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УДК 612.17:616-073.584 

Л. А. Манило, Е. П. Зозуля 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АППРОКСИМИРОВАННОЙ 
ЭНТРОПИИ ДЛЯ АНАЛИЗА БИОСИГНАЛОВ 

Рассматриваются теория и результаты модельных экспериментов, иллюстрирующие 
свойства аппроксимированной энтропии. Показано, что этот показатель может эффек-
тивно использоваться для описания регулярных и хаотических составляющих биосигналов, в 
частности, сердечного ритма. 

Аппроксимированная энтропия, анализ биосигналов, электрокардиосигнал, хаос, белый шум 

Появляется все больше доказательств обоснованности применения методов нелинейной 
динамики как при моделировании работы сердечно-сосудистой системы, так и для решения 
задач диагностики [1]. Для описания нелинейных свойств вариабельности сердечного ритма 
применялись: сечение Пуанкаре, кластерный спектральный анализ, графический анализ ат-
трактора, сингулярное разложение, показатели Ляпунова, корреляционная размерность, эн-
тропия Колмогорова и др. Однако для получения достоверных результатов с помощью этих 
методов необходимо анализировать временную выборку достаточно большой длины, что яв-
ляется не всегда осуществимым при анализе электрокардиосигнала или других биосигналов. 
Другим недостатком этих методов нелинейной динамики является их трудоемкость. 

Аппроксимированная энтропия (ApEn) – это еще один из методов нелинейной динамики, 
возможность применения которого для анализа сердечного ритма рассматривается в данной 
статье. Величина ApEn количественно определяет степень сложности сигнала. Из методики и 
алгоритма расчета аппроксимированной энтропии, которые приведены в статье [2] видно, что 
ApEn(m, r, N) зависит от трех параметров: m – длина цепочки (размерность формируемых век-
торов), r – величина порога фильтрации шумов, N – длина анализируемой выборки.  

Исследуем поведение аппроксимированной энтропии на различных модельных сиг-
налах. Все расчеты выполнены в математическом пакете Matlab 7.0.1. 

Прежде всего, особенности изменения аппроксимированной энтропии были иссле-
дованы на следующих модельных сигналах: гармонический сигнал, белый шум и их адди-
тивная смесь. Данные сигналы были заданы выражениями: 

( ) 3 cos
20

i
x i

π∗ = ∗     – гармонический сигнал;  

( ) 2 0.3 randn(300,1)x i = + ∗  – белый шум с математическим ожиданием 2 и дисперсией 0.09, 

где randn – функция, генерирующая случайную величину с нормальным распределением. 
Из полученных графиков (рис. 1–3), где отображены исходный сигнал х(i) – а; зави-

симость ApEn(m) (сплошная линия) и ApEncor(m) (штриховая линия) – б; число одиночных 

цепочек k(m) – в, для гармонического сигнала (рис. 1), белого шума (рис. 2) и их аддитив-
ной смеси (рис. 3) видно, что значения  ApEn(1),  ApEn(2) и  ApEn(3) для гармонического 
сигнала значительно меньше, чем для белого шума и смеси гармонического сигнала с шу-
мом. Значения ApEn при m =  1…3 также отличны для белого шума и для смеси гармони-
ческого сигнала с шумом. В случае белого шума коррекция ApEn(m) происходит доста-
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точно быстро и значения ApEncor(m) уже при m = 4 равны абсолютной энтропии, а также 
наблюдается ярко выраженный минимум ApEncor(m). Для смеси гармонического сигнала 
и шума значение минимума не так велико, и коррекция происходит медленнее, чем при 
чистом шуме. Это обусловлено меньшим числом одиночных цепочек, появление которых 
вызвано конечностью параметра N [2]. При гармоническом сигнале коррекция не вносит 
изменений в оценку ApEn, так как полностью отсутствуют одиночные цепочки. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
Важным преимуществом аппроксимированной энтропии является то, что она позволяет 

получать надежные оценки, используя короткие выборки данных. В модельном эксперименте 
была рассчитана аппроксимированная энтропия для различных сигналов при длине выборки 
N, равной 150, 300, 600 и 1000 отсчетов. На рис. 4 приведены кривые зависимостей ApEn(m) и 
ApEncor(m) для белого шума при длине выборки 150 (рис. 4, а), 300 (рис. 4, б), 600 (рис. 4, в) и 
1000 отсчетов (рис. 4, г). Проведенные эксперименты показали, что как для длинных, так и 
для более коротких последовательностей получаются устойчивые значения энтропии. 



 

 5 

Аппроксимированная энтропия нечувствительна к кратковременным неустановившимся 
помехам. Эта нечувствительность определяется выбором соответствующего значения порога r: 
если величина r больше амплитуды шума, то его влияние будет эффективно устранено. Проил-
люстрируем это свойство следующим модельным экспериментом. Пусть гармонический сиг-
нал ( ) 3 cos

20

i
s i

π∗ = ∗     «загрязнен» шумом n(i). Наблюдаемая выборка x(i) имеет вид: 

( ) ( ) ( )x i s i c n i= + ∗ , 

где n(i) – равномерно распределенная в пределах от –1 до +1 случайная величина, с – ко-
эффициент, определяющий интенсивность «загрязняющего» шума. Значение r для сигнала 
s(i) равно 0.3187.  
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Как видно из рис. 5, помехоустойчивыми являются значения ApEn при всех значени-
ях m, кроме m = 1. При c < r значения ApEn (m = 2 … 6) постоянны и увеличиваются лишь 
в случае, когда амплитуда шума превышает величину заданного порога фильтрации r. 

Оценим также, какое влияние оказывает на значения ApEn мощность шума. Для этой 
цели был сгенерирован сигнал длиной в 1200 отсчетов – белый шум с нормальным законом 
распределения, мощность которого увеличивается каждые 300 отсчетов (0.1; 0.5; 1; 2). Зна-
чения ApEn(m) и ApEncor(m) были рассчитаны с использованием динамического окна ши-
риной в 300 отсчетов, перемещаемого с 90 %-ным перекрытием. Эксперимент показал, 
что с увеличением мощности шума ApEn(m) и ApEncor(m) практически не меняются.  

Теперь оценим влияние частоты гармонического сигнала на значения ApEn. Исход-
ный сигнал – гармонический сигнал длиной в 1200 отчетов, частота которого линейно ме-
няется от 0.025 до 0.5 Гц: 219

( ) 3 cos
20 2400 2

i i
x i

 π∗ ∗π= ∗ + ∗   . 

Расчет значений ApEn(m) и ApEncor(m) также выполнялся с использованием динами-

ческого окна шириной в 300 отсчетов, перемещаемого с 90 %-ным перекрытием соседних 
сегментов. В результате получено, что частота гармонического сигнала, практически не 
влияет на значения ApEn(m) и в меньшей степени на значения ApEncor(m). Это свойство 
является полезным для анализа хаотических свойств сигналов с разными спектральными 
характеристиками. 

Аппроксимированная энтропия может применяться для анализа как детерминиро-
ванных хаотических процессов, так и стохастических сигналов. Более того, она обладает 
способностью распознавать смешанные процессы, состоящие из детерминированных и 
случайных компонентов, появляющихся с различной вероятностью. Чтобы показать это, 
смоделируем смешанный процесс Mk(p), определяемый следующим выражением: 

( ) (1 ( )) ( ) ( ) ( )iM p z i x i z i y i= − ∗ + ∗ , 

где ( ) 2 sin
6

i
x i

π∗ = ∗     – периодический сигнал; y(i) – независимая случайная величина, 
равномерно распределенная в промежутке ( )3; 3− ; z(i) – случайная величина, прини-
мающая значение z(i) = 1 с вероятностью p и z(i) = 0 с вероятностью 1 – p. Следовательно, 
Mi(p) является смесью детерминированной и стохастической составляющих, а p – пара-
метром, определяющим соотношение этих компонентов. Среднее значение и стандартное 
отклонение Mi(p) всегда равны 0 и 1 и не зависят от p.  

На рис. 6 приведена зависимость значений ApEn(m) при m = 1, 2 и 3 от p. Из рисунка 
видно, что с ростом интенсивности нерегулярной составляющей сигнала значения 
ApEn(m) также возрастают, однако при больших значениях p эта зависимость становится 
нелинейной. Следовательно, аппроксимированная энтропия позволяет оценить степень 
зашумленности детерминированного сигнала в смешанном процессе, что является свойст-
вом, полезным для анализа биосигналов, поскольку многие из них содержат как детерми-
нированную, так и стохастическую компоненты. 
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Рис. 6 

Так же были проведены модельные эксперименты на стандартных процессах, зада-
ваемых логистическим отображением и отображением Хенона.  

Логистическое отображение – это одномерное квадратичное отображение, заданное 
в виде 

( 1) ( ) (1 ( ))x i a x i x i+ = ∗ ∗ − , 

где а – внешний параметр. Данное логистическое отображение представляет собой простей-
шее нелинейное разностное уравнение. При малых значениях а, логистическое отображение 
носит периодический характер, а при больших – хаотический. Точка перехода от периодиче-
ских колебаний к хаотическим изменениям находится вблизи значения а = 3.8.  

Значения параметра ApEn рассчитаны для значений а = 3.5; а = 3,6; а = 3.8 и а = 4.0 
(рис. 7, а–г). 
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Рис. 7 
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На приведенных графиках явно наблюдается переход от режима периодичности к 
режиму детерминированного хаоса. При малых значениях параметра а ApEn(m) с ростом 
m быстро уменьшается до нуля, что характерно для периодических сигналов, а применяе-
мая коррекция вносит слабые изменения в оцениваемый параметр. Однако при больших 
значениях а, т. е. при переходе к режиму детерминированного хаоса, аппроксимированная 
энтропия увеличивается, при этом значения ApEn(m) с ростом m стремятся не к нулю, а к 
некоторому фиксированному уровню. Также увеличивается число одиночных цепочек, 
что вызывает усиление влияния применяемой коррекции ApEn(m).  

Отображение Хенона – двумерный аналог логистического отображения. Это ото-
бражение имеет следующий вид: 

2( 1) 1 ( ) ( 1)x i a x i b x i+ = − ∗ + ∗ − , 

где а и b – некоторые внешние параметры [3]. 
Значения ApEn(m) и ApEncor(m) рассчитаны 

при a = 1.4; b = 0.3 (рис. 8). 
Анализируя полученные зависимости, легко за-

метить, что параметры ApEn, как и предполагалось, 
принимают значения, характерные для режима детер-
минированного хаоса – отсутствие ярко выраженного 
минимума ApEncor(m). Значения ApEn(m) при малых m 

невелики, а при больших m эта функция стремится не 
к нулю, а к некоторому постоянному уровню, при 
этом коррекция ApEn(m) незначительна. 

Рассмотрим процесс авторегрессии 1-го порядка, имеющий вид 
( ) ( ( 1) )x i a x i−µ = ∗ − −µ + ( )z i+ ; ( ) ( ( 1) ) ( )x i a x i z i−µ = − −µ + , 

где: ( )z i  – белый шум с нормальным законом распределения; µ – математическое ожида-
ние случайной величины ( )z i ; a – коэффициент, равный 0.9.  

Авторегрессионный процесс 2-го порядка имеет следующий вид: 
1 1 2 2( ) ( )t t t tX a X a X Z

− −
−µ = ⋅ −µ + ⋅ −µ + , 

где ( )z i  и µ определены аналогично, а коэффициенты a1 = 1.0; a2 = –0.5. 

Анализируя полученную кривую изменения ApEn, можно сделать вывод о том, что 
данный алгоритм относит авторегрессионные процессы 1-го и 2-го порядков к хаотиче-
ским процессам. Характер кривых зависимостей ApEn(m), ApEncor(m) аналогичен харак-
теру соответствующих кривых для белого шума – наличие ярко выраженного минимума 
ApEncor(m), при малых m ApEn(m) достаточно велика, а при больших стремится к нулю, в 
то время как ApEncor(m) – к значению абсолютной энтропии. 

Анализируя результаты проведенных модельных экспериментов, можно сформули-
ровать следующие основные свойства аппроксимированной энтропии: 

1. Аппроксимированная энтропия характеризует степень сложности сигнала. Чем больше 
выражена регулярная составляющая сигнала, тем меньше значение этой величины и наоборот. 
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2. ApEn позволяет получать надежную оценку степени хаотичности сигнала, исполь-
зуя даже короткие выборки данных.  

3. ApEn нечувствительна к кратковременным неустановившимся помехам. 
4. ApEn применима к анализу детерминированных и стохастических сигналов. Кроме 

того, анализ ее параметров позволяет различать смешанные процессы, состоящие из де-
терминированных и случайных компонентов. 

5. ApEn позволяет отличать сигналы, носящие хаотический характер, от сигналов, 
генерируемых режимом детерминированного хаоса. 

Перечисленные свойства обеспечивают перспективность применения оценок ап-
проксимированной энтропии для анализа биосигналов, в частности, для обнаружения хао-
тических свойств анализируемых процессов, что является важной составляющей исследо-
вания особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы по характеристи-
кам ВСР. Введение коррекции параметров ApEn(m), подробно рассмотренное в работе [2], 
облегчает задачу распознавания отличающихся по степени регулярности процессов. 

Таким образом, по результатам модельных экспериментов можно сделать вывод о пер-
спективности применения параметров аппроксимированной энтропии для анализа биосигна-
лов, генерируемых системами с нелинейной динамикой поведения. 
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L. A. Manilo, E. P. Zozulya 

RESEARCH OF THE OPPORTUNITY OF APPLICATION APPROXIMATE ENTROPY FOR THE ANALYSIS  
OF BIOSIGNALS 

The theory and the results of the modeling experiments illustrating properties approxi-
mate entropy are considered. It is shown, that this parameter can effectively be used for the de-
scription of regular and chaotic making biosignals, in particular, an intimate rhythm. 

Approximate entropy, the analysis of biosignals, ECG-signal, chaos, white noise 

УДК 615.471:617.7 

А. Н. Калиниченко 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Представлены результаты экспериментального исследования ошибки определения оце-
нок частотных показателей вариабельности сердечного ритма при использовании наиболее 
распространенных методов спектрального анализа: непараметрических (на основе быстрого 
преобразования Фурье) и параметрических (на основе модели авторегрессии). 

Автоматический анализ ЭКГ, анализ вариабельности сердечного ритма, цифровая обработка сигналов 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) представляет собой метод исследования 
статистических и частотных свойств сигнала, образуемого последовательностью интервалов 
времени между смежными сокращениями сердца, относящимися к фоновому ритму. Установ-
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лено [1], [2], что анализ ВСР позволяет получить количественные индикаторы активности раз-
личных отделов вегетативной нервной системы человека, что оказывается полезным для реше-
ния многих медицинских диагностических задач. Интервалы времени между последователь-
ными сокращениями сердца (RR-интервалы) измеряются по ЭКГ (обычно – как расстояния 
между вершинами R-зубцов QRS-комплексов). Если за период регистрации ЭКГ в сигнале 
наблюдались нарушения сердечного ритма или помехи, вызвавшие ошибки в определении 
RR-интервалов, то участки сигнала, соответствующие этим событиям, должны исключаться из 
процедуры анализа. В связи с этим, в общепринятых методиках анализа ВСР в качестве вход-
ных данных принято использовать не саму последовательность RR-интервалов, а так называе-
мую последовательность NN-интервалов (т. е. интервалов между смежными QRS-комплексами 
фонового ритма или комплексами класса «норма») [1], [2]. Так как анализируемая последова-
тельность интервалов времени не является равномерно дискретизованным сигналом, традици-
онно используемым при частотном анализе, то к ней нельзя напрямую применить общеприня-
тые методы цифровой обработки. Поэтому на первом этапе анализа из последовательности NN-
интервалов с использованием сплайн-интерполяции получают равномерно дискретизованный 
сигнал (частота дискретизации обычно составляет 4 Гц), который рассматривается как описа-
ние восстановленной функции управления сердечным ритмом [1], [2]. Именно исследование 
этой функции, порождающей последовательность регистрируемых RR-интервалов, является 
предметом анализа ВСР. Международными стандартами по анализу ВСР [1] в качестве основ-
ных спектральных показателей рекомендованы три параметра, представляющие собой суммар-
ные мощности в трех диапазонах частот: VLF (от 0.003 до 0.04 Гц), LF (от 0.04 до 0.15 Гц) и HF 
(от 0.15 до 0.4 Гц), а также ряд показателей, производных от перечисленных параметров. 

