
На правах рукописи 

АКУЛОВ Владислав Алексеевич 

АНАЛИЗ  И  СИНТЕЗ  СИСТЕМ  МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

С  УПРАВЛЯЕМОЙ  ИСКУССТВЕННОЙ  СИЛОЙ  ТЯЖЕСТИ 

Специальность: 05. 11. 17 Приборы, системы и годелия 
медищшского назначешм 

АВТОРЕФЕРАТ 
диccq^тaции на соискание ученой сгепиш 

доктора технических наук 

1  Я МАЙ  2013 

Самара2013 



Работа  выполнена  в  Федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении 
высшего  профессионального  образования  «Самарский  государственный  технический  универси
тет» на кафедре «Информационные технологии» 

Научный  консультант: 

Официальные  оппоненты: 

Аншаков Геннадий  Петрович 
доктор технических наук, профессор, ФГУП  «ГНП РКЦ 
«ЦСКБПрогресс»,  г. Самара, заместитель  генерального 
конструктора, Чченкорреспондент РАН 

Лебедев Валентин  Витальевич 
достор технических наук, профессор. 
Учреждение Российской академии наук 
Научный геоинформацио1шый центр РАН (НГИЦ РАН), 
г. Москва, директор. Членкорреспондент  РАН 

Истомина Татьяна  Викторовна, 
доктор технических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Пензенская  государственная  технологическая 
академия»,  г.  Пеша,  заведующая  кафедрой  «Информацион
ные технологии и менеджммгг в медицинских и биотехниче
ских системах» 

Прохоров Сергей Антонович, 
доктор тех1юческих наук, профессор, 
ФГБОУ  ВПО  «Самарский  государственный  аэрокосмиче
ский  университет  имени  академ1жа  С.П.  Королёва  (нацио
нальный исследовательский университет», г. Самара, 
заведующий кафедрой информационных систем и технологий 

Ведущая  организация:  ОАО «Ракетнокосмическая корпорация  «Энергия» 
имени С.П. Королёва», г. Королёв, Московская область 

Защита состоится « 30» мая  2013 г.  в  14  часов на заседании диссертационного  совета 

Д 212,  186.02  ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный уншерситет» по адресу: 440026, 

г, Пенза, ул. Красная 40 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Петенский  государственный 
у1шверсигет» 

Автореферат разослан «27»  марта  2013 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  Светлов Анатолий  Вильевнч 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Актуальность  диссертационной  работы  определяет
ся  возрастающей  потребностью  космической  и  восстановительной  медицины  в 
системах  с управляемой  искусственной  силой тяжести  (ИСТ),  создаваемой  центро
бежными  машинами  (центрифугами).  В  медицинских  приложениях  ИСТ  формиру
ется  сложная  система  класса  «человек  —  вращающаяся  платформа»,  не  имеющая 
аналогов  в  промышленности,  обладающая  специфическими  внутренними  связями 
и  закономерностями  функционирования.  Космическая  медицина  имеет  дело  со 
здоровыми  людьми.  Её  задачами  являются  обеспечение  здоровья  и  работоспособ
ности  людей  в  условиях  Космоса  и  послеполётная  реабилитация.  Восстановитель
ная  медицина  (гравитационная  терапия')  занимается  проблемами  здоровья  качест
венно  иной  категории  люден,  которую  образуют  больные  с  различными  патоло
гиями  (травмы,  облитерации,  возрастные  изменения  сердечнососудистой  системы 
и  опорнодвигательного  аппарата).  Несмотря  на указанные  различия,  имеются  вес
кие  аргументы  к  построению  еди£юго  подхода  к  решению  проблем,  связанных  с 
созданием,  эксплуатацией  и  модернизацией  медицинских  систем  с  ИСТ  наземного 
и  космического  применения.  Основу  таких  аргументов  составляют  следующие 
факторы:  а)  в  качестве  генераторов  ИСТ  применяются  центрифуги  короткого  ра
диуса  действия  (ЦКР);  б)  объектом  воздействия  является  человек,  и,  следователь
но, диапазон  перегрузок  строго  ограничен;  е)  периодичность  сеансов  вращения,  и, 
следовательно,  решение  задач  по оптимизации  процедур  воздействия;  г)  многочис
ленность  существующих  н  перспективных  пользователей  систем  с  ИСТ:  лечебно
профилактические  учреждения,  поликлиники,  реабилитационные  отделения,  спе
циализированнью  реабилитационные  центры,  профильные  санатории,  военно
медицинские  госпитали,  центры  подготовки  космонавтов,  экипажи  перспективных 
космических  аппаратов;  д)  необходимость  в  накоплении  и обобщении  знаний  о  со
стоянии  человека  в  среде  с  ИСТ  различной  интенсивности;  е)  множественность 
целей  в  сочетании  с  малочисленностью  средств  управления:  конструктор  и  врач 
располагают  лишь  двумя  основными  средствами  воздействия  —  частотой  и  радиу
сом  вращения,  причём  диапазон  их  изменения  строго  ограничен,  особенно  в  кос
мических  приложениях;  ж )  резервы  повышения  эффективности  сеансов  воздейст
вия  следует  искать  в  совершенствовании  системы  управления  (принципы  построе
ния,  схемы,  алгоритмы);  разработке  информационных  технологий  (компьютерное 
моделирование,  программные  средства  обработки  информации);  установлении 
скрытых  механизмов  функционирования  жизненно  важных  систем  человека  в  ус
ловиях  ИСТ;  целенаправлешюм  использовании  позитивных  и  минимизации  влия
ния  негативных  механизмов;  на.хождении  новых  проектных  решений  самой  цен
трифуги;  з)  обеспечение  преемственности  космичесюк  и  наземных  ЦКР. 

Особой  значимостью  обладает  общая  для  космической  и  восстановетельной 
медицины  задача  создания  информационного  просфанства  состояний  систем  «че
ловек    ЦКР»  и  его  оснащение  путеводителем  (навигатором).  Речь  вдёт  о  компью
терной  модели,  ориентированной  на  научно  обоснованный  поиск  эффективных 
режимов  вращения,  обеспечивающих  достижение  многообразия  целей,  и  нахожде
ние  границ,  выход  за  пределы  которых  приводит  либо  к  повреждающему  воздей
ствию  со  стороны  ИСТ,  либо  к  потере  эффективности  вследствие  недостаточной 

Под  гравиташюниой  терапией  (ГТ)  поиимаетса  физиотерапевтическое  воздействие  на  организм  человека  управ
ляемой  центробежной  сшгой,  создаваемой  короткорадиусной  центрифугой,  в напраьлении  «голова   погю>. 
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интенсивности  воздействия.  Таким  образом,  ставится  задача  качественного  пере
хода  от  методологии,  базирующейся  на  экспериментах,  к  комплексной  методоло
гии,  построенной  на теоретикоэкспериментальной  основе  с широким  привлечени
ем аналитических  методов  исследования  и компьютерных  технологий. 

К  числу  актуальных  проблем  пилотируемой  космонавтики  относится  физиче
ское  моделирование  гравитации  Земли,  Марса  и  Луны  в  условиях  околоземного 
орбитального  полёта,  например  на  Международной  космической  станции.  Такое 
моделирование  необходимо  для  отбора  и тренировок  экипажей  в  условиях,  макси
мально  приближенных  к  реальным,  и  создания  нового  поколения  методик  меди
цинского  обеспечения  сверхдл1ггельных  орбитальных  полётов  и  межпланетных 
миссий. Однако  эти проблемы  не решены  в связи  с отсутствием  прогностической  и 
управляющей  информации,  необходимой  для  создания  и  эксплуатации  бортовых 
ЦКР,  которая,  в  свою  очередь,  обусловлена  отсутствием  методологии  оценки  адек
ватности  искусственной  и естественной  сил тяжести  (ЕСТ). 

Другим  источником  ИСТ  может  служить  закрутка  космического  аппарата  (КА) 
вокруг  центра  масс  (идея  К. Э.  Циолковского  о  «вращающемся  яшлище»).  В  связи 
с  этим  представляется  целесообразнььм  исследование  кинематики  и динамики  сис
тем  «экипаж    КА  с  закруткой»,  причём  с  учётом  опытных  данных,  накопленных 
пилотируемой  космонавтикой  в длительных  полётах  с  выполнением  выходов  в  от
крьггый космос  и погрузочноразгрузочных  работ. 

В  2011  году  был успешно  завершён уникальный  эксперимент  «Марс500»,  в  ко
тором  моделировались  условия  межпланетной  миссии.  Однако  воспроизвести  один 
из  основных  факторов  полёта,  каковым  является  пониженная  фаветация  на  по
верхности  планеты,  не  удалось.  Основная  причина    отсутствие  соответствующего 
оборудования  (наземных  стендов),  действующего  на  фоне земной  гравитации,  пре
восходящей  по напряжённости  марсианскую  в 2,5  раза. 

Таким  образом,  состояние  проблемы  характеризуется  следующим.  Отсутствует 
единая  методология  построения  и  эксплуатации  медицинских  систем  с  ИСТ  на
земного  и  космического  применения,  определяющая  конструкцию,  схемы  управ
ления  и  методы  обработки  информации.  Отсутствует  опыт  проектирования  и  экс
плуатации  в  космических  полётах  полноразмерных  ЦКР.  Между  тем  задачи  целе
полагания  должны  решаться  на  самых  ранних этапах  выполнения  наукоёмких  про
ектов.  При  разработке  методик  космической  и  восстановительной  медицины  пре
обладает  эмпирический  подход.  Компьютерное  моделирование  систем  «человек  
ЦКР»,  построенное  на  основе  аналитических  методов,  означающее  переход  к  тео
ретикоэкспериментальному  подходу,  применяется  в  недостаточной  степени.  Это 
придаёт  особую  актуальность  проблеме  разработки  методологии  анализа  и  синтеза 
генераторов  ИСТ  на  основе  системного  подхода,  применения  методов  моделиро
вания  в  задачах  прогноза  и  поиска  решений,  направленных  на  повышение  их  эф
фективности 

Объекты  исследований: 
  сложные  мехатронные  системы  медицинского  назначения  класса  «Протяжён

ные объекты  воздействия    центрифуги  короткого радиуса»  (ЦКР); 
  сложная  система «Экипаж   космический  аппарат с  постоянной  закруткой». 
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Цель  исследований:  разработка  на  основе  новых  медицинских  технологий  ме
тодологии  анализа  и  сиетеза  высокоэффективных  медицинских  систем  с  искусст
венной  силой  тяжести  космического  и  наземного  базирования,  предназначенных 
для  профилактики  и  лечения  заболевании  человека,  обусловленных  поражающим 
действием  невесомости,  травм  и  ишемии,  для  выполнения  биомедицинских  экспе
риментов,  прогноза  состояний,  обеспечения  параметрической  безопасности  чело
века во  вращающейся  среде  на ранних этапах  проектирова1шя  за счёт  конструкции, 
информационных  технологий  и схем  управления. 

Основные  задачи  и направления  исследовании 

1.  Анализ  и  систематизация  закономерностей  функционирования  и  внутренних 
связен  сложных  технических  систем  класса  «Вращающиеся  платформы  естест
венного  и  искусственного  происхождения    протяжённые  объекты».  Построе
ние  их формализованных  описаний. 

2.  Разработка  методологии  оценки  адекватности  искусственной  и  естественной 
силы тяжести  применительно  к протяжённым  объектам  воздействия. 

3.  Разработка  принципов  построения  многоуровневых,  многоканальных  систем 
управления  и поддержки  принятия  решений. 

