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Математическая модель изменения формы
эритроцитов для регистрации патологии
оптоакустическим методом
где u ‒ горизонтальное расстояние; c0, c1 и c2 ‒ эмпирические константы, определяющие форму кровяных телец. Другая популярная модель для конструирования контура эритроцитов была предложена
Кучелем и Факереллом [5]. Она имеет три параметра: ξ1, ξ2 и ξ3, определяющие форму эритроцита,
и представлена следующим уравнением:
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описывающие форму здоровых и патологически измененных эритроцитов с использованием параметрической модели и, которая, имеет полиномиальное разложение Лежандра для поверхностной параметризации. Этот
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Введение
Нормальная форма эритроцита в физиологических условиях имеет двояковогнутую форму и
называется дискоидом (дискоцитом). Однако исследователи обнаружили, что существует много
агентов, которые могут модифицировать морфологию эритроцита, приводящую к осесимметричным и неосесимметричным формам [1, 2]. С другой
стороны, существует несколько агентов, которые
могут способствовать вогнутым формам, называемым стоматоцитами. Это патологические формы,
способные вызывать нарушения кровообращения.
Большинство существующих методов, определяющих формы отдельных эритроцитов, являются трудоемкими [3]. Поэтому необходимо разработать
простой и быстрый метод определения in vitro и in
vivo морфологии эритроцитов, исследовать морфологию эритроцитов с использованием оптоакустических (ОА) методов [1‒4].
Моделирование
Для математического описания контура эритроцита разработаны математические модели Эванса
и Фунга, они описываются уравнением [4]:
(1)
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(2)
Коэффициенты (c0, c1, c2 или ξ1, ξ2 и ξ3) могут
быть определены по четырем морфологическим
параметрам [5]. Этими параметрами являются диаметр (D = 2R), толщина ямочки (t), максимальная
толщина (h) и диаметр, нарисованный на месте
максимальной высоты (d). Коэффициенты уравнения (1) и (2) можно определить, построив три уравнения с использованием граничных условий. Для
модели Кучеля и Факерелла они могут быть проиллюстрированы следующим образом.
Случай 1: при u = 0 и z = t / 2 получаем:
(3)
Случай 2: при u = d/2 и z = h/2 получаем:
(4)
Случай 3: при u = R и z = 0 уравнение становится:
(5)
Уравнения (3), (4) и (5) в этой работе были использованы для оценки коэффициентов. Контуры,
сгенерированные для нормального эритроцита, а
также для эритроцита с измененной формой (называемые стоматоцит-1 и стоматоцит-2 в тексте),
были сгенерированы с использованием параметрического уравнения Кучеля-Факерелла и показаны
на рис. Для стоматоцитов верхняя полусфера была
построена с использованием уравнения (2), тогда
как нижняя половина рассматривалась как полусфера.
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Рис. Двумерные поперечные сечения нормальных и патологических форм эритроцитов
a: дискоцит, б: стоматоцит-1, в: стоматоцит-2
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Заключение
В этой работе обсуждались различные параметрические модели (модели Эванса и Фунга и модели
Кучеля и Факерелла) для создания контура эритроцита. Эти модели обеспечивают осесимметричные формы, которые могут быть снабжены полиномиальными разложениями Лежандра. В работе обсуждается
возможность использования ОА-методов для оценки
количества и формы эритроцитов [4, 6‒10]. С этой целью была разработана двумерная модель изменения
формы эритроцитов для последующего моделирования ОА-сигнала. Проводимые в работах [6‒8] моделирования ОАС от сферических эритроцитов позволяют дополнить разработанную модель в [6, 9, 12‒14]
для определения уровня гематокрита и процента
агрегации эритроцитов с учетом их формы. Результаты моделирования показывают целесообразность
продолжения экспериментальных исследований ОАС
в биологических средах [7, 10]. Математическое моделирование проводилось в среде Mathlab.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен технологический процесс нанесения покрытий, получаемых осаждением из вакуумно-дугового разряда на основе построения структурно-функциональной модели. Операции
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технологического процесса нанесения покрытий, получаемых осаждением из вакуумно-дугового разряда, объединены в 3 этапа. Подробно описывается каждый этап
с использованием методологии моделирования IDEF0.
Ключевые слова: технологический процесс, покрытия, получаемые осаждением из вакуумно-дугового разряда, контролируемые параметры, методология моделирования IDEF0.

Структурно-функциональные модели позволяют представить любые процессы, которые реализуются на предприятии. Для создания модели,

