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ДВУХКЛАСТЕРНЫЕ ТРЁХКОМПАРТМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ ТРЕМОРА  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Е.В. МАЙСТРЕНКО, Д.Д. ДАЯНОВА, С.А. ТРЕТЬЯКОВ, Н.А. ЧЕРНИКОВ  

Сургутский государственный университет ХМАО – Югры, 
пр. Ленина, д. 1, г. Сургут, Россия, 628412 

Аннотация. Границы применения компартментно-кластерной теории биосистем при 
моделировании произвольности (или непроизвольности) постурального тремора возникают в 
связи с изменением внешних управляющих драйвов Ud от 1-го (управляющего) кластера. 
При этом наблюдаются вариации амплитудно-частотных характеристик, автокорреляцион-
ных функций, что характерно для треморограмм постурального тремора и болезни Паркин-
сона. Произвольность тремора может проявляться только в изменении параметров квазиат-
тракторов на моделях (при изменении коэффициента диссипации b), что наблюдается при 
изменении физиологических состояний организма (сознательно). 

Ключевые слова: тремор, аттрактор, болезнь Паркинсона. 
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Summary.The scope of compartment-cluster theory of biosystems is in modeling of volunta-

riness (or involuntariness) of postural tremor and occurs due to the changes in external control 
drives Ud from 1st (supervisor) cluster. In this case, there are variations in the frequency response 
and autocorrelation functions, which is typical for tremorogramm of postural tremor and in case of 
Parkinson's disease. The voluntariness of the tremor may occur only in the change of quasiattrac-
tors’ parameters in models (changing dissipation coefficient b), that is observed in changes of phy-
siological states in the organism (con sciously). 

Key words: tremor, attractor, Parkinson's disease. 
 

Введение. Болезнь Паркинсона – это 
заболевание, которое связанно с постепен-
ной гибелью определенных нервных кле-
ток, нейронов, которые вырабатывают ме-
диатор дофамин. Из-за этого в организме 
человека происходит нарушение регуляции 
уровня возбуждения в стриа-паллидарном 
комплексе и как итог – наблюдается нару-
шение параметров движений и мышечного 
тонуса. Это имеет характерные проявления 
в виде тремора (дрожи), общей скованности 
и нарушения позы и всего качества движе-
ний. Для описания таких патологий мы 
предлагаем двухкластерные трёхкомпар-
тментные модели в виде систем дифферен-
циальных уравнений.  

Для системы регуляции движением, в 
случае болезни Паркинсона, в моделях ор-
ганизации движений выход y(t) с 1-го кла-
стера может представлять состояние воз-
буждения стриатума, красного ядра и рети-
кулярной формации мозга. 

Известно, что при этом заболевании 
снижается уровень дофамина в ЦНС, что 
опосредованно приводит к снижению тор-
можения в отношении активности стрио-
паллидарного комплекса (он сильно акти-
вируется) и по механизмам обратной отри-
цательной связи происходит резкое повы-
шение возбудимости в красном ядре, 
структурах продолговатого мозга и мото-
нейронах как эффекторном кластере (эти 
драйвы описываются слагаемым Ud1, кото-
рое превышает некоторое пороговое значе-
ние). В этом случае возникает переход от 

исходной хаотической динамики, характе-
ризующей нормальный постуральный тре-
мор – к генерализованным периодическим 
движениям, характерным для болезни Пар-
кинсона [6-12,19-22]. 

Последнее представляется нестрого 
периодическим, но повторяющимся (слож-
ным) движением конечности в виде тремо-
ра при болезни Паркинсона. По мере разви-
тия патологии (падения уровня дофамина) 
и нарастания возбуждения – в спинальных 
структурах может возникнуть третья стадия 
двигательной активности (и вторая стадия 
патологии) в виде ригидной формы пар-
кинсонизма [12]. В этом случае нивелиру-
ется реципрокное торможение и обе груп-
пы мышц (флексоры и экстензоры) могут 
находиться в повышенно возбужденном 
состоянии одновременно. Любые попытки 
организации движения останавливаются 
при ригидной форме болезни Паркинсона 
(строго говоря, они происходят синхронно 
и человек не может двигать рукой, напри-
мер) [17-20]. 

1. Некоторые общие представления 
об организации болезни Паркинсона. 
Эволюция в системах управления движени-
ем за счёт изменения уровня дофамина в 
ЦНС в виде трёх переходов (норма, (хаоти-
ческий постуральный тремор), патологиче-
ский тремор при болезни Паркинсона и вто-
рая стадия патологии в виде ригидной фор-
мы болезни Паркинсона) до настоящего 
времени в рамках одной модели никем еще 
не была представлена. Подчеркнём, что та-
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кая эволюция организма обусловлена дина-
микой развития патологии на уровне ЦНС 
(голубое пятно, черная субстанция, которые 
при старении или травмах могут резко сни-
зить уровень дофамина) в связи с патологи-
ческим изменением уровня нейротрансмит-
тера и изменением уровня возбуждения по-
лосатого тела (striatum). Активизация рети-
кулярной формации, красного ядра и далее 
структур спинного мозга осуществляется 
весьма сложным образом [2-5]. 