4.  Компьютерное  моделирование  сложных  систем  класса  «Человек    вращающие
ся  платформы»  для  повышения  эффективности  космической  и  восстановитель
ной  медицины. 
4.1. Адаптация  моделей  и  критериев  адекватности  к специфике  систем  «Человек 

  вращающиеся  платформы». 
4.2.Разработка  проблемноориентированного  программного  комплекса  на  осно

ве адаптированных  моделей  с построением  пространства  состояний  систем. 
4.3.Прикладные  исследования  биомедицинских  систем  на реяашах  физического 

моделирования  грав1ггации планет  и их  спутников. 
4.4.Прикладные  исследования  скрытых  механизмов  функционирования  биоме

дицинских  объектов  в условиях  вращения. 
4.5.Моделирование  сеансов  гравитационной  терапии. 
4.6.Разработка  алгоритмов  обработки  нестационарных  сигналов  на  основе  ап

проксимационных  моделей  и методов  многомерного  анализа. 
4.7.Моделирование  кинематики  и динамики  систем  «Экипаж — космический  ап

парат  с  постоянной  закруткой»  с  учётом  реальных  данных  пилотируемой 
космонавтики  и  медицины. 

5.  Разработка  научнометодологических  основ  проектирования  и  эксплуатации 
специализированных  стендов,  предназначенных  для  биомедицинских  экспери
ментов  с  длте.1П.ным  моделированием  гравитации  Марса  и  Луны  в  наземных 
условиях. 

6.  Выработка  научно  обоснованных  рекомендаций  по  обеспечению  высокой  эф
фективности  и  параметр11ческой  безопасности  биомедицинских  объектов  в  сис
темах  с  искусствершой  силой  тяжести  наземного  и космического  применения  за 
счёт конструкции  системы  и  информационных  технологий  управления. 

Методы  исследований.  В  работе  применены  методы  системного  анализа;  тео
рии  автоматического  управления;  аналитической  механики;  дифференциального  и 
интегрального  исчисления;  одно  и  многомерного  анализа;  математического  и  ком
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пьютерного  моделирования  с  функциями  описания,  объяснения  и  прогноза;  приё
мы  когнитивной  графики;  элементы  теории  множеств,  непараметрического  и  рег
рессионного  анализа. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту 

1. Методология  оценки  адекватности  воздействий  искусственной  и  естественной 
сил тяжести  в интегральной  и локальной  постановках. 

2. Концепция,  структура  и  алгоритмические  основы  системы  управления  и  под
держки  принятия  решений,  ориентированной  на  применение  в  перспективных 
медицинских  системах  с  искусственной  силой  тяжести  в условиях  Земли  и  Кос
моса. 

3. Научнометодологические  основы  проектирования  и  эксплуатации  специализи
рованных  стендов,  предназначенных  для  биомедицинских  экспериментов  по  мо
делированию  в наземных  условиях  пониженных  уровней  гравитации  с  примене
нием  качающихся  и неподвижных  наклонных  плоскостей. 

4. Концепция  мультифавитационного  моделирования  в  системах  «Экипалс    кос
мический  аппарат  с  закруткой». 

5. Методология  обработки  и  сравнительного  анализа  нестационарных  процессов  в 
системе  кровообращения  на  основе  аппроксимации,  непараметрических  и  мно
гомерных  методов  анализа и распознавания  образов. 

6. Поливариантность  отклика  периферической  системы  кровообращения  человека 
по  отношению  к  направлению  вращения  вследствие  эффекта  асимметричных 
осцилляций  сосудов,  обусловленных  действием  нестационарного  кориолисова 
ускорения. 

Научная  новизна 

1.  Методология  оценки  адекватности  искусственной  и  естественной  силы  тяже
сти,  отличающаяся  переходом  от  баланса  перегрузок  к  системным  связям  в 
форме  закономерностей  распределения  жидких  сред  и  силового  взаимодейст
вия  на  поверхности  контакта  с  платформой.  Это  позволяет  создавать  новое  по
коление  систем  с  искусственной  силой  тяжести,  обладающее  заранее  заданны
ми  свойствами,  определяемыми  задачами  космической  и  восстановительной 
медицины,  осуществлять  синтез  систем  управления  и  разрабатывать  модели 
объектов. 

2.  Критерии  адекватности  реакций,  обусловленных  действием  искусственной  и 
естественной  сил тяжести,  основанные  на  сопоставлении  приращений  потенци
альной  энергии  жидкости,  заключённой  в  протяжённом  объекте  воздействий. 
Это  позволяет  решить  задачи  математического  и  физического  моделирования 
гравитации  планет  и  их  спутников,  синтеза  системы  управления,  направленно
го  поиска  оптимизированных  циклограмм  лечебнопрофилактических  проце
дур,  разработки  методов  активного  устранения  фактора  невесомости  и  нового 
поколения  методик  подготовки  экипажей  к  сверхдлительным  полётам  и  меж
планетным  миссиям. 

3.  Методология  синтеза  системы  управления  и  поддержки  принятия  решений,  от
личающаяся  применением  обобщённых  алгоритмов  управления,  встроенных 
аналитических  решений  в  форме  моделей  системных  связей  и  двухканальпой 
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схемы  управления.  В  предлагаемой  схеме  осуществляется  автономное  воздей
ствие  на  процессы  распределения  жидких  сред  в  объекте  посредством  измене
ния  частоты  вращения  и  на  значение  искусственной  силы  тяжести  за  счёт  бал
ластов  и  механических  устройств,  создающих  управляемое  усилие  (натяжите
лей).  Это  позволяет  повысить  эффективность  и  безопасность  короткорадиус
ных  центрифуг  как  многофункциональных  технических  средств  врача  косми
ческой  и  восстановительной  медицины. 

4.  Механизм  функционирования  систем  класса  «Человек    короткорадиусные 
центрифуги»,  названный  автором  «асимметричными  осцилляциями  сосудов», 
обусловленный  суперпозицией  двух  ускорений:  центробежного  и  нестационар
ного  кориолисова,  возникающего  в  системе  кровообращения  при  вращении. 
Это  позволяет  повысить  эффективность  ЦКР  как  инструмента  врача  космиче
ской  и восстановительной  медицины. 

5.  Математические  модели  стендов,  обеспечивающих  длительное,  многосуточное 
моделирование  гипогравитации  в  наземных  условиях,  отличающиеся  примене
нием эффекта  разложения  сил, осуществляемого  неподвижной  или  качающейся 
наклонной  плоскостью  (наклонные  стенды).  Установлены  проектные  парамет
ры,  позволяющие  реализовать  наиболее  простой  по  конструкции  и  технологии 
испытаний  вариант,  исключающий  режим  качания.  Это  позволяет  создавать  и 
применять  наклонные  стенды  в  медицинских  экспериментах  типа  «Марс500» 
и  при  подготовке  космонавтов  к  осуществлению  межпланетных  миссий  (Луна, 
Марс). 

6.  Способ  одновременного  моделирования  гравитации  планет,  их  сп>тников  и  не
весомости  на борту  космических  аппаратов  с постоянной  закруткой,  названный 
мультигравитационным  моделированием  и  отличающийся  использованием  не
однородности  поля  центростремительных  сил.  Это  позволяет  проектировать 
аппараты  указанного  класса  и  даёт  возможность  их  применения  в  качестве 
уникальных  космических  лабораторий,  обеспечивающих  отбор  и  тренировки 
экипажей  в  условиях,  максимально  приближенных  к  реальным,  включая  меж
планетные  экспедиции. 

7.  Методология  обработки  результатов  измерения  параметров  нестационарного 
кровотока,  основанная  на  преобразовании  сигналов  в  векторную  модель  малой 
размерности  с последующим  одно  и  многомерным  анализом  параметров  моде
ли. Это  позволяет  применить упрощённые  методы  автоматизированного  распо
знавания  образов  к  оценке  различий  динамических  процессов,  обусловленных 
воздействием  гравитационных  полей  различной  интенсивности;  выполнить  бо
лее детальную  классификацию  систем  «Человек   платформы»;  увеличить  объ
ём  информации,  необходимой  для  выявления  скрьггых  механизмов  функциони
рования  системы  кровообращения  и построения  нового  поколения  её  моделей. 
Пра1сгическая  значимость 

1.  Применение  методологии  анализа и синтеза  систем  с ИСТ  позволяет: 
• сократить  сроки  и  стоимость  работ  их  создания  и  ввода  в  эксплуатацию; 
• обеспечить  заранее  заданные  свойства,  определяемые  проблемами  космиче
ской  и  восстановительной  медицины;  • придать  новое  качество  методологии 
подготовки  и  проведения  лечебнопрофилактических  процедур  и  экспериментов 

7 



за  счёт  аналитических  методов,  когнитивной  графики  и  алгоритмов  J'пpaвлeния, 
преобразуя  методологию  из  категории  экспериментальноклинической  в  теоре
тикоэкспериментальноклиническую;  • выявлять  скрытые  механизмы  функ
ционирования  систем  «человек    вращающаяся  платформа»;  •  группировать 
факторы  воздействия  на  позитивные  и  негативные;  • повышать  эффективность 
воссганов»ггельной  медицины  за  счёт  целенаправленного  использования  пози
тивных  факторов  и  управления  эквивалентными  точками,  в  которых  за  счёт 
ИСТ  восстанавливается  артериальное  давление  до  уровня,  соответствующего 
норме;  • снижать  последствия  негативных  факторов;  • формулировать  направле
ния  дальнейших  медикотехнических  исследований;  • повьш1ать  качество  обу
чения  студентов  медицинских  и технических  ВУЗов. 

2.  Применение  методологии  оценки  адекват1юсти  ИСТ  и  ЕСТ  позволяет  вырабо
тать  прогностическую  и  управляющую  информацию,  необходимую  для  подго
товки и  осуществления  экспериментов  по  имитации  грав1ггации Луны  и  Марса  в 
условиях  орбитального  полёта.  Эксперименты  не  имеют  ближайших  аналогов, 
предназначены  для  построения  нового  поколения  систем  медицинского  обеспе
чения  пилотируемой  космонавтики,  отбора  и  тренировок  экипажей  в  условиях, 
максимально  приближенных  к  реальным,  повышения  статуса  РФ  как  космиче
ской  державы. 

3.  Применение  математических  моделей  наклонных  стендов  позволяет  создать 
биомедицинское  оборудование,  обеспечивающее  длительную  имитацию  фави
тации  планет  при  проведении  наземных  экспериментов  типа  «Марс500»,  необ
ходимых для отбора и тренировок  членов экипажей  межпланетных  миссий. 

4.  Применение  способа  мультифавитационного  моделирования  позволяет  осуще
ствить  одновремегшую  и длительную  имитацию  фавитации  Земли,  Луны,  Мар
са  и  невесомости,  что  превращает  космический  аппарат  с  постоянной  закруткой 
в не имеющую  аналогов уникальную  лабораторию. 

5.  Применение  разработанных  методов  моделирования  позволяет  обеспечить  по
вьшаение эффективности  медицинских  систем  с  ИСТ  за  счёт оригинальных  алго
ритмов управления,  информащюнных  технологий  и конструктивных  решений. 
Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  применены  в  учреждениях 

практической,  экспериментальной  медищгны  и  учебном  процессе  медицинских  и 
технических  ВУЗов:  ФГУ  Управления  делами  Президента  РФ  санаторий  «Волж
ский  утёс»;  НУЗ  «Дорожная  клиническая  больница  на  ст. Самара»;  отделение  ф а 
витационной  терапии  клиник  Самарского  государственного  медщинского  универ
ситета  (СамГМУ);  кафедра  хирургических  болезней  №  1 СамГМУ;  Самарский  го
сударственный  технический  университет;  Самарский  государственный  аэрокосми
ческий  универстет  имени  академика  С.П.  Королёва  (национальный  исследова
тельский  университет). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  междуна
родных  и всероссийскгьх  конференциях,  указанных  в списке  публикаций. 

