффициентов полиномов 

числителя и знаменателя:  

)(

)(
)(

pA

pB
pW

n

m .  

Задаются следующие настройки: 

Коэфф. Усиления (Gain) 

В этой строке нужно задать коэффициент усиления передаточной 

функции. Реальное значение коэффициента усиления может отли-

чаться от введенного, если отношение влияющих на него полиноми-

альных коэффициентов в числителе и знаменателе не равно единице 

(для ФНЧ это свободные члены в полиномах, для ФВЧ - это коэффи-

циенты при s-опрераторах в наибольшей степени). Значение по умол-

чанию 1 

Числитель (Numerator) 

В этой строке необходимо перечислить коэффициенты полинома 
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1
12 

.8s
3
+1.5s+1 

числителя ПФ, начиная с коэффициента при старшей степени. Самое 

правое значение определяет свободный член полинома. Разделяются 

пробелом. Порядок полинома числителя не может быть больше по-

рядка полинома знаменателя 

Знаменатель (Denominator) 

В этой строке необходимо перечислить коэффициенты полинома 

знаменателя ПФ (характеристического многочлена). Самое правое 

значение определяет свободный член полинома. Передаточная функ-

ция n-ого порядка должна иметь: n корней-полюсов, или n+1 коэффи-

циент 

Пример: нужно создать блок с ПФ 

15.18.0

12
)(

3 pP
pW  

Numerator: 12 

Denominator: 0.8 0 1.5 1 

 

На вход подается сигнал x(t) Blocks –Signal Producer, на выходе 

– y(t). 

 

2.2.2  Электрические процессы в миокарде 

 

Сердечная мышца неоднородна в клеточном составе /4/. Разли-

чают типичные сократительные миокардиальные волокна (ТМВ) и 

атипичные миокардиальные волокна (АТМВ). Между ними выявлены 

существенные различия, как в структуре, так и в функциях и биоэлек-

трогенезе. 

Для ТМВ, образующих основную массу сердечной мышцы и 

осуществляющей еѐ сократительную деятельность, характерны мем-

бранные потенциалы, которые представлены на рис.1 при сократи-

тельной деятельности сердца 75 ударов в минуту.  

В мембранных потенциалах ТМВ отчѐтливо просматривается 

стабильный уровень потенциала покоя, примерно равный -90 мВ. 

Возбуждение ТМВ проявляется в появлении восходящей ветви по-

тенциала действия, при этом потенциал от -90 мВ возрастает до 10..20 

мВ относительно межклеточной среды. Нарастание потенциала про-

исходит за 20 мс. В отличии от других мышечных волокон и аксонов 

миокардиальное волокно обладает небольшим потенциалом инвер-

сии. Однако наиболее характерные особенности присущи реполяри-
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зации сердечной мышцы. Иначе выглядят мембранные потенциалы, 

которые регистрируются для АТМВ (Рис2). В них нет устойчивого 

уровня поляризации, то есть, нет потенциала покоя. Электрическая 

активность АТМВ представляет собой непрерывные колебания мем-

бранного потенциала. По достижении им -60 мВ спонтанно начинает 

развиваться медленная деполяризация. Затем на уровне порядка -40 

мВ этот процесс ускоряется, что соответствует возникновению в 

АТМВ потенциала действия, с характерной для него инверсией. Де-

поляризация  сменяется реполяризацией, в конце которой снова на-

чинается медленная деполяризация, следовательно, для АТМВ харак-

терна безостановочная динамика мембранных потенциалов, которая 

лежит в основе ритмичной деятельности сердца. Ткань АТМВ сосре-

доточена в виде островков в различных отделах сердца. При таком 

расположении АТМВ объединяется в единую систему. Особенности 

проведения возбуждения по миокарду связаны со способом соедине-

ния между собой его отдельных волокон, между которыми были об-

наружены вставочные диски, которые представляют собой дубликаты 

мембран, в которых имеются щелевые контакты. Эти контакты обес-

печивают электрическую связь между соседними волокнами. По-

скольку электрический импульс (потенциал действия),  возникший в 

одном из волокон, может распространяться на соседние посредством 

электрической, а не химической передаче, сердцу присуще свойство 

отдельной клетки. Необходимо подчеркнуть, что электрическая связь 

существует не только между ТМВ сердца, но и также между АТМВ. 

Поэтому возбуждение, автоматически возникшее в АТМВ, легко пе-

реходит на ТМВ и, таким образом, распространяется по всему сердцу. 

 

 
 

Рис. 1 – Форма мембранного потенциала ТМВ 
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Рис. 2 – Форма мембранного потенциала АТМВ 

 

Между островками тканей АТМВ установлена четкая суборди-

нация. Ведущим является тот, который расположен в правом пред-

сердии между венозным синусом и синоаурикулярным узлом (рис. 3).     

Когда этот узел автоматически возбуждается, а это обычное 

состояние у здорового человека в течение жизни, то другие участки 

АТМВ выполняют только функцию проведения возбуждения. При 

этом их собственный автоматизм подавляется, поэтому 

синоаурикулярный узел называется водителем ритма. Благодаря 

тому, что им является не одно волокно АТМВ, а группа, состоящая 

примерно из 5000 волокон, сердце имеет высокую надѐжность в 

поддержании стойкого периода спонтанных колебаний. 

С АТМВ синоаурикулярного узла возбуждение передаѐтся на 

ТМВ предсердий и проводится по ним со скоростью около 1 м/с. Уже 

после 40 мс от возникновения потенциала действия в водителе ритма 

все участки предсердия находятся в возбуждѐнном состоянии. 

Возбуждение распространяется по предсердиям широким фронтом, 

что обеспечивается наличием щелевых контактов не только между 

торцами отдельных миокардиальных волокон, но и между их 

боковыми поверхностями. Возбуждение, идущее в предсердие по 

разным путям одновременно достигает второго участка АТМВ – 

антриовентрикулярного узла. 

Предсердия отделены от желудочков фиброзной тканью, 

которая не способна проводить возбуждения. Однако в этой преграде 

есть узкая щель, в которой расположен антриовентрикулярный узел, 

который проводит возбуждения из предсердий в желудочки. Другого 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
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пути для возбуждения в миокарде желудочков нет. Замедление 

проведения возбуждения из предсердий в желудочки обеспечивает 

чрезвычайно важную для нормальной работы сердца паузу между 

сокращениями предсердий и желудочков - антриовентрикулярную 

задержку, которая нужна для того, чтобы вся кровь, накопленная 

предсердиями в диастулу, полностью перешла в желудочки, до того, 

как они начнут сокращаться. Формирование электрокардиосигналаФормирование электрокардиосигнала

С-А узел

Пучек Гиса

Ножки пучка Гиса

Миокард предсердий

А-В узелА-В узел

Волокна Пуркинье

Миокард желудочков

Время, мс  
Рис. 3 – Строение сердца и схема формирования  

электрокардиосигнала 

 

Из антриовентрикулярного узла возбуждение единым фронтом 

поступает в антриовентрикулярный пучок или пучок Гисса. Там 

скорость проведения возбуждения быстро возрастает и достигает 2-3 

м/с. Увеличение скорости обусловлено утолщением АТМВ 

иповышением плотности щелевых контактов во вставочных дисках. 

Ближе к верхушке сердца от пучка Гисса отходят волокна 

Пуркинье. Эти АТМВ вступают в контакт с ТМВ желудочков. 

Волокна Пуркинье обладают наибольшим диаметром по сравнению с 

другими волокнами миокарда. Скорость проведения ими 

возбуждения достигает 4-5 м/с.  

Связь между волокнами Пуркинье и ТМВ желудочков 

осуществляется многочисленными тонкими разветвлениями АТМВ. 

Отдельное тонкое волокно действует на ТМВ как точечный источник 

тока, поэтому от точки контакта между ними деполяризация 
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распространяется в виде сферической волны, при этом нет условий 

для распространения фронта возбуждения. В этой связи в контакте 

разветвлений волокон Пуркинье с желудочковыми ТМВ передача 

возбуждения замедляется, чем обеспечивается синхронизация 

возбуждения всего миокарда желудочков. Возбуждение с отдельного 

волокна Пуркинье переходит на одно ТМВ, но поскольку их число 

очень велико, то ТМВ желудочков начинает сокращаться 

практически синфазно.  

Возбуждение по миокарду желудочков движется от верхушки к 

основанию сердца, то есть в противоположном направлении 

относительно пучка Гисса. Последними возбуждаются те участки 

желудочков, которые расположены около предсердий /4/.    

