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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  идентификации  личности  человека  по 
\ип<роморфологическим  признакам  костей  возросла  на  текущий  момент  как 
никогда  прежде, 

Локальные  боевые  действия,  участившиеся  техногенные  кагастрофы, 
природные  катаклизмы,  небывалый  рост преступности  приводит  к тому, что  на 
территории России ежегодно  пропадают десятки тысяч  людей. 

Все  чаще  с  целью  сокрытия  преступлений  против  жизни  человека 
престушп1ки  используют  изощренные,  уничтожающие  фуп  способы 
(кремация,  водяное  и земельное  погребение, сегментация  тела  и т.д.). 

Анализ  работы  Республиканского  Ценфа  возрастной  микроостеологии, 
объектами  исследования  которого  являются  мелкие  фрагменты  костей,  в  том 
числе  подвергшиеся  сожжению,  указывает  па  важность  задачи  идентификации 
возраста  человека  по  микроостеологическим  останкам.  Так,  например,  после 
создания  Цешра  (19881991  гг.),.  проведено  около  40  экспертиз  по  заданию 
прокуратур  различных  регионов  Советского  Союза,  тогда  как  за  период  с 
1993 по  1997 гг. только  по Воронежской  области  количество  экспертиз  костей, 
лишенных четких анатомических  ориентиров, составило  135. 

Распределе1ше  экспертиз  по  возрастному  фактору  показывает,  что  80  % 
из  них  приходится  па  первый  и  второй  периоды  зре;юго  возраста,  15  %    на 
г[ожп;гой  и  старческий,  и  лишь  в  5  %  случаев  объектами  исследования 
являются  останки  детей  и  подростков.  Характерные  микроостеологнческие 
особенности  довольно  точгго  позволяют  определять  возрастную 
принадлежность  костей детей  и подростков. 

Вместе  с  тем,  диагностика  возраста  лиц  более  старших  возрастов 
вызывает  существенные  затруднения.  Существующие  методики  определения 
возраста  по  микроморфологии  трубчатых  костей,  разработанные  в  7080х  гг., 
ограничивают  результаты  иссле^.ований  рамками  общеизвестных  возрастных 
фупп  (13,  47,  812  ...  1835,  3660,  61  и  более)  и  в  настоящее  время  не 
иолгюстью  удовлетворяет  требованиям  правоохраигггельных  органов. 
Обращает  на  себя  внимание  1рудоемкость  их  выполнения,  отсутствие 
Д1!фференцнрова1гного  учета  количествишых  микроструктурных  компонентов, 
диагностически  значимьгх для конкретного  возраспюго  интервала. 

Это  свидетельствует  о  недостаточ1юй  формализации  остеонной 
организации  костей  для  восприятия  глазом  человека  и  ставит  в  зависимость 
исход  экспертизы от опыта,  навыков  и шггуиции  эксперта. 

Н  настоящее  время  наконлет!  офомный  опыт  в  области  методов 
пизуа;нпации  и  обработки  изображений.  Использование  компьютерных 
технологий,  методов  фиксации,  хранения  и  обработки  видеоинформации, 
математического  и  физического  моделирования,  с  последующей 
алгоритмизацией  действий  эксперта  и  зависимости  от  конкретной  исходной 



ситуации  значительно  упростит  процесс  установления  возраста  личности  по 
костям  скелета. 

Таким  образом,  разработка  моделей  и алгоритмов  судебномедицинского 
уста}ювлсния  возраста  человека  по  микроструктуре  трубчатых  костей, 
алгоритмического  и  программного  обеспечения  компьютерной  системы 
обработки  видеоинформации  является  актушгыюй  и имеет  важное  значение для 
решения  задачи  идентификации  личности. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  межвузовской  комплексной  научно
технической  программой  12.11  "Перспективные  информационные  технологии  в 
высшей  школе"  в  рамках  одного  из  основных  направлений  Воронежского 
государственного  технического  ушшсрситета  "Биомедкибернетика, 
компьютеризация  в  медицине"  и  направления  ВГМА  нм.Н.Н.Бурденко 
"Морфология  и  фрактография  костей  человека  в  судебномедицинском 
отношении" при  выполнении  ГБ темы научных  исследований №  96.27. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертации  является  разработка 
моделей  и алгор1ггмов  в составе  автоматнзироиаиной  системы  для  выявлишя  и 
обработки  формализованных  характеристик  микроструктуры  трубчатых  костей 
с последующим  уста1ювлением  возраста  человека. 

