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Мехатронная система – единый комплекс электромеханических, электрогидрав-
лических, электронных элементов и средств вычислительной техники, между которыми 
осуществляется постоянный обмен энергией и информацией, объединенный общей си-
стемой автоматического управления, обладающей элементами искусственного интеллек-
та.  

Использование современных информационных технологий становится критиче-
ским фактором развития большинства отраслей знания и областей практической дея-
тельности, поэтому разработка и внедрение информационных систем является одной из 
самых актуальных задач. В современном мире широко распространены мехатронные 
системы. Естественным образом это касается и медицины. 

В последнее время в системах такого рода всё больше наблюдается тенденция 
возрастания роли интеллектуальных элементов и моделей. Существует три основных 
направления развития медицинской мехатроники: разработка средств для клинического 
применения, выполнения операций, а также систем реабилитации. Разработка дозатора 
относится к клиническому направлению. [1] 

В свою очередь противоопухолевая химиотерапия - динамически развивающееся 
научно-практическое направление в онкологии - относится к основным методам лечения 
злокачественных новообразований. Именно с этим направлением связаны существенные 
успехи в увеличении продолжительности жизни онкологических больных. 

Введение противоопухолевых препаратов в периоды, когда большая часть потен-
циально раковых клеток находится в фазе митоза может являться дополнительным 
фактором усиления лечебных эффектов химиотерапии. Для достижения данных целей 
является оправданным применение режимов длительных инфузий при помощи специа-
лизированных мехатронных устройств — дозаторов.[2] 

Определение временных периодов развития конкретной опухоли, во время 
которых значительная часть клеточной популяции находится в фазах деления — 
сложная и до конца неразрешенной задачей. Одним из возможных подходов к 
определению этих периодов является динамическая термометрия опухоли. На базе 
термометрии осуществляется краткосрочный прогноз и выбор режима ввода препарата. 
[3].  

Для принятия решения о введении препарата нам необходимо на сколько отлича-
ется температура опухоли и предположение о том, как она будет отличаться в даль-
нейшем. [4] 

Зададим необходимую модель, исходя из основных задач: осуществление термо-
метрии, прогнозирование, принятие решения о выборе режима ввода препарата. 

Перейдем к решению задачи прогнозирования. Прогноз — это процесс или ре-
зультат предсказания тех или иных фактов, событий, явлений, величин, которые станут 
известны лишь в будущем по отношению к моменту времени, в котором создается про-
гноз. Под прогнозом также иногда понимают модель будущего события, явления.[5] 

Прогнозирование — это процесс (часто основанный на научном исследовании) по 
расчету прогноза или разработке прогнозной модели. Часто прогноз сводится к нахож-
дению эмпирической зависимости и дальнейшей её эксплуатации для прогноза. 

Генерируется два временных ряда температуры тела над здоровым участком тела 
и над опухолью, для принятия решения необходима информация об изменении опухо-
лей относительно здорового участка тела (1). 

 (1) 
 

 (2) 
Решение задачи прогнозирования временных рядов, зачастую решается регресси-
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ей. Модель будет более эффективной, если позволить модели назначать коэффициенты 
самостоятельно и адаптивно, при этом важно, чтоб алгоритм вычислялся просто, ввиду 
ограниченности вычислительных ресурсов. Есть и такой метод, который напоминает 
методы обучения нейронных сетей – это адаптивная авторегрессия, использующая ме-
тод стохастического градиента. [6] 

Но в данном случае нет стохастичности, т.к. в роли объектов выступают моменты 
времени нет смысла менять их порядок. Критерий для адаптации вектора весов на 
каждом шаге является ошибка. Берем только одно наблюдение и минимизируем квад-
рат ошибки. [7] 

Для более точного выбора градиентного шага можно воспользоваться методом 
скорейшего градиентного спуска (6). Изначально в числителе стоит единица, однако эв-
ристически появляется a – аналог параметра сглаживания. Чем ближе параметр к еди-
нице, тем больше влияние последних наблюдений. 

 
 

 
 

 
 

 (6) 

Модель принятия решений представляет из себя семейство логических функций. 
Каждая функция зависит от разности температур над здоровым участком и больным 
участком.  Каждая функция является функцией (7) от текущих и прогнозных показа-
телей. 

 
Каждая функция возвращает единицу на пересекающемся множестве аргументов. 

Каждая функция совокупности определена на непрерывном множестве аргументов ряда 
Тр. Таким образом, принятие решения носит взаимоисключающий характер. 

Динамическая термометрия опухоли решается датчиками DS18B20, разработан-
ные компанией Dallas Semiconductor, рекомендованные производителем в том числе и 
для медицинского оборудования. 

Основные функциональные возможности DS18B20 — его температурный преоб-
разователь. Разрешающая способность температурного преобразователя может быть 
изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям 
(дискретности измерения температуры) 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответствен-
но. Сам датчик поставляется в трех видах корпусов, в 8-выводном SOIC-е, 8-выводном 
uSOPе, и ТО-92.  

Показания считываются в цифровом виде по шине 1-Wire, которая представляет со-
бой информационную сеть, использующую для осуществления цифровой связи одну ли-
нию данных, вторая представляет собой заземление. Короткая линия (до 30 метров) 
позволяет подключать до 50 датчиков. В ходе проведения экспериментов с частотой 
опросов датчиков был выявлен эффект саморазогрева. Для нейтрализации этого эф-
фекта датчик рекомендуется опрашивать не чаще 1 раза в 5 секунд. 
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Рис. 1. Функциональная схема 

 
Для упрощения кинематической цепи, обеспечения малогабаритных показателей 

и плавности осевого перемещения, было принято решение об использовании линейных 
шаговых актуаторов.  

 

 
Рис. 2. ELA42-115 

 
ELA42-115 (изображён на рисунке 2) является двухфазным шаговым приводом с 

номинальным током 1,5А, для управления приводами с подобными характеристиками 
часто применяют микросхему L298N представляющую собой сдвоенный мостовой драй-
вер двигателей и предназначена для управления DC и шаговыми двигателями. 

Таким образом, была предложена математическая модель работы устройства — 
адаптивная регрессия. На основании этих показателей композиция логических функций 
устройство принимает решение об инжектировании. Подобраны основные функцио-
нальные узлы.  

Выявлена проблема саморазогрева, не указанная в документации. Для упрощения 
кинетической цепи предложено решение в виде актуатора.  

Был создана модель устройства. Успешное проведение клинических исследований 
созданного прототипа будет означать появление устройства, которое на данный момент 
не имеет аналогов. 
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