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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 65 страниц содержит 28 рисунков, 2 

таблицы, 32 источника. Работа состоит из введения, 7 основных глав и 

заключения.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

РАДИОЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, УРАВНЕНИЕ ПЕННЕСА,  

СВЧ-РАДИОТЕРОМОГРАФИЯ 

Цель работы: разработка информационной системы для 

моделирования особенностей распределения радиояркостной 

температуры головного мозга.  

Актуальность работы основывается на широком развитии 

рассматриваемых компонент магистерской. В настоящее время 

устройства измерения температуры (ИК и контактные методы) в общем 

случае могут измерять температуру поверхности тела, поэтому важна 

разработка методов моделирования для неинвазивных измерений 

температуры внутренних органов, особенно такого сложного объекта как 

головной мозг.  

Результаты работы: для оценки изменений распределения 

радиояркостной температуры разработана информационная система 

основанная на численном решений уравнений Пеннеса В процессе работы 

проведено моделирование при разных конфигурациях с помощью 

алгоритмов, позволяющих последовательно запускать расчет моделей при 

разных проекциях антенн-аппликаторов на поверхности модели головы.  

Моделирование производилось в среде Python с помощью 

программного обеспечения Paraview. Рисунки и диаграммы создавались в 

программном обеспечения Microsoft Office и Diagram.io. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АА- антенна-аппликатор 

АТФ – аденозинтрифосфат    

ИК – инфракрасный  

ИС – информационная система  

СВЧ – сверхвысокочастотное излучение 

ГГц – гигагерц    

МГц – мегагерц    

МКЭ - метод конечных элементов  

ЭМИ – электромагнитное излучение  

SAR – удельный уровень поглощения ЭМИ 

UML – унифицированный язык моделирования 

HGR – уровень тепловыделения     

HTR – скорость теплопередачи 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

cb –удельная теплоемкость крови  

C(r) – весовая радиометрическая функция  

dv – бесконечно малый объем среды 

Е(r) – напряженность электрического поля  

k – теплопроводность ткани (W/(m.K) 

K – постоянная Больцмана 

P – мощность сигнала на выходе антенны, BT 

r –текущая координата 

qm –производство метаболического тепла на единицу объема (W/M
3
) 

wb – массовый расход крови на единицу объема ткани (kg/(s.m
3
) 

W(r) – радиометрическая весовая по объему v наблюдения  

Т –температура окружающей среды 

Ta –температура артериальной крови (К) 

Tbr – радиояркостная температура мозга  

Tr – термодинамическая температура  

Trad – радиояркостная температура, измеряемая с помощью радиометра  

Χt – коэффициент поглощения  

λ - длина волны излучения  

Г
2 

– коэффициент отражения на границе тело-антенна 

σ(r) – электропроводность ткани 

ρ –плотность тканей (кg/М
3
)  

c – удельная теплоемкость тканей (J/kg.K)  

δT/δt  – скорость изменения термодинамической температуры 

Δf – полоса частот радиометра (Ггц) 



7 
 

R – коэффициент отражения антенны  

𝛔 – электропроводность тканей  

е – излучаемость  

а – поглотительная  

r – отражательная 

t – способность проницаемость  

С – теплоемкость 

𝜗 – теплопередачи  

Χ – теплопроводность 
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Гs – верхняя граница модели   
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ВВЕДЕНИЕ 

Существует множество технических областей в инженерии и науке в целом, 

которые используют термин "модель системы" по-своему. Например, при разработке 

программного обеспечения для документирования различных точек зрения используется 

системная модель, которая должна обеспечивать возможность обсуждения между 

заинтересованными сторонами и инженерами. Кроме того, системные модели часто 

используются для документирования требований, структуры, поведения, и 

подтверждения. 

Мозг – самый сложный орган в организме человека. Он содержит сотни 

миллиардов клеток, которые переплетаются для формирования сложносвязанной сети. 

Мозг имеет несколько различных типов клеток, наиболее важными из которых являются 

нейроны. Организация нейронов приводит к процессам деятельности мысли, памяти, 

познанию и осознанию. Другие типы клеток мозга называются глией. Эти 

поддерживающие клетки нервной системы обеспечивают ансамбли живых нейронов, 

защищая их от инфекции, токсинов и травм. Клетки глии составляют 

гематоэнцефалический барьер между сосудами и веществом мозга. С другой стороны, 

мозг можно рассматривать как термодинамическое устройство, направленное на 

обработку информации. Термодинамика мозга описывает, сколько тепла передается и 

поглощается в процессе жизнедеятельности мозга. Известно, что процессы метаболизма в 

ткани мозга сопровождаются колебаниями температуры термодинамики и вариациями 

циркуляции жидкости [11]. 

В настоящее время, устройства измерения температуры (ИК и контактные методы) 

в общем случае измеряют температуры поверхности тела, поэтому важна разработка 

методов не инвазивных измерений температуры внутренних органов, особенно головного 

мозга. Существует способ измерить температуру мозга, используя не инвазивные 

измерения, с помощью микроволнового (СВЧ) радиометра, который может измерять 

собственное тепловое излучение тканей тела глубже, чем ИК в микроволновом диапазоне. 

Шкала измерения такого теплового излучения обычно используется 1-5 ГГц.  

Известно, что если приложить СВЧ-антенну к телу, то измеряемая мощность 

электромагнитного излучения на выходе антенны будет пропорциональная 

радиометрической (радиояркостной) температуре тканей под антенной Trad: 

 

 𝑃 = 𝑘𝑇𝑟𝑎𝑑𝛥𝑓(1 − 𝑅). (1) 
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Таким образом, в соответствии с (1), измеряя мощность собственного излучения в 

микроволновом диапазоне, можно получать информацию о радиояркостной температуре 

Тrad. Связана с обычной термодинамической температурой T(r) соотношением (2): 

 

 
  𝑇𝑟𝑎𝑑 =  ∫ 𝑇(𝑟) ∗ 𝐶(𝑟)𝑑𝑉

∞

−∞
  𝐶(𝑟) =

𝜎

2
|𝐸(𝑟)|

2

∫
𝜎

2

∞
−∞

|𝐸(𝑟)|
2

𝑑𝑉
  .         

(2) 

 

Если температуры биообъекта постоянна и равна To, то из (2) следует, что Trad 

= To, т.е. радиояркостной температура совпадает с термодинамической. Во всех 

остальных случаях она представляет собой усредненную, с весом C(r), 

термодинамическую температуру в объеме под антенной. Для оценки изменений 

распределения радиояркостной температуры предлагается разработать ИС основано 

на численном решений уравнений Пеннеса  

Исходя из вышесказанного, определим объект исследования: распределение 

радиояркостной температуры головного мозга. А предмет исследования: создание 

информационной системы для численного моделирования этих процессов. 

Цель работы: разработка информационной системы для моделирования особенностей 

распределения радиояркостной температуры головного мозга.  

Для достижения этой цели выполнялись следующие задачи:  

 Создать модель распределения радиояркостной температуры головного мозга;  

 Получить оценки параметров модели;  

 Структурировать процессы подготовки модели в виде информационной системы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

1.1 Структура нервной системы 

1.1.1 Центральная нервная система  

   Центральная нервная система состоит из спинного и головного мозга. 

Расположение центральной нервной системы в пределах трех осей: 

1. Ростральный – хвостовой. 

2. Спиной и брюшной.  

3. Средний и боковой.  

Спинной мозг получает сенсорную информацию от кожи, суставов и мышц 

туловища и конечностей и содержит двигательные нейроны, ответственные за 

произвольные и рефлекторные движения [1]. 

1.1.2 Спинной и головной мозг  

Спинной мозг делится на ядро центрального серого вещества и окружающее 

его белое вещество. Серое вещество содержит тела нервных клеток. Белое 

вещество содержит часть рострально-каудального восходящего нисхождения. 

Восходящий путь несет сенсорную информацию в мозг. Нисходящий путь — это 

передача двигательных команд и модуляторных сигналов от мозга к мышцам. 

Головной мозг от рострального до спинного состоит из шести областей, каждая из 

которых находится в обоих полушариях головного мозга. Каждый из шести 

отделов далее подразделяется на несколько анатомически и функционально 

различных областей. Три части центральной нервной системы непосредственно 

ростральны к спинному мозгу-продолговатый мозг, мост и средний мозг, 

называемый стволом головного мозга. 

Ствол мозга состоит из следующих частей: 

1. Продолговатый мозг 

Наиболее каудальная часть ствола головного мозга является прямым 

продолжением спинного мозга и напоминает спинной мозг как по организации, 

так и по функции. Продолговатый мозг участвует в регуляции кровяного 

давления и дыхания. Продолговатый мозг также имеет функцию 

посредничества вкуса, слуха и поддержания баланса, а также контроля за шеей 

и лицевыми мышцами. 

 

 

 



11 
 

2. Мост  

Лежит рострально к продолговатому мозгу и выступает из вентральной 

поверхности ствола головного мозга. Мост состоит из понтиновых ядер, групп 

нейронов, которые передают информацию о движении и ощущениях из коры 

головного мозга в мозжечок. Участвует в дыхании, вкусе и сне.   

3. Средний мозг  

Самая маленькая часть ствола мозга расположена рострально по отношению к 

Понсу. Ядра в среднем мозге обеспечивают важные связи между компонентами 

двигательной системы, в частности мозжечком, базальными ганглиями и 

полушариями головного мозга. Средний мозг содержит компоненты слуховой и 

зрительной систем. Кроме того, подключаются экстраокулярные мышцы, 

которые контролируют движения глаз.  

Ствол головного мозга выполняет пять различных функций. Во-первых, 

опосредует сенсорное и моторное управление головой, шеей и лицом. Во-

вторых, ввод информации с нескольких специализированных органов чувств, 

таких как слух, равновесие и вкус. В-третьих, специализированные нейроны в 

стволе головного мозга опосредуют парасимпатические рефлексы. В-четвертых, 

содержит восходящие и нисходящие пути, которые несут сенсорную и 

моторную информацию к другим отделам центральной нервной системы. 