Для  достажсния  поставлетюй  цели  в  работе  решались  следук)П(ие 
задачи. 

1.  Па  основе  проведения  критического  обзора  выявить  особешюсти 
обработки  информации  в  судебномедицинских  исследованиях  при  анализе 
микроструктуры  костной ткани. 

2.  Формализовать  микроструктурные  дескриптивные  признаки  срезов 
трубчатых костей  человека. 

3.  Разработать  математические  модели  для  устаповлен1М  возраста 
человека  путем  выявления  взаимосвязи  мшсроструктурных  статистических 
характеристик  срезов трубчатых  костей. 

4.  Разработать  профаммноалгоригмическое  обеспечение  для 
обработки  изображений  срезов  трубчатых  костей  и  осуществить  интеграцию 
разработанного  программ1Юалгоритмнчсского  обеспечения  в  составе 
автоматизированной  информационной  системы  АСОИ  "КОСП)"  с различшллш 
прикладными  программными  системами статистической  обработки данных. 

5.  Провести  апробацию  созданных  моделей  и  алгоритмов  па 
практических  объектах  при  прогнозировании  возраста  человека  по 
лшкроструктуре трубчатых  костей. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе 
применялись  методы  теории  управле1шя,  компьютерной  графики,  цифровой 
обработки  изображений,  математического  люделирования,  математической 
статистики,  теории  вероят1Юстей.  При  разработке  программных  средств 
использовались  методы  модульного  программирования  и технологии  объсктью
ориентированного  программирования. 



Иаучпан  iionnuia  результатов  исследования.  В  диссертации  получены 
следуюин1е резз':н>таты, характеризующиеся  научной  новизной: 

разработай  метод  объективного  определения  возраста  в  процессе 
судебномедицинской  идентификации  личности,  позволяющий  ocyп^ecтвлять 
автоматизированньн1  анализ  изобр;1жсний  микроструктуры  костей  человека  на 
основе  формализации  морфологическргх  признаков; 

разработан  комплекс  моделей  установления  возраста  человека, 
от1Н1чающийся  использованием  методов  статистической  обработки  и  анализа 
микроструктурпых  характеристик  костной ткани  трубчатых  костей; 

создано  алгоритмическое  и  программ1юе  обеспечение 
автомагизированнон  системы  обработки  изображений  поперечных  срезов 
костей,  позволяюн;ее  проводить  обработку  микроостеологической  информации 
в задачах судебномедицинских  исследований. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  следуюгцем.  Внедрение 
разработанных  г.юделей и алгоритмов 

повышает  качество и воспроизводимость экспертных  выводов; 
сокращает  время экспертизы; 
расширяет  возможности  судебномедици1гского  установления  возраста  за 

счет  предоставления  ей  инструментария,  позволяющего  проводить 
исследования  по  схеме  «а что, если  ...», адаптируя  вычислительную  среду  под 
специфику прикладных  задач  исследований; 

объективизирует  и  переводит  на  качественно  новый  уровень  процесс 
сбора и обработки микроостеолот ических  данных. 

Разработанная  система  обладает  высокой  гибкостью  при  решении 
поставленных  задач  в  любой  области  исследований  и  инвариантна  к 
предметрюй  области  приложений,  связанных  с  использованием  визуальной 
информации. 

Разработанное  алгоритмическое  и программное  обеспечение  основано  на 
принципах  модульного  синтеза,  что  позволило  оформить  отдельные 
подсистемы  как  автономные  комплексы, способные  решать  задачи  обработки  и 
анализа любых  изображений. 

За  счет  использовання  средств  стандартной  СУБД  предоставляется 
возможность  хранения  и обработки  большого  объема  архивной  статистической 
информации. 

Рсализаишя  результатоп  работы.  Автоматизированная  система 
обработки  изображений  костнык  останков  (ЛСОИ  "КОСТЬ")  внедрена  на 
кафедре  судебной  медицины  Воронежской  государственной  медицинской 
академии  им.Н.Н.Бурденко.  Материалы  диссертации  используются  в  учебно.м 
процессе  межвузовской  кафедры  системного  анализа  и  управления  в 
медицинских  и  педагог 1гческих  системах  при  обучении  студентов 
специальности  190500   "Биотехнические  и медицинские  аппараты  и  системы" 
в курсе  "Лвтомагизация  обработки  биомедицинской  информации"  и  в  учсб1юм 



