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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
По данным Всемирной организации здравоохранения более  1% населения 

страдает различными формами шизофрении  На протяжении последних  170 лет 
клинические  представления  о механизмах развития  шизофрении  претерпевали 
неоднократные изменения  В настоящее время в качестве основных причин ши
зофрении,  проявляющейся  в  нарушении  эмоциональноволевой  сферы  лично
сти, психиатры  рассматривают  три фактора  наличие травмирующих  событий, 
длительное  воздействие  неблагоприятной  обстановки  и  наследственную  пред
расположенность  организма  При этом доминирующим  фактором  в  механизме 
развития  шизофрении  является  фактор  наследственной  предрасположенности 
(МешковаТ А,  1998) 

В  клинической  практике  и научных  исследованиях  для  оценки  наследст
венной  предрасположенности  к  шизофрении  используются  четыре  метода 
клиникогенеалогическое  обследование,  метод  близнецов,  молекулярно
генетический  метод  и  метод  информативных  морфогенетических  вариантов 
(Делоне Н Л ,  2001, Солониченко В Г ,  2003) 

В результате  анализа  существующих подходов  и методов оценки наслед
ственной предрасположенности  к шизофрении показано, что они имеют ряд не
достатков  многочисленные  социальноэтические  проблемы,  усредненный  ха
рактер  данных  о  конкордантности  шизофрении,  не  учитывающий  индивиду
альные  особенности  пробанда,  полигенный  характер  наследования  шизофре
нии,  а  также  отсутствие  методик  выявления  вовлеченных  локусов  (Мешкова 
Т А,  1998, Делоне Н Л , 2001) 

Определение  генотипа  человека  для  оценки  наследственной  предраспо
ложенности  к шизофрении  можно  проводить  с помощью  метода  информатив
ных  морфогенетических  вариантов,  основанного  на  измерении  антропометри
ческих особенностей в области лица, головы, шеи, радужной оболочки глаз, ла
доней и пальцев рук (Солониченко В Г ,  2003) 

В результате анализа результатов исследований  антропометрических осо
бенностей  больных  шизофренией  и  больных  психическими  расстройствами  с 
наследственной  отягощенностью  установлено,  что  наибольшую  практическую 
значимость  для  определения  роли  наследственной  компоненты  в  психических 
расстройствах  имеют  такие  параметры  дерматоглифического  фенотипа,  как 
распределение  типов  узоров,  локальная  и  тотальная  узорная  асимметрия  на 
пальцах рук (Богданов Н Н ,  Желовак Ж ,  Рейлли Ж )  Перечисленные  парамет
ры  однозначно  определяются  комплексом  дерматоглифических  параметров 
(КДП)  типом,  подтипом,  ориентацией  и  локализацией  узора  (Абрамова  Т  Ф, 
2003, Солониченко В Г ,  2001) 
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Таким  образом,  для исследований  наследственной  предрасположенности 
к шизофрении необходимо определять тип, подтип, ориентацию и локализацию 
узора 

Существующие  аппаратнопрограммные  комплексы  для  дерматоглифи
ческих  исследований  (Аполлонова  И А,  1999, Карасев  ИВ  ,  2001)  предназна
чены для медикогенетического  консультирования  и не позволяют  объективно 
измерять параметры характерных точек, узорную асимметрию и автоматически 
определять  подтип узора, при этом отсутствие  возможности  численной  оценки 
качества дерматоглифических изображений приводит к значительным  ошибкам 
при определении типа узора 

Таким образом, разработка биотехнической системы  автоматизированных 
дерматоглифических  исследований  наследственной  предрасположенности  к 
шизофрении  на  основе  объективного  измерения  КДП,  распознавания  типа  и 
подтипа  узора,  автоматической  оценки  качества  является,  несомненно,  акту
альной 

В результате проведенного анализа были сформулированы и решены сле
дующие задачи 

Цель и задачи  исследования 
Целью  данной  работы  является  разработка  биотехнической  системы  ав