Электрическая активность сердца может быть промоделирована 

следующим образом. Разобьем миокард на сегменты, каждый из ко-

торых обладает электрическим потенциалом в определенной фазе 

кардиоцикла. Используя модель потенциала ТМВ, организуем их за-

держку друг относительно друга, в соответствии с положениями мо-

дели. Кроме того, поскольку проекции этих потенциалов на стороны 

треугольника Эйтховена  различны, учтем это различие с помощью 

коэффициентов, на которые будем умножать каждый потенциал 

ТМВ. Выбирая число сегментов ТМВ равным 14, с учетом задержек и 

коэффициентов, присвоенных каждому сегменту, получим таблицу 

исходных данных для моделирования ЭКГ. 

В качестве ТМВ потенциала используем сигнал заданный таб-

лично (файл формата .dat), соответствующий форме рис.4.  

 

 

Рис. 4 – Форма сигнала ТМВ 
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Для создания модели необходимо использовать блок Import,  

блоки задержки, усиления, осциллограф. 

 

2.3  Вопросы для самопроверки 

 

1) Кратко сформулируйте правила работы с основными блоками 

в программном комплексе VisSim. 

2) Строение сердца, схема формирования электрокардиосигнала. 

3) Электрические процессы в миокарде, формы потенциалов 

ТМВ и АТМВ.  

 

2.4 Порядок выполнения работы 

 

2.4.1 Знакомство с пакетом VisSim 

1. Разместите в документе блок, генерирующий синусоидальный 

сигнал (Signal Producer- sinusoid). Добавьте блок отображения гра-

фика plot, отобразите синусоиду.  

Щелкнув двойным щелчком на блоке sinusoid, задайте частоту ге-

нерации 100 рад/сек и амплитуду 0.3. Просмотрите результат. 

2. Добавьте после блока sinusoid блок усиление gain, введите 

дробный коэффициент усиления (например, e-3). Подайте выходной 

сигнал из блока gain на второй вход блока plot. Просмотрите резуль-

тат. 

3. Добавьте блок задержки timeDelay, установите значение за-

держки равным 0.5 с с помощью блока генерации постоянной вели-

чины (Signal Producer- const). Задержанный сигнал синусоиды по-

дайте на третий вход блока plot. 

4. В том же документе разместите два новых блока sinusoid и по-

дайте сигналы с их выходов на новый блок plot. Измените конфигу-

рацию осциллографа (ввод данных на ось Х)XY Plot для получения 

фигур Лиссажу. Задайте соотношения генерируемых частот 1/2, 1/3, 

1/4, 1/5, каждый раз просматривая результат. Проведите измерения 

осциллографом с помощью кнопки Read coordinates. 

5. Добавьте блок сумматора summingJunction, увеличьте число 

входов до 4 (Edit – Add Connector). Просуммируйте два синусои-

дальных сигнала с их «копиями», задержанными на 0.2 и 0.6 с. Ото-

бразите результат на графике. 

6. Загрузите файл данных ТМВ потенциала tmv.dat с помощью 

блока импорта Signal Producer-  import. Отобразите результат на 
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графике. 

Экспортируйте в файл значения синусоидального сигнала с помо-

щью блока экспорта Signal Consumer – Export. Введите имя и рас-

ширение файла, просмотрите содержимое. 

 

2.4.2 Построение модели формирования электрокардиосиг-

нала  

2.4.2.1 Импортируйте файл данных ТМВ потенциала с помощью 

блока импорта (Signal Producer - import).  

2.4.2.2 Добавьте сумматор summingJunction, увеличьте количе-

ство входов до 14 (Edit – Add Connector). 

2.4.2.3 Для каждого из 14 сегментов ТМВ добавьте блоки за-

держки timeDelay и усиления (Arithmetic - gain),  задайте значения за-

держки и коэффициенты усиления в соответствии с таблицей 1 для 1-

го отведения. 

2.4.2.4 Просуммируйте сигналы по всем сегментам, просмотрите 

полученную зависимость, запишите еѐ в файл экспорта (Signal 

Consumer - Export), указав название и расширение файла. 

2.4.2.5 Сохраните файл модели под именем «Отведение 1».  

2.4.2.6 В файле модели замените все коэффициенты задержки и 

усиления на коэффициенты для 3-го отведения (таблица 1). Просмот-

рите результат. Сохраните файл под именем «Отведение 3». 

Таблица 1 

№ сегмента 

ТМВ 

Задержка, мс Коэффициенты 

для 1 отведения 

Коэффициенты 

для 3 отведения 

1 5 -10 -0.3 

2 10 1 1 

3 17 2 2.3 

4 19 2.1 2.5 

5 21 2.4 2.7 

6 23 2.7 2.8 

7 25 3 2.9 

8 27 3.3 3.1 

9 29 3.6 2.4 

10 33 2.9 2.4 

11 37 2.1 1.7 

12 41 1.3 1 

13 90 10 0.4 

14 141 1 1 
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Фрагмент примерного вида модели представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Фрагмент модели формирования электрокардиосигнала 

 

2.4.2.7 Отчет по практическому занятию должен содержать 

краткие ответы на вопросы для самопроверки, листинг рабочего до-

кумента VisSim по каждому из этапов работы, выводы. 
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3 Практическое занятие 2.  Моделирование гемодинамиче-

ских процессов в сердечно-сосудистой системе в среде VisSim 

 

3.1 Цель работы 

 

Изучение модели гемодинамических процессов в сердечно-

сосудистой системе в виде блок-схем в среде VisSim. 

 

3.2 Теоретическая часть  

 

 3.2.1 Гемодинамические процессы в сердечно-сосудистой 

системе 

Рассмотрим модель сердечно-сосудистой системы, предложен-

ной О. Франком, которая позволяет установить связь между давлени-

ем и объѐмной скоростью кровотока в крупных сосудах с учетом их 

эластичности. Модель позволяет рассчитать изменение во времени 

гемодинамических показателей в крупном сосуде в течение сердечно-

го цикла /4/. 

В модели Франка сделаны следующие допущения: 

1. Все крупные сосуды объединены в один резервуар с эластич-

ными стенками, объѐм которого пропорционален давлению. Они (а, 

следовательно, и резервуар) обладают высокой эластичностью. Гид-

равлическим сопротивлением резервуара пренебрегают. 

2. Система микрососудов представлена как жесткая трубка. 

Гидравлическое сопротивление жесткой трубки велико; элас-

тичностью мелких сосудов пренебрегают.  

3. Эластичность и сопротивление для каждой группы сосудов 

постоянны во времени и в пространстве. 

4. Существует «внешний механизм» закрытия и открытия аор-

тального клапана, определяемый  активной деятельностью сердца. 

На рис. 6 схематично показаны экспериментальные данные из-

менения давления Р в полости левого желудочка и в аорте, а также 

объѐмная скорость Qc поступления крови из сердца в аорту. Видно, 

что Р и Qc  изменяются во времени нелинейно. Кривые F  на рис. 5 

соответствуют первому сокращению, R – повторению процесса; точ-

ки 1 и 1' соответствуют моментам открытия аортального клапана, 

точка 3 – его закрытию, точка 2 – момент времени, когда объемная 

скорость Qc достигает максимального значения. 

Для удобства рассмотрения выделим две фазы кровотока в сис-
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теме «левый желудочек сердца – крупные сосуды – мелкие сосуды» 

(рис. 6, 7).  

1-я фаза – фаза притока крови в аорту из сердца с момента от-

крытия аортального клапана до его закрытия (рис. 6, т. 1, 2, 3). Во 

время поступления крови из сердца стенки крупных сосудов растяги-

ваются благодаря их эластичности, часть крови резервируется в 

крупных сосудах, а часть проходит в мелкие сосуды (рис. 7, а).  

 2-я фаза – фаза изгнания крови из крупных сосудов в мелкие 

после закрытия аортального клапана (рис. 6, т. 3–1'). Во время этой 

фазы стенки крупных сосудов за счет упругости возвращаются в ис-

ходное положение, проталкивая кровь в микрососуды. В это время в 

левый желудочек поступает кровь из левого предсердия. 

На рис. 7 представлено схематическое изображение изменения 

параметров кровотока в зависимости от фазы. 

 

 
 

Рис. 6 – Изменение гемодинамических показателей при сокращении 

сердца: 

а – давление крови в аорте (штриховая линия) и давление в левом же-

лудочке сердца (сплошная); б – объемная скорость Qc поступления 

крови в аорту во время систолы 
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Рис. 7 – Кровоток в крупных сосудах и микрососудах  

при открытом (а) и закрытом (б) аортальном клапане 

 

Составим систему уравнений. Скорость изменения объема ре-

зервуара dV/dt равняется разности скоростей притока в него крови из 

сердца Qc и оттока в систему микрососудов Q: 

    )()( tQtQc
dt
dV

 ,                              

где Qc(t) – объемная скорость поступления крови из сердца, 

Q(t) – объемная скорость кровотока в начале мелких сосудов,  

dV  – изменение объема крупных сосудов. 

