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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Инфекционные заболевания являются серьезной 

проблемой и представляют большую опасность для регионов, где они возни-
кают. Поэтому выработка программы лечения, основанной на управлении 
функционированием иммунной системы, становится одной из важнейших за-
дач медицины. Для анализа наиболее важных физиологических процессов 
при инфекционных заболеваниях широко используется математическое мо-
делирование. В связи c этим представляют интерес задачи моделирования 
управления иммунной реакцией, где управления рассматриваютcя кaк функ-
ции oт времени, которые отражают возможное фармакологическое влияние 
на организм с целью лечения болезни. 

На современном уровне развития иммунологии различные заболевания 
рассматриваются с единых позиций как процесс взаимодействия иммунной 
системы с возбудителями болезни. Это дает возможность построения моде-
лей абстрактного заболевания, в которых отражены механизмы развития 
определенного класса болезней. К настоящему времени разработано доста-
точно много математических моделей иммунного ответа при инфекционных 
заболеваниях. Авторы моделей ставят перед собой разнообразные цели: от 
абстрактного математического описания иммунных процессов до наилучше-
го согласия с экспериментальными данными. Существенный вклад в разра-
ботку моделей иммунного ответа при инфекционных заболеваниях внесли 
Дж. Белл, Р. Молер, К. Бруни, Дж. Хофман, П. Рихтер, Г.И. Марчук, А.Л. 
Асаченков, Л.Н. Белых, И.Б. Погожев, С.М. Зуев, А.А. Романюха, Г.А. Боча-
ров, Н.В. Перцев, С.Г. Руднев, А.С. Каркач. 

Математические модели иммунного ответа представляют собой, как 
правило, нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
и содержат большое количество параметров, которые характеризуют иммун-
ный статус организма и свойства антигена. Определенные в клинических ис-
следованиях параметры системы уравнений позволяют моделировать дина-
мику заболевания у конкретного человека, а также строить прогнозы течения 
и исхода болезни. Поэтому одна из важнейших задач в области математиче-
ского моделирования иммунного ответа при инфекционных заболеваниях за-
ключается в определении параметров моделей по данным наблюдений за фа-
зовыми переменными. С помощью оценки параметров можно моделировать 
управление иммунным ответом и строить программы лечения для конкретно-
го пациента. На практике, как правило, можно измерить значения некоторых 
фазовых переменных лишь в определенные моменты времени. В связи с этим 
актуальна разработка эффективных методов управления, позволяющих стро-
ить программы лечения с использованием лабораторных данных. 

В настоящее время существует множество подходов к управлению раз-
личными системами. Постановки задач отличаются друг от друга простран-
ством состояний, типом нелинейности, структурой ограничений, наличием 
запаздываний в фазовых переменных и другими особенностями. При матема-
тическом моделировании иммунного ответа управления отражают способ ле-
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чения заболевания. Сложность иммунной реакции организма не позволяет 
выбрать однозначный критерий управления процессом заболевания. Кор-
ректная постановка и решение задач управления иммунным ответом могут 
иметь большое значение при выборе правильного лечения, а также при тео-
ретических исследованиях иммунной реакции. В связи с этим представляет 
интерес разработка специализированных методов управления, учитывающих 
особенности рассматриваемого класса прикладных задач, в частности – 
управления иммунным ответом при инфекционных заболеваниях. 

Наиболее существенные закономерности функционирования иммунной 
системы при инфекционных заболеваниях отражены в базовой математиче-
ской модели инфекционного заболевания, предложенной Г.И. Марчуком. 
Данная модель обладает рядом отличительных особенностей, в совокупности 
выделяющих ее из множества других моделей. Во-первых, для описания 
процесса иммунной защиты выбраны уравнения c запаздывающим аргумен-
том, что позволилo болеe точно oписать динамику иммунной реакции. Во-
вторых, введена обратная связь, характеризующая ухудшение иммунной ре-
акции при значительной степени повреждения органа. Поэтому для исследо-
вания динамики иммунного ответа выбрана базовая модель инфекционного 
заболевания. 