томатизированных  дерматоглифических  исследований  наследственной  пред
расположенности к шизофрении 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи 

1  Разработка  комплекса  дерматоглифических  характеристик,  адекватного 
комплексу  дерматоглифических  параметров  для  исследований  наследст
венной предрасположенности к шизофрении, 

2  Определение требований к биотехнической  системе  автоматизированных 
дерматоглифических  исследований  наследственной  предрасположенно
сти к шизофрении, 

3  Исследование  качества  дерматоглифических  изображений  и  разработка 
численных критериев качества дерматоглифических  изображений, 

4  Разработка  метода  оценки  значений  комплекса  дерматоглифических  ха
рактеристик  для  исследований  наследственной  предрасположенности  к 
шизофрении, 

5  Создание и апробация макета аппаратнопрограммного  комплекса для ав
томатизированных  дерматоглифических  исследований  наследственной 
предрасположенности к шизофрении 

Методы исследования 
Поставленные задачи решались на основе теории биотехнических систем, 

методов цифровой обработки изображений, методов теории вероятностей и ма
тематической  статистики, методов обработки  сигналов, теории  автоматическо
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го управления,  методов  проектирования  автоматизированных  систем,  методов 
проектирования программного и информационного  обеспечения 

Научная новизна 
1  Разработана  математическая  модель  пальцевого  узора,  обеспечивающая 

численное описание комплекса дерматоглифических  параметров и распо
знавание пальцевых узоров 

2  Предложен  комплекс  характеристик  пальцевого  узора  количество  дельт 
и  ядер,  приведенные  углы  смещения  и  ориентации  характерных  точек, 
расстояния  между  характерными  точками  и  средняя  пространственная 
частота папиллярных  линий, адекватный комплексу  дерматоглифических 
параметров  для  исследований  наследственной  предрасположенности  к 
шизофрении 

3  Установлено, что качество дерматоглифического  изображения характери
зуется  значением  максимума  амплитуды  нормированного  выборочного 
радиального  пространственночастотного  спектра  в  полосе  пространст
венных частот от 0,7 до 3 мм"1 

4  Определены  дерматоглифические  маркеры  наследственной  предрасполо
женности  к  шизофрении  на  основе  результатов  апробации  аппаратно
программного  комплекса  автоматизированных  дерматоглифических  ис
следований 

Практическая значимость 
Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в разра

ботке требований к регистрируемым дерматоглифическим  изображениям, инте
грального и локального  критериев качества дерматоглифических  изображений, 
что  позволяет  стандартизировать  условия  регистрации  и  анализа  дерматогли
фических изображений 

Разработанный  метод  численного  определения  КДП  и  алгоритм  анализа 
дерматоглифических  изображений  позволяют  повысить  достоверность  и  эф
фективность  исследования  наследственной  предрасположенности  к  шизофре
нии на основе  автоматического  распознавания  типа  и подтипа пальцевого узо
ра 

Разработанная  методика  проектирования  позволяет  определять  техниче
ские  характеристики  подсистем  программного  и  информационного  обеспече
ния аппаратнопрограммного  комплекса  автоматизированных  дерматоглифиче
ских  исследований,  а  также  оценить  возможность  применения  существующих 
аппаратнопрограммных  комплексов  для  исследований  наследственной  пред
расположенности к шизофрении 

Результаты  статистической  обработки  полученных  данных по численной 
оценке  качества  и  определения  КДП  подтвердили  эффективность  разработан
ных критериев качества, комплекса дерматоглифических характеристик, метода 
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численного определения КДП и макета аппаратнопрограммного  комплекса ав
томатизированных дерматоглифических  исследований 

Результаты  работы  позволяют  рекомендовать  аппаратнопрограммный 
комплекс  автоматизированных  дерматоглифических  исследований  к  примене
нию  в  центрах  медикогенетического  консультирования  различных  уровней  и 
специализаций  для  решения  задач  медикогенетического  консультирования, 
спортивной  медицины  и  психиатрии,  а разработанный  метод  оценки  качества 
для стандартизации условий регистрации дерматоглифических  изображений 