процессе  кафедры  "Управление  в  социальной  сфере  и  мед1щинс"  в  курсе 
"Информационные основы  организации  здравоохранения". 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  составляет  18 тыс.  рублен 
(в ценах  на конец  1998 года). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях,  семинарах  и 
совещаниях:  научнопрактической  конференции  "Высокие  технологии  в 
практике  учреждений  здравоохранения  г.  Воронежа"  (Воронеж,  1995);  IV 
Всероссийском  съезде  судебных  медиков  "Проблемы  идентификации  в  теории 
и  практике  судебной  медицины"  (МоскваВладимир,  1996);  Всероссийском 
совещаниисеминаре  "Математическое  обеспечение  высоких  технологий  в 
технике,  образовании  и  медицине"  (Воронеж,  1997);  Всероссийской  научно
технической  конфере1щии  студентов,  молодых  ученых  и  специалистов 
"Биотехнические, медигщнскне  и экологические  системы  и комплексы"  (Рязань, 
1997);  III  Международной  элек1ронной  научной  конференции  "Современные 
проблемы  информатизации"  (Воронеж,  1998);  XIII  пленуме  Всероссийского 
общества  судебных  медиков  (Москва,  1998);  семинарах  кафедры  системного 
анализа  и  управления  в  медицинских  и  педагопгческих  системах  и  кафедры 
«Управление  в  социальной  сфере  и  медицине»;  ежегодных  научных 
конференциях  профессорскопреподавательосого  состава  Воронежского 
государственного технического  университета. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  12 
печатных работах, перечень которых приведен  и конце  автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав  и  заключения,  изложснньк  на  122  страницах,  списка  литературы  из  102 
наименований  , 3 приложений. Содержит 27 рисунков,  14 таблиц, 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулирова1п.1 
цели  и  задачи  исследования,  приведено  основное  содержание  разделов 
диссертационной  работы,  изложены  основные  научные  и  практические 
результаты. 

В  первой  главе  диссертации  проводится  критический  анализ 
применяемой  в  медицине  компьютерной  вычислительной  техьшки, 
орие1ггированной  на  использование  систем  обработки  изображений. 
Рассматриваются  системы,  выполняющие  роль  аналитического  аппарата  для 
решения  задач  по  обработке  и  анализу  изображений  различных  медицинских 
объектов.  Приводятся  технические  характеристики,  возможности,  слабые  и 
сильные  стороны  в  работе  эттс  систем.  По  способу  реализации  все  системы 
отвечают  требованиям  реше1Н1я  конкретньк  задач  как  аппаратно,  так  и 
программно.  По  несовместимость  подобных  систем,  закрытость  их 



архитектуры  (зафуднения  инте1{)ации  различных  алгоритмов  в уже  созданный 
комплекс  при  необходимости  изменишя  условий  исследования)  не  позволяют 
использовать  их для  решения  аигшогичных  задач  в других  областях,  связанных 
с компьютерной  обработкой  изображений. 

Проведенный  анализ  компьютерных  диагностических  медицинских 
систем  позволяет  сделать  вывод,  что  каждая  из  них  значительно  расширяет 
лпагностическис  возможности  за  счет  повышения  объективности,  надежности, 
обоснованности,  воспроизводимости  экспертных  выводов  (при  значительном 
сокращении  время и трудозатрат). 

Одной  из  возможных  областей  применения  подобных  систем  является 
судебно.медицинская  экспертиза,  где  одной  из  наиболее  актуальных  проблем 
является  идснтп(|)икация личности, в частности, определение  возраста  человека. 

Особый  интерес  в  этом  гшане  представляет  скелет,  поскольку  кости, 
закономерно  изменяясь  в постна1альном  онтогенезе, несут существенную  гено
и  фепотнпичес?:ую  информацию  и,  кроме  того,  достаточно  устойчивы  к 
воздействию  различных  факторов  внешней  среды  (земляное  погребение, 
гниение, высушивание, действие  крайних температур  и т.п.). 

Анализ  методик,  предложенных  рядом  авторов,  показывает,  что  решение 
вопроса  идентификащ1и  (определение  возраста,  пола,  роста  или  веса) 
базируется  на традиционных анатомических  образованиях  костей, известных  из 
нормальной  анатомии. При этом диагностическая  точность  методов  ограничена 
ipynnoBUM  уровнем,  что  не  позволяет  определять  личность  конкретного 
человека,  особенно  в  случаях  экспертизы  скелетизированных  и 
фрагметировапных  костей  при  массовых  катастрофах  и  боевых  действиях, 
когда  дифференцировка  людеГ!  по  возрастному  и  половому  факторам 
невозможна  (например, солдаты срочной военной службы). 