Задачи управления иммунным ответом и определения параметров моде-
лей заболеваний рассматриваются, как правило, отдельно. Однако для при-
ложения моделей данные задачи необходимо решать совместно. Поэтому це-
лесообразна постановка задач управления иммунным ответом в условиях не-
определенности. На практике измерения фазовых переменных можно прово-
дить в определенные моменты времени. Это означает, что управление необ-
ходимо строить на основе дискретной входной информации. Под дискрет-
ным управлением далее понимается управляющая функция, построенная на 
основе измерений некоторых показателей, проведенных через определенные 
промежутки времени. Условия неопределенности означают, что значения па-
раметров неизвестны, а их оценка корректируется по мере поступления но-
вых экспериментальных значений. 

Цель работы заключается в постановке и разработке методов решения 
задачи моделирования иммунного ответа и дискретного управления им в 
условиях неопределенности. 

Основные задачи диссертационной работы: 
1. Выбор математических моделей для описания иммунных процессов 

при инфекционных заболеваниях. 
2. Модификация математических моделей инфекционного заболевания с 

целью обеспечения возможности управления иммунным ответoм. 
3. Постановка задач управления иммунным ответoм в условиях дискрет-

ности входной информации. 
4. Формирование численных алгоритмов, позволяющих строить управ-

ление в условиях неопределенности, и реализация алгоритмов в виде ком-
плекса программ. 
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Методы исследования. Общая методика исследования основана на тео-
рии обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргу-
ментом, математической теории управления, численных методах. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1. На основе базовой модели инфекционного заболевания путем расши-

рения пространства фазовых переменных построена математическая модель 
для описания влияния иммунотерапии на динамику иммунного ответа. 

2. На основе дискретной информации о течении заболевания сформули-
рованы цели управления и введено понятие опорного решения. 

3. Разработаны алгоритмы управления при заданных значениях парамет-
ров и в условиях неопределенности, когда значения параметров неизвестны, 
а их оценка корректируется по мере поступления новых клинико-
лабораторных данных. 

4. Построены программы лечения острой и хронической формы инфек-
ционного заболевания, а также проведен анализ их эффективности. Предло-
женные алгоритмы протестированы на основе реальных клинических данных 
по вирусному гепатиту B. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предлагае-
мые алгоритмы позволяют получить данные, которые необходимы при мони-
торинге ситуации по течению инфекционного заболевания, при прогнозиро-
вании течения заболевания и выборе эффективного лечения. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается клини-
ческими данными, накопленными в иммунологии, которые характеризуют 
протекание инфекционных заболеваний. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель для описания влияния иммунотерапии на ди-

намику иммунного ответа, представленная системой обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений с запаздывающим аргументом. 

2. Критерий управления, обеспечивающий близость к опорному реше-
нию, которое соответствует «идеальному» иммунному ответу. 

3. Алгоритмы управления при заданных значениях параметров и в усло-
виях неопределенности. 

4. Программы лечения острой и хронической формы заболевания, оцен-
ка их эффективности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 
на региональной научно-практической конференции «Междисциплинарные 
исследования» (Пермь, 2013), на международной научной конференции 
«Фридмановские чтения» (Пермь, 2013), на Всероссийской научной конфе-
ренции «Современные проблемы математики и ее прикладные аспекты» 
(Пермь, 2013), на Всероссийской научной интернет-конференции «Физиче-
ские процессы в биологических системах» (Казань, 2014), на XXIII, XXIV и 
XXV Всероссийской школе-конференции «Математическое моделирование в 
естественных науках» (Пермь, 2014, 201 5, 2016), на XI Всероссийской кон-
ференции с международным участием «Биомеханика-2014» (Пермь, 2014), на 
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научно-практической интернет-конференции «Математическое моделирова-
ние в области клеточной биологии, биохимии и биофизики» (Тольятти, 
2014), на Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и при-
кладные проблемы математики, механики и информатики» (Пермь, 2015), на 
Всероссийской молодежной конференции «Методы компьютерной диагно-
стики в биологии и медицине» (Саратов, 2015), на II международной конфе-
ренции «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычис-
ления в биоинформатике, биомедицине и биотехнологии» (Новосибирск, 
2016). Диссертация в целом докладывалась и обсуждалась на семинарах: 
«Лаборатории конструктивных методов исследования динамических систем» 
кафедры математических методов в экономике ПГНИУ (руководитель –  
д. ф.-м. н., проф. В.П. Максимов), кафедры механики сплошных сред и вы-
числительных технологий ПГНИУ (руководитель – д. т. н., проф. В.Н. Апту-
ков) кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ 
(руководитель – д. ф.-м. н., проф. П.В. Трусов), кафедры композиционных 
материалов и конструкций ПНИПУ (руководитель – д. т. н., проф. А.Н. 
Аношкин), кафедры теоретической механики и биомеханики ПНИПУ (руко-
водитель – д. т. н., проф. Ю.И. Няшин), Института механики сплошных сред 
УрО РАН (руководитель – академик РАН, д. т. н., проф. В.П. Матвеенко). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, из них 4 – в 
ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации матери-
алов диссертаций. 