Положения, выносимые на защиту 
1  Тип,  подтип  и  ориентация  пальцевого  узора  определяется  комплексом 

дерматоглифических  характеристик,  включающим  количество  характер
ных  точек,  расстояния  между  ядрами  и  дельтами,  углы  ориентации  и 
смещения характерных точек 

2  Дерматоглифические  изображения  для  исследований  наследственной 
предрасположенности  должны  быть  зарегистрированы  с  пространствен
ным разрешением  не менее 460 точек/дюйм и коэффициентом  контраста 
не менее 0,3 

3  Качество  дерматоглифического  изображения  характеризуется  значением 
максимума  амплитуды  нормированного  выборочного  радиального  про
странственночастотного  спектра  в  полосе  пространственных  частот  от 
0,7 до 3 мм"1 и значениями  нормированной  выборочной дисперсии уров
ней интенсивности 

Апробация работы 
Апробация  работы  проведена  на базе Центра  медикогенетического  кон

сультирования  городской  детской  клинической  больницы  №13  им 
Н Ф Филатова  и НИИ  психиатрии  Росздрава  Результаты  представлены  на вы
ставках  «Здравоохранение2004»,  «Мир  биотехнологий2004»,  «НТТМ2005», 
«Здравоохранение2005»  Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  фа
культета  «Биомедицинская  техника»  МГТУ  им  Н  Э  Баумана,  научно
исследовательские  и  опытноконструкторские  работы  НИИЦ  биометрической 
техники МГТУ  им  Н  Э  Баумана  и НИИ биомедицинской  техники МГТУ им 
Н  Э  Баумана  Результаты работы  использованы при разработке  государствен
ных  стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК  1979422005, ГОСТ Р ИСО/МЭК  197944
2006 и международного стандарта ISO/IEC 

Основные положения работы доложены и обсуждены на V РНТК «Меди
котехнические  технологии  на страже здоровья»,  (г  Шарм Эль Шейх (Египет), 
2003),  IV  Всероссийском  научнотехническом  семинаре  «Проблемы  метроло
гического обеспечения  в здравоохранении  и производстве медицинской техни
ки»  (г  Сочи,  2003),  XIV  РНТК  «Фотометрия  и  ее  метрологическое  обеспече
ние»  (Москва,  2004),  V  Всероссийском  научнотехническом  семинаре  «Про
блемы метрологического  обеспечения в здравоохранении  и производстве меди
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цинской  техники»  (г  Сочи,  2004), Всероссийской  научнотехнической  конфе
ренции  «Биотехнические  системы  в XXI  веке»  (г  СанктПетербург,  2004), VI 
МНТК  «Физика  и  радиоэлектроника  в  медицине  и  экологии»  (г  Владимир, 
2004),VI  РНТК  «Медикотехнические  технологии  на  страже  здоровья»,  (г 
Ираклион  (Греция),  2004), научнотехнической  конференции  «Технологии  жи
вых  систем»  (Москва,  2004),  29м  Международном  Стокгольмском  семинаре 
молодых  ученых  (г  Стокгольм  (Швеция),  2004), XV  РНТК  «Фотометрия  и  ее 
метрологическое  обеспечение»  (г  Москва,  2005),  Международной  конферен
ции «Образование через  науку»  (г  Москва, 2005), II  евразийском  конгрессе по 
медицинской  физике  и  инженерии  «Медицинская  физика2005»  (г  Москва, 
2005), VII РНТК «Медикотехнические  технологии на страже здоровья»  (о  Ро
дос, 2006), VII Всероссийский  научнотехнический  семинар «Проблемы метро
логического  обеспечения  в здравоохранении  и производстве  медицинской  тех
ники» (г  Сочи, 2006) 

Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликованы  3  научных  статьи,  из  них  в 