Предположим, что изменение объема резервуара линейно зави-

сит от изменения давления крови в нем dP: 

dV = CdP,                                  

где C – эластичность, коэффициент пропорциональности между 

давлением и объемом, С~ 1/E. 

Применяя закон Пуазейля для течения крови по жесткой труб-

ке, получаем:  

W

PP
Q êîí ,                           

где P – давление в крупных сосудах (в том числе на входе в 

мелкие),  

РКОН – давление на выходе из жесткой трубки,  

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

1-я фаза. 

2-я фаза. 

а) 

б) 
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W – гидравлическое сопротивление мелких сосудов.  

Во всех уравнениях под Р подразумевается избыточное давле-

ние (разность между реальным давлением и атмосферным). 

Систему уравнений (3.1)-(3.3) можно решить относительно P(t), 

Q(t) или V(t). Решим систему относительно P(t). 

С учетом (3.1)-(3.3)  получим уравнение: 

WC
P

C
Qc

WC
P

dt
dP ÊÎÍ  .             

Это неоднородное линейное дифференциальное уравнение, ре-

шение которого определяется видом функции Qc(t). Из теории диф-

ференциальных уравнений известно, что для произвольной функции 

Qc(t) решением данного уравнения будет общий интеграл: 

KdtWC
t

e
W
P

Qc
C

WC
t

etP ÊÎÍ )(
1

)(  , 

где константа К находится исходя из начальных условий. 

На рис. 7 представлен график функции P(t), полученный на ос-

нове расчетов давления по формуле (5) для аппроксимации Qc(t) в ви-

де параболы: 

Qc(t) = -at
2
 + bt,    

                                                                               

02

max

t

Q
à ,   

0

max2
t

Q
b , 

где Qmax – максимальное значение кровотока, поступающего из 

сердца, время  t0  равно половине длительности первой фазы: 

2
1

0

t
t . 

Представленная модель позволяет рассчитать P(t) и для любой 

аппроксимации реальной функции Qc(t).  

На рис. 8 представлен результат моделирования для следующих 

значений параметров: 

 Qmax = 500 мл/с, W = 1 мм рт. ст./мл,  С = 1,2 мл/мм рт.ст.,  

t1=0,24 с, t2 = 0,56 с,  P(t = 0) = Рд = 80 мм рт.ст.,  Ркон = 0. 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Рис. 8 – Изменение гемодинамических величин:  

расчетная зависимость давления крови P(t) в аорте (а) для параболическо-

го изменения Qc(t) в 1-й фазе (б) 

 

Наиболее простыми являются решения уравнения для 2-й фазы, 

когда аортальный клапан закрыт, следовательно, Qc=0. Тогда система 

уравнений упрощается:  

Q
dt
dV

 , 

CdPdV  ,                          

W
P

Q     .                            

Из системы уравнений (1')-(3') получим уравнение для P(t): 

                                                   
WC
P

dt
dP

. 

Принимая во внимание начальные условия, что при t=0 давле-

ние Р равно P1, то есть давлению в конце 1-й фазы (давление P1 почти 

равно систолическому), получаем закон изменения давления в круп-

ных сосудах с момента закрытия аортального клапана: 

(1') 

(2') 

(3') 
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WC
t

ePtP
1

)( . 

На рис. 9 приведена зависимость спада давления в крупных со-

судах после закрытия аортального клапана. 

 
Рис. 9 – Зависимость давления крови от времени в крупном сосуде 

после закрытия аортального клапана 

 

В конце 2-й фазы (через время t2 после закрытия аортального 

клапана) давление крови в крупном сосуде упадет до значения Р2 

(давление Р2 почти равно диастолическому), откроется аортальный 

клапан и снова повторится 1-я фаза. 

 

3.2.2 Моделирование гемодинамики в крупных сосудах 

 

Дифференциальное уравнение, описывающее кинетику крово-

тока как функцию времени, с помощью преобразований Лапласа пе-

реводится в алгебраическое уравнение функции комплексной пере-

менной s (в отечественной литературе – p). Далее уравнение решается 

относительно некоторой переменной и определяется передаточная 

функция. Моделирование предлагается провести в среде VisSim, 

имеющей в своем арсенале блок «передаточная функция».  

Получим алгебраическое уравнение функции комплексной пе-

ременной s из дифференциального уравнения (3.4): 

 

,
1)()(

)0()(
WC
êîíP

sC

scQ

WC
sP

PssP  

 

),0(
1)(

)
1

)(( P
WC
êîíP

sC

scQ

WC
ssP  

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 
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,
1

1
)0(

1
1

1
)(

1
1

1
)(

WC
s

P
WC
êîíP

s
WC

s
scQ

C
WC

s
sP

 

Передаточная функция определяется при нулевых начальных 

условиях, тогда: 

),(
1

1
)()()( scQ

W
sC

scQsGsP  

.
1

1
)0()(

1

1
)(

WC
s

PsQ

W
sC

sP c  

Принимая  типичные значения параметров: 

– эластичность С=1,2 мл/мм рт.ст., 

– гидравлическое сопротивление крупных сосудов W=1 мм 

рт.ст./мл, получим выражение для передаточной функции, описы-

вающей процессы в эластичном сосуде: 

,
12.1

1
)(

s
sG  

Объѐмная скорость поступления крови из сердца: 

 

                            Qc(t) = -at
2
 + bt ,                                       (3.14) 

 

                            
0

2

max

t

Q
а  , 

0

max2

t

Q
b ,                                (3.15) 

Принимая: 

,
max2max

)(
00

2
2

t
t

Q
t

t

Q
tcQ  

,
1max22max

)(
232

00 st
Q

st

Q
scQ  

– максимальное значение кровотока Qmax=500 мл/c, 

– половина длительности первой фазы t0=t1/2=0.24/2=0,12 c, 

получим, что объѐмная скорость крови для функции комплекс-

ной переменой s: 

.
131033.8

1
1094.6

1

12.0

50022

12.0

500
)(

23
4

232 ssss
scQ  

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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Член, характеризующий свободное движение системы за счет 

начальных условий при подстановке W,C и P(0)=80 мм рт.ст., примет 

вид: 

.
83.0

80

2.1

1

1
80

1

1
)0(

s
s

WC
s

P  

 

3.3 Вопросы для самопроверки 

 

1) Модель Франка, основные допущения. 

2) Уравнения, моделирующие фазу притока крови в аорту из 

сердца с момента открытия аортального клапана до его закрытия. 

3) Уравнения, моделирующие фазу изгнания крови из крупных 

сосудов в мелкие после закрытия аортального клапана. 

4) Функция аппроксимации объемной скорости Qc поступления 

крови из сердца в аорту. 

5) Как влияет изменение эластичности крупных сосудов и гид-

равлического сопротивления микрососудов на скорость уменьшения 

давления во второй фазе? 

6) Как влияют на значение давления в конце второй фазы Р2 из-

менение эластичности сосуда и увеличение гидравлического сопро-

тивления? 

 

3.4 Порядок выполнения работы 

 

3.4.1 Сформируем устройство в среде VisSim /2, 3/, моделирую-

щее объѐмную скорость поступления крови из сердца. Аппроксими-

руем Qc(t) в виде параболы, действующей в течение 0,24 с. Для этого 

используем передаточную функцию, соответствующую Qc в функции 

комплексной переменной (3.18), подавая на соответсвующие блоки 

ПФ единичный скачок (1/s). Время действия этой функции ограничим 

периодом  0,24 с с помощью блока step (организовав задержку появ-

ления сигнала step  на 0,24 с), выход которого проинвертируем (блок 

–Х) и, поскольку в этом случае сигнал меняется от 0 до –1, сложим с 

1 с помощью сумматора. Для реализации ограниченного действия 

функции (3.18) используем блок умножения, на один из входов кото-

рого подадим преобразованный, как указывалось выше, выход блока 

step, а на другой – выход блока передаточной функции (3.18). После 

получения модели Qс еѐ необходимо проверить, подав выход с неѐ на 

(3.19) 
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осциллограф. Осциллограф при этом преобразует функцию ком-

плексной переменной s в функцию времени. Убедившись в правиль-

ности формирования Qc, подадим еѐ сигнал на блок передаточной 

функции, описывающий процессы в эластичном сосуде (3.13). Далее, 

согласно (3.12), необходимо добавить блок, характеризующий сво-

бодное движение системы (достаточно использовать блок const=80) и 

получить с помощью осциллографа зависимость давления в сосуде от 

времени.  

3.4.2 Сравните полученные в среде VisSim диаграммы с расчѐт-

ными зависимостями, представленными на рис. 8. Сделайте выводы. 