Публикации.  Содержание  диссертации  опубликовано  46  статьях  и  докладах, 
включая  монофафию  (издательство  «Машиностроение»  г. Москва,  2011  г.),  17  ра
бот в изданиях,  рекомендованных  ВАК  для докторских диссертаций.  Без  соавторов 
написана 41  статья. 



Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  за
ключения,  списка  литературы  (242  наименования),  изложенных  на  307  страницах, 
имеет  58 рисунков,  62 таблицы  и 21  приложение. 

Краткое  содержание  диссертации.  Во  введении  обоснована  актуальность  ра
боты,  сформулированы  цель  и основные  направления  исследований,  выбраны  объ
екты  и  предмет  исследований,  охарактеризована  научная  новизна  и  практическая 
значимость  результатов,  вьщелены  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
приведён  краткий  обзор  структуры  и  содержания  диссертации,  сведения  об  апро
бации. 

ГЛАВА  1 содержит  структурнофункциональный  анализ  и систематизацию  цен
тробежных  машин  (ЦбМ),  созданных  за  последние  десятилетия.  Выполнена  их 
группировка  по  функциональному  признаку,  определяющему  конструкцию,  схемы 
управления  и режимы  эксплуатации.  Наиболее  представительную  группу  образуют 
промышленные  ЦбМ,  которые  применяются  для  разделения  компонентов  метода
ми  це1ггрифугировапия  (фильтрация  и  осаждение).  Значительный  вклад  в  развитие 
теоретических  основ  центрифугирования  внесли  В.И.  Соколов,  М.Л.  Горц, 
Е.М. Гольдин,  B.C. Каменсков,  Д.Е.  Шкоронад,  В.А. Карамзин,  Г.А.  Кук,  H.H.  Цю
рупа, Г.М. Чергептов,  С.М.  Ambler,  Н.Р.  Greenspan,  И.О. Zurrer и  др. 

Особую  фуппу  образуют  ротационные  стенды,  основное  назначе[1ие  которых 
состоит  «в испытаниях  и градуировках  изделий  в поле нормированных  скоростей  и 
ускорений».  Вьщающийся  вклад  в развитие  этого  направления  внесли  специалисты 
СанктПетербургского  политехнического  университета  и  Всесоюзного  научно
исследовательского  института  машиностроения  им.  Д.И.  Менделеева:  Г.А.  Смир
нов,  А.Н.Евграфов,  Л.И.Попов,  В.И.  Каразин,  И.О. Хлебосолов,  Г.П.  Голованов, 
С.П.  Кафанов  и др. Работы  указанных  авторов  отличаются  эффективным  примене
нием  функциональной  схемы  «ИСТ   ИСТ».  В общей  сложности  созда1Ю более  50
ти  стендов,  но,  как  и  в  случае  промышленных  ЦбМ,  сеансы  вращения  человека  и 
моделирование  естественной  силы тяжести  на них  не  предусматривались. 

В  Центре  подготовки  космонавтов  им.  Ю.А.  Гагарина  применяется  центрифуга 
среднего  радиуса  (18  м).  Она  предназначена  для  научных  исследований,  отбора  и 
тренировок  космонавтов.  Аналогичная  по  назначению,  но  менее  мощная  ЦбМ  ус
тановлена  в  Нау^пюисследовательском  испытательном  институте  военной  меди
цины  министерства  обороны.  Отметим,  что  подоб1Юго  класса  машины  являются 
наземньши  стендами  для  решения  задач  пилотируемой  космонавтики,  в  основном 
по  проблемам  гипергравитацш!.  Что  касается  опыта  разработки  и  применения 
ЦбМ  в  космических  полётах,  то  оп  ограничен  исследованиями,  выполненными  в 
70с  годы  XX  века  на  спутниках  «Космос    782»,  «Космос   936».  Спутники  были 
оснащены  сверпортативными  центрифугами  радиуса  0,4  м,  внутри  которых  поме
щались  мелкие  млекопитающие.  «Полученные  дан[1ые  впервые  дали  эксперимен
тальные  основания  рассматривать  ИСТ  в  качестве  эффективного  средства,  заме
няющего  земную  тяжесть»  (А.Р. Котовская  и др.). 

Ближайшим  аиа1Югом  полноразмерных  ЦбМ  космического  применения  являет
ся  ЦКР,  созданная  в  Институте  медикобиологических  проблем  (ИМБП  РАН)  в 
70е  годы  XX  века  (Е.Б.  Шульжснко,  Д.К.  Ширяев,  Б.А.  Адамович  и  др.).  Благода
ря  высокой  квалификации  специалистов  института  (А.Р.  Котовская,  A.A.  Шипов, 
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Е.А.  Ильин,  А.И.  Григорьев  и др.)  удалось  эмпирическим  путем  подобрать  режимы 
вращения,  моделирующие  гравитацию  Земли.  Однако  такой  подход  оказывается 
недостаточным  при  моделировании  гравитации  Луны  и  Марса.  В  настоящее  время 
исследования  с  использованием  ЦКР  выполняются  в  России,  США,  Японии,  Ки
тае,  странах,  входящих  в  ESA.  Несмотря  на  значительный  объём  выполненных  ис
следований,  «все  проведенные  работы  следует  рассматривать  как  предваритель
ные»  (А.Р.  Котовская,  ИМБП  РАН). 

Другим  приложением  ИСТ,  которое  успешно  развивается  в  Самарском  госу
дарственном  медицинском  университете  под  руководством  академика  РАМН 
Г.П. Котельникова,  является  гравитационная  терапия  (ГТ).  В  отличие  от  космиче
ской  медицины,  восстанавливающее  действие  ИСТ  используется  для  лечения 
больных  с  различными  формами  ишемий.  В  силу  ряда  причин  оба  приложения 
ИСТ  развиваются  независимо  друг от друга.  Между  тем  имеются  веские  основания 
к  разработке  единого  подхода  к  проектированию  систем  с  заранее  заданными 
свойствами,  совершенствованию  управляющих  систем,  информационному  обеспе
чению  сеансов  вращения,  подготовке  и  осуществлению  медицинских  эксперимен
тов,  научно  обоснованному  поиску  рациональных  режимов  вращения,  взаимному 
обогащению  опыта  применения  ИСТ. 

ГЛАВА  II  посвящена  построению  моделей  сложных  систем  в  условиях  естест
венной  и  искусственной  сил  тяжести.  Выполнен  их  структурнофункциональный 
анализ.  Под  естественной  силой  тяжести  (ЕСТ),  которая  является  объектом  моде

лирования,  понимаются  векторы 
силы/^=ги^, ,  приложенные  к  телу 
массой  т ,  находящемуся  на  по
верхности  Земли,  Луны  и  Марса. 
Пренебрегая  малыми  изменениями 
напряжённостей  гравитационного 
поля  (g, )  по  широте  и  высоте  над 
поверхностью  (А),  приходим  к  схе
ме  однородных  векторных  полей, 
структура  которых  в  плоскости  без
размерных  параметров  {zlh\+G^ 
изображается  семейством  горизон
талей (рис.  2.1). 

ЗдесыG^  перегрузка  вдоль  продольной  оси  oz  с  началом  в  точке  h  и  направ

ленной  вертикально  вниз. 
Изображением  невесомости  служит  отрезок  [О,  1]  оси  абсцисс,  а  перегрузок, 

создаваемых  ЦКР  (ИСТ),    пучок  наклонньгх,  проходящих  через  начало  координат, 
которые  определяются  выражением 

(2.1) 

Здесь  ш — угловая  скорость  вращения, г    текущий  радиус  ЦКР. 
Оценивая  поля  ЕСТ  и  ИСТ  с  позиций  адекватности,  приходим  к следующим  за

ключениям.  1.  Баланс  перегрузок  достигается  только  в  точках  пересечения  гори
зонталей  и  наклонных,  вследствие  чего  адекватность  является  весьма  условной 

(точечной).  2.  В  случае  протяженных  объектов  (ПО),  размеры  которых  {И)  соизме
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Рисунок 2.1   Неоднородность поля ИСТ 



римы  с  радиусом  ЦКР,  а  к  ним  относится  человек,  возникают  неопределённости  с 
местом  приложения  перегрузок  (г//г)  и  с  их  значением  { + 0 ^ .  3.  Существующий 
подход  к  оценке  адекватности  по  балансу  пере1Т5узок  в  случае  ПО  становится  не
достаточным.  В  качестве  выхода  из  создавшегося  затруднения  предлагается  оценка 
адекватности  по  состоянию  объектов  воздействия,  а  не  по  балансу  перегрузок.  Ре
шение  задачи  состоит  в  системном  анализе  объектов  «ПО  —  вращающиеся  плат
формы». 

Оценка  состояний  протяжённых  объектов  воздействия.  Основными  фактора
ми,  определяющими  состояние  ПО,  являются  внутриобъектовое  распределение 
жидких  сред  и  значение  центробежной  силы  (акад.  А.И.  Григорьев,  проф. 
А.Р.  Котовская  и  др.).  Для  ко;шчественной  оценки  первого  фактора  применены  за
коны  распределения  гидростатического  (2.2)  и  инерционного  (2.3)  давления,  воз
никающего  во  внутриобъектовых  трактах  при  вращении  на  ЦКР; 

А/? =  р Р я ( г ( 2 . 2 ) 

=  (2.3) 

Здесь  р    плотность  жидкости;  |3   перегрузка  на  поверхности  планет  р^^, . /^; 

— ускорение  свободного  падения  у  поверхности  /той  планеты;  /?,    координата 

начального  сечения  гидравлического  тракта,  й,  <г<А. 

Отмстим,  что  соотношения  (2.2)  и  (2.3)  отличаются  простотой  и  наглядностью, 
являясь  индикаторалт  состояний,  которые  учитывают  значительное  число  факто
ров,  относящихся  как  к объектам  воздействия,  так  и  к  вращающимся  платформам, 

др  Применим  к  (2.2)  и  (2.3)  про
цедуры  свёртки  в  форме  площа
дей  фигур,  образованных  распре
делениями  Др  (рис.  2.2).  Для  рас
пределения  (2.2)  свёртка  пред
ставляет  собой  площадь  тре
угольника 

(2.4) 

размерность  которой  [5] = [КПа м]. 

Как  следует  из  (2.4),  5',  пред

ставляет  собой  Ўтотенциальную 

энергию  столба  жидкости  еди

ничного  поперечного  сечения  и 

высотой  (/гЛ|),  обусловленную  действием  ЕСТ  (Земля,  Луна,  Марс).  Это  обстоя

тельство  позволяет  принять  5']  в  качестве  л е т р и т а . 

Свёртка  распределения  инерционного  давления  (площадь  под  кривой  (2.3),  за

ливка  на  рис. 2.2)  имеет  вид:  ^рш^  2  2ч  2  ч[  или 
•̂2   л ,  (•—Л, 

я,  ^  ^  ^  Я, 

Рисунок 2.2   Типовые распределения гидроста

тического  инерционного (й)  давлений 

(2.5) 
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Что  касается  центробежной  силы  как  второго  фактора,  определяющего  состоя
ние  объекта  воздействия  (ПО),  то  она имеет  вид: 

<26) 
Ў1 

Здесь  z l ,  z2    координата  начального  и  конечного  сечения  ПО  (радиусы), 

у ( ; )   линейная  плотность  массы:  у(г)=  lim  (Лт/Дг) 
Л 2  > 0 

Отметим  следующие  закономерности  состоягшй  систем  с  ИСТ:  •  качественнью 
отличия распределений  АР  в условиях  ЕСТ  и ИСТ  неизбежны;  •  S2   энергетическая 
характеристика  потока  от  ЦКР  к  ПО;  •  обладают  высокой  чувствительностью  S2  к 
вариациям  h  и  ю: S j   h^  , S 2 ~  ю^;  •  состояния  систем  «1ДКР   ПО»  управляемы,  что 
позволяет  целенаправленно  изменять  степень  соответствия  /  рассогласований  между 
ИСТ  и  ЕСТ;  •  для  оценки  степени  соответствия  /  рассогласований  ИСТ  и  ЕСТ  необ
ходимы  критерии  адекватности,  поскольку  точеч1ШЙ  подход  недостаточен. 

