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ными (до 0,5м) воздуховодами до ПДД. При погрешности измерений, не превы-
шающей 1% от максимального значения, производится регистрация сигнала с 
частотой 1КГц на ПК. Динамическая развертка сигнала представлена на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Сигнал скорости потока воздуха. 

 

Сигнал отображает зависимость скорости потока от времени. При анализе 
зависимости было выявлено, что в необработанном виде сигнал практически не 
имеет шума вследствие применения аппаратной фильтрации. Для получения за-
висимости объема от времени (спирограммы) достаточно проинтегрировать по-
лученный сигнал, а затем, имея зависимости скорости потока и объема от време-
ни, можно построить график «петля поток-объем» для получения спирографиче-
ских показателей. 

Для данного метода измерения остается проблема конденсации влаги на ре-
зистивном элементе при длительном проведении эксперимента. Для предотвра-
щения конденсации влаги резистивный элемент должен нагреваться до темпера-
туры 35-40°С. Так как резистивный элемент изготовлен из стали, планируется 
подключить источник тока для непосредственного нагрева элемента. 

 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом 
 

E-mail: 
 
 

УДК 001.89(612.225):616.24–073.173 
 

С.В. Стертюков, В.Ф. Ульянычева, канд. физ.-мат. наук 
(Амурский государственный университет, Благовещенск) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Разработана модель физических процессов теплообмена в дыхательных путях 
человека. Для проведения числового моделирования и наглядности отображе-
ния результатов написано приложение в программной среде Delphi 7. 
Ключевые слова: теплообмен, трубчатая модель, численное моделирование. 

 
Одной из наиболее значимых функций дыхательных путей человека, наряду 

с газообменом, является тепловлагообмен. Он играет важную роль при изучении 
заболеваний дыхательной системы человека, – например, при астме. 
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Поэтому поставлена задача: разработать модель физических процессов теп-
ловлагообмена в дыхательной системе человека, которая полно и качественно бу-
дет описывать этот процесс, позволяя анализировать полученные результаты с 
помощью компьютерного приложения. 

На данный момент не существует модели тепловлагообмена, количественно 
характеризующей все аспекты этого процесса. В исследованиях L.M. Hanna и 
P.W. Scherer [1 – 3] эта задача была частично рассмотрена. Ими была предложена 
модель тепловлагообмена в дыхательных путях человека. Ее суть состоит в раз-
биении верхних дыхательных путей на ряд отсеков, в пределах которых произво-
дились последовательные вычисления экспираторного и инспираторного коэф-
фициентов теплопередачи. Каждый отсек представлялся в виде трех генераций 
бронхиальных бифуркаций. Авторы отмечают особую важность в процессе теп-
ловлагообмена таких параметров как температурный градиент крови в стенках 
воздушных путей, периметр и площадь поперечного сечения носовой полости. 
Недостаток модели в том, что коэффициенты теплопередачи определялись на 
конкретной анатомической модели, что не позволяет обобщить результаты на 
произвольную систему.  

Мы предполагаем построение математической модели, наиболее полно 
учитывающей тепловлагообмен, которая будет применима для любой анатомиче-
ской структуры. 

Сейчас эта задача находится в стадии решения. И началом нового подхода 
является трубчатая модель теплообмена (рис. 1), построенная, на данный момент, 
без учета влагообмена, но дающая хорошие качественные результаты.  

 

 
Рис. 1. Расчет длины трубки, согревающей воздух до +36°С. 
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Как показывают расчеты, проведенные согласно модели, согревание возду-
ха от –20 до +36 градусов Цельсия в одной трубке происходит на расстоянии 30 
см (рис. 1). Однако в дыхательной системе такое согревание осуществляется на 
уровне верхних дыхательных путей. По-видимому, значимым является вклад в 
согревание воздуха влаги, испаряющейся с поверхности слизистой, что предпола-
гается учесть при последующем развитии модели. 

В дальнейшем планируется доработка модели с учетом влагообмена и аэро-
динамического строения верхних дыхательных путей, играющих наиболее важ-
ную роль в тепловлагообмене в процессе дыхания. В результате полученная мо-
дель позволит проводить подробный анализ рассматриваемой функции дыхатель-
ной системы и наглядно отображать результаты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ  
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ И СТАРЕНИЯ 

 
Показаны возможности применения системного подхода при разработке ком-
пьютерных систем профессионального и популярного уровней применения. 
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При разработке компьютерных систем для диагностики и профилактики 

здоровья и старения возникает проблема соблюдения баланса между профессио-
нальными методами оценки здоровья и реализацией компьютерных систем в 
форме, доступной для понимания и использования людьми, не являющимися 
профессиональными программистами. 

Представлены интеллектуальные информационные системы для диагности-
ки и профилактики здоровья и старения, разработанные на принципах системного 
подхода. Их основные характеристики: 

I. Алгоритмы тестов, оценок, диагностики, рекомендаций (т.е. невидимое 
пользователю внутреннее содержание): 1) для профессиональной системы взяты 
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