Личный вклад автора. Построение математической модели для описа-
ния влияния иммунотерапии на динамику иммунного ответа; формирование 
критерия управления на основе дискретной входной информации о течении 
заболевания. Разработка алгоритмов управления в условиях неопределенно-
сти и при заданных значениях параметров, а также программного инструмен-
тария для решения задач дискретного управления иммунным ответом и 
оценки параметров модели. Построение модельных программ лечения острой 
и хронической форм заболевания, интерпретация и анализ полученных ре-
зультатов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложе-
ния. Работа изложена на 133 страницах, содержит 37 рисунков и 19 таблиц. 
Список литературы включает 144 наименования. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирова-
на цель работы, определены основные задачи исследования, показана науч-
ная новизна. 

Первая глава содержит обзор литературы, посвященной теме исследо-
вания. Представлены наиболее значимые работы по математическому моде-
лированию иммунного ответа при инфекционных заболеваниях. Основное 
внимание уделено анализу базовой математической модели инфекционного 
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заболевания, предложенной Г.И. Марчуком. Приведены примеры использо-
вания базовой модели при теоретических и прикладных исследованиях им-
мунной системы. 

Базовaя модель инфекционного зaбoлeвaния некоторого органа организ-
ма представляет собой систему обыкновенныx дифференциальных уравне-
ний с запаздыванием 
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где v, s, f – соответственно относительные концентрации антигенов, плазма-
тических клеток и антител, m – доля разрушенных антигенами клеток органa-
мишени. Здесь рассматривается отношение концентрации плазматических 
клеток и антител к нормальному уровню в здоровом организме и отношение 
концентрации антигенов к биологически допустимому уровню в организме. 

Функция ξ(m) описывает снижение работоспособности иммунологиче-
ских органов при значительном повреждении органа: 
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где m∗ – максимальная доля разрушенных антигенами клеток, при которой 
еще возможна нормальная работа иммунной системы. 

Функция Хевисайда θ(t) определяется по формуле  
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Управляющая функция u = u(t) характеризует скорость введения донор-
ских антител. 

Первое уравнение модели описывает изменение количества антигенов  
в организме. Слагаемые в правой части уравнения описывают соответственно 
рост числа антигенов за счет размножения и нейтрализацию антигенов анти-
телами. 

Второе уравнение характеризует изменение числа плазматических кле-
ток. Первый член в правой части описывает производство плазматических 
клеток, а второй – уменьшение их числа за счет старения. 

Третье уравнение описывает рост числа антител. Слагаемые в правой 
части описывают производство антител плазматическими клетками, умень-
шение числа антител за счет старения и связи с антигенами, а также поступ-
ление антител из внешней среды за счет лечения. 
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Четвертое уравнение характеризует повреждение органа. Члены в пра-
вой части описывают соответственно поражение органа антигенами и вос-
становительную деятельность организма. 