Критерии  адекватности  ИСТ  и  ЕСТ  построены  на  принципе  баланса  /  рассо
гласования  двух  потоков  энергии,  направленных  к  ПО,  соответственно,  от  ЕСТ  и 
от  ИСТ  (ЦКР): 

5 = ̂ А . 1 о о % .  (2.7) 

Критерий  (2.7)  определяет  три  качественно  различные  состояния  систем  с  ИСТ. 
1) Если  5  =  О, то  имеет  место  энергеттеский  баланс  между  ИСТ  и  ЕСТ,  а,  сле

довательно,  отличия  минимальны  {адекватность)',  2)  Если  6 >  О, то  ЦКР  сообщает 
ПО  энергии  больше,  чем  ЕСТ  (гипергравитация);  3)  Если  5  <  О,  то  преобладает 
энергия  от ЕСТ  (гипогравитация). 

Интегральная  форма  критерия  (2.7)  следует  из  подстановки  (2.4) и  (2.5)  в  (2.7): 

(28) 
(hR,f 

Полагая  в  (2.8) Äj =  О, ß   1,  получим: 

5 =  /31)100%  (2.9) 

Следовательно,  традиционная  (точечная)  оценка  по  (2.1)  является  частным 

случаем  6. 

Локальная  форма  критерия.  Запишем  (2.7)  применительно  к фрагменту  тракта, 
pacпoлoжeннo^^y  на  отрезке  [г,,г,],  где 

(210) 

Критерии  (2.8),  (2.10)  выполняют  следующие  функции:  •  осуществляют  со
стояние  системы  «ЦКР    ПО»;  •  служат  оценкой  адекватности  ИСТ  и  ЕСТ  с  сис
темных  позиций;  •  устра1иют  неопределенности,  обусловленные  неоднородностью 
поля  ЦКР;  •  распространяются  па  разнообразие  форм  ЕСТ:  Земля,  Луна,  Марс, 
Фобос  и  определяют  перегрузки;  •  не зависят  от рода  внутриобъектовой  жидкости; 
•  обобщают  традицио1Н1ую  оценку  по  перегрузке;  •  осуществляют  однозначное 
разфаничение  режимов  гипо  и  гиперфавитации. 
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Методология  и  результаты  верификации  6критерия.  Задача  заключается  в 
доказательствах  того,  что  распределение  инерционного  давления  (АР(5))  по  радиу
су г,  полученное  при  5 =  0,  является  наилучшим  из  числа  возможных  приближени
ем  к  распределению  гидростатического  давления  по  продольной  координате  (эта
лон),  обусловленного  ЕСТ  (АРг.стат.Земля).  Методологически  верификация  по
строена  в  виде  серии  доказательств,  сочетающих  в себе  теоретикомножественный 
подход  и  целенаправленные  эксперименты.  Исследования  включали  в  себя  пять 
этапов.  1. Анализ  мер  по обеспечению  достоверности  5критерия  при  его  разработ
ке.  2. Непараметрический  анализ  распределений  гидростатического  и  инерционно
го  давления.  3.  Регрессионный  анализ  распределений  давления.  4.  Компьютерное 
модел1фова1и1е  типовых  для  космической  и  восстановительной  медицины  сеансов 
вращения  человека  па  ЦКР.  5.  Разработка  и  выполнение  медикотехнических  экс
перимиггов  на  ЦКР  по  проверке  расчётньк  данных  и  эффекта  локомощга,  выяв
ленного  при  компьютерном  моделировании. 

Этап  1.  Для  обеспечения  достоверности  были  предприняты  следующие  меры: 
•  корректная  постановка  задачи;  • обоснованный  выбор  параметров  состояний  про
тяягёнпых  объектов;  • в  основу  критерия  положены  фундаммггальные  положения 
аналитической  механи1си  и  интсфального  исчисления;  • установлены  источники 
различий  ИСТ  и  ЕСТ,  главный  из  которых    неоднородность  поля  ИСТ; 
•  получены  соот[Юшепия,  позволяющие  оценить  степень  разщгчий  ИСТ  и  ЕСТ, 
управлять  этими  различиями,  и, что  особенно  важно,  обеспечить  их  минимизацию. 

Этап  2.  Непараметрический  анализ  распределений  давления  предусматривал 
исследования  в  следующем  объёме:  • два  критерия  согласия:  и знаков;  • два  под
диапазона  управления  по  параметру  5,  соответствующггх  гипогравитации  и  уме
ренной  гапергравитации,  расположенных  симметрично  отпосетельно  номиналь
ного  режима  (6  =  0);  • два  шага  дискретизации  по  коордш1ате  ::  (радиусу  ротора 
ЦКР)  существенно  (в  два  раза)  отличаюпщхся  по  значению;  • две  моделируемые 
планеты  (Земля,  Марс).  В  результате  адаптации  критерия  к  специфике  решае
мых  задач  получены  шесть  процедур,  которые  сводятся  к  нахождению  минимума 
функщи)  (2.11),  которьнЧ,  в  свою  очередь,  определяет  распределение,  обладающего 
минимальными  отличиями  от  эталонного  из числа  анализируемых. 

(М',г.статЗемлякР,{Ъ))'^  (211) 
АР^г.статЗемля 

Исследованы  восемнадцать  режимов  моделирования  земной  гравитации,  отли
чающихся  значениями  5,  расположенных  в  диапазоне  [25 %,  +  25  %],  и  шагом 
дискретизации  по  координате  г  (рис.  2.3,  табл.  2.1),  и  девяти  разповвдностей  мо
делей  марсианской  граветации.  Наиболее  важные  результаты  исследований  со
стоят  в  следующем:  а)  подтверждено,  'гго  при  5 =  0  различия  ИСТ  и  ЕСТ  (Земля) 
минимальны;  б)  подтверждение  носет  как  качественный,  так  и  количествеш1ый 
характер;  в)  подтверждение  носит  независимый  характер,  поскольку  критерии  х^ и 
5  построены  па  различных  принципах;  г)  установлена  невысокая  чувствитель
ность  значений  х '  к  вариациям  п  в  окрестности  режима  5  =  0,  что  важно  с  точки 
зрения  управления  ЦКР;  д)  предлагаемый  критерий  осуществляет  однозначное 
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Рисунок 2.3   Зависимость относительных значгнш 

X  ип  отЪ. Объект моделирования: ЕСТ Земли 

разграничение  режимов 
гипс  и  гиперфавитации; 
с) трактовка  результатов  не
параметрического  анализа 
понятна  медицинскому  пер
соналу. 

Аналогичные  результаты 
получены  при  анализе  моде
лей  гравитации  Марса.  Их 
значимость  определяется  тем, 
41X1  напряжённости  гравита
ционных  полей  Земли  и  Мар
са  отличаются  в  2,5  раза,  что, 
вопервых,  весьма  сущест
венно,  а  вовторых,  свиде
тельствует  о  широте  диапазо
на доказательной  базы. 

Таблица 2.1 — Типовые зависимости относительных значений  х^от  ö. 

№№  1  2  3  4  1  6  7  S  9 

5,%  25  15  10  _ 5  V  5  10  15  25 

M )  2,55  1,54  1Д4  1,07  1  III  1.06  1,25  1,56  2,52 

(AZ=0,Ü5M)  2,71  1,69  1,34  1,10  1,01  1,15  1.42  2,36 

n=nl n^^^  0,87  0,92  0,95  0,98  1,03  1,05  1,07  1,12 

Уровень 
воздействия 

Г"1Ш01"равитащи 
i f m m v f v w 

III  и  1  IM 
Гипергравнтация 

Примечание. За еданицу  приняты значения, соответстъующие min  (х'}  Соответствующим  стол
бец выделен заливкой, п   частота враще£шя [об/м1ш]. 

Что  касается  верификации  критерия  на  основе  критерия  знаков,  то  в  области 
гипогравитации  и  на  номинальных  режимах  (5  =  0)  получено  подтверждение  дос
товерности  предлагаемого  критерия.  Однако  в  области  умеренной  гипергравита
ции  критерий  проявил  свои  недостатки  (не  учитываются  значения  отклонений)  и 
утратил  эффективность. 

Этап  3.  Регрессионный  анализ  распределений  выявил  следующие  закономерно
сти.  1.  В  относительно  широком  диапазоне  управления  (5  е  [15 %;  +15  %])  вариа
ции  углов  наклона  линий  регрессий  (а)  ке  превышают  по  значению  1,5°,  что  в  пе
ресчёте  в  относительные  единицы  составляет  менее  2  %  (для  Земли  а  =  84°1Г). 
2. Указанная  стабильность  свидетельствует  о  существовании  тесной  связи  между 
всеми  парами  распределений,  обусловленными  как  ЕСТ,  так  и  ИСТ.  3.  На  ЦКР  в 
среднем  моделируется  скорость  приращения  давления,  обусловленная  земной  гра
витацией,  что  в  определённой  степени  объясняет  положительный  эффект  ИСТ. 
4. Наилучшее  приближение  к норме  по  приращению  давления  обеспечивает  режим 
гипогравитации  6 =   1 5  %  (а  =  84°16'). 
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Таким  образом,  положительные  результаты,  полученные  при  использовании 

теоретикомножественного  подхода;  значительный  объём  проведённых  исследова

ний,  выполненных  с  вариациями  исходных  данных  в  широких  пределах;  разнооб

разие  методов  и  объектов  моделирования  служат  убедительным  доказательством 

достоверности  5критерия  при  решении  задач сходства  /  различий  ИСТ  и ЕСТ.  Что 

касается  этапов 4 , 5 ,  то  они  представлены  в главе  IV. 

ГЛАВА  Ш  посвящена  синтезу  системы  управления  и  поддержки  принятия  ре

шений для  Щ Р  медицинского  назначения.  Необходимость  в подобном  синтезе  оп

ределяется  спецификой  перехода  от  точечных  объектов  воздействия  к  ПО,  кото

рый  сопровождается  образованием  систем  «ПО   ЦКР».  Существенно  усложняют

ся  процессы  управления,  что  обусловлено  многообразием  задач  целеполагания, 

необходимостью  выработки  управляющей  информации  и  последующей  настройки 

СУ  под  параметры  конкретного  ПО.  Эти  факторы  свидетельствуют  о  целесообраз

ности  решения  двух  задач.  Первая  из  них  состоит  в  построении  информационно

аналитической  системы  (ИАС),  осуществляющей  прогнозирование  состояний 

объектов,  расчет  индивидуализированных  режимов  испытаний,  обеспечивающих 

достижение  целей  и  предотвращение  опасных  состояний  объектов  (параметриче

ская безопасность).  Вторая  задача  заключается  в объединении  ИАС  и СУ  в  единую 

систему  управления  и поддержки  принятия  решений  (СУППР). 