журналах, рекомендованных ВАК,   3 статьи и  15 тезисов докладов на научных 
конференциях 

Объем и структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

приложений  Текст  диссертации  изложен  на  118 страницах  В  приложения  во
шли  результаты  экспериментальных  исследований  и  сведения  справочно
сопроводительного  характера  Список литературы  включает  138 библиографи
ческих  источников  Диссертация  проиллюстрирована  рисунками,  таблицами, 
графиками 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  новизна  и  практическая 
значимость  исследования,  сформулированы  цель и задачи, а также  положения, 
выносимые на защиту 

В первой главе представлен литературный  обзор по дерматоглифическим 
исследованиям  наследственной  предрасположенности  к  шизофрении  Форма
лизованы  медицинские  требования  к  дерматоглифическим  исследованиям  и 
КДП  для  исследований  наследственной  предрасположенности  к  шизофрении 
Исследованы  типы дефектов дерматоглифических  изображений,  оказывающих 
существенное  влияние на достоверность  результатов  дерматоглифического  ис
следования 

На  основании  анализа  литературных  данных  сформулированы  медицин
ские  показатели  назначения  для  дерматоглифических  исследований  наследст
венной  предрасположенности  к  шизофрении,  включающие  распределение  ти
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пов узора, узорную асимметрию. Показано, что параметры дерматоглифическо
го фенотипа для  исследований  наследственной  предрасположенности  к шизоф
рении  определяются  КДП,  включающим  тип  (дуговой,  петлевой,  завитковыи, 
сложный  узор), подтип  (классическая,  шатровидная,  петлевидная дуга;  класси
ческая,  высокая  петля;  «павлиний  глаз»;  классический,  высокий,  спиралевид
ный  завиток; двойная  петля;  сложный  узор),  ориентацию  (ульнарная,  радиаль
ная, симметричная) и локализацию узора (табл.1, рис. 1). 

Таблица  1. 
Параметры дерматоглифического  фенотипа для  исследований 

наследственной  предрасположенности  к шизофрении 
Параметры  дерматог

лифического 
фенотипа 

Распределение  типов 
узоров 
(РТУ) 

Локальная  узорная 
асимметрия 

(ЛУА) 

Тотальная  узорная 
асимметрия 

(ТУА) 

Связь параметров  дерматоглифиче
ского  фенотипа с комплексом дер

матоглифнческих  параметров 
РТУ  определятся количеством  ТУ  на 
десяти  пальцах  {10А,  10L,  10W, 
ALW, LW, WL, LA, AL} 
ЛУА  определяется  степенью разли
чия ПУ  и ОУ  на паре  пальцев 

ТУА определяется  суммарной  сте
пенью различия  и количеством  раз
личий  ПУ  и ОУ  на парах  пальцев 

Комплекс  дерматог
лифических  парамет

ров  (КДП) 
Тип  узора 

(ТУ) 

Подтип  узора 
(ПУ) 

Ориентация  узора 
(ОУ) 

Локализация  узора 
(ЛУ) 

б)  в) 
Рис.  1. Типы пальцевых узоров: 

а) дуговой узор; б) петлевой узор; в) завитковыи узор; г) сложный узор 

Рис. 2. Типы XT: 
а)  ядро узора; б) дельта узора 
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На  основе  проведенных  ранее  исследований  (Гусева  И С ,  1973, Гладко
в а Т Д ,  1989)  установлено,  что  КДП  определяется  взаимным  расположением 
областей характерных  точек  (XT)  ядра и дельты  (рис  2) и особенностями  по
тока папиллярных  линий  Показано, что для определения  типа, подтипа и ори
ентации узора необходимо измерять расположение и  ориентацию  ядра и дель
ты 

