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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Коìпüþтерные систеìы äиаãностики развива-
þтся в äвух основных направëениях [1]: по пути
созäания экспресс-систеì, основанных на обра-
ботке опросников, и по пути созäания систеì на
базе аëãоритìов обработки ìеäиöинской инфор-
ìаöии, которая преäставëяется, как правиëо, в ви-
äе резуëüтатов инструìентаëüных обсëеäований
паöиента.

Переä экспертоì-ìеäикоì встает пробëеìа по-
иска нужной инфорìаöии и выбора аëãоритìов
извëе÷ения знаний из нее äëя реøения заäа÷и äиа-
ãностики. При анаëизе «вру÷нуþ» боëüøоãо коëи-
÷ества инфорìаöии в поисках нужной вра÷и теря-
þт вреìя, необхоäиìое äëя оперативной ìеäиöин-
ской поìощи [2].

Совреìенные способы автоìатизированноãо
извëе÷ения знаний непосреäственно из исхоäных
äанных от÷асти способны снятü остроту указанной
пробëеìы. Теì боëее, ÷то они уже успеøно при-
ìеняþтся äëя анаëиза рынка, в ìаркетинãе и äру-

ãих бизнес-приëожениях [3]. Оäнако в обëасти ìе-
äиöины ìетоäы интеëëектуаëüной поääержки, ос-
нованные на коìпüþтерной обработке и анаëизе
äанных, приìеняþтся пока неäостато÷но. Межäу
теì автоìатизированный анаëиз инфорìаöии поз-
воëяет реøатü ряä ìеäиöинских заäа÷, связанных,
в ÷астности, со стратеãией ëе÷ения боëüноãо (от-
носитеëüно öены и ка÷ества), равноìерной заãруз-
кой объектов ìеäиöинскоãо обсëуживания (поëи-
кëиник, ëабораторий, äиаãности÷еских öентров),
а в особенности — с äиаãностикой забоëеваний.

Актуаëüностü заäа÷и äиаãностики забоëеваний,
иìеþщих схоäнуþ сиìптоìатику, поäтвержäается
наëи÷иеì разëи÷ных проãраìì. Наприìер, оäно
из направëений феäераëüной öеëевой проãраììы
«Развитие пуëüìоноëоãи÷еской сëужбы России на
2002—2007 ãоäы» состоит в разработке и внеäре-
нии в практи÷еское зäравоохранение России ìе-
тоäов ранней äиаãностики таких забоëеваний, как
бронхиаëüная астìа (БА) и хрони÷еская обструк-
тивная боëезнü ëеãких (ХОБЛ), а также выявëения
оøибок их äиаãностики. Реøатü äаннуþ пробëеìу
преäëаãается ìуëüтиäисöипëинарныì объеäинени-
еì знаний из разëи÷ных направëений ìеäиöины.

1. ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Бронхиаëüная астìа, наряäу с ХОБЛ, относится
к ÷исëу наибоëее распространенных хрони÷еских
забоëеваний орãанов äыхания, она встре÷ается бо-

Преäëожена автоìатизированная систеìа äиаãностики бронхиаëüной астìы и хрони-

÷еской обструктивной боëезни ëеãких по показатеëяì изокапни÷еской ãипервентиëя-

öии хоëоäныì возäухоì и реоэнöефаëоãрафии. Систеìа реаëизована на основе ней-

ро-не÷еткой сети.

1
 Работа выпоëнена в раìках проãраììы «Систеìный ана-

ëиз и ìоäеëирование вëияния экоëоãи÷еских и соöиаëüных
факторов на зäоровüе насеëения Даëüневосто÷ноãо реãиона на
основе приìенения совреìенных инфорìаöионных техноëо-
ãий с öеëüþ проãнозирования и разработки систеì принятия
управëен÷еских реøений в соöиаëüной сфере äëя обеспе÷ения
наöионаëüной безопасности», утвержäенной постановëениеì
Презиäиуìа ДВО РАН №147 от 15 äекабря 2005 ã.