 3.4.3 Отчѐт по практическому занятию должен содержать крат-

кие ответы на вопросы для самопроверки, листинг рабочего докумен-

та VisSim с полученными диаграммами Qc(t) и P(t),  выводы по рабо-

те. 
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4 Практическое занятие 3.  Моделирование популяционной 

динамики 

 

4.1 Цель работы 

 

Изучение детерминированных математических схем и их при-

менение в моделировании биологических систем на примере основ-

ных моделей популяционной динамики. 

 

4.2 Теоретическая часть 

 

Исторически первые математические описания биологических 

систем относятся к моделям популяционной динамики. Одно из фун-

даментальных предположений, лежащих в основе всех моделей роста, 

– пропорциональность скорости роста численности популяции. Для 

многих одноклеточных организмов или клеток, входящих в состав 

клеточных тканей, рост популяции – это простое деление, то есть уд-

воение числа клеток через определенный интервал времени, называе-

мый характерным временем деления. Для сложно организованных 

растений и животных рост популяции происходит по более сложному 

закону, но в простейшей модели можно предположить, что скорость 

размножения вида пропорциональна численности этого вида /5/. 

 

4.2.1 Модель неограниченного роста 

 

Процесс неограниченного роста популяции представляет модель 

Мальтуса (модель экспоненциального роста), описывающая размно-

жение популяции со скоростью, пропорциональной ее численности. 

Основные допущения данной модели следующие: 

– в популяции существуют только процессы размножения и ес-

тественной гибели, скорости которых пропорциональны численности 

особей в данный момент; 

– нет борьбы между особями за место обитания и пищу (неогра-

ниченное пространство и количество пищи). 

Введем обозначения: 

х – численность популяции в момент времени t; 

b – коэффициент рождаемости особей в этой популяции; 

d – коэффициент смертности. 
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Приращение численности популяции Δx за время Δt в этом слу-

чае составит: 

tdxtbxx . 

Скорость изменения численности популяции определится как: 

rxdxbx
dt

dx
,  

где r=b-d – коэффициент собственной скорости роста популя-

ции, отражающий ее генетический потенциал. 

В начальный момент времени t=0 численность особей x=x0. Ре-

шив уравнение (4.1), получим, что, если коэффициент пропорцио-

нальности r=сonst (как это предполагал Мальтус), численность попу-

ляции будет изменяться по экспоненциальному закону:  
rtextx

0
)( . 

В зависимости от значения коэффициента r численность попу-

ляции будет неограниченно расти (r>0), снижаться до полного исчез-

новения особей (r<0) или оставаться неизменной (r=0) (рис. 10). 

В дискретном виде модель Мальтуса представляет собой гео-

метрическую прогрессию: 

01
NqqNN n

ii
 , 

где q – коэффициент, аналогичный коэффициенту в r непрерыв-

ной модели, Ni – число особей в популяции в i-й момент времени.  

 
x(t)

t

x
0

r > 0

r =  0

r <  0

 
Рис. 10 – Модель Мальтуса: динамика численности популяции для 

различных значений коэффициента собственной скорости роста 

 

Закон экспоненциального роста справедлив на определенной 

стадии роста для популяций клеток в ткани, водорослей или бактерий 

в культуре. Ни одна из популяций в природе не растет до бесконеч-

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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ности, поскольку существуют ограничивающие факторы, связанные с 

внутривидовой конкуренцией за пространство и пищу /5/. 

 

4.2.2 Модель ограниченного роста  
 

Учтем фактор борьбы между особями в популяции за ресурс 

(например, за место обитания). Считая, что скорость гибели за счет 

конкуренции между особями пропорциональна вероятности встречи 

двух особей, можно записать скорость изменения численности попу-

ляции как: 

xcxrxcxdb
dt

dx
)()( , 

где с – коэффициент внутривидовой конкуренции. 

Введем обозначение 
c

r
K  и перепишем данное уравнение в ви-

де: 

x
K

x
r

dt

dx
1 .   

Решив дифференциальное уравнение (4.4), получим закон изме-

нения численности популяции от времени: 

rt

rt

exxK

Kex
tx

00

0)( . 

Выражение (4.5) известно как модель Ферхюльста (логистиче-

ское уравнение). Она является базовой моделью, описывающей огра-

ниченный рост. Параметр K носит название "емкости экологической 

ниши популяции" и выражается в единицах численности (или кон-

центрации). Он носит системный характер, то есть определяется це-

лым рядом различных обстоятельств, среди которых – ограничения 

на количество субстрата для микроорганизмов, доступного объема 

для популяции клеток ткани, пищевой базы или убежищ для высших 

животных. С точки зрения временной динамики популяции значение 

параметра K имеет смысл стационарного состояния xст, значения, к 

которому стремится размер популяции с течением времени (рис. 11). 

Эта тенденция не зависит от начального объема популяции x0 и спра-

ведлива для всех r>0 (если естественная рождаемость в популяции 

превосходит смертность): 

K
exxK

Kex

t rt

rt

00

0
lim

. 

(4.4) 

(4.5) 
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Наибольший практический интерес представляет сочетание па-

раметров модели r>0  и x0<K. Графики зависимости правой части 

уравнения (4.4) от численности x и численности популяции от време-

ни для этого случая представлены на рис. 12. В момент времени tk 

(точка перегиба) начинает проявляться конкуренция особей между 

собой. 

x(t)

t

x
0

r > 0

r <  0

x
0

r > 0
K

 

Рис. 11 – Модель Ферхюльста: динамика численности для раз-

личных значений коэффициента скорости роста и начального объема 

популяции 

 

 
                а)    б) 

Рис. 12 – Модель Ферхюльста: зависимость величины скорости роста 

от численности (а) и численности от времени (б)  

 

Рассмотрим численность популяции в последовательные момен-

ты времени. Это соответствует реальной процедуре пересчета особей 
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(или клеток) в популяции. В самом простом виде зависимость чис-

ленности на временном шаге с номером t+1 от численности на пре-

дыдущем шаге t можно записать в виде: 

)1(
1 ttt

NrNN . 

Здесь численность выражена в безразмерном виде. При Nt > 1 

численность принимается равной нулю. 

С учетом размерности и особенностей дискретного представле-

ния уравнение Ферхюльста в дискретной форме принимает вид: 

K

N
rNN t

tt 1exp1 . 

Поведение во времени переменной Nt может носить характер не 

только ограниченного роста, как было для непрерывной модели (4.5), 

но также быть колебательным или квазистохастическим (рис. 13).  

Тип поведения зависит от величины константы собственной 

скорости роста r. Кривые, представляющие вид зависимости значения 

численности в данный момент времени (t+1) от значений численно-

сти в предыдущий момент времени t, показаны на рис. 13 слева. 

Справа представлены кривые динамики численности - зависимости 

числа особей в популяции от времени. Сверху вниз значение пара-

метра собственной скорости роста r увеличивается. 

Характер динамики численности определяется видом кривой за-

висимости F(t+1) от F(t). Эта кривая отражает изменение скорости 

прироста численности от самой численности. Для всех представлен-

ных на рис. 13 слева кривых эта скорость нарастает при малых чис-

ленностях и убывает, а затем обращается в нуль при больших чис-

ленностях. Динамический тип кривой роста популяции зависит от то-

го, насколько быстро происходит рост при малых численностях, т.е. 

определяется производной (тангенсом угла наклона этой кривой) в 

точке нуля, который определяется коэффициентом r – величиной 

собственной скорости роста. Для небольших r (r<3) численность по-

пуляции стремится к устойчивому равновесию. Когда график слева 

становится более крутым, устойчивое равновесие переходит в устой-

чивые циклы. По мере увеличения численности длина цикла растет и 

значения численности повторяются через 2, 4, 8,..., 2
n 

поколений. При 

дальнейшем увеличении параметра r происходит хаотизация реше-

ний. При достаточно больших r динамика численности демонстриру-

ет хаотические всплески (вспышки численности). 

(4.6) 



 33 

 

 

Уравнения такого типа хорошо описывают динамику численно-

сти сезонно размножающихся насекомых с неперекрывающимися по-

колениями. При этом некоторые достаточно просто измеряемые ха-

рактеристики популяций, демонстрирующих квазистохастическое 

поведение, имеют регулярный характер. В некотором смысле чем 

хаотичнее поведение популяции, тем оно предсказуемее. Например, 

при больших значениях x амплитуда вспышки может быть прямо 

пропорциональна времени между вспышками /5/. 

 

4.3 Вопросы для самопроверки 

 

1) Модель Мальтуса, основные допущения.  

2) Что понимается под коэффициентом собственной скорости 

роста популяции, как он влияет на характер популяционной динами-

ки? 