Решение  проблемы  установления  возраста  человека  становится 
возможным  путем  анализа  микроостеологической  информации.  Приводится 
описание  используемых  на  данный  момент  судебными  экспертами 
неавтоматизированных  традиционных  методик определения  возраста  личности. 
Анализируются  недостатки и пути  их устранения. 

Существующие  методики  определения  возраста  по  микроструктуре 
костной  ткани  характеризуются  наличием  многочисленных  временных  и 
трудоемких  этапов,  недостаточ1юй  форма1П1зацией  микроостеологических 
признаков.  Это  привело  к  зависимости  экспертных  выводов  по  качеству  и 
воспроизводилтости  объективности  результатов  от  опыта,  навыков  и  ингуицин 
эксперта. 

Таким  образом,  сделан  вывод  о  необходимости  разработки 
специализированного  аппаратнопрограммного  комплекса  для  решения  задач, 
возникаю1цих  в  процессе  судебномедицинских  исследований  при  решении 
проблемы  ус1а1ювления  возраста  человека  на  основе  анализа 
мнкроостсологической  информации. 



Вторая  глава  посвящена  вопросу  создания  формализованного  описания 
количественных  и  геометрическ1ГХ  характеристик  микроструктуры  костной 
ткани  трубчатых  костей.  Наряду  с  традиционными  и  применяемыми  в 
существующих  методиках  параметрами, >'читываются  характеристики, ранее не 
используемые  в практике судебномедицинских  исследований. 

Рассматриваются  оиювные  этапы  гюстроения  регрессионных  моделей 
для  решения  вопроса  установления  возраста  человека  на  основе  анализа 
микроостеологических  параметров трубчатых  костей. 

Проведено  исследование  103 лучевых  костей,  изъятых  из трупов  Л1ш 
обоего  пола  (мужчин    58; женщин   45) в возрасте от 15 до 85 лет.  На  рис.1 
представлены  гистофаммы  возрастной  репрезентативности  изучаемой 
выборки. 

Гистограммы  возрастной 

репрезентативности  в изучаемой  выборке 

Без учета полового фактора 
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п о п о в о г о 

фактора 
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Ж е н щ и н ы 
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М у ж ч и н ы  5а  16.00  70,00  44,0002  15,0062 

15,0  25,0  35.0  45,0  55,0  65.0  75.0  85,0 

20,0  30.0  40,0  50,0  60.0  70,0  60.0 

Возраст 

Женщины 
Мужчины 

/ 

/ 

/ 
\— 

/ 

/ 

\— 

^  \ 

15.0  25 0  35.0  45.0  55.0  65.0  75,0  55,0 

20 О  ЭО.О  40.О  50.0  60,0  70,0  80.0 

Возраст 

20.0  30,0  40.0  50.0  60.0  70.0 

25.0  35.0  45.0  55,0  65.0 

Возраст 

^^^^^^^5t№gSm5^f«S5S^i^S^^^^^^*?a^  •>^vH< .  

Рис А 



Путем  анализа  изображеиий  noiiepe4fibix  костных  шлифов  получен  набор 
из  101  KOJHiHecTBeHHoR  и  метрической  характеристики,  описывающих  объект 
исследования; 

ip.y.i 
,101 

=1  =  {PI  периметр  среза;  плогцадь среза  с учетом  площадей  ГК  и 

КМП; перииетр  КМП;  плои^адь КМП;  количество  ГК на всем  срезе:  суммарная 

nioujodb  ГК  без  учета  КМП  на  всем  срезе;  ...;среднее  значение  количества 

перепадов  среза  без  периоста  вдоль  секущих; ...;среднее  значение  ишрины 

компакты  среза  без  мезоста  вдоль  секущих;...;  расстояние  между  ijeiimpaAui 

тялсести  всего  среза  с учетом  и  без учета  ГК  и  КМП; ...;Pioi  —расстояние 

между  центром  тяжести  среза  без мезоста  без учета  ГК  и КМП  и  ijenmpoM 

тялсести  КМП). 

На  их  основе  были  построены  диаграммы  рассеивания,  позволившие 
провести  отбор  наиболее  информативных  и  значимых  признаков  (итоговое 
признаковое  пространство    32  характеристики).  Примеры  диаграмм 
рассеивания  предикторов  в  зависимости  от  возраста  с  учетом  половой 
дифференциации  приведены  на рнс.2. 