Параметры модели имеют следующее значение: a1 – темп размножения 
антигенов; a2 – скорость нейтрализации антигенов антителами; a3 – коэффи-
циент стимуляции иммунной системы; a4 – скорость производства антител 
одной плазматической клеткой; a5 – скорость естественного разрушения 
плазматических клеток; a6 – темп поражения органа; a7 – скорость восста-
новления органа; a8 –  коэффициент, учитывающий силу взаимодействия ан-
тигенов с антителами; τ – время, необходимое для формирования каскада 
плазматических клеток. 

Начальные условия характеризуют заражение здорового организма: 
 .0)0(,1)0(,1)0(,)0( 0 ==== mfsvv   (4) 

Все параметры модели в силу их биологического смысла считаются не-
отрицательными, а функции v(t), s(t), f (t), m(t) – непрерывными в области их 
определения. Для базовой модели инфекционного заболевания выполнены 
условия существования и единственности решения. 

Базовая модель инфекционного заболевания допускает четыре каче-
ственно отличающихся друг от друга типа решений, которые интерпретиру-
ются как формы протекания заболевания: субклиническая, острая с выздо-
ровлением, хроническая и острая с возможным летальным исходом. 

Рассмотрены вопросы численного решения систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений с запаздывающим аргументом вида 

 ].,τ[),(~)()),τ(,( 00 tttttt
dt
d

−∈=−= xxxxFx   (5) 

Выбрана схема Рунге-Кутты второго порядка аппроксимации с постоян-
ным шагом h = τ/m: 
 ,...,2,1,0 =+= iihtti   (6) 
 ,...,1,0,)(5,0 211 =++=+ iii

ii kkxx   (7) 
где 
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Преимущество данной cxeмы состоит в тoм, что oна не требуeт аппрок-
симации запаздывающих переменных. Подобран подходящий по точности 
шаг интегрирования. 

Во второй главе рассматривается управление иммунным ответом при 
острой форме заболевания. 

Знание механизмов иммунной реакции на возникновение заболевания 
позволяет управлять иммунной системой с целью улучшения ее работы. 
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Процесс заболевания организма можно рассматривать как управляемый, если 
понимать под управлением введение в организм по определенной схеме ле-
карственных средств. Лечение острых форм инфекционных заболеваний 
осуществляется с помощью иммунотерапии, которая основана на введении 
донорских антител или готовых иммуноглобулинов. 

Для учета концентрации донорских антител на основe бaзoвой мoдели 
инфекционного зaбoлeвaния формируется математическая модель для описа-
ния влияния иммунотерапии на динамику иммунного ответа, прeдcтaвленная 
системой обыкновенных дифференциальных yравнений c запаздыванием 

 

mava
dt
dm

kakvau
dt
dk

fvafsa
dt
df

sattvtktfma
dt
ds

kvafvava
dt
dv

76

1110

84

53

921

,

,)(

,)1()τ(θ)τ())τ()τ()((ξ

,

−=

−−=

−−=

−−−−−+−=

−−=

 (10) 

с начальными условиями 
 00000 )0(,)0(,)0(,)0(,)0( mmkkffssvv =====   (11) 
и фазовыми ограничениями 
 .0)(,0)(,0)(,0)(,0)( ≥≥≥≥≥ tmtktftstv   (12) 

Здесь k(t) – относительная концентрация донорских антител. Функция 
yправления u = u(t) ∈ U описывает поступление донорcкиx антител из внеш-
ней среды, где U – oблacть допустимых управлений, структура которой 
определяется специфическими условиями рассматриваемой задачи, параметр 
a9 характеризует скорость нейтрализации антигенов донорскими антителами, 
коэффициент a10 описывает силу взаимодействия антигенов с донорскими 
антителами, a11 – скорость естественного разрушения донорских антител. 

Сложность механизмов иммунного ответа не позволяет непосредственно 
из практическиx соображений oднoзнaчнo выбрать критерий yправления 
процессoм заболевания, который бы отражал цели управления, присущие 
живому организму. Рассматривается подход, при котором в качестве цели 
управления выступает обеспечение в некотором смысле «идеального» им-
мунного ответа, отвечающего высокой стимуляции иммунной системы при 
отсутствии запаздывания в реакции на заражение. 