    а)                                     б) 

Рис. 13 – Дискретная модель Ферхюльста:  

вид функции зависимости численности на последующем шаге от 

численности на предыдущем шаге (а) и поведение численности во 

времени (б) при разных значениях параметра r:  

1 – ограниченный рост; 2 – колебания, 3 – хаос 

1 

2 

3 
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3) Для каких видов популяций применима модель Мальтуса и 

почему? 

4) Модель Ферхюльста в непрерывной форме, основные допу-

щения. 

5) Понятие емкости экологической ниши популяции, еѐ значе-

ние в модели Ферхюльста.  

6) Модель Ферхюльста в дискретной форме. Влияние значений 

коэффициента собственной скорости роста на характер популяцион-

ной динамики. 

 

4.4 Порядок выполнения работы 

 

4.4.1  Проанализируйте поведение системы, описываемой моде-

лью Мальтуса (4.2), при разных значениях параметров b, d и x0. Для 

этого запишите закон изменения x(t) для заданных параметров, смо-

делируйте его в среде MathCAD /6/ и отобразите результат на графи-

ке. Оцените из графиков характерные величины процесса: 

а) время T0.5, когда численность особей изменится в 2 раза по 

сравнению с первоначальной. Сопоставьте с расчетными величинами: 

r
T

2ln
5.0 ; 

б) скорость изменения численности популяции при t=0. Сопос-

тавьте с расчетными величинами. 

4.4.1.1 Исследуйте поведение системы при изменении коэффи-

циента собственной скорости роста r (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Модель b, 1/ч d, 1/ч r, 1/ч x0 

1 0.9 0.6 0.3 50 

2 1.0 0.6 0.4 50 

3 1.1 0.6 0.5 50 

4 0.4 0.6 -0.2 50 

5 0 0.6 -0.6 50 

6 0.6 0.6 0 50 

 

4.4.1.2 Исследуйте поведение системы при изменении начальной 

численности особей x0 (таблица 3).  
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Таблица 3 

Модель b, 1/ч d, 1/ч r, 1/ч x0 

1 0.9 0.6 0.3 5 

2 0.9 0.6 0.3 50 

3 0.9 0.6 0.3 200 

 

4.4.2  Проанализируйте поведение системы, описываемой моде-

лью Ферхюльста (4.5), при различных значениях параметров r, c и 

c

r
K . Для этого запишите закон изменения x(t) для заданных пара-

метров, смоделируйте его в среде MathCAD /6/ и отобразите резуль-

тат на графике. Оцените из графиков характерные величины процес-

са: 

а) стационарное значение xст, сравните с расчетным значением 

xст=K; 

б) характерное время T0.9, когда численность популяции x=0.9 

xст; 

в) параметры точки перегиба – время tk и численность особей xk, 

когда проявляется их конкуренция между собой. Сравните с теорети-

ческим значением xk=0.5 xст. 

4.4.2.1 Исследуйте поведение системы при изменении коэффи-

циента собственной скорости роста r. Заполните таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Модель r, 1/ч с, 1/ч x0 xст T0.9 xk tk 

1 2.2 0.001 20     

2 1.6 0.001 20     

3 1 0.001 20     

 

4.4.2.2 Исследуйте поведение системы при изменении коэффи-

циента внутривидовой конкуренции c. Заполните таблицу 5. 

 

Таблица 5 

Модель r, 1/ч с, 1/ч x0 xст T0.9 xk tk 

1 0.4 0.001 20     

2 0.4 0.003 20     

3 0.4 0.01 20     
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4.4.3 С помощью инструментов программирования MathCAD 

исследуйте временную динамику популяции, описываемую дискрет-

ным уравнением Ферхюльста (4.6). 

Задайте коэффициент экологической емкости популяции К=40, 

начальную численность х1=2 и r=1. 

Отобразите временную динамику популяции на графике. После-

довательно поменяйте значения r=0.5, 1.1, 2, 2.5, 3, 3.2, 4 и оцените 

изменения временной динамики.  

n:=1..100 r 1 K 40

x x
1

2

x
n 1

x
n

exp r 1

x
n

K

n 1 100for

x  
В уравнении (4.6) циклы (колебательное поведение переменных) 

наблюдаются при следующих значениях параметра: 

– при 2 < r < 2,526 - двухточечные циклы; 

– при 2,526  < r < 3,102  появляются циклы длины 4,8,16,...,2k; 

– при r>=3,102 решение зависит от начальных условий.  

Опытным путем определите значения r, при которых: 

а) возникают первые затухающие колебания вокруг состояния 

равновесия; 

б) возникают первые квазистохастические колебания; 

в) существуют устойчивые периодические колебания при r>3. 

Отметьте полученные значения. 

4.4.4 Отчѐт по практическому занятию должен содержать крат-

кие ответы на вопросы для самопроверки, листинг рабочего докумен-

та MathCAD с полученными результатами расчетов, таблицами и 

графиками, упомянутые в п. 4.3, выводы по работе. 
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5 Практическое занятие 4.  Анализ вариабельности сердеч-

ного ритма 

 

5.1 Цель работы 

 

Ознакомление с методами анализа параметров вариабельности 

сердечного ритма, приобретение навыков статистического анализа 

стационарных временных рядов. 

 

5.2 Теоретическая часть 

 

Одной из основных идей физиологии является понятие гомеоста-

за, согласно которому нормальная жизнедеятельность организма на-

правлена на уменьшение изменчивости (вариабельности) всех ее про-

явлений. Так, для описания сердечной деятельности применяют тер-

мин «регулярный синусовый ритм», означающий, что временной про-

межуток между двумя последовательными сокращениями сердца яв-

ляется постоянным. Однако исследования последних нескольких де-

сятилетий в области фрактальной математики и динамики хаоса пока-

зали, что подобное представление является неточным. Сердечному 

ритму оказалась свойственна естественная вариабельность, то есть 

изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС), характеризующая 

адаптационные способности организма /4, 7/. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) может быть оценена с 

помощью трех классов методов: 

– исследование общей вариабельности (статистические методы 

и временной анализ); 

– исследование периодических составляющих вариабельности 

сердечного ритма (частотный анализ); 

– исследование внутренней организации динамического ряда 

кардиоинтервалов (методы нелинейной динамики, автокорреляцион-

ный анализ, корреляционная ритмография). 

Простейшими в применении являются методы оценки во вре-

менной области. В этих методах в расчет берутся временные интер-

валы между последовательными комплексами ЭКГ (RR-интервалы). 

В непрерывной записи ЭКГ детектируется каждый QRS-комплекс и 

вычисляются так называемые нормальный к нормальному интервалы 

(NN-интервалы), т.е. интервалы между смежными комплексами QRS, 
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являющимися результатом деполяризации клеток синусового узла. 

Наиболее важными статистическими характеристиками динами-

ческого ряда кардиоинтервалов (параметрами ВСР) являются сле-

дующие /7/. 

  SDNN (мс) – стандартное среднеквадратическое отклонение 

величин кардиоинтервалов за весь рассматриваемый период: 

N

i

avgi

N

NNNN
SDNN

1

2)(

     

где NNi – значение i-го интервала, NNavg – среднее по NNi всей 

записи, N – число интервалов.  

SDANN (мс) – стандартное отклонение средних NN-интервалов 

за каждые 5 мин непрерывной записи: 

5

1

2)(

N

MM

SDANN

T

i

avgi

 

где Mi – среднее NNi по 5-минутному сегменту, Mavg – среднее по 

Mi всей записи, N5 – число 5-минутных сегментов. Оно оценивает из-

менения сердечного ритма с длиной волны более 5 минут – низкочас-

тотные компоненты вариабельности.  

RMSSD (мс) – квадратный корень среднего значения квадратов 

разностей длительностей последовательных NN-интервалов: 

)1(

)(
1

1

2

1

N

NNNN

RMSSD

N

i

ii

   ,     

где NNi – значение i-го интервала, N – число интервалов.  

NN5O (кол-во) — число NN-интервалов, отличающихся от со-

седних более чем на 50 мс: 
1

1

1 5050
N

i

ii NNNNNN
  ,    

где NNi – значение i-го интервала, N – число интервалов.  

PNN5O (%) – отношение NN50 к общему числу NN-интервалов, 

процент количества пар последовательных кардиоинтервалов в кар-

диограмме, отличающихся более чем на 50 мс: 

%100
50

50
N

NN
PNN

,     

где N — число интервалов.  

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

, 
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Mean (мс) – среднее значение NN интервалов:  
N

i

i

N

NN
Mean

1       
где NNi – значение i-го интервала, N – число интервалов.  

Значения в норме составляют: SDNN – 141±38 мс, SDANN – 

127+35 мс, RMSSD – 27+12 мс. 

Результаты анализа кардиоинтервалограммы удобно представить 

в виде гистограммы и вычислить ее основные статистические харак-

теристики.  

