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Введение 

В настоящее время актуальной задачей является разработка методов реше-

ния задачи медицинской диагностики, основанных на математической модели он-

тологии, приближенной к реальным представлениям в области медицины, в тер-

минах которой знания представлены в форме, понятной врачам, и которые позво-

ляют определять не только диагноз пациента, но и причину каждого заболевания, 

а также объяснять изменение во времени наблюдаемых значений признаков с уче-

том индивидуальных особенностей пациента и происшедших с ним событий. Та-

кая онтология была разработана в [1, 2]. Методы и алгоритм решения задачи ме-

дицинской диагностики, основанные на этой модели, предложены в [3]. 

В данной работе приводится доказательство утверждения о корректности ал-

горитма решения частной обратной задачи медицинской диагностики, состоящего 

из утверждений о его остановке (теорема 1) и соответствии спецификации задачи 

(теоремы 2, 3). Также доказывается теорема (4) об эквивалентности оптимизирован-

ной и исходной версий алгоритма. Считается, что входные данные корректны. 

 

Теорема 1 

При корректных входных данных частной обратной задачи медицинской 

диагностики алгоритм ее решения завершает работу за конечное число шагов. 
 

 Доказательство 

Работа алгоритма решения частной обратной задачи медицинской диагно-
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стики выполняется за конечное число шагов в силу того, что каждый шаг основ-

ной подзадачи 1 выполняется за конечное число подшагов: 

а) шаг 1 выполняется за конечное число подшагов ввиду конечности наблю-

дений; 

б) шаги 2-3 выполняются за конечное число подшагов в силу конечности 

числа наблюдаемых признаков и леммы 1.9; 

в) шаг 4 (проверка гипотезы о том, что пациент здоров) выполняется за ко-

нечное число подшагов в силу леммы 1.1; 

г) цикл на шаге 5.2 выполняется за конечное число подшагов, так как коли-

чество заболеваний конечно; 

д) проверка необходимого условия на шаге 5.2.1 выполняется за конечное 

число подшагов в силу леммы 1.9; 

е) проверка гипотезы о том, что пациент болен некоторым заболеванием, на 

шаге 5.2.2 выполняется за конечное число подшагов в силу леммы 1.2;  

ж) шаги 5, 5.1, 5.2.3, 6 и 7 выполняются за конечное число подшагов ввиду 

тривиальности. 
 

Лемма 1.1. Проверка гипотезы о том, что пациент здоров (решение подзада-

чи 2) выполняется за конечное число шагов. 

Доказательство 

Проверка данной гипотезы состоит в том, чтобы для каждого наблюдаемого 

признака проверить гипотезу о том, что его развитие соответствует нормальному. 

Проверка гипотезы выполняется за конечное число шагов в силу того, что каждый 

шаг подзадачи 2 выполняется за конечное число подшагов: 

а) количество итераций цикла на шаге 1 конечно, так как конечно число на-

блюдавшихся признаков; 

б) выполнение шага 1.1 занимает конечное число подшагов в силу леммы 

1.3; 

в) число итераций цикла на шаге 2 конечно, так как количество наблюдае-

мых признаков конечно; 

 г) кроме того, шаги 1.2, 2.1, 2.2 и 3 выполняются за конечное число подша-

гов в силу их тривиальности. 
 

Лемма 1.2. Проверка гипотезы о том, что пациент болен некоторым заболева-

нием, (решение подзадачи 3) выполняется за конечное число шагов. 

 Доказательство 

Проверка гипотезы о том, что пациент болен некоторым заболеванием, со-

стоит в том, чтобы для каждого наблюдаемого признака, входящего в клиниче-

скую картину заболевания, проверить гипотезу о том, что его наблюдаемое разви-

тие соответствует развитию этого признака при рассматриваемом заболевании. 

Проверка гипотезы выполняется за конечное число шагов в силу того, что каждый 

шаг подзадачи 3 выполняется за конечное число подшагов: 

а) шаг 1 выполняется за конечное число подшагов в силу того, что количест-

во наблюдаемых признаков конечно; 

б) кроме того, остальные шаги (1.1, 1.2, 1.2.2 – 1.2.2.1.1, 1.2.2.2, 2) выполня-
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ются за конечное число подшагов в силу их тривиальности. 