Пятая, известная как ретикулярная формация, получает сводную информацию о 

большей части поступающей сенсорной информации и играет важную роль в 

регуляции бдительности и возбуждения. 

4. Мозжечок  

Лежит поверх Понса и разделен на несколько долей отчетливыми трещинами. 

Это важно для поддержания осанки и координации движений головы, глаз и 

рук. Также участвует в минутной регуляции моторного выхода и обучении 

двигательным навыкам. Мозжечок содержит гораздо больше нейронов, чем 

любое другое отдельное подразделение мозга, включая полушария головного 

мозга. Мозжечок получает информацию о соматических ощущениях из 

спинного мозга, информацию о равновесии из вестибулярных органов 

внутреннего уха, а также двигательную и сенсорную информацию из различных 

областей коры головного мозга через понтийские ядра. 

5. Промежуточный мозг   

Содержит два основных подразделения: таламус и гипоталамус. Таламус 

является важным звеном в пути передачи сенсорной информации с периферии. 
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Он также соединяет мозжечок и базальные ганглии с областями коры головного 

мозга, связанными с движением и познанием. Подобно ретикулярной 

формации, диэнцефал также имеет области для влияния на уровни внимания и 

сознания. Гипоталамус лежит вентрально к таламусу и регулирует гомеостаз и 

несколько репродуктивных поведений. Это важнейший компонент 

мотивационных систем мозга, инициирующий и поддерживающий поведение, 

которое организм находит отталкивающим или вознаграждающим.  

Гипоталамус: расположен в полу третьего желудочка и является главным 

регулятором вегетативной системы. Она также регулирует температуру тела, 

кровяное давление, эмоции и выделение гормонов. 

Гипофиз: он контролирует другие эндокринные железы в организме. Он 

выделяет гормоны, которые контролируют половое развитие, способствуют 

росту костей и мышц и реагируют на стресс. 

Лимбическая система: это центр наших эмоций, обучения и памяти. В эту 

систему входят поясная извилина, гипоталамус, миндалина (эмоциональные 

реакции) и гиппокамп (память). 

6. Полушарии головного мозга  

Самая большая часть человеческого мозга. Состоит из коры головного мозга, 

лежащего в основе белого вещества, и трех глубоких структур: базальных 

ганглиев, миндалины и гиппокампа. Он обладает перцептивными, моторными и 

когнитивными функциями, включая память и эмоции. Два полушария 

соединены между собой мозолистым телом, мозолистое тело имеет большие 

пучки аксонов, которые в основном связывают аналогичные области левой и 

правой сторон мозга. Миндалевидное тело отвечает за выражение эмоций, 

гиппокамп-за формирование памяти, а базальные ганглии-за контроль 

движений и аспекты моторного обучения. 

В то время как спинной мозг, ствол головного мозга и головной мозг опосредуют 

многие жизнеобеспечивающие функции, именно кора головного мозга-тонкий внешний 

слой полушарий головного мозга—отвечает за большую часть планирования и 

выполнения действий в повседневной жизни. Кора головного мозга делится на четыре 

основные доли— лобную, теменную, височную и затылочную—названные в честь 

вышележащих черепных костей. Каждый лепесток включает в себя множество различных 

функциональных подобластей. Височная доля, например, имеет четко выраженные 

области со слуховыми, зрительными или памятными функциями [1]. 
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1.2 Основные функциональные системы мозга 

Центральная нервная система состоит из нескольких функциональных систем, 

которые относительно автономны. Например, дискретные системы для каждого из пяти 

специальных органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), для различных 

классов движений (движения глаз, движения рук, движения рук) и для языка. Каждая 

функциональная система включает в себя множество взаимосвязанных анатомических 

участков по всему мозгу.  

1. Информация преобразуется на каждом синаптическом ретрансляторе  

Один нейрон обычно получает сигналы от тысяч пресинаптических 

нейронов, и суммирование всех этих входов определяет выход нейрона. 

Информация, кодируемая каждым последующим нейроном в 

функциональном пути, как правило, более сложна, чем выход предыдущего 

нейрона. 

2. Нейроны на каждом синаптическом ретрансляторе организованы в 

нейронную карту организма 

Одна из самых поразительных особенностей организации большинства 

сенсорных систем заключается в том, что входы с периферических 

рецептивных поверхностей—сетчатки глаза, улитки внутреннего уха и 

поверхности кожи—располагаются топографически на протяжении всех 

последовательных стадий обработки. 

3. Каждая функциональная система иерархически организована 

Обработка информации в сенсорных и моторных системах организована 

иерархически. В рамках системы некоторые области коры головного мозга 

обозначаются как первичные, вторичные или третичные области, в 

зависимости от их функциональной последовательности в пределах пути. 

Например, первичная моторная кора опосредует произвольные движения 

конечностей и туловища; она называется первичной, потому что содержит 

нейроны, непосредственно активирующие соматические моторные нейроны 

в спинном мозге. 

4. Функциональная система на одной стороне мозга контролирует другую 

сторону тела 

Большинство путей в центральной нервной системе билатерально 

симметричны и пересекаются с противоположной (контралатеральной) 

стороной головного или спинного мозга. В результате сенсорная и моторная 
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деятельность на одной стороне тела опосредуется мозговым полушарием на 

противоположной стороне. Таким образом, движение на левой стороне тела 

в значительной степени контролируется нейронами в правой моторной коре 

[1]. 

1.3 Кора головного мозга  

Четыре доли коры головного мозга имеют очень извилистую форму, образованную 

углублениями или бороздками (бороздками), которые отделяют возвышенные области 

(извилины), которые занимают относительно последовательное положение у разных 

людей. За счет увеличения числа кортикальных нейронов увеличение площади 

поверхности коры обеспечивает большую способность к обработке информации [1]. 

 Нейроны в коре головного мозга организованы в слои и колонки.  

Неокортекс - область коры головного мозга, ближайшая к поверхности мозга, - 

организован в слои и столбцы, что повышает вычислительную эффективность 

коры головного мозга. В пределах неокортекса информация передается от 

одного синаптического ретранслятора к другому с помощью прямых и 

обратных связей. 

 Подкорковые области мозга функционально организованы в ядра  

Три основные структуры находятся глубоко внутри полушарий головного 

мозга: базальные ганглии, гиппокампальная формация и миндалина. Эти три 

подкорковые структуры действуют, чтобы регулировать корковую активность. 

Нейроны в базальных ганглиях регулируют движение и способствуют 

определенным когнитивным функциям, таким как обучение двигательным 

навыкам. Базальные ганглии получают входные сигналы от всех частей коры 

головного мозга, но посылают их выход в основном через таламус к лобной 

доле. 

Миндалевидное тело, лежащее как раз рострально к гиппокампу, участвует в 

анализе эмоционального или мотивационного значения сенсорных стимулов. 

Проекции на ствол головного мозга могут модулировать соматические и 

висцеральные компоненты эмоций. Например, миндалевидное тело опосредует 

бессознательные реакции на опасность-изменения частоты сердечных 

сокращений, дыхания и расширения зрачков, а также сознательное 

эмоциональное восприятие страха. 

 Модуляторные системы мозга влияют на мотивацию, эмоции и память 
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Модуляторные системы часто участвуют в поведении, которое отвечает на 

первичную потребность, такую как голод, жажда или сон. Например, сенсорная 

и модуляторная системы гипоталамуса определяют уровень глюкозы в крови. 

Когда уровень сахара в крови падает ниже определенного критического уровня, 

мы чувствуем голод. Чтобы утолить голод, модуляторные системы мозга 

фокусируют зрение, слух и обоняние на стимулах, имеющих отношение к 

питанию. 

 Периферическая нервная система анатомически отличается от центральной 

нервной системы. 

1.4 Оболочки головного мозга 

Оболочки головного мозга составляют непосредственное продолжение оболочек 

спинного мозга – твердой, паутинной и мягкой. Вместе взятые, паутинная и мягкая 

оболочки носят название "лептоменинкс".  

 

Рисунок 1.1 - Оболочки головного мозга
1
 

 

1.4.1 Спинномозговая жидкость 

Спинномозговая жидкость - это прозрачная, бесцветная жидкость, 

содержащаяся в   ЦНС. Спинномозговая жидкость выполняет следующие функции: 

1. Механический и поддерживающий 

                                                           
1
 Оболочки головного мозга. Источник: 

https://www.assignmentpoint.com/science/biology/cerebrospinal-fluid.html 

https://www.assignmentpoint.com/science/biology/cerebrospinal-fluid.html
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Мозг по существу полностью погружен в спинномозговую жидкость, что 

приводит к снижению его реального веса (около 1500 г) до эквивалента около 

25 г. этот механизм защищает мозг от повреждений, вызванных его 

собственным весом.  

 

 

2. Защитный 

Спинномозговая жидкость действует как амортизатор удара, защищает мозг от 

внезапных изменений давления или температуры и компонентов иммунной 

системы присутствующих в жидкости (лейкоциты, иммуноглобулины etc.) 

3. Метаболические  

Ликвор помогает поддерживать правильный состав среды, окружающей клетки 

нервной ткани (гомеостаз).  

1.4.2 Мозговые оболочки  

Оболочкам головного и спинного мозга. Существует три слоя мозговых 

оболочек, известных как твердая мозговая оболочка, паутинная мозговая оболочка 

и мягкая мозговая оболочка. Эти покрытия имеют две основные функции: 

 Обеспечить благоприятные условия для головного мозга и краниальных 

сосудов. 