Принципы  построения  СУППР.  •  Обеспечение  многофункциональности  для 

множества  ПО  в  условиях  множества  состояний  (кортеж  (6,2))  с  малочисленными 

элементами  управления  («) .  •  Разработка  и  применение  специализированных  сце

нариев  управляемого  воздействия  на  множество  ПО  (кортеж  (5,0)).  •  Разрешение 

противоречий  в двухпараметрических  задачах:  устранение  гнеуправляемости. 

•  Упрощение  процедур  управления  за  счёт  обобщённых  алгоритмов.  •  Обеспе

чение  параметрической  безопасности  объектов  воздействия. 

Обобщённые  алгоритмы  прогноза  и  управления  представляют  собой  неко

торый  их  Офаниченный  перечень  (табл.  3.1,  3.2),  который  в  сочетании  с  традици

онными  алгоритмами  обеспечивает  решение  задач  целеполагания  (многофункцио

нальность). 

Таблица 3.1   Целевые функции прогноза состояний объектов воздействия 

№  Целевая функция  Математическая  модель 

1 
Повышение  давления  жидкости,  обуслов
ленное ИСТ 

Др = ро) ' ( г ' Л,Ъ/2 .  (23) 

2 
НС,   распределение  перегрузок  по  радиу
су ИКР 

+ Gz=(!?rlg.  (2.1) 

3  8   критерий в интегральной  форме 

4  5   критерий в локальной форме 
е  „̂   (2.10) 

5 
Центробежная  сила,  приложенная  к  неод
нородному  элементу 

гг 
е =  [у(2)о^2а!г.  (2.6) 

г1 
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Обратные  задачи  моделирования  состояний  протяжённых  объеюгов  необ

ходимы для преобразования  исходных данных  в управляющую  информацию.  Они 

заключаются  в  определении  индивидуализированных  режимов  вращений,  обеспе

чивающих  заданные  значения  следующих  целевых  функций:  •  5  в  интегральной  и 

локальной  формах  (табл.  3.2,  формулы  (2.12),  (2.13);  •  перегрузка  С^ (2.14);  •  при

ращение  инерционного  давления  Ар,  в  произвольном  сечении  г,  (2.15);  •  сила  Q 

(2.16).  Они  являются  обратными  по  отношению  к  задачам,  представленным  в 

табл. 3.1, что и определило  их  название. 

Таблица 3.2Алгоритмыуправления  в обратных  однопарамгтрическихзадачах 

Наименование задач  Целевые функции  Частота вращения щ, с  ' 

Обр1  "1 интегральная 
Обр2  у форма 

5 = 0 
«,=±  ihR,)  1 ЗяЭа+0.015)  (Z.12J 

ОбрЗ  1  локальная 

Обр4  J  форма 

5жж = 0 
^  ^  j3gß(z,+z,2R,xo.ms^n)  (2.13) 

ОбрЗ 

Обрб  т  (2.15) 

Оби! 

V  >1 Обр8  V  >1 

В  соответствии  с  концепцией  СУППР  был  выполнен  теоретико

множественный  анализ  сценариев управления.  Проанализированы три  сценария. 
I.  Ручное  управление  с  привлечением  сенсорных  систем  человека.  П.  Автома

тическое  управление  на  основе  моделей  искусственной  силы  тяжести  протяжён
ных  объектов.  III.  Косвенное  управление  вращением  по  результатам  измерения 
центробежной  силы  Q.  К  реализации  рекомендован  сценарий  III,  как  наиболее 
полно удовлетворяющий требованию  многофункциональности. 

Структурная  схема  СУППР.  Система  выполняется  по  двухуровневой  схеме 
(рис.  3.1). СУППР  объединяет  в себе три функциональных  компонента:  физическое 
моделирование  (уровень  I);  математическое  моделирование,  обеспечивающее  уро
вень  I  исходными  данными  и  информационную  поддержку  принятия  решений 
(уровень  II).  Структура,  обозначенная  как  уровень  II,  представляет  собой  инфор
мационноаналитическую  систему  (ИАС),  в  которой  расчёты,  связанные  с  прогно
зом состояний  ПО  (табл.  3.1),  вьшолняются  в блоке  3.1. 

Преобразование  исходных данных  в управляющую  информацию  по  алгоритмам, 
представленным  в  табл.  3.2,  осуществлчется  в  блоке  3.2.  Итерационные  режимы 
функционирования  ИАС,  необходимые  для  планирования  экспериментов,  прогноза 
состояний  объектов  воздействия  и предотвращения  опасных  состояний  (параметри
ческая безопасность), обеспечиваются обратными связями (ОС2   ОСЗ). 

Решение  о  проведении  испытания  или коррекции  профаммы  принимается  сис
темой  поддержки  принятия  решений  (блок  4).  Канал  обратной  связи  ОС1  служит 
для  передачи  управляющей  информации  от  ИАС  в СУ  и объединения  их  в  единую 
систему  СУППР. 
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Рисунок 3.1   Структурная схема СУППР. Уровень И (ИАС) является инновационным 

Двупараметрические  задачи.  Проблема  Zyпpaвляeмocти.  Традиционная 

одноканальная  схема  управления  ЦКР,  основанная  на стабилизации  заданного  зна

чения  (О, накладывает  ограничения  на  пространство  состояний  объектов  воздейст

вия  С=<5,2>,  что  существенно  снижает  эффективность  ЦКР  как  технического 

средства  для  научных  исследований  и  устранения  фактора  невесомости.  Пусть 

планируется  эксперимент  с  целью  получения  состояний  ПО  в  виде  кортежа 

С  = (5=Д,  Q—Qз),  где  А и  Рз    заданные  исследователем  значения.  Решая  задачу, 

получим  различные  значения  со (табл.  3.2).  Следовательно:  Дг1е,=  0  =>  ситуация 

2неуправляемостн.  Для  её  устранения  синтезирована  двухканальная  схема  управ

ления  (рис.  3.2). 

В х о д ! 

3. Программируемый 
логический  ,  1 
»«гитроллер  1 

4 .  ИП  1 

1  2.5СА0А  Вход 2 
Г — 

5. ЦКР  б .  Протяжённые 

о^кты  ИП2 

ч 8.УМВ1 

9.УМ3 2. 

Рисунок 3.2   Структура двухканапьной системы управления ЦКР. 
ИП — измерителипреобразователи 

  17



в  отличие  от  традиционной  схемы  управления  значением  перегрузки  на  пери

ферийном  радиусе  (+Gz)  в  предлагаемой  схеме  канал  (оа)'воздействует  на  распре

деление  внутриобъектовых  жидких  сред  (алгоритмы  (3.11),  (3.12)).  Второй  канал 

управляет  значением  ЦБ  силы  Q,  формируя  корректирующее  усилие  Ag.  Предла

гаются две схемы формирования hQ  с  применением  устройств  механического  воз

действия  (УМВ):  •  уста1ювка  балластов  (Am),  изменяющих  у(г)  ((2.6)  в табл.  3.1); 

•  применение  натяжителей  по сценарию  III, Для удобства восприятия  инновацион

ные элементы вьщелены когаурной линией (рис.  3.2). 

В  ГЛАВЕ  IV  демонстрируются  возможности  и  применения  разработанной 

и л е  для решения  следующих  задач:  •  моделирования  гравитации  Земли,  Луны  и 

Марса  с  применением  элементов  когнитивной  графики;  •  объяснения  эксперимен

тально  установленных  фактов  (явление  петехий  и  эффект  асимметричных  осцил

ляций  кровеносных  сосудов);  •  использования  в сеансах  гравитационной  терапии; 

•  измерения линейной  скорости  кровотока;  •  моделирования  пониженной  гравита
ции  в земных условиях;  •  анализа модели системы «Экипаж   КА  с  постоянной  за
круткой» и систем  мультигравитации. 

Интегральная  оценка  адекватности  ИСТ  (ЦКР)  и  ЕСТ.  Определены  режимы 
вращения, обеспечивающие  адекватность ИСТ и ЕСТ (Земля). В  частности для чело
века среднего  роста такой режим достигается  при  частоте  вращения  щ  ~  34  об/мин. 
В  целях  наглядности,  определённости  и удобства  восприятия  информации  это  зна
чение  принято  за базовое  и используется  при расчёте относительных  значений  ви
да  . Особо  отметим,  что полученный результат совпадает с данными  косми
ческой  медицины,  полученными  экспериментальным  путём.  Этот  факт  является 
одним из доказательств достоверности  предлагаемого критерия  адекватности. 

Моделирование  гравитации  Луны! и Марса  в орбитальном  полёте,  например, 
на Международной  космической  станции (МКС), необходимо для  биомедицинских 
экспериментов,  отбора  и подготовки  экипажей  к соответствующим  миссиям  (вдея 
членакорреспондента  РАН,  космонавта  В.В.  Лебедева).  Особо  следует  отметить, 
что  в  отличие  от  наземных  испьгганий  типа  «Марс500»,  в полёте  представляется 
возможность  создать  условия,  максимально  приближённые  к  реальным,  включая 
параметры  гравитационной  среды.  Задача  состоит  в определении  режимов  враще
ния  человека на ЦКР.  Её специфику  составляют два  момента:  исключительная  ак
туальность  для  пилотируемой  космонавтики  и  отсутствие  технических  решений. 
Такие решения в диссертации найдены средствами  ИАС. 

Как следует  из  рис.  4.1,  гравитаг^ия  Луны  моделируется  в орбитальном  полёте 
при частоте враще1шя  п,  ~  13,6 об/мин (поле  «Режим  вращения»), что составляет в 
относительных  значениях  к  0,4.  С  целью  удобства  и  быстроты  восприятия  ре
зультатов  моделирования  оформление  экранов  ИАС  выполнено  с  применением 
приёмов  когнитивной  графики.  В  их числе    анатомическая  схема  человека,  кото
рая служит смысловым фоном результатов решения задач и которая  автоматически 
масштабируется  в зависимости  от  исходных  данных.  Кроме  того,  состояние  чело
века,  которое  оценивается  по  распределениям  перегрузок,  инерционного  и  гидро
статического  давлений  (табл.  3.1),  визуализируются  в  виде  фафиков,  обозначен

18 



ных  как  «ИД»  и  «ГД»  (рис.  4.1),  совмещённых  с  анатомической  схемой.  Графики 
автоматически  масштабируются  в зависимости  от диапазона  их  изменения. 

Аналогичным  образом 
моделируются  сеансы, 
имитирующие  гравита
Щ1ю  Марса.  Выбор  моде
лируемых  планет  (Земля, 
Луна,  Марс)  сводится  к 
маркировке  соответст
вующей  кнопки  (область 
«Выбор  моделируемой 
планеты»). 

Отметим,  что  резуль
таты  исследований  могут 
быть  применены  при  соз
дании  бортовой  ЦКР  и 
выполнении  физического 
моделирования  фавита

Рисунок 4.1   Результаты моделирования гравитации Луны 

(типовой экоан ИАС) 

ции  Марса  и Луны  в орбитальном  полете,  как,  например,  на  МКС. 
Моделирование  механизма  петехий.  Установлен  механизм  местных  кровоиз

лияний  (петехий),  который  возникал  у  отдельных  испытателей  при  вращении  на 
ЦКР.  На  протяжении  ряда  лет  эффект  оставался  без  объяснений.  Установилось 
представление  о  существовании  патологии  неизвестной  природы.  Как  отмечалось 
(2.5),  инерционное  давление  обладает  повышенной  чувствительностью  к  вариаци
ям  роста  человека  и  угловой  скорости  вращения  ротора  ЦКР:  Зг  ~  /г',  Зг  ~  со .̂  Как 
показало  моделирование,  в  результате  суммирования  факторов  ДА, Дш уровень  пе
риферического  давления  крови  (табл.  3.1,  формула  (2.3))  с  учётом  насосной  функ
ции  сердца  достигал  300  мм.  рт.  ст.,  т.  е.  существенно  превышал  допустимые  пре
делы.  Аномально  высокое  давление  и  явилось  причиной  повреждения  стенок  сосу
дов.  Поскольку  после  сеансов  вращения  механизм  петехий  исчезал,  медицинские 
методы  оказались  не  в состоянии  выявить  причину  патологий. 