в) количество итераций цикла на шаге 1.2.1 конечно, так как конечно число 

наблюдаемый и входящих в клиническую картину заболевания признаков; 

г) выполнение шага 1.2.1.1 занимает конечное число подшагов в силу леммы 

1.3; 

е) выполнение шага 1.2.2.1.2 занимает конечное число подшагов в силу лем-

мы 1.8; 
 

Лемма 1.3. Проверка гипотезы о том, что развитие наблюдаемого признака 

соответствует развитию признака при некотором заболевании или при отсутствии 

заболеваний, выполняется за конечное число шагов. 

Доказательство 

Проверка данной гипотезы выполняется при рекурсивном решении подзадач 

4 – 7. Оно конечно ввиду того, что: 

а) глубина рекурсии конечна, так как конечно число наблюдаемых значений 

признака, а значит, конечно и число итераций большего цикла {[4 – … – 4] – 5 – 6 

– 7}). Конечно число наблюдаемых значений событий перед очередным значением 

признака, а значит, конечно число итераций меньшего цикла [4 – … – 4]); 

б) выполнение одной итерации меньшего и большего цикла конечно, так как 

решение подзадач 4–7 занимает конечное число шагов в силу лемм 1.4–1.7 соот-

ветственно. 
 

Лемма 1.4. Решение подзадачи 4 находится за конечное число шагов. 

 Доказательство 

Решение данной подзадачи занимает конечное число шагов, так как: 

а) шаги 1, 2.1.1.2, 2.1.1.4, 2.1.1.4.1, 2.2, 3 и 4 выполняются за конечное число 

подшагов в силу их тривиальности; 

б) шаг 2 выполняется за конечное число подшагов в силу леммы 1.9; 

в) количество итераций цикла на шаге 2.1 конечно, так как конечно количе-

ство вариантов развития, соответствующих любому знанию о ПСС; 

г) выполнение шага 2.1.1 занимает конечное число подшагов в силу леммы 

1.9, а также в силу того, что множество допустимых значений причины-события у 

варианта ПСС конечно; 

д) выполнение шага 2.1.1.1 занимает конечное число подшагов в силу ко-

нечности МГРВПСС (число его элементов не превышает количества произошед-

ших до текущего момента времени событий + 1); 

е) выполнение шага 2.1.1.3 занимает конечное число подшагов, так как коли-

чество наблюдаемых событий (в частности на определенном временном отрезке) 

конечно; 

ж) выполнение шага 2.1.1.3.1 занимает конечное число подшагов в силу 

данной леммы (1.4) – выполняется рекурсивный переход к очередному решению 

подзадачи 4 при наличии более чем одного наблюдаемого события до очередного 

значения наблюдаемого признака; 

з) выполнение шага 2.1.1.3.2 занимает конечное число подшагов в силу лем-

мы 1.5; 
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 и) выполнение шага 2.1.1.4.2 занимает конечное число подшагов в силу ко-

нечности МГРВПСС; 

к) выполнение шага 2.2.1 занимает конечное число подшагов, так как коли-

чество наблюдаемых событий (в частности на определенном временном отрезке) 

конечно; 

л) выполнение шагов 2.2.1.1 занимает конечное число подшагов в силу дан-

ной леммы (1.4) – выполняется рекурсивный переход к очередному решению под-

задачи 4 при наличии более чем одного наблюдаемого события до очередного 

значения наблюдаемого признака; 

м) выполнение шагов 2.2.1.2 занимает конечное число подшагов в силу лем-

мы 1.5. 
 

Лемма 1.5. Решение подзадачи 5 находится за конечное число шагов. 

 Доказательство 

Решение данной подзадачи занимает конечное число шагов, так как: 

а) выполнение шагов 1, 2.1, 3.1.1.1 – 3.13, 7 занимает конечное число подша-

гов в силу их тривиальности; 

б) число итераций на шагах 3 и 3.1 конечно в силу конечности МГРВПСС 

(оно состоит из 2 подмножеств, а суммарное количество элементов в них не пре-

вышает количества произошедших до текущего момента времени событий + 1); 

в) цикл на шаге 3.1.1 имеет конечное число итераций в силу конечности 

числа периодов динамики у любого варианта любой ПСС; 

г) шаги 4 и 5 выполняются за конечное число подшагов в силу того, что ко-

нечны оба подмножества МГРВПСС, а также в силу леммы 1.6; 

д) шаг 6 выполняется за конечное число подшагов в силу конечности обоих 

подмножеств МГРВПСС. 
 