 Действует с помощью спинномозговой жидкости для защиты ЦНС от 

механических повреждений. 

o Твердая оболочка головного мозга – плотная белесоватая 

соединительнотканная оболочка. Наружная ее поверхность 

непосредственно прилежит к костям черепа. В этом состоит главное 

се отличие от такой же оболочки спинного мозга. 

o Паутинная оболочка головного мозга, как и в спинном мозге, топкая, 

прозрачная и лишена сосудов. С наружной и внутренней сторон она 

покрыта эндотелием. От твердой оболочки она отделяется 

капиллярной щелью субдурального пространства. Паутинная 

оболочка, в отличие от мягкой, не заходит в борозды и углубления 

мозга, она перекидывается через них в виде мостиков, обволакивая 

мозг снаружи. 

o Мягкая (сосудистая) оболочка головного мозга тесно прилегает к 

мозгу, заходя во все борозды и щели его поверхности. В ее толще 
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проходят многочисленные кровеносные сосуды, которые, проникая в 

мозг, увлекают за собой мягкую мозговую оболочку. В некоторых 

местах сосуды развиты очень сильно и образуют сосудистые 

сплетения. Они имеются во всех желудочках мозга. 

 

  

Рисунок 1.2 - Существует три слоя мозговых оболочек, известных как твердая мозговая 

оболочка, паутинная мозговая оболочка и мягкая мозговая оболочка
2
  

 

1.5 Механизмы теплообмена тела человека с окружающей средой метаболическое 

выделение тепла  

По материалам Энциклопедии Британника (2015) метаболизм, связанный с 

деятельностью органов. Для определения функции органов тела, репаративных клеток, 

пищеварения пищи, дыхания. Гомеостаз - это усилия по поддержанию или созданию 

устойчивого состояния (стационарного состояния), обеспечивающего оптимизацию 

физиологических процессов в организме. В то время как терморегуляция является 

процессом гомеостаза, чтобы поддерживать температуру тела стабильным. 

Теплообмен между телом и окружающей средой под влиянием 

 Площадь поверхности тела 

Хотя выделение метаболического тепла связано с общим весом и размером 

тела, критическим фактором является площадь поверхности, а не сам вес. Это 

подтверждается тем, что по мере увеличения отношения площади поверхности 

тела к объему тела, потери тепла в окружающей среде увеличиваются, и 

генерация метаболического тепла должна быть выше, чтобы заменить 

потерянное тепло. 

                                                           
2
 Мозговые оболочки. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Meninges 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meninges
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 Перепад температур 

 Определенная проводимость 

Скорость генерации энергии в организме, определяемая скоростью преобразования 

химической энергии в тепловую и механическую работу аэробным и анаэробным 

метаболизмом. Эти преобразования энергии являются суммой биохимических процессов, 

сопровождающихся энергетическим обменом. Факторы, влияющие на выделение 

метаболического тепла, включают площадь поверхности, возраст, пол, стресс и гормоны. 

В покое примерно 56% общей выработки тепла происходит во внутренних органах и 

около 18% - в мышцах и коже. Во время физических упражнений выработка тепла 

мышечной работой увеличивается в несколько раз, высвобождаемый процент тепла может 

вырасти до 90% [19]. 

 

Рисунок 1.3 - Процентное представление производимого 

 тепла определенными группами органов
3
 

 

1.5.1 Конвекция с помощью системы кровообращения 

Конвективный поток крови по всему организму очень важен для 

внутреннего теплообмена. Все ткани человеческого тела обладают низкой 

теплопроводностью. Если бы теплопередача тела зависела только от тепловой 

проводимости тканей, то для передачи тепла потребовались бы очень большие 

температурные градиенты, что привело бы к плохой способности к адаптации к 

условиям окружающей среды. В связи с этим тепло, производимое в теле, 

                                                           
3
 Процентное представление производимого тепла определенными группами органов. Источник: 

T. B. Riyabova, A. B. Sulin и A. A. Nikitin, «Моделирование теплоощущений в кондиционируемых 

помещениях,» ITMO University, Saint Petersburg, 2019.  
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поглощается кровотоком и транспортируется к поверхности тела.  Конвективный 

теплообмен, изменяющий температуру крови и ткани, происходит, когда 

существует значительная разница между температурой крови и тканью, через 

которую он протекает. Влияние циркуляции крови на внутреннее распределение 

тепла внутри организма можно разделить на три вида [19]. 

1. Конвективный теплообмен сводит к минимуму разницу температур 

внутри тела. Ткани с высоким уровнем метаболизма активно 

промывались кровью (перфузией) и таким образом сохранялись 

практически при той же температуре, что и менее активные ткани. 

Более холодные ткани, нагретые кровью, поступающей из активных 

органов. 

2. Конвективный теплообмен контролирует эффективную изоляцию 

тела в области кожи. Стенки артерий расслабляются, поэтому 

артерии расширяются. Таким образом, увеличивается кровоток через 

артерии. Артериальный кровоток на поверхность кожи будет 

увеличивать тепловыделение организма через конвекцию и 

проводимость. Когда организму нужно увеличить поток тепла, поток 

крови в окрестности кожи увеличивается из-за сосудистого 

расширения (ваз дилатации). Когда необходимо сохранить тепло 

тела, кровь циркулирует от артерий до вен через более глубокие 

каналы, из-за сосудистого сужения (сужение сосудов). Эти 

механизмы либо увеличивают, либо уменьшают температурный 

градиент для передачи тепла за счет теплопроводности в подкожном 

слое. Это показывает, что при открытии клапана поток крови 

направляется через поверхностный капиллярный слой, обеспечивая 

эффективную передачу тепла к поверхности тела. Кровь, 

возвращающаяся через поверхностные вены, не обменивается 

значительным количеством тепла с глубокой артериальной кровью. 

Когда клапан закрыт, поверхностный кровоток уменьшается и 

большая часть крови возвращается через глубокие вены. 

3. Противоточный теплообмен между главными артериями и венами 

встречается довольно часто. При необходимости сохранения тепла 

артериальная кровь, протекающая через конечности тела, 

предварительно охлаждается потерей тепла соседним венозным 
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потоком. Это снижает температуру конечности и снижает потери 

тепла. Поскольку большинство артерий лежат глубоко, а вены 

находятся как в поверхностных, так и в глубоких областях, степень 

артериального теплообмена зависит от пути, возвращаемого в 

стебель организма венозной кровью. Это регулируется механизмами 

сужения сосудов. Капиллярный слой необходим для обмена энергией 

между потоком крови и окружающей тканью. Артериальная кровь 

протекает через капиллярный слой, где достигается полное 

термическое равновесие между кровью и тканью. Этот обмен 

является функцией нескольких параметров, включая интенсивность 

кровотока (перфузия) и сосудистую анатомию, которые сильно 

различаются в разных тканях и органах тела.  

       

Рисунок 1.4 - Схема системы кровообращения
4
  

1.5.2 Теплообмен с окружающей средой  

Все объекты непрерывно излучают энергию в соответствии с законом 

Стефана Больцмана, то есть пропорционально площади поверхности, 

излучателю этой способности и четвертой степени абсолютной температуры. 

Суммарные потери тепла составляют физические процессы излучения, 

теплопроводности, конвекции и испарения. Излучение - потеря тепла в виде 

инфракрасных волн. Когда среда холоднее тела, происходит потеря 

радиационного тепла. В нормальных условиях почти половина потерь тепла в 

организме происходит из-за радиации. Поскольку теплый воздух имеет 

тенденцию расширяться и подниматься, а холодный воздух опускается, 

                                                           
4 Схема системы кровообращения. Источнк: T. B. Riyabova, A. B. Sulin и A. A. Nikitin, 

«Моделирование теплоощущений в кондиционируемых помещениях,» ITMO University, Saint 

Petersburg, 2019. 
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нагретый воздух, окружающий тело, постоянно заменяется более холодным 

воздухом. 

Этот процесс, называемый конвекцией, значительно улучшает 

теплообмен между поверхностью тела и воздухом, потому что более холодный 

воздух поглощает тепло через теплопроводность быстрее, чем уже нагретый 

воздух. Движения жидкости, которые передают тепло от поверхности тела, 

управляемые двумя механизмами: свободная конвекция, из-за различий в 

плотности воздуха, или принудительная конвекция, из-за внешних сил, таких 

как ветер. Потери тепла из-за радиации и конвекции не способны поддерживать 

адекватный температурный гомеостаз при высоких температурах окружающей 

среды или при интенсивной физической активности. 

Температура тела зависит от температуры окружающей среды и уровня 

влажности воздуха. Чем выше температура воздуха, тем выше уровень 

влажности окружающего воздуха. Эффекты, производимые по высоте оба эти 

приводят к тому, что организм дает обратно стимуляцию для борьбы с вещами 

Одним из них является жажда, которая возникает из-за потери жидкости из-за 

потовой секреции на поверхность кожи в качестве регуляторного процесса 

баланс тела гипоталамуса. 

Поскольку вода имеет высокую температуру испарения, ее испарение с 

поверхности тела удаляет большое количество тепла при высокой температуре 

окружающей среды. Вода, удаленная испарением, достигает поверхности кожи 

диффузией и нейроактивированными потовыми железами. При температурах 

выше 36° С потери тепла происходят только при испарении. На фигуре 4 

показано графическое представление процессов потери тепла организма 

человека в зависимости от температуры окружающего воздуха 20° C, 30° C и 36° 

C. [12] 

При температуре воздуха 20° C основные потери тепла обусловлены 

радиационным процессом. При этом процент потери тепла при испарении, то 

есть потери тепла из-за выделения влаги, довольно мал. Когда температура 

поднимается до 30° C, значение излучения начинает уменьшаться, в то время 

как процессы испарения, теплопроводности и конвекции начинают расти. Когда 

температура достигает 36° C, процессы теплопроводности, конвекции и 

излучения прекращаются. Это происходит потому, что температура кожи 

становится равной температуре окружающей среды. А все потери тепла 

происходят через высвобождение влаги. 
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Температура тела человека здоровая, нормальная, согласно некоторым 

исследованиям, начиная с 1972, проведенных Луи Эйсманом в Biology and 

Human Progress, Нилом А Кэмпбеллом, 1987:790, Луизой Симмерс, 1988, Mc 

Going Celeste, 1994 упоминает, что это 37o по Цельсию. Недавние исследования 

Зиада Обермейера, Джасмета К Самра, Сендхила Муллайнатхана, 2017 год 

упоминают, что температура тела человека в хорошем состоянии здоровья, 36,6° 

в организме человека также влияет на работу организма при осуществлении 

деятельности. Процент глубоководного здорового тела человека согласно H.H. 

