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Аннотация 
В статье авторы попытались решить задачу предсказания поведения организма студента 

транспортного вуза во времени, под влиянием различных факторов на основе определённых дан-
ных о его начальном состоянии здоровья. В статье показана математическая модель человека, кото-
рая для полноты получаемой информации максимально приближена к реальным характеристикам 
поведения организма человека за счет того, что модель организма человека описывается системой 
жестких дифференциальных уравнений, описывающих состояние организма человека на примере 
студента транспортного профиля, решение этой системы дифференциальных уравнений проводит-
ся оригинальным численно-аналитическим методом. 
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Abstract 
In the article, the authors tried to solve the problem of predicting the behavior of a student of a 

transport university in time, under the influence of various factors based on certain data on his initial state 
of health. The article shows a mathematical model of a person, which, for the completeness of the infor-
mation received, is as close as possible to the real characteristics of the behavior of the human body due to 
the fact that the model of the human body is described by a system of rigid differential equations describ-
ing the state of the human body using the example of a student of a transport profile, the solution of this 
system of differential equations is carried out original numerical-analytical method. 

Keywords: mathematical modeling, health status, transport profile, dynamic systems, differential 
equations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Математическое и численное моделирование является одним из основных 
инструментов анализа процессов, протекающих как в сложных технических устройствах, 
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так и в жизненных системах таких, как организм человека. Результаты численных 
экспериментов играют важную роль как на стадии проектирования технических 
устройств, так и при оптимизации режимов работы человека. Математические модели 
указанных процессов в отдельных частях системы часто базируются на системах 
обыкновенных дифференциальных уравнений, которые могут быть решены только 
численно. Следует отметить, что организм человека является достаточно сложной 
системой и, чтобы получить наиболее достоверные данные при моделировании, 
необходимо учитывать все (быстрые и медленные) составляющие математической 
модели человека, а это возможно только при использовании модели, которая описывается 
системами жестких дифференциальных уравнений. До середины 90-х годов ХХ века 
практически единственным инструментом для решения жестких систем были неявные 
методы, в частности, основанные на так называемых формулах дифференцирования 
назад. В настоящее время эти методы также используются, однако их область применения 
сужается по причине развития теории и практических реализаций специализированных 
явных методов.  

Явные методы имеют несомненные преимущества по производительности по 
сравнению с неявными ввиду отсутствия необходимости решения на каждом шаге 
системы, как правило, нелинейных, алгебраических уравнений, существенно 
замедляющего вычисления. В связи с этим использование явных методов часто дает 
большее преимущество, чем распараллеливание неявных методов и использование более 
производительного оборудования. С другой стороны, неявные методы, используемые для 
решения жестких систем, обладают важными свойствами устойчивости (А-устойчивости, 
L-устойчивости и т.д.), в результате чего полученное ими решение является 
гарантированно устойчивым. Явные методы в большинстве случаев не обладают такими 
свойствами. Соответственно, явные методы могут быть успешно применены не ко всем 
жестким системам, причем возможность применения к какой-либо конкретной системе 
зависит от нетривиальных характеристик спектра системы, вычисление которых может 
быть довольно сложно и часто заменяется постановкой численного эксперимента. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является решение задачи предсказания поведения организма 
студента транспортного вуза, во времени под влиянием различных факторов на основе 
расчета математической модели человека по определённым данным о его начальном 
состоянии здоровья. Описанная задача сводится к нахождению некоторой 
закономерности, которая позволяет по имеющейся информации об организме студента в 
начальный момент времени t0 определить его будущее состояние в любой момент 
времени t > t0. Наш анализ будет основываться не на показателях здоровья студента, а на 
динамической системе в математическом понимании этого термина. 

Объектом наших исследований стала учебная деятельность студентов 
транспортного вуза (РУТ-МИИТ), контроль за состоянием здоровья, с использованием 
метода моделирования жестких динамических систем. 