Лемма 1.6. Решение подзадачи 6 находится за конечное число шагов. 

 Доказательство 

Решение данной подзадачи занимает конечное число шагов, так как: 

а) выполнение шагов 1, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.3.2, 2.2.4, 2.2.4.1, 2.2.4.1.1, 

2.2.4.1.2, 2.2.4.2, 2.2.4.2.1, 3, 4 занимает конечное число подшагов в силу их тривиальности; 

б) число итераций на шаге 2 конечно в силу конечности МГРВПСС (число 

его элементов не превышает количества произошедших до текущего момента 

времени событий + 1); 

в) выполнение шага 2.2 занимает конечное число подшагов в силу конечно-

сти множество значений следствия любого периода динамики; 

г) выполнение шага 2.2.3.1 занимает конечное число подшагов в силу леммы 

1.7; 

д) выполнение шагов 2.2.4.2.2, 2.2.4.2.3, 2.2.4.2.4 занимает конечное число 

подшагов в силу конечности МГРВПСС; 

е) выполнение шага 3.1.2.1.1 занимает конечное число подшагов в силу лем-

мы 1.7; 

ж) выполнение шагов 3.1.2.1.2 – 3.1.2.1.2.1 занимает конечное число подша-

гов в силу конечности МГРПСС. 
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Лемма 1.7. Решение подзадачи 7 находится за конечное число шагов. 

 Доказательство 

Решение данной подзадачи занимает конечное число шагов, так как: 

а) шаги 1, 2.2, 3 выполняются за конечное число подшагов в силу их тривиаль-

ности; 

б) шаг 2 выполняется за конечное число подшагов в силу конечности числа 

происходящих событий; 

в) шаг 2.1 выполняется за конечное число подшагов в силу леммы 1.4; 

г) шаг 2.2.1 выполняется за конечное число подшагов в силу леммы 1.5, а 

также в силу конечности числа наблюдаемых значений любого наблюдаемого 

признака; 

д) шаг 2.2.2 выполняются за конечное число подшагов в силу его тривиаль-

ности, а также обеспечивает конечность рекурсии. 
 

Лемма 1.8.Решение подзадачи 8 (поиск причины заболевания) находится за 

конечное число шагов. 

Доказательство 

Решение данной подзадачи занимает конечное число шагов, так как: 

а) выполнение шагов 1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3 занимает конечное число подшагов 

в силу их тривиальности; 

б) количество итераций цикла на шаге 2 конечно, так как число событий до 

момента начала наблюдений конечно; 

в) выполнение шага 2.1 занимает конечное число подшагов, так как количе-

ство знаний об этиологиях конечно и проверка необходимого условия выполняет-

ся за конечное число шагов в силу леммы 1.9; 

г) выполнение шага 2.1.1 занимает конечное число подшагов, так как про-

верка выполнения условия на воздействующие факторы выполняется за конечное 

число шагов в силу леммы 1.9 и множество допустимых значений причины-

события у любого варианта ПСС конечно. 
 

Лемма 1.9. Проверка необходимого условия и условия на воздействующие 

факторы выполняется за конечное число шагов. 

Доказательство 

Данная проверка выполняется за конечное число шагов, так как конечны 

множество анатомо-физиологических особенностей и множества значений каждой 

особенности. Поэтому каждое необходимое условие (и условие на воздействую-

щие факторы) есть конечное множество пар вида <анатомо-физиологическая осо-

бенность – непустое конечное подмножество ее значений>, а также конечно коли-

чество наблюдаемых особенностей (и их значений) у пациента. Значит, проверка 

вхождения наблюдаемых значений особенностей в непустые конечные подмноже-

ства их значений, описанные в необходимых условиях и условиях на воздейст-

вующие факторы,  выполняется за конечное число подшагов. 
 

Теорема 2 

1. Если входные данные частной обратной задачи медицинской диагностики 
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совпадают с одним из решений частной прямой задачи при условии, что диагноз есть 

пустое множество (пациент здоров), то результатом работы алгоритма решения част-

ной обратной задачи медицинской диагностики будет пустое множество. 