Для получения спектральных оценок вариабельности сердечного ритма используют 
как непараметрические (классические) методы, основанные на дискретном преобразова-
нии Фурье (или на алгоритме ускоренного вычисления этого преобразования – быстром 
преобразовании Фурье, БПФ), так и параметрические методы, в основе которых лежит 
модель авторегрессии – скользящего среднего (АРСС) [1]. Применение указанных мето-
дов связано с рядом ограничений и допущений, каждое из которых оказывает влияние на 
достоверность и точность получаемых оценок [3]. 

Так, использование методов на основе БПФ подразумевает следующие условия: 
1. Сигнал рассматривается как бесконечный и периодический с периодом повторе-

ния, равным длительности анализируемого фрагмента. Это отражается в дискретности по-
лучаемого спектра и его ограниченном разрешении по частоте, которое тем хуже, чем ко-
роче взятый для анализа фрагмент. 

2. Анализ фрагмента конечной длительности в неявном виде предполагает использо-
вание прямоугольного окна, что ведет к появлению эффекта спектральной утечки, т. е. 
растекания энергии периодических составляющих сигнала по частотному диапазону. 

3. Дискретность представления анализируемого сигнала приводит к тому, что полу-
чаемый спектр является бесконечным и периодическим. 

4. Для получения достоверной оценки какой-либо частотной составляющей необходим 
фрагмент сигнала, включающий по меньшей мере 4–5 периодов колебаний с данной частотой. 

В свою очередь, для параметрических методов характерны следующие особенности: 
1. Получаемый частотный спектр не является обратимым, т. е. по нему не может быть 

точно восстановлен исходный сигнал. 
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2. Результат расчета спектральной оценки сильно зависит от выбора порядка модели. 
Кроме того, необходимость подбора оптимального порядка исключает возможность авто-
матического расчета спектральных оценок. 

3. Для моделирования низкочастотных составляющих анализируемого сигнала требу-
ется использовать достаточно высокие значения порядка модели, что приводит к высокой 
вычислительной сложности процедур анализа. 

Кроме перечисленных трудностей, для обеих групп методов характерны следующие 
проблемы: 

1. Методы спектрального анализа предполагают выполнение условия стационарности 
исследуемого процесса, что для сигнала сердечного ритма может считаться справедливым 
лишь условно и на ограниченных отрезках времени. 

2. Спектральные оценки имеют случайный характер, что связано со случайностью 
анализируемого процесса. 

Как видно из сказанного, получаемые спектральные параметры могут служить лишь 
приблизительными оценками истинных частотных свойств изучаемого сигнала. В то же вре-
мя, в литературе по методам анализа ВСР приводятся пороговые значения этих параметров, 
указанные иногда с точностью до четвертой значащей цифры [1]. Кроме того, известно, что 
спектральные оценки, вычисляемые по отдельной реализации сигнала, статистически неустой-
чивы [3]. В то же время при анализе ВСР по кратковременным записям сигнала (основной под-
ход, используемый при функциональных исследованиях) выполняются именно такие процеду-
ры. С другой стороны, метод получения показателей VLF, LF и HF как суммарных мощностей 
в определенных частотных диапазонах соответствует использованию усреднения по частоте, 
которое само по себе должно повышать статистическую устойчивость результатов [3]. 

Целью настоящей работы являлось исследование наиболее часто используемых мето-
дик расчета спектральных показателей ВСР с точки зрения оценки точности и статистиче-
ской устойчивости получаемых частотных параметров. 

Методы исследования. Исследования проводились путем моделирования сигнала 
сердечного ритма и алгоритмов его анализа в программной среде MATLAB. 

Для исследования точности вычисления спектральных оценок была создана модель 
сигнала, обладающего частотными свойствами, характерными для сигнала ВСР в норме 
(концентрация мощности в диапазонах частот VLF, LF и HF) [1], [4]. Для этого в трех ука-
занных диапазонах частот были сформированы три огибающие функции СПМ в форме га-
уссовых кривых, центр каждой из которых расположен в середине соответствующего диа-
пазона частот, а значения на границах диапазона составляют приблизительно 1 % от макси-
мума для данной кривой. Масштаб каждой из трех кривых был выбран так, чтобы величина 
площади под ней равнялась 500, что соответствует порядку наблюдаемых в норме значений 
показателей ВСР VLF, LF и HF, измеренных в мс2. 

Выражение для отсчетов полученной функции имеет вид: 
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где: 512N =  – выбранное число отсчетов по частоте в диапазоне частот от 0 до max 0.5f =  Гц; 
max / 0.5 / 512f f N∆ = =  – шаг по частоте; 1, 2, 3i =  – номер диапазона частот (соответствен-

но для диапазонов VLF, LF и HF); ( )2 1 / 6i i if fσ = −  – среднеквадратичное отклонение для 
соответствующей гауссовой кривой (здесь 1if  и 2if  – границы i -го диапазона). 

На рис. 1 показан график СПМ модельного сигнала (штриховая линия), график СПМ, 
рассчитанной по всей реализации сигнала, восстановленного по последовательности RR-
интервалов (сплошная линия). На графике приведены значения спектральных показателей 
ВСР, рассчитанные для обеих кривых СПМ. 
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Рис. 1 

По модельной СПМ были восстановлены значения модулей амплитудного спектра: 
 2j jA fp= ∆  мс. (2) 

Далее значения компонент амплитудного спектра были использованы для создания 
модельного сигнала функции управления сердечным ритмом: 

 ( )1

0 0
sin 2

K N

i j j
k j

s A jT f C
−

= =

 = π ∆ + φ + ∑ ∑  мс, (3) 

где: 102 400K =  – выбранное число отсчетов сигнала; 10T =  мс – интервал дискрети-

зации (соответствует частоте дискретизации 100 Гц); 1000C =  мс – произвольно вы-

бранное среднее значение RR-интервала, а ( )randj jφ =  – фазовый сдвиг для j -й сину-
соиды, полученный как случайное число с равномерным распределением в диапазоне 
от 0 до 1 (случайный фазовый сдвиг использован для предотвращения эффектов ин-

терференции синусоид с частотами кратными f∆ ). В результате была получена реали-

зация модельного сигнала, имеющая длительность 1024 с (или 17 мин 4 с), с частотой 

дискретизации 100 Гц. 
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Модельная последовательность RR-интервалов была сгенерирована с использовани-
ем концепции модели порождения сигнала сердечного ритма, известной как IPFM (Integral 
Pulse Frequency Modulation, интегральная импульсно-частотная модуляция) [5], в соответ-
ствии с описанным ниже алгоритмом: 

1. : 1n =  (начальное значение номера RR-интервала). 
2. : 1k =  (начальное значение номера отсчета сигнала). 
3. : 0r =  (начальное значение первого RR-интервала). 
4. :r r T= +  (накопление значения очередного интервала). 
5. Если kr s< , то переход к п. 8. 

6. 1:n kR s
−

=  (запись значения n -го RR-интервала). 
7. : kr s r= −  (начальное значение следующего RR-интервала). 
8. : 1k k= +  (переход к очередному отсчету сигнала). 
9. Если k K≤ , то переход к п. 4, в противном случае – завершение процедуры. 
Полученная последовательность RR-интервалов содержит 1024 значения. Далее с 

использованием интерполяции кубическими сплайнами была восстановлена исходная 
функция управления в виде равномерно дискретизованного сигнала с частотой дискрети-

зации д 4Гцf =  (частота, рекомендуемая международным стандартом по ВСР [1]). 

Число отсчетов полученной реализации составило 4096 = 212, что позволяет непосред-
ственно использовать алгоритм БПФ для расчета СПМ сигнала по всей реализации целиком. 

На рис. 2 вверху показан фрагмент сгенерированной последовательности RR-интер-
валов (в виде ритмограммы), а внизу – график равномерно дискретизованной функции, 
восстановленной по данному фрагменту. 

На рис. 1 сплошной линией показан график оценки СПМ, рассчитанной с помощью 
БПФ по всей реализации модельного сигнала, а также приведены значения суммарных мощ-
ностей в диапазонах VLF, LF и HF. Как можно видеть, СПМ, рассчитанная по всему модель-
ному фрагменту, очень напоминает исходную СПМ модели, а значения параметров близки к 
заданным для модели. Некоторая потеря мощности для показателя HF (около 6 %) объясняет-
ся сглаживающим эффектом интерполяции с использованием кубических сплайнов. 

Достаточно точное совпадение как СПМ, так и спектральных параметров с теорети-
чески заданными значениями объясняется в данном случае тем, что при таком способе 
получения модельного сигнала все синусоиды, составляющие сигнал согласно формуле 
(3), целое число раз укладывались в генерируемый фрагмент, что исключает появление 
эффекта спектральной утечки. Таким образом было показано, что модельный сигнал об-
ладает заданными для модели частотными свойствами и может рассматриваться в качест-
ве образца реализации сигнала сердечного ритма, стационарной на всем протяжении. 

В практических методиках оценки частотных параметров ВСР принято выполнять ана-
лиз либо по коротким фрагментам сигнала (обычно – 5 мин), получаемым в ходе процедур 
функциональных исследований, либо по суточным записям, получаемым в ходе холтеровско-
го мониторирования [1], [2]. В данном исследовании рассматривался только первый подход. 

Были исследованы методы, наиболее часто применяемые при спектральном анализе 
и рекомендованные как международным, так и российским стандартами по анализу ВСР 
[1]–[3]. 
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Рис. 2 

1. Классические (непараметрические) методы на основе дискретного преобразования 
Фурье: 

• периодограммный метод с использованием четырех типов окон – прямоугольного, 
Бартлетта (треугольного), фон Ханна и Тьюки (10–80–10 %); 

• метод Уэлча с разбиением пятиминутного фрагмента на три перекрывающихся сег-
мента длительностью по 3 мин и с использованием окна фон Ханна (этот метод рекомен-
дован в работе [2]). 

2. Параметрические методы на основе авторегрессионной (АР) модели со значения-
ми порядка 20, 30 и 50: 

• метод Берга; 
• ковариационный метод; 
• модифицированный ковариационный метод. 
На рис. 3 приведены графики использованных оконных функций. Выбор окон опреде-

лялся следующими соображениями. Использование прямоугольного окна соответствует опе-
рации взятия конечного фрагмента без какого-либо сглаживания сигнала по краям, что ведет 
к существенной спектральной утечке, но обеспечивает наилучшее возможное разрешение по 
частоте. Окно Бартлетта (треугольное) является часто используемым простейшим сглаживаю-
щим окном. Окно фон Ханна обеспечивает высокую степень снижения спектральной утечки 
(правда, за счет заметного ухудшения разрешения спектра), а также рекомендовано в [2]. Окно 
Тьюки с 10 %-ными косинусными склонами представляет собой очень часто используемое 
эмпирическое окно, обеспечивающее достижение практичного компромисса между спек-
тральной утечкой и потерей спектрального разрешения. 
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Рис. 3 

Для получения оценок статистической устойчивости результатов из модельной по-
следовательности RR-интервалов случайным образом выбирались 20 фрагментов продол-
жительностью по 5 мин (300 с) каждый. Эти фрагменты были использованы для вычисле-
ния СПМ и спектральных параметров с помощью каждого из перечисленных методов. 

Каждый из анализируемых фрагментов подвергался следующим процедурам пред-
варительной обработки: 

1. Восстановление функции управления сердечным ритмом методом гладкой интер-
поляции с использованием кубических сплайнов. 

2. Получение равномерно дискретизованного сигнала (1200 отсчетов с частотой 

д 4Гцf = ). 

3. Удаление линейного тренда с использованием метода наименьших квадратов. 
Дальнейшие процедуры для методов на основе БПФ включали следующие этапы  

(с учетом различий между периодограммным методом и методом Уэлча): 
1. Умножение фрагмента на оконную функцию. 
2. Дополнение нулями до 2048N =  отсчетов. 
3. Расчет дискретного преобразования Фурье с помощью алгоритма БПФ. 
Расчет СПМ в диапазоне частот от 0 до 0.5 Гц: 

( ) ( ) ( ){ }0,5
2 2

д 0

1
Re Im

k

k k k
f

p f X f X f
Nf =

   = +   ∑ , 

где: д 4Гцf = ; kf k f= ∆  ( д /f f N∆ = ); 0,1, 2, ..., / 2k N= , a ( )kX f  и ( )kp f , соответст-
венно, значения компонент разложения по Фурье и СПМ для частот kf . 

1. Домножение СПМ на корректирующий коэффициент, учитывающий потери мощ-
ности при использовании окна: 

2

1

1

1
( )

w
w N

w n

k

w n
N =

=

∑
, 

где wN  – размер окна в отсчетах, а ( )w n  – отсчеты оконной функции. 

2. Домножение СПМ на корректирующий коэффициент, учитывающий потери мощ-
ности при дополнении нулями: 
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0 0k N N= , 

где 0N  – число отсчетов фрагмента сигнала до дополнения нулями. 

СПМ для параметрических методов рассчитывалась непосредственно с помощью 
процедур MATLAB, реализующие соответствующие методы. 

Расчет показателей VLF, LF и HF осуществлялся интегрированием СПМ с использо-
ванием формулы прямоугольников [3] по соответствующим диапазонам частот: 

VLF ( ), 0.003 0.04Гцk k
k

f p f f= ∆ ≤ <∑ , 

( ), 0.04 0.15Гцk k
k

HF f p f f= ∆ ≤ <∑ , 

( ), 0.15 0.4Гцk k
k

HF f p f f= ∆ ≤ <∑ . 

На рис. 4 приведены примеры графиков оценок СПМ, полученных для одного и того 
же фрагмента модельного сигнала с использованием трех различных вариантов непара-
метрических методов: а и б – периодограммный метод с прямоугольным окном и окном 
фон Ханна; в – метод Уэлча с окном фон Ханна. На рис. 5 приведены примеры графиков 
оценок СПМ, полученных для одного и того же фрагмента модельного сигнала с исполь-
зованием трех различных вариантов параметрических методов: а и б – метод Берга со зна-
чениями порядка 20 и 50; в – модифицированный ковариационный метод с порядком, рав-
ным 20. Указаны также рассчитанные по этим СПМ значения параметров VLF, LF и HF.  

Для контроля на всех графиках штриховой линией показана истинная СПМ модель-
ного сигнала.  
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Рис. 5 

Кроме перечисленных вариантов методов, для периодограммного метода с исполь-
зованием прямоугольного окна и для метода Берга с порядком модели, равным 50, были 
рассчитаны оценки СПМ, усредненные по 20 случайно выбранным фрагментам модельно-
го сигнала (рис. 4, г и 5, г). Можно видеть, что оценки СПМ, полученные таким способом, 
оказываются существенно ближе к истинной СМП-модели. Однако этот результат полу-
чен благодаря стационарности процесса на всем протяжении модельного сигнала, что в 
реальных условиях анализа ВСР практически недостижимо.  