Процесс иммунного ответа рассматривается на отрезке [0, T]. Считается, 
что донорские антитела могут вводиться непрерывно в течение равных про-
межутков времени с постоянной скоростью, а также дискретно через опреде-
ленные интервалы. В связи с этим на отрезке [0, T] задана равномерная сетка 

 .,,1,:






 =∆=∆==Ω

N
TtNititt ii  (13) 
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Управляющая функция при непрерывном введении донорских антител 
выбирается из множества кусочно-постоянных функций 
 },)(,,1),,[,],0[)(:)({ 111 −−− ==∈∈== Niii uTuNitttBututuU   (14) 
где B – максимальная скорость введения донорских антител, зависящая от 
физиологически допустимых доз применения лекарственных препаратов. 

При дискретном введении донорских антител управляющая функция 
выбирается из множества 
 },,1,],0[),(δ)(:)({ 111 NiButtututuU iii =∈−== −−−   (15) 
где δ(t) – дельта-функция. 

Основная идея алгоритма дискретного управления иммунным ответом 
заключается в том, что в ходе построения управляющей функции решается 
последовательность задач Коши на отрезках времени ,...,,1],,[ 1 Nitt ii =−  при 
этом значения фазовых переменных в конце предыдущего отрезка времени 
выступают в качестве начальных условий для следующего отрезка. 

Базовая модель инфекционного заболевания содержит фазовые пере-
менные двух типов: инфекционного процесса и иммунной защиты. К пере-
менным инфекционного процесса относится концентрация антигенов и доля 
разрушенных клеток органа-мишени. Переменными для описания иммунной 
защиты являются концентрации плазматических клеток и антител в крови. С 
помощью управления функционированием иммунной системы необходимо 
вывести динамику какой-либо переменной инфекционного процесса на жела-
емое состояние. Считается, что желаемому иммунному ответу соответствует 
некоторое решение базовой модели инфекционного заболевания, которое со-
ответствует процессу излечения. Это решение названо опорным. 

Для построения опорного решения рассматривается задача минимизации 
функционала энергетической цены иммунного ответа: 

 ,min)()(
]τ,0[τ,],[

τ

τ
3

0
1
3

0
33 ∈∈

−

−

→= ∫
aaa

T
dttvtfaE   (16) 

где a3 – коэффициент стимуляции иммунной системы, τ – время, необходи-
мое для формирования каскада плазматических клеток. Энергетическая цена 
рассматривается как критерий эффективности иммунной системы. Здесь по-
вышение эффективности происходит за счет изменения значений параметров 
иммунной защиты. 

Пусть минимум функционала E достигается при значениях параметров 
],[ 1

3
0
33 aaa ∈∗  и τ∗ ∈ [0, τ0]. Таким образом, опорное решение задачи (10) – (12) 

определяется с параметрами ∗
3a  и τ∗. 

Решение задачи оптимизации (16) проводилось методом перебора при  
a3 ∈ [10000; 30000] и τ ∈ [0; 0,5]. Получены следующие значения парамет-
ров: ,190003 =

∗a  τ∗ = 0. 
Так как в рамках базовой математической модели инфекционного 

язаболевани  протекание той  или иной  формы болезни связано c динамикой 

10 
 



антигенов, на сетке Ω зафиксированы значения концентрации антигенов, по-
лученные из опорного решения: .,1, Nivi =∗  

С помощью управления функционированием иммунной системы необ-
ходимо в узлах сетки Ω достичь равенства уровня концентрации антигенов 
значениям, полученным из опорного решения. Поэтому считается, что вы-
полнение условия 
 ,,1,)( Nivtv ii == ∗   (17) 
соответствует достижению желаемого иммунного ответа. В связи c тем , что 
лечение язаболевани  может начинаться в разные сроки, a заканчивается при 
полном выведении антигенов из организма, условие (17) преобразовано сле-
дующим образом: 
 ,1},...,,{,)( 2121 NNNNNIivtv ii ≤≤≤=∈= ∗   (18) 
где 11−Nt  и 

2Nt  – соответственно моменты времени начала и завершения лече-
ния. Таким образом, фазовая траектория концентрации антигенов  должна 
проходить через заданный набор точек . Условие (18) названо критерием 
дискретного адаптивного управления процессом иммунного ответа. 