На  основании  исследований  методов  регистрации  изображений  пальце
вых узоров определены  основные типы дефектов дерматоглифических  изобра
жений,  возникающих  изза  нарушений  методики  регистрации  в  ходе  исследо
вания  Показано, что наличие дефектов типа залипание, непропечатка  и нечет
кость приводит к интегральному или локальному нарушению структуры папил
лярных линий  на изображении  и к повышению  ошибок распознавания  пальце
вого узора 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  пальцевого 
узора, обеспечивающей  численное  описание параметров  структуры  и формы и 
распознавание пальцевых узоров 

Для разработки  модели пальцевого узора,  впервые  было построено мате
матическое  описание  потока папиллярных  линий  XT  (1), учитывающее  их тип 
(t,), локализацию (x0i, y0i);  ориентацию (<р0,) 

v t x  v,Wc(angl<xx».>yyu,\<Pj  при Г, =<с> 
\Ґd{angle{xxul,yyui),(p0!)  при?,  =<d> 

где  angle(Ax,  Ay)   функция определения угла наклона, 

V,   вектор данных гой XT, вычисляемый по формуле (2) 

Г,=[(х0„Уо,),  ',>  <PJ  © 

где  x0l,  y0l    координаты локализации XT, 

<Ро,   ориентация XT, 

t,   тип XT (для ядра   t, =c}  для дельты  tt=d) 

По  результатам  экспериментальных  исследований  получены  уравнения 
регрессии угла наклона папиллярных линий на полярный угол (3,4) 

VcfaЯ>.) =
 0 5  (<Р,9о.)  (3) 

Vt(<p, <pj  = 05  0Р, <РО,)+Л  (4) 

Нормированное  среднеквадратическое  отклонение  математической  моде
ли папиллярных узоров в окрестности XT не превышает 5% 

В результате экспериментального исследования  потока папиллярных ли
ний  впервые  установлено,  что  направления  папиллярных  линий  в  пальцевом 
узоре  представляют  собой  суперпозицию  локальных  комплексных  полей  на
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правлений  XT с учетом ограничения  на равенство  нулю направления  в области 
флексорной складки (рис. 3). 

Рис. 3. Формирование  потока папиллярных линий 

Поле направлений  пальцевого узора определяется по формуле (5): 
iV 

$(x,y)  = Y\g(r(~x<y'>1 ̂ ФАх^У^,)]*  gO\x,y)l  rpl)ij/ ^(x^)  (5) 

g(r/r0)  = exp(r/r0)  (6) 

y/(x,y,V)  = exp(2J4/(x,y,V))  (7) 

где  g(r  Ii~o)    весовая  функция, ограничивающая  влияние  XT, рассчиты
ваемая по формуле (6); 

if/(x,y,  V)    комплексное поле направлений, по формуле (7). 
В ходе экспериментальной  верификации  построенной  модели  на выборке 

из  изображений  пальцевых  узоров  статистически  достоверно  установлено,  что 
погрешность модели не превышает 7%. 

В  процессе  исследования  вариантов  расположения  и  ориентации  ядер и 
дельт сформирован  комплекс дерматоглифических  характеристик  (КДХ), кото
рый  включает  количество  XT,  приведенные  углы  смещения  и ориентации  XT, 
расстояния  между  XT и среднюю  пространственную  частоту  папиллярных  ли
ний (табл. 2). 
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Таблица 2 
Комплекс дерматоглифических  характеристик 

Комплекс  дерма
тоглифических 

параметров 

Наиме
нование 

Тип узо
ра 

Подтип 
узора 

Ориен
тация 
узора 

Локали
зация 
узора 

Обо
зна

чение 
ТУ 

ПУ 

ОУ 

ЛУ 

Взаимосвязь комплекса  дерматоглифиче
ских параметров и комплекса дерматог

лифических  характеристик 

(xCM,yoll)  = 'Јi(xa,yx,)/  Nc 

^  =  La  К  > kd,  =Р(<  c»f  >> < d,  >) 

LCc = Lcc  v , ,  Lcc  = p(<  c,  >, < c2  >) 