Таблица 1 

Периодограммный метод 
Окно 

Параметр 
ВСР 

Показатель 
точности 

Прямоугольное Бартлетта фон 
Ханна 

Тьюки 
(10–80–10 %) 

Метод Уэлча 
с окном  
фон Ханна 

Среднее 
значение, мс2 

509 551 555 526 537 

Максим. 
ошибка, % 

  57 113 125    71   96 VLF 

СКО, %   31    47   49    34    41 
Среднее  
значение, мс2 

484 469 468 482 468 

Максим. 
ошибка, % 

  18   39   45   25   36 LF 

СКО, %     9   25   27   12    21 
Среднее 
значение, мс2 

472 470 471 470 469 

Максим. 
ошибка, % 

   11   25    23   13   12 HF 

СКО, %     6   12    13     6     8 
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Таблица 2 

Методы оценки параметров модели авторегрессии 

Метод Берга Ковариационный  
метод 

Модифицированный 
ковариационный  

метод 
Порядок модели 

Параметр 
ВСР 

 

Показатель 
точности 

 

20 30 50 20 30 50 20 30 50 

Среднее  
значение, мс2 387 382 451 393 394 462 386 384 455 

Максим. 
ошибка, % 

  –66 –64 –63 –66 –63 –62 –66 –63 –63 
VLF 

СКО, %  32 30   35    32   29   36   32   30   36 
Среднее  
значение, мс2 553 539 510 554 538 510 554 539 510 

Максим. 
ошибка, % 

 28  24  21  31   29   30   27   23   23 
LF 

СКО, %    9    9    9   10   11   12     9     9   10 
Среднее  
значение, мс2 478 476 475 473 474 474 478 475 474 

Максим. 
ошибка, % 

  11  11  11   14   14   14   12   11   12 
HF 

СКО, %   6    5   5    6    5    6     5     5     6 

Результаты. Визуальный анализ приведенных на рис. 4 и 5 оценок СПМ, рассчитанных 
для отдельного фрагмента модельного сигнала, показывает, что как погрешность расчета пара-
метров VLF, LF и HF, так и разброс получаемых значений достаточно велики. С целью получе-
ния статистических оценок этих погрешностей для параметров, полученных для двадцати слу-
чайно выбранных фрагментов, рассчитывались следующие показатели: 

� среднее значение (характеризует наличие смещения); 
� максимальная относительная ошибка (показывает наихудший случай); 
� среднеквадратичное отклонение (СКО, характеризует разброс значений). 
В табл. 1 и 2 сведены результаты полученных оценок точности и статистической  

устойчивости соответственно для непараметрических и параметрических методов. 
На основании полученных результатов могут быть сделаны следующие выводы:  
1. Все исследованные методы дают достаточно большую ошибку, особенно для зна-

чения показателя VLF, соответствующего наиболее низкочастотным компонентам сигнала 
сердечного ритма. 

2. Из непараметрических методов наименьшую ошибку обеспечивает применение 
простейшего периодограммного метода с использованием прямоугольного окна. 

3. Параметрические методы позволяют достоверно оценить компонент VLF только 
при относительно высоких значениях порядка модели (не менее 30). 

4. Относительно большие величины разброса значений и максимальной ошибки, по-
лученные для большинства методов, означают, что спектральные показатели ВСР, рассчи-
танные по отдельно взятой пятиминутной реализации сигнала, обладают невысокой ста-
тистической достоверностью. 

Основным практическим выводом из приведенных результатов исследований может 
служить рекомендация рассматривать рассчитанные значения спектральных показателей ВСР 
лишь как приблизительные оценки, дающие ориентировочное представление об интенсивности 
периодических процессов в соответствующих частотных диапазонах сердечного ритма. 
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A. N. Kalinichenko 

EXPERIMTNTAL INVESTIGATION OF THE HEART RATE VARIABILITY SPECTRAL PARAMETERS ACCURACY 

The results of experimental estimation of the heart rate variability spectral parameters accu-
racy and validity are presented. Two groups of the spectral analysis methods were considered: FFT 
based and parametric (based on autoregressive model). It was shown that all the investigated meth-
ods provide comparatively high level of the spectral parameters estimation errors. 

Automated ECG analysis, analysis of heart rate variability, digital signal processing 

УДК 615.471:617.7 

О. Д. Юрьева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ RR-ИНТЕРВАЛА 

Представлены результаты экспериментальной оценки ошибки при определении 
опорной точки QRS-комплекса ЭКГ и измерения длительности RR-интервала в 
зависимости от частоты дискретизации по трем различным методам: по максимуму 
QRS-комплекса, по равенству площадей под кривой и по равенству сумм квадратов 
модулей значений кривой, описывающей QRS-комплекс. 

Автоматический анализ ЭКГ, анализ вариабельности сердечного ритма, цифровая обработка 
сигналов 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) представляет собой один из наиболее 
распространенных методов количественной оценки активности вегетативной нервной систе-
мы. Метод основан на распознавании и измерении временных интервалов межу R-зубцами 
ЭКГ (RR-интервалов), построении динамических рядов кардиоинтервалов и последующем 
анализе полученных числовых рядов различными математическими методами. 

Первым шагом при анализе ритма всегда является измерение RR-интервала. Оценка зна-
чений RR-интервалов по дискретизованному сигналу ЭКГ приводит к появлению ошибки, свя-
занной с конечностью величины шага дискретизации. Низкая частота дискретизации (ЧД) мо-
жет привести к неточному определению опорной точки R-зубца, что существенно изменяет из-
меряемые спектральные показатели ВСР. Международными стандартами измерения ВСР [1] 
рекомендован диапазон выбора ЧД от 250 до 500 Гц. Более низкая ЧД может дать удовлетвори-
тельные результаты только в случае, если используется определенный алгоритм интерполяции 
(например, параболический) для более точного определения опорной точки R-зубца [2]. 

Выбор ЧД зависит от диапазона частот ЭКГ, от конечных целей исследования и от ис-
пользуемого метода анализа. Выбор ЧД определяется тем, что спектральная плотность мощ-
ности ЭКГ находится в диапазоне частот 0,5…30 Гц [3]. Согласно теореме Котельникова, 
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достаточно частоты дискретизации, равной 100 Гц. (Американское общество кардиологов ре-
комендует использовать 500 Гц.) Тем не менее, допускается использование ЧД 128 Гц, так 
как она является основной частотой, применяемой в современных холтеровских системах [3]. 
Кроме того, в последнее время появляется все больше статей, приводящих доказательства не-
обходимости использования ЧД, равной 1 кГц [2]. Это связано с тем, что при невысокой ва-
риабельности относительная ошибка вычисления спектральных параметров ВСР оказывается 
достаточно большой [4]. 

В данной работе представлены исследование и количественная оценка ошибки опре-
деления опорной точки QRS-комплекса в зависимости от выбранного значения ЧД  
с целью обоснования выбора этого параметра, а также алгоритма определения опорной 
точки QRS-комплекса. 

Экспериментальные данные и методы. Как уже отмечалось, для проведения анали-
за ВСР необходимо измерить RR-интервалы. Вычисление RR-интервалов связано с опреде-
лением опорных точек. Определение опорной точки, которая идентифицирует QRS-комплекс, 
может быть основано на максимуме или «центре тяжести» комплекса, на максимуме интер-
полирующей кривой или может определяться путем сопоставления с образцом [1]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния ЧД на определение опорной точки 
с использованием двух различных методов: по максимуму и «центру тяжести» QRS-ком-
плекса. Все расчеты выполнялись с использованием пакета MATLAB. 

Для проведения исследования был сформирован набор реальных записей ЭКГ в трех 
отведениях. Чтобы провести автоматический анализ, были верифицированы данные с целью 
определения местоположения QRS-комплексов. Общее число записей – 16. Длительность ка-
ждой записи – 5 мин. Общее число QRS-комплексов составляет 5136. Исходная частота дис-
кретизации равна 500 Гц. 

Для исследования помехоустойчивости анализируемых алгоритмов была искусственно 
сгенерирована реализация помехи, представляющая собой белый гауссовский шум. Сгенериро-
ванная помеха была обработана цифровым фильтром нижних частот с частотой среза около 
100 Гц, далее приведена к нулевому среднему значению и к единичному стандартному откло-
нению. Для получения сигнала с заданным отношением сигнал/помеха (SNR) соответствующая 
запись ЭКГ суммировалась с реализацией помехи, деленной на требуемое значение. Пример 
создания записи ЭКГ с заданным отношением сигнал/помеха представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 
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Далее описаны методы определения опорной точки QRS-комплекса. 
Определение опорной точки по максимуму QRS-комплекса. При прореживании 

сигнала происходит смещение точки максимума, что в свою очередь приводит к появле-
нию ошибки в определении опорной точки и соответственно к неверному измерению 
RR-интервалов (рис. 2). 
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Рис. 2 

Из примера, приведенного на рис. 2, можно видеть, что прореживание сигнала при-
водит к появлению ошибки. Исходный сигнал (показан маленькими точками) и сигнал, 
прореженный в 5 раз (показан жирными точками). 

Вычисление номера отсчета, соответствующего максимальному значению, выполня-
лось по формуле: 

maxi i dk T F= ⋅ , 

где: ki – номер отсчета, соответствующего максимуму QRS-комплекса; maxiT  – время, со-
ответствующее максимуму QRS-комплекса; Fd – частота дискретизации. 

Расчет длительности RR-интервалов проводился по формуле 
1( )i i iRR k k T

−
= − ⋅ , 

где T – интервал дискретизации. 
Расчет среднеквадратичной ошибки определения опорной точки QRS-комплекса вы-

полнялся по следующей формуле: 
( )2

0
1
( ) 1 ,

N

i pi
i

SQ RR RR N
=

= − −∑  

где RR0 и RRp – длительность RR-интервала исходного и прореженного сигналов соответ-
ственно (p – коэффициент прореживания), N – количество QRS-комплексов.  

Определение опорной точки по «центру тяжести» QRS-комплекса. На первом 
этапе для удаления постоянной составляющей сигнала вычисляется модуль первой произ-
водной сигнала. Далее, для того чтобы устранить влияние колебаний, вызванных помеха-
ми, устанавливается некоторый порог, равный произведению коэффициента k (k < 1) 
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на максимальное значение QRS-комплекса. Опорная точка определяется двумя методами: 
по равенству площадей под кривой, описывающей анализируемый QRS-комплекс, огра-
ниченной снизу порогом, и по равенству сумм квадратов модулей значений кривой, опи-
сы-вающей этот QRS-комплекс. На рис. 3 представлена иллюстрация работы алгоритма 
определения опорной точки QRS-комплекса по «центру тяжести».  
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Рис. 3 

Расчет площади под кривой выполнялся по следующей формуле: 
rk

lk

I

k i
I

Q q= ∑ , 

где: 0, 0.25

0.25 , 0.25
i k

i
i k i k

x A
q

x A x A

≤=  − >
; Ak – максимум QRS-комплекса; Irk и Ilk – соответствен-

но правая и левая границы анализируемого участка. 
За опорную точку k-го комплекса принимается первый отсчет Ik, для которого вы-

полняется условие: 1

2

k

lk

I

i k
I

q Q≥∑  – для метода определения опорной точки по равенству 

площадей, 2 1

2

k

lk

I

i k
I

q Q≥∑  – для метода определения опорной точки по равенству сумм 

квадратов модулей значений кривой. 
Методика эксперимента и результаты. В ходе эксперимента оценивалась ошибка, за 

которую принимался модуль разности между истинным значением длительности RR-интервала 
и значением RR-интервала, измеренным для определенного коэффициента прореживания. 
В качестве истинного значения RR-интервала выбрано значение RR-интервала, рассчитанное 
по результатам ручной верификации сигнала при максимальном значении ЧД. Вычислялась 
среднеквадратичная ошибка при изменении коэффициентов прореживания от 1 до 5. На рис. 
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4 изображена зависимость величины средне-
квадратичной ошибки от коэффициента про-
реживания для различных методов: метод 1 – 
по максимуму, метод 2 – по равенству пло-
щадей, метод 3 – по равенству сумм квадра-
тов модулей значений кривой. В ходе экспе-
римента для метода определения опорной 
точки по равенству площадей были исследо-
ваны зависимости величины среднеквадра-
тичной ошибки от значения порога и отно-
шения сигнал/шум. На рис. 5 представлены 
графики отношения сигнал/шум: а – 20:1; б –
15:1, S – значение порога. 

Анализ результатов и выводы. Данная работа посвящена исследованию зависимости 
между коэффициентом прореживания и ошибкой определения опорной точки. Метод оп-
ределения опорной точки по максимуму, который используется большинством авторов, 
очень чувствителен к уменьшению ЧД. 

Альтернативными методами определения опорной точки могут служить методы, осно-
ванные на «центре тяжести»: по равенству площадей под кривой и по равенству сумм квадра-
тов модулей значений кривой. Второй из указанных алгоритмов является более устойчивым к 
снижению частоты и дает лучшие результаты. Точность определения опорной точки для дан-
ного алгоритма зависит от отношения сигнал/шум и от значения порога. Ошибка определения 
опорной точки возрастает при уменьшении порога и отношения сигнал/шум. 

 

S = 0.5 
 
 

S = 0.6 
S = 0.7 
S = 0.8 
S = 0.9 

6 

 5 

4 

3 

 2 

  1 

  0 

Ош
иб

ка
, с

 · 
1

0–
1  

 1     1.5      2      2.5      3      3.5     4      4.5      5 
Коэффициент прореживания 

 

 

S = 0.5 
 
 

S = 0.6 
S = 0.7 
S = 0.8 
S = 0.9 

8 

7 

6 

8 

4 

3 

2 

1 

0 

Ош
иб

ка
, с

 · 
10

–1
 

 1     1.5       2      2.5       3      3.5       4      4.5      5 
Коэффициент прореживания 

 

 
а б 

Рис. 5 

В дальнейшем планируется провести аналогичные исследования для других спосо-
бов определения опорной точки QRS-комплекса, а также оценить влияние точности изме-
рения RR-интервалов на вычисление параметров вариабельности сердечного ритма. Веро-
ятно, наилучшими методами определения опорной точки являются методы, основанные 
на интегральных характеристиках описания QRS-комплекса. 
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O. D. Yurieva 

INVESTIGATION OF NOISE RESISTANCE OF METHODS FOR RR-INTERVAL MEASUREMENT 

The results of experimental estimation of the QRS-complex referent point detection error 
are presented. Three different methods are considered: based on R-wave maximum, with the 
use of QRS area criterion and with the use of square of QRS area criterion. It was shown that 
the third approach demonstrated more accurate performance even in case of relatively low 
sampling frequency. 

Automated ECG analysis, analysis of heart rate variability, digital signal processing 

УДК 65.018+615.478 

Г. Н. Пахарьков, С. М. С. Абухуса, М. Х. Хаймур 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Рассматриваются вопросы создания автоматизированной системы оценки качества 
медицинских изделий, на базе которой возможно составление табелей оснащения учрежде-
ний здравоохранения. Статья продолжает серию публикаций в данном сборнике, посвя-
щенным вопросам оптимизации медико-технического оснащения ЛПУ (см. выпуски № 1 
2003 г., № 1 2004 г., № 1 2005 г., № 1 и 2 2006 г.). 

Медицинские изделия (МИ), автоматизированная система оценки качества (АСОК) медицинских 
изделий, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), оптимизация выбора 

Задача оценки качества медико-технического оснащения ЛПУ связана с необходи-
мостью хранения, систематизации и обработки больших объемов разнородной информа-
ции, а также достаточно сложными и многочисленными вычислениями [1]–[6]. Для облег-
чения этой работы создана автоматизированная система оценки качества (АСОК) слож-
ных МИ, основанная на методе анализа иерархий (методе американского математика 
Т. Саати) [7], [8]. В соответствии с назначением АСОК МИ решает следующие задачи: 

� Систематизация информации о частных критериях, используемых для оценки ка-
чества МИ; видах критериев (числовые, качественные, словесные описания); способах их 
оценки (диапазоны, шкалы). 