Эффект  асимметричных  осцилляций  кровеносных  сосудов.  Вьивлен  эф
фект  сближения  /  разнесения  сосудов  с  частотой  сердечных  сокращений,  назван
ный  «асимметричными  осцилляциями  сосудов»  (рис.  4.2). 

б) 

У в 

] п а Направление вра
щения стола ЦКР 

(га) 

Рисунок 4.2   Схема формирования асимметричных осцилляций сосудов на ЦКР 

У 
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Механизм  этого  эффекта  обусловлен  нестационарностью  кориолисовых  сил  (У) 

при  смене  направления  вращения  ротора  ЦКР  (переносное  движение)  и  вариация

ми  линейной  скорости  кровотока  под  действием  насосной  функции  сердца  в  отно

сительном движении  {У^) . 

Особое  внимание  следует  обратить  на следующие  закономерности:  •  в  системе 
«Человек    ЦКР»  утрачивается  свойство  инвариантности  по  отношению  к  направ
лению  вращения;  •  в  сеансах  вращения  следует  применять  реверсирование;  •  вра
щение  человека  на  ЦКР  частично  моделирует  динамику  лечебного  бега,  когда  ко
нечности человека совершают возврагнопоступательное  движение. 

Моделирование  сеансов  п)авитацнонной  терапии  (ГТ)  предназначалось  для 
достижения  четырёх  целей",  а)  количественной  и  качественной  оценки  состояния 
и  закономерностей  функционирования  систем  «человек    ЦКР»  в условиях  ГТ; 
б)  разработки  путей  совершенствования  процедур  ГТ  за  счёт  конструкции,  схем 
управления  и  информационных  технологий;  в)  верификации  5критерия;  г)  вне
дрения  полученных результатов  в клиническую  практику. 

Как  показал  анализ,  в  сеансах  ГТ  (травматология)  применяется  наиболее  про
стая  схема  управления,  известная  как  стабилизация  без  отрицательной  обратной 
связи.  Кроме  того,  не  предусмотрена  смена  направления  и частоты  вращения  рото
ра  ЦКР  {К =  36  об  /  мин),  в то  время,  как рост  пациентов,  их  масса  и  локализация 
патологических  участков  (травмы и переломы)  изменяются  в широких  пределах. 

Для количественной  оценки состояния систем  вьиислялись три  показателя: 

а)  6критерий  в интегральной  форме  (табл.  3.1,  модель  (2.8));  б)  щ    номиналь

ная  частота  вращения,  определённая  из  условия  моделирования  гравитации  Земли 

(табл.  3.2,  задача  Обр1);  в)  относительная  частота  вращения,  принятая  в  ГТ 

Наиболее  важная  задача,  с точки  зрения  совершенствования  систем,  состояла в 

определении  зависимости  абсолютной  (п)  и относительной  (п=п/п,)  частот  враще

ния  от  локализации  патологических  участков.  Локализация  задавалась  безразмер

ными  координата\ш  границ  интервала,  вычисленными  по  формуле  к=х1Н.  Моде

лирование  заключалось  в выполнении типовой для НАС  процедуры,  обозначенной 

как «ОбрЗ»  (табл. 3.2,  =0) . 

В  результате  исследований  установлено,  что  сеансы  ГТ  осуществляются  при 

повышенной  по  сравнению  с  земной  нагрузке,  которая для  человека  среднего  рос

та  (табл.  4.1,  столбцы  1  3 )  составляет  по  интегральному  критерию  адекват1юсти 

А5 = +13  %, а по частоте вращения Дл =  +6  % (ЛГ  =  1,06). 

Таблиг^а 4.1 ~ Результаты моделирования сеансов гравитагрюнной терапии 
(типовой пример) 

Рост А, 
м 

Смещение 
головы от оси, м 

Положение 
сердца, м 

Локализация  к 
об/мин 

п 

1  2  3  4  5  6  7 

1,74  0,12  0,45 
Бедро  0,460,49  38,5  1,13 

1,74  0,12  0,45 
Голень  0,840,86  31,7  0,93 
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в  обследованном диапазоне локализаций патологаческих участков  конечностей 

(табл.  4.1,  столбцы  4,  5)  оптимизированная  частота  вращения  (п)  существенно  от

личалась  от  номинального  значения  (п,  =  34  об/мин)  и  изменялась  в  диапазоне 

[31,7    38,5]  об  /  мин  (столбец  6),  что  составляет  в  относительных  единицах 

п  =  [0,93    1,13]  (столбец  7).  Из  количественного  сравнения  7/=  1,06  с  диапазоном 

п  следуют  два  важных  факта:  принадлежность  вида  Ñ^ñcr,  где 

Моделирование  вьгявило  следующие  закономерности  ГТ  (травматология). 
А) При выбранном  режиме  вращения  Ñ  в определённой  степени  воспроизводится 
гравитация  Земли  (6  =  ИЗ  %),  а  значит,  восстанавливается  давление  крови  в  ко
нечностях,  утраченное  в  результате  дшггельного  пребывания  в  горизонтальной 
позе.  Б) Постоянство  значения  частоты  и  направления  вращения  не  означают  по
стоянства условий экспериментов.  Это свойство систем следует учитывать,  прежде 
всего,  в научных исследованиях  (корректная интерпретация  результатов),  а также в 
практических  приложениях.  В)  Как  следствие  нелинейности  распределения  инер
ционного  давления  (модель  (2.3),  рис.  2.2),  существуют  участки,  как  с  понижен
ным,  так  и  повышенным  уровнем  давления  относительно  нормы  (Земля).  Указан
ные  отличия  могут  быть  минимизированы  средствами  СУППР  (задача  ОбрЗ). 
Г) Выбранный  режим  вращения  (N)  не  приемлем  для  людей  повышенного  роста 
(А > 200  см)  в  связи  с  высоким  риском  возникновения  петехий.  При  этом 
Д о >  150 мм рт.  ст.  при норме  105  мм  рт.  ст.,  а 5 >  130 %. Д)  Сеансы  ГТ  обладают 
значительными  резервами  повышения  эффективности  профилактики  и лечения  за
болеваний. 

Рекомендации.  Исследования  позволяют  сформулировать  следующие  две  груп
пы  рекомендаций,  первая  из  которых  относится  к модернизации  технических  сис
тем  ГТ (пункты  1   4),  а вторая   к направлениям  междисциплинарных  исследова
ний  (пункты 5   7).  1. Замена простейшей  системы управления  на СУППР  с  диапа
зоном  изменения  частоты  вращения,  составляющим  ~  20 % от  номинального  зна
чения (п.)  и состоящим  из двух  несимметричных интервалов  [«,7  %] и  [«,+13  %]. 
2.  Обеспечение  пофешности  стабилизации  частоты  вращения  при  научных  иссле
дованиях  не более  1   2  % от номинального  значения. 3.  Реверсирование  вращения 
при  каждом  сеансе.  4.  Применение  ложементов,  позволяющих  в ходе  сеанса  пово
рачивать  пациента  на  угол  ±90° ,  что  частично  имитирует  лечебный  бег. 
5. Экспериментальные  исследования  по  оценке  влияния  предлагаемых  мер на  сни
жение  последствий  от  эффекта  асимметричной  репарации  (заживления)  костной 
ткани,  обусповленной  относительной  стабштьностью  результирующего  вектора 
иапряженностей  поля ИСТ  при  постоянстве  N  и направления  вращения.  6.  Подго
товка  и  выполнение  исследований  отклика  системы  кровообращения  конечностей 
на  изменение  фаветационной  среды  по  схеме  «клиностатика    ортостаз    сеансы 
вращения  на ЦКР».  7.  Моделирование  сеансов  ГТ для лечения больных  облшери
рующими заболеваниями артерий нижних  конечностей. 

К  числу  важных  параметров,  отражающих  Д1шамик>' системы  кровообраще
ния,  относится  линейная  скорость  кровотока  (ЛСК).  Она  представляет  собой  за
висимость мгновенной скорости  потока  F o t  времени  Г (рис. 4.3) и является двухфаз
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Фаз  I 

ным  процессом.  Фаза  1 характеризуется  резким  увеличением  V до  точки  максимума 

(ПСС   пиковая систолическая  скорость),  а фаза 2   затухающими  колебаниями. 
В  точке  ПРС  (пиковая  рет

роградная  скорость)  V  стано
вится  минимальной.  Частота 
колебаний  составляет  около 
3  Гц,  т.  е.  несколько  выше  час
тоты  сердечных  сокращений.  В 
практическом  плане  речь  идёт  о 
расширении  границ  ранней  ди
агностики,  обеспечении  здоро
вья  и  работоспособности  паци
ентов  при  применении  ИСТ  в 
«земной»  медицине  (травмато
логия,  облитерирующие  формы, 
гинекология).  Однако,  для  этого 

Рисунок 4.3  Типовая допплерограмма ИСК 

(по A.A. Гуч, О.Б. Дынник  и др.) 

необходимы  проблемно  ориентированные  информационные  технологии,  обеспе

чивающие  более  детальную  обработку  данных  с  определением  параметров  зату

хающих  колебаний. 
Предлагается  двухфазная  динамическая  модель  в  виде  аппроксимации: 

0</</1,  {Фаза 1,  прямаяпими!^, 

у  <А1  ) С05(ю(/  г,)),  (,<?<?;,  (Фаза 2, «выбегу). 
V= 

1 
( 4 . 1 ) 

Здесь  (/„к,)координаты  точки  ПСС  (рис.  4.3),  Те   период  сердечных  сокращений. 

Декремент  зату'хания  а  и круговая  частота  колебаний  со определяются  из  выражений: 

а = (1пК,1пК2)/(<1/2).  да=71/(Г2/,)' 

где  координаты  точки  ПРС  (рис.  4.3).  Таким  образом,  ЛСК  моделируется 

четырёхмерным  вектором  пв,  который  удобно  представить  в  форме: 
/ТВ = (К,;/,; а; со).  (4.3) 

?  ПСС 
f:\ 
Г. \ 
I;  . 
I 
I  .  ' 
I  ;  . 

а) 

ПРС 

б) 

Рисунок 4.4   Сравнение существующей (а) и предлагаемой  (6) моделей  ЛСК 

Предлагаемая  модель  (рис.  4.4,  поз.  6)  более  полно  отражает  специфику  реаль
ной  волны  по  сравнению  с  существующей  (поз.  а).  Воспроизводится  форма  ЛСК 
(фазы  и  частота  колебаний).  Весьма  существенно  то,  что  алгоритм  обеспечивает 
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равенство  измеренных  (рис.  4.3)  и  модельных  значений  ИСК  в  точках  ПСС  и  ПРС, 
являющихся  ключевыми  (см.  (4.2)). 

Одномерный  анализ  ЛСК.  Получены  следующие  результаты:  •  в  точках  2  0; 
0,4;  0,9  (г  =  zlh)  происходит  статистически  значимый  эффект  отклика  антеградной 
волны  на  ортопробы  (критерии  знаков  и  Вилкоксона);  •  весьма  значительная  по 
объёму  статистика  ЛСК,  накопленная  медициной  в  позе  «лёжа»,  оказывается  ма
лопригодной  для  решения  задач  динамической  адекватности;  •  сформированы  ти
повые  данные  (прототипы  норм),  характеризующие  динамическую  компоненту 
ИСТ  (антеградный  и  ретроградный  потоки)  с  учётом  распределенности  по  z  для 
четырёх  групп  испытуемых,  отличающихся  полом  и  возрастом. 

