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Аннотация. Рассмотрен класс математических моделей суточной термометрии 
теплового гомеостаза здорового человека, заданные в пространстве состояний дис-
кретными линейными стохастическими системами. Для моделей третьего порядка 
среднесуточная температура (мезор) моделируется как неизвестное входное воздей-
ствие. Вектор состояния модели включает значение температуры тела в дискретные 
моменты времени. В случае, когда среднее значение температуры неизвестно, для 
моделей третьего порядка при моделировании процесса дискретной фильтрации 
данных термометрии вместо дискретного фильтра Калмана предложено использо-
вать алгоритм Гиллийнса-Мура (S. Gillijns, B. De Moor).
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Abstract. The article considers the class of mathematical models of daily thermometry 
of thermal homeostasis of a healthy person, defined in the state space by discrete linear 
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stochastic systems. For third-order models the daily average temperature (mesor) is 
modeled as an unknown input effect. The state vector of the model includes the value 
of body temperature at discrete time instants. In case when the average temperature is 
unknown when modeling the process of discrete filtering of thermometry data for third-
order models, it is proposed to use the Gillijns-Moor algorithm (S. Gillijns, B. De Moor) 
instead of a discrete Kalman filter.
Keywords: healthy person, thermometry, thermal homeostasis, linear discrete stochastic 
system, optimal discrete filtering.

1. Введение
Температура определяет скорость и направленность химических реакций организма 
человека и является одним из его важнейших параметров. Тепловой гомеостаз или 
терморегуляция – это физиологическая функция, которая поддерживает в организме 
человека постоянную температуру тела (с небольшими колебаниями) с помощью регуля-
ции теплопродукции и теплоотдачи. Тепловой гомеостаз является неотъемлемой частью 
общего гомеостаза организма.

Циркадные (циркадианные) биологические ритмы человека являются универ-
сальным критерием функционального состояния организма, представляющим один 
из важнейших механизмов приспособления к окружающей среде [Redfern 1994: 253]. 
Проведенный учеными анализ экспериментальных данных зависимостей темпера-
туры тела человека от времени суток показал [Kelly 2006: 278], что процесс суточного 
изменения температуры тела человека может быть представлен как аддитивная смесь 
детерминистской составляющей и стохастической составляющей. Детерминистская 
составляющая является периодическим, колебательным процессом, которая в первом 
приближении может быть представлена моделью гармонического осциллятора с нео-
пределенной, в общем случае, амплитудой и с 24-х часовым периодом. Стохастическую 
составляющую в исходной модели можно представить гауссовским марковским процес-
сом первого порядка с двумя параметрами, которые также могут быть неопределенными 
и подлежащими идентификации на основе экспериментальных данных.

В [Semushin  2013:  775, Кроливецкая  2014:  140, Цыганова  2015:  167, 
Semushin 2016: 2429] построены математические модели теплового гомеостаза здорового 
человека, принадлежащие классам непрерывных и дискретных линейных стохастических 
систем, представленных в пространстве состояний. Метод активной параметрической 
идентификации таких моделей подробно рассмотрен в [Semushin 2016: 2429].

В данной работе рассматриваются методы моделирования процессов дискретной 
фильтрации данных суточной термометрии с применением указанных моделей.

2. Математические модели теплового гомеостаза человека
Следуя указанным выше работам, рассмотрим трехмерную дискретную линейную 

модель 3dDRCM – 3-dimension Discrete-time Real-valued Canonical Model (трехмерная 
дискретная каноническая модель в вещественном базисе). Обозначим интервал дис-
кретизации как 
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где w0
dt – дискретный стандартный (то есть с единичной ковариацией Q0

d=1 ) гауссов-
ский белый шум.

Для удобства моделирования значений температуры тела человека перейдем в 
базис стандартной наблюдаемой модели [Семушин 2006] и запишем дискретную стан-
дартную наблюдаемую модель.

Для построения этой модели сначала вычисляют матрицу наблюдаемости

Затем переходят в базис стандартной наблюдаемой модели с помощью преобразо-
вания x*=W*x (так как определитель матрицы W* не равен нулю, преобразование является 
невырожденным). В результате построена модель 3dDSOM – 3-dimension Discrete-time 
Standard Observable Model (трехмерная дискретная стандартная наблюдаемая модель).

В случае, когда средняя суточная температура θ* неизвестна и также подлежит оце-
ниванию, очевидным решением является ее добавление в вектор состояния модели 
3dDRCM. Вследствие чего размер вектора состояния станет равным 4, а сама дискретная 
модель примет следующий вид:

4dDRCM – 4-dimension Discrete-time Real-valued Canonical Model (четырехмерная 
дискретная в вещественном базисе каноническая модель).

Далее, как и в предыдущем случае, перейдем в базис стандартной наблюдаемой 
модели 4dDSOM. Для этого найдем матрицу наблюдаемости:
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Поскольку                 существует невырожденное преобразование. Выполнив пре-
образование базиса x*=W*x, запишем дискретную стандартную наблюдаемую модель 
4dDSOM – 4-dimension Discrete-time Standard Observable Model (четырехмерная дис-
кретная стандартная наблюдаемая модель).

где                       –    измерения температуры тела здорового человека,    
             – интервал дискретизации, равный 5 мин, wt – дискретный гауссовский белый 
шум с единичной ковариацией (Q=1), ωn=2π/Tn, Tn=24ч, υt – ошибка измерения с нулевым 
средним и ковариацией R=(0,125)2, u0 – начальное значение среднесуточного уровня 
температуры (u0≈36.0oC).