� Возможность импорта информации из внешних систем (таких, как федеральная ав-
томатизированная информационная система «Мониторинг медицинских изделий» – АИС 
«ММИ»). 

� Формирование иерархий на основе имеющихся частных критериев; анализ эффек-
тивности иерархий. 

� Систематизация информации об известных МИ с учетом созданных для оценки их 
качества иерархий. 
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� Создание шаблонов анкет для экспертного опроса на основе иерархий критериев; 
автоматическое формирование пунктов анкеты в зависимости от типа критерия и его по-
ложения в иерархии; задание принципов обработки отсутствующей информации. 

� Хранение и упорядочивание опросных листов, заполненных экспертами. 

� Формирование схемы анализа оценки качества; настройка отдельных элементов 
алгоритма (виды нормировки, виды свертки и т. п.). 

� Оценка качества на основе заданной иерархии критериев и схемы анализа; отобра-
жение промежуточных результатов. 

� Визуализация результатов анализа; хранение и печать полученных результатов. 
На рис. 1 представлена обобщенная информационная модель разработанной систе-

мы. В основе всей системы лежит справочник критериев (таблица criteria.db) и связанный 
с ним список шкал оценки критериев (таблица scale.db). Данные в справочник критериев 
могут импортироваться из внешних систем, таких как АИС «ММИ», или заполняться 
вручную. Далее, критерии группируются в иерархические структуры (таблицы ierarhia.db 

и ierstruct.db). Все последующие действия производятся уже с учетом выбранной иерар-
хии. На ее основе заполняются описания альтернатив (таблица altern.db). 
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Рис. 1 

При формировании этого списка также возможен импорт информации из внешних 
систем. С другой стороны, с учетом иерархии формируются шаблоны анкет (таблицы 

template.db, templqst.db). Результаты экспертных опросов на основе созданных анкет зано-
сятся в таблицу expert.db. Информация о «реальных» приборах из списка альтернатив  
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сопоставляется с описанием «идеального» прибора из опросных листов экспертов. В ос-
нове этого сопоставления лежит алгоритм реализации метода МАИ (метода Т. Саати). На-
стройки этого алгоритма хранятся в отдельной таблице algoriphm.db. 

Полученные результаты оценивания могут быть сохранены в базе данных (таблица 
result.db), выведены на печать или экспортированы во внешний файл. 

Интерфейсы автоматизированной системы оценки качества МИ. Программное 
обеспечение АСОК функционирует под управлением операционной системы (ОС) Win-
dows95-98-Me/NT-2000-XP, не предъявляя специальных требований к программно-аппа-
ратным средствам. 

Базовая конфигурация компьютера в составе комплекса технических средств АИС 
«ММИ» определяется общими соображениями оптимизации работы Windows и мини-
мальным уровнем требований версии ОС к техническим средствам. 

Комплекс ПО позволяет производить обработку данных пользователям, имеющим 
общие навыки работы в среде Microsoft Windows.  

Первым этапом в работе системы является заполнение базовых справочников «кри-
териев» и «шкал». Соответствующие интерфейсы (на примере ультразвуковых медицин-
ских диагностических систем – УЗМДС) показаны на рис. 2 (шкалы оценивания частных 
критериев) и 3 (частные критерии для оценки качества УЗМДС). 

В системе предусмотрены разные типы критериев: «числовые» и «логические» – для 
хранения количественных характеристик; «шкалируемые», «шкалируемые с предопреде-
ленным списком возможных значений» и «словесные описания» – для работы с критерия-
ми качественного (не числового) характера; «верхнего уровня» – для работы с узлами ие-
рархической структуры. 

На рис. 4 показан этап формирования иерархии на основе частных критериев. При 
любом изменении структуры иерархии для нее автоматически вычисляется эффектив-
ность группировки частных критериев. На основе сформированной иерархии заполняются 
сведения о существующих УЗМДС (альтернативах). Большинство нечисловых критериев 
при этом оценивается в бинарной системе «Есть-Нет» (т. е. присутствует или отсутствует 
соответствующая характеристика в конкретном приборе).  

Пример заполнения информации об альтернативах приведен на рис. 5 (список аль-
тернатив) и 6 (описание альтернативы). Следующим этапом работы будет формирование 
на основе иерархической структуры шаблона анкеты для экспертного опроса. В зависимо-
сти от типа критерия автоматически предлагаются различные структуры вопросов. По 
существу, специалист, работающий с системой, лишь определяет порядок следования во-
просов в анкете, словесную формулировку вопроса и задает значение, которое будет ис-
пользоваться в расчетах при отсутствии информации эксперта по данному пункту. 

В первую очередь задаются вопросы по критериям самого нижнего уровня, в по-
следнюю – по критериям промежуточных уровней иерархии. Иллюстрация формирования 
шаблонов анкет приведена на рис. 7 (критерии качественного типа), 8 (критерии логиче-
ского типа) и 9 (критерии верхнего уровня).  

В соответствии с шаблонами анкет в базу данных вводится информация из опросных 
листов экспертов. Варианты ввода различаются в зависимости от типов критериев, как это 
показано на рис. 10. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10  



 

 30

 
Рис. 11  

Перед запуском алгоритма необходимо составить схему его выполнения. Схема 
включает в себя два основных компонента: указание способов ранжирования и оценки для 
нешкалируемых параметров и выбор функции свертки для получения конечного результа-
та. Ранг для нешкалируемых параметров указывается явным образом из диапазона [0; 1]. 
Для вычисления оценки по нешкалируемым параметрам с помощью небольшого редакто-
ра вводится формула (рис. 11). 

В соответствии с шаблонами анкет в базу данных вводится информация из опросных 
листов экспертов. Варианты ввода различаются в зависимости от типов критериев, как это 
показано на рис. 10. 

Перед запуском алгоритма необходимо составить схему его выполнения. Схема 
включает в себя два основных компонента: указание способов ранжирования и оценки для 
нешкалируемых параметров и выбор функции свертки для получения конечного результа-
та. Ранг для нешкалируемых параметров указывается явным образом из диапазона [0; 1]. 
Для вычисления оценки по нешкалируемым параметрам с помощью небольшого редакто-
ра вводится формула (рис. 11). 

 
Рис. 12 
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Рис. 13 

 
Рис. 14 

 
Рис. 15 
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Рис. 16 

Когда все необходимые справочники и настройки заполнены, можно приступать не-
посредственно к вычислению оценок. Процесс получения результатов включает следую-
щие этапы:  

� выбор уровня иерархии. Можно проводить вычисления для любого критерия верх-
него уровня, не обязательно корневого (рис. 12); 

� выбор анкет экспертов, которые будут участвовать в оценке (рис. 13); 
� выбор альтернатив, которые предстоит оценить (рис. 14); 
� выбор схемы алгоритма и запуск алгоритма. Все промежуточные результаты вы-

числений отображаются на экране (рис. 15); 
� отображение результатов оценивания качества альтернатив с возможностью их со-

хранения во внешнем файле и вывода на печать (рис. 16). 
Возможности выбора на всех этапах ограничены данными, занесенными в соответ-

ствующие справочники в процессе подготовки к исследованиям. 

Методика составления и внедрения типового табеля оснащения подразделения 
ЛПУ (на примере кабинета УЗИ). В основу методики по составлению табеля оснащения 
кабинета сонолога в ЛПУ положены следующие принципы: 

1. Разработка анкеты для заполнения независимыми специалистами в области УЗ-ис-
следований, в которой используются две разновидности шкал оценивания. Каждая из этих 
шкал имеет 5 градаций, которым поставлены в соответствие числа от 1 до 9 в порядке уси-
ления степени выраженности того или иного признака: 

Шкала частоты использования 
Качественная оценка Количественная  

оценка 
Не используется 1 
Редко используется 
 

3 

Используется 5 
Часто используется 7 
Необходима 9 
Промежуточные значения 
частоты  использования 

2, 4, 6, 8 

 

Шкала достаточности 
Качественная оценка Количественная  

оценка 
Недостаточно 1 
Недостаточно в большинстве  
случаев 

3 

Достаточно для грубого анализа 5 
Достаточно в большинстве случаев 7 
Достаточно для детального анализа 9 
Промежуточные  
значения достаточности 

2, 4, 6, 8 
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2. Каждый эксперт должен заполнить анкетный лист для каждой альтернативы отдельно, 
при этом эксперт должен оценить не конкретный, знакомый ему УЗ-прибор, а некий «идеаль-
ный», не существующий на практике прибор, которым бы он хотел пользоваться в работе. 
Оценка каждого частного критерия для конкретного прибора строится по правилу αi = 

= min(αi
ид, αi

р), где αi
ид – оценка i-критерия, данная экспертом идеальному прибору, αi

р – зна-
чение i-критерия для реального прибора (обе оценки пронормированы к диапазону [0; 1]).  

Так как важность критерия пропорциональна его оценке по шкале частоты исполь-
зования или шкале достаточности, то ранги критериев можно оценивать на основе той же 
информации, которая указана в анкете. 

Матрица парных сравнений при этом строится по правилу {aij} = αi / αj, где αi – число-
вое значение i-критерия, αj – числовое значение j-критерия. В случае качественных критериев 
соответствующие числовые значения определяются по шкалам. 

3. Оценки альтернатив по каждому из критериев формируются путем сравнения техниче-
ской документации на соответствующий прибор и «идеального прибора», описанного экспер-
том в анкете. Значения качественных критериев для конкретного прибора могут иметь только 
две градации: критерий присутствует или отсутствует в приборе. Этим градациям ставится в 
соответствие максимальное (xmax i) и минимальное (xmin i) значения шкалы, по которой эксперт 
оценивал полезность соответствующего i-критерия для качественного решения своих задач. 
Тогда оценкой i-критерия для альтернативы A будем считать следующее выражение: 

σA
i = [min(xид i, xреал i) – xmin i ] / (xmax i – xmin i), 

где хид i – оценка, данная экспертом i-критерию по шкале Шi, а xреал i – значение  
i-критерия для конкретного прибора А. 

На базе оценок критериев нижнего уровня строится оценка критериев более высоко-
го уровня. Для этого вычисляется сумма: 

( )A A

1

n

j ji ji
i

y
=

σ = σ∑ , 

где j – критерий верхнего уровня; i = 1, …, n – критерии нижнего уровня, входящие в ие-
рархическую группу j-критерия; yji  – ранги критериев нижнего уровня; A

jiσ  – оценки кри-

териев нижнего уровня. 
4. Обобщение оценок всех экспертов производится методом усреднения, где простей-

ший способ такого усреднения – среднее арифметическое значение: A A

1

I

i
i=

σ = σ∑ , где I – 

число опрошенных экспертов. Когда распределение оценок носит несимметричный или 
многоэкстремальный характер, в качестве обобщенной оценки рекомендуется использо-
вать значение, соответствующее глобальному максимуму распределения. При этом в слу-
чае многоэкстремального распределения рекомендуется максиминная свертка. 

5. Результаты расчета сводятся в итоговую таблицу, образец которой для сопоставитель-
ного определения одного из критериев технического качества УЗ-приборов (предназначенных 
для кардиологических исследований) – научно-технического уровня, представлен ниже.  
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Научно-технический уровень УЗ-прибора ____________ 

Критерий Ранг yi A
iσ  

Основные режимы   
Дополнительные режимы   
Дополнительные программные  
функции 

  

Качество изображения   
Оснащенность датчиками   

A
iσ =∑ ________ 

6. Рассчитав значение обобщенного показателя научно-технического уровня анали-
зируемого УЗ-прибора, необходимо аналогично произвести расчеты для других критериев 
технического качества (адекватность, экономичность и эффективность), на основе кото-
рых и выбирается лучшая модель. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Реализованный в АСОК МИ универсальный программный инструмент позволяет 

выполнить полный цикл исследований по оценке качества различных сложных МИ. Инст-
румент не привязан к конкретной предметной области. Характер исследований определя-
ется конкретным наполнением базы данных по МИ. 

2. Предусмотрена возможность импорта данных из существующих программ, обес-
печивающих мониторинг рынка МИ. В частности, возможен импорт информации о МИ из 
принятой к обязательному внедрению на Федеральном уровне автоматизированной ин-
формационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС «ММИ»). 

3. Программно реализована методика оценки качества МИ на основе метода анализа 
иерархий (МАИ) – метода Т. Саати. Предусмотрена возможность варьирования алгоритма 
оценивания в рамках выбранного метода. 

4. Разработана структура базы данных, позволяющая выполнять обработку разного 
рода информации об исследуемых объектах, в том числе нечислового характера. 

5. На базе созданной автоматизированной системы оценки качества медицинских 
изделий возможно составление табелей оснащения ЛПУ различного уровня. 
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THE QUALITY CONTROL SYSTEM FOR MEDICAL EQUIPMENT ANALYSIS 

The problems of automated quality control system for medical equipment analysis and re-
port drafting in the health care facilities development are considered. 

Medical equipment, automated quality control system for medical equipment analysis, health care facilities, 
optimization of choice 

УДК 57.084.1 

И. С. Захаров 

МОДЕЛЬ СИГНАЛА ГАЛЬВАНОТАКСИСА ИНФУЗОРИЙ 
НА ПРИНЦИПАХ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА 

Гальванотаксис инфузорий моделируется как многоклеточная цепочка с изме-
няющимся числом объектов в каждой клетке. Изменение числа клеток преобразуется в 
сигналы турбидиметрического датчика. 

Гальванотаксис, инфузория, модель, клеточный автомат, турбидиметр 

Гальванотаксис инфузорий в настоящее время используется в качестве чувствительной ре-
акции на токсичность водных сред. Для этого применяется установление разности потенциалов 
на электродах для собирания инфузорий у катода, а затем изменение полярности потенциалов с 
целью формирования подвижного слоя инфузорий, перемещающегося к новому катоду [1]. 

Разработанные математические модели этого явления [2], [3] основаны на описании 
слоя инфузорий у катода экспоненциальным распределением, максимум которого зависит 
от токсичности среды. Они показывают хорошее соответствие результатам экспериментов 
при гальванотаксисе в нетоксичной (контрольной) среде. 

Моделирование процессов в токсичной среде обуславливает переход от детерминирован-
ных функций, описывающих реакцию, к более гибким моделям, позволяющим учесть стадии 
процесса влияния вредных веществ на живое.  

Учитывая, что гальванотаксис является синергетической реакцией, в которой прояв-
ляется кооперативный характер воздействия множества биологических элементов в усло-
виях пропускания через взвесь клеток внешней электрической энергии, следует обратить-
ся к современным синергетическим моделям.  

В последнее время в области метеорологии и сейсмологии получили распростране-
ние модели клеточных автоматов [4], в которых явление представляется в виде клеточной 
решетки, состоящей из N × L ячеек. Каждая ячейка описывается количественной характе-
ристикой, описываемой распределением случайной величины hi(t), характеризующую 

ячейку i момент времени t, и вводятся граничные или иные условия H для каждой клетки, 

при которых изменяется вид функции hi(t). 
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Если граничное условие определяет энергию повреждения клеток, дозу вредного 
вещества или электрического фактора, разрушающего клетку, результатом моделирования 
могут быть описания кластеров, например поврежденных клеточных структур, их средние 
размеры, координаты. 

Данный подход представляет широкие возможности моделирования не только коли-
чественных характеристик клеточных реакций, но и сигналов, обусловленных изменения-
ми количественных характеристик ячеек. 

Для использования данного принципа с целью моделирования процесса гальвано-
таксиса представим кювету с инфузориями в виде N клеток с одинаковым количеством 
объектов в каждой (рис. 1, а). Пусть N = 9, h(t0) = const = 100. Эти условия соответствуют 
однородной взвеси с общим количеством объектов в объеме, равной 900. 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
a 

 
0.42 3.1

  
11.3 26.4 46.5 66.8 82.5 92.3 570.9 A K 

 
б 

 
195.4 109.8

  
139.8 153.4 138.1 96.5 48.7 15.7 2.4 К А 

 
в 

Рис. 1 

Такое деление объема означает, что кювета с длиной слоя инфузорий в кювете 10 мм 
разделена на участки с примерно миллиметровыми по длине ячейками, что соответствует 
геометрии фотоприемника, применяемого в экспериментах [3]. При одинаковых размерах 
ячейки количество объектов прямо пропорционально концентрации. Пусть анод (A) пер-
воначально находится на границе крайней левой ячейки, а катод (K ) – крайней правой. 