ïðàâëåíèå â ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõÓ
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ëее ÷еì у 5 % насеëения, варüируя в разëи÷ных ре-
ãионах ìира от 1 äо 30 %. Данные офиöиаëüной
статистики относитеëüно низкой распространен-
ности забоëеваний ëеãких в России (БА выявëена
у 1—2 % насеëения страны) не отражаþт истинной
картины. Провеäенные в посëеäние ãоäы эпиäе-
ìиоëоãи÷еские иссëеäования в Москве, Новоси-
бирске и äруãих ãороäах страны свиäетеëüствуþт о
наëи÷ии сиìптоìов БА у 5—7 % насеëения [4].

Основная при÷ина ãипоäиаãностики обусëов-
ëена äëитеëüное вреìя существовавøиìи взãëяäа-
ìи на БА как забоëевание, обязатеëüныì проявëе-
ниеì котороãо явëяется приступ экспираторноãо
уäуøüя. Друãие сиìптоìы боëезни (прехоäящий
äыхатеëüный äискоìфорт, затруäнение äыхания
на выäохе, приступообразный каøеëü, сухие, пре-
иìущественно экспираторные äистантные хрипы)
расöениваëисü как проявëения ХОБЛ иëи преäас-
тìы. Такое преäставëение неизбежно сужаëо круã
боëüных БА, усëожняëо äиаãностику и препятс-
твоваëо аäекватноìу ëе÷ениþ. Как сëеäствие —
преобëаäание тяжеëых форì забоëевания, высо-
кий проöент выхоäа на инваëиäностü, низкое ка-
÷ество жизни боëüных и связанное с этиì бреìя,
ëожащееся на сеìüþ боëüноãо и общество в öеëоì.

Фарìако-эпиäеìиоëоãи÷еские иссëеäования
[4], провеäенные в России, свиäетеëüствуþт о зна-
÷итеëüноì несоответствии ìежäу нау÷но-обосно-
ванныìи рекоìенäаöияìи и практи÷ескиì поëо-
жениеì äеë в ëе÷ении этой катеãории боëüных.
Поэтоìу актуаëüна заäа÷а äаëüнейøих эпиäеìио-
ëоãи÷еских иссëеäований забоëеваний ëеãких в
разëи÷ных реãионах страны и посëеäуþщая раз-
работка на их основе ìетоäов äиаãностики БА и
ХОБЛ.

Провеäенное в Даëüневосто÷ноì нау÷ноì öен-
тре физиоëоãии и патоëоãии äыхания СО РАМН
иссëеäование биоэëектри÷еской активности ãоëо-
вноãо ìозãа и öеребраëüной ãеìоäинаìики у боëü-
ных БА и ХОБЛ выявиëо откëонения эëектро-
энöефаëоãрафи÷еской и реоэнöефаëоãрафи÷еской
картины по сравнениþ с контроëüной ãруппой
практи÷ески зäоровых ëиö. Быëа выäвинута ãипо-
теза о возìожности äиаãностики БА, испоëüзуя
инфорìаöиþ о параìетрах реоэнöефаëоãраììы
(РЭГ). В иссëеäовании приниìаëи у÷астие ãруппа
зäоровых ëþäей и ãруппы боëüных БА ëеãкой
(БА1) и среäней степени тяжести (БА2).

Реоэнöеëоãрафия — это ìетоä иссëеäования
пуëüсовоãо кровенапоëнения тканей ãоëовноãо
ìозãа, основанный на способности орãанизìа из-
ìенятü сопротивëение переìенноìу току высокой
÷астоты в зависиìости от коëи÷ества протекаþ-
щей ÷ерез неãо крови [5]. Реоãраììа отражает

коìпëексное сопротивëение живых тканей. Рео-

ãрафи÷еское иссëеäование äает 28 äиаãности÷ес-

ких показатеëей, анаëиз которых позвоëят прини-

ìатü реøение о состоянии паöиента.

Быëа иссëеäована также реакöия ëеãких на изо-

капни÷ескуþ ãипервентиëяöиþ хоëоäныì возäу-

хоì (ИГХВ) у боëüных БА и боëüных ХОБЛ ëеãкой

степени тяжести. Боëüныì со среäней степенüþ

тяжести указанных забоëеваний ИГХВ не прово-

äиëасü в связи с принятыìи оãрани÷енияìи на

приìенение бронхопровокаöионных проб.

