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Классы задач Life Sciences

1. Статистическое сравнение групп однородных
наблюдений

2. Содержательные (имитационные) модели 

3. Параметрические модели
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Проблема статистического анализа 
данных

Сравнение групп однородных наблюдений. 
� Что такое «однородность»?

Однородность групп:
(i) Однородность групп по внешним признакам 

(пол, заболевание и т.п.)
(ii) Однородность по внутренним признакам (чаще 

всего по их величине)
(iii) Однородность объектов по (виду) 
функциональной связи между показателями
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Задача регрессионного анализа: 
построить модель вида Y=f(x1,…,xn)
Однако, матрица исходных данных может 

содержать подмножества  различных (структурно 
и/или функционально) различных зависимостей
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Варианты подходов к распознаванию 
семейств многомерных зависимостей

� ? Анализ остатков при построении 
регрессионных моделей

� Нелинейные регрессионные модели 2-го рода

� Подходы на основе кластерного анализа
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???Анализ остатков при построении 
регрессионных моделей

Если по исходной матрице данных построить 
регрессионную модель вида Y1 =f(x1,…,xn) и 
удалить все наблюдения, удовлетворяющие 

данной модели с точностью Y1 = (Y1 + ε), можно ли 
построить следующую модель Y2, Y3 и т.д. по 

оставшимся наблюдениям и повторить процедуру 
в обратном порядке

????
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Построение нелинейных 
регрессионных моделей 2-го рода

yi = cvi = fi(ca);

y = a(z)x + b(z);
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OXYGEN DELIVERY (IDOOXYGEN DELIVERY (IDO22) AND CONSUMPTION (IVO) AND CONSUMPTION (IVO22) ) 

INDICESINDICES

IDOIDO22 = = CoCo2a2a * * CICI;;

IVOIVO22 = (= (CoCo2a2a -- CoCo2v2v) * ) * CICI;    ;    

�� ((CoCo22aa,,vv)) –– OO22 contentcontent inin arterialarterial (( aa)) andand venousvenous (( vv ))
bloodblood

�� CICI –– cardiaccardiac indexindex
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Нелинейная относительно параметров модель 
транспорта кислорода в организме человека

SVRI
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Распознавание семейств Распознавание семейств 
функциональных зависимостей с функциональных зависимостей с 
помощью процедур кластерного помощью процедур кластерного 

анализаанализа
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“K“K--means”means” KRABKRAB

HierarchicalHierarchical

BASIC METHODS OF CLUSTERINGBASIC METHODS OF CLUSTERING
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Комбинированный подход 1.

Многомерная кластеризация.

Регрессионный анализ кластеров.

Процедура разделения кластеров, выбор переменных трудно формализуемы 12/56



Иерархическая кластеризация.Иерархическая кластеризация.
Каждый кластер может представлять собой многомерную Каждый кластер может представлять собой многомерную 

зависимость количественных показателейзависимость количественных показателей

Зависимости распознаются в численном виде 
(т.е.«в первозданной форме»)
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Кластеризация в пространстве сниженной 
размерности.

Поиск генерирующей семейство переменной 
(одной или нескольких).

Регрессионный анализ.

Комбинированный подход 2.
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Y

X

Y

X

N = 3 набл. N ≅≅≅≅ 1000 набл.

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве признаков при 

увеличении числа испытаний

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве признаков при 

увеличении числа испытаний
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Область наибольшей кривизны

Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость 

Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость 
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Цепочечный эффект метода 

ближнего соседа

Независимо от формы 
кластера к нему 
присоединяются 

ближайшие к границе 
объекты (б). 

Метод дальнего соседа не 
приводит к подобному 

эффекту (в)
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1. Выбрать начальные центры (как в методе «k - средних»).
2. Провести кластеризацию в один проход в пространстве 

признаков сниженной размерности.
3. Выполнить аппроксимацию семейства восстановленных 

зависимостей.
4. Найти параметр (группу параметров), генерирующих 
данное семейство (по массиву данных, либо с помощью 

математического моделирования)

Метод кластеризации с ограничением 
массы кластеров
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Вычисление расстояний

� dkl = (sumj (xkj – xlj)
2) 1/2 ;

� dkl = sum(xkj – xlj) ;

� dkl = sum (xkj – xlj) / (xkj + xlj) ,
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Управление инерционностью кластера