Очевидно, что структуры первого 
кластера (ЦНС) должны иметь эфферент-
ную связь с нижним (вторым) кластером 
исполнения (в нашей модели эта афферен-
тация определяется драйвом Ud1) посту-
пающим на первый компартмент первого 
кластера, некоторый компармент для пере-
работки этой информации и третий ком-
пармент – выходной. Именно в этот третий 
компартмент 1-го кластера мы и вводим 
striatum вместе с нисходящими структура-
ми. В целом, первый кластер формирует 
управляющий драйв на второй, исполни-
тельный кластер (двигательный). 

Нарастание возбуждения со стороны 
бледного шара (и далее ретикулярной фор-
мации вместе с красным ядром) в нашей 
модели описывается переменным выход-
ным драйвом Ud1 от первого кластера (уро-
вень ЦНС). Первичным пусковым меха-
низмом такого нарастания является сниже-
ние уровня дофамина, который может быть 
скомпенсирован, например, за счёт вводи-
мых в организм ингибиторов (моноамино-
аксидазы) МАО (например, силигила гид-
рохлорида – Юмекса) или прямым введе-
нием дериватов дофамина. Последние мо-
гут кратковременно повысить фон дофами-
на в ЦНС и восстановить исходный (хаоти-
ческий) постуральный тремор, но эти эф-
фекты более слабые (краткосрочные), чем 
введение Юмекса. В целом, все эти процес-
сы обусловлены регуляцией уровня возбу-
ждения в ЦНС и на периферии [1,4,17-20].  

В нашей компартментно-кластерной 
модели вся эта регуляторная система опре-
деляется состоянием первого (верхнего 
уровня) кластера. Второй кластер, состоя-
щий из трех компартментов (афферентные 
мотонейроны, двигательные единицы, эф-

ферентные нервы, посылающие периодиче-
ские сигналы на спинальный уровень), ра-
ботает в автоматическом режиме из-за раз-
личного уровня драйва Ud, исходящего от 
кластера 1-го уровня. Всё это соответствует 
компартментно-кластерным моделям воз-
буждения [1,2,6,11-15]. 

Согласно современным представле-
ниям, таламическим ядрам отводится роль 
пускового механизма. Изменения в состоя-
нии таламуса при паркинсонизме могут но-
сить обратимый нейродинамический харак-
тер. Если искусственно вводить дофамин 
(прием лекарств в виде L-дофы) или при-
нимать ЮМЕКС, то произойдёт одновре-
менное уменьшение степени акинезии и 
повышение уровня дофамина, что автома-
тически может перевести больного из 3-го 
режима во 2-й или даже в 1-й (нормальный) 
уровень. Параллельно с этими положитель-
ными сдвигами происходит нарастание мо-
торно-активационных сдвигов.  

2. Результаты моделирования дви-
жений двухкластерной модели. В рамках 
компартментно-кластерной теории био-
систем (ККТБ) Еськов В.М. сформулиро-
вал 7 постулатов, первый из которых гла-
сит, что мы работаем только с компартмен-
тами и кластерами (отдельный элемент – не 
дает информации о поведении биологиче-
ской системы), при этом постулируется на-
личие двух кластеров (систем), которые ие-
рархически организованы (верхний уро-
вень, то есть стриатум, задаёт нисходящее 
возбуждение на нижний кластер (нейромо-
торный, эффекторный блок)). Оба кластера 
рассматриваются как подсистемы, в кото-
рых за счёт трёхкомпартментной структуры 
(минимальное число компартментов в кла-
стере) могут возникать определённые 
уровни возбуждения и определённые ре-
жимы их работы. 

Для решения задачи моделирования 
непроизвольных движений человека (тре-
мора) была использована трёхкомпар-
тментная двухкластерная математическая 
модель (1) описания сложной системы 
complexity, разработанная Еськовым В.М. 
Имитационное моделирование двухкла-
стерной трёхкомпартментной системы 
управления нервно-мышечной системой 
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ных ВУВ в виде Ud обладает различными 
свойствами. Фактически, уровень управ-
ляющего сигнала Ud и, как следствие, вы-
ходной сигнал можно условно разделить на 
3 класса, по мере роста значения Ud. Ко-
нечные значения выходного сигнала y=y(t) 
и ВУВ Ud зависят от конкретной настройки 
модели. 

Заключение. Хаотический сигнал 
представляет постуральный тремор в моде-
лях представлен сигналом на всём модели-
руемом интервале изменения Ud. Он изме-
няется в широких пределах, но отсутствует 
выраженная повторяемость при небольших 
флуктуациях b (обнаружить равнозначные 
сигналы в заданных пределах (Δt) не уда-
лось). Амплитудно-частотная характери-
стика сигнала всегда имеет сложную струк-
туру и варьирует на всем моделируемом 
промежутке времени [20,21].  

Квазипериодический сигнал, в кото-
ром присутствуют периодические процессы, 
можно наблюдать при увеличении Ud. Но 
АЧХ имеет сложную структуру и периоди-
ческий сигнал не характеризуется одной 
гармоникой. В АЧХ выражен набор частот, 
которые зависят от вариации Ud и b.  

Возможно вырождение сигнала, когда 
сигнал вырождается в прямую линию, ко-
лебательные процессы не наблюдаются, 
режим соответствует глубоким патологиям, 
например, ригидной форме болезни Пар-
кинсона.  
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