После подачи разности потенциалов доля клеток, равная, как и в предыдущей модели, 
α, начинает перемещаться в сторону катода. Тогда получаем итерационную процедуру: 

hi(tk+1) = hi(tk) – α[hi(tk) – hi–1(tk)], 

где hi(tk), hi–1(tk) – количество объектов в i-й клетке и в (i–1)-й клетке в момент времени tk. 

Долю забираемых объектов из каждой клетки в первой фазе реакции обозначим α1. 

На рис. 1, б и 2 показано распределение концентрации по кювете в момент t0 (ряд 1) и 
после 20 итераций при α1 = 0.25 (ряд 2). По оси абсцисс – номер клетки, по оси ординат – ко-
личество объектов. В результате обмена долями между клетками уменьшаются количества 
объектов в клетках возле анода, в центре концентрация остается постоянной, а у катода нака-
пливаются все подвижные клетки. 

Для клеток, находящихся около анода, распределение убыли объектов близко к экс-
поненциальному. Для первой клетки оно совпадает с экспоненциальным, а по мере увели-
чения номера уменьшается. Коэффициент детерминации для экспоненциального распре-
деления составляет R2 = 0.89. При увеличении доли α коэффициент детерминации для 
экспоненциального тренда растет и при α1 = 0.5, R2 = 0.96 (рис. 2, ряд 3). 
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После достижения K итераций полярность потенциалов меняется, и из крайней к но-
вому аноду клетки с максимальной концентрацией начинает забираться доля клеток α2, 

которая движется к новому катоду. 
Распределение клеток после 20 итераций приведено на рис. 1, в, при α1 = α2 = 0.25 и 

рис. 3 (ряд 1) при α1 = α2 = 0.5 (ряд 2). Видно, что при малых долях перемещаемых объек-
тов их распределение по кювете не достигло экспоненциального, а при больших долях у 
нового катода формируется экспоненциальное распределение объектов.  

Если оптический контроль осуществляется в центральной клетке, когда фотоприем-
ник расположен по середине кюветы, на расстоянии примерно 5 мм от электродов, как и в 
эксперименте, мы получаем в результате итераций изменение концентрации hi(K + t), ко-
торую переводим по формуле измерения турбидиметра в коэффициент пропускания T. 
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Рис. 2 

Графики коэффициентов пропускания при разных значениях долей перемещаемых 
клеток приведены на рис. 4, ряд 1 – при α1 = α2 = 0.25, ряд 2 – при α1 = α2 = 0.5. 

Графики показывают, что при формировании за время К итераций нового экспоненци-
ального распределения у катода возникает график сигнала, отвечающий контрольному, полу-
ченному в эксперименте. В этом случае он характеризуется линейным спадом, коэффициент 
детерминации для линейного тренда R2 = 0.98 и экспоненциальным подъемом. С помощью 
модели можно выявить, что асимметричная форма импульса возникает за счет того же меха-
низма перемещения доли инфузорий, что и при их сборе у катода в первой фазе. При умень-
шении доли перемещаемых клеток, например, в результате токсического воздействия затяги-
вается спад сигнала и уменьшается скорость подъема. Подобные виды сигналов наблюдались 
в эксперименте. Прежняя модель предполагала только изменение максимума сигнала при со-
хранении его формы. Новая модель позволяет синтезировать самые различные формы сигна-
лов в зависимости от соотношения долей перемещаемых клеток. 
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При использовании метода клеточных автоматов возможно получить прежние мо-
дельные сигналы, описываемые детерминированными функциями и подтвержденные экс-
периментами, и кроме них множество новых сигналов, которые будут возникать при раз-
нообразном токсическом воздействии среды на реакцию гальванотаксиса. 

Таким образом, результаты применения гибкого метода моделирования сигнала 
гальванотаксической реакции на базе принципа клеточных автоматов подтвердили основ-
ные свойства гальванотаксических сигналов, наблюдаемых в эксперименте и описанных 
прежними моделями, и позволили более детально отразить фазы реакции и получать це-
лое семейство сигналов при токсическом воздействии.  
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THE MODEL OF GALVANOTAXIS BIOASSAY ON THE BASE OF CELL AUTOMATES 

The model on the base of cell chain with objects is discussed. Change of quantity of ob-
jects in cells is defined signal of turbid transducer. 
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А. В. Пожаров, А. В. Ваганов, И. С. Захаров 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТОКСИЧНОСТИ 
КОЛЛОИДНО-ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 

Рассмотрены вопросы контроля подвижных инфузорий в коллоидно-дисперсных средах. 
Биотестирование, инфузории, коллоидно-дисперсные среды, оптическое пропускание, вязкость,  
сыворотка крови 

Исследование токсичности (биологической вредности) коллоидно-дисперсных (мут-
ных) жидких сред является актуальной задачей в области медицины и экологии. К подоб-
ным видам сред относятся биожидкости, пищевые продукты, вещества, применяемые в 
промышленности.  

В настоящее время широкое распространение для контроля токсичности получили 
методы биотестирования, основанные на измерении тест-реакции биообъектов к загрязни-
телям водных сред, дополняющие современные физико-химические аналитические мето-
ды. Коллоидно-дисперсные (КД) среды отличаются от водных сред оптическими и физи-
ко-химическими свойствами. К ним относятся мутность и повышенная вязкость, которые 
усложняют обнаружение биообъектов в исследуемой среде. 
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Для обнаружения таких объектов могут быть использованы различные методы и сред-
ства [1]: телевизионная микроскопия, лазерная корреляционная спектроскопия, люминес-
центный анализ, турбидиметрия. Последний метод привлекателен своей простотой и техно-
логичностью. Например, в приборах типа «Биотестер» концентрация инфузорий в водных 
средах контролируется с помощью оптопары, из сигнала которой выделяются данные об ин-
тенсивности потока биообъектов через область контроля измерительного преобразователя.  

Разработка измерителей токсичности КД-сред в своей основе базируется на биотех-
ническом подходе, предполагающем системное согласование биологических и техниче-
ских элементов. В области медицины разработаны методики контроля токсичности биоло-
гических сред [2] с использованием тест-реакции выживания инфузорий в течение фикси-
рованного времени, которые положены в основу разработки биотестовых измерительных 
преобразователей (ИП), описываемых в данной статье. 

Для биотехнического согласования элементов необходим учет оптических особен-
ностей КД-сред. Он проводился на основе оптической модели для измерения концентра-
ций инфузорий в водных средах [3], путем описания прохождения потока оптического из-
лучения через взвесь фоновых частиц. Оптические светорассеивающие характеристики 
одной из КД-сред – сыворотки крови описаны в работе [4]. 

Схема ИП в общем виде приведена на рис. 1, где ИИ – источник излучения, ФП – фото-
приемник, ω – телесный угол, в котором оптическое излучение от источника падает на кюве-
ту с исследуемой средой, β – угол, под которым оптическое излучение падает на ФП. 

Поток излучения, приходящий на ФП турбидиметрического ИП после прохождения 
через исследуемую среду, рассчитаем по формуле [5]: 

P = JTcTчωβ / π, 

где J – энергетическая сила света, Тc –коэффициент пропускания КД-среды, Tч – коэффи-

циент пропускания слоя биообъектов. Значение ω и β зависят от геометрии ИИ и ФП. 
Кроме того, β еще зависит и от показателей преломления: воздух – стекло, стекло – среда. 

Пропускание КД-сред описывается форму-
лой Бугера: 

ТС = exp(–τb), 

где τ – коэффициент ослабления излучения, b – 
толщина слоя среды. 

В общем виде для оптического приближения 
Ми коэффициент ослабления выразим как 

τ = Cπr2K(α, m), 
где: C – концентрация частиц в единице объема; r – радиус частицы; K(α, m) – фактор эф-
фективности рассеяния (поперечник рассеяния) для одной частицы сферической формы, 
характеризующейся геометрическим фактором α и комплексным относительным показа-
телем преломления m. 

Взвесь инфузорий образует хаотически подвижную, рассеянную взвесь прозрачных 
эллипсоидальных тел размерами 30…300 мкм. Ее оптическая плотность не велика по 
сравнению с оптической плотностью биосред. Исследуемая среда может быть промодели-
рована взвесью малых подвижных частиц (инфузорий) в среде других малых частиц раз-
личной концентрации и размеров (элементов исследуемых сред). 

ИИ ФП 

β 
ω 

Рис. 1 
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Коэффициент пропускания инфузорий определяется приближением геометрической 
оптики, предполагающей, что биообъект является прозрачной частицей с отличным от 
среды показателем преломления, через которую лучи источника излучения проходят, от-
ражаются и дифрагируют. 

Выбор длины волны оптического излучения ИП позволяет максимизировать отноше-
ние компонент спектра пропускания инфузорий и спектра мутности КД-сред. Более под-
робно особенности спектра мутности КД-сред и характеристических функциях светорас-
сеяниях дисперсных систем описаны в работе [5]. Метод спектра мутности позволяет опти-
мально характеризовать системы с эквивалентным радиусом частиц от 0.03 до 2…3 мкм  
в широком диапазоне относительного показателя преломления частиц. 

В [6] приведена зависимость оптической плотности для одной из биосред (сыворотка 
крови) от длины волны, полученной с использованием спектрофотометра СФ-2000. По ней 
видно, что возможным диапазоном для исследования с применением сыворотки крови явля-
ется инфракрасный спектр, так как значение оптической плотности в нем минимально. 

При разработке ИП также важно учитывать и физико-химические особенности ис-
следуемых коллоидно-дисперсных сред. Основные физико-химические свойства некото-
рых из них (биосреды) приведены в табл. 1.  

При проведении исследований важно учитывать такой параметр как вязкость иссле-
дуемых биосред. Это важно, так как от этого зависит скорость перемещения инфузорий, 
а значит и уровень полезного сигнала, и соотношение сигнал–шум. 

Таблица 1 

КД-среда рН 
Динамическая 

вязкость µ, мПа·с Плотность ρ, г/см3 

Вода 6.8 1.002 1.000 

Цельная кровь 7.26…7.36 4.509…5.01 1.056…1.064 

Плазма крови 7.37…7.43 1.9038…2.204 1.029…1.034 

Сыворотка крови 7.29…7.35 1.836…2.004 1.028…1.032 

Лимфа 7.35…9.0 µлимфы < µплазмы 1.0017…1.026 

Слюна 7.08…7.36 1.5…3.5 1.002…1.017 

Ликвор 7.4…7.6 нет данных 1.005…1.007 

Если рассматривать перемещения простейших как ламинарное движение шара в 
жидкости, то зависимость скорости перемещения простейших от вязкости среды описыва-
ется формулой: 

Fтр = 6πηrv, 

где Fтр – сила трения (Н), возникающая при перемещении инфузорий в биосреде; η – ди-
намическая вязкость биосреды (Нс/м2); r – радиус инфузорий (м); v – скорость простей-
ших в среде (м/с). 

При разработке метода с целью снижения общей вязкости исследуемого раствора 
возможно разбавление среды. 

Солевой состав исследуемых жидких сред может отличаться от солевого состава 
среды Л-Л, в которой выращиваются инфузории. В частности, содержание NaCl в цельной 
крови и ее производных превосходит содержание таковой для среды Л-Л. Таким образом, 
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исследуемая среда может оказывать влияние на простейших (нарушение мембраны клетки 
инфузорий, снижение подвижности и т. д.). Чтобы уменьшить подобное влияние, необхо-
димо адаптировать тест-культуру к исследуемой среде. 

Выбор длины волны ИП с учетом данных принципов при построении биотехниче-
ской системы для исследования эндотоксикоза по сыворотке крови позволил получить ка-
либровочную характеристику концентрации инфузорий в заменителях крови, являющихся 
КД-средами, физико-химические свойства которых близки к свойствам плазмы крови. 

В статье описаны свойства КД-сред, которые необходимо учитывать при разработке 
биотестовых приборов с использование инфузорий. Приведены общие принципы выбора дли-
ны волны ИП с учетом спектра мутности, физико-химические характеристики КД-сред. 
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THE APPROACH TO INVESTIGATION OF COLLOID MEDIUM TOXICITY 

Problems of infusoria optic control in the colloid medium are discussed 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Рассмотрена система поддержки принятия решений для регистрации микробио-
логических исследований, ведения электронных журналов и составления отчетов вра-
чом бактериологической лаборатории. 

Автоматизированная система, микробиологические исследования, электронный журнал 
бактериологической лаборатории 

В настоящее время информационные технологии занимают лидирующие позиции в 
качестве организационной базы любого технологического процесса. Трудно представить 
дальнейший прогресс в здравоохранении без надежной системы хранения, сортировки, по-
иска и представления медицинских данных, необходимых для принятия диагностических 
решений, так как по объему и разнообразию обрабатываемой информации медицина занима-
ет одно из передовых мест. 

Статья посвящена разработанной кафедрой БМЭиОС СПбГЭТУ системе поддержки 
принятия решений для врачей бактериологической лаборатории стационара. 
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Автоматизация работы клинической бактериологической лаборатории является сложной 
задачей из-за высокой специфичности используемых методов, а также из-за разнообразия и не-
предсказуемости результатов, необычных для других видов клинических исследований. Это 
относится прежде всего к бактериологической диагностике, результатом которой является вы-
деление и идентификация этиологического агента (микроорганизма) с характеристикой ряда 
его биологических свойств, включая чувствительность к антимикробным химиотерапевтиче-
ским препаратам. Однако главной особенностью бактериологического исследования в общей 
системе клинической лабораторной службы следует считать то, что его результат важен не 
только для обследуемого пациента, но также и для окружающих – врачей и остальных пациен-
тов в палате, отделении и во всем стационаре. 

Существенным отличием бактериологических исследований от других клинических ис-
следований является длительность их проведения (от 2 до 10 дней). При формировании ре-
зультата необходимо проанализировать весь их ход, поэтому каждый этап регистрируется 
и описывается врачом-бактериологом в соответствующих журналах бактериологических ис-
следований. Для регистрации результата анализов в ходе исследования врач-бактериолог 
в день затрачивает более 2…3 ч. Еще больше времени тратится на составление статистиче-
ских отчетов о работе лаборатории за определенный период.  

Таким образом, актуальной задачей является внедрение в бактериологические лабора-
тории стационаров информационных систем для автоматизации регистрации и учета прове-
денных аналитических исследований и всестороннего анализа диагностической информации. 

Программный продукт «BakLab» разработан на основе данных, предоставленных спе-
циалистами бактериологической лаборатории Детской инфекционной больницы № 5 имени 
Н. Ф. Филатова. Для создания программного продукта использовались: CASE – инструмент 
для разработки приложений qWORD, и Cache – СУБД для разработки баз данных.  

CASE-технология представляет собой методологию проектирования информационных 
систем, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме модели-
ровать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопрово-
ждения информационных систем и разрабатывать приложения в соответствии с информаци-
онными потребностями пользователей. 

Для успешной реализации проекта построена модель предметной области, произведено 
отображение этой модели в модель данных и по модели данных созданы физические струк-
туры данных. 

Таким образом, выделено два уровня представления модели данных – логический и фи-
зический. 

Цель моделирования данных на логическом уровне состоит в обеспечении концепту-
альной модели, которая отображена в систему баз данных. Объекты модели, представляемые 
на логическом уровне, называются сущностями и атрибутами.  