Mitchell в Journal of Biological Chemistry, 158, упоминают, что 73% объема мозга 

и сердца составляет вода, легкие 83%, кожа 64%, мышцы и почки 78% и даже 

кости свыше 31% воды во всем его составе. Кроме того, по словам доктора 

Джеффри Уца, в статье "USGS, The USGS Water Science School" говорится, что 

каждый организм человека состоит из набора данных воды в разных 

количествах. Взрослые мужчины составляют 65% воды, а взрослые женщины 

55% воды. 

 

Рисунок 1.5 - Графическое представление процессов потери тепла тела 

человека в зависимости от окружающей температуры 
5 

1.5.3 Процессы испарения 

При высоких температурах окружающей среды или при интенсивной 

физической активности организм человека не способен поддерживать гомеостаз 

температуры только из-за потери тепла из-за радиации и конвекции. Поскольку 

вода способна поглощать большую часть тепла перед испарением, большое 

количество тепла тела удаляется с поверхности тела, когда оно испаряется. 

                                                           
5 Графическое представление процессов потери тепла тела человека в зависимости от окружающей 

температуры. Источник: T. B. Riyabova, A. B. Sulin и A. A. Nikitin, «Моделирование 

теплоощущений в кондиционируемых помещениях,» ITMO University, Saint Petersburg, 2019. 
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Испарение может облегчить теплопередачу тела. Каждый грамм воды, который 

испаряется, вызывает потерю теплоты тела в 0,58 килокалорий. В состоянии 

лиц, не потеющих, испарительный механизм занимает около 450 - 600 мл/сут. 

Это вызывает непрерывную потерю тепла со скоростью 12-16 калорий в час.  

Испарение невозможно контролировать, поскольку испарение происходит из-за 

непрерывной диффузии молекул воды через кожу и дыхательную систему. 

При температурах выше примерно 36° С потеря тепла происходит только 

при испарении. Кроме того, чтобы испарение было эффективным, окружающий 

воздух должен быть относительно сухим. Когда воздух очень влажный 

(например, в тропических лесах), средний человек не может нести температуру 

выше 33° C даже в условиях покоя. В организме человека потеря тепла от 

испарения происходит несколькими механизмами:  

 Потеря тепла вследствие диффузии воды через кожу; 

 Потеря тепла во время секреции пота; 

 Тепловые потери путем испарения воды в воздух. 

Другими примерами являются потовые железы, секретирующие пот. В 

организме человека насчитывается около 2,5 миллионов потовых солей. Пот 

течет в потовых протоках, через поточные поры на поверхность кожи. Пот, 

который несет тепло, испарится в окружающую среду. Это процесс удаления 

тепла посредством процесса испарения. Испарение с поверхности кожи снижает 

температуру тела. И волосы на плоской коже, чтобы предотвратить волосы от 

захвата тепла. Это выпадение волос увеличивает воздушный поток, тем самым 

увеличивая рассеивание тепла через конвекцию. 

             

Рисунок 1.6 - Схема отвода тепла путем испарения
6
 

                                                           
6
 Схема отвода тепла путем испарения. Источник: T. B. Riyabova, A. B. Sulin и A. A. Nikitin, 

«Моделирование теплоощущений в кондиционируемых помещениях,» ITMO University, Saint 

Petersburg, 2019. 
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1.5.4 Тепловые потери при диффузии воды через кожу 

Тепловая энергия сначала проникает в ткань кожи в виде пучка света (В 

форме излучения или проводимости) и затем исчезают в более глубокой ткани в 

форме тепла, тепло затем транспортируется к другим тканям посредством 

конвекции, которая транспортируется к тканям по всему организму через 

жидкости организма, и тепловая энергия высвобождается посредством 

испарения. Когда потери тепла недостаточны для поддержания температуры 

сердечника в требуемом температурном диапазоне, начинает работать 

автоматический механизм потливости. Он обеспечивает секрецию 

разбавленного раствора электролита из многочисленных солей на поверхность 

кожи.  

1.5.5 Излучение 

Излучение — это процесс теплообмена в виде инфракрасных волн. Все 

объекты непрерывно излучают энергию в соответствии с законом Стефана-

Больцмана, т.е. пропорционально площади поверхности, излучатель ной 

способности и четвертой степени абсолютной температуры. Когда окружающая 

среда более холодная, чем тело, возникают радиационные потери тепла. При 

нормальных условиях почти половина тепловых потерь тела происходит за счет 

излучения. Количество теплоты излучения, которое воспринимается телом, 

зависит от его площади, теплового потока излучения и поглощательной 

способности тела. Общепринято оценивать поглощательную способность тела 

как равную его излучатель ной способности при температуре окружающей 

среды, хотя это строго верно только тогда, когда тело находится в радиационном 

равновесии с окружающей средой [19].  

1.5.5.1 Инфракрасное излучение 

Инфракрасное излучение (ИК), или инфракрасный свет, — это вид 

лучистой энергии, которая невидима для человеческих глаз, но которую мы 

можем чувствовать, как тепло. Все объекты во Вселенной излучают 

определенный уровень излучения, но два наиболее очевидных источника — 

это солнце и огонь. 

ИК - то тип электромагнитного излучения, континуум частот, 

образующийся, когда атомы поглощают, а затем высвобождают энергию. 
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Электромагнитное излучение от самой высокой до самой низкой частоты 

включает гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, 

видимый свет, инфракрасное излучение, микроволны и радиоволны. Вместе 

эти виды излучения составляют электромагнитный спектр. 

Облучение - это один из трех способов передачи тепла из одного 

места в другое, причем два других-конвекция и проводимость. Все, что 

имеет температуру выше примерно 5 градусов Кельвина (минус 450 

градусов по Фаренгейту или минус 268 градусов по Цельсию), излучает ИК-

излучение. Солнце отдает половину своей полной энергии легче, и большая 

часть видимого света звезды поглощается и пере излучается в виде ИК-

излучения, согласно данным Университета Теннесси. 

1.5.5.2 Микроволновое излучение, сверхвысокочастотное излучение 

(СВЧ)  

Микроволновая радиометрия обращается к области пассивного 

измерения естественного термически вызванного электромагнитного 

излучения вещества при физической температуре выше 0K. Сегодня в 

основном рассматриваются три метода радиометрической визуализации [3]. 

Классический когда-то основанный на подходе линейного сканера, 

более инновационный метод, называемый синтез апертуры, использует 

методы интерферометрии, Фокальную плоскость и фокусирующую 

апертуру, как и во многих оптических системах. 

Микроволновая радиометрия основана на измерении очень слабого 

EM-сигнала, который излучает любой объект (например, человек), 

температура которого выше абсолютного нуля. Он основан на 

использовании так называемого закона излучения планка. Интерес к 

микроволновой радиометрии обусловлен возможностью ее использования 

при диагностике рака, а также воспалительных заболеваний (например, 

аппендицита, артрита, АТФ.), потому что опухоли и воспалительные 

процессы вызывают повышение температуры. Радиометр микроволны как 

инструмент для биомедицинских применений воображения имеет 

возможность "контролировать" термальный шум, произведенный объектами 

с температурой над абсолютным нул. Следующий рисунок дает базовое 

представление об экспериментальной установке. Преимуществом 

микроволнового радиометра является возможность "видеть" повышение 
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температуры под поверхностью человеческого тела. Поэтому необходимо 

сканировать исследуемый участок ткани с помощью датчика и оценивать 

результаты измерения температуры [4]. 

Микроволновая радиометрия в клинической медицине направлена на 

получение информации о паттернах внутренней температуры тела путем 

измерения естественного теплового излучения черного тела из ткани в 

нижней части микроволновой области (<5 ГГц). Знания о таких термических 

паттернах могут дать ценную информацию при выявлении и диагностике 

клинических заболеваний, а также обеспечить количественную 

температурную обратную связь при мониторинге тепловых терапевтических 

процессов [5]. Микроволновое излучение уменьшает количество ошибочных 

диагнозов и повышает информативность существующих методов [11].   
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ МОЗГА 
 

Численное моделирование, генерация физического, концептуального или 

математического представления реального явления, которое трудно наблюдать 

непосредственно. Научные модели используются для объяснения и прогнозирования 

поведения реальных объектов или систем и используются в различных научных 

дисциплинах, начиная от физики и химии до экологии и наук о Земле [12]. 

Ниже представлены численные результаты для однородной трехмерной модели мозга. 

Используются размеры среднего мозга взрослого человека (длина 167 мм, ширина 140 мм, 

высота 93 мм, объем 1400 см
3
) [22]. 

 

Рисунок 2.1 - Моделирование мозга человека
7 

 

Рисунок 2.2 - Распределение электрических и магнитных полей на поверхности мозга
8 

                                                           
7 8

 Моделирование человек мозг. Источник: The electromagnetic-thermal dosimetry for the 

homogeneous human brain model. (2015).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955799715002258?via%3Dihub  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955799715002258?via%3Dihub
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Рисунок 2.3 - Градиенты температуры мозга
9
 

Рисунок 2.4 - Модель головы человека
10

 

                                                           
9
 Моделирование человек мозг. Источник: The electromagnetic-thermal dosimetry for the 

homogeneous human brain model. (2015).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955799715002258?via%3Dihub  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955799715002258?via%3Dihub
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В рисунке 2.4 Модель головы человека с переменной температурой ткани мозга-

эквивалентная жидкость, циркулирующая через баллон, который заполняет внутреннюю 

часть черепа, и контролируемая температурой ткани скальпа-эквивалентная жидкость, 

циркулирующая через регулируемую толщину “скальпа” под черепом. Черный кабель 

соединяет внешний отсчет радиометра к радиометру и датчику антенны передней ступени 

который соединен к скальпу через тонкое окно mylar и смотреть вверх в череп [2].