2. Если входные данные частной обратной задачи медицинской диагностики 

не совпадают ни с одним из решений частной прямой задачи при условии, что ди-

агноз есть пустое множество (пациент здоров), то в результате работы алгоритма 

решения частной обратной задачи медицинской диагностики не будет подтвер-

ждена гипотеза о том, что пациент здоров. 

Доказательство 

1. Предположим, что для здорового пациента имеется некоторое решение 

частной прямой задачи: для некоторого набора наблюдаемых признаков, момен-

тов времени, в которые они наблюдаются, событий, моментов времени, в которые 

они происходили, и их значений, а также особенностей с их значениями. Значения 

наблюдаемых признаков известны. Решая подзадачу 1 (основную), алгоритм на ша-

ге 4 выполнит проверку гипотезы о том, что пациент здоров, которая будет подтвер-

ждена согласно лемме 2.1. Поскольку в случае ее успешного подтверждения (шаг 5.1 

в подзадаче 1)  не выполняется проверка других гипотез о диагнозе (цикл 5.2 пропус-

кается), то никакое заболевание не будет присутствовать в результирующем множе-

стве диагнозов. 

2. Предположим, что имеющееся решение частной прямой задачи диагно-

стики не совпадает ни с одним из ее возможных решений для здорового пациента. 

Значит, среди наблюдаемых признаков имеется некоторый, для которого его на-

блюдаемые значения не совпадают ни с одной из возможных комбинаций значе-

ний, получаемых в выбранные моменты времени при решении частной прямой за-

дачи при отсутствии заболеваний. Для такого признака алгоритм не сможет найти 

причины его значений при рассматриваемом заболевании (или их отсутствии) в 

силу леммы 2.5, и на шаге 2.2 подзадачи 2 гипотеза об отсутствии заболеваний бу-

дет отвергнута. 
 

Лемма 2.1. Для здорового пациента алгоритм подтвердит гипотезу о том, 

что пациент здоров. 

Доказательство 

Гипотеза о том, что пациент здоров, проверяется подзадачей 2 алгоритма. 

При ее решении выполняется цикл (шаг 1) по всем наблюдаемым признакам. Так 

как для каждого признака будут найдены причины его значений, соответствующие 

нормальному развитию (согласно лемме 2.2), то на шаге 2.1 гипотеза, что пациент 

здоров, будет подтверждена. 
 

Лемма 2.2. У здорового пациента алгоритм диагностики находит причины 

всех значений наблюдаемого признака. 

Доказательство 

Пусть для здорового пациента имеется решение частной задачи для некото-

рого признака. 

Выбрана схема развития вариантов ПСС: 

выбран вариант нормальной реакции, начинающий действовать в момент 
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начала наблюдений, и варианты РВС, начинающие действовать в моменты, когда 

происходят события; 

зафиксированы длины периодов динамики для каждого варианта РВС; 

выбраны интервалы развития признака (согласно онтологическим соглаше-

ниям раздела 2.3.1 – формальной модели онтологии); 

на каждом интервале выбрана причина значений признака – вариант некото-

рой ПСС (с наивысшим приоритетом). 

В каждый заданный момент времени (он принадлежит определенному ин-

тервалу развития признака) выбрано значение признака (ставшее входным данным 

частной обратной задачи) в соответствии с областями значения следствия для ва-

рианта ПСС, выбранного в качестве причины значения признаков на этом интер-

вале. 

В силу леммы 2.3 алгоритм может построить множество схем развития ПСС 

(путем формирования МГРВПСС), среди которых будет присутствовать полностью 

совпадающая с построенной при решении частной прямой задачи. Хотя бы для этой 

схемы развития ПСС алгоритм найдет причины всех значений признака согласно 

лемме 2.4. 
 

Лемма 2.3. Для здорового пациента алгоритм диагностики может для неко-

торого признака построить схемы развития ПСС, среди которых будет присутст-

вовать совпадающая схемой, построенной при решении частной прямой задачи. 

Доказательство 

Схема развития ПСС считается совпадающей с той, что была использована 

при решении частной прямой задачи, если: 

она состоит из тех же вариантов развития ПСС; 

моменты наблюдений значений признака попадают в периоды динамики ва-

риантов развития ПСС, выбранных в качестве их причин. 