Решение задачи сводится к последовательному интегрированию уравне-
ний модели на отрезках времени ,...,,1],,[ 1 Nitt ii =−  на каждом из которых при 
фиксированном значении  1−iu   неизвестными функциями являются только 
фазовые переменные, значения которых на правом конце рассматриваемого 
отрезка служат начальными условиями для следующего промежутка време-
ни. Для вычисления значений ,...,,1,1 Niui =−  используется метод половинно-
го деления. 

На рис. 1 приведены результаты расчета с помощью алгоритма. Сплош-
ными линиями показана управляющая функция при непрерывном введении 
донорских антител. Также на рисунке изображена динамика антигенов при 
естественном течении заболевания (штриховые кривые) и в случае рассмот-
ренной программы лечения (штрих-пунктир). 

 
Рис. 1. Изменение концентрации антигенов v и скорости введения донорских 

антител u со временем (с дискретным управлением ввода антител) 

11 
 



Реализация иммунотерапии позволяет в три раза снизить максимальное 
значение концентрации антигенов, при этом выздоровление наступает на 
сутки раньше. 

На рис. 2 показано изменение концентрации донорских антител, рассчи-
танной по модели (10) – (12). Непрерывное введение донорских антител со-
ответствует программе лечения, изображенной на рис. 1. При дискретном 
введении величина скачка функции k(t) определяет объем вводимых в соот-
ветствующий момент времени донорских антител. После прекращения вве-
дения донорских антител их концентрация постепенно снижается за счет 
естественного разрушения. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Изменение концентрации донорских антител с течением времени:  
а) при непрерывном введении, б) при дискретном введении 

Предложенный алгоритм управления иммунным ответом позволяет ва-
рьировать время начала лечения. Проведенный в работе анализ показывает, 
что изменение момента времени начала лечения несущественно влияет на 
динамику заболевания. Отклонения степени поражения органа, средней ско-
рости повреждения организма и времени полного выздоровления лежат в 
пределах 12%. Это свидетельствует об эффективности построенных про-
грамм лечения. 

С помощью предложенного алгоритма управляющую функцию можно 
построить при заданных значениях параметров модели. Однако в реальных 
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условиях значения параметров неизвестны, но известно, в каких пределах 
они находятся. Поэтому необходимо использовать алгоритмы, позволяющие 
строить управление в условиях неопределенности, когда значения парамет-
ров неизвестны, а их оценка корректируется по мере поступления новых 
клинических данных. 

Алгоритм управления в условиях неопределенности строится для систем 
следующего вида: 

 ],0,τ[),(~)(],,0[),),τ(,,( −∈=∈−= tttTtut
dt
d xxxxαFx   (19) 

где x(t) ∈ Rn – вектор фазовых переменных модели, α  ∈ A ⊂ RL – вектор па-
раметров, n – количество фазовых переменных, L – количество параметров,  
t – время от момента инфицирования. Значения фазовых переменных заданы 
в узлах сетки Ω. Управляющая функция u = u(t) характеризует скорость вве-
дения лекарственных препаратов. 

Выделено подмножество фазовых переменных, значения которых мож-
но измерить в ходе эксперимента: },:)({ эксп. Ω∈tty  где y(t) ∈ Rm, m ≤ n. 