Гистограмма (рис. 14) – это графическое представление количе-

ственной информации в виде столбиковой диаграммы. Высоты столб-

цов пропорциональны количеству значений случайной величины, по-

павших на соответствующий интервал /8/.   

 

 
 

Рис. 14 – Пример гистограммы 

 

Пусть проведено n измерений непрерывной случайной величи-

ны х. Для построения гистограммы необходимо следующее: 

– построить горизонтальную шкалу возможных значений слу-

чайной величины;  

– отметить на ней максимальное (xmax) и минимальное (xmin) зна-

чения, вычислить вариационный размах R= xmax - xmin; 

– разделить весь диапазон измеренных значений на k частей (ин-

тервалов) и отметить границы интервалов (a1,a2,a3,...,ak+1); 

– вычислить ширину интервала h=(ak+1-a1)/k;  

– подсчитать количество ni значений, попавших на каждый ин-

тервал;  

– над каждым интервалом построить прямоугольник высотой 

ni/h. 

Мода – наиболее часто встречающееся в данном динамическом 

ряду значение кардиоинтервала. При нормальном распределении и 

(5.5) , 

javascript:op('p27.html',800,320)
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высокой стационарности исследуемого процесса мода мало отличает-

ся от математического ожидания. Поскольку длительность кардиоин-

тервала является непрерывной величиной, каждое ее значение может, 

вообще говоря, встречаться только один раз. Поэтому модальным ин-

тервалом считается интервал с наибольшей частотой. Внутри этого 

интервала находят условное значение, вблизи которого плотность 

распределения достигает максимума. Это значение и считается то-

чечной модой. Обычно для вычисления этой моды применяется фор-

мула: 

11

1

0

MoMoMoMo

MoMo

ffff

ff
xMo , 

где х0 – нижняя граница модального интервала; fMo – частота в 

модальном интервале; fMo-1 – частота в предыдущем интервале; fMo+1 – 

частота в интервале, следующем за модальным;  – величина интер-

вала.  

Амплитуда моды (AMo) – это число кардиоинтервалов, соот-

ветствующих значению моды (или попавших в модальный интервал), 

в процентах к объему выборки. 

При построении гистограмм важно правильно выбрать ширину 

интервала h. Если число интервалов k будет мало (и соответственно 

ширина интервала h – велика), часть информации о случайной вели-

чине может быть потеряна. С другой стороны, при большом значении 

k обработка будет слишком трудоемкой. При анализе параметров 

ВСР для того, чтобы можно было визуально сравнивать различные 

гистограммы, группируют 20 интервалов от 400 до 1300 мс. По дан-

ным анализа гистограммы вычисляется стресс–индекс (отношение 

высоты гистограммы к ее ширине), который характеризует степень 

напряжения регуляторных систем организма.  

Стресс-индекс SI вычисляется по формуле: 

SI = AMo× 100%/(2× Mo× R) , 

причем мода и вариационный размах измеряются в секундах.  

В норме величина стресс-индекса составляет 50-150 условных 

единиц /7/. 

 

 5.3 Вопросы для самопроверки 

 

1) Перечислите основные параметры вариабельности сердечного 

(5.6) 

(5.7) 
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ритма. 

2) Каков физический смысл параметров Mean и SDNN? 

3) Принцип построения гистограммы. 

4) Что понимается под понятием «мода», как еѐ вычислить? 

5) Что понимается под понятием «амплитуда моды», как еѐ вы-

числить? 

6) Как вычисляется стресс-индекс? 

 

5.4 Порядок выполнения работы 

 

5.4.1 Сформировать текстовые файлы, содержащие данные из-

мерения длительности 100 RR-интервалов (в мс) для трех пациентов. 

 

Пациент 1. Норма. 

RR (мс) 

 

787 

943 

834 

887 

764 

841 

864 

798 

789 

743 

778 

706 

845 

730 

773 

801 

868 

826 

896 

802 

836 

819 

777 

755 

780 

790 

718 

719 

740 

746 

869 

918 

826 

802 

839 

799 

788 

816 

807 

799 

734 

744 

755 

749 

923 

881 

763 

816 

822 

824 

792 

734 

741 

823 

788 

827 

828 

808 

872 

771 

775 

925 

831 

799 

752 

757 

764 

757 

832 

730 

773 

829 

764 

827 

873 

854 

762 

773 

732 

850 

799 

815 

801 

753 

793 

894 

822 

907 

883 

857 

755 

757 

769 

805 

775 

748 

728 

775 

821 

824 
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Пациент 2. Мерцательная аритмия. 

RR (мс) 

 

676 

1051 

741 

861 

902 

876 

1085 

881 

1200 

812 

1249 

1046 

1175 

1001 

1219 

793 

1074 

1020 

802 

668 

1268 

753 

950 

1016 

946 

691 

760 

903 

723 

985 

827 

846 

805 

844 

948 

980 

758 

854 

1028 

882 

697 

1075 

856 

631 

734 

757 

875 

715 

727 

861 

773 

902 

660 

742 

1047 

843 

725 

1169 

955 

921 

712 

743 

681 

748 

772 

718 

715 

911 

1034 

844 

1018 

708 

730 

856 

1036 

615 

774 

819 

1086 

646 

809 

797 

690 

681 

741 

739 

489 

785 

928 

1075 

698 

637 

1376 

1156 

1025 

1078 

789 

743 

1209 

690 

 

 

 

Пациент 3. Синусовая тахикардия. 
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5.4.2  Проанализируйте параметры вариабельности сердечного 

ритма для трех пациентов. С помощью пакета программ MathCAD 

считайте файлы данных и вычислите параметры Mean, SDNN, 

RMSSD, NN5O и PNN5O для каждой из записей кардиоинтервало-

граммы (формулы (5.1)-(5.5)). Для вычисления значения NN5O ис-

пользуйте операторы программирования и логическую функцию if. 

Заполните таблицу 6. 

Таблица 6 

Пациент 
Mean 

(мс) 

SDNN 

(мс) 

RMSS 

(мс) 

NN5O 

(кол-во) 

PNN5O 

(%) 

1      

2      

3      

 

Сравните полученные значения между собой и с границами 

нормы. 

5.4.3 С помощью пакета программ MathCAD постройте гисто-

граммы для каждой из трех записей кардиоинтервалограммы. Ис-

пользуйте функцию histogram (bin, х), где bin=20 – количество сег-

ментов построения гистограммы, х – вектор данных. Сравните полу-

ченные гистограммы между собой. 

По каждой из гистограмм вычислите вариационный размах, мо-

ду, амплитуду моды и стресс-индекс SI. Заполните таблицу 7 и про-

анализируйте результаты. 

 

Таблица 7 

Пациент 
R 

(мс) 

Mo  

(мс) 

AMo 

( %) 

SI 

1     

2     

3     

 

5.4.4 Отчѐт по практическому занятию должен содержать крат-

кие ответы на вопросы для самопроверки, листинг рабочего докумен-

та MathCAD с полученными результатами расчетов, таблицами и гис-

тограммами, упомянутыми в п. 5.4. 

 

 

 

javascript:op('p27.html',800,320)
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6 Практическое занятие 5.  Моделирование систем класси-

фикации и прогноза с использованием нейронных сетей 

 

6.1 Цель работы 

 

Изучение принципов моделирования, обучения и тестирования 

нейросетевых структур типа персептрон. 

 

6.2 Теоретическая часть  

 

6.2.1 Подготовка данных для нейросетевой обработки 

 

Нейросети оперируют с информацией, представленной только 

в виде чисел. Числа подаются на входные синапсы нейросети; отве-

ты, снимаемые с выходных нейронов, также представляют собой 

числа, поэтому для оценки примера заранее известный ответ также 

должен быть представлен в виде числа (чисел). Информация же, на 

основании которой нейросеть должна давать ответ, может быть са-

мого разнообразного вида: термины, описывающие какие-либо си-

туации, числа различного вида и величины, динамические ряды, 

массивы, графики, динамические кривые, двух- и трехмерные изо-

бражения и т.д. Поэтому возникает необходимость корректного 

представления этой информации в виде чисел, сохраняющих смысл 

и внутренние взаимосвязи в данных /9/.  

Существует огромное количество способов представления ин-

формации для различных целей /10-12/.  

Для работы нейронных сетей с медико-биологическими дан-

ными можно предложить следующую классификацию данных, с ко-

торыми может столкнуться создатель медицинских экспертных сис-

тем, и оптимальные способы их представления в численном виде, 

учитывающие специфику работы нейросетевых систем.  

а) Число с «плавающей точкой».  