Методами  корреляционного  и  линейного  ретрессионного  анализов  был 
построен  ряд  идентификационных  моделей,  позволяющих  с  достовер1ЮЙ 
точностью  определять  возраст  человека  с  учетом  половой  дифференциации  в 
процессе  проведе1П1я судебномедицинской  идентификации  личности. 

Лна1П13  nocTpoeiHiux  моделей  позволяет  сделать  вывод  о  возможности 
определения  возраста  не  только  на  основе  исследопавшя  целого  шлифа  кости, 
по  п  по  его  части  без  периоста  и  без  мезоста.  Данный  подход  предоставляет 
судебномедицинской  экспертизе  вoз^южнocть  установления  возраста  человека 
в  случае  частичного  разрушения  поверхностных  отделов  костной  ткани 
зрубчатых  костей. 

В  целях  максимального  сокращения  времени,  затрачиваемого  на 
определение  возраста  человека  в  процессе  судебномедицинской 
идентификации личности,  существует  возможность  применения  регрессионных 
моделей,  в качестве  предикторов  которых  выступает  лишь  один  определе1Шый 
признак,  а  остальные  характеристики  используются  в  более  время  и 
трудоемких,  но  более  точных  моделях.  Например,  возраст  женщины  можно 
определить  по  периметру  кост1юмозговой  полости  с  точностью  +11,7  года. 
Включение  в  модель  площади  всего  среза  с  учетом  площадей  ГК  и  КМП 
повышает  точность  до  + 10,8  года.  Добавление  среднего  значения  ширины 
компакты  среза  без  мезосга  вдоль  секущих  и  расстояния  между  центрами 
тяжести  всего  среза  с  учетом  и без учета  ГК  и  КМП  доводят  точность  до  + 8,2 
юда. 

Результаты  моле;н1р()вания  в  виде  лучигих  по  значимости  моделей, 
представлены  в табл. 1. 



Диаграммы  рассеивания  регрессоров 

в зависимости  от  возраста 
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Таблица  I 

Результирующие  линейные  регрессионные  модели 
установления  возраста  по микроструктуре  лучевых  костей 

S 
с 

Предикторы  P | 
(чем  определяется) 

В*  ±Cr|ii  R  R (7 

1 

2 

3 

f 

2 

IV, 
Периме'ф  К0СТМ0М03Г0П0Й 
полос in 

0,069  ±0,017 

0.681  0,'164  11.286 1 

2 

3 

f 

2 

1 1) 

Площадь  среза без  мезоста 
с  iii.i'icTOM ГК и КМП 

0.011  + 0,003 
0.681  0,'164  11.286 1 

2 

3 

f 

2 

1 1) 

Cyм^rapнaя  площадь ГК 
без учета  Ь.'МП па всем 
ере )е 

0,008  ± 0,003 

0.681  0,'164  11.286 1 

2 

3 

f 

2 

Const  Коисгапта  44,338  ± 14,839 

0.681  0,'164  11.286 1 

2 

3 

f 

2 

rv,  11е?:имсгр  коспюмозговой 
полости 

0,091  ±0,016 

0,783  0.614  10,619 

1 

2 

3 

f 

2 

Суммарна;  плоиидь ГК 
без у гета КМП па срезе 

0,009  ± 0,002 

0,783  0.614  10,619 

1 

2 

3 

f 

2 

Площадь  пгего среза  с уче
том  площадей  ГК и КМП 

  0,004  ± 0,000 
0,783  0.614  10,619 

1 

2 

3 

f 

2  Ры 
Периметр  среза без 
мезоста 

0,080  ±0,030 

0,783  0.614  10,619 

1 

2 

3 

f 

2 

Const  KoHcrania  34,525  ±7,155 

0,783  0.614  10,619 

IV, 
Перимет])  костномозговой 
полости 

0,150  ± 0,024 

0,908  0,825  8,253 

Fs 
Площадь  всего среза  с уче
том  т о ш а д е й  ГК и КМП 

0.006  ±0,001 

0,908  0,825  8,253 

2 
I  P:..i 

Псринст]! среза без 
мезосга 

0,155  ± 0,035 

0,908  0,825  8,253 3 

P25 

Среднее  значение  ширины 
компякты  среза без 
мезпсга  вдоль  секущих 

3,582  ± 0,987 
0,908  0,825  8,253 3 

P::6 

Расстояние  ме;кду ЦТ 
всего среза с учетом  и без 
учета  1"К и КМП 

2,131  ±  1,019 

0,908  0,825  8,253 3 

Const  Комстанга  2.225  ±  15,877 

0,908  0,825  8,253 

Примечания.  1)  Расчеты  выполнены  методом  пошаговой  регрессии  с 
Л' 