 

Рисунок 2.5 - Использование антенны
11

 

HFSS-simulated SAR из 2.5 см диаметр бревна спиральной антенны на модель головы 

человека. Моделирование, выполненное на частоте центральной полосы 1,35 ГГц, 

показывает, что радиометр чувствителен к температуре кожи головы (максимальный SAR 

и полученная мощность в красном цвете), но получает значительную часть энергии на 

1,35 ГГц от тканей мозга внутри черепа [2].   

2.1 Уравнение Пеннеса   

Математическое моделирование сложного теплового взаимодействия между 

сосудистой системой и тканью представляет интерес для многих физиологов, врачей и 

инженеров. Установить соответствующую физическую модель теплопереноса в организме 

человека-очень сложная задача. Первое количественное соотношение, описывающее 

теплообмен в тканях человека и включающее влияние кровотока на температуру тканей 

на основе континуума был представлен Гарри Х. Пен, исследователь в колледже врачей и 

хирургов Колумбийского университета. Его эпохальная статья, появившаяся в 1948 году, 

цитируется почти во всех научных статьях, касающихся био-теплопередачи [9]. 

                                                                                                                                                                                           
10

 
11 Модель головы человека и использавание антенны.Источник: Non-Invasive Measurement of 

Brain Temperature with Microwave Radiometry: Demonstration in a Head Phantom and Clinical 

Case.2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24571829  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24571829
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Модель уравнение Пеннеса основана на четырех упрощающих допущениях (Jiji, 

2009): 

1. Вся передача тепла пре-артериолы и пост-венулы между кровью и тканью 

проигнорирована.  

2. Предполагается, что поток крови в мелких капиллярах является изотропным. 

При этом игнорируется влияние направленности кровотока.  

3. Более крупные кровеносные сосуды вблизи капиллярных лож не играют 

никакой роли в энергетическом обмене между тканью и капиллярной кровью. 

Таким образом, модель Пеннеса не учитывает локальную геометрию сосудов. 

4. Предполагается, что кровь достигает артериол, снабжающих капиллярные 

русла при температуре ядра тела. Оно мгновенно обменивает энергию и 

уравновешивает с местной температурой ткани [10]. 

Соответственно, уравнение, полученное в этой статье, часто упоминается как 

“традиционное” или “классическое” или “уравнение Пеннеса”. Общая форма Пеннеса 

био-тепло уравнение [8] : 

  𝜌ϲ
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇(𝑘∇𝑇) + 𝑤𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇) + 𝑞𝑚3  ,          (3) 

 

Основной предпосылкой Пеннеса было то, что энергетический обмен между 

кровеносными сосудами и окружающей тканью происходит в основном через стенку 

капилляров (кровеносные сосуды диаметром 0,0054-0,015 мм), где скорость крови очень 

низкая [9]. 

Предполагается, что образование метаболического тепла, рассматриваемое в этой 

модели, равномерно распределено по всей ткани, а перфузия крови также считается 

однородной и изотропной. Температура, при которой кровь поступает в венозное 

кровообращение, равна локальной температуре ткани.  

На рисунке 2.6 представлена обобщенная классификация рассмотренных работе 

математических моделей теплоснабжения конечности человека. В основе приведенной 

классификации лежат основные подходы, применяемые при математическом 

моделировании транспорта биотепла в тканях, содержащих кровеносные сосуды: 

континуальный (модели сплошных сред) и дискретно‒сосудистый [21]. 
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Рисунок 2.6 - Классификация моделей теплоснабжения конечности человека
12

 

2.2 Радиояркостная температура  

В микроволновой области мы в основном измеряем мощность шума вместо 

напряжения или тока, и поэтому микроволновый радиометр можно охарактеризовать как 

малошумный высокочастотный частотно-селективный измеритель мощности. 

На частотах микроволны сила шума пропорциональна к физической температуре 

любого электронного резистора следовать Nyquist’s Law или термически излучающее 

вещество следования Rayleigh-Jeans Law, где резистор можно рассматривать как без 

потерь приемную антенну в термическом равновесии. 

Во втором случае полученное излучение не должно генерироваться наблюдаемым 

веществом за счет излучения, как в случае абсолютно черного тела, но может состоять из 

дополнительного частично отраженного и частично полупрозрачного излучения, 

генерируемого таким же образом. Следовательно, наблюдаемая температура является 

очевидной и в целом не соответствует физической температуре T0. Это называется 

яркостной температурой TB.  

                                                           
12

 Классификация моделей теплоснабжения конечности человека. «Аналитический обзор 

математических моделей взаимосвязи параметров кровоснабжения и кожной температуры,» 

Приборостроение и биотехнические системы , № УДК 51‒76:612.13 , 2015. 



32 
 

 

Рисунок 2.7 - Состав наблюдаемой яркостной температуры
13

 

Химические и физические свойства вещества, такие как диэлектрическая 

проницаемость, шероховатость поверхности и форма объекта, а также параметры 

измерения, такие как частота, поляризация и угол обзора, математически объединены в 

величинах излучательной способности e, отражательной способности r и пропускательной 

способности t [3]. 

Известно, что обменные процессы в тканях головного мозга сопровождаются 

колебаниями термодинамической температуры и изменениями циркуляции жидкости [5], 

Эти же параметры определяют характеристики микроволнового излучения мозга. 

Отметим, что яркостная температура мозга Tbr(t) зависит от двух параметров: 

коэффициента χ(t) поглощения medium (t) среды и ее термодинамической температуры Т 

(t) 

Известно, что обменные процессы в тканях головного мозга сопровождаются 

колебаниями термодинамической температуры и изменениями циркуляции жидкости [5], 

Эти же параметры определяют характеристики микроволнового излучения мозга. 

Отметим, что яркостная температура мозга Tbr(t) зависит от двух параметров: 

коэффициента χ(t) поглощения medium (t) среды и ее термодинамической температуры  

Т (t) 

 
𝑇𝑏𝑟(𝑡) =

𝑘

2𝜋𝜆2
𝜒(𝑡)𝑇(𝑡), 

(4) 

 

                                                           
13

 Состав наблюдаемой радиояркостной температуры. Источник: 
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5521/data/WFMN07_II_C1.pdf 

http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5521/data/WFMN07_II_C1.pdf
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где k-постоянная Больцмана, λ - длина волны излучения.   

Есть еще одна теория для яркостной температуры. Полученная мощность 

шумового сигнала на выходе антенны радиометра может быть использована для 

определения яркостной температуры, которая связана с термодинамической температуры 

по формуле [10]. 

 
𝑇𝑟𝑎𝑑 = ∫ 𝑇(𝑟)𝑊(𝑟)𝑑𝑉

∞

−∞

, 
(5) 

 где T(r) это термодинамическая температура биологического объекта, W(r) это 

радиометрическая весовая по объему v наблюдения, и dv бесконечно малый объем среды.  

 
𝑊(𝑟) =

𝜎(𝑟)|𝐸(𝑟)|2

∫ 𝜎(𝑟)
∞

−∞
|𝐸(𝑟)|2𝑑𝑉

 ,     
(6) 

 

 где r - координата тока, E(r) - напряженность электрического поля, создаваемого 

антенной, и σ(r) – электропроводность ткани.  Электрофизиологические параметры 

биологических тканей определяли в диапазоне 1-5 Ггц. Вычисление яркостной 

температуры требует знания распределения термодинамической температуры внутри 

ткани.    

 

 

2.3 Радиометрия биологических объектов 

Радиометр, прибор для обнаружения или измерения лучистой энергии. Термин 

применяется, в частности, к приборам, используемым для измерения инфракрасного 

излучения. Радиометры различных типов, которые различаются по способу измерения или 

обнаружения. 

Термин "радиометр" часто используется для обозначения типа детектора, 

изобретенного Sir William Crookes в конце 1960 годов. Он редко используется в качестве 

научного инструмента, потому что он оказался нечувствительным и не легко калибруется, 

но он проложил путь для более точных инструментов, используемых сегодня [7]. Для 

медицинских целей может использоваться радиометр. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Понимание информационных систем в соответствии с Джоном Ф. Нэшем (1995:8), 

информационные системы представляют собой совокупность людей, объектов или 

технологических инструментов, средств массовой информации, процедур и средств 

контроля, которые призваны организовать важные сети связи, обрабатывать 

определенные и обычные транзакции, помогать руководству и внутренним и внешним 

пользователям и обеспечивать основу для принятия соответствующих решений [23].  

Для описания информационных систем использовался унифицированный язык 

визуального моделирования unified modelling language – UML, который является гибким 

для настройки и поддержки спецификации деятельности различных команд 

разработчиков.     

3.1 Унифицированный язык моделирования (UML) 

Унифицированный язык моделирования — это стандартизированный язык 

моделирования, состоящий из интегрированного набора диаграмм, разработанных для 

помощи разработчикам систем и программного обеспечения в определении, 

визуализации, построении и документировании артефактов программных систем, а также 

для бизнес-моделирования и других непрограммных систем. Согласно Satzinger (2010), 

моделирование — это процесс проектирования программного обеспечения перед 

выполнением кодирования (кодирования), который помогает описанию и проектированию 

программных систем, особенно систем, построенных с использованием объектно-

ориентированного программирования или объектно-ориентированных [20]. 

 

Рисунок 3.1 - Унифицированный язык моделирования
14

 

                                                           
14

 Унифицированный язык моделирования. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/UML 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UML
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3.1.1 Диаграмма вариантов использования 

Согласно Satzinger, Jackson и Burd (2010), диаграмма вариантов 

использования — это модель UML, которая показывает роли пользователей, 

которые сортируются и как они используют систему.  

 

Рисунок 3.2 - Пример диаграмма вариантов использования
15

 

Актер: 

 Кто-то взаимодействует с регистром использования (системная 

функция). 

 Названный существительным. 

 Актер играет роль в бизнесе 

 Аналогично концепции пользователя, но пользователь может играть 

разные роли 

Например: 

Профессор может быть инструктором, а также исследователем.  

 Играет 2 роли с двумя системами.  

 Актера инициируют сценарии использования.  

 Исполнитель несет ответственность перед системой (входы), а 

Исполнитель имеет ожидания от системы (выходы).  