� при nk < Іmax=> xk+l,j = sum(xkj) + xlj , 

� при nk = Іmax=>  xk+l,j = sum(xkj)+xlj–c∙ mj

� и nk= nk - c; nk= nk - c, c = 0,1,2…,Іmax;

Іmax – максимальное кол. объектов в кластере; 

с - кол. “забываемых” условных объектов
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Влияние массы (инерционности) кластера на качество распознавания
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Схема установки с элементами 

различного сопротивления

РА

Насос Оксигенатор Фильтр

Р3 Р2 Р1

канюля

Q
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Сопоставление известных зависимостей с 
результатами кластеризации
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Структура пространства состояний 
системной доставки и потребления 
кислорода  в интактной системе 
кровообращения человека
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Исходная скатерограмма IDO2 - IVO2Исходная скатерограмма IDO2 - IVO2

IDO2, ml/min/m2

IVO 2, ml/min/m2
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Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 1.

Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 1.

IVO2 ml/min/m 2

IDO2 ml/min/m 2
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Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 2.

Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 2.

IVO2 ml/min/m 2

IDO2 ml/min/m 2

1
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Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 3.

Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС. Шаг 3.

CI = 1,8 0,03
SVRI = 3580 74
MAP = 78,5 0,7
CVP = 5,8 0,1

CI = 2,3 0,03
SVRI = 2708 46
MAP = 78,0 0,7
CVP = 6,0 0,1

CI = 3,0 0,1
SVRI = 1995 63
MAP = 77,7 1,2
CVP = 5,9 0,3

IVO2 ml/min/m 2

IDO2 ml/min/m 2
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IVO2(IDO2)
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Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС.

Структура пространства состояний доставки и 
потребления O2 . Интактная ССС.

IVO2= -0,12* DO2 + 147,3 ;
IDO2= IVO2 ;
IVO2min = 132 ml/min/m2 ;

CImin = 0,92 l/min/m2

IVO2min = 132
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Полигоны частот IDO2 после кластеризации

0

5

10

15

20

150 250 350 450 550 650 750

Ni

,
%

N=76

IDO2,
мл/х
в/м2

в

0

5

10

15

20

25

30

150 250 350 450 550 650 750

Ni

,
%

N=317

IDO2,
мл/х
в/м2б

0

5

10

15

20

25

30

150 250 350 450 550 650 750

Ni

,
%

N=293

IDO2,
мл/х
в/м2а

31/56



Неравномерность распределения 
данных – одно из условий  
успешного распознавания.
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Роль периферического 

сосудистого тонуса в оптимизации 

системного потребления О2
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Исходная  IVO2 - SVRI скатерограмма.

Интактная ССС.

Исходная  IVO2 - SVRI скатерограмма.

Интактная ССС.
IVO 2, ml/min/m2

SVRI,dyn*s*cm-5*m2
19/51
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Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI). 

Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI). 
IVO2 ml/min/m 2

SVRI
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Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI).

Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI).
IVO2 ml/min/m 2

SVRI
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Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI).

Структура пространства состояний «системное 
потребление O2 - периферическое сосудистое 

сопротивление» IVO2(SVRI).
IVO2 ml/min/m 2

SVRI

467845
(SVRI+1)

+19IVO2
max =
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IVOIVO2 2 (IDO(IDO22) ) –– SADDLESADDLE--SHAPEDSHAPED SURFACE GENERATING BY SURFACE GENERATING BY 
METABOLIC REQUEST AND CARDIAC OUTPUTMETABOLIC REQUEST AND CARDIAC OUTPUT
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Потребление O2 (IVO2) - сосудистое сопротивление 
(SVRI) при искусственном кровообращении

Потребление O2 (IVO2) - сосудистое сопротивление 
(SVRI) при искусственном кровообращении

39/56



Типичные зависимости потребления О2 от сосудистого 
сопротивления в интактной ССС и при ИК

Типичные зависимости потребления О2 от сосудистого 
сопротивления в интактной ССС и при ИК

CPB

Intact CVS
IVO2 ml/min/m 2

SVRI 40/56



Результаты распознавания 

зависимостей
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Исходное Структурированнное

Доставка и потребление 
кислорода
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Исходные Структурированнные

Потребление кислорода –
периферическое сопротивление
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Сердечный выброс и периферическое сопротивление -