««/0 = ASJl    «</2 } ,  Yc, =A%,  Ycc } 

YcO =  АУЛ  +  fc2  } ,  Ycc  =  A<  Cl  >» <  C2  >} 

Vr=  \j(vr)vrdvl  "\j(vr)dvr 

{< U  >  a,,  > 0  ,  •, 

ЛУ<гИН 

Комплекс  дерматоглифиче
ских  характеристик 

Обо
значе

ние 

К 

Led 

Lcc 

«</o 

Yco 

v 
rcc 

s d 

NH 

Наименование 

Количество  ядер 

Расстояние  дельта
ядро 

Расстояние  ядроядро 

Общий приведенный 
угол смещения дельт 
Общая приведенная 

ориентация ядер 
Средняя  пространст

венная  частота 

Приведенный  угол 
смещения  дельты 

Номер  области 

В  третьей  главе  приведены  результаты  разработки  биотехнической  сис
темы  автоматизированных  дерматоглифических  исследований  наследственной 
предрасположенности  к  шизофрении,  обоснованы  требования  к  регистрируе
мым  дерматоглифическим  изображениям,  разработаны  алгоритм  определения 
КДП и анализа дерматоглифических  изображений 

На  основе  анализа  литературных  данных  установлено,  что  требования  к 
обрабатываемым  дерматоглифическим  изображениям  необходимо  рассматри
вать на физическом и структурном уровнях (Спиридонов И Н ,  2001)  В резуль
тате  проведенных  экспериментальных  и  теоретических  исследований  на  вы
борке из  500 изображений  установлено,  что дерматоглифические  изображения 
должны быть зарегистрированы с пространственным разрешением не менее 460 
dpi,  размерами  не  менее  20x22  ммхмм  с  коэффициентом  контраста  не  менее 
0,3 

На  основе  проведенных  экспериментальных  исследований  и  предложен
ной в первой главе систематизации  основных типов дефектов установлено, что 
качество дерматоглифического  изображения  определяется  значением  максиму
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ма  амплитуды  нормированного  выборочного  радиального  пространственно
частотного спектра в полосе пространственных частот от 0,7 до 3 мм"1 и значе
ниями  нормированной  выборочной  дисперсии  уровней  интенсивности  Был 
разработан интегральный  критерий качества дерматоглифических  изображений 
(8) 

IQL\l  lQLV>T1QL  (8) 
и  |0  IQLV<TIQL 

IQLV  =max{j(vr)}  (9) 
vre(vrmn,vrmax) 

Ј  Z\ffra  ..г)" ~>  <
10

) 

где TIQL — пороговое значение интегрального критерия качества, 
IQLV  значение максимума нормированного  выборочного  амплитудного 

радиального  пространственночастотного  спектра (10) в полосе  пространствен
ных частот от 0,7 до 3 мм"1, определяемое по формуле (9) 

Для  определения  локальных  дефектов  был  разработан  локальный  крите
рий качества дерматоглифических изображений (11) 

s„2(k,l) 

a  +sg  (k,l) 

где TQL — пороговое значение локального критерия качества, 
а — нормировочный  коэффициент, 
wj2 ( Ј , / )   значение  нормированной  выборочной  дисперсии  интенсивно

сти,  определяемое  по  формуле  (12)  из  выборочной  дисперсии  интенсивности 
sg\k,l) 

Для  определения  КДП  разработан  алгоритм  иерархической  классифика
ции типа, подтипа, ориентации и локализации пальцевого узора, отличительной 
особенностью  которого  является  численное  определение  КДП  для  исследова
ний наследственной  предрасположенности  к шизофрении  В результате прове
денной  идентификации  параметров  алгоритма  впервые  определены  границы 
классов КДП  в пространстве КДХ, позволяющие в автоматическом режиме оп
ределять подтип пальцевого узора 
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Для  определения  значений  КДХ  разработан  алгоритм  обработки  дерма
тоглифических  изображений,  позволяющий  по  исходным  изображениям  опре
делять введенные выше параметры XT узоров и рассчитывать КДХ 