Многомерный  анализ  (МЛ).  Разработана  система  классификации  и  распознава
ния,  основанная  на  следующих  положениях.  А)  Классификация  объектов  (моделей 
ЛСК)  выполняется  с  помощью  кластерного  анализа  на  основе  стратегии  «ближнего 
соседа».  Б)  Непротиворечивость  классификации  оценивается  методами  дискрими
нантного  анализа.  В) Задача  по  отнесению  неизвестного  (нового)  объекта  к  одному 
из  рассматриваемых  классов  решается  методами  дискриминатного  анализа  с  при
влечением  обучающих  алгоретмов.  Г)  Отладка  и  тестирование  системы  распозна
вания  осуществляется  на  реальных  исходных  данных,  полученных  в  результате 
выполнения  ортопроб  в профессиональной  профаммной  среде  Stadia  6.0. 

На  рис.  4.5  показан  типовой  пример  дсндрограммы,  полученной  в  результате 
кластерного  анализа.  Объекты  №  1   4  представляли  ЛСК,  зарегистрированную  в 
положении  «лёжа»,  а  объекты  №  5   8   «стоя»,  т.  е.  в  соответствии  с  одномерным 
анализом  заведомо  другую  систему.  Кластерный  анализ  осуществил  безошибочное 
распределение  объектов  на два  класса  (области  А и  В). 

Рисунок 4.5   Ре:^улыпаты кластерного анализа (деидрограмма).  По оси абсцисс 

отюжены  номера объектов, по оси ординат   евклидовы расстояния 
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Как  показал  дискриминантный  анализ,  в  случае  привлечения  обучающих  алго
ритмов  обеспечивается  уверенное  распознавание  неклассифицированных  объектов 
и  их  отнесение  к  соответствующему  кластеру.  Кроме  того,  подтверждена  непроти
воречивость  классификации,  выполненной  методами  кластерного  анализа  с  при
влечением  стратегии  ближайшего  соседа. 

Обобщим  полученные  результаты.  1.  Разработана  информационная  технология 
решения  задач  «динамической»  адекватности  на  основе  автоматизироваш1ого  рас
познавания  образов.  Выполнена  её  отладка  и  апробация.  2.  Целесообразна  разра
ботка  и  осуществление  серии  междисциплинарных  экспериментов  (техника    ме
дицина)  по  углублённому  исследованию  ЛСК  в  контрольной  группе  людей  по  схе
ме  «клиностатика    ортостаз    центрифуга»  с  применением  предлагаемых  инстру
ментальных  средств  обработки  данных.  Исследования  можно  совместить  с  сеанса
ми  гравитационной  терапии  при условии  применения  управляемой  ИСТ. 

Моделирование  пониженной  гравитации  в  наземных  условиях  необходимо 

для  наземной  подготовки  экипажей  по  программам  освоения  Луны  и  Марса  с  мио

госуточным  пребыванием  людей  на  их  поверхности.  Если  Р.Р,    сила  тяжести  ПО 

на  поверхности  Земли  и  планет,  соответственно,  то  задача  сводится  к  обеспечению 

стендом  неравенства  вида  j?,j<|F|.  Для  её  решения  использованы  свойства  наклон

ной  плоскости  осуществлять  разложение  силы  Р  на компоненты  ~С,fc, (рис.  4.6). 

Уравнение  движения  объекта  по  наклонной  плоскости  с  учетом  силы  тре

ния Fmp  , возникающей  при движении,  имеет  вид: 

( т  + т,)  gsin  а+ ^í(ni + m,)g cos а  =^mg.  (4.4) 

Здесь  m, m,   соответственно  масса  объекта  и  вспомогательного  оборудования,  со

пряжённого  с  объектом;  ц    коэффициент  трения;  знак  «  »  относится  к  фазе 

«спуск»,  знак  «+»   к фазе  «подъём». 

Рисунок 4.6   Расчётная схема наклонного стенда (НС) в фазу «спуск» 

При  углах  о<а<71/2  осуществляется  моделирование  пониженной  гравитации 

(наклонная  иммерсия).  Таким  образом,  задача  сводится  к  определению  углов  уста

новки  а  как  функции  ряда  переменньгх  с  декомпозицией  массы  на  собствен!1ую 

массу  (/и) и  массу  дополнительных  устройств  {т,    грузы,  приборы,  скафандры 

и  т. п . ) .  Решение  тригонометрического  уравнения  (4.4)  найдено  в  виде: 
Р  .  1 а  = arcsin— 

(1
Í + arceos 

где  ^ = т , 1 т \  знаки  «+»,  «  »  относятся  соответственно  к фазе  «спуск»  и  «подъём». 
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Отметим  отличия  (4.4)  и  (4.5)  от  известных  моделей  наклонных  плоскостей: 

•  модель  зависима  относительно  массы  qjysa  т ,  (v|/);  •  наклонная  плоскость 

стала  качающейся  относительно  оси  вращения  (рис.  4.6  и  знаки  «+»  и  «  »  в  (4.4), 

(4.5));  •  основным  фактором,  определяющим  размах  колебаний  угла  а ,  является 

трение  (4.4);.  •  процесс  качания  плоскости  следует  синхронизировать  с  фазами 

движения  объекта  по  плоскости  («спуск»    «подъём»,  (4.5)). 

Моделирование  вьшолнялось  на  численной  модели  наклонного  стевда,  получен

ной  Б результате  разложения  sin  а, cos  а  (4.4)  в степенные  ряды  до  пятой  степени: 

а„,,    а„ + C((0,0083af, ~ 0 , 0 4  0 , 1  вЫа\  +  + а„    ц)(1 + 4/) 13); 

а« + 1 > arctg  ц. 
(4.6) 

Здесь  п    число  итераций,  определяемое  из  условия  а„1<8;  р, ~  погрешность 

вычислений  (задавшюсь  г =  0,001);  С   коэффициент,  обеспечивающий  сходимость 

метода  итераций;  arclg  ц   угол,  при  котором  наступает  самоторможение  объекта. 

Резулът.аты  моделирования.  Исследованы  статические  и  динамические  харак
теристики  применительно  к  Марсу  и  Луне  (рис.  4.7).  Установлены  следующие 
закономерности. 

— 

i 

I 
i  

г 
Самоторможение 

i  '   —  г  i  1 

Í 

1,  Имитация  пониженной  гра

витации  (статика)  достигается 

при  углах  наклона  плоскости 

22°  (Марс)  и  10°  (Луна),  кото

рые  изображаются  точками  на 

оси  ордшат.  2.  В  фазу  спуска 

угол  а  следует  увеличить  для 

компенсации  силы  трения,  а  в 

фазу  подъёма  —  уменьшить. 

У м е н ь ш и т е  показано  только 

для  позиции  «Луна»  (пунктир

ная  линия,  рис.  4.7). 3.  С  росгом 

коэффшдаента  вариации  углов 

возрастают  (4.5),  рис.  4.7). 

4. При  ц >  0,08  наступает  ре

жим  самоторможения,  исклю

чающий  имитацию  движения  объекта  в  условиях  Луны.  5.  При  ц  >  0,05  размах  ко

лебаний  плоскости  становится  соизмеримым  с  номинальным  значением  (точки  на 

оси  ординат),  и  следует  применить  управляемое  качание,  синхронизированное  с 

фазами  движения  объекта.  6.  При  а̌ <  0,02  от режима  качания  моокно  отказать

ся,  чт'о  существенно  упрощает  конструкцию  стенда  и  технологию  испытаний.  Ре

зультата  моделирования  позволяют  рекомендовать  предлагаемую  методику  для 

применения  в  наземных  программах  типа  «Марс500»,  ориентированных  на  науч

ные  исследования  и тренировки  людей  в условиях  пониженной  гравитации. 

Рисунок 4.7 ~ Зависимость угла установки наклонной 

плоскости от коэффициента трения 

Ф   «Марс»,  спуск;  В    «Луна»,  спуск; 

«Луна», подъём; Д   критический угол  установки 

=  (самоторможение) «<а„„„„ 
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Информационная  модель  систем  «Экипаж    КА  с  постоянной  закруткой». 

Вьшолнена  оценка  габаритов  и  режимов  вращения  КА.  Для  этого  задача  целепола
гания  применительно  к данному  классу  объектов  с  учётом  вариаций  (а),  назначае
мых  исследователем,  была  записана  в  виде 

(C)^r = g±a    баланс  ускорений  ;  (4  7) 

[V оти    отсутствие  кор • 

Взаимообусловленность  параметров  ш и  г  (первое  уравнение  системы  (4.7))  оп

ределяет два  варианта  решения  задачи. 
Вариант  1: в  качестве  аргумента  выбирается  ш, и  зависимой  переменной  стано

вится  г. Обозначим  через  В внешний  радиус  КА,  тогда: 

R==g/(й.  (4.8) 

Вариант  2:  задаётся  К  и зависимой  переменной  становится  со: 

a ) = ± v 7 / Л •  (4.9) 
В  качестве  типового  объекта  выбран  КА,  выполненный  по  схеме  «Колесо»,  ко

торое  представляет  собой  тор,  соединённый  системой  радиальных  переходов 
(рис. 4.8).  К  достоинствам  такой  схемы  относится  значительная  свобода  перемеще
ний  членов  экипажа:  движение  к  центру  вращения  или  к  периферии  (поз.  Ш  и I),  в 
обоих  тангевдиальных  направлениях  (поз.  II,  ГУ), с грузом  и  без  него. Если  следовать 

рекомендациям  космической  меди
цины  (КМ),  согласно  которым 
л  ~  1   2  об/мин  (со ~  0,105    0,209  с''), 
то  по  формуле  (4.8)  получим 
К  ~  890   224  м,  что  в  настоящее  вре
мя  не  приемле.мо.  Как  показывает 
оценка  кинематических  параметров, 
вьшoJшeнныx  по  варианту  2  (формула 
(4.9)),  диапазону  20 м  < Л  <  50  м  соот
ветствует диапазон:  0,4  с"'  <  со <  0,7  с"'. 

Рисунок 4.8 ~  Схема действия Ркор на КА  Отличия  ОТ  нормы  (Земля, 
типа «Колесо».  ^  направление У^^,  Ш =  7.3 • 10"'с"')  составляют  четыре  ПО

^  направление  ^^^^  Известно  (КМ),  чго  в  таких  ус

ловиях  возникает  проблема  многосуточной  ( 6  8  сут.)  адагпации  экипажа,  сопро
вождающейся  существенной  потерей  работоспособности. 

Закрутка  КА  оказывается  весьма  проблематичной  с  научнотехнической  и  ме
Д1ЩИНСК0Й точек  зрения.  В  отличие  от  земных  условий,  к  тел>',  перемещающемуся 
в  закрученном  КА,  будет  приложено  значительное  кориолисово  ускорение 
(рис.  4.9,  табл.  4.2,  С.  28,  строка  3).  Имеющиеся  данные  космонавтики  позволяют 
оценить  значение  кориолисовых  сил  {Р^^^,  возникающих  при  реальных  скоросхж 
перемещений  (К^«)  и  массах  современных  скафандров  («Сокол»  (10  кг),  «Орлан» 
(ПО  кг),  « Е М и »  (136  кг)).  Как  следует  из  рис.  4.9,  /̂ кор  достигает  значений 
70 —  450  И,  т.  е.  нескольких  десятков  процентов  от  веса  человека.  Как  результат, 
экипажу  предстоит  преодоление  ряда  затруднеггай  при  выполнении  таких  рутин
ных  операций,  как  перемещения. 
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200 

Суммарная  масса, кг 

Рисунок 4.9   Влияние массы и скорости движущегося 

в «Колесе» объекта на значение кориолисовой силы 

•    =  м/с, •    =  1,2 м/с, А      1,8 м/с 

При  радиальных  перемещениях  (поз.  Ш,  I)  необходимы  трапы  и  смена  поз  по 
схеме  «голова  вперёд,  разворот  на  Ў80°,  голова  назад»  (рис. 4.10).  Кроме того,  дви
жение  без  участия  рук  становится  невозможным  (аналог  пожарной  лестницы  на 
стенах  домов).  Следовательно,  возникнут  затруднения  с  переносом  фузов ,  а  их 
суммарная  масса  составляет  порядка  1500  кг (фузовой  корабль  «Професс»). 

