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Аннотация. Для оценки изменений микроциркуляторного русла условно здоровых добро-
вольцев при проведении ортостатической пробы использовались носимые лазерные анализа-
торы, реализующие метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Одновременно микро-
кровоток регистрировался в шести точках. Статистически значимая разница между показате-
лями в разных положениях тела была найдена в параметре микроциркуляции, индексе дыха-
тельной пробы, а также нормированных на среднеквадратичное отклонение (СКО) показателях 
осцилляций микроциркуляции.

Ежегодно	 всё	 большее	 количество	 людей	
умирает	 от	 заболеваний	 сердечно-сосудистой	
системы	(30	%	от	общего	числа	смертей)	[1].	Од-
нако	 тяжелые	 осложнения	 можно	 предотвра-
тить	 или	 отсрочить	 при	 своевременной	 ранней	
диагностике.	 Так,	 в	 настоящее	 время	 широкое	
распространение	получили	ультразвуковая	доп-
плерография,	 дуплексное	 сканирование	 и	 три-
плексное	 сканирование	 –	 методы,	 основанные	
на	эффекте	Допплера	и	анализе	отраженного	от	
потока	крови	ультразвукового	излучения.	Глав-
ным	недостатком	является	невозможность	оце-
нить	 кровоток	 в	 мелких	 сосудах.	 Для	 ранней	
диагностики	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	
(ССЗ)	важно	иметь	возможность	характизовать	
микроциркуляторное	русло,	где	изменения	и	на-
рушения	происходят	в	первую	очередь.	Для	это-
го	используется	метод	лазерной	допплеровской	
флоуметрии	(ЛДФ).	Он	основан	на	лазерном	зон-
дировании	ткани	и	анализе	отраженного	от	эри-
троцитов	света	[2].

Показатель	 микроциркуляции	 (ПМ)	 –	 ин-
тегральный	 параметр,	 измеряемый	 допплеров-
скими	 флоуметрами.	 Он	 зависит	 от	 скорости	 и	
количества	эритроцитов	в	диагностическом	объ-
еме.	 Также	 метод	 ЛДФ	 позволяет	 оценить	 ко-
лебательные	 процессы	 в	 микроциркуляторном	
русле,	характеризующие	вклад	различных	фак-
торов	в	сигнал	ЛДФ:	эндотелиальный	(0,0095–
0,021	 Гц),	 нейрогенный	 (0.021–0.052	 Гц),	 мио-
генный	 (0.052–0.145	 Гц),	 дыхательный	 (0.145–

0,6	Гц)	и	сердечный	(0.6–2	Гц)	[3].	Для	получе-
ния	 дополнительной	 информации	 о	 состоянии	
микроциркуляторного	русла	применяются	раз-
личные	функциональные	пробы.

В	данной	работе	в	качестве	диагностических	
устройств	 были	 выбраны	 6	 лазерных	 анализа-
торов	микроциркуляции	крови	с	длиной	волны	
излучения	850	нм.	Устройства	закреплялись	на	
лбу,	 на	 тыльной	 стороне	 запястий,	 а	 также	 на	
ногах	в	нижних	частях	голеней.	В	эксперимен-
тах	 приняли	 участие	 10	 условно	 здоровых	 до-
бровольцев	мужского	пола.	Средний	возраст	вы-
борки	составил	44±12	лет.

В	 исследовании	 использовали	 ортостатиче-
скую	 и	 дыхательную	 пробы:	 доброволец	 нахо-
дился	в	горизонтальном	положении	(п.1),	верти-
кальном	(голова	вверху,	п.2)	и	положении	Трен-
деленбурга	(п.3).	Длительность	записи	ПМ	в	ка-
ждом	положении	составила	15	мин.,	на	11	мин.	
измерялось	АД	волонтера,	на	12	и	14	мин.	добро-
волец	выполнял	дыхательную	пробу	–	глубокий	
вдох	и	задержку	дыхания	на	15	с.

Для	оценки	состояния	кровотока	доброволь-
цев	 был	 рассчитан	 средний	 ПМ,	 нормирован-
ные	 амплитуды	 колебаний,	 индексы	 первой	 и	
второй	дыхательных	проб	(ИДП1	и	ИДП2).	Ста-
тистически	значимые	различия	(СЗР)	определя-
лись	 с	 помощью	 теста	 Манна-Уитни	 с	 уровнем	
доверительной	вероятности	P=95%.