Один из самых распространенных типов данных. Данные тако-

го типа могут принимать любые значения, дробные или целые. Ча-

ще всего они положительны, но могут быть и отрицательными. Не-

маловажно, что для работы нейронных сетей практически не имеет 

значение, подчиняется или нет вариационный ряд этих данных за-

кону нормального распределения. Как правило, данные такого вида 

располагаются на каком-либо интервале с нечеткими границами. 
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Примером может послужить большинство данных лабораторных 

анализов.  

Числовую информацию, приготовленную для нейросетевой 

обработки, желательно масштабировать, т.е. выровнять диапазоны 

изменения величин, например, ограничив их интервалом [0,1] или 

[-1,1]. Сделать это можно с помощью простейшего линейного пре-

образования: 

,)(~

minmax

min aab
xx

xx
x

nn

nn
n

                              (6.1) 

где xn и nx~  – значения исходного и масштабированного n-го па-

раметра предметной области, подаваемого на n-й входной нейрон 

нейросети; [xnmin, xnmax] – реальный диапазон изменения n-го парамет-

ра; [a, b] – приемлемый диапазон изменения входных сигналов. 

Желаемые выходные сигналы персептрона должны быть также 

закодированы в приемлемой форме и масштабированы в прием-

лемом диапазоне [а, b]. Это значит, что при формировании обу-

чающего вектора D следует применить формулу масштабирования: 

,)(
~

minmax

min aab
dd

dd
d

mnm

mm
m

                                (6.2) 

где dm
 
и md

~
 – заданное и масштабированное значения m-й  ком-

поненты вектора D. Обученный на такой выборке персептрон будет 

формировать выходной вектор Ỹ, содержащий значения, приведен-

ные к диапазону [а, b]. Поэтому к ним должно быть применено об-

ратное преобразование: 

                .)(
~

minminmax mmm

m

m
ddd

ab

ay
y                           (6.3)                 

Таким образом, персептрон можно применять для моделиро-

вания предметной области, описываемой числовыми параметрами 

любого диапазона. При формировании обучающей выборки вход-

ные и выходные параметры желательно масштабировать – преобра-

зовать к приемлемому диапазону [а, b]. Естественно, что ответы 

персептрона после этого следует интерпретировать путем примене-

ния преобразования, обратного масштабированию. 

б) Взаимоисключающие варианты.  

Один из наиболее сложных типов данных, требующих проду-

манного представления. Информация при этом представлена в виде 

одного и только одного варианта из заранее известного и ограни-
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ченного набора вариантов и не может принимать вид дробного чис-

ла. Простейшим примеров может служить пол человека – мужской 

или женский. Такая информация требует численного кодирования. 

Можно закодировать мужской пол как 1, женский –  как 2 или на-

оборот. Однако далеко не всегда можно сделать такое простое и 

произвольное кодирование. Для обучения нейросетей подобную 

информацию логично подразделять на 3 основных подтипа:  

1) неупорядоченные варианты – приведенный пример с по-

лом человека. Их можно кодировать произвольным способом. Час-

то к этому типу относятся данные, представляемые всего двумя ва-

риантами (да - нет, согласен - не согласен, болел - не болел и т.д.).  

2) упорядоченные варианты. Такие данные находятся в оп-

ределенных взаимосвязях друг с другом, которые могут быть выра-

жены отношениями типа "больше", "меньше". Примером может 

служить степень тяжести заболевания (I,II,III). В любом случае ва-

рианты располагаются в определенном порядке - как правило, воз-

растания или убывания.  

3) частично упорядоченные варианты. Способ упорядочи-

вания не очевиден, однако его можно найти, если это необходимо 

для решения задачи.  

в) Совместимые варианты.  

Информация может быть представлена одним или одновремен-

но несколькими вариантами из известного и ограниченного набора 

вариантов. Примером может являться наличие у обследуемого каких-

либо заболеваний или заболеваний, перенесенных в детстве. В таких 

случаях имеется два различных подхода к кодированию данных: 

1) если варианты неупорядоченные, наилучший (но, к сожа-

лению, не всегда удобный) способ состоит в том, чтобы разбить 

признак на несколько признаков, количество которых равно коли-

честву вариантов и каждый из них кодировать отдельно. Каждый 

подпризнак в таком случае делается самостоятельным признаком и 

подается на отдельный входной синапс нейросети. 

2)  если варианты упорядоченные, можно применить прин-

цип битовой маски.  

г) Дата, время.  

Очень часто медицинские данные содержат даты различных 

событий в жизни обследуемых. Для численного представления вре-

менных точек необходимо в каждом признаке выбирать соответст-

вующую точку отсчета и, отталкиваясь от нее, выражать временной 
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интервал в удобных единицах (секунды, часы, сутки, годы). Напри-

мер, если у больного указана дата возникновения какого-либо забо-

левания, удобнее перевести ее в возраст, который соответствовал 

этому событию. Сделав это для всех обследуемых, специалист при-

ведет показатель к единой шкале. Если требуется другой подход, 

можно посчитать, сколько времени прошло с момента возникнове-

ния заболевания до момента настоящего обследования. В каждом 

случае предметный специалист должен выбрать способ представле-

ния, наиболее хорошо отражающий смысл параметра.  

 

6.2.2  Программное обеспечение 

 

Программа NeuroPro 0.25 является свободно распространяемой 

бета-версией программного продукта для работы с искусственными 

нейронными сетями и производства знаний из таблиц данных с по-

мощью нейронных сетей. 

 Возможности программы: 

 1. Чтение, запись, редактирование, конвертирование файлов 

данных, представленных в форматах dbf (СУБД dBase, FoxPro, 

Clipper) и db (СУБД Paradox). 

 2. Создание слоистых нейронных сетей (персептронов) для 

решения задач прогнозирования и   классификации: 

– число слоев нейронов – до 10; 

– число нейронов в слое – до 100. Число нейронов в слое может 

задаваться отдельно для каждого слоя нейронов; 

– нейроны – сигмоидные с нелинейной функцией f(A)=A/(|A|+c), 

крутизна сигмоиды может задаваться отдельно для каждого слоя ней-

ронов; 

– работа с количественными (непрерывными) и качественными 

(дискретнозначными, от 2 до 20 дискретных состояний для признака) 

входными признаками;  

– решение задач прогнозирования (предсказания значений коли-

чественных   выходных признаков) и классификации (предсказание 

состояний качественных выходных признаков); 

– нейросеть может иметь несколько выходных сигналов (решать 

одновременно   несколько задач прогнозирования и классификации); 

для каждого из выходных   сигналов могут быть установлены свои 

требования к точности решения задачи. 

3. Обучение нейронной сети с применением одного из следую-
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щих методов градиентной   оптимизации (градиент вычисляется по 

принципу двойственного функционирования): 

– градиентный спуск. 

– модифицированный ParTan-метод. 

– метод сопряженных градиентов. 

– квазиньютоновский BFGS-метод. 

4. Тестирование нейронной сети, получение статистической ин-

формации о   точности решения задачи. 

5. Вычисление и отображение значимости входных сигналов се-

ти, сохранение   значений показателей значимости в файле на диске. 

6. Внесение случайных возмущений в веса синапсов сети. 

7. Упрощение (контрастирование) нейронной сети: 

– сокращение числа входных сигналов сети; 

– сокращение числа нейронов сети; 

– равномерное прореживание структуры синапсов сети; 

– сокращение числа синапсов сети; 

– сокращение числа неоднородных входов (порогов) нейронов 

сети; 

– бинаризация весов синапсов сети (приведение весов синапсов 

и пороговых входов к конечному набору выделенных значений). 

Возможен выбор из 4-х наборов   выделенных значений. 

8. Генерация вербального описания нейронной сети. Вербальное 

описание может редактироваться и сохраняться в файле на диске. 

 

6.2.3 Порядок работы с программой NeuroPro 0.25 

 

6.2.3.1 До начала работы необходимо создать файл данных, на 

основе которого будет сформирована структура входов нейронной 

сети, и на котором будет производиться еѐ обучение. Файл в формате 

.dbf должен содержать столбцы со значениями исходных параметров 

и столбец с результатами работы нейросети. 

6.2.3.2 После запуска программы нужно создать новый файл НС 

(Файл - Создать), затем нажать на кнопку Открыть файл данных. 

В окне нужно указать путь к файлу исходных данных. После этого 

становятся доступными опции работы с нейронной сетью. 

6.2.3.3 Нужно нажать на кнопку Новая сеть, и в окне Входы и 

выходы указать, какие из полей файла исходных данных являются 

входными, какие выходными, и каков тип представляемых данных 

(количественный (непрерывный) или качественный (дискретный)). 
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6.2.3.4 На вкладке Структура сети нужно выбрать число слоев 

(скрытых слоев персептрона без учета входного и выходного) и число 

нейронов в каждом слое. 

6.2.3.5 Произвести обучение нейросети на файле исходных дан-

ных: Нейросеть – Обучение. 