преднагрузка

Исходные Структурированнные
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�� ФХ1 ФХ1 –– гиперфункция гиперфункция 
сердцасердца

�� ФХ2 ФХ2 –– нормальная нормальная 
насосная функция  насосная функция  
сердца (НФС)сердца (НФС)

�� ФХ3 ФХ3 –– умеренно    умеренно    
сниженная НФСсниженная НФС

�� ФХ4 ФХ4 –– значительно значительно 
сниженная НФСсниженная НФС

�� ФХ5 ФХ5 –– критически критически 
сниженная НФСсниженная НФС
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Качество распознавания:

Максимизируется

коэффициент детерминации
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SUBGROUPS WITH THE SIMILAR DEPENDENCIES SUBGROUPS WITH THE SIMILAR DEPENDENCIES SmSm/D ON /D ON 

HEART RATEHEART RATE

ϕϕϕϕ=0,618…
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FAMILY OF REGRESSION 
DEPENDENCIES Sm/D(HR)

Sm/DSm/D

HR, minHR, min --11
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GENDER DISTRIBUTION OF OBSERVATIONS ON THE Sm/D(HR) DIAGRAMS, GENDER DISTRIBUTION OF OBSERVATIONS ON THE Sm/D(HR) DIAGRAMS, 

LINEAR AND NONLINEARLINEAR AND NONLINEAR
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При однаковому рівні ЧСС діастолічний тиск може характеризує стан 
мікроциркуляторної мережі: високий, нормальний або занизький 

периферичний опір 
При ЧСС> 120 скор./хв. (навантаження, СН) залежність АДД (ЧСС) 

відсутня.

При фізичних навантаженнях ударний об'єм 
прискорено зростає, однак при 120 скор./хв. 
набуває сталої величини. 

Shramek, 2002

Збільшення УІ 
та СІ, %

УІ при тахікардії

СІ

ЧСС, ск./хв.

Спокій
Фізичне 

навантаження

Недостатність 
кровообігу

УІ
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Динамика показателей АДД и ЧСС пациента в Динамика показателей АДД и ЧСС пациента в 
начале и в конце ВАБКначале и в конце ВАБК
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ICU. Restoration of hemodynamics from low 
cardiac output syndrome to normal regulation 

level
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INDIVIDUAL NONINVASIVE MONITORING OF 

1 – healthy person; 2 – arterial hypertension
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Спасибо!
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Типичные сложности при построении 
регрессионных моделей

� Как выбрать тип (класс) модели?

� Как задать нелинейные преобразования 
аргументов модели?

� Как сформировать обобщенные переменные-
претенденты?
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π-теорема 
Y(x1, x2, …, xm )�

Y = K0∙x1
α1∙x2

α2∙x3
α1∙…∙ xm

αm;

αi могут быть вычислены из logY, либо путем 
преобразования матрицы размерностей

58



Модель «Брандона»

Независимые переменные-претенденты {X1,…,Xn}
1. Повторное использование Xi разрешено

2. Повторное использование Xi запрещено



Спасибо!
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Номер
уклад

а
Содержание Начало

Знаковое начальное 
событие

I Начало Первой промышленной революции 1772 год

Создание Ричардом Аркрайтом
прядильной машины «Water 
frame» и строительство им 
текстильной фабрики в 
Кромфорде.

II Эпоха пара 1825 год
Паровоз Locomotion № 1, 
строительство железной 
дороги Стоктон — Дарлингтон.

III
Эпоха стали (Вторая промышленная 
революция)

1875 год

Изобретение бессемеровского 
процесса, создание на базе 
конвертера Бессемера завода 
Edgar Thomson Steel Works в 
Питтсбурге.

IV Эпоха нефти 1908 год

Внедрение на предприятиях 
Форда ленточного конвейера, 
начало выпуска автомобиля 
Ford Model T.

V
Эпоха компьютеров и телекоммуникаций 
(Научно-техническая революция)

1971 год

Первое употребление названия 
«Силиконовая долина», 
появление первого 
микропроцессора Intel 4004.

VI Нанотехнологии 2011 год (?) ?

VII Эпоха когнитивных технологий (?) 2060 год (?) ?
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ЦИКЛЫ И ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА

Согласно теории Кондратьева, научно-техническая революция развивается
волнообразно, с циклами протяжённостью примерно в 50 лет. К настоящему
времени известно пять технологических укладов (волн).