Считается, что лабораторные данные можно получить  в узлах сетки 

 ,,,1,: 21






 =∆−=∆==Λ

N
TtNNititt ii  (20) 

где N1 − 1 определяет промежуток времени от момента инфицирования до 
первого измерения. Соответственно принимается, что 0... 210 1

==== −Nuuu . 
Алгоритм управления в условиях неопределенности, основанный на ис-

пользовании метода Монте-Карло, заключается в следующем. Сначала зада-
ются величины допустимого отклонения расчетных значений от эксперимен-
тальных данных εj, j = 1, …, m. Затем случайным образом задается K наборов 
значений параметров. При t ∈ Λ определяются допустимые наборы парамет-
ров, то есть удовлетворяющие критерию 
 ,,1,,1,,1,ε)(),( 21

эксп.)( mjKkNNityty ijij
k

ij ==−=<−α   (21) 
где iK  – количество наборов параметров в момент it . Удовлетворяющий 
условию (21) набор параметров назван допустимым. Для такого набора пара-
метров отклонения между наблюдаемыми и вычисленными значениями зави-
симых переменных модели не превышают допустимого значения. 

Таким образом, после измерения значений фазовых переменных при  
itt =  необходимо найти iK  решений задачи (19) на отрезке времени ],0[ it , 

21 ...,,1 NNi −= , и определить допустимые наборы параметров. 
В качествe оценки паpaметров при itt =  выбирается среднее значение 

допустимых наборов: 

 ,,1,,1, 21
1

)(

)( NNiLj
J

a
a

i

J

k

k
j

i
j

i

−===
∑
=   (22) 
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где iJ  – количество допустимых наборов значений параметров в момент 
времени it ; ii KJ ≤ , 21 ...,,1 NNi −= ; 1−= ii JK , 21 ...,, NNi = ; KKN =−11

, где K – 
первоначальное количество наборов параметров; iii HKJ −= , ...,,11 −= Ni  

2N , где iH  – количество неприемлемых наборов параметров в точке it . 
Через ),...,,,( 11

)(
1 +− iiN

i tuuαy  обозначен прогноз значений фазовых пере-
менных на следующий момент времени при данном управлении, где 

},...,,,{ )()(
2

)(
1

)( i
L

iii aaa=α  1...,,1 21 −−= NNi . С помощью алгоритма дискретно-
го управления иммунным ответом определяются соответствующие «идеаль-
ному» иммунному ответу значения концентрации антигенов 
 .1,1),,0...,,0,(ˆ 211

)(
1 −−=+
∗ NNitx i

iα   (23) 
Если прогноз уровня концентрации антигенов на следующий момент 

времени ),,0,...,,,(ˆ 111
)(

1 1 +−− iiN
i tuux α  1...,,1 21 −−= NNi , не совпадает с «иде-

альным» значением, то в качестве управления подбирается такая величина 
iu , 1...,, 21 −= NNi , которая обеспечивает переход фазовой траектории  

концентрации антигенов из точки )(эксп.
1 itx  в точку ),(ˆ 1

)(
1 +
∗

i
i tx α , 

1...,,1 21 −−= NNi .  
В качествe итоговой оценки параметров  берется среднее  значение до-

пустимых наборов  параметров в конце отрезка  интегрирования: 

 .,1,1

)(

)( Lj
J

a
a

N

J

k

k
j

N
j

N

==
∑
=   (24) 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет построить управле-
ние в процессе идентификации параметров модели. 

Считается, что в ходе эксперимента можно измерить значения перемен-
ных инфекционного процесса: y(t) = {v(t), m(t)}T. Фазовые траектории вы-
бранных переменных должны лежать внутри трубки, построенной в некото-
рой окрестности экспериментальных значений. Если при каком-либо наборе 
параметров фазовая траектория выходит за границы этой области в некото-
рой точке отрезка интегрирования, то дальнейшие вычисления с данным 
набором параметров не проводятся. На рис. 3 показаны возможные варианты 
выхода фазовых траекторий за границы допустимой области. 

Для базовой модели отклонение управления в условиях неопределенно-
сти от управляющей функции, построенной с заданным набором значений 
параметров, не превышает 10%. 

Предложенный алгоритм управления в условиях неопределенности, 
учитывающий среднее значение допустимых наборов параметров в данный 
момент времени, позволяет достаточно точно оценить параметры модели и 
построить управление (программу лечения), близкое к «идеальному». 