 Нотация схемы использования – исполнитель.  

 

 

                                                           
15 Пример диаграмма вариантов использования. Источник: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1006?page=2 

https://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1006?page=2
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Используйте случай: 

 Системная функция (процесс - автоматизированный или ручной) 

 Назван по глаголу Noun (или существительному Fraction). т.е. 

Сделайте что-то 

 Каждый Исполнитель должен быть связан с сценарием 

использования, в то время как некоторые сценарии использования 

могут не быть связаны с актерами. 

Нотация схемы использования - вариант использования 

 Линия связи 

 Участие актера в случае использования показано подключением 

актера к случаю использования сплошным звеном. 

 Актеры могут быть подключены к сценариям использования 

ассоциациями, указывающими, что актер и сценарий использования 

взаимодействуют друг с другом с помощью сообщений. 

Граница системы: 

 Граница системы потенциально является всей системой, как 

определено в документе требований. 

 Для больших и сложных систем каждый модуль может быть 

границей системы. 

 Например, для системы ERP для организации каждый из модулей, 

таких как персонал, расчет зарплаты, бухгалтерский учет и т.д. 

 Может формировать системную границу для сценариев 

использования, специфичных для каждой из этих бизнес-функций. 

 Вся система может охватывать все эти модули, отображающие 

общую границу системы. 

3.1.2 Диаграмма последовательности 

Диаграмма последовательности или часто называемые диаграммы 

последовательности - это диаграмма, которая описывает поведение объектов в 

случае использования для описания времени жизни объектов и сообщений, 

отправленных и полученных между объектами. Поэтому для описания схемы 

последовательностей необходимо знать объект-объект, участвующий в случае 

использования вместе с принадлежащими ему методами.  
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Satzinger, Jackson and Burd (2010), говорит, что диаграммы 

последовательностей являются частью UML, который показывает 

последовательность сообщений между внешними субъектами и системой во время 

прецедента или сценария имеет место. Системные диаграммы последовательности 

описывают поток входящих и исходящих данных, а также определяют 

взаимодействия, которые происходят между субъектом и системой [20]. 

Назначение схемы последовательности: 

 Моделирование взаимодействия высокого уровня между активными 

объектами в системе 

 Моделирование взаимодействия между экземплярами объекта в 

рамках совместной работы, реализующей сценарий использования 

 Моделирование взаимодействия между объектами в рамках 

совместной работы, реализующей операцию 

Либо модельные обобщенные взаимодействия (показывающие все возможные пути 

через взаимодействие), либо конкретные экземпляры взаимодействия 

(показывающие только один путь через взаимодействие). 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Пример диаграмма последовательности
16

 

 

 

                                                           
16

 Пример диаграмма последовательности. Источник: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5954?page=3 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5954?page=3
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3.1.3 Диаграмма классов 

Диаграмма классов служит для представления статической структуры 

модели системы в терминологии классов объектно-ориентированного 

программирования. Диаграмма классов может отражать, в частности, различные 

взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как 

объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы 

отношений. На данной диаграмме не указывается информация о временных 

аспектах функционирования системы [20]. На рисунке 3.4 представлен пример 

диаграммы классов. 

Структура системы, показывая: 

 Классы, 

 Их признаки, 

 Операции (или методы), 

 И взаимосвязи между объектами. 

Класс представляет концепцию, которая инкапсулирует состояние (атрибуты) и 

поведение (операции). Каждый атрибут имеет тип. Каждая операция имеет 

подпись. Имя класса является единственной обязательной информацией. 

  

Рисунок 3.4 - Пример диаграмма классов
17 

                                                           
17 Пример диаграмма классов. Источник: 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/17345/courses/229/lecture/5954?page=2 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/17345/courses/229/lecture/5954?page=2
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3.1.4 Диаграмма развертывания  

Диаграмма развертывания — это тип диаграммы UML, который показывает 

архитектуру выполнения системы, включая узлы, такие как аппаратные или 

программные среды выполнения, и промежуточное программное обеспечение, 

соединяющее их. 

Схемы развертывания обычно используются для визуализации физического 

оборудования и программного обеспечения системы. С его помощью можно 

понять, как система будет физически развернута на оборудовании. 

Диаграммы развертывания помогают моделировать аппаратную топологию 

системы по сравнению с другими типами диаграмм UML, которые в основном 

описывают логические компоненты системы [20]. 

Схема развертывания (Пример на рисунке 3.5) представляет собой 

специальный вид диаграммы классов, в которой основное внимание уделяется 

узлам системы. Графически схема развертывания представляет собой коллекцию 

вершин и дуг. Схемы развертывания обычно содержат: 

Узлы 

 3-D поле представляет узел, программный или аппаратный 

 Узел HW может быть обозначен <<стереотипом>> 

 Соединения между узлами представлены строкой с необязательным  

<<стереотипом>> 

 Узлы могут находиться внутри узла 

Другие примечания 

 Зависимость 

 Отношения ассоциации. 

 Может также содержать примечания и ограничения. 
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Рисунок 3.5 - Пример диаграмма развертывания
18

 

3.2 Алгоритм визуализации  

В процессе работы нами проведено моделирование при разных конфигурациях с 

помощью алгоритмов, позволяющих последовательно запускать расчет моделей при 

разных проекциях антенн-аппликаторов на поверхности модели головы. Мы можем 

визуализировать их с помощью программного обеспечения Paraview. Это показано на 

рисунке 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Пример результатов моделирования (Paraview). 

Из приведенных выше результатов можно сделать вывод, что моделирование на 

первом этапе может быть выполнено с помощью UML. Такой подход упрощает 

разработку информационной системы. На втором этап при визуализации результатов 

оценки информационной систему, может использовать программу Paraview.  
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 Пример диаграмма развертывания. Источник: 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1467/courses/218/lecture/27261?page=2 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1467/courses/218/lecture/27261?page=2
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4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 База данных моделей пациентов 

Большинство анатомических моделей получают на основе обработки результатов 

МРТ добровольцев-испытуемых: эта обработка включает автоматическую сегментацию 

изображения, позволяющую различать биологические ткани относительно друг друга, и 

последующую ручную сегментацию с помощью нескольких специалистов по анатомии 

человека. 

Мы используем материал под названием виртуальное население (ViP) из базы 

данных, предоставленной фондом IT'IS. Этот вип представляет собой набор 

детализированных анатомических моделей высокого разрешения, созданных на основе 

данных магнитно-резонансных изображений добровольцев. Это стало стандартом в 

применении биофизического моделирования. Мы используем модель ViP 2.0 виртуальной 

семьи: Элла, Дюк, Билли и Телониус. ViP 2.0 состоит из упрощенных файлов САПР, 

оптимизированных для моделирования конечных элементов в сторонних компаниях, 

таких как ANSYS и CST. В этой диссертации мы используем Эллу в качестве модели. 

Элла-молодая женщина, 26 лет, рост 163 см, вес 57,3 кг, ИМТ 21,5 кг / м2 [15]. 

Размер модели вокселя составляет 1 мм 1 мм 1 мм, что позволяет описывать 

строена человеческого тела без нежелательных упрощений при моделировании 

физических процессов. Такой подход не только повышает адекватность результатов 

моделирования, но и дает возможность изучать характеристику микроволнового 

излучения головного мозга человека в зависимости от половых и возрастных различий. 

Электрофизические характеристики мозговой ткани, использованные при моделировании, 

выли получены экспериментально известными исследователями в области медицинской 

радиофизики.   

Для снижения вычислительных затрат на процесс моделирования из полнотелой 

модели была выбрана верхняя часть головы (верхняя полусфера), ограниченная 

горизонтальной плоскостью, проходящей через центры глазных яблок в данной модели. 

Размер модели среза головы составлял 167 х 221 х 112 мм. Модель головы включала в 

себя 17 видов биологических тканей. 
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Рисунок 4.1 - Сагиттальный план модели головы
19

 

 

1. Плотность (ρ), теплоемкость (C), скорость тепловыделения (Qmet), скорость 

теплопередачи (υ), теплопроводность (χ). Эти данные используются для 

моделирования термодинамической температуры; 

2. Электрическая проводимость σ(ω) и диэлектрическая проницаемость ε(ω) 

зависят от частоты. Эти данные используются для моделирования MBT. 

Была написана программа на языке python 3.7.5 для моделирования процесса 

распределения тепла. Приложение визуализации Paraview используется для визуализации 

результатов трехмерного моделирования со сложной геометрией. 

4. 2 Python 3.7.4 

Python 3.7.4 является четвертым техническим релизом Python 3.7. Серия Python 3.7 

содержит множество новых функций и оптимизаций. Среди основных новых функций в 

Python 3.7 являются [12]: 

o PEP 539, новый C API для локального хранения потоков 

o PEP 545, переводы документации на Python 

o Новые переводы документации: японский, французский и корейский языки. 

o PEP 552, детерминированные файлы pyc 

o PEP 553, встроенная точка останова () 

                                                           
19

 Сагиттальный план модели головы. Источник: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260719314634  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260719314634
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o PEP 557, классы данных 

o PEP 560, поддержка ядра для набора модуля и общих типов 

o PEP 562, настройка доступа к атрибутам модуля ОПТОСОЗ 563, отложенная 

оценка аннотаций 

o PEP 564, временные функции с наносекундным разрешением 

o PEP 565, улучшенная обработка предупреждений об устаревании 

o PEP 567, контекстные переменные 

o Отказ от использования ASCII в качестве кодировки текста по умолчанию 

(PEP 538, устаревшая локаль языка C и PEP 540, принудительный режим 

выполнения UTF-8) 

o Природа сохранения порядка вставки объектов dict теперь является 

официальной частью спецификации языка Python. 

o Пользователь Windows iзменено в 3.7.4 OpenSSL был обновлен с 1.1.0 до 

1.1.1 и SQLite обновлен до 3.28.0. 

o Двоичные файлы для AMD64 также будут работать на процессорах, 

реализующих архитектуру Intel 64. (Также известная как архитектура " x64 

"и ранее известная как" EM64T "и"x86-64".) 

o Теперь существуют" веб-установщики " для платформ Windows; 

установщик будет загружать необходимые программные компоненты во 

время установки. 

o Существуют распространяемые zip-файлы, содержащие сборки Windows, 

что позволяет легко распространять Python как часть другого пакета 

программного обеспечения [18]. 