Развитие ПСС, получаемое при решении частной прямой задачи для здоро-

вого пациента, определяется выбранным вариантом нормальной реакции и вари-

антами каждой РВС. Перебор всех вариантов некоторой ПСС для добавления од-

ного из них в МГРВПСС (где хранится схема развития ПСС) происходит в подза-

даче 4 в цикле на шаге 2.1. Добавление происходит в соответствии с онтологиче-

скими соглашениями, задающими соответствие знаний о ПСС и ПСС, протекаю-

щими в действительности. Таким образом, при рекурсивных вызовах подзадачи 4 

(из самой себя или из подзадачи 7) на некотором шаге перебора для каждой ПСС 

выберется именно тот вариант, что был выбран при решении частной прямой за-

дачи. 

Варьирование длительностей периодов динамики вариантов РВС (и момента 

окончания их действия) контролируется алгоритмом в подзадаче 5 (где определя-

ется наиболее ранний период динамики, который может покрывать очередное на-

блюдаемое значение признака относительно предыдущего значения или момента 

начала действия варианта) и в подзадаче 6 на шагах 2.2.4.1 – 2.2.4.1.2 (где в каче-

стве периода динамики, покрывающего очередное наблюдаемое значение призна-

ка, может быть выбран один из последующих за выбранным подзадачей 5). При 

решении этих подзадач не устанавливаются точные длительности периодов дина-
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мики, но обеспечивается попадание каждого наблюдаемого значения в тот же пе-

риод динамики для использованной при решении частной прямой задачи в качестве при-

чины значения признака ПСС, что и выбранный при решении частной прямой задачи. 
 

Лемма 2.4. Для схемы развития ПСС, совпадающей со схемой, выбранной 

при решении частной прямой задачи для здорового пациента, алгоритм найдет при-

чины всех значений некоторого признака. 

 Доказательство 

Имеется схема развития ПСС, совпадающая с построенной при решении ча-

стной прямой задачи. Тогда в очередной момент наблюдения признака имеется мно-

жество вариантов ПСС, один из которых может стать причиной наблюдаемого зна-

чения. 

Для упрощения доказательства, будем считать, что только вариант ПСС, вы-

бранный при решении частной прямой задачи в качестве причины значения при-

знака, может стать его причиной (для других вариантов ПСС наблюдаемое значе-

ние не попадает в область значений следствия у всех возможных периодов дина-

мики). 

Выбор варианта ПСС, который будет являться причиной любого значения 

признака, происходит при решении подзадачи 6, в цикле (шаг 2) по подмножеству 

МГРВПСС. На некоторой итерации данного цикла в качестве предполагаемой 

причины значения признака будет рассмотрен вариант, выбранный при решении 

частной прямой задачи. Для него в подзадаче 5 уже будет выбран тот же период 

динамики, а так как наблюдаемое значение признака принадлежит области значе-

ния следствия для данного периода динамики этого варианта, то проверка на шаге 

2.2. даст положительный результат. 

Таким образом, для каждого наблюдаемого значения будет найдена причи-

на. 
 

Лемма 2.5. Если входные данные частной обратной задачи для некоторого 

признака не совпадают ни с одним из решений частной прямой задачи для здоро-

вого пациента, то алгоритм диагностики не найдет причины всех его значений. 

Доказательство 

В силу леммы 2.3 алгоритм решения частной обратной задачи может построить 

все возможные схемы развития ПСС для рассматриваемого признака в случае отсут-

ствия заболеваний. Именно эти схемы получаются при решении частной прямой зада-

чи. 

Также согласно лемме 2.4 в каждый момент наблюдения признака алгоритм 

проверит все возможные (согласно онтологическим соглашениям) ПСС в качестве 

причин значений признака. 

 для любой схемы развития ПСС при решении частной прямой задачи были 

получены все возможные решения (наблюдаемые значения признака), и если 

имеющиеся значения не совпадают ни с одним из решений, то для наиболее ран-

него наблюдаемого значения алгоритм не сможет определить, какая из ПСС явля-

ется его причиной, так как оно не входит в область значений следствия ни одной 

из возможных ПСС. 
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Теорема 3 

1. Если входные данные частной обратной задачи медицинской диагностики 

совпадают с одним из решений частной прямой задачи при условии, что диагноз 

есть некоторое заболевание (и это решение прямой задачи не соответствует ни од-

ному из решений прямой задачи для здорового пациента), то результат работы ал-

горитма решения частной обратной задачи медицинской диагностики (множество 

возможных диагнозов) будет содержать это заболевание. 