В основе бронхоспасти÷еской реакöии на

ИГХВ ëежит рефëекторное сокращение ãëаäкой

ìускуëатуры äыхатеëüных путей поä вëияниеì

разäражения хоëоäовых реöепторов ãортани [6].

Дëя усиëения охëажäаþщеãо эффекта возäуха äы-

хание во вреìя пробы осуществëяется в форсиро-

ванноì режиìе. Реакöия äыхатеëüных путей на

охëажäение оöенивается ÷ерез 1 ìин посëе прове-

äения пробы по изìенениþ ÷етырех äиаãности-

÷еских показатеëей.

Преäëаãается сëеäуþщая схеìа äиаãностики за-

боëеваний ëеãких (рис. 1), состоящая из трех поä-

систеì. Диаãностика по РЭГ обнаруживает забо-

ëевание у обсëеäуеìоãо, при÷еì äанная поäсисте-

ìа позвоëяет искатü боëезнü в режиìе скрининãа

при ìассовоì обсëеäовании, так как отсутствуþт

оãрани÷ения на ее приìенение. В сëу÷ае обнару-

жения забоëевания äиаãностика по ИГХВ позво-

ëяет опреäеëитü виä боëезни — БА иëи ХОБЛ. На-

конеö, есëи известно, ÷то у паöиента БА, то поä-

систеìа äиаãностики по РЭГ позвоëит боëее то÷но

äифференöироватü тяжестü боëезни.

Данная схеìа äиаãностики быëа реаëизована в

автоìатизированной систеìе äиаãностики забоëе-

ваний ëеãких (АСДЗЛ).

Рис. 1. Схема диагностики заболеваний легких
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2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ËÅÃÊÈÕ

Преäëаãаеìая структура АСДЗЛ (рис. 2) состо-
ит из ìоäуëей, позвоëяþщих:

— строитü поäсистеìы äиаãностики;
— äиаãностироватü боëезни;
— провоäитü статисти÷еские иссëеäования.
Моäуëи работаþт с базой äанных, ãäе хранятся

резуëüтаты провеäенных иссëеäований, и базой
знаний, в которой нахоäятся поäсистеìы äиа-
ãностики.

Основная функöия модуля диагностики боëезни
состоит в рас÷ете äиаãности÷ескоãо реøения о
возìожной боëезни паöиента, äëя ÷еãо ìоäуëü ис-
поëüзует поäсистеìы äиаãностики и априорно оп-
реäеëенные äанные. Он позвоëяет äопоëнятü поä-
систеìу по хоäу работы новыìи приìераìи и эк-
спортироватü их в базу äанных.

Функöия модуля выработки решения закëþ÷ает-
ся в конкретизаöии структуры вывоäа äиаãно-
сти÷ескоãо реøения с посëеäуþщиì обу÷ениеì.
Структура вывоäа, в зависиìости от на÷аëüных ус-
ëовий (÷исëа äиаãности÷еских признаков и ÷исëа
обу÷аþщих приìеров), опреäеëяется аëãоритìа-
ìи, описанныìи в работах [7—9].

При построении структуры вывоäа äиаãности-
÷ескоãо реøения необхоäиìо реøитü три поäзаäа-
÷и: норìироватü признаки к еäиноìу äиапазону и
к равноìерноìу распреäеëениþ; произвести по-

иск инфорìативных вхоäов; построитü бëок при-
нятия реøения.

Норìировка признаков осуществëяется с поìо-
щüþ экспоненöиаëüной функöии и функöионаëа
энтропии по аëãоритìу, преäставëенноìу в работе
[7]. Поиск инфорìативных вхоäов произвоäится
на основе ìетоäа независиìых коìпонент, кото-
рый позвоëяет обнаруживатü скрытые факторы,
ëежащие в основе набора сëу÷айных веëи÷ин, из-
ìерений иëи сиãнаëов [8]. Поäробно заäа÷а поис-
ка рассìотрена в Приëожении. Бëок принятия ре-
øения строится на основе каскаäной нейро-не÷ет-
кой сети по аëãоритìу, преäставëенноìу в работе
[9]. Достоинство преäëаãаеìой каскаäной ней-
ро-не÷еткой сети — ìенüøее по сравнениþ с об-
щепринятой аäаптивной нейро-не÷еткой сетüþ
÷исëо настраиваеìых коэффиöиентов. Параìетры
сети опреäеëяþтся в хоäе обу÷ения при поìощи
аëãоритìа обратноãо распространения оøибки на
априорно опреäеëенных äанных [10].