Первая волна (1785—1835) сформировала технологический уклад, основанный
на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии
воды.

Вторая волна (1830—1890) — ускоренное развитие железнодорожного и
водного транспорта на основе паровых машин, широкое внедрение паровых
двигателей в промышленное производство.

Третья волна (1880—1940) — использование в промышленном производстве
электрической энергии, развитие тяжёлого машиностроения и
электротехнической промышленности на основе использования стального
проката, новых открытий в области химии. Распространение
радиосвязи, телеграфа, развитие автомобильной промышленности.
Образование крупных фирм, картелей, синдикатов и трестов. Господство
монополий на рынках. Начало концентрации банковского и финансового
капитала.
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ЦИКЛЫ И ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА
Четвёртая волна (1930—1990) — формирование мирового уклада, основанного на
дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и
нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Период
массового производства автомобилей, тракторов, самолётов, различных видов
вооружения, товаров народного потребления. Широкое распространение
компьютеров и программных продуктов. Использование атомной энергии в
военных и мирных целях. Конвейерные технологии становятся основой массовых
производств. Образование транснациональных и межнациональных
компаний, которые осуществляют прямые инвестиции в рынки различных стран.

Пятая волна (1985—2035) опирается на достижения в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной
инженерии, использования новых видов энергии, материалов, освоения
космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от
разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединённых
электронной сетью на основе интернета, осуществляющих тесное взаимодействие
в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.

Предполагается, что с ускорением научно-технического прогресса период между
сменами технологических укладов будет сокращаться. 63



Типичные задачи Life Sciences

Статистическое сравнение групп однородных наблюдений

� Что такое «однородность»?

� Как сформировать однородные группы? 

Однородность:

(i) близость сравниваемых показателей (внутренних 
признаков) по величине

(ii) близость групп по внешним признакам 
(пол, заболевание, вид лечения и т.п.)

(iii)однородность объектов по (виду) 
функциональной связи между показателями
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Зачем нужно математическое 

моделирование?

1. Модели – аппроксимации (класс модели задается 
априори).

2. Модели, учитывающие ограниченный набор свойств 
и исследующие их (свойств) проявление.

Моделирование исследует то, что нельзя измерить или 
получить экспериментально.
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“K“K--means”means” KRABKRAB

HierarchicalHierarchical

BASIC METHODS OF CLUSTERING
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Иерархическая Иерархическая 
кластеризация.кластеризация.

Каждый кластер может Каждый кластер может 
представлять собой представлять собой 

многомерную зависимость многомерную зависимость 
количественных показателейколичественных показателей

Зависимости распознаются в 
численном виде 

(т.е.«в первозданной форме»)

При получении семейства зависимостей в 
пространстве сниженной размерности 

возникает задача поиска генерирующей их 
переменной
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Область наибольшей кривизны

Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость 

Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость 
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При однаковому рівні ЧСС діастолічний тиск може характеризує стан 
мікроциркуляторної мережі: високий, нормальний або занизький 

периферичний опір 
При ЧСС> 120 скор./хв. (навантаження, СН) залежність АДД (ЧСС) 

відсутня.

10/27

При фізичних навантаженнях ударний об'єм 
прискорено зростає, однак при 120 скор./хв. 
набуває сталої величини. 

Shramek, 2002
Збільшення УІ 
та СІ

УІ при серцевій 
недостатності

УІ

СІ

СР, уд./хв.

Спокій Фізичне 
навантаження

Недостатність 
кровообігу
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Функциональная связь: 
� Единственная или семейство функциональных 

характеристик (тогда имеем пространство 
сниженной размерности, редуцированное)?

� Если семейство, то это многомерная 
функциональная зависимость (тогда – поиск 

генерирующей переменной)? 

� или эти зависимости принадлежат различным 
(независимым) группам объектов?

� Все ли генерирующие переменные доступны для 
измерения?
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1. Что такое «однородная группа наблюдений» 

при наличии функциональной связи 

показателей?

2. Нужно ли отфильтровывать наблюдения или 

стандартизировать условия в процессе 

сбора данных?

3. Как создавать выборки, однородные в 

смысле функциональной связи между 

показателями?