4.3 JavаScript Object Notation (JSON) 

JSON JavaScript объектная нотация. JSON-это синтаксис для хранения и обмена 

данными. JSON - это текст, написанный с помощью нотации объекта JavaScript. При 

обмене данными между браузером и сервером эти данные могут быть только текстовыми. 

JSON - это текст, и мы можем преобразовать любой объект JavaScript в JSON и отправить 

JSON на сервер. Мы также можем конвертировать любой JSON, полученный с сервера, в 

объекты JavaScript. Таким образом, мы можем работать с данными как объектами 

JavaScript, без сложного синтаксического анализа и переводов [17]. JSON построен на 

двух конструкциях: 
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o Набор пар имя / значение. В различных языках это реализовано в виде 

объекта, записи, структуры, словаря, хэш-таблицы, ключевого списка или 

ассоциативного массива. 

o Упорядоченный список значений. В большинстве языков это реализуется в 

виде массива, вектора, списка или последовательности. 

Это универсальные структуры данных. Практически все современные языки 

программирования поддерживают их в той или иной форме. Вполне логично, что формат 

данных, который является взаимозаменяемым с языками программирования, также 

основан на этих структурах. 

В JSON они принимают следующие формы: объект — это неупорядоченный набор 

пар имя / значение. Объект начинается с {левая скобка и заканчивается} правая скобка. За 

каждым именем следует: двоеточие, а пары имя / значение разделяются запятой [19]. 

4.4 ParaView 

ParaView — это мульти-платформенное приложение для анализа и визуализации 

данных с открытым исходным кодом. Пользователи ParaView могут быстро создавать 

визуализации для анализа своих данных с помощью качественных и количественных 

методов. Исследование данных может быть выполнено интерактивно в 3D или 

программное с использованием возможностей пакетной обработки ParaView. ParaView 

разработан для анализа чрезвычайно больших наборов данных с использованием 

вычислительных ресурсов распределенной памяти. Он может работать на 

суперкомпьютерах для анализа наборов данных petascale, а также на ноутбуках для более 

мелких данных. ParaView — это платформа приложений, а также приложение "под ключ". 

Кодовая база ParaView разработана таким образом, что все ее компоненты могут быть 

повторно использованы для быстрой разработки вертикальных приложений. Такая 

гибкость позволяет разработчикам ParaView быстро разрабатывать приложения, 

обладающие специфическими функциональными возможностями для конкретной 

предметной области. ParaView работает на распределенной и общей памяти параллельных 

и однопроцессорных систем. Он был успешно развернут на Windows, Mac OS X, Linux, 

SGI, IBM Blue Gene, Cray и различных рабочих станциях Unix, кластерах и 

суперкомпьютерах. Под капотом ParaView использует инструментарий визуализации 

(VTK) в качестве механизма обработки и визуализации данных и имеет пользовательский 

интерфейс, написанный с использованием Qt® цели команды ParaView включают 

следующее [18]: 
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o Разработка мультиплатформенного приложения визуализации с открытым 

исходным кодом. 

o Поддержка распределенных вычислительных моделей для обработки 

больших наборов данных. 

o Создайте открытый, гибкий и интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс. 

o Разработка расширяемой архитектуры на основе открытых стандартов. 

4.5 Модельная сетка 

В качестве модельной сетки использовалась коробчатая сетка, встроенная в FENICS. 

Тетраэдр — это основной элемент объема в такой сетке. Сетка позволяет представлять 

собой прямоугольную призму, разделенную на несколько одинаковых прямоугольных 

призм меньшего размера. Кроме того, каждая прямоугольная призма представлена 6 

тетраэдрами. Сетка в модели была расположена так, что каждая вершина каждого 

тетраэдра располагалась в центре вокселя модели. 

4.6 Граничные условия модели   

В качестве численно решенного уравнения было использовано уравнение биотепла 

Пеннеса (которое представлено в общем виде (3)). Были использованы граничные условия 

модели Дирихле и Робина. Дирихле и граничные условия были выбраны следующим 

образом: 

 𝑇 = 𝑇𝑏  𝑜𝑛 Г𝑏 , (7) 

 

где Tb-температура на границе, Tb = 310 к, B-нижняя граница модели. Гb Эти 

граничные условия позволяют установить постоянство температуры тела человека в 

нижней полусфере модели головы. Граничные условия Робина были выбраны следующим 

образом: 

 ∇𝑇 = ℎ(𝑇 − 𝑇a)  on Гs , (8) 

 

где: 

- h это коеффициент теплопередачи, h = 3.7 W/m
2
*K;  

- Ta это температура окружающей среды, Ta = 293 K;  

- Γs это верхняя граница модели, соответствующая коже головы.   
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Рисунок 4.2 - Граничные условия модели: 1 - граница Робина, 2 - граница Дирихле
20

     

Такие граничные условия обеспечивают учет теплообмена с окружающей средой 

(конвекция с воздухом). Итерационный решатель gmres был использован для решения 

дифференциального уравнения, основанного на обобщенном минимальном остаточном 

методе [29]. 
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 Граничные условия модели. Источник: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260719314634 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260719314634
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5. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 

Задачи моделирования выполняются в программном обеспечении (ПО) Paraview - 

мульти платформенное приложение для анализа и визуализации данных с открытым 

исходным кодом. Пользователи ParaView могут быстро создавать визуализации для 

анализа своих данных с помощью качественных и количественных методов. 

Для реализация процесса стимуляции голова электрических током, требуются 

интерфейсы позволяющие присвоить элементам модели различные электрические 

свойства биологических тканей и электродов, а также реализовать электро – 

теплопередачу. Первая задача решается наличием модулем материал, позволяющем 

присваивать различным компонентам различные свойства. Вторая физическими 

интерфейсами.  

5.1 Модель головы  

 В качестве первого подготовительного этапа моделирования процесса 

электростимуляции – необходимо создать саму модель исследуемого объекта, а имею 

головы. Модели человеческой головы была взята женская модель виртуального населения 

Ella из данных отсканированного тела из базы данных IT’IS Foundation.  Модель была 

получена с помощью магнитно- резонансной томографии человеческой тела и 

сегментации данных томографии, в результате получалась трехмерная модель, 

представляющая собой совокупность кубов размерам 1 мм 1мм 1ммм – вокселов, каждый 

воксель соответствует определенной биологической ткани и сохраняет ее свойства, в 

данном исследовании электрические свойства. Для получения человеческой модели в 

область головы, исходная модель Ellа была усечена в этой области так, чтобы б модель 

выло полностью включено поперечное сечение головы.  

Модели была выбрана верхняя часть головы (верхняя полусфера), ограниченная 

горизонтальной плоскостью, проходящей через центры глазных яблок в данной модели. 

Размер модели среза головы составлял 167 х 221 х 112 мм. Модель головы включала в 

себя 17 видов биологических тканей. 

Воксельная модель головы выла преобразования в STL-файл, каждый из которых 

представлял отдельную биологического компоненту из вышеперечисленных для 

обеспечения возможности решения модели в программном обеспечении Paraview. Данная 

процедура выполнялась с помощью алгоритма, реализованного в Python и дистрибутива 

Anaconda. Получение STL-файл импортировались в программное обеспечение Paraview, 

каждый STL-файл устанавливался соответственно своей биологической ткани.    
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5.2 Модель положения АА 

Для получения оценок в различных областях верхней полусферы были построены 

15 срезов в направлении от точки соприкосновения АА к центру головы с шагом 2 см по 

поверхностям кожи. Размер этой ступени определяется диаметром АА, который 

обеспечивает прием электромагнитного излучения в указанной выше полосе частот. На 

рисунке 3.5 показано схематическое изображение головы с указанием положений этих 

проекций (r1-13, Vprobe, Hprobe). Также на рисунке показана диаграмма распределения 

напряженности электромагнитного поля по глубине в проекции для 15 участков. 

 

Рисунок 5.1 - Расположение схемы АА на поверхности головки модели, положения 

диаграммы антенны Fn (Ом) и одна из частичных характеристик микроволнового 

излучения (для r4).  

5.3 Процесс моделирования  

После  подготовки всех компонент для процедуры моделирования, производится 

настройка процесса моделирования. Далее обозначаются стимулирующий и заземляющий 

для моделирования воздайся ЭМП и области постоянной температуры для моделирования 

теплопередачи.  

Реализация МКЭ производится путем построения сетки, таким образом, что в 

изоморфных областях она более грубая, а в областях, где расположены разные типы 

компонент и в областях интереса, то есть в областях расположения нервов – более частая. 
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Расчет модели проводится способом, позволяющим делать расчет для различных 

частот. В результате вычислений получается совокупность, моделей, отображающих 

распространение электрического тока по исследуемому объекту.  

Так как целью исследования была исследование моделирование при разных 

конфигурациях, то процесс моделирования проводился с помощью скриптов, 

позволяющих последовательно запускать расчет моделей при разных конфигурациях 

электродов. 

Для запуска нескольких моделей был сформировании скрипты, позволяющие 

одновременно запускать несколько моделей и конвертировать результаты моделирования 

в формат .json для удобства обработки результатов.  
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Сворка, расчет и обработка модели, совокупность этих программных с помощью 

различных программных средств. Совокупность этих программных средств и 

соответствующих им процессов приставляет собой информационную систему, функции 

которой представляет универсального описания всего процесса работы и обеспечение его 

воспроизводи мости. В данной работе есть информационные системы – информационная 

система, включающая в себя этапы подготовки, сборки, расчета, и обработки модели.   