2. Если входные данные частной обратной задачи медицинской диагностики 

не совпадают ни с одним из решений частной прямой задачи при условии, что ди-

агноз есть некоторое заболевание, то результат работы алгоритма решения част-

ной обратной задачи не будет содержать это заболевание. 

Доказательство 

1. Предположим, что для пациента, больного некоторым заболеванием, име-

ется некоторое решение частной прямой задачи: для некоторого набора наблю-

даемых признаков, моментов времени, в которые они наблюдаются, событий, мо-

ментов времени, в которые они происходили, и их значений, а также особенностей 

с их значениями известны значения наблюдаемых признаков. 

Решая подзадачу 1 (основную), алгоритм на шаге 4 выполнит проверку ги-

потезы о том, что пациент здоров, которая будет отвергнута, так как ни одна из 

схем развития ПСС для здорового пациента не дает определить причины всех на-

блюдаемых значений всех признаков. 

В цикле на шаге 5.2 будет произведен перебор всех заболеваний из базы 

знаний и каждое из них будет рассмотрено в качестве диагноза, включая выбран-

ное при решении частной прямой задачи. 

Для данного заболевания будет выполнено необходимое условие (шаг 5.1 под-

задачи 1), так как иначе было бы невозможно получить решение частной прямой зада-

чи, рассматриваемое в качестве входных данных для частной обратной задачи. 

Гипотеза о наличии данного заболевания будет подтверждена согласно лем-

ме 3.1. и занесена в множество подтвержденных альтернативных гипотез диагнозе 

на шаге 5.3 подзадачи 1. 

2. Предположим, что имеющееся решение частной прямой задачи диагно-

стики не совпадает ни с одним из ее возможных решений для пациента, больного 

некоторым заболеванием. Значит, среди наблюдаемых признаков имеется некото-

рый, для которого его наблюдаемые значения не совпадают ни с одной из возмож-

ных комбинаций значений, получаемых в выбранные моменты времени при реше-

нии частной прямой задачи для рассматриваемого заболевания. Для такого призна-

ка алгоритм не сможет найти причины его значений при рассматриваемом заболева-

нии (или их отсутствии) в силу леммы 3.5, и на шаге 1.1 или 1.2.2.2 подзадачи 3 ги-

потеза о наличии этого заболевания будет отвергнута. 
 

Лемма 3.1. У пациента, больного некоторым заболеванием, алгоритм диаг-

ностики подтвердит гипотезу о наличии этого заболевания. 

 Доказательство 

Гипотеза о том, что пациент болен некоторым заболеванием, проверяется 
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подзадачей 3 алгоритма. При ее решении рассматриваются все наблюдаемые при-

знаки, которые можно разделить на три группы: 

признаки, не входящие в клиническую картину заболевания – для них будут 

получены причины значений, соответствующие нормальному развитию, в силу 

леммы 2.2 (шаг 1 подзадачи 3); 

признаки, входящие в клиническую картину заболевания с модальностью 

возможность, для которых при решении частной прямой задачи причины значе-

ний выбирались соответствующие нормальному развитию – для них будут получены 

причины значений также в силу леммы 2.2 (шаг 1.2.1.2 подзадачи 3); 

остальные признаки, для которых при решении частной прямой задачи в ка-

честве причин значений выбирались варианты клинических проявлений (включая 

измененные воздействием события) – для них будут получены причины значений также 

в силу леммы 3.2 (цикл 1.2.1 и шаг 1.2.1.1 подзадачи 3). 

Таким образом, для всех наблюдаемых признаков при решении подзадачи 3 

будут найдены причины значений и гипотеза о наличии у пациента рассматривае-

мого заболевания будет подтверждена (шаги 1.2.2 – 1.2.2.1.1 подзадачи 3). 
 

Лемма 3.2. У пациента, больного некоторым заболеванием, алгоритм диаг-

ностики находит причины всех значений наблюдаемого признака, который входит 

в клиническую картину заболевания и для которого при решении частной прямой 

задачи причины значений выбирались среди вариантов клинических проявлений. 