В исследовании были поставлены задачи: рассмотрения математической модели 
человека с целью моделирования его состояния, при этом исследуется полная модель, 
которая описывается системой жестких дифференциальных уравнений, которые в свою 
очередь решаются с помощью оригинального численно-аналитического метода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамической системой называется любой объект или процесс, у которого 
однозначно заранее определено понятие состояния как совокупности нескольких величин 
в определённый момент времени и задан закон, который описывает изменение от 
начального состояния с течением времени. Динамические системы классифицируются по 
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виду оператора отображения и структуры фазового пространства. Если оператор 
предусматривает только линейные преобразования начального состояния, то такой 
оператор называется линейным, при этом линейный оператор обладает свойством 
суперпозиции: T[x(t) + y(t)] = Tx(t) + Ty(t). Если оператор нелинейный, то и сама 
динамическая система будет называться нелинейной [1]. 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений для задачи Коши можно 
условно классифицировать на следующие типы: мягкие, жесткие, плохо обусловленные и 
быстро осциллирующие. Каждый тип предъявляет специфические требования к 
численным методам. К жестким системам относятся задачи химической кинетики, 
нестационарные процессы в сложных радиоцепях, системы, возникающие при решении 
уравнений описывающих работу организма человека, и многие другие. Строгого 
определения понятия жесткости нет, но обычно под ним подразумевают наличие как 
быстрозатухающих, так и медленно меняющихся компонент решения. Жесткие системы 
достаточно трудны для численного решения. Классические явные методы типа Адамса и 
Рунге-Кутта требуют для них неприемлемо мелкого шага[2]. Поэтому, в нашем случае, 
для моделирования используется численно-аналитический метод [3], рассчитанный по 
уникальному алгоритму и описанный в [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 При математическом моделировании жёстких динамических систем, 
описывающих состояние здоровья студента будем рассматривать базовую модель 
В.Н. Новосельцева «естественной технологии» организма. В этой модели каждой 
функции организма студента отвечает минимальное необходимое число компартментов. 
При моделировании используется подход, описанный в [5] для технической реализации 
результатов моделирования. В модели применяются n = 4 компартмента, которые 
соответствуют четырём (N = 4) основным подсистемам организма человека: системе 
лёгких, сердечно-сосудистой системе и системе крови (рассматриваются совместно), а 

также системе печени и почек. Выделив набор компартментов xi, ( 1, )i n , 
(применительно к организму под компартментом понимается функциональная 

подсистема организма человека) и потоков yij , ( 1, )j n  , функции можно записать в виде 
системы баланса: 

0 0
1 1

n n
i

ij ij ki ki i i i
j k
j i k i

dx
a y a y y y w

dt  
 

       (1) 

где ( )ija  – матрица параметров; 0 0,i iy y  – потоки из окружающей среды и обратно; iw  – 

первичные потоки вследствие жизненных процессов. Транспортные потоки ijy  

обеспечиваются физиологическими системами. В описание (1) для каждого 

транспортного потока от каждой системы входит скалярная функция ijrFS  ( r=1,N, N – 

количество систем), описывающая своими параметрами соответствующий процесс: 

0 ( , )ij ij ijy y F x v   (i,j=1,n), 
1

( , ) ( , )
N

ij ijr
r

F x v FS x v


 , x=(x1,x2,…xn,), (2) 

0 ( , ) 1ijrFS x v  ; в условиях «нормы»: 0
ij ijy y , ( , ) 1ijrFS x v  . (3) 

Здесь r – индекс системы организма; N – количество систем организма; v= (v1,…,vi) 
– вектор внешних воздействий на систему (1). Так как в рассматриваемой модели 
участвуют n = 4, здесь x1 – парциальное давление кислорода в лёгких (мм рт.ст); x2 – 
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парциальное давление кислорода в тканях организма (мм рт.ст); x3 – уровень шлаков в 
тканях организма, элиминируемых печенью (%); x4 – уровень шлаков в тканях организма, 
экскретируемых почками (%). 

Система уравнений баланса (1) относительно xi=xi(t), ( 1, 4)i   примет вид: 

⎩
⎨

⎧
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 𝑤 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑤 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑤 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐

 (4) 

Система дифференциальных уравнений (4), полностью описывает основные 
физиологические связи в организме студента. После моделирования получаются данные 
о состоянии студента в момент времени t > t0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученная модель основных физиологических связей позволяет 
определять баланс в организме студента. Модель описывается жесткими 
дифференциальными уравнениями и для повышения точности полученных результатов 
просчитывается оригинальным численно-аналитическим методом моделирования 
жестких динамических систем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агафонов, С.А. Дифференциальные уравнения / С.А. Агафонов, А.Д. Герман, Т.В. Му-
ратова. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 

2. Афанасьев, В.Н., Математическая теория конструирования систем управления/ В.Н. 
Афанасьев, В.Б. Колмановский, В.Р. Носов – Москва : Наука, 1989. – 447 с. 

3. Nigay R.M. Investigation of rigid dynamic systems on the example of modelling a tape drive 
mechanism / R.M. Nigay, E.R. Nigay, L.I Mironova // Conference on Modern Trends in Manufacturing 
Technologies and Equipment: Mechanical Engineering and Materials Science (ICMTMTE 2020), Pub-
lished online: 26 November 2020 MATEC Web Conf. Vol. 329. – URL: https://www.matec-
conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/25/matecconf_icmtmte2020_03003.pdf (дата обращения: 
01.12.2020) 

4. Нигай Р.М. Интерактивный поиск корней характеристического полинома системы диф-
ференциальных уравнений высокого порядка : свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2020614389 : опубл.: 07.04.2020 / Р.М. Нигай, Е.Р. Нигай, Л.И. Миронова. Объ-
ем: 65 Кб. 