Осложнится  подготовка 
и  выход  8  открытый  кос
мос,  принятие  мер  при  не
штатных  ситуациях.  От 
экипажа  потребуются  тре
нировки  по  выработке 
весьма  специфических  на
выков  пребьюания  во 
«вращающемся  жилище». 

При  тангенциальных 

перемещениях  (рис .4.10, 
поз.  II,  IV)  необходимо  вы
брать  «оптимальный»  мар
шрут.  В  варианте  движения, 
показанном  на  поз.  II,  ко
риолисова  си.ча  снижает 

вес  (аналог    спуск  с  горы),  а  в другом  (поз.  IV)   его  увеличивает  (подъём  в  гору), 
причём  значительно.  Таким  образом,  практическая  реализация  идеи  К.Э.  Циолков
ского  о  «вращающемся  жилище»  проблематична  и ф е б у е т  выполнения  значитель

ного  объёма  междисципли
нарных  исследований  (тех
ника    медицина)  по  поиску 
компромиссных  решений. 

Из  ф ё х  факторов,  опре
деляющих  значения  корио
лисовых  сил  {т,  У„гн,  ре
ально  снижение  угловой 
скорости,  что  означает  ре
шение  сложной  задачи  по 
поиску  значений  мини
мальной  «весомости»  (ми
нимум 

Мультигравитационное  моделирование:  концепция,  компоновочная  схема. 
Предлагается  разновидность  фавитационного  моделирования,  основанная  на  ис
пользовании  неоднородности  поля  ИСТ  (рис. 4.11). Если  на  периферийном  радиусе 
создать  центростремительное  ускорение,  равное  земному  (ї),  то  найдутся  такие 
радиусы  которым  соответствуют  напряжённости  полей  Марса  и  Луны.  Это 

позволит  одновременно,  на  одном  КА,  в  течение  длительного  времени  (часы,  су
тки)  выполнять  биомедицинские  эксперименты  с  физическим  моделированием 
фавитации  планет  и  невесомости.  Подобный  подход,  названный  мультшравита

Рисунок 4.10  Проблемы перемещения экипажей 

по КА  с закруткой 
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ционным  моделированием  (ММ),  существенно  повыщает  эффективность  закручен
ных  К А  как  научных  лабораторий  по  проблемам  пилотируемой  космонавтики  и 
тем  самь!м  в  определённой  степени  компенсирует  негативные  эффекты,  обуслов
ленные  закруткой. 

На  рис.  4.12.  приведён  пример  компоновочной  схемы  модернизированного  ап
парата  типа  «Колесо»  с реализацией  технологии  ММ,  а  в табл.  4.2   исходные 
данные,  необходимые  для  проектных  оценок  при  30  м <  <  100  м. 

Луна 

2 : 

Рисунок 4.и    Пример схемы,  иллюстрирующей  Рисунок 4.12   Пример компоновочной схемы 
процедуру мультигравитационного  КА для ММ.  «М»Марс,  «Л»  Луна, 

моделирования  «Н» ~ невесомость 

Так,  например,  при  7? =  50  м  отсеки,  имитирующие  гравитацию  Марса  и  Луны, 

следует  располагать  на  расстояниях  =  19  м  и  =  8,3  м  от  оси  вращения 

(рис.  4.12,  4.13).  Полагая  получим  относительные  значения  радиусов: 

038,  ~г.=  0,165. 

Таблица 4.2  Кинематические и геометрические параметры модернизированного К.4 

й, м  а ,  1/с  Гл, М 
30  0,572  11,4  5,0 
50  0,443  19,0  8,3 
100  0,313  31,9  16,5 

Важным  моментом  являет'ся  выбор  направления  продольной  оси  отсеков  «Л» 
и  «М».  С  целью  исключения  кориолисовых  сил  (второе  уравнение  системы  4.7), 
оси  следует  направить  параллельно  оси  вращения  (рис.  4.12). 

ВЫВОДЫ 

1.  Выполнены  анализ,  формализация  и  систематизация  закономерностей  функ
ционирования  и внутрисистемных  связей  сложные  систем  класса  «Протяжённые 
объекты   вращающиеся  платформы  естественного  и  искусственного  происхож
дения».  Показана  целесообразность  системного  подхода  к  проектированию,  экс
плуатации  и  модернизации  систем  с  учётом  как  собственных  компонент  плат
форм, так  и пространства  состояний  объектов  воздействий. 

2.  Разработана  методология  оценки  адекватности  искусственной  и  естественной 
сил  тяжести,  состоящая  из  концешщи,  критериев  и  проблемно  ориешированной 
информационноаналитической  системы.  Основу  концепции  составляет  энерге
тический  подход  к оценке  состояний  объектов  воздействия,  обобщающий  суще
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ствующую  оценку  по  максимальной  перегрузке,  генерируемой  цегприфугой,  а 
к р т ^ р и и  построены  на  принщшах  агрегатирования  моделей  вращающихся 
платформ  и протяжённых  объектов,  содержащих  гидравлические  тракты  и  обла
дающих распределённой  массой. 

3.  Разработана  концепция  и  общая  структурная  схема  системы  управления  и  под
держки  принятия  решений  для  короткорадиусных  цетрифуг  медицинского  на
значения,  отличающаяся  применением  аналитических  методов,  представленных 
в  форме  моделей  системных  связей,  реализованных  в  виде  обобщённых  алго
ритмов  прогноза и управления,  и двухканальной  схемы  управления. 

4.  В  предлагаемой  схеме  управления  предусмотрено  существенное  расширение 
границ  пространства  состояний  объектов  исследований,  включая  человека,  дос
тигаемое  автономными  воздействиями  на  процессы  распределения  жидких  сред 
посредством  частоты  вращения  и  на  значение  силовой  нагрузки  на  границе  раз
дела  «объект  —  платформа»  за  счёт  балластов  и  механических  устройств,  соз
дающих управляемое усилие  (натяжителей). 

5.  Определены  и  исследованы  области  применения  предлагаемой  методологии 
исследований  к  сложным  объектам  класса  «Человек    вращающиеся  платфор
мы»  с  созданием  прототипа  качественно  нового  технического  средства  в  виде 
автоматизированной  информационноаналитической  системы,  являющейся  про
пюстическим  инструметом  врача  и  источником  управляющей  информации. 
Получены  новые знания  о системных  связях и механизмах  функционировать: 

•  систем,  осуществляющих  моделирование  трёх  физических  процессов:  а)  при
ближённую  замену  обусловленного  гравитацией  (Земля,  Луна,  Марс)  гидроста
тического  давления  крови  инерционным;  б)  частичную  имт^ацию  кинематики 
лечебного  бега  при  сохранении  постоянными  положения  испытуемого  и  режи
ма  вращения;  в)  воспроизведение  и  вариацию  в  широких  пределах  силовой  на
грузки на опорнодвигательный  аппарат; 

•  впервые  получена  прогностическая  и  управляющая  информация,  необходи
мая  для  подготовки  и  осуществления  биомедицинских  экспериментов  с  физи
ческим  моделированием  гравитации  Земли,  Луны  и  Марса  в  условиях  орби
тального  полёта; 

•  впервые  выполнено  моделирование  сеансов  гравитационной  терапии  (травма
тология),  позволившее  установить  ряд  механизмов  позитивного  воздействия 
искусственной  силы  тяжести  и  определить  пути  повышения  эффективности  за 
счет конструкции  ротора,  системы управления  и поддержки  принятия  решений; 

•  выявлен  гидромеханический  эффект,  названный  «асимметричными  осцилля
Щ1ЯМИ сосудов»,  обусловленный  нестационарностью  результирующего  вектор
ного  поля  ускорений  и  неинвариантностью  внутрисистемных  процессов  по  от
ношению  к  направлению  вращения,  заключающийся  в  динамическом  сближе
нии  и разнесении  аргерий  и вен с частотой  сердечных  сокращений; 

•  установлена  природа  петехий  конечностей,  которая  заключается  в  высокой 
чувствительности  приращения  потенциальной  энергии  крови  к  вариациям  час
тоты  вращения  и  роста  испытуемого  (в  квадрате  и  кубе,  соответственно),  при
водящей  при  их  неблагоприятных  сочетаниях  к  значительному  превышешно 
максимально допустимого  уровня  периферического  давления; 
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•  дано  объяснение  природы  специфического  эффекта,  который  заключается  в 
отсутствии  дискомфорта  у  человека,  находящегося  на  центрифуге  в  условиях 
относительно  интенсивного  вращения  (со =  3,5  с"'),  что  способствует  расшире
нию  области  прикладных  исследований  в  восстановительной  и  космической 
медицине. 

6.  Показано,  что  моделирование  гравитации  Земли  с помощью  закрутки  космиче
ского  аппарата  сопровождается  целым  рядом  негативных  эффектов,  обуслов
ленных  возрастанием  кориолисовых  сил.  В  их  числе    существенные  затрудне
ния  при  подготовке  и  осуществлении  выхода  в  открытый  Космос  в  скафандрах 
класса  «Орлан»  и  «EMU»,  перемещениях  экипажа  внутри  аппарата  с  грузом  и 
без него, принятии  экстренных  мер при нештатных  ситуациях. 

7.  Предложена концепция  мультиграв1ггационного  моделирования,  использующая 
неоднородность  поля  центростремтельных  ускорений  аппаратов  с  закруткой, 
для  осуществления  биомедицинских  экспериментов  с  одновременной  и  дли
тельной  имитацией  гравитации  Земли,  Луны,  Марса  и  невесомости  в  орбиталь
ном  полёте. 

8.  Разработаны  аналитические  и  численные  модели  стендов,  обеспечивающих 
длительное,  в  течение  многих  суток,  моделирование  пониженной  гравитации  в 
наземных  экспериментах  типа  «Марс500»  за  счёт  эффекта  разложения  сил,  осу
ществляемого  неподвижной  или  качающейся  наклонной  плоскостью  (наклонные 
стенды).  Установлены  проектные  параметры,  позволяющие  реализовать  наибо
лее  простой  по  конструкции  и  технологии  испытаний  вариант,  исключающий 
режим  качания. 

9.  Авторские  разработки  апробированы  и  показали  свою  эффективность  в  шести 
медицинских  учреждениях  и  ВУЗах,  в  их  числе:  санаторий  «Волжский  утёс» 
Управления  делами  Президента  РФ,  НУЗ  «Дорожная  клиническая  больница  на 
ст. Самара»  РЖД,  кафедра  хирургических  болезней  №  1 СамГМУ  и  кафедра  ди
намики  полёта  и  систем  управления  СГАУ  имени  академика  С.П.  Королёва  (на
щюнальный  исследовательский  университет). 
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саны  едщюлично.  В  соавторстве  написаны  статьи  [6],  [13],  [31],  [34],  [41]    [43]. 
Доля личного  участия  автора составляет  80  %. 
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