Проблемы, далекие от 
окончательного решения
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Типичные задачи Life Sciences
Статистические регрессионные модели, количественные 

данные

Модели:
� аддитивные;

� мультипликативные;

� смешанные.

Вычисление параметров модели:

� МНК

� Метод Тейл-Сена

…
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Можно ли формализовать:

Выбор нелинейного преобразования переменной
Выбор вида полинома (стат. модели)
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Проблема статистического анализа 

данных

Сравнение групп однородных наблюдений. 

� Как их получить? 

� Что такое «однородность»?

Однородность:

(i) близость показателей по величине

(ii) однородность объектов по (виду) 
функциональной связи между показателями

(как обычно проводится стат. анализ….)
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Y = K0∙x1
α1∙x2

α2∙x3
α1∙…∙ xm

αm;

Y=a0+a1∙x1+a2∙x2 +a3∙x3+…;

Y=a0+a1∙x1+a2∙x1∙x2+a3∙x1+…;

Модели

Аддитивные

Мультипликативные

Комбинированные
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Детерминированные модели
1

В подавляющем большинстве 
случаев идентификация (и/или 
верификация) моделей является 

невозможной!

Не все показатели доступны измерению, нельзя (безопасно) получить 
функциональные характеристики 

Моделирование исследует то, что нельзя измерить или получить экспериментально.

79



Использование распознанных с помощью 

кластеризации семейств зависимостей 

в качестве номограмм 

дает представление о характере протекающих 

процессов и о текущем состоянии объекта в 

этом процессе.

Появляется возможность контролировать 

параметры, не поддающиеся 

непосредственному измерению.
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1. Что такое «однородная группа наблюдений» 

при наличии функциональной связи 

показателей?

2. Нужно ли отфильтровывать наблюдения или 

стандартизировать условия в процессе 

сбора данных?

3. Как создавать выборки, однородные в 

смысле функциональной связи между 

показателями?

Проблемы, далекие от 
окончательного решения
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Типичные задачи Life Sciences
Детерминированные модели: теоретические исследования; 

имитационное моделирование; вычислительные эксперименты

Моделирование:
� Структура

� Функция 

� Поведение

Knowledge engineering: извлечение знаний из экспертов в 
предметной области и их формализация 
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Y

X

Y

X

N = 3 набл. N ≅≅≅≅ 1000 набл.

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве состояний при 

увеличении числа испытаний

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве состояний при 

увеличении числа испытаний
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Типы детерминированных моделей
1. Модели – аппроксимации (класс модели задается 

априори).

2. Модели, учитывающие ограниченный набор свойств 
реального объекта и исследующие проявления этих 

свойств.

3. В большинстве случаев идентификация (и/или 
верификация) моделей является невозможной.

Моделирование исследует то, что нельзя измерить или получить 
экспериментально.

84



Построена математическая модель. 

Как выполнить ее идентификацию?

Нужны функциональные характеристики. А как их 
получить, например, для организма человека?

� Синтезировать по группе наблюдений ?

� Получить в результате тестов для конкретного 
пациента? А насколько это безопасно?
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Математические модели 

позволяют: 

1) исследовать то, что нельзя непосредственно 

измерить;

2) выявить то, чего не может быть; 

3) сформулировать требования к этапным 

экспериментальным исследованиям;
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Типичные задачи Life Sciences
Детерминированные модели: теоретические исследования; 

имитационное моделирование; вычислительные эксперименты

Модели:
� вычислительно приводимые;

� вычислительно неприводимые 

(КА, мол. докинг и др.)

Knowledge engineering: извлечение знаний из экспертов в 
предметной области и их формализация 
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Построена математическая модель. Как 

выполнить ее идентификацию?

Нужны функциональные характеристики. А как их 
получить, например, для организма человека?

� Синтезировать по группе наблюдений ?

� Получить в результате тестов для конкретного 
пациента? А насколько это безопасно?
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Можно ли построить регрессионную 
модель, не выбирая ее из заданного 

класса функций?

Модели:

• Аддитивные

• Мультипликативные
• Другие…

Можно ли построить «класс-независимую» 
модель, 

используя «пи-теорему»? 89
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xx1,11,1; x; x1,21,2; x; x1,31,3;; …… ;; xx1,M1,M ;;

xx2,12,1; x; x2,22,2; x; x2,32,3;; …… ;; xx2,M2,M ;;

……………………………….……………………………….

xxNN,1,1; ; xxNN,2,2; ; xxNN,3,3; … ; … ; ; xxNN,,MM ;;

О
б

ъ
ек

ты

Признаки (переменные)

Матрица исходных данных N x M ПРОБЛЕМА 1.