На физическом уровне данные зависят от конкретной СУБД, фактически являясь ото-
бражением системного каталога. В физической модели содержится информация обо всех 
объектах БД. 

Структура этих СУБД базируется на деревьях и на ориентированных графах в большей 
степени, чем на таблицах. В этих БД с древовидной структурой данные представлены в виде 
набора узлов. Каждый узел дерева может хранить данные и может иметь некоторое количест-
во ориентированных связей с узлами-потомками. Обычно не требуется, чтобы узлы-потомки 
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и (или) узлы, имеющие один узел-предок, были однотипными. Допускается, что узел содер-
жит открытый список связей с многочисленными узлами того же типа, разрешая прямое 
представление связей «многие-ко-многим». 

Специфика бактериологических исследований определяет три основных направления 
деятельности бактериологической лаборатории в любом стационаре: 

1. Исследование материала от больных с признаками заболевания микробной этиологии. 
2. Оценка эпидемиологической ситуации в отделениях на основе анализа результатов 

бактериологических исследований за определенный период времени. 
3. Участие в разработке тактики использования химиотерапевтических препаратов на 

основании данных о возбудителях, выделяемых в стационаре, и динамики изменения их чув-
ствительности к антибиотикам. 
 

Врач-бактериолог 
Зав. отделением 

Лаборант баклаборатории 
Врач-бактериолог 
Зав. отделением 

 

Формирование запроса 

 
 

• ФИО, возраст 
• № ИБ, № анализа 
• отделение,  
• дата забора,  
• дата доставки, 
• материал 

Фильтрация БД  
по параметрам (поиск) 

Вывод информации  
по запросу 

Вывод журнала  
на печать 

Ввод  
периода 

Формирование журнала  
за период 

Вывод отчета  
на печать 

Зав. лабораторией 

 
 Период, отделение, 
биоматериал, микроорганизм 

 

 
 

БД «Карта пациента» 

БД «Справочная 
информация» 

БД «Бактериологические 
журналы» 

Статистический  
отчет 

Выбор бактериологического 
журнала из списка 

Врач-бактериолог 
Зав. отделением 

Вывод результата  
на печать 

Формирование 
бланка результата 

 
 Данные  
о пациенте 

Данные  
бактериологических 

исследований 

 
Рис. 1 

BakLab – является системой информационной поддержки принятия решений врача 
бактериологической лаборатории и выполняет следующие задачи: 

1. Регистрация поступивших заявок на бактериологические исследования. 
2. Ведение журналов бактериологических исследований. 
3. Ввод и распечатка результатов исследований бактериологической лаборатории. 
4. Печать регистрационных журналов бактериологической лаборатории. 
5. Быстрый поиск информации о проведенных исследованиях и доступ к ней. 
6. Формирование статистических отчетов о работе лаборатории за определенный пе-

риод времени. 
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7. Информационная поддержка врача в виде справочной информации медицинского 
назначения. 

Структурная схема системы «BakLab» представлена на рис. 1. 
БД «Карта пациента» включает в себя сведения о пациенте, которые заносятся при 

первой регистрации пациента, сведения о лабораторном анализе, о назначенных и прове-
денных исследованиях, о ходе исследований, а также о результатах исследований.  

Экранная форма «Карта пациента» – это форма для первичной регистрации пациента 
в БД (ввода общих сведений о пациенте), регистрации лабораторного анализа и назначе-
ния необходимых исследований. 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Каждому исследованию соответствует экранная форма. Формы содержат сведения о 
лабораторном эпизоде и поля для описания хода исследования. В каждой форме есть ме-
ню для переключения соответствующих разделов описания исследования.  

На рис. 2 приведена экранная форма «Журнал исследований на возбудителей гной-

но-септических исследований». 

БД «Бактериологические журналы» – это автоматически формируемый журнал на 
основании данных о пациентах и ходе проведенных исследований из БД «Карта пациента».  

БД «Справочная информация» является справочным средством поддержки принятия 
решений врача-бактериолога. Она содержит справочники и классификаторы, необходи-

мые для ведения БД «Карта пациента» и БД «Бактериологические журналы».  

Справочники заполняются сотрудниками лаборатории и дополняются в процессе рабо-
ты новыми значениями. Вся информация, введенная в справочники, используется при запол-
нении соответствующих полей путем выбора значений из разверток. Справочники с большим 

количеством информации представлены в виде многоуровневых справочников (этот способ 
представления справочной информации позволяет обобщить схожую информацию по тем 

или иным признакам). Такими справочниками являются справочники биоматериалов, анти-
биотиков, микроорганизмов, диагностических сывороток и справочник описания колоний. 

На рис. 3 представлена экранная форма «Ведение справочников». 

Когда исследование проведено и все этапы зарегистрированы, врач-бактериолог должен 
выдать результат, полученный в ходе исследования. Если результат положительный, то в со-
ответствующее поле вводятся значения «НЕТ РОСТА», «УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ 

ФЛОРА НЕ ОБНАРУЖЕНА», «ОТРИЦАТЕЛЬНО» и т. д. 
На рис. 4 приведен пример бланка ответа. 
Если в ходе исследования были обнаружены микроорганизмы, то вводится значение 

«МИКРООРГАНИЗМЫ» и из справочника выбирается выделенный вид микроорганизма. На 
основании ранее введенных в систему данных о предельных значениях диаметра зон задерж-
ки роста будет автоматически определена степень чувствительности: 

• R – устойчив; 
• I – умеренно устойчив; 
• S – чувствителен. 
Значения степени чувствительности 

вносятся в отведенное поле для каждого анти-
биотика. Врач имеет возможность скорректи-
ровать полученный результат и изменить сте-
пень чувствительности по своему усмотре-
нию. Если данные, заложенные в алгоритм, 
устарели или были изменены, то необходимо 
ввести новые значения в справочник антибиотиков. 

Система включает возможность составления статистических отчетов, предусматри-
вающих получение следующих данных по количеству: 

• проведенных анализов, 
• обследованных больных, 

 
Рис. 4 
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• исследованных материалов (конкретного вида), 
• положительных высевов, 
• выделенных микроорганизмов отдельных наименований. 

Врач может получить эти показатели за любой промежуток времени по конкретному 
отделению или в целом по стационару. 

На рис. 5 представлен пример отчета. 

 
Рис. 5 

Система «BakLab» позволяет провести настройку на конкретную структуру меди-

цинского учреждения, так как есть возможность определить состав отделений и сотрудни-

ков лаборатории, а также проводимых ею исследований. Перечень антибиотиков соответ-
ствует международной классификации; справочник микроорганизмов соответствует по-
следнему изданию «Определитель бактерий Берджи». В информационной системе зало-
жен алгоритм определения степени чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

по диаметру зон задержки роста, что позволяет выдавать антибиотикограмму при ответе. 
Справочная система разработана таким образом, что позволяет пользователю самостоя-
тельно дополнять все существующие классификаторы в связи с последними изменениями, 

а также пополнять словари разверток, используемых при вводе информации. 

Поисковая система позволяет найти пациента в БД по следующим параметрам: 

• ФИО, 

• возраст, 
• № истории болезни, 

• № отделения, 
• № анализа, 
• дата забора материала, 
• дата доставки материала, 
• вид материала. 

По заданным параметрам система осуществляет поиск и выводит его результаты на экран; 
карты найденных пациентов можно просмотреть, отредактировать или пополнить новыми 
данными.  

В системе предусмотрена функция «Резервное копирование базы данных», позво-
ляющая сохранять базу данных за определенный период в файл с расширением .dat с даль-
нейшим восстановлением этих данных в случае необходимости. 
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INFORMATION PROCESSING TECHNOLOGY IN BACTERIOLOGICAL LABORATORY 

Developed system of a bacteriological laboratory doctor decision making support (for micro-
biological research registration, electronic journalizing, report preparation) is considered. 

Computerized system, microbiological research, electronic register of a bacteriological laboratory 

УДК 616.31 
 Г. А. Машевский 

ГИПОТЕЗА ОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ 
МЕТАЛЛПРОТЕИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В МОЧЕ 

В статье рассматривается гипотеза о наличиии в моче человека устойчивой электро-
химической пары металлпротеиновых комплексов, измеряемых Са- и мембранным пленоч-
ным электродом ЕМ. Представлена сильная корреляция между показаниями электродов 
и рассчитана статистическая зависимость между измеряемыми потенциалами для здоро-
вого организма. Введен параметр RJ, оценивающий отклонение от этой зависимости, 
и проиллюстрирована его значимость в клинической практике. 

Ионометрия, металлпротеиновые комплексы, мониторинг различных форм патологии 

Анализ экспериментального материала показал тесную корреляционную взаимо-
связь между показаниями мембранного пленочного (NO3

–) и Са2+-электродов в моче  
(r =  0.96 при n = 323 наблюдений). Учитывая, что эти электроды измеряют принципиаль-
но различные компоненты в моче (соответственно, анионы и катионы) можно сделать вы-
вод о том, что они измеряют параметры одной электрохимической реакции. С учетом ре-
зультатов наших экспериментов по титрованию мочи щелочью (NaOH), в которых зафик-
сировано появление в моче ионов HS– и Fe2+, нами выдвинута гипотеза о наличии в моче 
устойчивой электрохимической пары: 

[CaHSR]* [FeR]–/[CaFeR]+, 

которой соответствует электрохимическая реакция: 
 [CaHSR]* [FeR]– + ОН– → [CaFeR]++ 1/2 (R-S-S-R) + Н2О + 3е–. (1) 

В качестве R выступает трипептид-глутатион, образованный из глутаминовой кисло-
ты, цистеина и глицина: 

 
 

2 2

2 2

COOH CH CH C NH CH C NH CH COOH.

NH CHO O

HS

− − − − − − − − −  

Glu Cys Gly 

 

Глутатион – пептидный кофермент, участвующий в ферментативных реакциях, вы-
полняет функцию промежуточного переносчика атомов или функциональных групп и яв-
ляется самым важным антиоксидантом эритроцитов. 
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Глутатион обладает высокой способностью образовывать 
металлопротеиновые комплексы [1], возможно следующие: 
[CaHSR], [FeR]–, [CaFeR]+

 

Зарядность измеряемых комплексов установлена разбавле-
нием исходной пробы мочи дистиллированной водой.  

Результаты эксперимента представлены в табл. 1 и на рис. 1, 
где Са и EM – потенциалы Са и пленочного мембранного элект-
родов; PX = –lg[x], где х – условные концентрации комплексов 
[CaHSR]* [FeR]– или [CaFeR]+, иллюстрирующие степень раз-
бавления раствора. 

CA_C (L)=180,609+58,295*x+eps

EMC (R)=-515,291+80,015*x+eps
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Рис. 1 

На оси абсцисс на рис. 1 нанесены значения рХ = –lg[x], полученные в результате разбав-
ления. Исходное значение концентрации исследуемого комплекса принято 10–4 г·ион/л. Точное 
знание исходной концентрации в данном случае не важно. 

При разбавлении равновесие (1) смещается в правую сторону. Наклон линии ЕСа–рХ 

строго соответствует θ = 58 мВ/рХ, что подтверждает однозарядность комплекса [CaFeR]+. 

Наклон линии ЕМ–рХ близок к θ = 87 мВ/рХ, что свидетельствует о наличии двух молекул в 
однозарядном отрицательном комплексе [CaHSR]*[FeR]–, поскольку при разбавлении потен-
циал ЕМ-электрода смещается в положительную область. 

В результате экспериментов по разбавлению исходной пробы мочи была получена зави-
симость между потенциалами ЕМ- и Са-электродов. Эта зависимость хорошо описывается ли-
нейным уравнением 

 ЕСа = 558.88 + 0.755*ЕМ, (2) 

что еще раз свидетельствует о высокой корреляции между этими двумя параметрами. 
В ходе экспериментов титрованию NaOH подвергались 10 проб мочи: 

• две пробы мочи базового, здорового организма (М и М2); 

Таблица 1 
pX CA, мВ EM, мВ 
4.0 407 –198 
4.3 428 –174 
4.6 449 –149 
4.9 469 –124 
4.7 455 –141 
5.0 477 –114 
6.0 522 –40 
4.0 414 –194 
5.0 482 –103 
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• проба пациента «S» с диагнозом: опухоль правого яичка, внутриплевральное кро-
вотечение, гидроторакс, ДВС, кахексия (история болезни 670); 

• проба пациента «P» с диагнозом: рак внепеченочных желчных протоков, желези-

стый рак, механическая желтуха, кахексия, гнойный холангит, абсцессы печени, асцит, 
язва желудка (история болезни 648); 

• проба пациента «SER» с диагнозом: рак яичника, кишечные свищи, гнойная инток-
сикация (история болезни 638); 

• проба пациента «VAS» с диагнозом: мезотелиома перикарда IV ст. метастазы в 
лимфоузлы средостения, гидроторакс, напряженный асцит (история болезни 640); 

• проба пациента «REUT» с диагнозом: опухоль молочной железы, метастазы в лег-
кое (история болезни 677). 

На первом этапе титрования щелочью оттитровывается ион NH4
+ (рис. 2 – кривые 

оттитровки проб мочи по потенциалу NH4
+-электрода; рис. 3 – взаимосвязь потенциалов 

Са- и NH4
+-электродов при отттитровке проб мочи щелочью) в соответствии с представ-

лениями классической химии. 
NH4OH – слабый электролит с константой диссоциации 2*10–5. Гидролиз в моче ио-

на аммония протекает по уравнению: 

NH4
+ + H2O ⇔ NH4OH + H+. 

s8s8
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Однако правильнее рассматривать его как обратимый переход протона от иона ам-
мония к молекуле воды: 

NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+. 
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При добавлении щелочи Н3О+ связываются ионами ОН- в молекулы Н2О и равновесие 
гидролиза смещается вправо. Происходящий при этом процесс можно выразить уравнением: 

NH4+ +OH– ⇔ NH3 +H2O. 

Крутой спад кривых титрования во всех случаях наблюдается в области рН = 10  
(рис. 2). Затем наблюдается интенсивное разрушение металлпротеиновых комплексов. 
(Момент разрушения кальциевых комплексов хорошо наблюдается на рис. 5, на котором 

представлена взаимосвязь потенциалов Са- и NH4+-электродов). 
Перелом кривых на рис. 3 хорошо заметен в области потенциалов NH4+-электрода  

≈145…155 мВ. По-видимому, этот потенциал является предельным, при котором еще на-
блюдается защитное действие ионов NH4

+ на буферные свойства мочи. 

Поведение Ag2S- и Pt-электродов при титровании оценено по параметру 
 ∆pS = EAg2S,f – ( –208 + EPt). (3) 

Физиологический смысл данной величины (под обозначением ∆(Ag_Pt)) был рас-
крыт в наших предыдущих работах [2]. Поведение параметра ∆pS при титровании отра-
жено на рис. 4. 

До оттитровки пробы пациента «р», в области рН = 7 зафиксировано резкое смеще-
ние параметра ∆pS в положительную область, что связано с интоксикацией организма ка-
тионами Fe2+. При повышении рН в результате оттитровки Fe2+ → Fe(OH)2↓ и наблюда-
ется помутнение пробы мочи. Этот момент отразился на ненормальной форме кривой от-
титровки, представленной в координатах NH4-Ca на рис. 3. В области рН = 9.5…10.5 на 
кривых рис. 4 наблюдается зона стационарности для Ag2S- и Pt-электродов, после чего 
при дальнейшем повышении рН наблюдается смещение параметра ∆pS в положительную 

или отрицательную области. Смещение параметра ∆pS в положительную область, воз-
можно, связано с денатурацией металпротеиновых комплексов и появлением неорганиче-
ских комплексов типа Fe(HS)2– [3], навязывающих отрицательный потенциал платиново-
му электроду в соответствии с электрохимической реакцией 

Fe(HS)2– + 2 OH– → 2H2O + FeS2 + 3e–. 