5. Оперативный контроль функционального состояния студентов транспортного профиля 
на занятиях физической культурой с применением цифровых технологий / А.А. Романов, Р.М. 
Нигай, Р.А. Батинёва, В.В. Мукосеева // Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании. Материалы 25-й Международной научно-практической конференции. 
Екатеринбург, 2020. – С. 305–307.  

REFERENCES 

1. Agafonov, S.A. German, A.D. and Muratova, T.V. (2004), Differential Equations, Publishing 
house of MSTU named after N.E. Bauman, Moscow.  

2. Afanasyev, V.N. Kolmanovsky, V.B. and Nosov, V.R. (1989), Mathematical theory of design 
of control systems, Nauka, Moscow. 

3. Nigay, R.M. Nigay, E.R. and Mironova, L.I. (2020) ''Investigation of rigid dynamic systems 
on the example of modelling a tape drive mechanism'', International Conference on Modern Trends in 
Manufacturing Technologies and Equipment: Mechanical Engineering and Materials Science (ICMTMTE 
2020), Published online: 26 November 2020 MATEC Web Conf., Vol. 329, available at: 
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/25/matecconf_icmtmte2020_03003.pdf. 

4. Nigai, R.M. Nigay, E.R. and Mironova, L.I.(2020), ''Interactive search for the roots of the 
characteristic polynomial of a system of high-order differential equations'', Certificate of state registration 
of a computer program No. 2020614389, FIPS, Moscow. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 155

5. Romanov, A.A. Nigai, R.M. Batineva, R.A. and Mukoseeva, V.V. (2020), ''Operational control 
of the functional state of students of the transport profile at physical culture lessons with the use of digital 
technologies'', 25-th International Scientific and Practical Conference Innovations in professional and 
professional pedagogical education (April 7-8, 2020), Yekaterinburg, Russia), pp.305–307. 

Контактная информация: Ruslan1010@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.12.2020 

УДК 376.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ЗРЕЛОГО И 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА МЕТОДАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Татьяна Вячеславовна Никольская, кандидат педагогических наук, доцент, Российская 
открытая академия транспорта Российского университета транспорта, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема реабилитации лиц пожилого возраста впоследствии 

травмы предплечья в «типичном месте» опорно-двигательного аппарата. Ограничение физических 
возможностей, состояния здоровья, набора культурных форм активности сужает рамки их образа 
жизни. Описаны основные этапы педагогического эксперимента. Разработана программа реабили-
тационных мероприятий по проведению занятий лечебной физической культурой для данной кате-
гории лиц. 

Ключевые слова: здоровье, пожилые люди, травма, перелом в «типичном месте», физиче-
ские упражнения, специальные упражнения, лечебная гимнастика, физиотерапия. 
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MODELING THE REHABILITATION PROCESS OF ELDERLY PEOPLE WITH 
SUPPORTING-MOTOR APPARATUS INJURIES USING THERAPEUTIC FITNESS 

TECHNIQUES 
Tatiana Vyacheslavovna Nikolskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Russian Open Transport Academy of Russian Transport University, Moscow 

Abstract 
The article deals with the problem of rehabilitation of elderly people with forearm injuries in the 

"typical place" of the supporting-motor apparatus. Restrictions on physical abilities, health conditions, and 
the set of cultural forms of activity narrow the scope of their lifestyle. The main stages of the pedagogical 
experiment are described. A program of rehabilitation activities has been developed to provide therapeutic 
fitness for this category of people. 

Keywords: health, elderly people, trauma, "typical place" injury, physical exercises, special exer-
cises, therapeutic gymnastics, physiotherapy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, проблема исследования заключается в важном факторе опре-
деляющее, состояние здоровья у категории взрослого населения, их образе жизни. Норма 
деятельности – понятие условное и весьма индивидуальное, поэтому объем движений, 
наиболее удовлетворяющий потребности организма, способствует укреплению здоровья, 
гармоничному развитию и старению, хорошему самочувствию, высокой работоспособно-
сти, жизненной активности необходимой в пожилом возрасте. 

Выявлено, что люди второго периода зрелого и пожилого возраста страдают «Буке-
том» заболеваний. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата встречается бо-
лезнь соединительной ткани — остеопороз. Наиболее часто поражается позвоночник, а 