Сколько многомерных 
(регрессионных) 

зависимостей вида  
y=f(X1,…,Xk) содержит 

данный массив 
наблюдений?

Типичные задачи Типичные задачи Life SciencesLife Sciences
Статистические Статистические регрессионныерегрессионные модели, модели, 

количественные данныеколичественные данные
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Построение регрессионных 

моделей

Проблема 2.  

Какие виды нелинейности (относительно параметров или 
переменных) 

должны быть включены в модель?

92



Объекты биологических и медицинских 

исследований обладают рядом специфических 

свойств, которые должны либо приниматься во 

внимание, 

либо непосредственно использоваться при 

обработке биомедицинских данных

93



Y

X

Y

X

N = 3 набл. N ≅≅≅≅ 1000 набл.

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве состояний при 

увеличении числа испытаний

«Упорядочивание» (самоорганизация) «Упорядочивание» (самоорганизация) 
наблюдений в пространстве состояний при 

увеличении числа испытаний

94



Область наибольшей кривизны

Проекция трехмерной поверхности на Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость плоскость 

Проекция трехмерной поверхности на Проекция трехмерной поверхности на 
плоскость плоскость 
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Basic methods of clusteringBasic methods of clustering

“K-means”“K-means” KRABKRAB

HierarchicalHierarchical
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Метод бикластеризации «объектыМетод бикластеризации «объекты--
признаки»признаки»

Кластеризация объектов Кластеризация объектов 
по близости их свойствпо близости их свойств Кластеризация признаков Кластеризация признаков 

по их коррелированностипо их коррелированности
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xx11,,11;; xx11,,22;; xx11,,33;;……;;xx11,m,m
xx22,,11;; xx22,,22;; xx22,,33;;……xx22,m,m
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Метод бикластеризации «объекты-
признаки»
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Метод бикластеризации «объектыМетод бикластеризации «объекты--признаки»признаки»

позволяет разделить изучаемые объекты по позволяет разделить изучаемые объекты по 

регуляторному типу: виду функиональной связи регуляторному типу: виду функиональной связи 

между показателямимежду показателями
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Числа 11, 10, 3 и т.д. соответствуют номерам объектов или 
наблюдений исходной выборки. Мы видим, что на первом шаге 
каждое наблюдение представляет один кластер (вертикальная 

линия), на втором шаге наблюдаем объединение таких 
наблюдений: 11 и 10; 3, 4 и 5; 8 и 9; 2 и 6. На втором шаге 

продолжается объединение в кластеры: наблюдения 11, 10, 3, 4, 5 и 
7, 8, 9. Данный процесс продолжается до тех пор, пока все 

наблюдения не объединятся в один кластер. 





На основе данных, представленных на рис. 1а, построены дендрограммы для процедур метода ближнего соседа (рис. 1б) и 
метода дальнего соседа (рис. 1в). Хорошо видна следующая особенность метода ближнего соседа — цепочечный эффект: 

независимо от формы кластера к нему присоединяются ближайшие к границе объекты. Метод дальнего соседа не приводит к 
подобному эффекту. 

Не следует воспринимать этот пример как приговор методу ближнего соседа, а также близким к нему "по духу" 
эвристическим алгоритмам "связные компоненты" и "кратчайший незамкнутый путь". Речь может идти лишь о том, что на 

первичном этапе классификации, не обладая информацией о структуре классов, лучше применять менее чувствительные 
методы.

В случае, когда классы имеют сложную форму, скажем, относятся к виду классов "типа ленты", именно эти алгоритмы 
позволят правильно произвести разбиение. 



Fibonacci-like algorithm of partitioning of mixtures of
multidimensional functional dependencies of complex

systems

Fibonacci-like algorithm of partitioning of mixtures of
multidimensional functional dependencies of complex

systems
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22
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44

55

Влияние массы (инерционности) кластера на качество распознаванияВлияние массы (инерционности) кластера на качество распознавания
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Использование распознанных с помощью 

кластеризации семейств зависимостей 

в качестве номограмм 

дает представление о характере протекающих 

процессов и о текущем состоянии объекта в 

этом процессе.