Описаниях использовалась диаграммы вариантов использования, диаграммы 

последовательности, диаграммы классов, и диаграммы развертывания. Не используются 

диаграммы состояний. Так как вся информацию, которую на них можно представить в 

рамках данной ИС представлена в диаграммах классов. Также не используются 

кооперативные диаграммы, так как аналогично информация представлена на диаграммах 

последовательности и классов. Кроме того, была опушена диаграмма компонентов, так 

как общая структура системы просто и соответственно диаграмма компонентов не будет 

информативной.  

6.1 Диаграмма вариантов использования 

Для проектирования информационной системы создается ряд диаграмм, первая – 

диаграмма вариантов использования. Как система функционирует в окружающей среде, 

используют диаграммы вариантов использования, нужно определить основные ее 

элементы. 

1. Вариант использования, в данной модели в них входят: 

 Конфигурация stationary pennes: Конфигурирование этих данных 

o decimationfactor;  

o Biotemperatureperk; 

o Ambienttemperature; 

o Radiometerfrequency; 

o heattransfercoefficient. 

 Конфигурация stationary pennes assessment: Конфигурирование этих 

данных 

o probestarpointxpermeters 

o probesstarpointypermeters 
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o probesstarpointzpermeters 

o probesvectorx 

o probesvectory 

o probesvectorz 

 Моделирование: Начать визуализацию модели с помощью Paraview. 

 Анализ результатов моделирования: Анализ по результатам таблицы 

температур. 

 Создание отчёта 

2. Актеры, 

 База данных: Данные состава Ella из отсканированных данных тела из 

базы данных IT 'IS Foundation.  

 Исследователь  

3. Отношения 

 Отношения ассоциации; 

 Отношения включения <i>. 

Диаграмма вариантов использования для описания моделирования взаимодействия 

информационная система, включающая в себя этапы подготовки, сборки, расчета, и 

обработки модели приведена на рисунке 6.1  

 

Рисунок 6.1 - Диаграмма вариантов использования процесса моделирования 
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6.2 Диаграмма последовательности 

Процесс расчета модели, также можно выразить через диаграмма последовательности. 

Алгоритм расчета модели включает в себя несколько шаг. 

Шаг 1 

Вход пользователя в систему 

Шаг 2 

Пользователь может получить доступ к stationarypennes с помощью формата .jason 

Шаг 3 

Пользователь может получить доступ к stationarypennesassesment с помощью формата 

.jason 

Шаг 4 

Сделать выбор данных и визуализировать его с помощью Paraview 

Шаг 5 

В каждом выбранном параметре появится результат 

Диаграмма последовательности приведена на рисунке 6.2.  
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Рисунок 6.2 - Диаграмма последовательности процесса моделирования 
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6.3 Диаграмма классов 

Чтобы отобразить детальную информацию о структуре информационной системы 

используют диаграмму классов системы. С помощью диаграмм классов описывают   

внутреннее устройство системы – структура, типы отношения между объектами и 

подсистемами. При использовании диаграмм классов, также отдельно рассматриваются 

процессы моделирования.   

Классу исследователь имейте признак password с типом string, так как этот класс 

является хранилищем данных. Класс исследователь может получить доступ к проекту 

сценария stationarypennes.json и stationarypennesassesment.json. Так же вводится два 

дополнительных стереотипа script и software. Script присваивается всем классам, между 

классами связи ассоциации.  

 

 

Рисунок 6.3 - Диаграмма классов процесса моделирования 
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6.4 Диаграмма Развертывания   

На этой схеме развертывания объясняется, как процесс моделирования 

выполняется на рабочих станциях с операционной системой Linux. С помощью языка 

программирования Python 3.7.4 создаются два типа файлов, названные 

stationarypennes.json и stationarypennesassesment.json, где два файла находятся в формате 

.json. Оба файла содержат данные из базы данных Ella. Затем его можно визуализировать 

с помощью программы Paraview. 

 

Рисунок 6.4 - Диаграмма развертывания процесса моделирования 

 

   Информационная модель описывает, какая информация хранится в системе, и не 

зависит от какой-либо конкретной реализации структуры или технологии управления 

данными. Информационная модель, предназначенная для удовлетворения набора 

требований к информации в системе. Элементы концептуальной модели, 

удовлетворяющие требованиям системы, выбранным для создания информационной 

модели в UML.Преимущества: 

• Может быть опыт обучения. 

• Обеспечивает прогнозируемый результат 

• Менее дорогостоящий, чем метод проб и ошибок. 

• Скорость позволяет рассмотреть больше вариантов. 

Недостатки: 

• Требуется высокая степень математического мастерства. 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Численные вычисления распределения 3D температуры по поверхностям и глубоко 

в тканях головы при изменении параметров системы уравнений (2), выполненные с 

использованием Paraview, представлены на рисунке 7.1 

  

Рисунок 7.1 - Термодинамическое распределение температуры T в модели головки. 

7.1 Результат моделирования радиояркостной температуры 

Численные оценки исследования изменений СВЧ излучения Tx на выходе СВЧ 

радиометра представлены в таблице 7.1 И в Приложении А. При этом скорость ωb b 

артериального кровотока и метаболического тепловыделения Qmet варьируются на 7% и 

13% от стандартных параметров модели в случае изменений параметров на 30 %. 
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Таблица 7.1 - Поученные оценки моделирования радиояркостной температуры по тканя 

 

Таблица 7.2 - Изменение оценок радиояркостной температуры 
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температуры окружающей среды на изменения термодинамической температуры 

глубоких структур.  

Там есть HGR (Heat Generation Rate) это в результате ряда химических реакций, 

происходящих в живых клетках, и происходит перфузия крови за счет энергетического 

обмена между живой тканью и кровотоком через мелкие сосуды в живой ткани. HTR (Heat 

Transfer Rate) передача биотепла представляет собой определение свойств живой ткани 

(например, кожи, жира, мышц, костей и крови), таких как удельный вес, удельная 

теплоемкость и теплопроводность [14].  

 Braingreymatter самое большое различное 0,4 и каждый результат имеет -0.04 

 Cerebrospinalfluid в этом параметре не имеет никакого изменения, потому что 

температура там постоянна 

 Skinwet имеют самую большую разницу, потому что кожа является внешней 

частью, поэтому она имеет самые динамичные изменения среди всех. 

 

Рисунок 7.2 - Термодинамическое распределение температуры для 15 секций. 

Анатомическая гетерогенность тканей, образует градиент термодинамической 

температуры до 1,5-2,0 К на поверхности головы. На этот градиент оказывают влияние 

как температура окружающей среды, так и изменения теплообмена с окружающей средой, 

которые также определяются T0 температуры окружающей среды, изменениями 

параметров скорости ω и температуры Та артериальной крови. Известно, что по 

контактным измерениям для термонейтральных зон термодинамическая температура 

может меняться не более чем на (0,05-0,06) К  
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На рисунке 7.2 представлены результаты оценок распределения 

термодинамической температуры Т на 15 участках головки, определяемых центрами 

расположения АА на поверхности головки от r1 до r13, hprobe и vprobe. 

В заключение стоит отметить, что колебания микроволнового излучения мозга 

являются не только результатом термических процессов в его тканях, но определяются 

динамикой его процессов терморегуляции и являются показателем изменений 

происходящих в нем физиологических процессов. Температура мозга не стабильна и 

колеблется в пределах 2°-3° градусов Цельсия при физиологических условиях, изменений 

условий окружающей среды или интенсивной физической активности [10]. Это требует 

дополнительных исследований и верификации, которые не удалось провести в условиях 

дистанционного образования. 

По материалам магистерской диссертации сделана научная публикация: 

Анвар П.Г.П., Борисов В.И.  Разработка информационной системы для оценки 

радиояркостной температуры головного мозга на основе модельных данных. В 

сборнике: Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине - 2019 Сборник 

статей Всероссийской школы-семинара, посвященной 110-летию Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Под редакцией А.В. 

Скрипаля. 2019. С. 111-115. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполненной работы мною была разработана информационная 

система для моделирования особенностей распределения радиояркостной температуры 

головного мозга. При помощи которой была создана модель распределения 

радиояркостной температуры головного мозга и получены оценки параметров модели. 

Мною были структурированы и описаны процессы подготовки модели в виде 

информационной системы. Все поставленные в работе задачи выполнены. 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Компоненты, включение в процесс моделирования, вместе формируют 

информационную систему, описанную на языке UML: 

 Модели помогают нам представить систему такой, какой она есть или какой 

мы хотим развивать ее в будущем. 

 Модели позволяют указать структуру или поведение системы. 

 Модели дают нам шаблон, который помогает нам в построении системы. 

 Модели документируют и иллюстрируют принятые нами решения. 

2. Полученные результаты численных оценок моделирования распределения 

радиояркостной температуры на 15 проекциях на поверхности головы с заданными 

параметрами при физиологической норме имеют градиент температур, 

определяемый геометрией реального МРТ изображения головы человека, не 

превышающий ± 0,3 К. 

3. Разница температур между каждым участком мозга и артериальной кровью всегда 

оставалась положительной и относительно одинаковой. 

4. Как показали результаты моделирования существует зависимость изменения 

параметра кровотока при локальном повышении температуры в тканях кожи. 

5. Температурный разброс зависит от глубины распределения в мозге и параметра 

метаболического тепловыделения Qmet, в основном не влияет на температуру 

глубоких структур мозга в тканях головы при изменении различных 

дестабилизирующих параметров. 

6. Параметры колебаний радиояркостной температуры головного мозга являются не 

только результатом термодинамических процессов в тканях головы, но 

определяются динамикой процессов терморегуляции и могут являться показателем 

изменений происходящих в нем физиологических процессов. Температура 

поверхности головы не стабильна и может колебаться в пределах 2°-3° градусов 
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Цельсия при физиологически нормальных условиях, во время изменений условий 

окружающей среды или интенсивной физической активности. Это требует 

дополнительных исследований и верификации.  

7. Резюмируя, можно сделать вывод, что есть пределы человеческой способности 

понимать сложность. Моделируя такие сложные процессы как распределение 

радиояркостной температуры головного мозга, мы сужаем проблему, которую мы 

изучаем, фокусируясь только на одном аспекте и получаем возможность оценить 

нужные параметры системы. 
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