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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ
В ПОДСИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СУБД
КОМПЛЕКСА СОЧЕТАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИООБЪЕКТЫ
к.т.н. А.Р. Корсунов
(представил д.т.н., проф. В.Д. Сахацкий)
Систематизация доступа к данным ограничивается особенностями их структурирования, что накладывает при этом ряд ограничений на форму данных.
Учесть подобные ограничения при использовании структурированных данных в
подсистеме поддержки принятия решений, предложено в данной работе.

Постановка проблемы. Для решения задачи компьютерного информационного обеспечения врача-исследователя и врача-клинициста в
вопросах диагностики и лечения сочетанными методами электрома гнитного воздействия на биообъекты решающую роль играет выбор по дсистемы поддержки принятия решений [1]. Одним из основных критериев выбора является эффективность внутренней модели данных, по ддерживаемой системой [2]. При этом необходимо разложить данные на
неделимые «атомарные» элементы [3]. Отсюда возникает проблема
установления связи между указанными элементами.
Анализ последних достижений и публикаций. По способу установления связи между данными различают иерархическую, сетевую и
реляционные модели [5]. Иерархическая и сетевая модели предлагают
наличие связей между данными, имеющими какой-либо общий признак
[6]. В иерархической модели такие связи отражаются в виде дерева, где
возможны только односторонние связи от старших вершин к младшим
[7]. Это систематизирует доступ к необходимой информации. Однако
реализация запросов ограничивается только свойствами структуры д ерева. Запросы иного рода удовлетворены быть не могут [8].
Указанный недостаток снят в сетевой модели [9], где, по крайней
мере теоретически, возможны связи «всех со всеми». Поскольку на практике это, естественно невозможно, то приходится прибегать к некоторым
ограничениям [10]. Использование иерархической и сетевой моделей
ускоряет доступ к информации в базе данных. Но поскольку каждый эле к.т.н. А.Р. Корсунов, 2004
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мент данных должен содержать ссылки на некоторые другие элементы, то
требуются значительные ресурсы как дисковой, так и основной памяти,
что в свою очередь снижает скорость обработки данных. Кроме того, для
таких моделей характерна сложность реализации СУБД.
Основной материал исследования. Реляционная модель является
простейшей и наиболее привычной формой представления данных в виде
таблицы. В теории множеств таблице соответствует термин «отношение»
(relation), который и дал название модели. Скоростные характеристики такой СУБД можно повысить специальными средствами ускоренного доступа
к информации [11]. В данном случае воспользуемся способом индексирования баз данных. Предварительно рассмотрим реляционную модель данных. При наличии n множеств D1 , D 2 , ... , Di , ... , D n , R есть отношение
этих множеств, если оно представляет собой множество элементов вида:
d1 , d 2 , ... , d i , ... , d n ,
где di  Di , i = 1, ... , n.
Таким образом R есть подмножество декартова произведения указанных множеств. При этом исходные множества D1 , ... , D n принято
называть доменами отношения R, а элементы отношения - кортежами.
Отношение представляется как таблица, где каждая строка есть
кортеж, а у каждого столбца есть имя называемое атрибутом. Табличный метод позволяет проводить динамический мониторинг физиолог ических параметров биообъектов, подвергаемых сочетанному воздействию электромагнитных полей (табл. 1).
Мониторинг физиологических параметров
Параметры
Температура, С
Давление, мм/рт.ст.
ЧСС
Дыхание, взд/с
Гемоглобин
Лимфоциты

3–
35
90/50
45
6
90
5,5

2–
35,5
100/60
55
8
100
6

1–
36
110/60
60
10
110
6,5

Таблица 1

Норма
1+
2+
3+
36,6
37
38
39
120/70 140/90 150/100 170/110
70
80
100
120
12
15
17
19
130
135
140
145
7,8
9
10
11

Подобный подход преобразовывает многомерное признаковое пр остранство в двумерное. Значение физиологических параметров распределяется по семи категориям: норма, три категории выше нормы (+) и
три категории ниже нормы (–). В ячейках полученной матрицы перечисляются номера сеансов, в которых было проведено обследование.
Минимальное раскрытие диагностического потенциала любого объ97

екта достигается путём конструирования для него собственного пространства признаков и нахождения для него индивидуальной меры, с помощью которой оценивается сходство и различие с другими объектами.
Для построения модели классификации показателей при монофункционале (объект) или полифункционале (объекты) была разработана графическая
модель полифункционала в виде графа, которая представлена на рис. 1, где
вершины графа: {aj} – множество органов; {cn} – множество, характеризующее поражение органов; {hi} – множество физиологических показателей
(3–, 2–, 1–, N, 1+, 2+, 3+ – степень отклонения показателя от нормы N); cn –
характер поражения органа; ni – весовые коэффициенты (дуги графа); N –
количество параметров; M – количество повреждённых органов.
Данный граф ориентированный, поскольку содержит вершины и дуги,
1
соответствующие направленным связям между парами
вершин, инцидентd
a
ных одной и той же дуге. Вершинаd и дуга инцидентны,
если последняя
входит в вершину или выходит из неё.
11
4
На рис. 1 сплошными линиями обозначен граф для одного органа и со
7
стояния N. Пунктиром обозначены возможные варианты
разветвления на
несколько органов и их состояний.
Искомые
функционалы
будут соответC
6
C
6
ствовать замкнутым контурам графа. Тем самым в общем массиве данных
1подвергнутые влиянию
будут выделены локальные образования наиболее
5
8
9
3
выбранного режима электромагнитного воздействия. Здесь под контуром
2
понимается замкнутая совокупность ветвей одного направления
вдоль ко10
2
P
N
P
3
5
торого каждый узел встречается не более одного раза.
Выводы. Табличный метод динамического мониторинга позволяет
минимизировать пространство признаков и даёт полную картину дин амики состояния пациента в текущий момент времени. В экспертных с и11+
стемах он является предварительной подготовкой данных для работы
подсистемы поддержки принятия
решений модель
в задачах
анализав виде
данных
Рис. 1. Графическая
функционала
графаи
поиска закономерностей.
В случае полифункционала большое количество равноправных
классов, открытость классификации и возможность объекта принадл ежать к нескольким классам составляют набор требований, предъявля емых спецификой задачи, которую решаем одним из возможных методов
поиска функционалов в виде замкнутых контуров. Наличие указанных
контуров позволит принять решение о диагнозе по общим признакам и
назначить курс сочетанного воздействия на биообъект с учётом наиболее выраженных признаков аномалии состояния.
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