Построенные алгоритмы протестированы на основе реальных клиниче-
ских данных по вирусному гепатиту B и пневмонии. В качестве клинических 

14 
 



данных выступают измеренные в определенные моменты времени значения 
концентрации вирусов. 

 
Рис. 3. Фазовые траектории концентрации антигенов 

Разработанная методика построения управления также применялась в 
математической модели противовирусного иммунного ответа, предложенной 
Г.И. Марчуком и Р.В. Петровым. На основе параметров, характеризующих 
течение вирусного гепатита B, построены программы лечения, проведен их 
сравнительный анализ. Показано, что вид управляющей функции качествен-
но не изменился. 

В третьей главе исследуется управление иммунным ответом при хро-
нической форме заболевания. 

В качестве цели управления выбран перевод системы из состояния 
устойчивой хронической формы в состояние здорового организма: 
 ,)0(,0)( 2vvtv t = → ∞→

  (25) 
где 2v  – уровень концентрации антигенов при хронической форме.  

На основе анализа стационарного решения получено следующее значе-
ние управления: 

 .1)(
2

1
44 








−=−=∗

a
aasfau  (26) 

Таким образом, зная значения параметров модели, можно найти величи-
ну управления. Однако в реальных условиях параметры системы неизвестны, 
поэтому необходимо использовать методы, позволяющие строить управление 
в условиях неопределенности. 

В связи с этим рассматривается алгоритм управления с обратной связью, 
основанный на использовании ПИД-регулятора (пропорционального, инте-
грального, дифференциального). Сначала данный способ управления иссле-
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дуется на примере классической системы «хищник-жертва». В основном 
ПИД-регуляторы используются в тех случаях, когда необходимо перевести 
систему из одного стационарного состояния в другое. В случае управления 
иммунным ответом при хронической форме заболевания необходимо переве-
сти систему из состояния устойчивой хронической формы в состояние здоро-
вого организма. 

Управляющая функция имеет вид 

 .,,,)()( ДИПД
0

ИП constKKKvKdxxvKvKtu
t

=++= ∫    (27) 

Показано, что для рассматриваемой системы достаточно использование 
интегрального регулятора. 

Для выбора коэффициента интегрального регулятора решается следую-
щая оптимизационная задача: 

 .min)()()(
ИК0

τ

τ
3 →+= ∫∫

−

−

TT
dttudttftvaE   (28) 

В результате вычислительных экспериментов установлено, что опти-
мальным является значение параметра KИ = 22. 

На рис. 4 сплошной кривой показан полученный с помощью управления 
выход системы на состояние здорового организма, а штриховой – управляю-
щая функция. 

 
Рис. 4. Управляющая функция в виде интегрального регулятора 

На основе стационарного решения, характеризующего хроническую 
форму заболевания, получены соотношения, позволяющие оценить значения 
параметров при управлении с помощью ПИД-регулятора. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе базовой модели инфекционного заболевания путем расши-
рения пространства фазовых переменных и модификации уравнений постро-
енa математическая модель для описания влияния иммунотерапии на дина-
микy иммунного ответa. Поставлена задача управления иммунным ответом в 
условиях дискретной входной информации. 
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2. Сформулирован критерий управления заболеванием, обеспечивающий 
«идеальный» иммунный ответ, который соответствует минимальному расхо-
ду энергии на взаимодействие с антигеном. 

3. Предложены алгоритмы, позволяющие строить управление с задан-
ным набором значений параметров модели, а также в условиях неопределен-
ности, когда значения параметров неизвестны, а их оценка корректируется по 
мере поступления новых клинических данных. Создан программный инстру-
ментарий для решения задачи управления иммунным ответом при инфекци-
онных заболеваниях. 

4. Построены программы лечения острой и хронической формы инфек-
ционных заболеваний. Проведен анализ их эффективности. Предложенные 
алгоритмы протестированы на основе реальных клинических данных по ди-
намике вирусного гепатита B. Разработанная методика позволяет на основе 
клинико-лабораторных данных строить прогнозы течения заболевания, а 
также давать рекомендации по выбору наиболее подходящего лечения. 
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