Смещение потенциала Ag2S-электрода в отрицательную область естественно при денату-
рации белков, при которой образуются ионы S2–. Возможен и механизм, описываемый реакцией 

[Fe(HS)2] → FeHS+ + HS–. 

В целом тенденция изменения параметра ∆pS отражает механизм электрохимиче-
ской системы (1). 

Для оценки отклонения значений потенциалов Ca- и пленочного мембранного элек-
тродов от зависимости (2) был введен параметр RJ: 

 RJ = ECa, изм – (558.88 + 0.755*ЕМизм). (4) 
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Безусловный интерес представляет его информативность при мониторинге больных 
с различными формами патологии. 

При анализе последней мы исходим из того, что реакции, подобные (1), протекают не 
только в моче, но и во всем организме человека. Первый вывод, который теоретически вытекает 
из этого допущения, – увеличение параметра RJ соответствует ослаблению антиоксидантной 
системы в организме согласно электрохимическому уравнению (1). В самом деле, ослабление 
способности последней связывать свободные радикалы повлечет за собой смещение равновесия 
реакции (1) вправо, следствием чего станет увеличение потенциала Ca-электрода, а значит и RJ. 
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Рис. 5 

Таблица 2 

CL N NA PT PH CA K EM NH RJ D_K J D_EH D_NH PS AG 

0 7 31 –14 5.69 380 373 –234 149 –2,6 –20  –1,4 –25 –4 –80 –301 

16 13 93 15 5.49 430 397 –173 163 3,1 3    0.03 –3 –2 –82 –275 

25 4 89 54 4.63 478 397 –120 172 11,0 –3  –0 7 6 –105 –256 

34 7 81 25 5.05 434 377 –177 170 9,6 –19  –0.3 –9 15 –108 –292 

40 9 31 –1 5.82 419 395 –189 189 3,7 3    0.08 –7 25 –81 –289 

С целью дальнейшего исследования нами обработан массив, включающий 323 на-
блюдения. Для определения структуры контролируемых параметров применена нейросе-
тевая модель Кохонена СОКК 8:8-50:1 формата 5*10. На вход модели поданы параметры: 

Na, pH, EM, RJ, ∆K, ∆NH4, ∆Eh и EAg2S
. Полученные средние значения параметров по выиг-

равшим нейронам (для пяти нейронов) представлены в табл. 2 (CL – номер нейрона; N – чис-
ло наблюдений в нейроне; J = D_K / Na; обозначения прочих параметров были раскрыты в 
предыдущих работах). В соответствии с табл. 2 построена плоскость в координатах NH4–Na 

(рис. 5) с нанесением на нее изолиний фактора RJ. На рисунке обозначены: 

RJ = 17 
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 – нейроны с летальным исходом; 
 – нейроны здоровых людей; 
 – нейроны пациентов различной степени тяжести. 

Из рис. 5 видно, что состояние пациентов в общем ухудшается как с падением активно-
сти ионов натрия, так и с ростом значения RJ. Первое из этих наблюдений легко объясняется 
тем, что, как показано в [4], значение потенциала натрийселективного электрода отражает со-
стояние энергетики пациента. Второе наблюдение сочетается с предположением о том, что по 
параметру RJ можно судить о работе антиоксидантной системы человека. Также состояние 
пациентов ухудшается и с ростом показаний аммонийселективного электрода. 

Таким образом, летальный исход обусловлен следующими параметрами: энергети-

ческая недостаточность (Na↓), гипераммониурия (NH4↑), недостаточность антиоксидант-
ной системы (RJ↑, ЕСа↑), алкалоз и ацидоз. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук проф. З. М. Юлдашева. 
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G. A. Mashevsky 

THE HYPOTHESIS OF ELECTROCHEMICAL BALANCE OF METAL-PROTEIN COMPLEXES IN HUMAN URINE 

In article is set up a hypothesis of presence in human urine the stable electrochemical pair of 
metal-protein complexes which can be detected with help of Ca- and membrane (EM) electrodes. The 
presence of high correlation between electrodes indications and rated statistics dependence between 
measured potentials for the healthy organism is showed. The RJ parameter which evaluates the devia-
tion from installed dependence and illustrated it’s amount in clinical practice is introduced. 

Ionometry, metal-protein complexes, monitoring of human organism condition 

УДК 681.3.06 

В. М. Бахилин 

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО 
СИГНАЛА В ЗАШУМЛЕННОЙ ЗАПИСИ 
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

Предлагается алгоритм обнаружения полезного сигнала в зашумленной записи 
биомедицинского сигнала без искажения его формы. В основу алгоритма положены ме-
тоды теории нечетких множеств. 

Полезный сигнал, биомедицинский сигнал, нечеткие множества 

Обработка биомедицинских сигналов является одной из важнейших задач медицин-
ских информационных технологий. В работе рассматриваются биомедицинские сигналы, 
характерные формы которых отражают события реальных физиологических процессов, 
что определяет их исключительную важность для медицинской диагностики. 
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Большинство используемых сегодня алгоритмов обработки биомедицинских сигна-
лов основаны на предварительной фильтрации, удаляющей частоты, находящиеся за пре-
делами полосы частот полезного сигнала (см. [1] и ссылки в ней). После фильтрации сиг-
нал удобен для визуальной оценки и прост для дальнейшей обработки методами диффе-
ренцирования, обнаружения и идентификации характерных фрагментов сигнала, созда-
ваемого исследуемым органом. 

Однако эти программы не удовлетворяют врачей, занимающихся исследовательской 
деятельностью, так как всякая фильтрация искажает полезный сигнал. Врач может уви-
деть в зашумленной записи нечто отличное от отфильтрованного «полезного» сигнала. Во 
многих случаях диагностическая ценность автоматизированной обработки значительно 
уступает ценности заключений, выдаваемых опытным специалистом-врачом [2]. 

Это делает актуальным создание алгоритмов обработки биомедицинского сигнала, 
выделяющих полезный сигнал по его характерным признакам без предварительной 
фильтрации и проводящих статистическую обработку большого потока данных, с которой 
человек не может справиться физически. Для того чтобы обработка сигнала компьютер-
ной программой осуществлялась в соответствии с видением врача, программа обработки 
биомедицинских сигналов должна быть настраиваемой и работать в интерактивном режи-
ме. Принципы работы таких алгоритмов, основанных на теории распознавании образов, 
описаны нами в работе [1]. В настоящей работе развиваются идеи, предложенные в [1]. 

Постановка задачи. Предполагается, что: 
1) известны характерные формы сигнала, создаваемого исследуемым органом; 
2) подлежащие обнаружению компоненты сигнала, называемые далее основными, 

различимы на фоне зашумленной записи. Такими компонентами, как правило, являются 
изменения потенциала сигнала, характеризующиеся высокими скоростями; 

3) определены статистики параметров основных компонент: средние значения высо-
ты, длительности, углов наклона зубцов, выбросов и впадин, длительностей интервалов, а 
также предельные значения параметров; 

4) запись биологического сигнала содержит физиологические наложения и техниче-
ские шумы. 

Требуется разработать алгоритм, обнаруживающий в зашумленной записи биологическо-
го сигнала основные компоненты полезного сигнала и идентифицирующий его параметры. 

Описание алгоритма обнаружения компонента записи с высокими скоростями 
изменения потенциала сигнала. Каждый интервал с высокими скоростями изменения 
потенциала сигнала может быть охарактеризован двумя параметрами: длительностью Тi и 
средним углом наклона αi, где i = 1, 2, … − номер интервала. Произведение Тitg(αi) опре-
деляет амплитуду всплеска (или падения) сигнала. Экстремальные значения параметров 
следующие: минимальная длительность Тm, предельные углы наклона αmin и αmax, уста-
навливающие принадлежность интервала к выделяемой группе, предполагаются опреде-
ленными эмпирически и заданными (п. 3 постановки задачи). На интервалах со средним 

углом наклона сигнала, лежащим в пределах min maxiα ≤ α ≤ α , происходит быстрое воз-
растание потенциала, а интервалах с углами наклона сигнала, лежащими в пределах 

max mini−α ≤ α ≤ −α , его быстрое уменьшение. 
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Введем следующие обозначения и функции: 
• BMS[M] – массив записи биомедицинского сигнала, содержащий М результатов изме-

рений, проведенных в последовательные моменты времени tj,  j = 1, 2, …, М с интервалом τ с; 
• : ,j j j mT t t T∆ = +    – интервал времени с началом в точке tj и длительностью Тm = 

τт, т − число измерений; 

• ΩI – множество всех интервалов c быстро возрастающими сигналами; 

• ΩR – множество всех интервалов c быстро убывающими сигналами; 

• ∆hj(tj) среднее изменение ординаты за время Тm на интервале ∆Тj: 

 ( ) ( ) ( )( ):j j j m j mh t y t T y t T∆ = + − ; (1) 

• функцию ϕI(tj) для основных компонентов с быстрым возрастанием сигнала, j = 1, 

2, …: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1,   tg
:

0,  tg

j j m
I j

j j m

h t
t

h t

 ∆ ≥ αϕ =  ∆ < α
; (2) 

• функцию ϕR(tj) для основных компонентов с быстрым убыванием сигнала,  j = 1, 2, …: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1,   tg
:

0,   tg

j m
R j

j j m

h tj
t

h t

 ∆ ≤ −αϕ =  ∆ > −α
. (3) 

Для незашумленного сигнала с быстрым изменением потенциала на интервале ∆Тj 

функции ϕI или ϕR принимали бы единичные значения подряд Т раз и средние значения 
функций на интервале ∆Тj равнялись бы единице: 

( ) 1
i m

I I i
i

t m
+

=ϕ ϕ =∑ ,   ( ) 1
i m

R R i
i

t m
+

=ϕ ϕ =∑ . 

Однако физиологические наложения и технические помехи искажают сигнал, добав-
ляя высокочастотные выбросы и низкочастотные искривления. Автоматически обнару-
жить полезный сигнал на зашумленной записи биомедицинского сигнала можно с по-
мощью методов теории нечетких множеств [3]. Определим функции принадлежности ин-

тервала записи ∆Тj множествам ΩI и ΩR: 

 ( ) ( ): ( ) , : ( ) .i

j m j m

I j R jI i R
i j i j

f T t m f T t m
+ +

= =

= =

∆ ϕ ∆ ϕ∑ ∑  (4) 

Зададим пороговые значениея этих функций принадлежности fП и будем считать, 
что интервал j IT∆ ∈Ω , если ( )I jf T fΠ∆ ≥ , и j RT∆ ∈Ω , если ( )R jf T fΠ∆ ≥ . 

В принятых обозначениях алгоритм обнаружения интервалов минимальной дли-
тельности с быстрым изменением биомедицинского сигнала будет содержать следующие 
шаги. Для каждого j-го элемента массива BMS, j = 1, 2, …, M – m,  соответствующего вре-
мени записи tj: 
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1) вычисляются функции (1), (2), (3); 
2) рассчитываются функции принадлежности (4), значения которых сравниваются с 

порогом fП. 

3) организуется целочисленный массив признаков IR[M], число элементов которого 
равно числу элементов массива BMS; элементам массива IR с индексами от j до j + т при-
сваиваются значения 1, если выполняется условие ( ) fI jf T ≥ Π∆ , 2, если ( )R jf T fΠ∆ ≥ ,  

и 0, если не выполняется ни одно из этих условий. 

Определение координат конечных точек фрагментов быстрого изменения по-
тенциала. Координаты конечных точек фрагментов быстрого изменения потенциала био-
медицинского сигнала определяют длительности и амплитуды всплесков (или впадин), 
которые, как правило, являются диагностическими показателями и поэтому должны вы-
числяться с максимально возможной точностью. 
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Рис. 1 

На рис. 1 приведен пример участка записи биомедицинского сигнала с фрагментом 
быстрого возрастания потенциала, включающий шумовой импульс. В таблице на рис. 1 

приведены вычисленные по приведенным ранее формулам значения функций ϕI(tj) и  fI(∆Тj). 

Согласно приведенному алгоритму, в массиве IR окажутся заполненными единицами эле-
менты с 1-го по 13-й включительно. Очевидно, что алгоритм обнаружения не точно иден-
тифицирует начальные и конечные точки фрагментов быстрого изменения сигнала и тре-
буется дополнительная процедура их уточнения. 



 

 57

Пусть фрагмент записи, включающий по результатам предварительного анализа  
l точек с j по j + l, содержит признак быстрого возрастания сигнала, т. е. значения элемен-
тов IR[j], …, IR[j + l] равны единицам. Уточнение начальных точек участка быстрого воз-
растания проводится по правилу: если не выполняется условие: 

 
( ) ( )1

min maxtg tg
j jy t y t+ −

α ≤ ≤ α
τ

, (5) 

j-му элементу массива IR присваивается значение 0. Точки проверяются до тех пор, пока 
не будет найдено такое k, при котором выполняется условие (5). Уточнение конечных то-
чек участка быстрого возрастания: если не выполняется условие: 

 
( ) ( )1

min maxtg tg
j lj ly t y t +−+ +

≤ ≤α α
τ

, (6) 

(j + l)-му элементу массива IR присваивается значение 0. Точки проверяются до тех пор, 
пока не найдено такое m, при котором выполняется условие (6). Точки tj+k и tj+l – m иден-

тифицируются соответственно как начальная и конечная точки обнаруженного фрагмента 
быстрого нарастания. 

 

Рис. 2 

Аналогичным образом уточняются начальные и конечные точки фрагментов, содер-
жащих признаки быстрого убывания сигнала. 

Алгоритм предусматривает возможность настройки параметров поиска в интерак-
тивном режиме, варьируемыми могут быть значения минимального угла наклона αmin, 

длительности анализируемого фрагмента Tm, порогового значения функции принадлеж-
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ности fП. При различных параметрах поиска результаты будут различны, задача врача при 
работе с программой сводится к подбору таких параметров поиска, при которых выделе-
ние полезного сигнала соответствует его видению. 

Компьютерные программы, реализующие данный алгоритм обладают высоким бы-
стродействием, так как не предусматривают большого объема вычислений, связанных с 
фильтрацией и взятием производных. Процедура алгоритма, написанная на языке С, мо-
жет быть интегрирована в программный продукт, создаваемый на любом современном 
редакторе программирования. 

Результат работы алгоритма представлен на рис. 2: анализируемый сигнал − окуло-
грамма; кружками выделены фрагменты сигнала, на которых потенциал быстро возраста-
ет (правонаправленные саккады); треугольниками – те, на которых потенциал быстро 
убывает (левонаправленные саккады). 
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THE FUZZY SET ALGORITHM OF USEFUL SIGNAL DETECTION IN CORRUPTED BIOMEDICAL SIGNAL 

New algorithm of useful signal detection in corrupted biomedical signal without distort 
form is proposed. Fuzzy set theoretical approach put in a basis of algorithm. 

Useful signal, biomedical signal, fuzzy sets 
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Г. Ю. Синтоцкий, Р. М. Сердобинцев 

СЕРДЕЧНО-СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ 
МЕТОД БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СЕРДЦА 

Предложен сердечно-синхронизированный метод баллонной дилатации аорталь-
ного клапана сердца человека. Проведен анализ процессов, протекающих при изменении 
дилатирующего давления в баллоне с учетом физиологии работы аортального клапана, 
сформулированы требования к проведению его дилатации. Предложен вариант техни-
ческого решения для предлагаемого метода. 