На  основе  сформированных  требований  и  алгоритмов  разработана  био
техническая  система  дерматоглифических  исследований  наследственной  пред
расположенности  к шизофрении, отличительной  особенностью которой являет
ся  автоматизированная  оценка  качества  дерматоглифических  изображений, 
численное определение КДХ и оценка значений КДП для исследований наслед
ственной предрасположенности  к шизофрении (рис 4) 

Дерматоглифические 
изображен™  Цифровые дерма

КДП для ис
следований 

наследствен
ной предрас

положенности 
ПЛПУ — папиллярные линии пальцевых  узоров 
ДС   дактилоскопический  сканер 
БОК — блок оценки  качества 
ВБ   вычислительный  блок 
БПРИ — блок представления  результатов  исследования 

КДХ для иссле
дований наслед
ственной пред

пасположенности 

Энергетическая  связь 

Информационная  связь 

В   врачгенетик 

Рис  4  Схема БТС дерматоглифических исследований наследственной предрас
положенности к шизофрении 

В  четвертой  главе  проведен  обоснованный  выбор  технических  средств 
регистрации дерматоглифических  изображений,  разработан  и  апробирован  ма
кет аппаратнопрограммного  комплекса  автоматизированных  дерматоглифиче
ских исследований 

Для  определения  параметров  подсистем  программного  и  информацион
ного обеспечения  комплекса  разработана  методика  проектирования  программ
ного и информационного  обеспечения для автоматизированных  дерматоглифи
ческих  исследований  Методика  проектирования  позволяет  выполнять  разра
ботку программного  и информационного  обеспечения  комплексов  автоматизи
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рованных  дерматоглифических  изображений  пальцев  и  ладоней  для  решения 
задач дерматоглифических  исследований 

В соответствии  с методикой  проектирования  и разработанными  алгорит
мами было спроектировано и реализовано программное обеспечение автомати
зированных  дерматоглифических  исследований  «Малахит  3 0»,  предназначен
ное  для  управления  процессами  регистрации  дерматоглифических  изображе
ний, автоматизированной  обработки  и определения КДП для  исследований на
следственной  предрасположенности  к шизофрении  Разработан  макет  аппарат
нопрограммного  комплекса  автоматизированных  дерматоглифических  иссле
дований  По  результатам  испытания  определено,  что  характеристики  макета 
находятся  в пределах, установленных  техническими  требованиями  к биотехни
ческой системе 

В результате  экспериментальной  апробации  разработанного  макета  аппа
ратнопрограммного  комплекса  на  выборке  верифицированных  изображений 
установлено, что вероятности  правильной  классификации  подтипов узоров со
ставляют 8894%, типов узоров   9297%, ориентации узоров   9598% (табл 3) 
Вероятности ошибок оценки качества для интегрального и локального критерия 
не превышают, соответственно, 3% и 1% 

Таблица 3 
Bet зоятнс 
ТУ/ПУ 

Ре
зу

ль
та

т 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

  Ас 
At 
А1 
Lc 
Lh 
Lw 
Wc 
Wh 
Ws 

WL2 
С 

сти  правильной  и 
Дуговые узоры 

Ас 

0,91 

0,04 
0,03 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

At 

0,0 
0,92 

0,00 
0,04 
0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

А1 

0,05 
0,00 
0,88 

0,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

ошиб очной  класс 
Петлевые узоры 

Lc 

0,00 
0,00 
0,04 
0,92 

0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Lh 

0,00 
0,03 
0,00 
0,06 
0,91 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Lw 

0,00 
0,00 
0,00 
0,06 
0,00 
0,91 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

ифика циип одтип овузо 
Завитковые узоры 

Wc 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,94 

0,02 
0,02 
0,00 
0,02 

Wh 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,94 

0,00 
0,03 
0,03 

Ws 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,94 

0,03 
0,00 

WL2 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,06 
0,94 

0,00 

ров 

С
ло

ж
ны

е 
уз

ор
ы

 С
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,04 
0,00 
0,04 
0,00 
0,92 