6.2.3.6 После обучения можно: 

– просмотреть полученные синаптические веса: Нейросеть – 

Вербализация; 

– просмотреть диаграмму значимости входных сигналов нейро-

сети; 

– упростить сеть в автоматическом режиме путем сокращения 

числа наименее значимых входных сигналов, нейронов или синапсов. 

Для тестирования обученной нейронной сети на новой выборке 

данных нужно загрузить новый файл данных (Открыть файл дан-

ных) и произвести тестирование (Нейросеть – Тестирование). Ре-

зультаты будут представлены в виде таблицы с указанием результа-

тов классификации и погрешностей. 

 

 6.3 Вопросы для самопроверки 

 

1) Классы задач, решаемых с помощью нейронных сетей. 

2) Структура формального нейрона. 

3) Виды активационных функций. 

4) Свойства нейронных сетей. 

5) Виды структур нейронных сетей. 

6) Структура и свойства многослойного персептрона. 

7) Подготовка исходных данных для нейросетевой обработки. 

 

6.4 Порядок выполнения работы 

 

6.4.1. Создание и обучение системы классификации цифр на 

чѐтные и нечѐтные.  

Требуется создать нейронную сеть, входными данными для ко-

торой является состояние каждого из 9 элементов индикатора, ото-

бражающего цифры от 0 до 9  (рис. 15). 

Входы нейросети для каждой цифры кодируются набором из 9 

двоичных значений: 0, если соответствующий элемент индикатора 

«не горит», и 1 для активного элемента. Представление цифр на ин-



 50 

дикаторе показано на рис. 16. Выходом нейросети также является 

двоичное число: 0 для четных и 1 для нечетных чисел. 
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Рис. 15 – Индикатор, отображающий цифры от 0 до 9 
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Рис. 16 – Представление цифр на индикаторе 

 

6.4.1.1 Предварительная подготовка данных. 

Нейросеть способна воспринимать только числовые значения. С 

помощью программы MS EXCEL создайте обучающий файл: показа-

ния каждого элемента индикатора и значение четности числа для всех 

десяти цифр (рис. 17). 

Сохраните данные в формате баз данных .dbf (Файл – Сохра-

нить как, предварительно выделив область сохраняемых значений). 

6.4.1.2 Запустите NeuroPro 0.25, создайте новый файл НС, загру-

зите файл данных (кнопка Открыть файл данных). 

6.4.1.3 Представленная задача классификации может быть ре-

шена самой простой НС. Создайте однослойный персептрон из одно-

го нейрона (число слоев – 1, число нейронов - 1). Входы и выход за-
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дайте дискретными. 

 

 
Рис. 17 – Внешний вид обучающего файла 

 

6.4.1.4 Обучите нейронную сеть, просмотрите еѐ вербальное 

описание, результаты тестирования. Просмотрите диаграмму значи-

мости входных сигналов, показывающую, в какой степени значение 

каждого из индикаторов учитывается при принятии решения. 

6.4.1.5 Произведите автоматическое сокращение числа входных 

сигналов. Просмотрите диаграмму значимости. 

6.4.2 Создание и обучение системы распознавания букв русско-

го алфавита. 

Требуется разработать классификатор, опознающий буквы рус-

ского алфавита. Число выходов нейронной сети должно быть равно 

числу распознаваемых букв, при появлении определенной буквы на 

соответствующем выходе ИНС должна появиться «1», на всех ос-

тальных выходах – «0». 

6.4.2.1 Предложите систему кодировки букв русского алфавита 

(по принципу, схожему с построением 9-элементного индикатора для 

цифр). 

6.4.2.2 Выберите 5 букв из вашей фамилии и с помощью про-

граммы MS EXCEL создайте обучающий файл. 

6.4.2.3 Запустите NeuroPro 0.25, создайте новый файл НС, загру-

зите файл данных. Выберите и смоделируйте нейросетевую модель, 

достаточную для решения данной задачи классификации. Обучите и 

протестируйте полученную модель. 

6.4.3 Создание нейронной сети для прогнозирования развития 

заболевания 

Требуется создать нейронную сеть для прогнозирования течения 

впервые возникшей стенокардии. Входными данными является набор 

13 клинико-инструментальных факторов, характеризующих пациента 
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на момент возникновения приступа. Данные закодированы в число-

вую форму, пригодную для обработки нейронной сетью: 

1. Возраст в годах (поле AGE) 

2. Курение (поле SMOKE) 

 

Характеристика Код НС 

Не курит 0 

Курил, но бросил; курит <10 сиг/день 1 

курит 10-30 лет, 10-20 сиг/день 2 

Курит >30 лет 3 

 

3. Артериальная гипертония (поле HYPERTONY) 

 

Характеристика код НС 

Нет 0 

ГБ 1 ст. 1 

ГБ 2 ст. 2 

ГБ 3 ст. 3 

 

4. Верхняя граница АД (поле AD_TOP) 

5. Нижняя граница АД (поле AD_BOTTOM) 

6. Уровень холестерина (поле HOLESTERIN) 

7. Профессия (поле WORK) 

 

Профессия код НС 

Умеренный труд 1 

Тяжелый физич. труд 2 

Руководящая должность 3 

Крупная руководящая должность 4 

 

8. Наследственность (наличие сердечных заболеваний) (поле 

NASLED) 

 

Характеристика код НС 

Нет 1 

Отец или мать 2 

Мать и отец 3 

Мать, отец и др. родственники 4 
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9. Состояние при возникновении первого приступа (поле 

VOZNIKN) 

 

Характеристика код НС 

Покой 4 

Незначительные физические нагрузки 3 

Умеренные физические нагрузки 2 

Тяжелые нагрузки 1 

 

10. Сохранение приступов (поле SOHRAN) 

 

Характеристика код НС 

нет 1 

1-3 дня 2 

3-5 дней 3 

>5 дней 4 

11. Увеличение левого желудочка (поле UVELICH_LG): (нет – 

0, есть – 1) 

12. Эффект нитроглицерина (поле NITRO) 

 

Характеристика код НС 

Не применялся 0 

Хороший эффект 1 

Без эффекта  2 

 

13. Употребление алкоголя (поле ALCO) 

 

Характеристика код НС 

Нет 1 

Бытовое употребление  2 

Злоупотребление 3 

 

Выходом нейронной сети является прогноз, в соответствии с ко-

торым пациент относится к одному из трѐх классов: 

Класс 1: выздоровление, лѐгкая форма стенокардии 

Класс 2: средняя тяжесть стенокардии 

Класс 3: возможное возникновение инфаркта миокарда или ле-

тальный исход 
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Выборка данных о пациентах, на которой должно производиться 

обучение, представлена в файле Обучающая.dbf. В нѐм заданы 13 

столбцов входных параметров и 3 столбца выходных признаков, со-

ответствующих трѐм классам прогноза. 

6.4.3.1 Создайте новый файл в NeuroPro 0.25. Откройте файл 

данных Обучающая.dbf. Создайте новую сеть. 

6.4.3.2 На вкладке Входы и выходы определите поля Class 1, 

Class 2 и Class 3 как выходные – это столбцы, соответствующие веро-

ятности каждого класса прогноза. На вкладке Структура сети за-

дайте двухслойный персептрон с 13 нейронами в каждом слое. 

6.4.3.3 Обучите сеть. Посмотрите диаграмму значимости вход-

ных данных. 

6.4.3.4 Протестируйте сеть на выборке пациентов, записи кото-

рых не входили в обучающую выборку. Для этого откройте файл 

Тестовая.dbf и запустите процедуру тестирования. Посмотрите ре-

зультат. 

6.4.3.5 Произведите сокращения избыточного числа синапсов и 

нейронов сети. 

6.4.3.6 В том же файле на основе выборки Обучающая.dbf соз-

дайте однослойную сеть из 20 нейронов, обучите и протестируйте. 

6.4.4 Отчѐт по практическому занятию должен содержать крат-

кие ответы на вопросы для самопроверки, листинг рабочего докумен-

та NeuroPro с полученными результатами моделирования и таблица-

ми, рассмотренными в п. 6.4. 
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Приложение А     

Форма титульного листа отчѐта по практическому занятию 

 

 

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Учебно-научно-исследовательский институт  

информационных технологий 

 

Кафедра: «Приборостроение,  

                                            метрология и сертификация» 

 

       

ОТЧЁТ 

по практическому занятию № ____ 

(Полное наименование работы)__________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Дисциплина: «Моделирование биологических процессов и  

систем» 

 

 

 Студент:      ________(Ф.И.О.)__________________ 

 Группа:       __________________________________ 

  Специальность / направление:  _________________ 

 

 Отметка о зачѐте:    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орѐл, (год) 