Функöия модуля статистических исследований

состоит в поäтвержäении иëи опровержении ãипо-
тез, выäвиãаеìых вра÷оì-экспертоì при поìощи
статисти÷еских критериев Стüþäента, Виëкоксона
и χ-кваäрат, а также коэффиöиента корреëяöии
[11]. По äанныì форìаëизованныì статисти÷ес-
киì ìетоäаì выбираþтся äиаãности÷еские призна-
ки при построении поäсистеì äиаãностики, а при
увеëи÷ении базы äанных отсëеживаþтся изìенения
зна÷иìости признаков äëя äиаãностики боëезни.

Рис. 2. Структура автоматизированной системы диагностики заболеваний легких



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

78 CONTROL SC IENCES ¹ 5 • 2007

3. ÐÅÆÈÌÛ ÐÀÁÎÒÛ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Работа АСДЗЛ реаëизована в äвух режиìах —
основноì и обеспе÷иваþщеì.

В основноì режиìе АСДЗЛ реøает заäа÷у о
поäтвержäении иëи опровержении выäвиãаеìоãо
äиаãноза. Заäействуþтся ìоäуëü äиаãностики бо-
ëезни, база правиë и база äанных. Из базы знаний
в ìоäуëü äиаãностики поäãружается поäсистеìа
äиаãностики, а резуëüтат äиаãностики преäставëя-
ется на априорно опреäеëенных приìерах из базы
äанных; в соответствие иì ставится новый ре-
зуëüтат. Поäсистеìа ìожет äопоëнятüся и новыìи
приìераìи.

В обеспе÷иваþщеì режиìе разрабатываþтся
поäсистеìы äиаãностики. Заäействуþтся ìоäуëи
статисти÷ескоãо иссëеäования и выработки реøе-
ния, а также база правиë и база äанных. Структура
функöионирования äанноãо режиìа соответствует
рис. 2, но тоëüко без ìоäуëя äиаãностики боëезни.
При построении поäсистеìы из базы äанных в ìо-
äуëü статисти÷ескоãо иссëеäования отправëяþтся
априорно опреäеëенные äанные. В ìоäуëе с поìо-
щüþ статисти÷еских критериев выбираþтся äиа-
ãности÷еские признаки, по которыì затеì строит-
ся поäсистеìа äиаãностики. Выбранные признаки
отправëяþтся в ìоäуëü выработки реøения, ãäе
строится поäсистеìа äиаãностики, сохраняþщая-
ся затеì в базе знаний.

В сëу÷ае увеëи÷ения ÷исëа приìеров обеспе÷и-
ваþщий режиì способен переобу÷итü поäсистеìу
из базы правиë в ìоäуëе выработки реøения. При-
÷еì структура вывоäа реøения не ìеняется, пере-
обу÷ается тоëüко каскаäная нейро-не÷еткая сетü с
у÷етоì новых априорно опреäеëенных äанных.
Это сниìает пробëеìу разработки новой поäсис-
теìы, от поëüзоватеëя не требуется пониìания ра-
боты поäсистеìы.

В раìках преäëоженной АСДЗЛ быëи разрабо-
таны три поäсистеìы äиаãностики: äве по пара-
ìетраì РЭГ [7] и оäна по параìетраì ИГХВ [12].

4. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

В ка÷естве основноãо среäства реаëизаöии
АСДЗЛ быë выбран ìатеìати÷еский пакет Matlab.
Он преäставëяет собой интерактивнуþ систеìу,
основныì объектоì которой явëяется ìассив, не
требуþщий явноãо указания разìерности. Обëаäая
ìножествоì спеöиаëизированных функöий (ста-
тисти÷еский пакет, нейросетевой пакет и äр.),
äанный проãраììный проäукт ìожет бытü испоëü-
зован äëя автоìатизаöии требуеìых вы÷исëений

практи÷ески в ëþбой обëасти науки и техники.
Кроìе тоãо, по скорости выпоëнения вы÷исëений
еãо возìожности превосхоäят потенöиаëы ìноãих
поäобных систеì.