3. Методы оптимальной линейной дискретной фильтрации данных суточной 
термометрии

Предположим, что оценки значений модельных параметров λ и σ определены 
в результате применения процедуры активной параметрической идентификации 
[Semushin 2016: 2429], которая построена на основе метода вспомогательного функци-
онала качества (ВФК) [Semushin 2013: 513] с минимизацией ВФК одним из известных 
градиентных методов [Васильев 2002]. 

Рассмотрим задачу математического и компьютерного моделирования процесса дис-
кретной фильтрации данных суточной термометрии.

Для класса дискретных линейных стохастических систем с аддитивными гауссов-
скими шумами, к которым относятся рассмотренные модели суточной термометрии, 
оптимальным линейным дискретным фильтром является хорошо известный алгоритм 
Калмана [Grewal 2001]. 

Алгоритм 1. Фильтр Калмана.
Инициализация. Задать начальные значения  
Для t=1,2,... выполнить
I. Этап экстраполяции. Найти априорную ковариационную матрицу ошибок оцени-

вания Pt|t-1 и априорную оценку состояния           следующим образом:
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II. Этап фильтрации. Используя априорные оценки Pt|t-1 и            , найти их апостери-
орные значения           следующим образом:

Конец.
Однако, алгоритм 1 имеет ограничение, а именно, знание значений детерминирован-

ного вектора входных воздействий ut в каждый дискретный момент времени t. Таким 
образом, алгоритм 1 можно применять для моделей 3dDRCM и 3dDSOM в случае, когда 
значение ut считают известным, и для моделей 4dDRCM и 4dDSOM в случае, когда зна-
чение ut предполагают априорно неизвестным.

В недавней работе [Цыганов 2019: 65] впервые предложен подход к решению 
задачи дискретной фильтрации данных суточной термометрии, который в случае апри-
орной неопределенности процесса ut (среднего значения температуры – мезора) не 
требует перехода к четырехмерной модели с расширенным вектором состояния. Вместо 
этого мы предлагаем рассмотреть класс линейных дискретных стохастических моде-
лей с неизвестным вектором входных воздействий, для которого в [Gillijns 2007: 934] 
построен алгоритм дискретной фильтрации.

Алгоритм 2. Алгоритм Гиллийнса-Мура.
Инициализация. Задать начальные значения  
Для t=1,2,... выполнить
I. Прогноз xt и Pt без учета оценки вектора входных

II. Оценка вектора входных воздействий ut-1

III. Прогноз xt и Pt с учетом оценки вектора входных воздействий
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IV. Коррекция xt и Pt

Конец.
Замечание. В алгоритме 2 матрица       такова, что             а Ut – ортогональная 

матрица, составленная из левых сингулярных векторов в сингулярном разложении 
матрицы

Алгоритм 2 позволяет одновременно вычислить оптимальные оценки вектора состо-
яния модели (в том числе – значение температуры) и оценить неизвестное значение 
мезора в текущий момент времени по данным измерений.

Приведем план вычислительного эксперимента:
1. Задать все известные параметры модели. 
2. Определить интервал моделирования, который соответствует количеству измере-

ний за сутки, произведенных каждые 5 минут.
3. Сгенерировать для каждого дискретного момента времени t гауссовы случайные 

величины wt и υt с нулевым математическим ожиданием и заданными ковариациями Q 
и R, соответственно. 

4. Предполагая, что “истинное” значение мезора u*=36.2oC, cмоделировать очередное 
измерение yt. 

5. По предыдущим оценкам               ,  и текущему измерению yt, вычислить текущие 
оценки ,              по уравнениям алгоритма 2.

6. Заключение
В работе рассмотрены два метода моделирования процесса дискретной фильтрации 

данных суточной термометрии здорового человека. 
Первый метод предполагает применение алгоритма Калмана для моделей тепло-

вого гомеостаза третьего порядка в случае, когда значение среднесуточного уровня 
температуры (мезора) известно. При этом предпочтительнее использовать стандартную 
наблюдаемую модель, поскольку в ней первый компонент вектора состояния модели-
рует текущее значение температуры тела.

Второй метод применим в случае, когда среднесуточный уровень температуры неиз-
вестен. Здесь, в свою очередь, возможны два варианта решения: 

1. Расширение вектора состояния модели путем включения в него дополнительного 
компонента, моделирующего мезор. При этом модель теплового гомеостаза становится 
четырехмерной. Как следствие, увеличивается объем вычислений в алгоритме Калмана. 
Здесь также предпочтительнее применять стандартную наблюдаемую модель.

2. Переход к новому классу дискретных линейных стохастических систем с неиз-
вестными входными воздействиями. Ключевой идеей является моделирование мезора 
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как неизвестного входного воздействия системы. В этом случае алгоритм Калмана при-
менять нельзя. Но для данного класса систем существует алгоритм Гиллийнса-Мура (S. 
Gillijns, B. De Moor), который позволяет совместно оценивать вектор состояния и неиз-
вестный вектор входного воздействия дискретной линейной стохастической модели 
суточной термометрии без увеличения размерности задачи.

Таким образом, выполненная модификация математической модели теплового 
гомеостаза третьего порядка позволяет адекватно воспроизвести циркадный ритм био-
логического процесса теплового гомеостаза здорового человека, а оценки температуры 
и мезора могут быть вычислены с помощью алгоритма 2 в реальном времени по теку-
щим данным измерений, полученных с учетом погрешности измерительного устройства.

Полученные результаты могут быть использованы при обработке и анализе данных 
суточной термометрии.
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