Доказательство 

Пусть для пациента, больного некоторым заболеванием, имеется решение част-

ной прямой задачи для некоторого признака, входящего в клиническую картину этого заболе-

вания. 

Выбрана схема развития вариантов ПСС: 

выбран вариант клинического проявления, начинающий действовать в мо-

мент начала заболевания, и варианты КПИВС, начинающие действовать в момен-

ты, когда происходят события; 

зафиксированы длины периодов динамики для вариантов КП и КПИВС; 

выбраны интервалы развития признака и (согласно онтологическим согла-

шениям раздела 2.3.1 формальной модели онтологии); 

на каждом интервале выбрана причина значений признака – вариант некото-

рой ПСС (с наивысшим приоритетом). 

В каждый заданный момент времени (он принадлежит определенному интерва-

лу развития признака) выбрано значение признака (ставшее входным данным частной 

обратной задачи) в соответствии с областями значения следствия для варианта ПСС, 

выбранного в качестве причины значения признаков на этом интервале. 

В силу леммы 3.3 алгоритм может построить множество схем развития ПСС 

(путем формирования МГРВПСС), среди которых будет присутствовать полностью 

совпадающая с построенной при решении частной прямой задачи. 

Хотя бы для этой схемы развития ПСС алгоритм найдет причины всех зна-

чений признака согласно лемме 3.4. 
 

Лемма 3.3. Для пациента, больного некоторым заболеванием, алгоритм ди-
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агностики может построить для некоторого признака, который входит в клиниче-

скую картину заболевания и для которого при решении частной прямой задачи 

причины значений выбирались среди вариантов клинических проявлений, схемы 

развития ПСС, среди которых будет присутствовать совпадающая с построенной 

при решении частной прямой задачи. 

 Доказательство 

Схема развития ПСС считается совпадающей с той, что была использована 

при решении частной прямой задачи, если: она состоит из тех же вариантов разви-

тия ПСС; моменты наблюдений значений признака попадают в те же периоды ди-

намики вариантов развития ПСС, выбранных в качестве их причин. 

1. Развитие ПСС, получаемое при решении частной прямой задачи для боль-

ного пациента, определяется выбранным вариантом клинического проявления и 

вариантами каждого КПИВС. Перебор всех вариантов некоторой ПСС для добав-

ления одного из них в МГРВПСС (где хранится схема развития ПСС) происходит 

в подзадаче 4 в цикле на шаге 2.1. Добавление происходит в соответствии онтоло-

гическими соглашениями, задающими соответствие знаний о ПСС и ПСС, проте-

кающими в действительности. Таким образом, при рекурсивных вызовах подзада-

чи 4 (из самой себя или из подзадачи 7) на некотором шаге перебора для каждой 

ПСС выберется именно тот вариант, что был выбран при решении частной прямой за-

дачи. 

2. Варьирование длительностей периодов динамики вариантов КП и КПИВС 

(и момента окончания их действия) контролируется алгоритмом в подзадаче 5 (где 

определяется наиболее ранний период динамики, который может покрывать оче-

редное наблюдаемое значение признака относительно предыдущего значения или 

момента начала действия варианта) и в подзадаче 6 на шагах 2.2.4.1 – 2.2.4.1.2 (где 

в качестве периода динамики, покрывающего очередное наблюдаемое значение при-

знака, может быть выбран один из последующих за выбранным подзадачей 5). При 

решении этих подзадач не устанавливаются точные длительности периодов динамики, 

но обеспечивается попадание каждого наблюдаемого значения в тот же период динами-

ки для использованной при решении частной прямой задачи в качестве причины значе-

ния признака ПСС, что и выбранный при решении частной прямой задачи. 
 

Лемма 3.4. Для схемы развития ПСС, совпадающей со схемой, выбранной 

при решении частной прямой задачи для пациента, больного некоторым заболева-

нием, алгоритм найдет причины всех значений некоторого признака, который входит в 

клиническую картину заболевания и для которого при решении частной прямой задачи 

причины значений выбирались среди вариантов клинических проявлений. 

Доказательство 

Имеется схема развития ПСС, совпадающая с построенной при решении частной 

прямой задачи. Тогда в очередной момент наблюдения признака имеется множество вари-

антов ПСС, один из которых может стать причиной наблюдаемого значения. 