Резуëüтаты провеäенных иссëеäований и со-
зäанных на их основе поäсистеì äиаãностики со-
храняþтся в базе äанных и базе знаний и отобра-
жаþтся в окне выбора ìоäуëя.

Заãрузка äиаãности÷еской поäсистеìы осу-
ществëяется ÷ерез ìоäуëü äиаãностики забоëева-
ний. Резуëüтат работы поäсистеìы äифференöи-
аëüной äиаãностики БА и ХОБЛ по параìетраì
ИГХВ преäставëяется в виäе ãистоãраììы (рис. 3)
с априорно опреäеëенныìи äанныìи, на которых
поäсистеìа обу÷аëасü, и ставящиìися иì в соот-
ветствие новыìи äанныìи. Есëи резуëüтат систе-
ìы ìенее –0,4, то паöиент скорей всеãо боëен БА,
а есëи боëее 0,2 — ХОБЛ.

Дëя запуска ìоäуëя статисти÷еских иссëеäова-
ний необхоäиìо выбратü базы äанных в зависи-
ìости от äиаãноза в окне выбора ìоäуëя. К перво-
ìу кëассу отнесëи резуëüтаты иссëеäований РЭГ
äëя зäоровых паöиентов, а ко второìу — резуëü-
таты иссëеäований РЭГ äëя паöиентов с БА1 и
БА2. Моäуëü иссëеäований расс÷итывает статис-
ти÷еские критерии, ÷то позвоëяет разработ÷ику
оöенитü зна÷иìостü тех иëи иных признаков äëя
äиаãностики боëезни. В ìоäуëе иìеется возìож-
ностü ãрафи÷ескоãо отображения äанных в виäе
топоãрафи÷еских карт и ãистоãраìì. Это весüìа
уäобно, поскоëüку зна÷ения критериев свиäетеëü-
ствуþт о существовании законоìерностей в äан-
ных, в то вреìя как рисунки наãëяäно äеìонстри-
руþт характер этих законоìерностей.

Диаãности÷еская поäсистеìа отражается в окне
«Построение äиаãности÷еской систеìы» (рис. 4)
÷ерез ìенþ «Моäеëü/Созäатü». В окне äопускается
вести ноìера äиаãности÷еских признаков, на ос-
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Рис. 3. Графическая интерпретация выхода подсистемы 
диагностики
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нове которых строится поäсистеìа. Дëя проверки
поëу÷енных резуëüтатов все иìеþщиеся äанные
разбиваþтся на проверо÷нуþ и обу÷аþщуþ вы-
борки. Разìер и характер äеëения опреäеëяется
поëüзоватеëеì. По разниöе в оøибках при обс÷ете
систеìой обу÷аþщей и проверо÷ной выборок
поëüзоватеëü суäит, наскоëüко аäекватна, статис-
ти÷ески зна÷иìа построенная систеìа.

Построенные поäсистеìы хранятся в базе зна-
ний, откуäа их ìожно в ëþбой ìоìент актуаëизи-
роватü äëя реøения заäа÷ äиаãностики забоëева-
ний ëеãких.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженные ìоäуëи и реаëизованные на их
основе режиìы работы автоìатизированной сис-
теìы позвоëяþт реøатü разëи÷ные заäа÷и, стоя-
щие переä ìеäиöинскиìи работникаìи: от статис-
ти÷ескоãо анаëиза äо построения поäсистеì äиа-
ãностики и их приìенения äëя äиаãностики
забоëеваний ëеãких на практике.

Способ äиаãностики бронхиаëüных забоëева-
ний на основе РЭГ не иìеет оãрани÷ений на при-
ìенение, в отëи÷ие от способа ИГХВ, который
способен вызватü ÷резìернуþ бронхоспасти÷ес-
куþ реакöиþ, требуþщуþ неотëожной поìощи.
Поэтоìу описаннуþ автоìатизированнуþ систеìу
äиаãностики ìожно приìенятü при ìассовоì об-
сëеäовании (скрининãе).