Достигнутые результаты  позволяют  статистически  достоверно  оценивать 
наследственную  предрасположенность  к шизофрении  Достоверность  получен
ных результатов подтверждена результатами  апробации разработанного  макета 
аппаратнопрограммного  комплекса,  на основе  которого  проведено  исследова
ние особенностей  дерматоглифического  фенотипа  больных  шизофренией  с на
следственной  отягощенностью  Исследуемая  группа больных  включала  150 па
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циентов, страдающих  шизофренией с отмеченной наследственной  отягощенно
стью  Контрольная группа включала 310 человек 

Сравнение  исследуемой  и контрольной  группы  по параметрам  дерматог
лифического фенотипа позволили установить наличие статистически  значимых 
различий  по узорным  асимметриям  Группа  больных  шизофренией  характери
зуются повышенным  количеством узорных асимметрий, в частности  значимым 
повышением количества левосторонних асимметрий 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  В результате  анализа научнотехнических  данных и современного  состояния 
проблемы показана актуальность, практическая  значимость и возможность соз
дания  биотехнической  системы  автоматизированных  дерматоглифических  ис
следований наследственной предрасположенности к шизофрении 
2  На  основе  результатов  экспериментальных  исследований  разработана  мате
матическая  модель пальцевого узора  В процессе теоретического  исследования 
разработанной  модели  сформирован  комплекс дерматоглифических  характери
стик,  адекватный  комплексу  дерматоглифических  параметров  для  исследова
ний наследственной предрасположенности к шизофрении 
3  Определены  требования  к  изображениям  пальцевых  узоров  по  размеру,  ко
эффициенту  локального  контраста,  пространственному  разрешению,  позво
ляющие  стандартизировать  условия  регистрации  дерматоглифических  изобра
жений 
4  Разработаны  численные  критерии  качества  дерматоглифических  изображе
ний  на  основе  максимума  выборочного  радиального  пространственно
частотного  спектра  и  нормированной  выборочной  дисперсии  уровней  интен
сивности,  позволяющие  статистически достоверно  обнаруживать дефекты дер
матоглифических  изображений 
5  Разработан  алгоритм  анализа  дерматоглифических  изображений  на  основе 
характерных  точек,  обеспечивающий  статистически  достоверное  определение 
КПП, распознавание типа, подтипа и ориентации узора 
6  В  ходе  апробации  разработанного  макета  комплекса  автоматизированных 
дерматоглифических  исследований  проведены  исследования  особенностей 
дерматоглифического  фенотипа  больных  шизофренией  с  наследственной  отя
гощенностью,  позволившие  выделить  дерматоглифические  маркеры  наследст
венной предрасположенности к шизофрении 
7  Разработанный  алгоритм  анализа  на  основе  характерных  точек  может  быть 
адаптирован к обработке изображений сосудистого русла руки в инфракрасном 
диапазоне, изображений ладони и плантоскопических  изображений 
8  Предложенная  методика  проектирования  позволяет  на основе  заданных тех
нических  требований  биотехнической  системы  выполнять  разработку  инфор
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мационного  и  программного  обеспечения  для  задач  дерматоглифических  ис
следований 
9  Предложенные  критерии  качества  могут  быть  использованы  для  оценки  ка
чества  сложноструктурированных  медикобиологических  изображений,  таких 
как изображения отпечатков ладони 
10  Сформированные  требования  к дерматоглифическим  изображениям  и  кри
терии качества использованы  при разработке двух действующих  государствен
ных  стандартов  РФ  и  одного  международного  стандарта  Разработанные  стан
дарты регламентируют  требования  к изображениям  пальцевых узоров, методи
ку численной  оценки  качества дерматоглифических  изображений,  информаци
онное представление  изображений  и могут  быть  использованы  при  разработке 
биометрических систем паспортновизовых документов нового поколения 
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