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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В присутствие белка CHI3L1 концентрация генерируемых нейтрофи-
лами и моноцитами активных форм кислорода и хлора снижается. Уста-
новлено, что CHI3L1 взаимодействует с пероксидом водорода и гипо-
хлоритом натрия, в присутствии белка снижается количество свободно-
радикальных продуктов, образующихся при участии пероксидазы хрена 
и миелопероксидазы. Выявлено, что при действии белка CHI3L1 в кон-
центрации 100 нг/мл усиливается секреторная дегрануляция нейтрофи-
лов – ускоряется выход МПО во внеклеточную среду. CHI3L1 может ре-
гулировать протекание свободно-радикальных процессов в фагоцитах за 
счет взаимодействия с активными формами кислорода и хлора, усиления 
секреции и, вероятно, изменения активности миелопероксидазы. 
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ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИE  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

А. М. Петровский 

Рассмотрим задачу, в которой данные эксперимента представляют из 
себя энергетическое распределение протонов отдачи (ЭРПО). Нам нуж-
но определить энергетическое распределение нейтронов (ЭРН), а также 
его погрешность по данным ЭРПО. Для решения данной задачи нужно 
продифференцировать функцию ЭРПО [1, с. 417].  

В статье предложен метод численного дифференцирования, а также 
два способа оценки погрешности: теоретический и стохастический (ме-
тод Монте-Карло). Решение задачи было представлено в виде алгоритма 
в пакете прикладных программ MATLAB.  

Метод численного дифференцирования основан на аппроксимации 
отдельных участков ЭРПО ортонормированными полиномами [2, 
c. 157]. Общий принцип: берем точку, производную в которой хотим 
вычислить, относительно нее берем равное количество точек слева и 
справа (обозначим его d), на полученном участке аппроксимируем дан-
ные полиномом, вычисляем производную от полинома в выбранной точ-
ке. Результат вычисления считаем оценкой производной в данной точке. 
Далее, повторяем процедуру для всех точек ЭРПО 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

Суть метода состоит в следующем: мы задаем некоторый образец 
ЭРН, вычисляем от него интеграл, получая при этом образец ЭРПО в 
виде зависимости числа энергетических импульсов M от номера канала 
N. Далее генерируем относительно него случайный разброс точек, полу-
чая вероятностную модель ЭРПО (рис 1а).  
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Рис. 1. M – число энергетических импульсов, N – номер канала.  
а – пример вероятностной модели ЭРПО, b – коридор ошибок. 

Для полученной модели вычисляем производную описанным выше 
методом. Повторив данную процедуру m раз, мы получим m различных 
производных. По разбросам значений производных в каждой точке для 
всех m графиков мы можем построить коридор ошибок (рисунок 1b) от-
носительно истинной кривой (образца ЭРН). Число m можно связать с 
доверительным интервалом с помощью формулы 1[1 ]nm Pσ

−= − , для n=3 
(3 сигмы) 3 0.9973Pσ = , соответственно m=370.  

В результате анализа статистических моделей был сделан следующий 
вывод: среднеквадратичное отклонение (СКО) значений производной 
прямо пропорционально СКО числа импульсов в соответствующем ка-
нале ( ) ( )N k NσΣ = , причем k зависит только от числа d. При помощи 
метода Монте-Карло можно построить зависимость k(d), это дает про-
стой способ вычисления погрешности ЭРН, зная погрешность функции 
ЭРПО.   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ 

При использовании ортонормированных полиномов, аппроксими-
рующая функция имеет следующий вид 
 0 0 1 1(x) (x) (x) ... (x)j r rQ Q Qψ ω ω ω= + + +  (1) 

где Q (x)j – полиномы степени j, jω – числовые коэффициенты [2, c. 157]. 
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Причем СКО для jω равны между собой.  
Тогда дисперсию значений производной можно представить в виде: 

 2 2

1
[ '(x)] ' (x)

r

r
j

D Qωψ σ
=

== ∑   (2) 

где 2 [ ]jDωσ ω= – дисперсия коэффициентов jω  линейной формы (1). 
Теоретический метод вычисления производной и оценки погрешно-

сти был реализован в пакете MATLAB в виде функции f(X,Y,d). В каче-
стве входных параметров функции – массивы значений аргумента X и 
функции Y, а также число d; выходные параметры – массивы значений 
производной и ее СКО.  

На рисунке 2 представлены результаты оценки погрешности для обо-
их методов. Как видно из графика, доверительные интервалы, соответ-
ствующие 3σ ,  очень близки (практически совпадают). Это можно счи-
тать подтверждением корректности как первого, так и второго метода 
оценки погрешности. 
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Рис. 2. Сравнение оценок погрешностей теоретическим методом  
и методом Монте-Карло. a – при M=1000, d=20; b – при M=3000, d=10. 

ВЫБОР ПАРАМЕТРА d  

Оптимальное значение параметра d может быть выбрано исходя из 
значения разрешающей способности спектрометра. Разрешающая спо-
собность спектрометра зависит от энергии, которая пропорциональна 
номеру энергетического канала. Таким образом, мы можем однозначно 
связать d с номером энергетического канала N.    

РЕГИСТРАЦИЯ ПИКА 

На основании полученной функции ЭРН и ее погрешности, можно 
сформулировать критерий обнаружения пика в этом спектре.  
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Рис. 3. Критерий истинности пика. a – установлен пик;  
b – пик не может быть установлен 

Горизонтальная прямая, проходящая через локальный максимум 
нижней границы доверительного интервала, должна пересечь верхнюю 
границу в двух точках, слева и справа (рисунок 3a). При выполнении 
этого условия, между точками пересечения прямой и верхней границы 
находится пик. Если условие не выполняется, то мы не можем ответить 
на вопрос о наличии пика (рисунок 3b). Размер области, которую мы ис-
следуем на предмет наличия пика определяется разрешением спектро-
метра. 

Критерий был подвергнут стохастической проверке на предмет лож-
ного срабатывания, для этого в качестве образца ЭРН была выбрана 
ровная линия, доверительный интервал3σ . Параметры М и d в ходе 
проверки изменялись в широких пределах. Фиксировалось количество 
обнаружений пика Z на 1000 генераций. Полученные значения Z лежали 
в области от 6 до 10 (в среднем около 8), что соответствует 0,8%≈  веро-
ятности ложного срабатывания, изменения параметров М и d не влияли 
на количество Z. Была проведена аналогичная проверка для доверитель-
ных интервалов 2σ  и 4σ , в результате были получены вероятности 
ложного срабатывания 15%≈  и 0, 02%≈  соответственно. 

Разработанный метод продемонстрировал свою эффективность при 
тестировании на данных, полученных в лаборатории. 
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