Преäëоженный аëãоритì поиска инфорìатив-
ных вхоäов позвоëяет зна÷итеëüно сократитü ÷ис-
ëо вхоäов, по которыì строится бëок принятия ре-
øений, зна÷итеëüно упрощает рас÷еты как на эта-
пе проектирования, так и при работе систеìы на
практике. Реаëизуеìая в бëоке принятия реøений
каскаäная нейро-не÷еткая сетü äает возìожностü

аппроксиìироватü иìеþщиеся в äанных законо-
ìерности. «Мяãкий» выхоä бëока в äиапазоне от
–1 äо 1 поìоãает вра÷у выäвиãатü ãипотезы о со-
стоянии боëüноãо.

Даëüнейøее развитие рассìотренной систеìы
направëено на охват äруãих забоëеваний, связан-
ных с поражениеì орãанов äыхания, и разработку
äëя них систеì äиаãностики посреäствоì приìе-
нения новых ìетоäов обсëеäования, ÷то поìожет
вра÷у в äифференöиаëüной äиаãностике бронхоëе-
ãо÷ных забоëеваний, а также в выборе эффектив-
ноãо ëе÷ения.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Поиск инфорìативных вхоäов реаëизуется в äва эта-
па: на первоì форìируется уравнение с ìатриöей сìе-
øивания, которое необхоäиìо реøитü, на второì вво-
äится функöионаë, оãрани÷иваþщий реøение, и нахо-
äится ìатриöа сìеøивания.

Этап 1. Формирование уравнения
с матрицей смешивания

Пустü объект иìеет n признаков {x
1
, x

2
,..., x

n
}, по ко-

торыì ìожно опреäеëитü кëасс объекта из äвух возìож-
ных {y}.

Необхоäиìо сократитü иìеþщиеся признаки äо m
{s

1
, s

2
,..., s

m
}, äëя ÷еãо объеäиняеì иìеþщиеся признаки

в m ãрупп. Группы форìируþтся из признаков, которые
иìеþт ëинейнуþ зависиìостü иëи по преäставëениþ
эксперта:

 = [x
1
 x

2
 ... ]

T

 = [x
1
 x

2
 ... ]

T

. . .

 = [x
1
 x

2
 ... ]

T
,

ãäе n = k
1
 + k

2
 +...+ k

m
.

Дëя поëу÷енных ãрупп необхоäиìо реøитü уравне-
ние виäа:

 = •

иëи

S = WX, (1)

ãäе W — ìатриöа сìеøивания, поäëежащая опреäеëе-
ниþ; S — независиìые ненабëþäаеìые выхоäы, поäëе-
жащие опреäеëениþ; X — зависиìые набëþäаеìые
признаки.

Этап 2. Формирование функционала

В раìках ìетоäа box-counting (поäс÷ет я÷еек) [3] бы-
ëо преäëожено понятие кросс-энтропии, позвоëяþщее

Рис. 4. Окно построения диагностической подсистемы
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ка÷ественно оöенитü энтропиþ по запоëнениþ я÷еек,
на которые разбивается все пространство переìенных:

I
box

(x
1
, x

2
, ..., x

d
, y) = log ,

ãäе , ..., , N
y
 — ÷исëо проìежутков с присутстви-

еì коорäинат x
1
, x

2
,..., x

d
, y соответственно; N

xy
 — ÷исëо

кëеток, в которых оäновреìенно соäержатся то÷ки с
коорäинатаìи (x

1
, x

2
,..., x

d
, y).

Так как кросс-энтропия иìеет о÷евиäный неäоста-
ток (явно не преäставëена зависиìостü вхоäов от выхо-
äа) и поэтоìу она способна реаãироватü на какуþ-ëибо
зависиìостü ìежäу вхоäаìи, то äëя оãрани÷ения реøе-
ния уравнения (1) преäëаãается функöионаë виäа:

F(s
1
, s

2
,..., s

m
, y) = log  → max,

ãäе N
s
 — ÷исëо кëеток, в которых оäновреìенно соäер-

жатся то÷ки с коорäинатаìи (s
1
, s

2
,..., s

m
); M

sy
 — ÷исëо

кëеток, в которых оäновреìенно соäержатся то÷ки
обоих кëассов с коорäинатаìи (s

1
, s

2
,..., s

m
).

Максиìуì функöионаëа ищется путеì перебора
(сканирования) ìатриöы W.
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