СЗР	 были	 найдена	 в	 ПМ	 в	 запястьях	 меж-
ду	п.1	и	п.2	и	в	голенях	между	п.1	и	п.2,	п.1	и	
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п.3.	 Во	 всех	 точках	 измерения	 (ТИ)	 наблюда-
лось	 увеличение	 перфузии	 крови	 при	 пониже-
нии	головы	относительно	тела.	Также	СЗР	были	
найдены	в	нормированных	на	ПМ	колебаниях:	
миогенных	(в	ТИ	на	лбу	между	п.1	и	п.2),	дыха-
тельных	и	сердечных	(в	ТИ	в	голенях	между	п.1,	
п.2	и	п.3).	В	нормированных	на	СКО	в	нейроген-
ных	колебаниях	на	лбу	между	п.2	и	п.3,	а	также	
в	 миогенных,	 дыхательных	 и	 сердечных	 коле-
баниях	в	голенях	между	п.1,	п.2	и	п.3.	СЗР	были	
найдены	в	ИДП1	и	ИДП2	в	записях	со	лба	между	
п.2	и	п.3,	в	ИДП2	в	записях	с	голеней	между	п.2	
и	 п.3.	 Выявленные	 зависимости,	 подтвержден-
ные	 статистически,	 указывают	 на	 то,	 что	 при	
различных	 положениях	 тела	 работают	 разные	
механизмы	регуляции	кровотока.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского  Фонда  Фундаментальных  Исследова-
ний 20–08-01153 А.
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Аннотация. В работе на основании введённого отношения – разделённого отношения линей-
ного времени обосновывается редуцированное представление структуры временной сети Петри 
в виде матрицы инцидентности специального вида – усеченной матрицы инцидентности.

Использование	 интеллектуальных	 техноло-
гий	 в	 системах	 реального	 мира	 предваряется	
стадией	 проектирования	 и	 разработки	 их	 мо-
делей,	на	которых	проводится	тщательная	про-
верка	 выполнения	 требуемых	 свойств	 и	 удов-
летворения	 критериям	 безопасности	 и	 эффек-
тивности	 их	 функционирования.	 Математи-
ческие	 модели	 таких	 систем,	 систематизируя	
и	 упорядочивая	 данные	 в	 формализованную	
структуру,	 позволяют	 исследовать	 функциони-
рование	сложных	систем	качественно	и	на	осно-
вании	полученных	результатов	принимать	обо-
снованные	управленческие	решения.	При	этом,	
комплексные,	 наглядно	 воспринимаемые	 чело-
веком	структуры	для	организации	данных	в	ма-
тематические	 модели,	 при	 установлении	 по-
веденческих	 свойств	 сталкиваются	 с	 пробле-
мой	 вычислимости,	 а	 заведомо	 счетные	 подхо-
ды	 конструирования	 и	 исследования	 моделей	
дают	узкое	рассмотрение	решаемой	задачи.	Су-
ществующие	 методики	 трансформации	 «чело-
веко-ориентированных»	 моделей	 в	 инструмен-
тально	вычислимые	влекут	дополнительные	за-
траты	 на	 проверку	 адекватности	 отображения	

исходной	системы	и	сохранения	новой	моделью	
ключевых	свойств.	Модели	на	основе	математи-
ческого	аппарата	временных	сетей	Петри	(ВСП),	
обладая	 параллельно-последовательной	 струк-
турой,	формализуют	условно-событийное	функ-
ционирование	системы	во	времени,	наглядно	и	
комплексно	 отображают	 решаемую	 проблему.	
Временные	 сети	 Петри	 активно	 используются	
в	научных	исследованиях	для	разработки	мето-
дологий	 эффективного	 проектирования	 систем	
технологического	 и	 организационного	 управ-
ления,	 проектирования	 программных,	 комму-
никационных,	 криптографических	 средств	 и	
комплексов.	 В	 настоящее	 время,	 безальтерна-
тивными	 средствами	 анализа	 поведения	 ВСП	
остаются	 перечислительные	 техники,	 анало-
гичные	 технике	 построения	 графа	 достижи-
мых	разметок	для	сети	Петри.	Несмотря	на	вы-
сокую	 практическую	 ценность	 такого	 подхода,	
проверенного	в	промышленных	и	университет-
ских	исследованиях	и	внедрённого	в	программ-
ные	 средства	 системного	 анализа,	 даже	 в	 слу-
чае	 конечного	 числа	 классов	 состояний	 ВСП,	
это	число	классов	состояний	может	быть	огром-