лобавлспием  регрессорои:  У "^ t'om/  +  Ј_ ," , ' , , 

?) Статистическая  в(1борка    103 наблюдения  (58  мужчин  и 45 ;кепщ1П|); 
?•>)  ,'1,ан1П>1е приведен!.!  по  стелет!  увеличения  Ккоэфф|П1иентг1  множественной 

корреляции, 
1)  Peipcccop!,!  пршкмятся  в порядке  включе!!ия  в cooTBerciByiouine  модели 



It  третьей  главе  рассматривается  структура  автомати:$ированной 
системы  обработки  изображений  АСОИ  "КОСТЬ" (рнс.З),  предназначенная  для 
определения  возраста  человека  путем  получения  и  дальнейшей  обработки 
формализованных  микроструктурных  нризнакоп  по)1еречных  шлифов 
трубчатых  костей  в процессе судебномедицинской  идцнтнс[1икации  личности. 

Структурная  схема  АСОИ  "КОСТЬ  " 
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Иолрсбио  излагаеюз!  методика  приготовления  костного  материш.а  с 
последующим  вводом  изображений  костных  шлифов  в компьютер,  приводится 
срап1нггелы;ый  анплнз  П])именяемых  для  ивода  методик  и  технических 
компонентов, испол1.зуемы< для  этого. 

Специфика  oojiaGoTKH  изображений  поперечных  костных  шлифов 
(сложные  rncToqiaMMHiie  профили,  сильная  зависимость  от  порогов 
ссг.мснтЈцин  за1руднлюг  зыполнсние  полностью  автоматического  процесса 
обрабочки)  определила  необходимость  разработки  специальной  подсистемы 
предиарите.л>пой  обработки  изображений  для  решения  проблемы  определения 
B03j)acra  чеиовека  на  основе  анализа  микроскопических  признаков  костных 
1НЛР(|)оп. 1)ыли реализованы  следуюп(11е  алгоритмы: 

л1Н!еппая и иелнпейнгш  фильтрация; 
построение  и г1р4обра;!ованне  гнстофамм  яркости; 
о/цю  и многопо)юговая  сегментация  (бипеаризация); 
н;эеобразованис  палитры; 
перекодирование  изображений. 

В  св5!зи  с  г1р..;об;[ацанием  описательного  характера  и  отсутствием 
формализации  ^шкpoocтcoIIOгичecкиx  признаков  возникла  необходимость  в 
разработке  ряда  crieiuiain.Hbix  алгоритмов,  ответственных  за  вычисление 
характеристик  попсречньпс  костных  шлифов  (рис.4),  необходимых  для 
построения  математических  моделей.  В  руки  эксперта  необходимо  было 
предоставить  спещтапьио  созданный  инструментарий  «манипулирования» 
объекта\н1,  исходя  и!  кa^•ecтвa  зарегистрированных  изображений  с  целью 
проведения  обработки требуемой точности. 

В  ос!юву  данной 
подсистемы  положены 
следующие  :1лгоритти.и 

1)  скелетизация 
изображспи!!; 

2)  лостроени::  и 
анализ  набора  профнло
грамм  плотности  изобра
жен ;1Я  по  радиусвекто
рам  (анализ"1руется  коли
чество  перепадов  вдоль 
секущих,  что  соответ
ствует  количеству  микро
струкзурных  элементов, 
попавших  в  зону  зек
тора);  при  этом  проис
Х0Д1ГГ  одновременно  вы
числение  ширины  костно
М031ОВ0Й  полости  и 
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ширины  компакты в зоне секущ1гх; 
3)  автоматическое  выделение  и отслеживание  контуров  изображения; 

нахождение  периметра, площади  и центров тяжести как иосго изображения, так 
и  его  отдельных  фрагментов  с  учетом  и  без учета  внутренней  сггруктуры  в 
автоматическом  и полуавтоматическом  режимах. 

4)  автоматический  подсчет  количества  микросгруктурных  элементов 
на всем шлифе, шлифе без периоста и шлифе без мезоста. 