Баллонная дилатация, аортальный клапан, стеноз, сердечная синхронизация, критические 
напряжения, дилататор 

В последние годы широкое применение в мировой практике нашли эндоваскулярные 
методы лечения заболеваний сердца. Метод баллонной дилатации в настоящее время успеш-
но применяется для всех клапанов сердца, исключение составляет только аортальный клапан 
сердца человека. Согласно литературным данным [1], возможности использования метода 
баллонной дилатации для аортального клапана настолько ограничены, что в настоящее время 
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в мировой практике полностью отказались от его использования (исключения составляют 
только врожденные пороки аортального клапана, которые исправляются у детей в возрасте до 
7 лет). Чтобы разобраться, почему баллонная дилатация аортального клапана не настолько 
удачна, как скажем, баллонная дилатация митрального или легочного клапана сердца (23 % 
осложнений операций на аортальном клапане и 2 % на легочном клапане [1]), попробуем 
проанализировать, что же происходит при его баллонной дилатации. 

Рассмотрим аортальный клапан с разросшимися жесткими комиссурами, который под-
вергается обработке методом классической баллонной дилатации. При медленном нагнетании 
давления в баллоне створки клапана начинают проявлять релаксационные свойства живых тка-
ней [2] – растягиваться. Cердце и клапан продолжают функционировать. За створками клапана 
возникают периодические турбулентные потоки, которые управляют его работой и частично 
нейтрализуют в баллоне дилатирующее давление в области створок в диастолические моменты 
работы сердца. Динамика работы живого клапана (в частности, направления ускорений его ле-
пестков клапана) противодействует дилатирующему воздействию баллона в моменты механи-
ческой диастолы и способствует в моменты механической систолы. 

Для более детального понимания процес-
сов, протекающих в дилатируемых структурах 
аортального клапана, сосредоточим внимание 
на комиссуре C и прилегающих к ней створкам 
A и B, обозначенных на рис. 1 (схема дилата-
ции аортального клапана с разросшимися же-
сткими комиссурами). 

Для достижения необходимого лечебного 
эффекта следует провести сепарацию створок 
по линии симметрии комиссуры C. Для этого 
требуется, чтобы в области комиссуры состав-
ляющая напряжения σy достигла критического 
значения, а составляющая σx – нет. В противном 

случае не произойдет сепарации структур, а комиссура либо перфорирует синус Вальсальвы, 
либо сломается, повредив створки. Следовательно, для достижения лечебного эффекта в про-
цессе баллонной дилатации необходимо максимизировать составляющую напряжения σy и ми-
нимизировать σx в области патологических комиссур. Величина составляющей напряжения σy 

зависит от напряжения, возникающего в створках клапана, которое будет уменьшаться при 
проявлении релаксационных свойств. Одновременно с этим, давление баллона в продольном 
направлении комиссуры останется неизменным, а сама комиссура не проявит ярко выражен-
ных релаксационных свойств [2]. Таким образом, при дилатации аортального клапана продол-
жительность нагрузки дилатирующего баллона не должна вызывать релаксацию тканей лепе-
стков аортального клапана. 

Работой аортального клапана управляет вихревой механизм тока крови за стенками 
створок. В момент механической диастолы с тыльной стороны створок возникает вихревой 
поток, который, оказывая давление на створку, приводит к ее закрытию. Современные мето-
ды баллонной дилатации не учитывают динамику движения створок клапана и изменяющего-
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 Рис. 1 
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ся давления с тыльной стороны створок, которое частично нейтрализует дилатирующее дав-
ление в баллоне. Для проверки влияния нейтрализации дилатирующего давления в баллоне 
вычислим составляющие напряжения σx и σy в комиссуре C по статической расчетной схеме. 

Ввиду отсутствия в литературе информации и необычайной сложности расчета ве-
личины давления на тыльную сторону створок аортального клапана вихревым потоком в 
работающем сердце примем его наименьшим возможным, исходя из величины пикового 
давления в аорте к началу механической диастолы, т. е. 16 кПа, хотя на самом деле оно 
значительно больше. На рис. 2 представлены графики, полученные при эмпирическом из-
мерении величины давления в аорте, левом желудочке и левом предсердии человека в те-
чение полного сердечного цикла, а также скорость кровотока в аорте [3]. 
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 Рис. 2. Графики изменения давления и скорости кровотока в отделах сердца 
На рис. 3 представлены картины распределения составляющих напряжения σx (а) и 

σy (б). Для простоты расчета и наглядности результата, рассматривается только верхний 
срез створок аортального клапана. Значения напряжений получены при дилатирующем 
давлении в баллоне, равном 1 атм. 

  а б 
Рис. 3 
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По полученным значениям составляющих напряжения видно, что в области дилати-

руемой комиссуры σx менее чем в два раза меньше σy. При этом, даже с учетом неестест-
венно благоприятных значений взятых нами величин давлений с тыльной стороны створ-
ки и в баллоне, представленные расчеты демонстрируют необходимость уменьшения при 
баллонной дилатации негативного влияния вихревых потоков крови с тыльной стороны 
створки. При этом необходимо учитывать естественные направления движения створок 
клапана в процессе его функционирования во время баллонной дилатации, а именно, со-
направленность движения во время механической систолы и противонаправленность – во 
время механической диастолы. 

Таким образом, для успешной баллонной дилатации аортального клапана сердца не-
обходимы следующие условия:  

1) цикл нагружения должен быть непродолжительным (створки клапана не должны 
успевать проявлять релаксационных свойств);  

2) дилатация должна производиться синхронизировано с работой сердца, а именно: в 
момент механической систолы обеспечивать отсутствие высокого давления вихревых по-
токов крови с тыльных сторон створок клапана (при этом баллон должен придавать до-
полнительные ускорения створкам в момент открытия клапана, а не противодействовать 
их естественному направлению движения). 

Из перечисленных требований можно сделать вывод, что дилатация аортального 
клапана баллоном должна проводиться с частотой сердечного ритма пациента. Баллон 
должен раздуваться в момент механической систолы и сдуваться в момент механической 
диастолы. Современным комплексом технических средств, когда врач нагнетает давление 
в баллоне вручную специальным шприцом, невозможно обеспечить необходимые условия 
дилатации аортального клапана. 

На рис. 4 представлен вариант технического 
решения баллонного дилататора, который обеспе-
чит выполнение перечисленных требований при 
дилатации аортального клапана: Б – баллон; 
ЭМП – электромагнитный поршень; БУ – блок 
управления электромагнитным поршнем; ЭКГ – 

электрокардиограмма; Рдил – дилатирующее дав-
ление в баллоне. На блок управления (БУ) подается электрокардиограмма пациента (ЭКГ) и 
величина необходимого дилатирующего давления (Рдил). Электрокардиограмма распозна-
ется по известным алгоритмам и на ней выделяются характерные точки. На электромагнит 
поршня подается электрический разряд с учетом временной разницы электрической и меха-
нической систол, а также времени нагнетания электромагнитным поршнем необходимого 
дилатирующего давления в баллоне, заданного врачом. Электромагнитный поршень нагне-
тает необходимое давление в дилатирующем баллоне до заданного врачом уровня. В мо-
мент окончания механической систолы – начала механической диастолы идет обратный 
цикл – разгружение баллона. Процесс циклично повторяется до тех пор, пока не будет дос-
тигнут желаемый лечебный эффект. 

БУ 
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  Рдил 
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  Б 

 Рис. 4 
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Исходя из желания добиться наибольшей универсальности дилататора при выборе 
источника высокого давления в баллоне предпочтение было отдано электромагнитному 
поршню, так как в предложенной конструкции давление в нем регулируется величиной 
электрического импульса, подаваемого на электромагнит. 
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HEART SIMULTANEOUS METHOD OF AORTIC VALVE DILATATION 

This paper presents a new heart simultaneous method of aortic valve dilatation. Physio-
logical and biomechanical process in the time of balloon dilatation has been analyzed. A tech-
nical solution for the method has been proposed. 

Balloon dilatation, aortic valve, stenosis, heart synchronization, critical stress, dilatator 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ САПР 
ФИКСАТОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

В статье рассматриваются проблемы внедрения новых типов фиксирующих 
систем индивидуального остеосинтеза. Описываются особенности использования баз 
данных в информационном обеспечении автоматизированной биотехнической системы 
индивидуального остеосинтеза. 

База данных, индивидуальный остеосинтез, метод конечных элементов, САПР, кость, фиксатор 

В настоящее время наиболее перспективным методом лечения переломов считается 
использование разнообразных фиксирующих устройств. Использование фиксаторов по-
зволяет поддерживать компрессию костных отломков, что повышает эффективность лече-
ния наиболее сложных форм переломов. Устройства остеосинтеза постоянно совершенст-
вуются, в них используются новые материалы и технологии. 

Так, в последние годы в конструкции фиксаторов стали активно использоваться материа-
лы из сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ). При этом компрессия поддерживается на по-
стоянном уровне в течение всего периода реабилитации больного, что ускоряет скорость сраста-
ния кости. Кроме того, значительно упрощается технология проведения операций остеосинтеза. 
Снижается их травматичность, и, как следствие, укорачивается реабилитационный период [1]. 

Однако широкое применение фиксирующих устройств ограничивается недостаточной 
проработкой методической базы. Ситуация усугубляется и тем, что в литературных источни-
ках указаны противоречивые данные об эффективности различных приемов остеосинтеза и 
преимуществах отдельных фиксаторов. Особенно это касается новых классов фиксаторов, 
для которых отсутствует обобщенная статистическая информация на основе эксперименталь-
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ных данных. Поэтому зачастую врач при выборе фиксирующего устройства в каждом кон-
кретном случае полагается на свой опыт и интуицию, учитывая информацию о ранее прове-
денных операциях. Большинство неудовлетворительных результатов операций остеосинтеза 
связывается как с отсутствием четких показаний к применению того или иного способа лече-
ния, так и с ограниченными возможностями традиционных методов остеосинтеза [2]. 

Экспериментальные исследования устройств фиксации требуют значительных мате-
риальных и временных затрат. Для большего соответствия они проводятся на биоматериа-
ле, взятом у трупов людей. Поэтому полученные данные носят обобщенный статистиче-
ский характер. Это затрудняет их использование для индивидуального остеосинтеза, под-
разумевающего выбор фиксирующего устройства для конкретного больного на основе его 
антропометрических параметров и характеристик перелома. 

Для решения этих задач предлагается САПР фиксаторов индивидуального остеосин-
теза. Архитектура САПР показана на рисунке, где цифрами обозначены: 

1 – база данных параметров моделей; 
2 – драйвер данных; 
3 – подсистема ввода биометрических пока-

зателей пациента; 
4 – подсистема определения патологии кости; 
5 – подсистема описания системы кость–фик-

сатор; 
6 – подсистема моделирования конструкции 

фиксатора; 
7 – подсистема ввода задания на моделиро-

вание; 
8 – подсистема расчета; 
9 – подсистема визуализации; 
10 – подсистема справки. 
Разбиение системы на независимые модули делает архитектуру САПР расширяемой и 

легко масштабируемой. Возможность использовать уже готовые подсистемы позволяет на-
страивать САПР для решения любых задач в рамках предметной области моделирования фик-
саторов. Так, в качестве подсистемы расчета можно взять любую систему расчета конструкций 
методом конечных элементов (МКЭ), предоставляющую программный интерфейс. Это могут 
быть и подсистемы существующих промышленных САПР механических конструкций. 

Отличительной особенностью САПР фиксаторов индивидуального остеосинтеза является 
ориентированность системы на проектирование конструкций, находящихся внутри живого ор-
ганизма. То есть организм человека является внешней средой для системы фиксации, причем 
особенности строения организма учитываются системой. Это делает систему полезной как для 
инженеров, разрабатывающих новый фиксатор, так и для врачей, которые могут оценить эф-
фективность применения того или иного типа фиксатора в каждом конкретном случае. 

Так как САПР имеет открытую модульную архитектуру, для обмена данными между 
модулями целесообразно использовать описание объектов предметной области на языке 
XML. Такой подход обеспечивает большую гибкость при использовании различных реа-
лизаций модулей и облегчает настройку их взаимодействия между собой. Информацион-
ное обеспечение САПР фиксаторов включает в себя: 
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• данные, описывающие биосреду; 
• библиотеку конструкций фиксаторов; 
• статистическую информацию, такую как влияние пола, возраста, степени физиче-

ской подготовки на параметры биосреды. 
Описание параметров механических конструкций, каковыми являются фиксаторы, 

сводится к описанию их геометрии и материалов. Наибольший интерес представляет опи-
сание элементов биологической среды, а именно, организма человека. С точки зрения ос-
теосинтеза наиболее важными компонентами биосреды являются кости, суставы и мыш-
цы. Именно они взаимодействуют с фиксатором: суставы определяют то, насколько кости 
могут перемещаться друг относительно друга, мышцы определяют силу, препятствующую 
компрессии, создаваемой фиксатором. 

Рассмотрим XML-описания костей, суставов и мышц. 
Для каждой кости геометрическое описание, включающее информацию о вершинах, 

гранях и нормалях вершин, формируется в отдельном файле, ссылка на который помеща-
ется в XML-описание. 

Геометрия кости задается в любом специализированном редакторе трехмерных объектов. 
Высокая степень детализации не требуется, но форма должна иметь характерные черты ориги-
нала. Дополнительные ребра жесткости и наросты, имеющиеся на некоторых костях, могут 
сильно влиять на распределение напряжений в кости при расчетах с использованием МКЭ.  

Для описания возможностей перемещения кости в суставе задаются степени свобо-
ды и допустимые углы вращения вокруг осей. Так, если кость совершает вращения вокруг 
своей оси, единственная заданная ось вращения должна совпадать с центральной линией 
кости. Также указываются углы, на которые кость может вращаться относительно своего 
первоначального положения (относительно вектора условной лицевой стороны). 

Области крепления мышц определяются номерами граней, попадающих в область, к 
которой крепится мышца с указанным идентификатором мышцы.  

Для сустава указывается неподвижная кость, точка ее привязки и вектор, по которо-
му выравнивается средняя линия кости, а также вектор условной лицевой стороны. 

Перечисляются все точки привязок, векторы средних линий и векторы лицевых сто-
рон всех зависимых костей. 

Мышцы, играющие роль в движении сустава, соединяют кости сустава. Информация 
о том, какие мышцы крепятся к кости, задается в описании костей.  

Указывается максимальная сила, которую может развивать мышца. Дополнительные 
параметры – диаметр мышцы и число ее глав – используются при визуализации. 

Далее приведен формат DTD [3] для XML-описания кости: 
<!ELEMENT ossis+ (geometry, freecone, rotateangle, musculus+)> 

<!ATTLIST ossis 

id ID #REQUIRED 
name CDATA #REQUIRED 

namealt #IMPLIED> 
<!ELEMENT geometry EMPTY> 

<!ATTLIST geometry 

file CDATA #REQUIRED> 
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<!ELEMENT rotateangle EMPTY> 
<!ATTLIST rotateangle 

min CDATA #REQUIRED 

max CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT musculus (facenum+)> 

<!ELEMENT facenum EMPTY> 
<!ATTLIST facenum 

number CDATA #REQUIRED> 

Вся информация, используемая в системе, хранится в базе данных. Из приведенного 
материала следует, что XML-описание имеет иерархическую структуру, поэтому хорошо 
формализуется и может быть сохранено в нормализованной базе данных. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Котенко В. В. Внутренний напряженный остеосинтез устройствами с термомеханической памятью – 
этап развития современной хирургии повреждений. Новокузнецк: ВНПЦ ИПФ, 2000. 

2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека / Под ред. М. Г. Привеса. Изд. 8-е, 
перераб. М.: Медицина, 1974.  

3. ISO 12083:1993; ISO 12083 DTD Information and Documentation // Electronic Manuscript Preparation and 
Markup. Geneva: International Standards Organization. 1993. 

D. A. Kuznetsov 

DATABASE USAGE IN INFORMATION PROVISION OF THE INDIVIDUAL OSTEOSYNTHESIS FIXTURES CAD 

The article deals with the perspectives of fractures fixing. Advantages of these fixtures 
and problems of its development have been shown. Peculiar properties of database usage in in-
formation provision of CAD have been described. 
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