Появляется возможность контролировать 

параметры, не поддающиеся 

непосредственному измерению.
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Алгоритм сразу стал давать хорошие результаты на 
реальных массивах наблюдений 

и работал гораздо хуже на семействах 
тестовых, искусственно зашумленных зависимостей.

Возник вопрос, почему?
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Сопоставление известных зависимостей с 
результатами кластеризации
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Полигоны частот показателей после Полигоны частот показателей после 
кластеризациикластеризации
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Полигоны частот показателей после кластеризации
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СтруктураСтруктура пространствапространства состсостооянийяний ««системноесистемное
потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

СтруктураСтруктура пространствапространства состсостооянийяний ««системноесистемное
потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

IVO2 ml/min/m 2

SVRI

467845
(SVRI+1)

+19IVO2
max =
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IVO2(SVRI)
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Соотношение Соотношение шунтовогошунтового и и нутритивногонутритивного
кровотока при различном уровне кровотока при различном уровне SVRI SVRI 

(сердечного выброса)(сердечного выброса)
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Статистическое моделирование зависимостей 
потребления О2 от периферического 

сопротивления
(Регрессионная модель, нелинейная относительно параметров)(Регрессионная модель, нелинейная относительно параметров)

Статистическое моделирование зависимостей 
потребления О2 от периферического 

сопротивления
(Регрессионная модель, нелинейная относительно параметров)(Регрессионная модель, нелинейная относительно параметров)

Коэффициенты уравнений регрессии тоже могут быть функциями 
биологических показателей
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Исходная  IVO2 - SVRI скатерограмма.

Интактная ССС.

Исходная  IVO2 - SVRI скатерограмма.

Интактная ССС.

IVO 2, ml/min/m2

SVRI,dyn*s*cm-5*m2
19/51 115



СтруктураСтруктура пространствапространства состсостояоянийний ««системноесистемное

потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

СтруктураСтруктура пространствапространства состсостояоянийний ««системноесистемное

потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

IVO2 ml/min/m 2

SVRI 116



СтруктураСтруктура пространствапространства состсостооянийяний ««системноесистемное
потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

СтруктураСтруктура пространствапространства состсостооянийяний ««системноесистемное
потреблениепотребление OO22 -- периферическоепериферическое сосудистоесосудистое

сопротивлениесопротивление»» IVOIVO22(SVRI).(SVRI).

IVO2 ml/min/m 2

SVRI
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Systolic index
(SI,mlSI,ml/m/m 22)
depends on 

heart rate (HRHR)

Shramek B.Bo. Systemic hemodynamics 
and hemodynamic management. – US 
Instantpublisher.com.-2002.-127 p.

Consequently, we have to Consequently, we have to 
analyze analyze homeohomeo--kinetickinetic

indices, which are related to indices, which are related to 
it, to find out how it, to find out how 
compensation is compensation is 
accomplished. accomplished. 

E.g., to find out whether E.g., to find out whether 
systolic index or cardiac index systolic index or cardiac index 

(CI) depends on heart rate (CI) depends on heart rate 
(HR).(HR).

HR higher that 120 beats per HR higher that 120 beats per 
minute tells about exhausting minute tells about exhausting 
of Starling mechanism and of Starling mechanism and 

about possibility of about possibility of 
decompensationdecompensation..

Systolic index (SI,mlSI,ml/m/m 22)
is independent from 
heart rate (HRHR)
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Steady stateSteady state
CICInormnorm = 3,5 = 3,5 ll//minmin//mm22 ++ 20%;20%;

SISInormnorm = 47 = 47 mlml//сокрсокр././mm22 ++ 34%;34%;

Peak exercise

CInorm = 17,5 l/min/m2 + 20%;
SInorm = 78 ml/сокр./m2 + 34%;

Normal values of index of global Normal values of index of global 
oxygen deliveryoxygen delivery

Steady state

IDO2norm = 660 ml/min/m2 + 20%;

Shramek B.Bo. Systemic hemodynamics 
and hemodynamic management. – US 
Instantpublisher.com.-2002.-127 p.

Normal values of indices of hemodynamics and oxygen 
transport during steady state and during peak loading.
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