На  рис.5  приведен  комплекс  алгоритмов,  разработанной  в  составе 
авто.матизированной  системы  АСОИ  «КОСТЬ»  для  обработки  изображений 
поперечных  костных  шлифов. 

•  '  ~ ~  ч 
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в  составе  автоматизированной  системы  для  управления  обработкой 
изображении  исполъзустся  специально  разработанный  командный  язык, 
служащий для  формирования  сценария  диалогопон  обработки,  в соответстпнн  с 
которым  выполняется  вся работа  системы. 

Таблица  2 
Структура  командного  языка 

Оператор  Параметры  Назначение 

Load  *.img; *.bmp  Чтение фаЕша 
Save  *.img;  «.Ьтр  {2; 16; 256)  Запись файла 
Palit   Переопрелеление  палитры 
Scale  x y { 2 ; 3 ; 5 )  Увеличение фрагмента  и 2, 3 ,5 раз 
Swap  Л<В; Л>В;  A o B  Спопинг  изображений 
Shape  Avto; Semi  Полу1ение формализо11Ј.)1НЫх 

характеристик 
Invert   Инверсия  изобраягения 
IJist   Построение  гистогра1/мы 
Logic  SegmColcrl  Color2 xl,...,x„;  Сегментация  (бипеаризация) 

Vector  Radian  CM; Racian x y; Goriz; Vertic;  Построение профилограмм яркости 

Filter 

LowfiUr_I;LowfiUr_2:Lowfiltr_3; 

HighfiltrJ;Higb/:itr  2;LincSharpJ; 

LineSharp  2:LineSharp_3;Kirsh_l: 

Kirsh  2:Prcwilt_l:Pre\vill_2: 

RobertsiSohel  l:t'obel  2 

Фильтрация  изображения 

Ilxit   Выход КЗ системь] 

Идеология  обработки  информации  cocToirr  в  построении 
математического  инструментария  на  основе  команд)10ГО  языка  посредством 
использования  тщательно  спроектированных  функционально  выделенных 
утилит,  каждач  пз  которых  отвечает  за  реализацию  одного  из  методов 
обработки  изображений,  что  фактически  избавляет  исследователя  от 
необходимости  программирования.  Структуры  и  типы  данных  при  этом 
подходе  осгаются  привилегией  утилит  и могут быть  спряташ.! от  пользователя, 
для которого, как правило, "что" получить  важнее, чем "как" это сделать. 

Реализация  подоб.чой  возможности  привод1гг  к  снижению  участия 
человекаоператора  в  работе  по  конвейерной  обработке  большого  количества 
костного материала  за спет  использования  заранее сформированного  сценария. 

П  четвсртог!  главе  описывается  программная  реализация 
автоматизированной  сисгемы  обработки  изображений  АСОИ  "КОСТЬ", 
приводятся  характеристики  отдельных  элементов.  Рассматриваются  ра5личные 
режимы ра()оты и возможности отдельных  подсистем. 

Прог|)амма  работает  как  тюд операционной  системой  MSDOS  версии  3.0 
или  более  поздних  версий,  так  и  используя  оболочку  Windows  любых  версий. 
Но  заложенная  на  этане  проектирования  локализация  программных 
интерфейсов  поз1!олит  пгренести  программное  обеспечение  на  платформу 



опсрацноаной  системы  UNFX  в  целях  оптимизации  вичнс.штельных  ресурсов 
АСОИ  "КОСТЬ'. 

Работа  системы  построена  па  пспользова1П1и бистрого  и легко  понятного 
интерфейса, ориентированного  на непрофессионального  пользователя. 

В  дополнение  к  ин(}юрмацио1П1ой  подсисте.У1е,  используемой  для 
xpaneinw  личностных  идентификационных  признаков  (пол,  зозрс.ст, 
констичуцноншшный  тип  И.Т.Д.),  для  накопления  ыихроостеологическ1гх 
характс|)истик р;1зработана специальная  информационная  но,цсистема. 

Структура  объекта  в  рафаботанной  базе  данных  есть  KOJDTOK  вида: 
{изобраленне,  ключ,  статистический  портрет  (Р),  {мсгка(1),  метка(2),  ..., 
метка(Ы)}},  где  изображение  есть  bitmap  массив  костного  среза,  ключ    по|юг 
бинеаризации,  статистический  портрет  (i)    набор  числовых  характеристик, 
описывающих  да1пюе  изображение,  метка  (к)    э.темеит  ассоциироиапного 
списка  из  алф|авита  ключевых  с;юв.  Атр1.буты  изобра:кепня  (маски  цифровых 
фильтров  и  последовательность  т.  использован1и,  цветовая  najnirpa, 
разрешение,  формат  xpaneinw  и  пр.)  и  конкретно!  выборка  из  списка 
возможньтх  дескриптивных  характеристик  записываются  в  конфигурационные 
файлы  н  определяются  контекстом  обработки.  Ре;иизо:зана  возможность 
обмещишться  датшыми  с  други,\1и  используемыми  прндожещмми 
операционной  системы. 