Для упрощения доказательства будем считать, что только вариант ПСС, вы-

бранный при решении частной прямой задачи в качестве причины значения при-

знака, может стать его причиной (для других вариантов ПСС наблюдаемое значе-

ние не попадает в область значений следствия у всех возможных периодов дина-
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мики). 

Выбор варианта ПСС, который будет являться причиной любого значения 

признака, происходит при решении подзадачи 6 в цикле (шаг 2) по подмножеству 

МГРВПСС. На некоторой итерации данного цикла в качестве предполагаемой 

причины значения признака будет рассмотрен вариант, выбранный при решении 

частной прямой задачи. Для него в подзадаче 5 уже будет выбран тот же период 

динамики, а так как наблюдаемое значение признака принадлежит области значе-

ния следствия для данного периода динамики этого варианта, то проверка на шаге 

2.2. даст положительный результат. 

Таким образом, для каждого наблюдаемого значения будет найдена причина. 
 

Лемма 3.5. Если входные данные частной обратной задачи для некоторого 

признака не совпадают ни с одним из решений частной прямой задачи для паци-

ента, больного некоторым заболеванием (или для здорового пациента), то алго-

ритм диагностики не найдет причины всех его значений. 

Доказательство 

В силу леммы 3.3 алгоритм решения частной обратной задачи может по-

строить все возможные схемы развития ПСС для рассматриваемого признака в 

случае наличия рассматриваемого заболевания. Именно эти схемы получаются 

при решении частной прямой задачи. 

Также согласно лемме 3.4 в каждый момент наблюдения признака алгоритм 

проверит все возможные (согласно онтологическим соглашениям) ПСС в качестве 

причин значений признака. 

Поскольку для любой схемы развития ПСС при решении частной прямой 

задачи были получены все возможные решения (наблюдаемые значения призна-

ка), а имеющиеся значения не совпадают ни с одним из решений, то для наиболее 

раннего наблюдаемого значения алгоритм не сможет определить, какая из ПСС 

является его причиной, так как оно не входит в область значений следствия ни од-

ной из возможных ПСС. 
 

Теорема 4 

Оптимизированная (параллельная модифицированная) версия алгоритма 

решения частной обратной задачи медицинской диагностики при одних и тех же 

входных данных  получает те же решения, что и исходная версия. 

Доказательство 

1. Очевидно, что гипотезы о диагнозе, отвергаемые в результате использо-

вания данных оптимизации отвергаются корректно в силу того, что это является 

частным случаем леммы 3.5. Поскольку когда значение признака не принадлежит 

ни одной области значения следствия для всех вариантов всех ПСС типа КП и 

КПИВС для рассматриваемого заболевания, то при поиске причины этого значе-

ния (лемма 3.4) она не будет найдена. 

 2. Очевидно, что параллельный поиск причин значений признаков при рас-

смотрении некоторой гипотезы о диагнозе дает те же результаты, что и последова-

тельный, так как при решении частной обратной задачи медицинской диагностики 

отсутствует какая бы то ни было связь между наблюдаемыми признаками. 
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Заключение 

В работе доказан тезис о корректности алгоритма решения частной обратной 

задачи медицинской диагностики и доказана теорема об эквивалентности его оп-

тимизированной (параллельной модифицированной) и исходной версий. 
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CХЕМА КРАТНОМАСШТАБНОГО АНАЛИЗА 
ОДНОМЕРНОГО СИГНАЛА НА БАЗИСЕ ХААРА, 

ИНВАРИАНТНАЯ  К НАПРАВЛЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
 

Предлагаются модифицированные схемы кратномасштабных анализа и рекон-

струкции сигнала с разделением коэффициентов вейвлет-преобразования и без 

такого разделения.  Предложенные модифицированные схемы инвариантны к 

направлению обработки. Проведено моделирование. Реконструкция сигналов 

имеет место во всех случаях при низком уровне ошибок восстановления.     

Ключевые слова: вейвлеты, преобразования, кратномасштабный анализ, ре-

конструкция, одномерный сигнал. 

 

Введение 
 

Выполнение вейвлет-преобразования требует достаточно больших вычисли-

тельных затрат. Исключение перекрытий вейвлетов при данной процедуре ведет к 

устранению избыточности в ходе преобразования. Такое преобразование имеет 