На  рис.6  показана  и}1теграц11я  разработанного  програ.ммно
алгоритмического  обеспечентш  с  существующими  приютадпьнии 
программными  средствами. 

Интеграция разработана ого 
программноалгоритмического обеспечения Щ 
*,иаь 

Статистические  ' 

пакеты 
SPSS, Stiitistica, 

rp3([)H4Јct:iie 

пакеты 
C'orcl Draw, 

PhotoShop,... . 

0ЬЕмехащ13г»Г;. 

алгоритмическое 
обеспечение 

АСОЙ "КОСТЬ"  J ^ 

сУБ^а, 
FoxPro 

Электронная 
таблица E.tcel, 

текстовый 
редактор Word 

^ШШШШ^^,Т?^:^7^^?^^Јi:i'.!XS%.it. 

PllC.6 



15 

Практическая  апробация  разработанных  моделе!!  и  алгоритмов 
определения  возраста  человека  по  микроструктуре  попереччых  шлн([)ои 
трубчатых  костей  опьта  основана  на  проведении  ряда  «слепых»  опглтов  с 
априори  псизвестнг.1м  возрастом.  Сравнение  пoлyчe^ппJlx  по  регрессионным 
моделям  возраста  умсд  с  паспортными  данными  Упасп  позволило  оцгмнть  на 
зала1пюм  уровне значимосги  а=0,05 адекватность разработа1П1ы>: моделей. 

Г1роана1Н1зиров.\на  эффективность  работы  системы,  что  позволило 
сделать  Е;ЫВОД  об  экономической  целесообразности  использования 
разработанной  системы  и  внедрения  ее  в  практику  диагностических 
учреждений. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Для  рен1сния  проблемы  судебномедицинского  установления  возраста 
человека  в процессе  (.удебномедицинской  идентификации  личности  на. основе 
анализа  микроструктуры  фрагментов  трубчатых  костей  были  поставлены  и 
решены  слсдугоище  задачи. 

1.  Проведен  критический  обзор  и  на  его  основе  выявлены 
осооенностп  обработки  информации  в  судебномедицинских  исследонаниях 
при анштзе  микрострукту[1Ы  костной  ткани. 

2.  Формагнпованы  дескриптивные  признаки  срезов  трубчатых  костей 
человека. 

3.  Разработаны  ^атемат1иеские  модели  для  уста1!онлсния  возраста 
человека  п;/тем  выявления  взаимосвязи  микроструктурных  статистических 
характеристик  срезо:)  ]рубчатых  костей. 

4.  Разработано  программноалгоритмическое  обеспечение  для 
обрзботгси  изображений  срезов  трубчатых  костей  и  осуществлена  интеграция 
разработанного  прсфаммноалгоритмического  обеспечены  в  составе 
авт()матизир|Ованной  информационной  системы  АСОИ  "KOCTI)" с  различными 
прикладными  программными  системами  статистической  обработки  данных. 

Проведена  апробации  и подтверждена  адекватность  созданных  моделей  и 
алгоритмов  на  практических  объектах  при  прогнозировании  возраста  человека 
по  микроструктуре  трубчатых  костей.  Разработанная  автоматизированная 
система  обрзботкн  изображений  костных  останков  (АСОИ  "КОСТЬ")  внедрена 
на  кафедре  судебной  медицины  Воронежской  государствешюй  медицинской 
академии  нм.Н.П.Бурдешсо.  Материалы  диссертации  используются  в  учебном 
про1дессе межвузовской  кафедры  " кафедры  системного  анализа  и управления  в 
медицинских  и  педатогических  системах  при  обучении  студентов 
спсциальност)! 190500  "Биотехнические  и медицинские  аппараты  и системы" 
и курсе  "Автоматизация  обэаботки  биомедицннской  информации"  и  п учебном 
процессе  кафедры  "Управление  в  социальной  сфере  и  медицине"  в  курсе 
"Пнформацюнные  основы  эрганизацин  здравоохранения". 
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